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ДАНИИЛ ЖУКОВСКИЙ –
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«ОСТРОМОВ, ИЛИ УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
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В статье рассматриваются реальные прототипы героев романа Д. Быкова
«Остромов, или ученик чародея», в том числе Даниил Жуковский (сын поэтессы
начала XX века А. Герцык) – прототип главного героя. Описывая Ленинград 20-
х годов XX века, Быков создает петербургский текст, продолжая таким обра-
зом семиотические традиции русской литературы.

Ключевые слова: Д. Быков, Ленинград, Аделаида Герцык, Даниил Жуковский,
Максимилиан Волошин, Н. П. Анциферов, «Душа Петербурга», В. Н. Топоров,
Петербургский текст, «Остромов, или ученик чародея».

В основу романа Д. Быкова «Остромов, или Ученик чародея» лег-
ла невыдуманная история, реальное «дело масонов», процесс по кото-
рому проходил в Ленинграде в 1926 г. Автор не скрывает документаль-
ной подоплеки своего произведения, заявляет о ней уже в первых строках
книги, а заодно называет и прототипов главных героев: масона и аван-
тюриста Б. В. Астромова (в романе он Остромов) и сына поэтессы и
переводчицы Аделаиды Герцык Даниила Жуковского (в романе он
Даниил Галицкий).

2010 by Ãåëèêîí ÏëþñСЕМЬЯ  ГЕРЦЫК–ЖУКОВСКИХ
В  ЖИЗНИ  И  ЛИТЕРАТУРЕ
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игры. Аделаида Герцык и ее дети» М.: Эллис Лак, 2007)» [2, c. 6].
Таким образом Быков не скрывает, что в своей работе широко ис-

Обложка книги Д. Быкова
«Остромов, или ученик чародея».
Издательство «Геликон Плюс»,

2010 год.

«В основе сюжета, – пишет Быков
в авторском предисловии, – известное
«дело ленинградских масонов» 1926
года, материалы которого опубликова-
ны в составленной и прокомментиро-
ванной А. Л. Никитиным книге «Эзо-
терическое масонство в советской Рос-
сии» (М.: Минувшее, 2005). Личность
Астромова-Кириченко-Ватсона поныне
вызывает споры: одни видят в нем ро-
мантика, другие – авантюриста и про-
вокатора <…> Второй герой романа,
Даниил Галицкий, некоторыми черта-
ми близок своим тезкам Даниилу Ан-
дрееву и Даниилу Ювачеву, называв-
шему себя Хармсом, но более всего –
Даниилу Жуковскому, сыну Аделаиды
Герцык, расстрелянному в 1938 году.
Письма, стихи и воспоминания этого
феноменально одаренного юноши
опубликованы в сборнике «Таинства

Даниил Жуковский –
сын А. Герцык

пользовал составленную Никитиным книгу о
масонах, а также сборник писем и воспомина-
ний сыновей Аделаиды Герцык, братьев Жуков-
ских – Даниила и Никиты. В то же время нельзя
не отметить, что реальные события служат лишь
фоном для многопланового сложного повество-
вания Быкова, а в создании образов своих ге-
роев автор отнюдь не склонен буквально сле-
довать за их прототипами, он гораздо более до-
веряет собственной творческой интуиции и по-
лету фантазии.

Быков недаром выбрал указанных им про-
тотипов для создания своего главного положительного героя. И руко-
водствовался при этом отнюдь не сходством имен. Все трое – и автор
поэмы «Роза мира» Даниил Андреев, и поэт-обэриут Даниил Хармс, и
автор замечательных стихов и глубоких теоретических работ о ритме Да-
ниил Жуковский – были чрезвычайно талантливы, и все трое стали жер-
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твами страшного коммунистического режима, не успев в полной мере
реализовать свои способности и донести при жизни свое духовное твор-
чество до читателей.

Много узнаваемых литературных лиц и среди других персонажей
романа: поэт Максимилиан Волошин (в романе – Валериан Кириенко, а
настоящая фамилия Волошина, как известно, – Волошин-Кириенко),
писатель Александр Грин (в книге – беллетрист, выступающий под псев-
донимом Грэм – аллюзия с именем известного английского писателя
ХХ столетия Грэма Грина), сестра Аделаиды Герцык, тетка Даниила
Евгения, младший брат Даниила Никита (в романе – брат Валя) и т.д.
Наконец, в книге нарисован чудесный, полный поэзии и благородства
образ самой Аделаиды Герцык.

Из повествования мы узнаем, что мать главного героя Даниила Ада
умерла в 1921 г., вскоре после выхода из чекистского тюремного под-
вала, куда попала по необоснованному подозрению в контрреволюци-
онной деятельности. Ее поэтический и незабываемый образ постоянно
встает в памяти и в душе Даниила, он ведет с ней мысленные беседы,
обращается к ней за советом в трудные минуты жизни: «Мать была не
просто мать – в ней была его связь со всем, что он любил, через нее
пришло все главное, и ему не терпелось рассказать ей все, уложив
наконец в единственно правильные слова» [2]. Автор не оставляет со-
мнений, что благородный, рыцарский и одновременно принципиаль-
ный и твердый характер Дани сформировался в огромной степени под
влиянием матери.

Все упомянутые выше персонажи легко узнаваемы, но в то же вре-
мя их портреты написаны с полной свободой авторского вымысла. Вот,
например, каким достоверным и одновременно неожиданным предста-
ет в памяти главного героя Даниила образ его знакомого и друга его
матери  поэта Валериана, хотя автор при этом произвольно заменил
любимый Волошиным Коктебель на Судак: «…Рыжий толстяк, бог ма-
ленькой бухты, собиратель камней и корней, всеобщий спаситель и
странноприимец был назойливейшим собеседником, с завыванием чи-
тал вслух длинные стихи, полные античных имен, заставлял смотреть
неотличимые акварели и выражался напыщенней Квинтилиана. Что-то
было в нем недовершенное, не дававшее воспарить, – то ли приземис-
тость, то ли толщина, но Даня чувствовал, что будь Валериан строен,
как кипарис – а не как три кипариса, по собственной его шутке, – это
было бы даже хуже. Так, в балахоне, в сандалиях, поперек себя шире,
он был хотя бы ни на кого не похож. Что-то было ему раз навсегда недо-
дано – то ли дара, то ли умения им распорядиться; роковой изъян сказы-
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вался во всем, но более всего – в странной привязанности к матери,
которая и саму ее, кажется, не радовала. Вал был женат дважды, но от
обеих жен – петербургской и парижской – быстро сбегал в Судак. К
Судаку он тоже был привязан накрепко, всю жизнь, как на вожжах,
проходил на этих двух пуповинах, кажется, решив раз навсегда, что в
Петербурге ему не быть даже вторым, а в Судаке он навеки первый» [2].

Исходя из заявленной автором документальности повествования он
создает художественный хронотоп, казалось бы, максимально прибли-
женный к реальности. Быков намеренно подчеркивает точное, по го-
дам, месяцам, а иногда и по числам, движение времени, неоднократно
указывая: «весной 1925 года», «в марте 1926 года», «в воскресенье,
12 февраля» и т.п. Роман даже структурирован по временам года, хотя
в этот год вмещаются события в основном двух лет – 1925 и 1926.
Обширное повествование делится на пять частей: «Весна», «Лето»,
«Осень», «Зима» и «Супра». Название последней части обозначается
как «пятое время года» и указывает на второй, не менее значительный и
важный, духовно-мистический план произведения. О своей «обманке»
предупреждает с самого начала и сам автор: «Названия частей книги
имеют не хронологический, а сверхлогический смысл и обозначают не
столько времена года, сколько степени познания».

Столь же точно обозначается и место действия романа. Даниил Га-
лицкий приезжает весной 1925 г. из Судака в Ленинград к дяде, через
год едет ненадолго обратно в Судак к отцу и брату, затем живет вместе
с ними около года в Вятке, после чего снова возвращается в Ленинг-
рад. Основные события романа разворачиваются в городе на Неве. Автор
не ограничивается общими городскими пейзажами, но старается при-
дать изображаемому наибольшую достоверность. Он указывает точ-
ные названия не только улиц, площадей и проспектов, парков и набе-
режных, дворцов и учреждений, но и номера отдельных домов. Но
сквозь эту топографию и топонимику города явственно «просвечива-
ет» его главная идея, или «душа», философия места, его дух, его суть.
Быков в какой-то мере оказывается не только талантливым продолжа-
телем традиций литературы ХIХ и ХХ столетий, но и восприемником
«научно-поэтического» [3, с. 563] метода филолога и краеведа Н. П.
Анциферова.

Именно Анциферов поставил перед собой своими последователя-
ми задачу не только исследовать топографию и топонимику города, но
и познать его душу, воссоздать его образ как собирательную личность,
как живой организм. В книге «Душа Петербурга» Анциферов писал:
«Город Петра оказался организмом с явно выраженной индивидуаль-
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ностью, обладающим душой сложной и тонкой, живущей своей таин-
ственной жизнью, полною трагизма» [1, c.39]. В этом труде ученый
действительно рассматривает город как живой организм: его зарожде-
ние, рост, расцвет и возмужание, «помрачение» его образа в обще-
ственном сознании в середине ХIХ века в результате подавления вос-
стания декабристов и последовавшей политической реакции, и новый
бурный расцвет в эпоху Серебряного века. Книга писалась в страшные
годы революции и гражданской войны, когда бывшая столица медлен-
но разрушалась и, казалось, умирала. Однако Анциферов верил в ее
будущее возрождение и выразил эту надежду в финале своей книги.
Кстати, во всех трудах о любимом городе он называл его Петербургом,
но не Петроградом и не Ленинградом.

Д. Быков в изображении города на Неве не только и не столько
следует предшествующей литературной традиции, сколько отталкива-
ется от нее и развивает дальше. Воссоздавая образ некогда прекрасно-
го города не только как фон для своей истории, но и изображая его как
одного из главных героев романа, писатель с горечью показывает, во
что он превратился через несколько лет после прихода большевиков к
власти. И намеренно ни разу не называет его Петербургом, а только
Ленинградом.

В начале книги, когда Борис Остромов с Даней Галицким подъеха-
ли к Петербургу-Ленинграду, автор косвенно указал на Ф. М. Достоев-
ского как наиболее близкого ему предшественника не только в изобра-
жении города, но и многих существенных черт главного героя – Дани-
ила. «За шестьдесят лет до них, – пишет Быков, намекая на героев
романа «Идиот», – таким же пасмурным утром в тот же город въехали
другие двое, и один из них тоже был идиот, а другой – убийца».

И вслед затем дается остроумное, злое, но и печальное изображе-
ние города, каким он предстал перед взором князя Мышкина советс-
кого времени – Даниила Галицкого:

«Город стоял, как обделавшийся старик.
Юсуповский дворец был теперь домом работников просвещения,

Аничков стал музеем советских городов, дворец Белосельских-Бело-
зерских был райкомом Центрального района, в домах Бецкого и Баря-
тинского общежительствовал пролетариат, во дворце Брусницына от-
крылась кожевенная фабрика имени пострадавшего за народ Радище-
ва, во дворце великого князя Александра Владимировича – санатория
для недостаточных ученых, Биржу делили матросский клуб и загадоч-
ный Совет по изучению производственных сил, в Строгановском дворце
поместилась Сельхозакадемия, в Меньшиковском – тоже академия, но
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военная, а в церкви Божией Матери Милующей тренировался перед
глубоководными погружениями отряд боевых водолазов имени еще
Троцкого, но год спустя уже Кирова.

Чего бы мы хотели? Разве хотели бы мы, чтобы город новым Ките-
жем ушел в болота, из которых вырос, и не достался уже никому? Нет,
пусть бы он был, бледный, сирый, в паутинном запустении, как забро-
шенный замок; но то, что он горячо стремился к новой жизни, поспе-
шая, разваливаясь на ходу, напяливая кумач, за месяц готовясь к празд-
неству, приспосабливая академии под санатории для настрадавшегося
пролетариата, было всего больнее для тех, кто помнил его прежним <…>.

Если бы он выбрал роль призрака, запущенного безумца, вечно
бормочущего о собственном прошлом! Но он был городом и не мог
быть ничем, кроме; он согласился на роль второй столицы, забыв или
заставив себя забыть, что второй не бывает <…> И потому он лихора-
дочно одевался в кумач, сдавал дворцы беспризорникам и партийцам,
со старческой стыдной поспешностью встраивался в новую жизнь, всем
видом говоря: смотрите, и я тоже! Как инвалид, лепечущий о былых
заслугах, он в каждом втором транспаранте именовал себя колыбелью
переворота, хотя на дне души мечтал стать его могилой; из последних
сил внушал себе, что лучше такая жизнь, чем распад, пустоши, про-
плешины одичания – ибо так он, глядишь, подспудно внушит новым
память о былых титанах, облагородит не победителей, так их детей, за-
гонит толпы ликующей простоты в пропорции Растрелли и Росси. Дол-
жно быть, осенними ночами он сам уговаривал себя – так же унижен-
но, как все, согласившиеся выжить под игом; и как знать – может, был
прав, ибо, послужив победившему скотству, он перестоял и его, – а
все-таки в двадцать пятом году смотреть на него было тяжело» [2].

Как видим, Быков, глядя на историю Петербурга из ХХI века, не-
смотря на весь свой сарказм и иронию по отношению к советскому
периоду его существования, все же не теряет веры в его будущее воз-
рождение.  Изображая далее город в духе Достоевского: дома с тем-
ными подъездами и вонючими лестницами, перенаселенные коммунал-
ки, мрачные кабинеты следователей-чекистов, грязные пивнушки и
столовки, загаженные скверы и пустыри, – автор не отказывает этому
трагическому месту в его особой провиденциальности, повышенной
духовной концентрации. Недаром именно здесь, в этом гиблом и страш-
ном городе с Даниилом случилось чудо – он сумел обрести полную
внутреннюю свободу и научился левитировать (летать!).

Развивая и синтезируя идеи Н. П. Анциферова и французских се-
миологов-постструктуралистов, выдвинувших на первый план изуче-
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ния в филологии не произведение, а «текст», академик В. Н. Топоров в
1990-е – 2000-е годы предложил оригинальную методику изучения
города как текста, Петербурга как исторической и географической ре-
альности в неразрывной связи с Петербургским текстом, сформиро-
ванным русской литературой на протяжении ХIХ – ХХ веков.

Начало Петербургскому тексту, по Топорову, было положено Пуш-
киным и Гоголем, дальнейшее его развитие связано с Достоевским. В
начале ХХ века наступает настоящий ренессанс петербургской темы в
литературе и искусстве. Центральными фигурами Петербургского тек-
ста в этот период ученый считал А. Блока и А. Белого, а завершили его
формирование О. Мандельштам и А. Ахматова.

Хотя академик Топоров полагал, что создание Петербургского тек-
ста было завершено в середине ХХ века, роман Быкова, на наш взгляд,
лишний раз доказывает, что этот текст и в ХХI веке остается «откры-
тым» для новых уточнений и дополнений, что он и по сей день спосо-
бен к росту и развитию.

По мнению Топорова, «единство Петербургского текста определя-
ется не столько единым объектом описания, сколько монолитностью
(единство и цельность) максимальной смысловой установки (идеи) –
путь к нравственному спасению, к духовному возрождению в услови-
ях, когда жизнь гибнет в царстве смерти, а ложь и зло торжествуют над
истиной и добром» [4, c. 279].

Если вдуматься в это определение, можно заметить, что оно до-
вольно точно выражает основную идею, пафос романа Д. Быкова. Его
главный герой Даниил Галицкий живет в ужасной городской среде
советского Ленинграда, отданного на поругание и разграбление новой
большевистской власти. В городе царят страх и насилие, за жителями
установлена тотальная слежка, «бывшие люди» (вспомним, кстати, что
именно так назывался один из ранних рассказов М. Горького) из при-
вилегированных слоев дореволюционного Петрограда унижены и по-
ражены в своих правах. Даниил – робкий, застенчивый, неловкий, но
высокообразованный и литературно одаренный юноша – находится в
самом низу советской общественной лестницы. Он ютится вместе с
дядей в одной комнате уплотненной коммуналки, получает гроши на
бессмысленной службе по учету какой-то жилплощади, плохо одет и
постоянно недоедает. Над ним посмеиваются окружающие, его обма-
нывает духовный учитель Остромов, оказавшийся мошенником и про-
вокатором, он навсегда теряет Надю, свою единственную настоящую
любовь. (Кстати, Надю автор наделил фамилией прототипа главного
героя Даниила Жуковского). И тем не менее этот последний из после-
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дних, этот слабейший из всех «бывших», одинокий и все потерявший
развивает в себе такую огромную духовную силу, которая позволяет
ему быть невидимым и недосягаемым для чекистских следователей, а
также «левитировать», то есть подниматься высоко в небо и летать над
городом, стать каким-то ангелоподобным могучим существом, сверх-
человеком, для которого открылось «окно» в высшие небесные сфе-
ры. И только человеческое сострадание, и жалость к соседскому маль-
чику Леше Кретову (пресловутая «слезинка ребенка») удерживают его
на земле, в царстве зла и насилия, и заставляют добровольно отказать-
ся от своего могущества.

Д. Быков создал образ героя ХХ века, противопоставляя его окру-
жающей среде, показывая преодоление им этой косной среды и про-
рыв в высшие небесные сферы духа. Поэтому, видимо, роман Быкова,
несмотря на мрачное изображение кошмарных ужасов послереволю-
ционной жизни под игом большевиков, звучит все-таки оптимистично,
указывая пусть и фантастический, но все же выход из окружающей
гнетущей реальности. Он как будто утверждает: человек – отнюдь не
игрушка в руках безжалостного рока, он должен бороться и может в
конце концов обрести спасение. Это спасение надо искать внутри себя.
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The article deals with the real prototypes of the heroes of Bykov’s novel «Ostromov,
or The Sorcerer’s Apprentice», including Daniel Zhukovsky (the son of the poetess of the
beginning of the XX century A. Gertsyk) - prototype of the main character. Describing
Leningrad of the 20-ies of the XX century, Bykov creates Petersburg text, thus continuing
the semiotic tradition of Russian literature.
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В статье рассматриваются «Крымские сонеты» А. Мицкевича. Художествен-
ное воплощение крымских впечатлений Мицкевича оказалось настолько безуслов-
ным, что стало для русских читателей настоящим откровением о лирических
возможностях жанра сонета и о возможностях крымской темы в области ис-
кусства. Русские поэты отозвались на «Крымские сонеты» большим количеством
переводов и небывалым подъёмом оригинального сонетного творчества, что
сказалось на уровне влияния поэтики и в утверждении романтизма в литератур-
ном пространстве России.

Ключевые слова: геопоэтика, Крымский текст, сонет, А. Мицкевич, «Крым-
ские сонеты», П. Вяземский, А. Пушкин, Чуфут-Кале, Бахчисарай Байдары, Алуш-
та, С. Бобров, Аюдаг, Литва, Польша, романтическое мировосприятие.

Эмпирически давно замечено, что каждый художник в процессе
творчества испытывает неотразимое влияние ландшафта, несущего в
себе знаки исторической и природной неповторимости. И это влияние
воспринимается как некая «очарованность творца пространством». С
середины XX века культурологическая мысль пытается раскрыть зако-
ны отражения этой взаимосвязи в литературном произведении. Ныне
она определяется набирающим научный статус понятием «геопоэтика».
Но прежде чем оно устоялось, исследовательская мысль прошла через
множество ракурсов гуманитарного освоения пространства, что и за-
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печатлелось в экзотических понятиях: «психогеография», «экзистен-
циальная география», «сакральная география», «метагеография», «ме-
тафизическое краеведение».

Внутренняя связь этих понятий очевидна: все они возникли из не-
обходимости научно обозначить упорное стремление литературы пре-
одолеть разобщённость человеческой души с окружающим миром,
особенно трогательно отразившееся в описаниях путешествий и в по-
эзии. И теперь, благодаря учению о геопоэтике, более явно проступает
путь, на котором осмысляющее сознание обретает, по словам осново-
положника этого учения Кеннета Уайта, «поэзию ветра и способность

В. Ванькович. На скале Аю-Даг. Портрет Адама Мицкевича.
Холст, масло. 1828 год.

мыслить подобно течению реки». Глубоко связана с учением о геопоэ-
тике и концепция региональных текстов, позволившая в мире русской
литературы выделить Петербургский, Московский, Вятский и многие
другие тексты. Творческими усилиями известного культуролога Алек-
сандра Люсого исследован и обособлен также и Крымский текст. До-
стигнутый уровень исследованности темы даёт возможность более обо-
снованно воспринимать региональные особенности взаимовлияния ху-
дожника и пространства.
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Многие философы, противостоящие сугубо рационалистическому

дискурсу науки, ищут методы мышления, основанные на глубоком
погружении в интуитивное и позволяющие вписать человека в общий
порядок природы, ибо лишь на этом пути, как утверждает один из та-
ких философов Альфред Уайтхед, пробуждается с наибольшей силой
«способность духа приносить новые плоды». Геопоэтика рассматрива-
ется одним из этих методов мышления и эффективно работает и в науч-
ном, и в поэтическом творчестве: чем прозорливее художник, тем глубже
смыслы, которые он считывает с пространственных картин. Закрепляя
плоды своих прозрений в художественном произведении, каждый тво-
рец участвует в процессе дальнейшей мифологизации этого простран-
ства: насыщении его символическими знаками, превращении ландшафта
в метатекст природы и истории.

Особое воздействие Крыма на воображение художников слова и
мифологизация этой земли закреплены во множестве литературных
свидетельств, в том числе и в сонетном творчестве русских поэтов.

На перекрёстке крымской геопоэтики и русской сонетианы и заро-
дился сюжет этой статьи. В основе его – последовательное выявление
веских аргументов, которые позволяют выделить сонеты, навеянные
крымскими впечатлениями, в особое направление поэтического осво-
ения мира.

Первые в истории поэзии сонеты, в которых отразилась крымская
неповторимость, были созданы польским поэтом Адамом Мицкевичем
(1798–1855), на родном языке. Этот цикл стихотворений был назван
автором «Крымские сонеты» и стал частью его книги «Soniety», издан-
ной в Москве в конце 1826 года. Читающая публика в России практи-
чески сразу познакомилась с ними, благодаря прозаическому перело-
жению, исполненному «с верностью и близостью к списку» вооду-
шевлённым радетелем славянского единства Петром Вяземским (1792-
1878) [2].

«Крымские сонеты» А. Мицкевича, которые, по сути, являются
поэмой в сонетах, часто называют также поэтическими путевыми за-
метками, поскольку они были плодом двух его путешествий по Таври-
де летом и осенью 1825 года, когда он отбывал ссылку в России за
участие в тайных обществах. Первая, кратковременная, поездка стала
своего рода подготовкой к основному путешествию. Тогда, в Гурзуфе,
в доме Густава Олизара, у которого гостил Мицкевич, он познакомил-
ся с недавно опубликованным «Путешествием по Тавриде в 1820 году»
И. М. Муравьёва-Апостола (СПб, 1823). Тогда же он начал изучать
научные труды о Востоке и о восточной поэзии [14, 3]. Здесь же Миц-
кевич с особенным вниманием перечёл восточные стихи Гёте и поэму
Пушкина «Бахчисарайский фонтан», которые раньше вошли в круг его



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 3 (18)

16

любимого поэтического чтения. По собственной оценке поэта, в это
время он «зарылся в дебри ориентализма».

Вот с такими интеллектуальными метками предстал Мицкевич пе-
ред экзотическим обликом Крыма в своей второй поездке (29 августа-
27 октября 1825 г.), осуществлявшейся в кругу довольно специфичес-
кого общества. В эту крымскую экспедицию он был приглашён светс-
кой львицей Каролиной Собаньской, хотя организатором путешествия,
несомненно, был генерал  И. О. Витт, личный агент императора, полу-
чивший задание выявить связи польского поэта на Юге России. Спут-
никами Мицкевича в этом путешествии оказались также престарелый
граф Собаньский (бывший официальный муж Каролины), некий А.
Бошняк (тоже тайный осведомитель охранки) и брат Каролины Г. Рже-
вуский.

Мицкевич был предупреждён друзьями об опасности, исходящей
от его спутников, потому вёл себя достаточно осторожно и, несмотря
на психологическое напряжение, смог сохранить романтический на-
строй и, сосредоточившись на глубоком общении с экзотическим кра-
ем, ощутить неотразимое влияние его многоликости: «…я видел Крым.
Выдержал крепкую морскую бурю и был одним из нескольких незабо-
левших, которые сохранили достаточно силы и сознания, чтобы на-
смотреться вдосталь на это любопытное явление. Топтал я тучи на Ча-
тырдаге… Спал на софах Гиреев и в лавровой рощице в шахматы иг-
рал с ключником покойного Хана. Видел Восток в миниатюре» (Из пись-
ма И.Лелевелю, январь 1827 года).

Итог этого паломничества Мицкевича в Крым переоценить невоз-
можно. Русские литераторы поняли это уже давно: «Если Каролина
Собаньская и впрямь была такой великой грешницей, то все грехи дол-
жны быть прощены ей за то, что взяла с собой в Крым Мицкевича. В
самом деле, можно ли себе представить собрание его сочинений без
«Крымских сонетов». Это то же самое, что отрезать поэту руку» [Д.
Философов, цит. по изд 4]

У каждого, кто пристально прочтёт «Крымские сонеты» Мицкеви-
ча, не останется сомнений, что это произведение поэта-мыслителя, вос-
принимающего мир в его многомерности, проникнутой единством
Высшего Замысла. Это подтверждает и художественная цельность всех
стихотворений, рождённых непосредственными крымскими впечатле-
ниями. Поэтому наиболее плодотворным способом погружения в
«Крымские сонеты» представляется наблюдение за движением поэти-
ческой мысли автора. Здесь важно помнить, что поэтическая мысль
рождается не одним лишь мышлением творца, это плод всей совокуп-
ности его интеллектуально-психологических сил: не меньшую роль,
чем мышление, играют чувства, ощущения и интуиция. То есть, поэти-
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ческая мысль – это нечто итоговое в личностном освоении какого-
либо явления, и, значит, она наиболее близка к истинной сути вещей,
потому важна и незаменима каждому сознанию, стремящемуся к ми-
ропостижению.

Основой для наших наблюдений изберём стиховедческий перевод
известного современного сонетолога О. И. Федотова, глубокого зна-
тока творчества Мицкевича, представленный в его итоговой книге «Со-
нет» [17? c/ 557-607]. Этот специальный перевод, как объясняет его
исполнитель, благодаря свободе от рифменных уз и обязательной це-
зурной паузы, получил возможность «максимально точного смысло-
вого и даже порой синтаксического соответствия оригиналу». Но в то
же время он превосходит и дословный перевод, поскольку воспроиз-
водит многие эстетические параметры исходного произведения, в част-
ности его ритмические особенности. К тому же, нам очень близка пози-
ция этого учёного в отношении диалектики формы и содержания в соне-
тах и их переводах: «Тысячу раз прав был хитроумный Одиссей, направ-
ляя свой корабль ближе к Сцилле, выхватившей шестерых его сотова-
рищей, тогда как Харибда поглотила бы весь экипаж целиком…» (заме-
тим, что в образной системе научных оценок О. И. Федотова Сцилла
символизирует смысл сонета, а Харибда – его поэтическую форму).

Первый сонет – «Аккерманские степи», – хоть и не связан непос-
редственно с Крымом (он относится к одесскому периоду пребывания
польского поэта на юге России), но служит своеобразным камертоном
душевного настроя Мицкевича в его крымском путешествии: мысль
поэта «вплывает» в пространство «сухого океана», в его тишине про-
буждается способность видеть незримое («Внимаю, что и сокол ост-
рым зрением неймёт…») и слышать скрытое («Всё слух мой различа-
ет…»). Здесь и завязка сюжета всей поэмы – она в откровении автора
о своей духовной потребности связи с родиной. Но, о печаль, Литва
«не взывает»… По оценке современных литературоведов, этот сонет
является «самым «незакрытым» в спонтанности выраженных в нём
переживаний» [1].

Проницательным взглядом литературоведов в художественной тка-
ни этого сонета выявлены основные идейно-художественные линии всей
крымской поэмы Мицкевича. По образному выражению Е. Г. Ерохи-
ной, «эпизод, случившийся в безбрежном пространстве, сопрягает ка-
мерность переживаний лирического героя с грандиозностью соверша-
емого пути, вписывает его духовный мир в масштаб расстилающихся
перед ним просторов. Ощущения героя представляют собой динамич-
ную картину, пронизанную горизонтальными и вертикальными линия-
ми, объединяющую в себе земную и водную, а также земную и небес-
ную стихии. Сонет предстает перед читателем аналогией космоса, в
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единении своих противоречий, оппозиций и гармонии напряжения мик-
рочастиц» [5].

Далее наблюдаем, как по-разному душа поэта откликается на каж-
дую из природных картин Крыма. Знаменательно, что в текстах сонетов
отражён также вдумчивый интерес автора и к своим рефлексиям на эти
картины, а произведение в целом воспринимается и как описание на-
блюдений поэта (будто бы со стороны) за отблесками своей мысли.

Три сонета цикла Мицкевич посвятил разнообразным морским впе-
чатлениям. В сонете «Морская тишь» (II), созерцая спокойное море с
высоты Тарханкута, поэт вдруг осознаёт масштаб своего мировиде-
ния, о чём, открыто ассоциируя свою мысль с морской стихией, он и
объявляет читателям. В соответствии со строгой сонетной логикой, в
противовес настроению покоя, наполнившему катрены, в терцетах, с
очевидностью зримых образов, проявляется движущая сила мыслен-
ной стихии поэта:

О море! В гуще живчиков твоих весёлых
Уснул полип на самом дне в час непогоды
И хищно расправляет щупальца при штиле.

О мысль! В твоих глубинах скрылась память-гидра,
Уснувшая на дне в годину бед злосчастных,
Чтоб в сердце тихое вонзить внезапно когти.

Этот сонет помогает понять, что энергетическим источником поэти-
ческой мысли сам автор воспринимает свою память, мучительную и
неуничтожимую, что и выражает сравнением её со зловещим образом
морского «полипа», который уснул «на самом дне в час непогоды» «и
хищно расправляет щупальца при штиле», «чтоб в сердце тихое вон-
зить внезапно когти».

Изображение бурного и штормового моря позволяет Мицкевичу
ввести в цикл тревожную атмосферу, созвучную мятежному состоя-
нию его души, как в сонете «Плавание» (III), где растревоженный «дух»
поэта, внимая разыгрывающейся на море непогоде, и в жажде ей про-
тивостоять, «взмывает мачтой посреди бездны. В этом противостоянии
поэтическая мысль, как бы сливаясь со стремительным движением
корабля, вдруг обретает лёгкость парения («…ведаю, как быть птицей).

Сонет «Буря» (IV), аллегорически изображающий полную тревог
судьбу человека, представляется кульминацией в подъёме духовных
сил лирического героя. Трагически одинокая фигура Пилигрима ут-
верждает здесь силу личности, способной к отстранённому поэтичес-
кому восприятию: даже из бедствия она выходит с неожиданным об-
ретением – как понимать счастье перед угрозой гибели.
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Здесь, внимая проницательным наставлениям автора концепции

Крымского текста А. Люсого, вычитываем очевидную связь поэтичес-
кой мысли Мицкевича с литературной матрицей Крыма, созданной ос-
новоположником крымской метафизики Семёном Бобровым (1763-
1810), который в своём всеобъемлющем «лироэпическом песнотворе-
нии» о Тавриде заложил ячейку молитвенного противостоянии бед-
ствию:

Ах! горделивый человек!
……………………………
Страшись пылающей десницы!
Сей глас, ревущий в чёрной туче,
Гремит для стропотных сердец
И в них вселяет бледный трепет…

 «Херсонида, или Картина лучшего летнего дня
в Херсонисе Таврическом»,

Песнь шестая, стихи 210–232.

Но там, на лоне волн носясь,
Корабль, как лёгкая кора
Стократно черпает и пьёт
Закраинами горьку бездну;
Там отроки, цепляясь крепко,
Бегут то вниз, то вверх по вервям.
…………………………………….
От ужасов таких ревущих,
Мне мнится, смерть сама б проснулась;
Но отроки сии отважны,
………………………………..
Надеждой усыпленны в бурях.

                             Там же, стихи 680–692.

Как видим, Мицкевич буквально вторит драматическим картинам
бобровской «Тавриды – Херсониды…» и, максимально используя воз-
можности сонета, концентрирует его идею обретения надежды в испы-
таниях через молитву: «счастлив тот, кто …молиться умеет, или есть с
кем проститься».

Далее путешествующий поэт оказался в виду горной картины крым-
ского ландшафта, и в сонете «Вид гор из степей Козлова» (V) его мысль
буквально взмывает на новый онтологический уровень. Для усиления
эффекта многомерности впечатлений Мицкевич вводит диалог двух
мировосприятий: европейского – в слове Пилигрима и восточного – в
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речи Мирзы. И хотя собеседники говорят о своих впечатлениях по-
разному, но нацеленность их осмысляющего взгляда показывает, что
горный крымский пейзаж пробуждает способность к восприятию сак-
ральной сущности мироздания:

Аллах ли в море лёд там взгромоздил стеною?
Иль ангелам отлил трон из замёрзшей тучи?
<…>
Какое зарево с вершин! Пожар Царьграда!
Аллах ли, ночь когда халат простёрла бурый,
Для всех светил, плывущих в океане мира
Повесил, как маяк, фонарь средь небосвода?

Следующие четыре сонета (VI-IX) заполнены бахчисарайскими
впечатлениями лирического героя Мицкевича. Всеми замечена изби-
рательность взгляда поэта на Бахчисарай. Окрестности этого города
несут знаки разнообразных культур: Успенский пещерный монастырь
– центр православия в Крыму, Чуфут-Кале – древняя столица караи-
мов – средоточие иудаизма. Но Мицкевич, в унисон с самой романти-
ческой поэмой Пушкина, обращается к восточной специфике города.

Пушкинское влияние проявляется здесь и на глубинном уровне: «В
сонете «Бахчисарай» своим философическим и очень предметным вещ-
ным созерцанием следов неуловимой власти времени, обращающей
некогда грозное, могучее и молодое в тлен, запустенье и печаль, был
внутренне близок художественному видению и настроению автора по-
эмы «Бахчисарайский фонтан» [9, 12].

Развивая пушкинскую идею о неумолимой силе времени («…иных
уже нет, другие странствуют далече»), Мицкевич вводит в восточную
ауру сонета библейский образ вавилонского царя Валтасара (которому,
согласно преданию, таинственной рукой было начертано предзнамено-
вание о скорой гибели), а также образ разросшегося «плюща», испол-
няющего здесь роль той разрушительной силы, которая превращает всё
в «руины». Как бы в противовес этой силе, поэт обращается к много-
мерному образу фонтана, который после Пушкина закрепился в рус-
ской поэзии как символ восточности, но у Мицкевича он также знаме-
нует собой поэтическое слово, «шибко» журчащее перед вечностью,
которая безжалостно поглощает три блаженства, воспетые Пушкиным
в «Татарской песне»: «и любовь, и власть, и славу».

Самыми восточными красками мысль поэта расцветает в сонете
«Бахчисарай ночью» (VII): «серебряный царь ночи спешит к любимой»,
«блистают в гареме небес вечные звёзды», «вдали чернеют гранитные
исполины, как шайтаны». Стихотворные строки пронизаны экзотикой
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мифологии (Эвлис – мусульманский Люцифер; Фарис – рыцарь у ара-
бов-бедуинов) и восточных терминов («джамиды», «изан», «гарем»,
«минарет»). Этот сонет действительно напоминает «миниатюрную вос-
точную сказку» [12]:

Блистают в гареме небес вечные звёзды,
Между ними плывёт на сапфировом фоне
Лишь одно облако, как на озере лебедь,
С белою грудью и золотыми краями.

Сонет «Гробница Потоцкой» автор сопроводил подробным приме-
чанием. Это примечание не оставляет сомнений в том, что Мицкевич,
вслед за Пушкиным, народное предание предпочёл основательным
исследовательским умозаключениям И. М. Муравьёва-Апостола. Да и
судьбу Марии Потоцкой польский поэт воспринял в пушкинской ин-
терпретации, что и послужило образной основой для лирических от-
кровений о своей собственной несвободе и – через «грустную песню
поэта» –  надежде на сочувственную память потомков:

О, полька! Как и ты, уйду в глубокой скорби,
И кто-то горсть земли мне бросит на могилу,
Услышу голоса я у твоей гробницы.

Бахчисарайские сонеты показывают, как поэт, мысленно оказав-
шись между оживлёнными словом многокрасочными метками крым-
ской восточности (фонтан, дворец, гробница, кладбище, мечеть) и тра-
гическим образом Марии Потоцкой, вновь обратил свой печальный
взгляд в сторону отечества. Нетрудно почувствовать, как мысль поэта
ещё больше утяжеляется осознанием трагичности своей личной судь-
бы. И в сонете «Байдары» (X) лирический герой Мицкевича пытается
обрести спасительный покой забвения, смирив горячечность своих дум
скоростью движения. Но даже загнав коня, не получает облегчения. С
последней надеждой освободить свою мысль от непосильного груза
воспоминаний герой устремляется в лоно стихии, соизмеримой с его
волнением – в водоворот морской пучины:

…Я в волне с головой, меня хаос объемлет,
Жду, что мысль моя лодкою в водовороте
Закружит и мгновенно в забвение канет.

В сонетах «Алушта днём» (XI) и «Алушта ночью» (XII) мысль по-
эта, как будто отдыхая от напряжения, откровенно купается то в днев-
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ном блеске лесных «рубинов и гранатов» и цветных полян, под «бал-
дахином бриллиантов» «цветастых мотыльков», то в объятьях «восточ-
ной ночи»-»одалиски», в её «ароматах» «музыки цветов». Но даже в
таком великолепии душа поэта помнит о противоречивости всего су-
щего, о скоротечности блаженства. И здесь у него даже невинная игра
волн «свирепый ураган природе предвещает», а ночь тоже лишена по-
коя, ибо её тишина «крылата» «золотым потопом» «блеска метеора».
Заметим, что в ночных картинах Крыма мысль поэта изливается с осо-
бым блеском и рождает самые чарующие строки поэмы, в которых
обнажается его сверхчуткость в восприятии таинств мироздания:

О ночь восточная! Ты одалиска,
Что ласками искусно усыпляет,
Чтоб тут же разбудить для новой ласки.

Далее создаётся впечатление, что душа поэта, вкусив от крымских
красот глоток блаженства, получает новый потенциал для мироосмыс-
ления: она с новой силой поднимается на горные вершины, где обрета-
ет максимальную эмоциональную и философскую мощь («Чатырдаг»
(XIII), «Пилигрим» (XIV), «Дорога над пропастью в Чуфут-Кале» (XV),
«Гора Кикинеиз» (XVI) ).

В сонете «Пилигрим» давно звучащая тоска по родине оформляет-
ся в поэтическую декларацию её незаменимости, освящённую обра-
зом далёкой возлюбленной. Трогательное воздействие сонета усили-
вается пониманием, что не политические факторы, а именно это недо-
сягаемое и дорогое человеческое существо служит в представлении
поэта олицетворением родины.

Здесь убеждаемся также, что крымское великолепие лишь пробуж-
дает поэтическую мысль, но, отнюдь, не утешает опального польского
поэта, и – на контрасте – усугубляет его чувство одиночества на чуж-
бине:

У ног моих страна достатка и блаженства,
Как ясно небо здесь и как пригожи лица;
Но сердце отчего отсюда прочь стремится
В далёкий край, увы, по времени далёкий?

Литва! твои шумящие мне пели рощи.
Что соловьи Байдар и девушки Салгира!
Мне веселей топтать твоих болот трясины,
Чем шелковиц рубины, ананасов злато…
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Чем ближе к завершению этих сонетных запечатлений Крыма, тем

очевиднее, что творческая мысль Мицкевича возрастала в реальной
взаимосвязи с русской крымской поэзией. Очень выразительно про-
явилась непосредственная связь сонетов Мицкевича не только с «Бах-
чисарайским фонтаном» Пушкина, но и с «Тавридой – Херсонидой»
Боброва. Они созвучны уже по главной идее: в обоих произведениях
описан путь духовного восхождения странствующего мудреца к свету
истины, аллегорически обозначенный движением из долины в горы, из
действительности к истории. Как Бобров «на материале природы и ис-
тории Крыма создал грандиозную модель мироздания» [8, с. 454], так
Мицкевич, через крымские впечатления, рождает гимн мысленной сти-
хии поэта, которая увенчивается ключом сонета «Аюдаг» (XVIII):

Так и в пламенном сердце младого поэта
Катаклизмами грозно вздымаются страсти.
Стоит лиру взять в руки, они утихают.

Сонет «Аюдаг» – завершающий аккорд всей крымской поэмы Миц-
кевича – раскрывает её глубинный подтекст и воспринимается как не-
зыблемая данность подсознания поэта: мифопоэтический образ Крыма
идентифицирован в нём с поэзией. Значит, в такой же степени, как при-
родным и историческим стихиям Крыма, этот цикл сонетов посвящён
великой, и тоже таинственной, стихии поэзии.

Сонетное воплощение крымских впечатлений Мицкевича оказалось
настолько пленительным, что стало для русских читателей настоящим
откровением: и о лирических возможностях жанра сонета, и о художе-
ственной кладези крымской темы. Литераторы России отозвались на
«Крымские сонеты» не только потоком переводов (который не иссяка-
ет по сей день) и небывалым подъёмом оригинального сонетного твор-
чества, но и на уровне влияния поэтики и эстетических концепций (роль
Мицкевича в утверждении романтизма в литературном пространстве
России и в повышении статуса сонета общеизвестна). Знаменательно,
что из всех творений великого польского поэта наиболее популярными
в нашей стране навсегда стали именно «Крымские сонеты». Так в чём
же загадка их столь беспрецедентного эстетического воздействия?

Традиционная трактовка феномена «Крымских сонетов» Мицкеви-
ча основана на признании художественного своеобразия творения
польского поэта. Это своеобразие расшифровывается как «живопис-
ность картин природы, органичность ориентальных мотивов, как бы
вплетённых в пластику строгой формы, глубина и трагизм психологи-
ческих переживаний, перерастающих в конфликт широкого социаль-
ного и патриотического звучания» [15, c. 101]. В современных оцен-
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ках сонетов Мицкевича всё более подчёркивается оригинальность раз-
работки байронических настроений, конкретизируется понимание, что
в своих сонетах польский поэт этически перерос Байрона, уже его со-
временниками воспринимаемого как «эмиссар дьявола» и «апостол
скептицизма» (определения А. Шлегеля); всё более постигается осо-
бость романтического мира Мицкевича, трогательного и человечного.

Однако в контексте нашего исследования, думается, недостаточно
лишь констатировать богатое сочетание художественных достоинств
произведения: важнее понимать, как это стало возможно. Поэтому со-
средоточимся на толковании истоков столь редкой художественной
высоты.

Во многих работах акцентируется внимание на том, что именно лич-
ностное своеобразие польского поэта, его «крестное самоощущение
изгнанника» объединяли в его душе «бунтарство и жертвенность, близ-
кие по силе своего напряжения едва ли не к экзальтации, <…> с горь-
ким лиризмом и особой тонкостью, точностью и даже трепетностью
самой способности к переживанию» [1].

Сейчас исследователи всё больше углубляются в экзистенциаль-
ные первопричины небывалого эстетического излучения этого поэти-
ческого произведения. Так, А. Люсый полагает, что оно могло заро-
диться в искрении разнонаправленных энергий, под воздействием ко-
торых находился опальный польский поэт во время своего путешествия
по Крыму: энергии притяжения экзотическими образами Тавриды и
энергии отталкивания от своих замысловатых спутников [11]. Следуя
логике умозаключения учёного, можно предположить, что поэтичес-
кое вдохновение Мицкевича в это время могло быть наэлектризовано
ещё одним противоречием: между суровостью официальных российс-
ких властей, подвергших его высылке из отеческих мест, и радушным
приёмом, который был ему оказан в кругу интеллектуальной элиты
России.

Особо отметим геопоэтический исток художественного неувядания
сонетов Мицкевича. История русской литературы, начиная с «Таври-
ды» Семёна Боброва, полна свидетельств о том, что Крым – это такая
редкостная сущность, содержание и особенности которой вербально
неисчерпаемы. Возможно, и поэтому прикосновение к Крыму макси-
мально проявляет потенциал любого художника. Как видим, Мицкевич
не стал исключением. Погружаясь в волшебные строки его сонетов,
невозможно обмануться, что крымская реальность, несущая следы
природных красот и богатой истории, вызвала у него множество ассо-
циаций, пробудила его вдохновение. И каждый сонет не случайно яв-
ляет собой многослойную живописную картину.

Но вопиющая очевидность и в том, что крымское великолепие было
интересно поэту не само по себе, а как блистающее зеркало для отра-
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жения в нём личной драмы: «Экзотический русский восток – Крым –
или отчуждает от души поэта устремлением к далёкой родине, или дан
как пейзаж души в её ностальгических переживаниях. Прошедшее оце-
нивается с точки зрения мгновения, переживаемого лирическим «Я»
поэта. Значение пейзажа экзотического Крыма определяется задачей
«постичь самого себя» [16, c. 115]. Другими словами, путешествую-
щий поэт интересуется достопримечательностями Крыма более всего
не из любознательности. Он, через их сакральную многомерность, вгля-
дывается в свою душу, изучает свои переживания, пытается поделить-
ся своими открытиями с читателем. В итоге под его пером рождается
поэтическое произведение редкой лирической силы, «которое даёт воз-
можность читателю воспринять не просто красоты Крыма, <…>, а впе-
чатление, которое Крым произвёл на поэта. Именно в этом особенность
сонетов Мицкевича» [13]. И трудно с этим не согласиться.

Последовательно двигаясь к истокам художественного обаяния
крымских стихов Мицкевича, подходим к роли выбора жанра. Здесь
необходимо помнить, что сонет в Польше был забыт стихотворцами
ещё в XVII веке, и понять его достоинства Мицкевич смог только бла-
годаря своей вовлечённости в европейское литературное движение,
которое в это время, как известно, переживало момент очередного воз-
рождения сонета. Масштаб дарования польского поэта, его редкая об-
разованность и чуткость к новациям позволили ему освоить семанти-
ческую роль сонетной формы, осознать метафизический потенциал этого
жанра для литературного оформления драматических мотивов своей
мыслительной работы, не говоря уже о каноне внешней формы. По
данным Л. Н. Гомолицкого, сонеты Мицкевича написаны польским 13-
сложным силлабическим стихом, заменяющим александрийский. Риф-
менная организация сонетов тоже довольно строга: почти все катрены
выдержаны в ранней итальянской форме, как любил Петрарка (abba
abba). Рифмовка терцин разнообразна: большинство тоже итальянские
на две рифмы (cdc dcd), но есть и другие варианты (cdd cdc; cdc ddc;ccc
ddd; сdc cde) [4]. Все исследователи сонетов Мицкевича отмечают уди-
вительную гармонию мысли и слова, лёгкость и изящество языка.

Совершенное освоение поэтики столь сложного жанра объясняет
то поразительное мастерство, с которым Мицкевич транспонирует его
на новое онтологическое пространство своей жизни. Ещё П. А. Вязем-
ским было отмечено, «что для истинного поэта нет оков стихосложе-
ния» [2]. Современный взгляд на этот литературный факт отмечает бес-
ценную роль Мицкевича в выявлении художественного потенциала жанра
сонета: «Поразительно, что всё <…> богатство зрительных наблюде-
ний, тончайших душевных переживаний, окрашенных чувством люб-
ви к родине, смогло вместиться в узкую раму сонетов, <…> каждый
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из которых воспринимается как отдельная глава из путевого дневника
поэта-изгнанника, как страницы жизни самого Мицкевича» [10].

Мы же подчеркнём, что избранный поэтом жанр, оказался идеаль-
ной формой, позволившей ему выразить свой глубинный взгляд на мир.
Ведь диалектически выстроенный сонет позволил Мицкевичу наибо-
лее естественно войти в смысловое поле, возникающее между поэзи-
ей, философией и наукой, в поле, которое зарождается интуитивным
геопоэтическим мировидением. В результате и был создан вершинный
плод человеческого духа. Поэтому выбор жанра для крымских соне-
тов мы склонны назвать не просто удачным, а счастливым.

Для современников же польского поэта, ожидавших от него рево-
люционных призывов, было сущей несообразностью его обращение к
столь аристократическому жанру. Современные литературоведы даже
склонны видеть в таком выборе «эстетический вызов <…> обществен-
ному мнению» [11]. Парадокс в том, что в эту изысканно-уравнове-
шенную литературную форму Мицкевичу удалось настолько органич-
но вдохнуть свою мятежную душу и своё страстное чувство любви к
родине, что, кажется, по-другому так разбудить сердца читателей было
невозможно.

В результате даже такой фрагментарной актуализации историко-ли-
тературного контекста «Крымских сонетов» Мицкевича их смысловая
и эстетическая неисчерпаемость становится не такой уж необъяснимой.
Как сейчас видится, художественная мощь этого произведения сродни
эффекту идеального шторма в море крымской поэзии: гениальная твор-
ческая личность, пребывающая на пике интеллектуального и эмоцио-
нального напряжения (и от воодушевляющих обретений романтичес-
кого мировидения, и от экзистенциальных переживаний подследствен-
ного изгнанника, и от активного влияния русской поэзии) в неотрази-
мой атмосфере крымской геопоэтики попала в резонанс с метафизи-
ческим потенциалом сонета. Просто удивительное стечение обстоя-
тельств, суммарная энергия которых была так велика, что родилось
чарующее явление крымского сонета.

Но что ещё более удивительно, после выхода произведения в свет
судьба продолжала к нему благоволить. На призыв Вяземского пере-
дать смысл сонетов «языком живым и пламенным» сразу же отклик-
нулись Иван Дмитриев, Иван Козлов, Алексей Илличевский. К ним
присоединились менее именитые авторы: Василий Щастный, Василий
Любич-Романович, Юрий Познанский, Афанасий Шпигоцкий и дру-
гие. По существу началась настоящая цепная реакция русских поэти-
ческих переводов сонетов Мицкевича. В дальнейшем среди перевод-
чиков засияли имена Михаила Лермонтова, Владимира Бенедиктова,
Аполлона Майкова, Ивана Бунина, Владислава Ходасевича. Так, «с
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лёгкой руки Вяземского польские сонеты Мицкевича стали, как это ни
парадоксально, фактом российского литературного процесса, и не по-
тому, что Польша находилась в ту пору под короной русского само-
держца, а потому, что они стали достоянием наиболее прогрессивных
русских стихотворцев и читателей, предметом всеобщего внимания и
обсуждения, поводом для острых общественно-политических и лите-
ратурных дискуссий…» [17, c. 112-113].

Убедительное объяснение необыкновенной популярности сонетов
Мицкевича в России находим в работе Д. П. Ивинского «Пушкин и
Мицкевич». Учёный связывает востребованность этих произведений с
переживанием культурным сообществом России неожиданного пара-
докса: «книга, написанная и изданная на чужом естественном языке,
оказывалась понятной и близкой, так как была создана на основе дос-
тупного культурного языка» [6]. Учёный имеет в виду, что сонеты Миц-
кевича построены на мотивах, которые в течение XVIII – начала XIX
века уже были освоены русской литературной традицией (мотивы вос-
поминаний и мечты, противопоставления реального и мистического,
изгнанничества и странничества, уединённого размышления и одино-
чества, обращения к истории народа и субъективного пафоса). То есть,
русский читатель самим ходом развития отечественной поэзии был
подготовлен к пониманию этого послания души польского поэта. Да к
тому же сонеты вышли в свет после трагических событий 1825-1826 г.
и «были восприняты как выражение настроений скорби, сожалений о
погибших надеждах, верности прошлому, духовной стойкости» [10].

Заметим, что польская литературная среда, оказалась в основном
неспособной понять и принять художественные достижения своего на-
ционального поэта. Варшавские критики подвергли жёсткому осужде-
нию их романтизм и антинародность, а попытки польских поэтов по-
вторить сонетный опыт Мицкевича (С. Братковский, К. Антонович, Ю.
Лапсинский и др.) выглядели весьма наивным подражанием. Потому
что, как объясняет С. С. Ланда, мало кому из них был доступен поэти-
ческий язык Мицкевича, «передающий тончайшие оттенки душевных
переживаний, внутренний мир человека» [10].

Судьбоносным для «Крымских сонетов» в России стало ещё одно
многозначное обстоятельство, связанное с адресатом этого сочинения.
Официально оно посвящено лицам, сопровождавшим Мицкевича в
Крыму, что и обозначено в кажущемся ироничным обращении – «То-
варищам путешествия по Крыму». Но из зашифрованного эпиграфа
(«Если хочешь знать поэта, ты в страну его последуй. Гёте») и множе-
ственных аллюзий из пушкинского «Бахчисарайского фонтана» вычи-
тывается истинный адресат сочинения: своим ориентальным восприя-
тием Крыма и философским настроем польский поэт чутко откликнул-
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ся на романтические произведения Пушкина. А произошло это накану-
не их личного знакомства (произошедшего осенью 1826 г.), которое и
Пушкина приведёт в особое расположение к польскому поэту.

Наиболее очевидным следствием короткого периода личного об-
щения Пушкина с Мицкевичем стали его трогательные стихи «В про-
хладе сладостной фонтанов…», возникшие, что знаменательно, в свя-
зи с  «Крымскими сонетами»:

Любили Крым сыны Саади,
Порой восточный краснобай
Здесь развивал свои тетради
И удивлял Бахчисарай.
<…>
Но ни один волшебник милый,
Владетель умственных даров,
Не вымышлял с такою силой,
Так хитро сказок и стихов,

Как прозорливый и крылатый
Поэт той чудной стороны,
Где мужи грозны и косматы,
А жены гуриям равны.

 «В прохладе сладостной фонтанов…», 1828

Судя по тексту стихотворения, Мицкевич выступает в нём поэтом
Крыма, и Пушкин нисколько не скрывает своей очарованности его
поэзией: праздным «ожерельям прозрачной лести» «сынов Саади» он
противопоставляет волшебство «прозорливого и крылатого поэта». Не
называя имени этого «владетеля умственных даров» (в котором всё же
узнаётся Мицкевич), Пушкин поднимает таинственного поэта «до зна-
чения обобщённого образа вдохновенного поэта вообще [7]. И чтобы
ни у кого не было сомнений, кому посвящено стихотворение, в после-
дних его строках Пушкин зашифровал героический образ родины
Мицкевича – Литвы, какой она предстала в его поэтических интерпре-
тациях истории Польши.

И, что в логике данных разысканий особенно важно, Пушкин дваж-
ды откликнулся непосредственно на «Крымские сонеты». И хоть тогда
наш поэт, «на путях <…> всё более углубляющегося постижения ре-
ального мира» [10] уже перерос односторонность байронического ми-
ровидения, его субъективно-лирическую стихию (общеизвестно пуш-
кинское высказывание: «Байрон бросил односторонний взгляд на мир
и природу человечества, потом отвратился от них и погрузился в само-
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го себя»), но оригинальным сонетам  Мицкевича дал восторженную
оценку, что запечатлелось позже в его стихах:

Воображенью край священный
………………………………………
Там пел Мицкевич вдохновенный
И, посреди прибрежных скал,
Свою Литву воспоминал.

             «Отрывки из путешествия Онегина», 1830

Под сенью гор Тавриды отдалённой
Певец Литвы в размер его стеснённый
Свои мечты мгновенно заключал.

      «Сонет», 1830

Во всех приведённых стихах очевидна и нескрываемая любовь
Пушкина к польскому поэту (кого ещё Пушкин называл «волшебник
милый»?)  и его восторженное отношение к импровизаторскому дару
Мицкевича («Свои мечты мгновенно заключал»), и оценка его твор-
ческой исключительности (Мицкевич для Пушкина «прозорливый»,
«крылатый», «вдохновенный»). Думается, что подчёркнутое одобре-
ние Пушкиным «Крымских сонетов» (открыто высказанное в двух
произведениях), стало своеобразным авторитетным благословением
нашего национального поэта своему славянскому собрату на особое
внимание российских читателей к этому произведению, что и воплоти-
лось в его долгой и счастливой литературной судьбе.

Книга сонетов Мицкевича, созданная в России, показывает, сколь
благотворно сказалось на его творческом развитии пребывание в бур-
ном потоке российского литературного движения. Эта реальность была
очевидна уже для современников. Вот как выразительно сказал об этом,
обращаясь к польским друзьям Мицкевича, русский поэт Иван Коз-
лов: «Мы получили его от вас сильным, а возвращаем могучим».

Русская поэтическая мысль ко времени появления «Крымских со-
нетов» Мицкевича в соприкосновении с Крымом была немало натре-
нирована в подъёме на метафизический уровень. Уже в творчестве
крымских первопоэтов Семёна Боброва, Константина Батюшкова, Алек-
сандра Пушкина была очевидна не только очарованность экзотичес-
ким пространством, но и неотделимость поэтического сознания от ис-
ториософских аллюзий и философских медитаций об основах бытия (о
неумолимой силе времени и скоротечности человеческой жизни, о
любовных переживаниях и страданиях изгнанника, о божественности
мироустройства).
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Но Мицкевич вторгся в это освоенное русской поэзией простран-
ство мощными порывами экзистенциальной энергии, идеально оформ-
ленными культурой сонета. Так, благодаря его гению, природная и ис-
торическая многоликость Крыма впервые обрела блистательную со-
нетную огранку, необыкновенно притягательную для ума и сердца, а
лирическая поэзия получила специальный сакральный портал для осоз-
нания единства человека с природой.

И нет сомнений, что «Крымскими сонетами» Мицкевича в поэзии
был заложен особый тип взаимоотношения между поэтом и крымской
неповторимостью, основой которого стали романтическое мировосп-
риятие, диалектическое движение мысли и лексический минимализм,
наэлектризованные невиданным драматизмом и искренностью лири-
ческого высказывания.

Осознанный и углублённый множеством русских переводов, этот
тип поэтического освоения пространства закрепился в русской поэзии
в виде зачатка жанрового феномена крымского сонета, получившего
дальнейшее мощное развитие в оригинальном творчестве русских по-
этов.

Накопив усилиями отечественных поэтов беспримерный смысло-
вой потенциал, крымские сонеты станут уникальной моделью поэти-
ческого освоения Крыма, составляющей неотъемлемую ипостась крым-
ской поэзии. Со временем крымские сонеты обретут статус символа
философского восприятия Крыма как божественного образа мироуст-
ройства. Они станут также идиоматическим обозначением неотрази-
мой сущности Крыма, пробуждающей душу творца к откровению. Но
не станем забывать, что одним из истоков феномена крымского сонета
были крымские геопоэтические медитации славянского поэта Адама
Мицкевича.
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The article is devoted to the «Crimean Sonnets» by A. Mickiewicz. Artistic expression
of Crimean impressions of Mickiewicz was so indisputable, that became for the Russian
readers a real revelation of lyrical sonnets genre possibilities and the possibilities of the
Crimean topics in the field of art. Russian poets responded to the «Crimean Sonnets» by
a large number of translations and the unprecedented rise of the original sonnet creativity,
which affected the level of influence of the poetics and assertion of romanticism in the
literary space of Russia.
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Автор статьи описывает значительные винодельческие предприятия Суда-
ка XIX века, которыми владели известные французы-виноделы. На основе пере-
писки и приложенных к ней схем выдающихся жителей Судака – брата поэтессы
и переводчицы Аделаиды Герцык Владимира Герцык и Марии Александровны Спен-
диаровой – можно восстановить расположение винных подвалов братьев Шам-
пи, которые являются интересным экскурсионным объектом Крыма.

Ключевые слова: виноделие, Судак, Виктор Амантон, Жюстин Жакмарк.
крымские вина, братья Шампи, Капсельская долина, Владимир Казимирович Гер-
цык, Мария Александровна Спендиарова.

В середине XIX века расположенная восточнее Судака обширная
Капсельская долина с полным на то основанием могла бы называться
Крымской Шампанью. Здесь имели свои значительные винодельческие
предприятия известные французские виноделы; из них самый замет-
ный след в крымской истории оставили Виктор Амантон и Жюстин
Жакмар.

Французы Лесер и Амантон, владевшие во Франции заводом по
производству шампанского, приобрели имение в Капсельской долине
в конце 1820-х годов. В Капселе поселился 28-летний Виктор Амантон
и энергично принялся обустраивать имение. В известном столичном
журнале «Отечественные записки» в 1828 году была опубликована
корреспонденция «Наблюдения путешественника в 1827 году, о выго-
дах виноградного садоводства в Крыму». Не указанный автор, живо-
писуя успехи судакского виноделия, восторгается: «Вернейшим дока-
зательством сих неимоверных успехов служит то, что сын одного бо-
гатого помещика во Франции, имеющего виноградные сады в одной
© А. Д. Тимиргазин, 2015
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из лучших виноградных провинций сего государства, в Бургундии,
бывший в прошлом году путешественником в Судаке, при виде оных,
столько был поражен удивлением, что сейчас решился купить там 400
десятин пустопорожней нагорной земли, назначил на обработку оной
весьма значительный капитал, привез из Франции искусных виноград-
чиков и принялся, уже решительным образом, за дело. Какой счастли-
вый переворот! Русские деньги, которые в продолжении веков выхо-
дили за границу на иностранные вина, начинают уже возвращаться к
нам, для содействия в уничтожении надобности в выписке тех вин, и
для процветания одной из прелестнейших стран России» [6].

Вид на Судак. Открытка начала XX века.

Некоторое время Виктор Амантон был директором Компании для
усовершенствования и продажи крымских вин, созданной по инициа-
тиве новороссийского генерал-губернатора графа Михаила Семенови-
ча Воронцова. Помимо занятий виноделием, Амантон отметился и на
литературной стезе, опубликовав во Франции несколько посвященных
Крыму статей [9, 10]. В 1829 году «иностранцу Виктору Амантону»
была обмежована земля в Капсельской долине вблизи Судака [1]. Од-
нако вскоре, уже на рубеже десятилетий, Амантон был выслан из Рос-
сии якобы за «дерзкие речи», произнесенные в присутствии тавричес-
кого губернатора А. И. Казначеева. Сам губернатор в письмах графу
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М. С. Воронцову категорически опровергал обвинения в «дерзких ре-
чах» Амантона и просил помочь тому вернуться в Крым. В свою оче-
редь, и граф М. С. Воронцов активно хлопотал о возможности Аманто-
ну вернуться в Россию, однако эти хлопоты оказались безуспешными.
Дальнейшая судьба Амантона остается нам неизвестной, за исключе-
нием того, что в 1854 году во французском городе Безансоне была
напечатана его брошюра, посвященная крымским татарам [11]. Оче-
видно, это издание появилось на свет из-за Крымской войны, вслед-
ствие которой в Западной Европе резко возрос интерес к Крыму.

В 1832 году на смену Виктору Амантону приехала француженка
Жюстин Мария Жакмар. Она прожила в Капсельском имении до 1837
года. Историк А. И. Маркевич писал о ней: «Сильная, мужественная
женщина, она одевалась по-мужски, в привычках и образе жизни по-
ходила на мужчину; жила уединенно и без прислуги, ничего и никого
не боясь, с ружьем в руках ходила в горы, по диким ущельям и кру-
чам, бродила по лесам, охотясь на коз и оленей, служивших ей пищею,
преследовала лисиц и барсуков» [5]. В скором времени с Жакмар про-
изошел несчастный случай, который пересказали на страницах своих
путевых записок несколько вояжировавших по Крыму путешествен-
ников. Знаменитый наполеоновский маршал Огюст-Фредерик-Луи-
Виесс де Мармон, герцог Рагузский, побывавший в Судаке 24 июня
1834 года, описал эту историю следующим образом: «Значительный
виноградник, которым прежде владел г. Амантон, из Дижона, а теперь
владеет другой земляк мой, г. Лосуа (Laussoi), обрабатывается на его
счет. Этим имением управляет девица Жакмар, урожденка Нви (Nuits)
в Бургони, одаренная смелостью и способностями. Девица Жакмар,
еще молодая, и незадолго еще красавица, недавно была жертвою ужас-
ного преступления. Говорят, что в нее смертельно влюбился один мо-
лодой грек. Она оказала ему презрение; он пришел в неистовство, и
встретивши ее одну, хотел убить. Она избавилась от смерти каким-то
чудом, и множество нанесенных ей ран, по счастию, не оставили ника-
ких следов на ее лице» [7]. Память о M-le Жакмар сохранилась в су-
дакской топонимике – небольшой мыс, вдающийся в море в Капсель-
ской бухте, называется Француженка.

Еще одно имение в районе Капсельской долины, принадлежало
французским виноделам братьям Шампи; они обосновались в Судаке
в начале 1830-х годов. Большое имение Симферьяна Симферьяновича
Шампи включало в себя дом, сарай, огород, виноградники и порос-
шие кустарником степи. Соседями Симферьяна Симферьяновича были
иностранец Лосиер Петрович Лосер, девица Жюстина Жакмар, смот-
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ритель судакского училища виноделия барон Александр Карлович Боде.
Братья Шампи и их потомки менее известны в истории Судака, чем

их знаменитые соотечественники Виктор Амантон и Жюстин Жакмар,
однако их имена также можно встретить в архивных документах и раз-
личных письменных источниках. Так, например, 21 ноября 1833 года
прибывший в Судак П. И. Кеппен сделал следующую дневниковую
запись, в которой перечислил сразу всех упомянутых выше францу-
зов: «В урочище Ачиклар 10 десятин земли были уступлены шведско-
му консулу в Одессе Вилькенсу, а с западной стороны, вверху, 11 де-
сятин французским виноградчикам братьям Шампи… Желание мое ехать
к Кузгун-буруну не могло быть удовлетворено. Было поздно, и так ос-
талось ехать прямо на «Француз-бах», т. е. в сад, заведенный иност-
ранцем Амантоном, по высылке коего за границу ныне имением сим
заведывает девица Жакмар» [4].

12 июля 1835 года таврический губернский землемер Виноградс-
кий произвел межевание земли «состоящей при урочище Копсель вла-
дения иностранца Симферьяна Симферьянова сына Шампия». Соглас-
но межевой книге: «внутри того владения обмежеванного одною ок-
ружною от всех смежных владельцев межею по нынешней мере и по
исчислению земли состоит: степи с кустарником одиннадцать десятин
четыреста тридцать четыре сажени; под виноградником одна десятина
восемьсот шестьдесят три сажени; под строением дома сарая и огоро-
дом двести тридцать три сажени; под дорогою сто двадцать четыре са-
жени; под половиною балки Айдересы <...> и обрывов оного течением
лощины мерою стали три десятины триста четырнадцать сажен. А все-
го во всей окружной меже удобной и неудобой земли пятнадцать деся-
тин тысяча девятьсот шестьдесят восемь сажень, а за исключением не-
удобных мест осталось одной удобной земли двенадцать десятин тыся-
ча пятьсот тридцать сажень, на сем числе во время межевания земли
внутри окружной межи коя описана выше сего в поселении состоит
один дом во владении Симферьяна Симферьяновича сына Шампия <...>.
При сем межевании были от настоящей дачи сам владелец иностранец
Симферьян Симферьянович сын Шампия, от смежной дачи состоящей
в урочище Копсель иностранца Лосиера Петрова сына Лосера от уп-
равляющей его иностранца девицы Юстины де Жакмар по доверенно-
сти поручик кавалер Дмитрий Иванов сын Карачон, от земли состоя-
щей при урочище Ай-Чоклар титулярного советника барона Александ-
ра Карлова сына Боде по доверенности капитан 2-го ранга Александр
Яковлев сын Бутовский да сторонние люди Феодосийского уезда ка-
зенные татары деревни Таракташ <...> всего 12 человек» [2].
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Из двух корреспонденций, опубликованных на страницах газеты

«Крымский вестник» спустя более полувека после указанного меже-
вания, в самом конце XIX столетия, можно сделать вывод, что бли-
жайшие потомки виноделов Шампи, по-прежнему проживающие в
Судаке, забросили отцовский виноградник и занялись динамично раз-
вивающимся в то время курортным бизнесом. 17 апреля 1896 года в
85-м номере «Крымского вестника» было опубликовано объявление:
«В сел. Судак сдается в аренду гостиница. За справками обращаться в
Судак к Герману Сафроновичу (вероятно, на самом деле Симферьяно-
вичу – А. Т.)  Шампи» [3]. В следующем году, 25 сентября 1897 года
два члена филлоксерной партии осмотрели в горах между Судаком и
Токлуком (современное село Богатовка Судакского горсовета) запу-
щенный и заброшенный виноградник Шампи и отметили в своем отче-
те, также опубликованном на страницах «Крымского вестника»: «По
сохранившимся следам можно было предположить, что когда-то в этом
месте был обширный виноградник площадью несколько десятин, при
котором производилось виноделие, от которого осталось 62 запущен-
ных куста, разбросанных на площади около 1 десятины» [8].

В начале ХХ столетия от бывшей «Крымской Шампани» в Капсель-
ской долине остались только воспоминания. Теперь здесь располага-
лись имения известных российских генералов Дмитрия Леонидовича
Хорвата и Бориса Михайловича Колюбакина, а по соседству находи-
лись обширные винодельческие хозяйства князя Льва Сергеевича Го-
лицына и князя Константина Александровича Горчакова. Долина с ок-
рестностями в 1915-1916 годы послужила объектом изображения для
гостившего здесь художника Александра Николаевича Бенуа.

К настоящему времени в Капсельской долине и в районе бывшего
винодельческого предприятия князя К. А. Горчакова сохраняется несколь-
ко старинных винных подвалов. Сегодня достаточно сложно утверж-
дать, построены ли они были кем-то из французских виноделов в сере-
дине XIX столетия или появились позднее, в конце XIX – начале ХХ
столетий, когда в Капселе развернулась энергичная деятельность князя
Л. С. Голицына (управляющего имением князя К. А. Горчакова и одно-
временно владельца собственного имения) и генерала Дмитрия Хорвата.
Однако в архиве Татьяны Никитичны Жуковской сохранилось письмо
Владимира Казимировича Герцыка, адресованное Марии Александров-
не Спендиаровой, с прилагаемой схемой, которое позволяет достоверно
определить, что один из сохранившихся в полуразрушенном виде ста-
ринных подвалов в районе Капсельской долины, у южных склонов горы
Ай-Георгий, некогда принадлежал французским виноделам Шампи.
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Единокровный брат Аделаиды и Евгении Герцык, Владимир Кази-
мирович Герцык в конце XIX – начале ХХ столетий долгое время жил
в Судаке. Он закончил Константиновский инженерный институт и в
молодые годы работал в лесных хозяйствах Крыма. Покинув Крым в
советское время, Владимир Казимирович принимал участие в созда-
нии Тебердинского заповедника и заповедника «Стрелецкая Степь».

Длительное время Владимир Казимирович переписывался с дру-
гим судакским старожилом, Марией Александровной Спендиаровой
(дочь композитора Александра Афанасьевича Спендиарова). Эта пере-
писка содержит множество интересных материалов по старому Суда-
ку, а кроме того, ярко характеризует личности самих корреспондентов.
Письма Владимира Герцыка и Марии Спендиаровой заслуживают са-
мого тщательного изучения и публикации; если это произойдет, исто-
рики и краеведы получат новый богатый материал о культурных про-
цессах в СССР в 1960-70-е годы в целом и по различным периодам
истории Судака в частности.

Владимир Казимирович Герцык, Любовь Александровна Жуковская,
Евгения Казимировна Герцык и Евгения Антоновна (мать Владимира и

Евгении). Судак, 1912 год.
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Некоторые письма обоих корреспондентов содержат планы и схе-

мы расположения старых домов в Судаке с указанием их владельцев,
схемы Судакской, Капсельской, Козской долин и других территорий,
представляющие значительный прикладной интерес для изучения этих
местностей, поскольку на схемах изображены различные не сохранив-
шиеся объекты, показаны ныне забытые топонимы. Одна из таких схем
и позволяет окончательно установить, что один из старинных подва-
лов, сохранившихся у южных склонов горы Ай-Георгий, граничащих
с Капсельской долиной, принадлежал виноделам братьям Шампи.

В письме от 10 сентября 1964 года Владимир Казимирович предла-
гает Марии Александровне осмотреть «одно место – это прекрасная
осенняя прогулка Вам будет освещать теплое солнце Крыма и безвет-
рие». Это место – «Сад (виноградник) и фонтан Шампи». На отдельном
листе к письму прилагается «Схема расположения сада и фонтана Шампи
в урочище Капсель».

Владимир Казимирович, в частности, пишет: «На участке показал
погреб (в правом верхнем углу схемы под горой Ай-Георгий). Во вре-
мя болезни перебирал «старое», мне пришла мысль, что на этом месте
(где фонтан) – были какие-то постройки, – возможно даже – монас-
тырь (?). Осмотрите погреб, из какого камня он сложен, осмотрите эту
всю площадь внимательно (к востоку) нет ли следов стен (возможно,
что все стены были разобраны и пошли на своды погреба). Шампи был
человек небогатый и ему было полезно разобрать стены, фундаменты,
на камень, а не возить его.

Я прилагаю схему, как Вам идти до фонтана – прогулка часов на
«6» (с отдыхом у фонтана). Обратите внимание, как там тепло! Тихо! И
изумительное количество кузнечиков  с разноцветными крыльями. Идти
рано утром».

По указанной схеме, достаточно четкой и подробной, и сегодня можно
совершить путешествие из Судака к бывшему имению Шампи с полу-
разрушенным к настоящему времени подвалом (или, согласно термино-
логии Владимира Казимировича, «погребом»). Покидая Судак, тропа идет
мимо урочища Ачиклар, где в 1804–1838 годы находилось судакское
училище виноделия. Сразу за постройками училища Владимир Казими-
рович обозначил балку с могилой легендарного барона Александра Кар-
ловича Боде. Далее, оставив слева вершину горы Ай-Георгий, тропа
приводит к фонтану (то есть источнику, сохранившемуся до нашего вре-
мени), где раздваивается: левое, основное ответвление, согласно схеме
и реальному положению дел, приведет в деревню Токлук (современная
Богатовка); правое спускается к бывшему имению Шампи.
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Территория бывшего имения пока практически не затронута совре-
менными застройками, за исключением того, что от упомянутого в пре-
дыдущем абзаце фонтана-источника в советское время сюда был про-
веден водовод и установлены емкости для водопоя скота. Прямо перед
погребом-подвалом, у подножия двух столообразных вершин под об-
щим названием «Две сестры», заметны следы центральной постройки
имения. К сожалению, какие-либо изображения имения нам неизвест-
ны, но невозможно не отметить, что братья Шампи были людьми со
вкусом и место для своей центральной усадьбы они выбрали таким
образом, чтобы от нее через расщелину между двумя столообразными
вершинами открывался вид на гору Сокол и красивое побережье в
районе Нового Света. Располагавшиеся на сравнительно небольшой
площади виноградники ограничивались естественными оврагами. Вдоль
оврагов была выстроена каменная стена, дополнительно обсаженная
можжевельником колючим. Развалы стены и стройные посадки мож-
жевельника колючего просматриваются практически по всему пери-
метру. Имение снабжалось водой из расположенного выше источника;
еще сравнительно недавно здесь можно было увидеть фрагменты труб
старинного водовода. Согласно схеме Владимира Казимировича, на
территории самого имения был устроен фонтан.

Бывшее имение братьев Шампи сегодня является единственным
наглядным примером в Судаке, а возможно, и во всем восточном Кры-
му, насколько рационально и в то же время с незаурядным художе-
ственным вкусом местные землевладельцы использовали рельеф мес-
тности. Объект заслуживает сохранения в его современном виде и
может служить интересным экскурсионным объектом для всех, кто
интересуется историей Судака.
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В статье автор исследует связь знаменитой русской семьи предпринимате-
лей и меценатов с Крымским полуостровом. В памяти самих Морозовых и их
потомков Крым остался не только солнечным, радостным местом отдыха, но и
краем, связанным с событиями тяжелыми и трагическими.
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ва Тимофеевич Морозов, Степан Тимофеевич Морозов, В. Д. Поленов, Зинаида
Григорьевна Морозова.

Знаменитые фабриканты, меценаты, коллекционеры эпохи «Сереб-
ряного века» Морозовы имеют корни в Богородском уезде Московс-
кой губернии. Из села Зуево перенесли они в свое время производство
на другой берег Клязьмы во Владимирскую уже губернию, к тому же
основали раздаточную контору и фабрику в уездном центре Богородс-
ке и вблизи него, сами переехали в Москву, стали владельцами боль-
шой мануфактуры в Твери. Им принадлежало или ими было построено
много особняков, благотворительных учреждений, храмов и т.п., как в
старой столице, так и в Большом Подмосковье. За пределами же Мос-
ковской, Владимирской и Тверской губерний мы весьма редко встре-
чаем в литературе фамилию этих, самых знаменитых, представителей
московского купечества. Известно, например, что В. А. Морозова вла-
дела участком побережья вблизи Туапсе, а в районе Сочи (в Лоо) была
дача у дочки Т. С. Морозова Ю. Т. Крестовниковой (которой, правда,
она не пользовалась) [1]. Про Морозовых же в Крыму вообще извес-
тно крайне мало. Попробуем, однако, собрать вместе разрозненные,
единичные сведения, свидетельства о пребывании Морозовых в Тав-
риде, об их крымской недвижимости. Судя по всему, это будет первый
обобщенный подход к данной теме.

© М. С. Дроздов, 2015
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Основатель династии Савва Васильевич Морозов (1770–1860), быв-
ший крепостной, выкупившийся на волю, ярый старовер, вряд ли по-
зволял себе дальние поездки (помимо, видимо, Нижегородских ярма-
рок). Не до южных берегов было старику, дел хватало в Центральной
России. Да и Крым, заметим мы, стал доступен реально только в 1874–
75 гг., когда проложили железную дорогу Москва-Севастополь. Рос-
сийское правительство приняло тогда решение о строительстве «же-
лезки», а концессию на стройку получил известный предприниматель
П. И. Губонин. В 1874 г. открылось движение до Симферополя, в сен-
тябре 1875 г. – до Севастополя. Но, по-видимому, только в 80-е годы
начал Крым привлекать к себе отдыхающих в более или менее массо-
вом количестве, и состоятельные петербуржцы и москвичи «потекли»
на Южный берег, стали покупать там недвижимость.

Точные сведения о том, что Морозовы появились в Крыму мы име-
ем, начиная с Тимофея Саввича Морозова (1823-1889), сына основа-
теля династии и отца Саввы и Сергея Морозовых. Но и он вряд ли
появился здесь намного раньше уже упомянутого железнодорожного
подрядчика Губонина (1825–1894). Тот в 1881 г. за 250 тыс. руб поку-
пает у наследников сенатора Фундуклея имение в Гурзуфе и создает
там супер-курорт. Богатая публика, в том числе московская, наряду с
Ялтой стала выбирать Гурзуф местом отдыха. Т. С. Морозов хорошо
знал Губонина, ибо тот строил мосты Московско-Курской дороги, а Т.
С. был одним из крупных акционеров этой дороги, кроме того оба
были членами Московской городской думы, оба хорошо помнили о
своем мужицком происхождении, оба были энергичными, предприим-
чивыми, удачливыми [13, с. 18]. Кстати, Петр Губонин был родным
дедом преподавателя и автора книг по математике Ольги Николаевны
Цубербиллер, друга поэтессы С. Я. Парнок, жившей несколько лет в
Судаке,

Скорее всего, в начале 80-х гг. Морозов приобретает (или снимает
в аренду) имение в Мисхоре. Хотя, надо сказать, дочь его Юлия Тимо-
феевна вместе с мужем Григорием Александровичем Крестовниковым
отдыхает и лечится в Мисхоре, по воспоминаниям М. А. Крестовнико-
вой-Гарелиной, уже в январе 1880 года. Тогда случившийся 18 января
в Москве удар у отца Г. А. – Александра Константиновича нарушил все
планы супругов. Брат Юлии, Савва Морозов телеграммой вызывает
Григория Крестовникова в Москву... [16, с. 46.]

Мисхор – самый тёплый курорт на южном берегу, снег здесь боль-
шая редкость, зелёное убранство – круглый год. Недаром Юсуповы
именно здесь построили свой дворец. Согласно А. Л. Бертье-Делагар-
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ду, известному исследователю истории Крыма, «Морозовская дача» в
Мисхоре — это бывший дом кн. А. С. Голицыной, выстроенный по ее
заказу в 1820-х годах. Возможно, где-то недалеко могли быть дачи и
родственников из других ветвей рода (пример, как известно, заразите-
лен). Конечно, в Мисхоре бывали и дети Т. С. Морозова: Анна, Юлия,
Савва, Сергей и др.

Из упомянутого выше источника известно [16, с. 52–53.], что в
начале августа 1882 г. в Мисхор поехал Т. С. с сыновьями, через не-
сколько дней они встречали в Севастополе с поезда Софью Юрьевну
Крестовникову с дочерью Машей. Потом проделали 75 верст в коляс-

Крым. Мисхор. Дача Морозовых.
Фото начала XX века.

ке до Мисхора, ехали почти весь день... Разместились тогда все по 4-м
дачам, в самой большой и удобной Юлия Тимофеевна с детьми (в том
числе, видимо, с Мишей и Машей), в другой (с двумя спальнями,
столовой, кабинетом и еще двумя небольшими комнатами) – Тимофей
Саввич с Саввой и Сережей, в третьей размещался старик-француз,
управляющий имением, в четвертой у самого берега моря жила мадам
Райко и разместилась С. Ю. Крестовникова с дочкой. Повара держала
Юлия, у нее и собирались все на чай, завтрак, обед. Далее воспомина-
тельница (Мария Крестовникова-Гарелина) описывает распорядок дня
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крымских богатых дачников и их занятия и сообщает, что 6 октября
1882 года все вернулись в Москву.

Спустя много-много лет Елена Николаевна Иванова (1900–1968),
урожденная Лист, правнучка Т. С. Морозова писала (в эмиграции во
Франции) о тех же местах, но о временах существенно более поздних:
«Самыми любимыми у всех были поездки в Крым... Восторг начинал-
ся уже в Севастополе. Обедали в ресторане у Кистера с видом на бухту
и корабли. На другой день посещали суда – папа делал для российско-
го флота насосы и котлы. Потом Мисхор. Папа без конца купался и

С. Т. и З. Г. Морозовы. Фото. 1909 год

щелкал фотографическим
аппаратом. Это была его
страсть... Крым был нашим
раем. Солнце, море, уют-
ный домик, чудные фрук-
ты. Нам их приносили ста-
рый татарин с дочерью.
Наш крымский дом круг-
логодично «хранили» ку-
харка Улита Андреевна и ее
муж. Хотя слово «хранить»
неверное. В то время в Кры-
му не знали, что такое зам-
ки – краж не существова-
ло.

В летний сезон муж
Улиты подрабатывал в дам-
ской купальне – следил,
чтобы женщины не купа-
лись без костюмов. Этот
вид одежды был целым со-
оружением: костюм, юбка,
чулки, чепчики и дамы неохотно в него влезали...» [Иванова Елена.
Мемуары принцессы – золушки [11]. Любопытно, по словам Е. Н.
Ивановой, что мужская купальня была рядом, и никого из семьи не
смущало, что ее дед и отец купались голыми...

Но вернемся к 1880-м годам. Именно в Крыму нашел окончатель-
но, можно сказать, свою любовь Савва Морозов. Вдова его, Зинаида
Григорьевна (1867–1947, выданная вначале, в 17 лет, замуж за Сергея
Викуловича, двоюродного племянника Саввы), на старости лет вспо-
минала: «Когда началась моя любовь к Савве Тимофеевичу, мы с Сер-
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геем Викуловичем были в Крыму. Мне было 18 лет, и я, не будучи
плаксивой, целые дни плакала и не знала: решаться ли мне на развод»
[4]. Знакомые и друзья сочувствовали непростой ситуации в семье
молодоженов. Близко знавший Морозовых знаменитый врач А. А.
Остроумов, уезжая из Алупки в Москву и проезжая мимо дачи Моро-
зовых, остановил свою коляску, запряженную четверней, зашел к Зи-
наиде и вручил ей букет дивных роз со словами: «Все ревешь... Нам
цветы!». Это происходило в1886г., по-видимому, в конце лета или ран-
ней осенью. Зинаида остановилась тогда в Алупке, а вскоре приехал
Савва...

В том же году, только марте и мае, в Крыму был и написал много
замечательных этюдов Исаак Левитан, хороший знакомый брата Саввы
– Сергея Тимофеевича. Был художник там, возможно, не без дружес-
ких советов и рекомендаций Сергея. В августе следующего 1887 года
сам Сергей Тимофеевич жил в Ялте и путешествовал по Крыму вместе
с учителем Левитана, В. Д. Поленовым. Как можно судить по письмам
Василия Дмитриевича жене, Поленов хотел остановиться в Алуште, а
Морозов в Гурзуфе (по какой-то причине – не в Мисхоре в этот раз), а
получилось так, что жили они вместе на даче в Ялте, по дороге в Лива-
дию – «месте премилом»... Еще по пути из Симферополя на Южный
берег оба были потрясены тем, что увидели вечером. «Над нами заго-
релся огромный метеор, осветил все электрическим светом и доволь-
но медленно спустился в балку» [19, с. 232.]. Впоследствии Учитель и
его новый ученик ходили на водопад Учан-Су, правда, Морозов с по-
ловины пути вернулся, а Поленов в темноте, но дошел. 24 сентября
Поленов пишет: «Живем мы с Сергеем Тимофеевичем довольно хоро-
шо. Я вчера дал ему урок живописи. Он был в восторге, все объяснял,
отчего у меня выходит...» [18, с. 233.]. О способностях Морозова как
художника-любителя, тоже, скорее всего, делавшего в Крыму какие-
то зарисовки и этюды, Поленов, однако, отозвался весьма откровенно:
«Мне кажется, что из него ничего не выйдет. Он слишком много рас-
суждает, слишком хорошо знает все причины, отчего и почему что
происходит, и поэтому непосредственного чувства в нем очень мало»
[18, с. 233.]. Художника настоящего, мы знаем, из Сергея не вышло,
вышел большой деятель художественных промыслов. Но чувства боль-
шие его все же и тогда навещали: так всего через неделю Поленов
сообщает жене, что пишет этюды каждый день, «…и один даже удался.
Морозов им ужасно доволен, отойти не хочет!» [18, с. 233]. Как сле-
дует из того же письма, в их компании появляется Антон (т.е. Валентин
Серов, и это факт малоизвестный), написавший там, между прочим,
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прелестную «лошадку с татарином». Серов в Крыму не первый раз и
не последний. Интересно, что летом в 93-м году он с семьей живет в
Кореизе, т.е. где-то рядом с «морозовскими дачами» (а может, и в од-
ной из них?). Ну а тогда, в 87-м году, мы не знаем – заезжали ли на
отцовскую дачу Сергей Тимофеевич с Василием Дмитриевичем. Впол-
не возможно, но в опубликованных письмах Поленова об этом не со-
общается...

Брат Сергея Савва женится летом следующего 1888 г. в Москве.
Отец их Тимофей Саввич все больше времени проводит в Мисхоре,
любит сиживать под персиковым деревом. 10 сентября 1889 г. он и
скончался на своей даче, молясь на коленях. Молодые супруги, Савва
с Зинаидой, приезжали в Мисхор почти ежегодно, занимая, видимо, не
только «старенькую» дачу отца. Так, из дневниковой записи владельца
имения Симеиз фельдмаршала Д. А. Милютина от 28 октября 1898г.
мы узнаем, что семья Саввы Морозова все лето этого года снимала
Большой дом графа Шувалова. Фельдмаршал, в 1896 г. на Нижегород-
ской выставке познакомившийся с Морозовым, пишет, что Савва Ти-
мофеевич – «человек образованный, был товарищем молодых графов
Олсуфьевых по университету, жена его очень красивая и любезная
дама» [6, с.197].

Дача находилась в сотнях метров от имения Токмаковых Олеиз [6,
с. 311.], где часто бывал С. Н. Булгаков, знаменитый впоследствии
философ и богослов, женившийся на дочери хозяина. Он будет тесно
связан с московским кругом родственницы «Тимофеевичей» – М. К.
Морозовой и с сестрами А. и Е. Герцык..

По-видимому, усадьба в Мисхоре еще довольно долго оставалась
за Морозовыми. Судя по Воспоминаниям Зинаиды Григорьевны (в пе-
редаче ее правнучки Т. П. Морозовой) [17, с. 37.], утром рокового дня
кончины С. Т. Морозова 13 мая 1905г. он обсуждал с женой, как по
приезду в Россию отправить в Крым младшего сына Саввушку и доч-
ку Люлоту... Сама Зинаида появилась в этих краях вновь в 1909 году
уже как супруга бывшего московского градоначальника Рейнбота. Тогда
она приобретает в Мисхоре у купеческой вдовы А. Н. Плотниковой два
небольших участка №№ 6 и 7 площадью 584 и 660 кв сажен [6, с.
199]. Известно, что в этом же 1909 году З. Г. продает свой шикарный
шехтелевский особняк на Спиридоновке, покупает в Горках будущую
«Ленинскую усадьбу», а в городе переезжает на Новую Басманную в
дом Н. Д. Стахеева. Со Стахеевыми мы еще встретимся и в Крыму...

Дом Т. С. Морозова в Мисхоре у его наследников приобрели Юсу-
повы. Этот небольшой особняк рядом с Кореизским дворцом Юсупо-
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вы продолжали называть «Морозовской дачей». После помолвки сына
Феликса с родственницей царя Ириной Александровной княгиня З. Н.
Юсупова энергично занялась обустройством будущего дома для моло-
доженов на территории своего имения. «Мы с Красновым (царским
архитектором – М. Д.) затеваем перестройку Морозовской дачи! —
сообщала она Феликсу в августе 1913 года. – Планы и рисунки будут
готовы к твоему приезду, и все дальнейшее будет зависеть от тебя.
Мечтает он сделать что-нибудь вроде татаро-итальянского empire!!! с
зеленоватой черепичной крышей и зелеными ставнями...» [12, с. 320].

Исходя из этого, можно понять, что от Морозовской дачи после
такой перестройки мало чего осталось. В 1924 г. на базе «бывшего
дворянского особняка первой половины XIX в. и дач фабриканта С.
Морозова» открыт санаторий «Ай-Петри» (прежнее название «Комму-
нары»). Во дворце же Юсуповых в 1925-1926 гг. отдыхал Ф. Дзержин-
ский, в 1945 г. размещалась советская делегация, которая принимала
участие в Ялтинской конференции. Где-то совсем рядом после войны
была дача Курчатова.

Собственно Морозовская дача до перестройки Юсуповыми выгля-
дела довольно непритязательно. Некоторые современные авторы-пере-
писчики [См., напр.: 5] говорят о «роскошном крымском поместье»
Тимофея Саввича. Зная, однако, привычки старого Морозова, можно
утверждать, что это не так. Подтверждал это в разговоре с автором и
его правнук Савва Тимофеевич 2-й. Сохранилось ли сейчас что-то от
морозовского имения в Мисхоре (ныне – пос. Кореиз), трудно сказать,
теперь строят огромные корпуса, ломая малые старые…

О принадлежности земли под «Морозовской дачей» в недавно опуб-
ликованных, цитированных нами воспоминаниях правнучки Т. С. Мо-
розова Елены Николаевны Лист-Ивановой говорится следующее:
«…Крымский дом Морозовых был выстроен в нескольких верстах от
Алупки, неподалеку от дворца Воронцовых и на воронцовской земле.
Пока старики Воронцовы были живы, все было нормально, но с их
смертью положение осложнилось. Дача была нашей, земля – Воронцо-
вых. Большевики разрешили проблему, забрав все у тех и других»
[11]. Последнее верно, а вот земля под Морозовской дачей, вполне
возможно, принадлежала уже не Воронцовым...

По воспоминаниям той же Е. Н. Ивановой, свое имение в Крыму
было и у близких родственников Морозовых уже упоминавшихся Кре-
стовниковых. Во всяком случае, точно было – у внука Т. С. Морозова
– Михаила Григорьевича Крестовникова. Вот что она пишет об этом
сравнительно малоизвестном персонаже Морозовского рода: «... Он



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 3 (18)

50

был кем-то вроде “нештатного министра иностранных дел”. Когда стро-
илась Сибирская магистраль, по поручению русского правительства
он часто ездил в Китай улаживать какие –то проблемы, связанные с
этим строительством. В конторе он появлялся редко, в основном, по
устройству очередной Нижегородской ярмарки... Он вел какие-то боль-
шие дела с караимами и татарами. С ними дела велись не на векселя, а
на слово. Если что случится с покупателем, вся община расплачива-
лась за него. Со староверами было несколько сложней. Они занима-
лись торговлей по принципу: “Не согрешишь, не раскаешься; не рас-
каешься, в рай не попадешь”« [11]. В Крыму он жил где-то недалеко от
поместья Новый Свет большого оригинала князя Л. Голицына. Е. Н.
Лист-Иванова вспоминает по этому поводу: «На лето дядя Миша уез-
жал в Крым, где у него было маленькое имение между Судаком и Фе-
одосией. Там он делал хересы и малаги... Рядом было имение Льва
Голицына. Тот специализировался по шампанскому. Межу прочим,
очень неплохому – после одной бутылки не встанешь. Лев Голицын
произвел на меня большое впечатление. Он был в полном смысле лев.
Голос, как труба, и голова льва...» [11].

Одна из дочерей Ю. Т. Крестовниковой – Софья – была замужем
за Д. И. Стахеевым [22, с. 32.], племянником знаменитого игрока и
благотворителя Алушты Н. Д. Стахеева, проигравшего в Монте-Карло
все свое состояние, Тем не менее, именно Николая Дмитриевича почи-
тают в Алуште, им здесь устроены замечательный парк, набережная,
причал, купальня, приют, театр и пр. Можно думать, что в самом нача-
ле 20-го века (еще до феноменального проигрыша?) внучка Т. С. Мо-
розова Софья с мужем Д. Стахеевым бывали в Алуштинском имении у
его дяди.

Но не только дети Юлии Тимофеевны Крестовниковой, урожден-
ной Морозовой, но и многочисленная семья другой, старшей, дочери
Тимофея Саввича Морозова – Анны Тимофеевны Карповой в свое
время тоже не осталась без крымских впечателений. Во всяком слу-
чае, когда в 1901г. питерский торговец железом Растеряев продал свое
имение Кучук-Кой трем покупателям, то по 5 десятин из него доста-
лось В. С. Сергееву, Я. Е. Жуковскому и А. Т. Карповой [6, с. 359.].
Интересно, кстати, что Яков Евгеньевич Жуковский, коллекционер и
родственник Врубеля, имел отношение к Волжско-Камскому банку (был
представителем там Министерства финансов), который скоро мы упо-
мянем в связи с Морозовыми (см. ниже). К сожалению, если «симво-
листская усадьба» (другие называют ее антропософской или даже ма-
сонской) Я. Е. Жуковского описана сейчас во всех подробностях, то о
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крымском имении Карповых практически ничего неизвестно. Кроме
Кучук-Коя фамилия Карповых упоминается в 1902 г. среди крупных
домо-, землевладельцев Алушты [10, с. 157.], но и тут мы пока ничего
более сообщить не можем, кроме того, что на «даче Карповой» в 30-е
годы располагалась «Экскурсбаза». Стоит еще сказать, что много стро-
ивший в Москве и Подмосковье для Морозовых знаменитый архитек-
тор Ф. О. Шехтель в 1910-е гг. сделал немало (да не все и известны
наверняка) проектов для Крыма, в основном – нереализованных. Трудно
представить, чтобы среди них не было так или иначе связанных с моро-
зовским разветвленным семейством.

Только отрывочные сведения пока имеются о пребывании и владе-
ниях в Крыму представителей других ветвей обширного рода Морозо-
вых. Уже упоминалось, что с молодой женой здесь бывал Сергей Ви-
кулович Морозов. Его сестра Евдокия Викуловна вышла замуж за
Сергея Васильевича Кокорева, сына известного предпринимателя и
общественного деятеля, основателя Волжско-Камского банка В.А. Ко-
корева [22, с. 18.]. Некоторые считают (считали), что этим браком Сер-
гею Васильевичу удалось поправить пошатнувшееся к концу века ма-
териальное положение семьи. В 1895 г. на имя Евдокии Викуловны и
было куплено имение Шатиловых в Мухалатке (225 десятин), которое
впоследствии значительно увеличилось за счет купленных у соседей
земель [6, с. 17]. В 1909 году в этом имении был сооружен роскошный
дворец, который называли чудом архитектуры. Теперь везде пишется,
что проект был создан архитектором О. Э. Вегенером (строителем двор-
ца Александра 3-го в Массандре и автором гостиницы «Метрополь» в
Ялте), но представители семьи Морозовых-Викуловичей упорно гово-
рили о большой роли самого Сергея Васильевича Кокорева в проекти-
ровании палаццо «во всех стилях» (его выражение). Об этих палатах, в
отличие от собственно морозовских построек в Крыму, сведений от-
носительно много.

Новый дворец с большой террасой, на которой были расставлены
греческие вазы, окружали олеандры, розы, кипарисы (имение многие
так и называли – гнездо кипарисов), а по стенам его вились пышные
яркие гроздья глицинии. На широкой парадной лестнице внимание гос-
тей привлекали своими мирными позами мраморные львы. В огром-
ном парке площадью 50 десятин были устроены поэтические бассейны
и два небольших искусственных пруда. Один из бассейнов был огоро-
жен белой решеткой в греческом стиле; в центре стояла колонна из
белоснежного мрамора, а вокруг нее плавали белые водяные лилии.
Другой бассейн украшала грациозная мраморная фигурка стыдливой
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купальщицы, также окруженная плавающими в воде белыми лилиями.
Всюду в этом сказочном мире, который завораживал и заставлял оста-
навливаться на каждом повороте, были разбиты нарядные цветники из
роз, тюльпанов, нарциссов, хризантем. Монументальные керамичес-
кие цветочные вазы, изготовленные по оригинальным рисункам внука
художника И. Айвазовского М. Латри, белые скамейки, загадочные
гроты, изящные мостики и беседки, спортивные площадки заполняли
территорию парка.

Весь этот зеленый рай был прорезан дорожками для экипажей ши-
риною от 2 до 6 метров и пешеходными, с цементированными лестни-
цами. К морю можно было легко спуститься и по этим лестницам, и по
двум экипажным дорожкам. Набережная протяженностью в два кило-
метра была уже тогда очень хорошо обустроена, а пляж у небольшой
бухты отлично оборудован для купания. Все было красиво и продуман-
но в Мухалатке [6, с. 17-22.].

Кокоревы очень любили это свое поместье, одно из самых богатых
и благоустроенных на побережье Крыма, и жили в этом сказочном
уголке, по воспоминаниям служащих, почти круглый год. Первая ми-
ровая война прервала обычные для буржуазии и аристократии связи с
европейскими курортами, еще больше состоятельных людей стало по-
являться в Крыму, в том числе и родня Евдокии Викуловны. В 1916 г.
здесь гостила племянница хозяйки Ольга Ивановна Морозова. Через
много лет она рассказывала автору этих строк о том впечатлении, ко-
торое произвела, даже после многих виденных прекрасных подмос-
ковных, на нее эта усадьба. Отмечала она и обилие картин, украшав-
ших дворец, в том числе, как ей казалось, – Левитана.

Современные же исследователи перечисляют полотна Семирадс-
кого, Сверчкова, А. И. Куинджи («Ночь на Днепре», ныне в Симферо-
польском художественном музее), два портрета генералов 1812 года
работы Джорджа Доу, «Мадонну» К. П. Брюллова, портрет работы А.
Г. Варнека, акварели С. Ю. Судейкина, А. Гауша, картину Е. Е. Волко-
ва «Пожар в деревне». Был здесь и парадный портрет В. А. Кокорева,
написанный в 1850 г. Карлом фон Штейбеном (в настоящее время – в
Севастополе), его же работы портрет Мамонтова. Всего более 70 кар-
тин. В 1997 г. жители Мухалатки подарили Севастопольскому художе-
ственному музею мраморный бюст В. А. Кокорева, созданный уже в
1913 г. И. Я. Гинцбургом и долгое время хранившийся в прачечной
современного санатория. Ранее в доме было обилие ваз: настольных и
напольных из японского фарфора, египетских фаянсовых, малахито-
вых, высоких этрусских. Во всех комнатах – бронзовые канделябры,
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хрустальные люстры, большие и маленькие лампы из черного фарфора
и красного хрусталя. В кабинете и гостиной – бронзовые статуэтки,
среди них бюст Наполеона, египетские ножны в виде крокодила, каль-
ян из фарфора и многие другие уникальные вещи, которые вместе с
многочисленными ценными картинами и обширной библиотекой со-
здавали особую атмосферу.

В конце ноября 1921 г. поместье Кокоревых поделили между Уп-
равлением Южсовхоза и Политштабом РВСР. Экспроприация произве-
дений искусств и предметов роскоши проводилась в течение несколь-
ких месяцев разными, конкурировавшими между собой представите-
лями центральной и местной власти, на глазах больного С. В. Кокорева
и в присутствии его двух маленьких внучек. Те не протестовали. Спра-
ведливости ради нужно сказать, что предпринимались попытки приос-
тановить грабеж, но не к чему они не привели.

Прежний обслуживающий персонал имения (садовники, огород-
ники, повара, горничные) почти в полном составе во главе с бывшим
управляющим А. М. Францессоном перешел на работу в дом отдыха.
Отдыхал тут только избранный круг лиц. Несколько раз приезжала Н.
Крупская со своими неизменными спутницами – М. Ульяновой и Е.
Стасовой. Бывали со своими семьями Н. Куйбышев и Н. Бухарин, Ге-
оргий Димитров. В 1941 г. при отступлении Красной Армии одно из
красивейших сооружений Крыма было взорвано до основания, чтобы
не досталось врагу [6, с. 23-31.].

Евдокия Кокорева, урожденная Морозова, была представительни-
цей ветви «Викуловичей» Морозовской династии, внучкой Елисея, стар-
шего сына С. В. Морозова и дочкой Викула Елисеевича. Потомки вто-
рого сына Саввы Васильевича Морозова Захара наверняка тоже оста-
вили свой след в Крыму (мы сейчас знаем только об одном их здесь
представителе). И след этот имеет место в Симеизе. Незадолго перед
революцией дачу с женским именем «Нора» приобретает там Евстафий
Васильевич Морозов, внук Захара. До него участок принадлежал Н. П.
Субботину, общий проект дачи разработал брат, видимо его, К. П. Суб-
ботин, а фасад в стиле модерн спроектировал архитектор Н. П. Козлов.
Дача получилась оригинальная, весьма напоминавшая фуражку с ко-
зырьком из-за высокой остроконечной крыши. На втором этаже все
окна на фасадной стороне имели одинаковые круглые обрамления. На
первом этаже окна представляли как бы сплошную ленту. В те годы во
всем мире большой популярностью пользовалась пьеса Ибсена «Ку-
кольный дом», в которой главную героиню – эмансипированную жен-
щину – звали Нора. В ее честь Субботины и назвали дачу, а в 1916 г.,
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предчувствуя ход истории или просто нуждаясь в деньгах, продали
дачу Е.В. Морозову [7].

Кстати, в эти годы частенько недвижимость (не только в Крыму)
стала вдруг активно двигаться – переходить из рук в руки, в п. В том
же Симеизе, например, 10 апреля 1913 г. Е. Н. Сабашникова (жена
Сергея Иннокентьевича – двоюродного брата издателей) продала свою
дачу капитану А. Н. Ковтуненко, который в свою очередь 21 сентября
1916 г. продал ее Н. Г. Андреевой, но и она владела ей недолго и 29 мая
1917 г. продала ее Путилову Алексею Ивановичу, действительному стат-
скому советнику, знаменитейшему питерскому банкиру, приобретше-
му тогда же и особняк Коншиной в Москве (ныне Дом ученых) [8].
При советской власти дача Сабашниковой отошла к санаторию «Се-
лям» (потом – «Юность»). Дачу Морозова «Нору» тоже национализи-
ровали, Евстафий Васильевич расстался со своей симеизской недви-
жимостью. С 1925 г. ее использовали в качестве пансионата, а позже в
дом вселились разные люди, и дача отошла к жилому фонду.

Любопытно, что двоюродный племянник Е. В. Морозова П. А.
Морозов, еще с дореволюционного времени находившийся в Амери-
ке, в 1919-20 гг. считался «торговым уполномоченным Добровольчес-
кой армии» [3]. Это он занимался снабжением Юга России, в том чис-
ле и Крыма, американским военным снаряжением и товарами первой
необходимости. Правда, делал он это, преодолевая многие политичес-
кие трудности и за счет продажи сырья, вывезенного из Новороссийс-
ка и того же Крыма.

Ну а мы в нашем обзоре подходим к персоне, одной из самых из-
вестных среди всех Морозовых. Речь пойдет о Маргарите Кирилловне
Морозовой, супруге, а потом вдове Михаила Абрамовича Морозова.
Но сначала о самом Михаиле Абрамовиче, представители одной из
младших ветвей Морозовского рода, ветви «Абрамовичей» или Тверс-
кой.

Михаил Абрамович был первым из трех сыновей у Абрама Абрамо-
вича (внука Саввы Васильевича) и Варвары Алексеевны (ур. Хлудо-
вой), знаменитой благотворительницы [9]. В 1893 г. Михаил Морозов
окончил историко-филологический факультет Московского универси-
тета. Автор нескольких книг, многих статей-рецензий, коллекционер
русской и французской живописи, староста Успенского собора и каз-
начей Московской консерватории, он жил бурно и умер в возрасте 33
лет.

Для нас интересно, что у этих Морозовых кроме подмосковного и
тверского имений было и крымское. Из ежегодных сводок о расходах
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семьи [21] можно установить структуру семейного бюджета Морозо-
вых. В 1901 г. благотворительные суммы составляли в нем 14%, поез-
дки за границу – 10%, приобретение предметов искусства для коллек-
ции – 5%, устройство вечеров – 4%, съем дач – 4%. В целом траты
семейства в 1901 г. составили 184 483 руб. 60 коп. В разделе «Разные
расходы» мы видим две графы: дача в Проскурове – 2 398 руб. 25 коп,
дача в Крыму – 4 977 руб. 40 коп. Не совсем ясно – собственные ли это
дачи, а цифры приведенные – расходы на их обслуживание или это
плата за наем? По-видимому, наем. Местоположение крымской дачи
не указано, возможно, удастся установить это в будущем, ибо все, что
связано с семьей М. А. и М. К. Морозовых ныне представляет интерес
и для истории русской культуры…

Красавица Маргарита Кирилловна, двоюродная племянница Саввы
Ивановича Мамонтова, стала женой Михаила Абрамовича в 18 лет.
Вспыльчивость и даже психическая неуравновешенность Михаила Аб-
рамовича часто доставляли ей душевные страдания. Но одновременно
муж баловал ее, устраивая частые заграничные путешествия и пр. Езди-
ли они, естественно, отдыхать и в Крым. Осенью 1897 года Маргарита
Кирилловна встретила там хорошо ей знакомого композитора Скрябина
с молодой женой, встречу эту описала она потом в воспоминаниях [15].

Овдовев, Маргарита Кирилловна обрела себя в общественной дея-
тельности. Обеспечивала средствами издательство «Путь», журналы
«Московский еженедельник» и «Новый путь», Религиозно-философс-
кое общество им. Вл. Соловьева. Издательство «Путь», созданное М.
К. в марте 1910 г. для своего возлюбленного Е. Н. Трубецкого, печата-
ло труды его и других философов-идеалистов. Его редакционный ко-
митет составили сама Морозова, Е. Трубецкой, С. Булгаков, Н. Бердя-
ев, В. Эрн, Г. Рачинский [20, с. 104.]. Отношения между ними были
часто непростыми. Ох, как трудно приходилось М. К. с этими филосо-
фами, и все же она была консолидирующей силой этого сообщества!
В связи с Крымом заметим, что перед революцией если не сама Моро-
зова, то многие из ее окружения были тесно связаны с Тавридой. Преж-
де всего, конечно, С. Н. Булгаков. Его переписка с Морозовой чаще
всего и шла из Олеиза. И душевный друг князь Евгений Трубецкой
тоже писал ей часто из Крыма, где любил бывать: «Милая и дорогая
Гармося...» [2].

Когда, уже в 1950-е гг., преждевременно умер сын Маргариты Ки-
рилловны знаменитый Мика Морозов, она, как передают, вернувшись
с похорон, сказала: «Вот и мне пора. Хорошо мы, Морозовы, прожи-
ли, красиво» [23].
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Красиво жили Морозовы! И Память о себе оставили. В том числе –
в Крыму. Кстати, профессор М. М. Морозов (тот самый Мика!), ко-
нечно, мог позволить себе и в советское время летний отдых в Крыму,
и даже ежегодный. Насколько это было на самом деле – еще предстоит
выяснить

Но, надо обязательно сказать, в памяти самих Морозовых и их по-
томков Крым остался не только солнечным, радостным местом отдыха,
но и краем, связанным с событиями тяжелыми, а то и трагическими.

В годы революции и гражданской войны хозяйка Мухалатки Е. В.
Кокорева (урожденная Морозова) сошла там с ума, а ее мужу при-
шлось какое-то время скрываться в Крымских горах. Был расстрелян
их зять офицер Александр Коцюрек. Говорили, что в пореволюцион-
ные годы умер на Крымской земле и муж Серафимы Давыдовны Мо-
розовой-Красильщиковой 60-летний Ф. М. Красильщиков. В армии
Врангеля в Крыму состояли внуки Тимофея Саввича Игорь и Всево-
лод Кривошеины, отсюда они и эмигрировали в Константинополь. Воз-
можно, именно из Крыма покинули родину и другие родственники [22,
с. 45-46.]. Историкам известно, что председателем гражданского пра-
вительства у Врангеля был муж внучки Т. С. Морозова Е. Г. Карповой
– бывший министр земледелия в царском правительстве А. В. Криво-
шеин. В мае 1920 г. он был назначен исполняющим обязанности пред-
седателя сформированного в Крыму Правительства Юга России. С июня
он – председатель правительства и помощник главнокомандующего
генерала П.Н. Врангеля. Руководил проведением весьма демократи-
ческой аграрной реформы, занимался решением многих хозяйствен-
ных и политических вопросов. 30 октября 1920 года он отбыл из Сева-
стополя [14]. И уже навсегда - из Крыма и из России.

Его последняя служба Белой России вместе с упоминавшейся де-
ятельностью П.А. Морозова в те же годы составляют еще один, навер-
ное – несколько неожиданный, аспект темы «Морозовы и Крым». Сама
же проблема еще ждет своих преданных и тщательных исследовате-
лей, в том числе – и крымских. Мы обозначили только некоторые кон-
туры ее...

Приношу душевную благодарность замечательной исследователь-
нице Крыма Анне Абрамовне Галиченко, фактически инициировавшей
данную работу.
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В статье рассматривается отношение М. Волошина к истории, к истори-
ческим событиям, происходившим в начале XX века, его геополитические рас-
суждения. Автор доказывает многочисленными утверждениями Волошина в
стихотворениях, прозе и письмах бессмысленность и беспощадность любых воен-
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Изучение творческого наследия М. Волошина раскрывает новые
грани его личности. К ипостасям поэта и художника добавились ис-
кусствовед, философ, мыслитель и даже пророк. Зная историю ХХ-го
века можно только удивляться точности его прогнозов. Казалось бы,
глубина видения Волошиным судеб России и Европы распространя-
лась до середины минувшего века. Уже это дает основание для анали-
за его исторических предсказаний. В них наиболее ценными являются
не сами предсказания (будет то-то, будет так-то), а его размышления, его
методология, которые он не скрывал. О М. Волошине можно говорить,
как об историке, который понял закономерности развития общества и
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рассчитал «траекторию» его движения, подобно астроному, который,
наблюдая за движением небесных тел, вычислил параметры их орбит.

История была для М. Волошина не «мертвой наукой», пытающейся
узнать о том, что было когда-то давным-давно, от чего мы далеко ушли
и что уже не повторится. А ее изучение было не погружением в какую-
то одну эпоху со всеми ее мелкими археологическими подробностями,
а поиском предпосылок и аналогий событиям, свершающимся на его
глазах. «Да что же я смогу писать, пока не дам себе ясного отчета в
современности и не приведу ее в связи с историей» [12, с. 719], –
признался он в письме к Якову Глотову. Волошин был убежден, что
«ни исторические эпохи, ни исторические характеры никогда не угаса-
ют бесследно в жизни народов. В современности всегда присутствует
всё, из чего народ слагался исторически» [6, с. 367]. А обращаясь к
прошлому, «рациональнее идти от современности вглубь, чем наобо-
рот, как обыкновенно принято» [12, с. 600].

Личным открытием для него была история нескольких предшеству-
ющих десятилетий: «Передо мной раскрылся целый мир, о котором я
раньше не имел понятия. Передо мной раскрылись течения и движения
семидесятых годов, и раскрылись в таком свете и в таком виде, что я
был поражен и подавлен. Мы, русские, совсем не знаем своего про-
шлого – новое поколение приходит, не зная ничего о поколении преды-
дущем. Это прошлое – наше наследство, наше достояние, скрыто и
отнято у нас. А прошлое действительно великое: какие громадные лич-
ности, какая железная сила воли, какая страстная любовь к родине – и
это все уничтожено, замыто, скрыто, искажено…» [12, с. 122]. Как
часто вымаранными оказываются страницы истории нескольких пос-
ледних десятилетий, которые объявляются ошибочными. При этом раз-
рывается цепочка событий, теряется связь времен. Текущие события
начинают казаться совершенно неожиданными.

Свершающиеся события Волошин рассматривал в едином потоке
времени и неразрывно связанными: «каждое явление современности
является малой чертой в единой человеческой трагедии» [9, с. 421].

Он стремился: увидеть в частном общее. Современность в истори-
ческой перспективе: «В смутах усобиц и войн постигать целокупность»
[5, с. 67].

Историю страны рассматривал в контексте всемирной истории или
как он говорил: «мировой трагедии» [9, c. 456]. Волошин часто прово-
дил аналогии жизни и театра.

Не пропускал ни одной страницы: «Теперь я глубоко понял, что для
человека нет иного откровения, кроме того, что скрыто в каждом со-
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бытии жизни, в каждом мгновеньи бытия. Что надо внимательно читать
жизнь, не упуская ни одного извива ее» [13, с. 368].

Стремился: «быть не частью, а всем; не с одной стороны, а с обе-
их» [5, с. 67]. Был «над схваткой». Но это не значит, что был в стороне.
Он был на стороне каждого. Не судил: кто – прав, кто – виноват. Верил,
переживал и молился за каждого человека.

Призывал: «живи текущим днем», но при этом будь «памятью на-
сыщен, как земля» [5, с. 82].

Настоящее для Волошина – это мгновение, в котором будущее ста-
новится прошлым: «Но у настоящего нет граней: оно еще не перестало
быть будущим и уже становится прошлым, оно уже сложено в кладо-
вую изжитых мгновений» [8, с. 299]. Его отношение к настоящему
пронизано скептицизмом, а к будущему – «ВЕРОЙ», как волевой си-
лой, дающей «обличье невидимому, но уже сущему. Вера осуществля-
ет то, что для разума чистое безумие» [9, с. 349].

Прошлое – удел историков; современность – политиков. А вот о
политике М. Волошин говорил, что «это только очень популярный и
очень бестолковый подход к современности» [9, с. 455]. Политику он
противопоставлял поэта: «Тот, кто видит слишком ясно вперед, не дол-
жен заниматься политикой: он будет только раздражать. Его дело пи-
сать стихи», – объяснял Алексею Толстому [14, с. 736-737]. О своем
понимании места и роли поэта в обществе Волошин писал неоднократ-
но и в стихах («Поэту», «Доблесть поэта»), и в прозе: «Поэту и мысли-
телю совершенно нечего делать среди этих беспорядочных столкнове-
ний, хотений и мнений. <…> Поэтому положение поэта в современном
ему обществе очень далеко от группировок борющихся политических
партий» [9, с. 455].

Почему же М. Волошин считал, что особое видение свершающе-
гося это прерогатива поэтов. Он полагал, что каждый человек является
носителем огромной, возможно даже бесконечной информации: «Наше
‘я’ – свиток. Наше тело – летопись мира. Оно есть точный отпечаток
всей нашей эволюции во вселенной. Искрой сознания освещены толь-
ко самые последние строки этого гигантского свитка. Если бы мы мог-
ли развернуть его, то в извилинах нашего мозга раскрылась бы вся
человеческая история. <…> И надо сказать, что все факты нашего опыта
и исследования становятся для нас творческими и живыми лишь тогда,
когда мы, хотя бы смутно, нащупаем их место в этой летописи внутрен-
него ‘я’» [7, с. 185].

Волошин был убежден, что «человек должен суметь развернуть
свиток своих мозговых извилин, в которых записано все, и прочесть
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всю свою историю изнутри» [10, с. 162]. Путь к этой информации,
хранящейся в глубинах сознания, лежит через творчество: «всякое ис-
кусство есть лишь воплощение нашего темного, подсознательного Я»
[7, c. 139]. А особенно – поэзия: «рифма рождает мысль. Конечно,
найденная этим путём мысль никогда не бывает случайна; она вытекает
из всего подсознательного опыта поэта <…> Это прямое обращение к
своему подсознательному, в котором скоплены все материалы, уже
готовые для творческого претворения и воплощения» [6, с. 403-404].
М. Волошин различал три момента существования художественного
произведения: «момент жизненного переживания, момент творческого
осуществления и момент понимания» [6, с. 158]. Последний, ставил
даже выше творчества. Он обратил внимание на парадоксальную мысль
Блеза Паскаля: «Художественное произведение принадлежит тому, кто
понимает его, а не тому, кто его создал» [4, с. 85].

К поэту, а значит и к себе, Волошин предъявлял такие требования:
«Поэт, отзывающийся на современность, должен совмещать в себе два
противоположных качества: с одной стороны, аналитический ум, для
которого каждая новая группировка политических обстоятельств явля-
ется математической задачей, решение которой он должен найти неза-
висимо от того, будет ли оно согласовываться с его желаниями, с дру-
гой же стороны – глубокую религиозную веру в предназначенность
своего народа и расы» [9, с. 455-456].

Вот еще один волошинский парадокс: поэт живет интуитивным оза-
рением и решает математические задачи. Наверное, не многие поэты
согласятся с этим. Но так поступал сам Волошин. Он умел понимать
смысл своих стихов. В отличие от других поэтов. Например, Марина
Цветаева искренне говорила: «Я, честное слово, никогда не могла по-
нять, когда мне пытались объяснить, что я делаю <…> Если бы для
писания пришлось понимать, я бы никогда ничего не смогла. Просто от
страху» [17, c. 245].

Для Волошина понимание было смыслом жизни. В письме к Юлии
Оболенской он провозгласил: «Я всегда думал, что мы в мире вовсе не
для того, чтобы путать и портить, под предлогом исправления сущего,
а для того, чтобы понять» [14, с. 46].

***
Летом 1914 года, волей судьбы, М. Волошин оказался в центре

«объятой пламенем Европы», отрезанным от России театром военных
действий Первой мировой войны. В автобиографии семилетний период
своей жизни определил словом «Война» [11, с. 251]. Но он не только
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Написал Александре Петровой: «Но если б я и должен был идти на
войну, я бы отказался: не из-за страха смерти – я его не знаю и готов
уйти каждую минуту, но потому что есть у меня враги более важные,
чем немцы. Это теперешние орудия разрушения, демоны взрыва, де-
моны машин, демоны организации. Германия во всей своей чудовищ-
ности – только их произведение» [14, c. 413].

Он не принял бытовавшее тогда объяснение, что борются расы и
народы: «Это ведь ложь, что это война рас. Это борьба нескольких
государственно-промышленных осьминогов. Они совершают свои гнус-
ные пищеварительные процессы, а им посылают отборных юношей»
[14, с. 414].

Он также скептически отнесся к объяснению, что эта война после-
дняя – война за уничтожение войн. Рассмотрение войны 1914 года в
ретроспективе Европейской истории не оставляет надежды на это.

Волошин откликнулся на, сейчас уже позабытую, книгу Альфонса
Сеше «Адские войны» [18] статьей, в которой изложил ее основные
тезисы, которые во многом совпадают с его собственными мыслями:
«Война во все века была отражением общества. В средние века она

М. Волошин. Anno mundi ardentis.
Обложка. 1916 год

стал летописцем, которых в те годы
было немало, а стремился понять
причины, которые привели к неви-
данной до той поры «мировой траге-
дии». Вначале делился своими мыс-
лями с близкими людьми. О смысле
войны написал Борису Савинкову:
«Для меня картина войны (с точки
зрения вечности) представляется те-
перь так: выросли огромные прими-
тивные организмы – государственно-
промышленные. К ним отдельный
человек относится как клеточка. <…>
И вот сознательный, морально-творя-
щий человек осужден исполнять в
этих процессах роль желудочного
сока. <…> Нужно прекратить этот
чудовищный биологический процесс
– это образование государственно-
промышленных осьминогов высше-
го порядка, а не отстаивать одного над
другими» [14, с. 400].
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была турниром. <…> В XVI веке война, ставшая искусством манев-
ров, становится почти бескровной, что составляет странный контраст с
начинающимся в эту же эпоху ожесточением нравов частной жизни.

В настоящее время война становится делом практической науки.
Войну ведет не правительство, не народ, а промышленность. По приме-
ру промышленности война интернационализируется. <…> Народы, не-
зависимо от своего соседства, образуют военные синдикаты совер-
шенно таким же образом, как соединяются капиталы для эксплуатации
промышленного предприятия.

Войны рыцарские, правительственные, национальные имели за со-
бой определенную идеологию: справедливость божественную, истори-
ческие права, права человека, права нации. Теперь война вступает в
чисто деловой фазис. Ее цель – не моральная. <…> Это насилие не над
расой, а над промышленностью: война должна разорить промышлен-
ность другой страны.

Необходимо или овладеть машинами производства своего против-
ника, или разрушить их, потому что по заключении мира это даст не-
посредственный перевес промышленности и откроет новые рынки. <…>
Раньше войны начинались от бедности, от недостатка. Настоящая вой-
на начата Германией от избытка, который, не находя себе выхода, заду-
шил бы ее самое. <…>

Европе предстоит эпоха великих войн, которые воистину могут быть
названы “адскими войнами”» [8, с. 531-534].

С этого момента, основной в поэтическом творчестве Волошина

М. А. и Е. О. Волошины.
Коктебель. 1919 год

стала гражданская лири-
ка. Стихи этого цикла со-
браны в книгу «Anno
mundi ardentis» («В год
пылающего мира») [3].
Позднее он их включил в
книгу «Неопалимая Купи-
на». Менее известны его
статьи, которые публико-
вались в «Биржевых ве-
домостях» и были обоб-
щены в лекции «Скрытый
смысл войны». В ней Во-
лошин пытался «не су-
дить, кто прав, кто вино-
ват. А понять, исчислить,
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анатомировать, расчленить те силы, что составляют войну» [14, с. 414].
Проследил путь от братского кулака Каина, до современных ему взрыв-
чатых веществ. И ужаснулся от огромного морального сдвига, к кото-
рому привели технические достижения. В средние века рыцарь высту-
пал против рыцаря. «Только равному с равным дозволялось скрещать
оружие. Меч мог выступать только против меча» [9, с. 388]. Тогда же
появилось понятие чести воина. Чести политика никогда не существо-
вало.

Появление пороха перевернуло все понятия гражданственности и
устои справедливости. Волошин цитирует «Неистового Орландо»: «Свя-
тотатственное и отвратительное изобретение! Как могло найти ты дос-
туп к человеческому сердцу? Тобою сокрушена военная слава, тобою
опозорено ремесло воина; благодаря тебе сила и храбрость стали бес-
полезными; благодаря тебе трус становится равен храбрейшему» [9, c.
390].

Начало этого «морального сдвига» Волошин относит к XVI веку,
когда «пласты почвы, в которых были укреплены устои европейской
культуры, сдвинулись и поползли. Начало оползня ужаснуло, но дви-
жение было так медленно и равномерно, что к нему быстро привыкли,
назвали его прогрессом и условились считать за благо. Но движение
этого так называемого прогресса шло, все ускоряясь, и вот уже пре-
вратилось в лавину; наши ноги отделились от твердой земли, и мы уже
слышим свист полета в ушах, и сознание, замирая, еще не смеет осоз-
нать значения этого срыва» [9, с. 391].

Развивается и совершенствуется техника, обслуживающая челове-
ка, но не развиваются способности каждого человека. Человек – со-
вершеннейшее творение, становится рабом машины:

Как нет изобретателя, который,
Чертя машину, ею не мечтал
Облагодетельствовать человека,
Так нет машины, не принесшей в мир
Тягчайшей нищеты
И новых видов рабства

[5, с. 30].

М. Волошин предсказал катастрофы, перед которыми современная
ему война покажется «такой же спортивной идиллией, как нам кажутся
теперь битвы античного мира» [9, с. 347]. И назвал новую силу: это
«интраатомная энергия». «Катастрофические колебания человечества
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достигнут наибольшей степени напряженности, когда эта абсолютная
материальная сила, а вместе с нею и власть над рождением и смертью
материи, будет дана в руки человека» [9, c. 347]. Поэт с незаконченным
юридическим образованием, живущий в оторванном от научных цент-
ров Коктебеле, анализировал последствия применения ядерного оружия,
когда очень немногие физики задумывались над этой проблемой.

А вот пример его геополитических размышлений, которые актуаль-
ны и в наши дни: «Мирная конференция мелко искромсала всю Сред-
нюю Европу на небольшие национальные государства, вопреки исто-
рической логике и законам экономического сцепления. Этим она, ко-
нечно, только подготовила материал для будущих имперских образо-
ваний и размельчила пищу для грядущего удава – завоевателя царств»
[9, с. 500].

Следующие фразы не принадлежит Волошину, но он их читал: «аме-
риканцы высший эгоизм», «американцы погубят землю» [15, с. 673].
Это слова Рудольфа Штейнера в пересказе Маргариты Сабашниковой.

Волошин высоко ценил европейскую культуру, которая была его
Университетом. Он и в Париж поехал, «чтобы познать всю Европейскую
культуру в ее первоисточнике» [12, с. 501]. С благодарностью говорил,
что учился «художественной форме у Франции, чувству красок – у Па-
рижа, логике – у готических соборов, средневековой латыни – у Гастона
Париса, строю мысли – у Бергсона, скептицизму – у Анатоля Франса,
прозе – у Флобера, стиху – у Готье и Эредиа» [11, с. 250]. Но скептичес-
ки относился к ее идеалам: «Европейская культура. Торжество цивили-
зации. Прогресс науки и знания. <   > В основу научного Европейского
познания положено было рассудочные, логические области сознания.
Устранены и не приняты в соображение вся подсознательная сторона,
т.е. 99% из ста. <   > Выпала из области доказуемого вся интуитивная
сторона духа, и из области опыта совершенно утрачен опыт внутренний,
опыт самопознания и самоисследования. Опыт мистический и оккульт-
ный, область которого по своему объему тоже бесконечно превышает
область осязаемого и измеряемого числом. <   > Вся эта сложная систе-
ма понятий, которая зовется Европейской Культурой, имеет в основе два
признака: осязание для познания, эгоизм для строительства» [9, с. 982-
983]. «Европеец – талантливое, практичное и жестокое существо, от со-
прикосновения с которым другие народы быстро вымирают» [9, с. 377].
«И корень всего этого лежит в сознании своего культурного превосход-
ства и того одичания морального, которое ведет за сбой современная
промышленность (как можно больше дешевых и безобразных предме-
тов), торговля (завоевание рынков – покупай или убью!) и политика (право
сильного, институт компенсаций)» [14, c. 297].
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И вот неожиданный вывод: «А пока я что-то не вижу, чтобы Евро-
пейская мысль была склонна к пересмотру собственных своих устоев.
Я лично думаю, что эта задача будет разрешена со временем только
славянской расой» [14, с. 297].

М. Волошин дал свое понимание роли России в акте «мировой
трагедии», развернувшейся на исторической сцене в начале ХХ века:
«В моральном отношении Россия представляет собою единственный
выход из того тупика, в который Европа зашла и который окончательно
определился и замкнулся во время последней войны. Как смертельные
болезни <…> предотвращаются прививками, <…> так Россия, наибо-
лее здоровая из Европейских стран, – в настоящий момент совершает
жертвенный подвиг, принимая прививку социальной революции, что-
бы, переболев ею, выработать иммунитет и собою предотвратить смер-
тельный кризис болезни в Европе. Этот кризис наступит очень скоро,
будет ужасен, но благодаря России Европейская культура переживет
его» [9, с. 437-438].

И такое же место он отводил России в грядущем кризисе, к кото-
рому ведет технократический путь развития цивилизации, показанный
им в поэме «Путями Каина»: «Россия <…> Она не приняла печати атих-
ристовой, и в ней одной может быть спасение для Европы. Она одна
может выработать ту новую мораль, которой победятся демоны машин»
[14, с. 414].

Волошин многократно повторял эту мысль самым разным людям.
Военному министру Д. С. Шуваеву: «Моральное преодоление эконо-
мической культуры и победа над силами материализма может прийти
только из России» [14, с. 540]. Своему другу, писателю и террористу
Борису Савинкову: «И единственная искра спасения для Европы – в
исконно русском анархизме. Неоткуда ждать других сил. <…> Рос-
сия – стихия. Она может потопить собой и в себе» [14, с. 400-401].

Эту мысль Волошина о том, что Россия может указать путь к пре-
одолению кризиса, к которому привел технократический путь развития
Европейской цивилизации, хочется оставить пока без комментария.
Подтвердить или опровергнуть ее смогут только будущие поколения, к
которым, в сущности, и обращался Волошин. В письме к Викентию
Вересаеву он написал о своих стихах: «я их чувствую все рукописями,
запечатанными в бутылку при кораблекрушении. Может, выплывут и
кому-то станут нужны. Но когда? Кому?» [16, с. 784].

Желая «своему народу только пути правильного и прямого, точно
соответствующего его исторической, всечеловеческой миссии», он
знал, «что этот путь – путь страдания и мученичества», а преходящие
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события (войны, революции, капитализм, социализм) «все это только
различные виды пламени, приходя через которые перегорает и очища-
ется человеческий дух» [9, с. 503].

М. Волошина нельзя считать пацифистом, отвергающим войну во-
обще. Он ее рассматривал как неизбежное явление, повторяющееся в
человеческой истории. День мира – это шаг, приближающий к войне:

Был долгий мир. Народы были сыты <…>
Тогда из бездны внутренних пространств
Раздался голос возвестивший: «Время
Топтать точило ярости!»

[5, с. 39-40]

В октябре 1916 года он написал военному министру Д. Шуваеву: «Я
отказываюсь быть солдатом, как Европеец, как художник, как поэт: как
Европеец, несущий в себе сознание единства и неразделимости христи-
анской культуры, я не могу принять участие в братоубийственной и меж-
доусобной войне, каковы бы ни были ее причины. <…> Я преклоняюсь
перед святостью жертвы гибнущих на войне и в то же время считаю, что
для меня, от которого не скрыт ее космический моральный смысл, уча-
стие в ней было бы преступлением» [14, с. 539-540].

Но уже через полгода его отношение к войне изменилось. В пись-
ме к Марии Цетлиной в мае 1917 написал: «Надо ли говорить, что с
первого марта** мое отношение к войне сразу переменилось. Если бы
теперь мне пришлось быть призванным, я бы, конечно, не стал отказы-
ваться. <…> Мое отношение к войне, разумеется, не изменилось, но
явилось новое чувство: личной ответственности за поведение России»
[14, c. 586].

Подробное объяснение Волошин дал в заметке «Ответственность
за правительство» (апрель-март 1917 г.): «Каковы бы ни были роковые
причины, породившие эту войну и придавшие ей ее дьявольский об-
лик, мы обязаны честно исполнить свои обязательства и не быть преда-
телями своих союзников. <…> Каково бы ни было наше личное, наше
моральное отношение к войне, – прежде всего эта война должна быть
доведена до конца» [9, c. 360-361]. На первое место М. Волошин по-
ставил вопрос чести.

 Войны имеют победителей. Наступает временный триумф одной из
сторон. Но вот их традиционный итог:

Людей же стало меньше.
Но для них
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Среди пустынь недоставало места,
Они горели только об одном:
Скорей построить новые машины
И вновь начать такую же войну

[5, c. 43].

Какой же выход видит ПОЭТ: «необходимо отречение от корыст-
но-эгоистических интересов. Всякое новое знание, всякая новая сила
должны быть уравновешены в человеке равносильным самоограни-
чением. Тогда создается та прочная моральная самодисциплина, на
которой строится правовой порядок. Общество и государственность
крепки вовсе не завоеванием новых прав, которые всегда носят эго-
истически-классовый характер, а добровольным отказом от естествен-
ных прав индивидуальности» [9, с. 394]. Своим единственным идеа-
лом Волошин назвал «Град Божий», понимая, что «он находится не
только за гранью политики и социологии, но даже за гранью времен.
Путь к нему – вся крестная, страстная история человечества» [9, с.
503].

Эти мысли Максимилиана Волошина являются его глубоким убеж-
дением. Многократно варьируются во многих его стихах, статьях и
выступлениях.

Примечания
* Данная статья является развитием темы предыдущих исследова-

ний [см. 1, 2]
** Имеется в виду поворотный исторический момент – Февральс-

кая революция и свержение самодержавия в России.
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The article examines Voloshin’s attitude to the history, to the historical events that
took place at the beginning of the XX century, his geopolitical considerations. Using the
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numerous Voloshin’s statements in poems, prose and letters the author proves fatuity and
merciless of any military action. A tentative to understand the poet as a historian and deep
seer was made.

Keywords: Voloshin, history, war, the seer, civic poetry, Europe, Russia.
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В статье анализируется жизнь и творчество поэта, переводчика, литера-
туроведа Георгия Шенгели, которые неразрывно были связаны с Крымом, его
становление на литературном пути, взаимоотношения с футуристами, полеми-
ка с В. Маяковским. Также в статье представлены фрагменты из беллетризо-
ванных мемуаров «Черный погон», не оконченные автором и до сих пор не опубли-
кованные полностью.

Ключевые слова: Георгий Шенгели, Крым, Керчь, футуризм, Коктебель, Мак-
симилиана Волошин, Пушкин, Брюсов, полемика, литературоведение, техника
стиха.

Мне представляется, что люди, а тем более поэты, детство и юность
которых связаны с Крымом, представляют особый человеческий тип.
Почти современники Георгия Шенгели, керченские гимназисты, Юрий
Терапиано и Людвиг Домгер, образ своего города несли и заграницей.
А Георгий Шенгели воспевал Керчь и крымскую природу всю свою
жизнь, во всех уголках СССР, куда его забрасывала судьба. Будь то
холодная Москва, где он провел большую часть жизни, или жаркая
Средняя Азия. Двадцатилетним в 1916 году он написал «Босфор Ким-
мерийский»:

Песчаных взморий белопенный лук,
Солончаковые глухие степи.
И в тусклом золоте сгущенных сепий
Вздымается оплавленный Опук.
Раздавленный базальт, как звенья цепи,

© Т. Н. Жуковская, 2015
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На сланцевых боках означил круг.
Волчцы и терн. И тихо вьет паук
Расчисленную сеть великолепий.
Потоки вздутые остылых лав
Оставили железно-бурый сплав
И пыл свой отдали в недвижный воздух.
И медленный плывет свинцовый зной,
Растягиваясь в колоссальных звездах,
В рубинных радугах над крутизной.

Рано потеряв родителей, Георгий воспитывался бабушкой по мате-
ри Марией Николаевной Дыбской (1840–1914) в Керчи. Там он закон-
чил Александровскую гимназию, и, будучи еще гимназистом, в 15 лет
начал сотрудничать в керчинских газетах «Керчь-Феодосийский курь-
ер», «Керченское слово» и др. Писал хронику, фельетоны, статьи.

В 1912 года Шенгели начал пробовать писать стихи, а в конце 1913
года опубликовал их в газете (анонимно или под псевдонимом). Сам
же он в статье «О моей работе» (1951) упоминает, что его первые сти-
хотворные переводы стали печатать с 1914 года и выражает благодар-
ность учителю французского языка, благодаря которому приобщился
к французской поэзии. Языки вообще давались ему легко, с детства он
знал кроме французского, и английский, и немецкий. Впоследствии он
стал мастером перевода, об этапах своего мастерства он и пишет эту

Георгий Шенгели.
Керчь. 1910 год

статью в поздние годы.
В январе 1914 года в Керчь приехали

ведущие футуристы. Так называемую
«Олимпиаду Российских футуристов»
организовал симферопольский футурист,
поэт, писатель и драматург, Вадим Баян
(Владимир Иванович Сидоров (1880–
1966), он же ее частично и финансиро-
вал. В 1910-е годы и далее в Гражданс-
кую войну Баян жил в Симферополе,
организовал литературное объединение,
помогал молодым поэтам, в том числе
Борису Поплавскому. Наиболее извест-
ным поэтом в это время был Игорь Севе-
рянин, пригласивший с собой в турне

Владимира Маяковского и Давида Бурлюка. Поэты проехались по мно-
гим городам Крыма: Симферополь – Бахчисарай – Ялта – Гурзуф – Алушта
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– Севастополь и, наконец, Керчь. Это был не сезон и денежные сборы не
оправдали надежд поэтов. В Керчи в гостиницу к Игорю Северянину
пришел юный керчинский поэт Георгий Шенгели. Слушать его собра-
лась вся компания поэтов, приехавшая в Керчь. Оценки молодого поэта
были положительными. Маяковский одобрил: «Есть места. Вот у Вас
«голос хриплый, как тюремная дверь». Шенгели ушел воодушевлен-
ный.

К Игорю Северянину Шенгели сохранил теплое отношение на всю
жизнь, сильным влиянием Северянина был отмечен дебютный сборник
стихов Шенгели «Розы с кладбища» [9], в котором автор вскоре разо-
чаровался и уничтожил все доступные ему экземпляры. В том же году
выступил с первой публичной лекцией «Символизм и футуризм».

Летом 1914 года Шенгели поступил на юридический факультет МГУ;
несколько месяцев жил в Москве, гостил у Д. Бурлюка на хуторе под
Москвой. Поздней осенью перевёлся в Харьковский университет, где
служил его дядя – профессор химии Владимир Андреевич Дыбский,
чья дочь Юлия (1896–1972) стала первой женой Шенгели. В 1916 году
молодой поэт совершил два всероссийских турне с Игорем Северяни-
ным, где они читали свои поэзы и лекции. Главным образом поездки
были по южным городам, но весной того же года с большим успехом
провели вечер в Петроградской государственной думе. В том же году
Шенгели выпустил сборник стихотворений «Гонг» [13], отмеченный
литературным критиком Ю. Айхенвальдом в петербургской газете
«Речь», а осенью в Москве с этим сборником пришел знакомиться с
Валерием Брюсовым на Мещанскую (квартира Брюсова), где они об-
менялись рядом колкостей. Осенью состоялась вторичная встреча с
ним в Баку, куда поэтические странствия забросили Шенгели с Севе-
ряниным. Им еще предстояло сотрудничество в начале 1920 в Брюсов-
ском институте.

С окончанием Харьковского университета по юридической специ-
альности в 1918 году совпал выход сборника его стихотворений «Ра-
ковина» [27], знаменующий переход к более аскетической стилистике
и демонстрирующий отточенную технику и литературную эрудицию.
Всего же за эти годы учебы опубликованы пять сборников стихов [15,
20, 13, 11, 27].

В Коктебеле у Максимилиана Волошина Георгий студентом впер-
вые появился весной 1917 года, а осенью следующего, уже дипломи-
рованным – снова был там. Оба поэта сразу сошлись на переводах
французских парнасцев, любви к Восточному Крыму. В фондах Кокте-
бельского музея сохранилось письмо Волошина к Шенгели от 11 де-
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кабря 1917 года с критикой его переводов сонетов Эредиа [6], которая,
надо думать, пошла переводчику на пользу, так как в 1920 году в Одессе
переводы вышли отдельным изданием [31]. В Харькове, где жил тогда
Шенгели, выходит вскоре его статья о поэзии Волошина [23], выража-
ющая несомненный интерес и восхищение младшего поэта старшим. А
позже, после выхода волошинского сборника «Иверни» в 1918 году и
летнего визита 1918 года напечатана и более существенная статья о
Коктебеле, его обитателях и «хозяине места» – «Киммерийские Афи-
ны» [19].

Харьковский период (1914–начало 1922 за вычетом отъезда в Крым
и Одессу (1919–1921) творчества поэта можно считать самым плодо-
творным, хотя в условиях революции и Гражданской войны нередко
приходилось голодать. Кроме занятий в университете Шенгели участвует
в диспутах Литературно-художественного кружка (1917–1919), орга-
низовывает издательство «Синяя птица», совершает два турне с Иго-
рем Северяниным, преподает в студии стиха, проводит лекции в клу-
бах. Кроме отдельных сборников отмечено участие Шенгели в журна-
лах и альманахах: (1917 – ежемесячник «Ипокрена», 1918 – «Камена»,
1919 – журнал «Творчество»), которых, несмотря на жизненную не-
стабильность, выходило множество.

Весной 1919 года Шенгели был командирован из Харькова в боль-
шевицкий Крым, получив назначение «комиссаром искусств» в Сева-
стополь. Но вскоре, летом того же года, после прихода в Крым Белой
армии, вынужден был скрываться. С фальшивым паспортом, выдан-
ным Севастопольской парторганизацией, он пробрался в знакомую
Керчь, а осенью – в Одессу. Георгий еще не знал, что, вернувшись
вторично в Крым, красные расстреляют в Керчи его старших братьев,
Евгения и Владимира – офицеров Белой армии. Семейная трагедия на-
всегда наложила отпечаток тревоги и дисгармонии на его характер и
мировосприятие. Но кипучая творческая энергия Георгия Шенгели по-
беждала, ее он направил на литературную деятельность.

В 1920-е годы Шенгели – частый гость у Волошина, он знакомится
с гостями хозяина, читает стихи, вступает в споры. Вкусы и темы Геор-
гия схожи с волошинскими. Как и Волошину Шенгели любит Восточ-
ный Крым, ему близка тема ужасов Гражданской войны, тема будуще-
го России. Возможно, эти беседы с маститым поэтом подтолкнули его
к более серьезным исследованиям ритма и стихосложения. В поэзии
он считал свое направление «неоклассицизмом», «новым пушкиниз-
мом», а образцами ему служила поэзия Волошина, Мандельштама,
Ходасевича.
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Полтора года в Одессе отмечены сотрудничеством в издательстве

«Аониды», где вышли его переводы с французского Эредиа (1920),
книги «Нечаев. Драматическая поэма (1920) «1871: Драм. сцены в сти-
хах» (1921), Еврейские поэмы (1920), «Изразец: Четвертая книга сти-
хов» (1920).

Вернувшись осенью 1921 г. в Харьков, Шенгели оказался уже
признанным поэтом: сборники стихов и переводов, изданных в Харь-
кове, Петрограде (условно), Одессе, драматические поэмы, первая ли-
тературоведческая работа «Два памятника» [14], где дан разбор одно-
именных стихотворений Пушкина и Брюсова, – и это не считая напря-
женной переводческой работы, вылившейся вскоре в издание Полного
собрания поэм Э. Верхарна (1922–1923) [1], стихотворений Гейне (1924)
и Гюго (1925). Указанные переводы выходили уже в Госиздате, в Мос-
кве, как и 2-ое изд. его стихотворного сборника «Раковина» (М.-Пг.:
Гиз, 1922 – 120с.) с существенно расширенным содержанием.

Весной 1922 года Георгий Шенгели был избран действительным
членом Государственной академии художественных наук, где работали
многие известные деятели из разных областей искусств, и перебрался
из Харькова в Москву. В Москве Шенгели познакомился с поэтессой,
переводчицей Ниной Манухиной (1893–1980), ставшей через два года
его второй женой. С лета 1922 года он посвящает ей стихи

Н. М.
В Пантикапее, в склепе Деметры,
Я видел фреску – твои глаза...
Тогда гудели полынные ветры
И канонадой глохла гроза.
И, опьяненный ветром и громом,
В жизнь уходил я, в гуды стихов,
Я захлебнулся льдом и ромом –
Градом восьми безумных годов.
Но где-то – знаю – в омуте мутном
Мерцал потаенно широкий взор, –
О древнем, о смутном, о бесприютном,
Ушедшем в сумрак могильных нор.
И проявилась бледная фреска:
Передо мною глаза твои,
Гончарной лазури, карего блеска
В меня проливая струи.
Я снова, снова в склепе Деметры,
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Гроза отгремела, ушли года,
Стихи умолкли, утихли ветры,
Простерт я навзничь, лег – навсегда…

Август 1922

Снова и снова, уже вдали от Понта, возвращаются и проходят об-
разы любимого города, невозвратной юности…

В течение 1925–1927 годов Шенгели был председателем Всерос-
сийского союза поэтов, преподавал в Брюсовсом институте – ВЛХИ1.
Летом 1924 года в письмах Шкапской [7] он описывает события: при-
езд М. Волошина, лекцию в РАХН Вяч. Иванова После смерти Брюсо-
ва в октябре 1924 года Шенгели становится главным стиховедом в
Институте, как бы его последователем. В эти годы выходит ряд его
литературоведческих и педагогических работ, как, например, семь из-
даний «Как писать статьи, стихи и рассказы» [18], доходивших до ти-
ражей 39 000 экземпляров.

Пожалуй, эти первые московские годы, в продолжение харьковс-
ких, были наиболее активны общественной деятельностью Шенгели и
обещавшие широкие перспективы его дальнейшей жизни. Шенгели был
не только поэтом и переводчиком, его работы «Практическое стихове-
дение» (М., 1923) [26], «Трактат о русском стихе» (Одесса, 1921; 2-ое
изд. в М.-Пг., 1923) [30], «Техника стиха», «Практическое стиховеде-
ние» (1940) и другие, создали ему имя ученого-литературоведа. В 1927
г. вышла его тринадцатая поэтическая книга «Норд» [22]. Неожиданно
возник конфликт Шенгели с Маяковским. Последний в стихотворении
«Письмо Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею
Максимовичу Горькому» (1926) негодовал:

…молотобойцев
анапестам

  учит
профессор Шенгели.
Тут

не поймёте просто-напросто,
в гимназии вы,

в шинке ли?
[4, с. 208]

Маяковский имел в виду вышеупомянутую популярную брошюру
Шенгели «Как писать статьи, стихи и рассказы», которая была заказана
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М. И. Ульяновой и впервые вышла под её редакцией в издательстве
«Правда и Беднота». Брошюра адресовалась начинающим советским
авторам, не знакомым с азами литературного ремесла. Шенгели не ос-
тался в долгу. Однако публикация в том же году его брошюры «Мая-
ковский во весь рост» [21] тиражом 5000 экземпляров, где творчество
«первого» поэта было оценено не лучшим образом: например, отверга-
ется миф о реформе Маяковским русского стиха, а по социальной при-
надлежности эта поэзия отнесена к «люмпен-мещанскому» разряду, –
отторгает Шенгели от руководящих и преподавательских постов в сто-
лице, он оказывается «ненадежным» и на подозрении.

В том же году поэт переезжает в Симферополь, получив приглаше-
ние из Таврического университета. Об этом в письме Шенгели к Севе-
рянину от сентября 1927 года: «…в Симферопольском университете
мне предложили солидную кафедру, с приличным окладом. И спокой-
ная обеспеченная жизнь, уравновешенная работа, определенный досуг,
– с огромной силой поманили меня, обещая развязать душу для твор-
чества, для научной работы. А провинции я не боюсь» [5, с. 24]. Воз-
главлять пришлось кафедру в Педагогическом институте, в это время
шла реорганизация Таврического университета. Он уехал один, жена
осталась в Москве. В Симферополе написано стихотворение «Изгна-
ние» (Здесь медлит осень. Здесь еще тепло…»). Несмотря на радуж-
ные надежды, изложенные в письме Северянину, отъезд из Москвы он
воспринимает, как добровольное изгнание. Мой отец, Н. Д. Жуковс-
кий, бывший тогда школьником, вспоминал, что за стеной их съемной
комнаты поселился Шенгели. Это было время ареста его отца, Д. Е.
Жуковского. Возможно, Шенгели предчувствуя роковые перемены в
жизни Москвы, увидел их и в Симферополе. Академия художествен-
ных наук в Москве вскоре была закрыта, а многие ее сотрудники поса-
жены в тюрьмы или отправлены в ссылки.

В это время Георгий Аркадьевич пишет беллетризованные мемуа-
ры «Черный погон» не оконченные автором и до сих пор не опублико-
ванные полностью, машинописная рукопись их хранится в РГАЛИ [8].

В «романе с ключом», как еще именуют этот жанр, отражены час-
тично биографические события и переживания предшествующих тра-
гичных лет Гражданской войны в Керчи и Одессе, – это реальный мар-
шрут автора повествования в 1919–1920-х годах. Начало действия пуб-
ликуемых глав романа развертывается в Керчи, откуда впоследствии,
спасаясь от деникинской контрразведки, герой романа морем переби-
рается в Одессу, где встречается с рядом литераторов из Москвы и
Петрограда, выведенных Шенгели под вымышленными именами: ака-
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демик Шевелев – И. А. Бунин, Юстиниан Хорватов – М. А. Волошин,
Андрей Енот  – А. Соболь (псевдоним Юлия Михайловича Соболя
(1888–1926), русского, советского писателя), Семен Смушкевич – С.
С. Юшкевич (Юшкевич Семен Соломонович (1868–1927), одессит,
писатель, драматург. Умер в эмиграции), Петр Рыльский — П. Пильс-
кий (Пильский Петр Мосеевич (1876–1941), журналист, критик, писа-
тель. Эмигрировал в Латвию, сотрудничал в газете «Сегодня»), Тарас
Сагайдачный – В. М. Дорошевич. Автор «Черного погона» собствен-
норучно оставил на машинописном тексте вписанные карандашом ис-
тинные имена персонажей. Опубликованы только начальные главы по-
вествования, касающиеся Керчи.

«В моей комнате — кровать, стол, стул. В моей комнате – беленые
стены, насвежо крашенный желтый пол; сквозь щели плохо пригнан-
ной двери пахнет цветущей маслиной, полынью, чобром. Шумит море,
свистит в иолантусах ветер, цикада стрекочет, отмеривая время. Лампа
с насаженным на стекло лоскутком бумаги, уже обуглившимся от жара,
слегка мигает. Ночь. Я один. И раньше бывали бессонные, одинокие
ночи, но тогда перед глазами выстраивались фразы Флобера, сверкала
шлага гимназического учителя Штирнера и пасьянсом раскладывались
строфы Малларме: не сходится, надо сначала (кстати, почему у меня
Малларме ассоциируется с подлейшим городом Армавиром?). Во вся-
ком случае я был молод и жаден. Но между раньше и теперь легло
десять лет; золото плотно засело в зубах, и в волосах запуталось нема-
ло платины. И я сижу, ночью, один, в этой крымской деревне, в этой
бедной комнате с насвежо крашенным желтым полом, и подвожу ито-
ги. Печальное дело...» [24, с. 125-126] «…Ночь. Мой щенок завозился
под кроватью. Надо его вывести погулять. Ух, ветер! Горы, днем такие
мягкие, замшевые, пульсирующие в восходящих токах зноя, – теперь
стали черными окаменелыми хлебами. Самую высокую царапает ниж-
ней звездой чудесный ромб Пегаса» [24, с. 126].

Керченские реалии: «Улица вытягивается и ломается, впадает в дру-
гую, от улицы бегут переулочки и выводят меня на Старый базар. Все,
как десять, как пятьдесят лет назад: греческие кофейни топорщаться
круглыми столиками у входов. Переулочек бежит влево» [24, с. 130].

И ностальгия по тем временам юности: «Как хотелось бы мне воро-
тить двенадцатый – тринадцатый годы, с «Огоньком», «Синим журна-
лом», с первыми стихами Ахматовой, со спорами об Игоре Северяни-
не, с тихим и пристойным домом отца Алексея, с моей бабушкой, кото-
рой я говорил, прочитав Шопенгауэра: «Бабушка, ты – мое представле-
ние» [24, с. 134].
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В 1930 году поэт возвращается в Москву, возобновляется семей-

ная жизнь и новые общественные должности.
С конца 1920-х годов к Шенгели пришло ощущение гибельности

эпохи, в которой приходится жить, на его глазах шел процесс станов-
ления советской литературы, сопровождавшийся уродливыми явлени-
ями, предательствами, исчезновениями и преследованиями лучших
поэтов и ученых. И уже совсем по-другому звучит обращение «По-
эту», чем в 1918:

Что успел ты? Где твой мир певучий?
Долог путь, а мало впереди
Дней и лет. Так стисни зубы круче
И спеши! Не жди! Иди!

1932

Чувство крушения надежд выражено в стихах 1930-х годов:
«И любимый мой город разрушен, / И в чужом предстоит уме-

реть…», – пишет он, имея в виду теплый город своего детства и юнос-
ти – Керчь и Москву, где приходится жить и где он ощущает себя не-
уютно.

В письме к поэтессе, советской журналистке М. Шкапской (1891–
1952) выражает свое состояние от пребывания в столице19 марта 1932:
«Через три дня исполняется десять лет с момента переезда в Москву, –
будь проклят день, когда я решился на этот переезд. Десять лет почти
совершенно бесплодных – ни одной настоящей работы, жалкая пачеч-
ка стихотворений, ведро валерьяновых капель, веронал, неврастени-
ческая тоска - по морю, по солнцу, по свободе, по хорошему мужско-
му разговору и пр.» [10, с. 248].

В 1935 году после восьмилетнего перерыва вышел сборник Шен-
гели «Планер» [25] – первый после «Норда», более чем десятилетний
перерыв после стихотворного каскада начала 1920-х годов.

Небо на горы брошено,
Моря висит марина
Там, где могила Волошина,
Там, где могила Грина…

Перечислены те, кого мог он считать своими учителями, чьей друж-
бой дорожил, память о ком была дорога ему и кого уже нет.
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Можно сказать, что с середины 1930-х гг. оригинальных стихов
Шенгели практически не писал, следующий сборник «Избранные сти-
хи: 1914–1939» [16] вышел незадолго до войны.

Шенгели сосредоточился на активной переводческой и организа-
торской деятельности. В 1930-е годы он заведовал переводами «Лите-
ратуры народов СССР» в Госиздате. Благодаря ему получали работу
такие известные поэты, как Анна Ахматова, Борис Пастернак, Осип
Мандельштам, русская советская поэтесса, переводчица Вера Звяген-
цева (1894–1972), а также и более молодые: советская поэтесса, пере-
водчица Мария Петровых (1908–1979), Арсений Тарковский, русский,
советский поэт, переводчик, художник Аркадий Штейнберг (1907–1984),
русский, советский поэт и переводчик Семен Липкин (1911–2003) и
сколькие еще. Можно говорить о переводческой школе Георгия Шен-
гели. Осип Мандельштам пишет в 1933–1934 году, обращаясь в шу-
точных стихах к Марии Петровых:

И чтобы вы без всякого предстательства
Вошли к Шенгели в кабинет издательства…

Так что все-таки Георгий Аркадьевич был важной персоной в лите-
ратурном мире Москвы.

В 1935 году его посещал недавно приехавший в Москву Даниил
Жуковский, в надежде получить переводческую работу, о чем он упо-
минает в письме к Е. К. Герцык.

Георгий Аркадьевич Шенгели внес большой вклад в развитие рус-
ской поэтической культуры. Он известен как поэт и мастер поэтическо-
го перевода, как автор поэтических переводов французских (Гюго,
Верхарна, Верлена, Эредиа), английских (Байрона), немецких (Гейне)
поэтов, а также восточных (таджикской – Хайям, Махтум-Кули, Лаху-
ти).

Много и плодотворно трудился Г. А. Шенгели в области изучения
русского стихосложения. Еще в 1916 году, написал он свою первую
стиховедческую работу – «Два памятника», вышедшую в 1918 году,
где сравнивал стихи Пушкина и Брюсова не в пользу последнего. С
тех пор с увлеченностью исследователя он постоянно возвращался к
проблемам русского стихосложения. Поэт, переводчик, филолог, он
располагал богатыми и разнообразными данными для изучения стих
Известны его ранние теоретические работы по стиховедению «Трактат
о русском стихе. Ч.1: Органическая метрика» [30], «Практическое сти-
ховедение» [26].
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Широкая историко-литературная эрудиция и теоретический круго-

зор органически сочетались у Г. А. Шенгели с богатым внутренним
чувством стихотворной формы, с умением экспериментально подхо-
дить к стиху. Стихосложению посвящена и последняя, не завершенная
им книга – «Техника стиха» [29], над которой Г. А. Шенгели работал до
последних дней своей жизни, часть глав которой были опубликованы
еще перед войной, в 1940 году, а полностью лишь посмертно в 1960
году [28]. Как писал Гаспаров в своей статье «Георгий Шенгели – уче-
ный поэт»: «Поэтом Шенгели был по самоощущению, переводчиком –
по житейским обстоятельствам, ученым – по призванию» [3].

В книге Г. А. Шенгели «Техника стиха» собран богатый материал
для обоснования этого положения. Простейшим примером может слу-
жить анализируемая им распространенность в русском стихе четырех-
стопного ямба. В конечном счете, она определяется тем, что этот раз-
мер является наиболее емким по отношению к словарному составу
русского языка, то есть с наибольшей легкостью вмещает в себя слова
с различным количеством слогов и дает возможность гибкой их син-
таксической и строфической организации.

В последние годы своей жизни Г. А. Шенгели много работал над
звукозаписью и тщательной математической обработкой полученных
им данных, стремясь определить длительности звуков речи, пауз и т.д.
Собранные им материалы не были в достаточной степени завершены и
обоснованы, но сама попытка изучения стиха при помощи современ-
ных приборов звукозаписи является чрезвычайно плодотворной, и ос-
тается только пожалеть, что намеченное большое теоретическое иссле-
дование в этой области Г. А. Шенгели не удалось осуществить.

В войну Шенгели в эвакуации жили во Фрунзе, занимаясь перево-
дами, Георгий Аркадьевич в 1941–1945 годы пишет поэму «Повар ба-
зилевса», ссылаясь на утерянную рукопись из сундука бабушки, в ко-
торой вымысел переплетается с событиями Византийской империи.
Коварство и жестокость, выведенные в борьбе за трон, могли напом-
нить и события настоящего дня. Где же он был более искренен: в поэме
о Сталине, написанной позднее (кому из советских поэтов не пришлось
сделать этого жеста в сторону вождя?), или в поэме о Византийском
императоре? И снова образы Пантикапеи, в которой начинается дей-
ствие поэмы.

Да и здесь, на Босфоре Киммерийском
Тоже здесь хорошо на закате –
Надо сесть на горе Митродата,
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Не глядеть на город у подножья,
А глядеть на Азийский берег…

Вернувшись в Москву в конце войны, Шенгели много болел. Ос-
таваясь верен своему творчеству, чувствовал, как оно оставляет его,
страдал от невостребованности:

Я начинаю забывать стихи,
Так улетают из вольера птицы.
Видать в душе не стало ни крохи
Для иволги, малиновки, синицы…

Так писал он в 1953 году, за три года до смерти. И уже в 1955 году,
за год до смерти, Шенгели произносит в прощальных стихах дорогие
ему имена русских поэтов-современников, рядом с которыми ему при-
шлось пережить страшные, жестокие, и тем не менее дорогие сердцу
годы творческого горения, те, которые составили ему имя и бессмер-
тие. Он знал их всех и видел всех почти: Валерия, Андрея, Константи-
на, Максимильяна, Осипа, Бориса, Ивана, Игоря, Сергея, Анну, Влади-
мира, Марину, Вячеслава

По этому списку мы узнаем Валерия Брюсова, Андрея Белого,
Максимилиана Волошина, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака,
Игоря Северянина, Сергея Есенина, Анну Ахматову, Владимира Мая-
ковского, Марину Цветаеву, Вячеслава Иванова – блестящие имена
русской поэзии, составившие славу веку поэзии, названному «Сереб-
ряным».

После смерти наследием поэта занималась его жена Н. Л. Манухи-
на, но издать посмертную книгу поэта «Вихрь железный» [12] удалось
только в перестроечные годы и уже в новой России собран наиболее
полный том произведений Шенгели (стихи, частично прозы и воспо-
минаний) Вадимом Перельмутером в книге «Георгий Шенгели. Инохо-
дец» [17], куда кроме стихов вошли поэмы, литературные статьи, вос-
поминания.

Примечания
1 ВЛХИ – Высший литературно-художественный институт имени В.Я.

Брюсова (в разговорной речи «Брюсовский институт») – специальное
высшее учебное заведение в Москве с 1921 по 1925 годы. В институте
готовили писателей, поэтов, беллетристов, драматургов, критиков и
переводчиков (3-годичный курс обучения).
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The article examines life and work of the poet, translator, literary critic George
Shengeli that had inextricably been linked with the Crimea, his formation on the literary
way, relationship with the futurists, polemic with V. Mayakovsky. The article also presents
fragments of the fictionalized memoir «Black epaulets» not finished by the author and has
not been published in full yet.
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В статье представлены, не публиковавшиеся ранее письма Анастасии Цвета-
евой к Марией Степановне Волошиной в Коктебель. Переписка отражает стра-
стное стремление А. Цветаевой попасть в Крым после почти сорокалетнего
перерыва, туда, где находятся могилы ее сына, мужа, М. Волошина и многих
близких и родных Цветаевой людей.

Ключевые слова: А. Цветаева, Коктебель, М. Волошина, М. Волошин, М. Цве-
таева, «Живое о живом», воспоминания, письма.

Письма Анастасии Ивановны Цветаевой к Марии Степановне Воло-
шиной 1930-1960-х годов. Из фондов Дома-музея М.А. Волошина.

Жизнь и творчество известной русской писательницы Анастасии
Ивановны Цветаевой были тесным образом связаны с Коктебелем. Впер-
вые вместе с сестрой Мариной Цветаевой она попала в Коктебель по
приглашению Максимилиана Волошина в 1911 году. Для Анастасии
Цветаевой – это время счастья, радостного ожидания приезда будуще-
го мужа Бориса Трухачева в Коктебель.

Но с Коктебелем связана и трагическая страница в судьбе Анаста-
сии Цветаевой. В июле 1917 года умер от дизентерии ее младший сын
Алеша.  Он был похоронен на Коктебельском кладбище недалеко от
могилы матери Волошина, Елены Оттобальдовны. Из романа Анаста-
сии Цветаевой «Amor»: «…Еще нет младшему года, когда в девять дней
от гнойного аппендицита – ошибка врачей – умирает Маврикий. Я стою
на Дорогомиловском кладбище, не в силах что-либо понять… А через
© М. Н. Федоренко, 2015
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шесть недель в Крыму – умирает в пять дней наш сын, начавший хо-
дить, говорить, так на отца похожий! Я остаюсь в двадцать два года
одна. В Бога, в иную жизнь я не верила. Здесь же – потерян смысл. Рот
закрыт для общения с людьми».

Смерть Алеши осталась незаживающей раной на всю жизнь Анас-
тасии Цветаевой. В свой первый после реабилитации приезд в Кокте-
бель в 1963 году она закажет сыну, и Алику Курдюмову, умершему в
том же, 1917 году, общий крест и установит его над их могилами на
Коктебельском кладбище.

Мария Степановна Волошина – давняя подруга Анастасии Цветае-
вой. Они познакомились еще в 1919 году в Старом Крыму в имении
Зелинских Бусалак. Мария Степановна гостила у своей подруги Ва-
лентины Зелинской. В книге «О Максе, о Коктебеле, о себе» Мария
Степановна рассказывает: «Ася жила в Бусалаках, была там хозяйкой...
Ася была очень дружна с моей подружкой по курсам Валей Зелинской.
Она меня пригласила в Бусалак. Еще был сын Валя (Валерий), дочь
Женя (очень рано умерла)... Я с Асей там по-настоящему встретилась».

В 1921 году Анастасия уезжает из Крыма в Москву, но не теряет
крымские связи. Вместе с Мариной Цветаевой оказывают помощь голо-

Анастасия Цветаева и Мария Волошина.
Коктебель, первая половина 1970-х годов
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дающим писателям Крыма, лично обращаются к наркому просвеще-
ния А. В. Луначарскому.

В собрании Дома-музея М. А. Волошина в Коктебеле сохранились
рукописные письма Анастасии Цветаевой к Марии Волошиной периода
1937-1980 годов, ранее не публиковавшиеся.

В статье будет рассмотрено девять писем А. И. Цветаевой к М. С.
Волошиной, – от 1937 до 1963 года. Все письма являются рукописями,
датированными и подписанными Цветаевой.

Особый интерес для исследователей представляет письмо 1937 года,
написанное за полтора месяца до ареста Цветаевой, с надеждой при-
ехать в Коктебель спустя 17 лет с сыном Андреем и племянницей Ари-
адной Эфрон, а также первые письма от А. И. Цветаевой после реаби-
литации  и возвращения в Москву из Павлодара.

В публикации сохранены по возможности орфография и пунктуа-
ция оригиналов.

ПИСЬМО  ПЕРВОЕ
НВФ 22644
Марии Степановне Волошиной 22. VII. 1937 г.

Дорогая Маруся!
В этом году, увы, не сумела наработать на Коктебель как мечтала, т.

к. и у Андрея1  и у меня – экзамены, и часть заработка пришлось отдать.
Еду на месяц в Тарусу, на Оку. В будущем году непременно приеду в
К. – будет уже 17 лет2 с того как я не была там.

А Ростислав Мещерский3, который тебе передаст это письмо – мой
друг и друг моего друга, очень талантливый и интересный юноша –
обрати на него внимание. У него дарование к рисунку и лепке, я ему
сказала что ты ему покажешь Максины вещи, он очень этого жаждет.
И даже если бы их уже видал – м. б. с экскурсией – он хочет побывать
у тебя и познакомиться с тобой. Марусенька, в буд. году мы м. б. при-
едем с Андр. и Марининой Алей4 (она художница, гравер и иллюстра-
тор детс. книг). Она тут, сейчас – у Лили5. Целую тебя крепко.

Осенью мы с Андр. тебе перепишем о Максе6 – до сентября у А. ни
минуты свободной (экзамены). Уеду в Тарусу ок. 1-го авг.7 25-го мой
последний экзамен (повышение преподав. квалиф-ции)8.

Целую Тебя крепко.
Твоя Ася.
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Примечания:
1. Трухачев Андрей Борисович (1912–1993) – сын А. И. Цветаевой от перво-

го брака.
2. Последний раз Анастасия Цветаева была в Коктебеле в 1921 году.
3.Мещерский Ростислав Михайлович (1921–1986) – психолог, нейрофизиолог,

доктор биологических наук (1966). В 1971 году стал мужем старшей внучки Анас-
тасии Цветаевой Маргариты.

4. Эфрон Ариадна Сергеевна (1912–1975) – дочь Марины Цветаевой и Сергея
Эфрона, переводчик, мемуарист, художник.

5. Ариадна Эфрон приехала в Советский Союз 18 марта 1937 года. Поселилась
у сестры отца, Елизаветы Яковлевны Эфрон в Мерзляковском переулке, д. 16, кв.
27.

6. Имеется в виду эссе Марины Цветаевой «Живое о живом».
7. Спустя месяц после приезда в Тарусу 02.09.1937 года Анастасия Цветаева

была арестована Тарусским ГО УНКВД, Тройкой НКВД приговорена 10.01.1938 г.
к 10 годам исправительно-трудовых лагерей.

8. В 1937 году Анастасия Цветаева окончила Московский институт повышения
квалификации преподавателей иностранных языков и работала преподавателем ан-
глийского языка в Книжной палате.

ПИСЬМО ВТОРОЕ
НВФ 22667
12. IV. 60 г. Москва.

Дорогая Маруся!
Ты ни разу не отвечала на мои открытки (раза 2-3 на последние 40

лет). Надеюсь, что теперь ты ответишь1. О тебе я спрашивала всякий
раз как кто-то бывал в твоих краях. Но не настаивала на переписке,
потому что в те годы я не жила в Москве. Теперь я в Москве, устраи-
ваюсь здесь; надеюсь, что получу от тебя скорый ответ, тем более что
он будет касаться Макса. А еще – моей племянницы (по моему умер-
шему брату).

Она – Ирина Александровна Лилеева2 (литературовед, специалист
по французской литературе, хочет летом ехать в Коктебель со своей 10-
летней дочкой, очень милой девочкой, уже говорящей по-французски.
Я была бы тебе очень благодарна, если бы Ты мне написала где и как
ей устроиться в Коктебеле. Возможно ли там устроиться на пансионе,
или хотя бы получать готовый обед. Приехать она может с 15 июля до 1
сентября, на 1, 5 месяца (если нужно – она согласна забронировать за
собой комнату с 1-го июля) (Хотя приехать ранее 15-го июля не мо-
жет). Ей нужна комната с 2-мя постелями – желательно, на берегу моря.
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Она – поклонница поэзии Макса, и в прошлом году отдыхала со
своими друзьями, профессором И. И. Пузановым3 и его женой. Ты
должна, вероятно, его помнить – он несколько лет назад жил в Кокте-
беле; он лично знал Макса, он – страстный поклонник его талантов, и
его самого. Жду твой ответ. Если тебе самой недосуг вести об этом
летнем устройстве моей племянницы Иры и ее дочки – переписку, то
будь добра, укажи, прошу тебя, адрес куда можно – ей письменно об-
ратиться от твоего имени, чтобы заранее уговориться о помещении, и,
если можно, о питании (хотя бы – обеде). А, может быть, можно в
Коктебеле, и не на пансионе живя, доставать готовый обед, без боль-
ших очередей? Ответь, пожалуйста! Мне так хочется, чтобы Ира с доч-
кой увидали ваш с Максом мир, любимый всеми нами, и Карадаг, и
Коктебельское море, и берег, живущие сказкой в моей душе. Мне- 65
лет и я уже не надеюсь, пока не укреплю здоровье, вновь увидеть все
это – боюсь жары, хотя порок сердца у меня, компенсированный, орга-
низм с ним справляется. А теперь мой вопрос к тебе о Максе, и ответь
мне скорее, так как я м.б. уеду на время из Москвы, а делать это надо
до м. отъезда: знаешь ли ты портрет Макса Б. М. Кустодиева4?

Я его видала недавно на выставке Кустодиева, из-за него туда по-
шла: Макс похож; на фоне бледной Киммерии, крупно, еn fасе5. Выра-
жение лица, конечно, не передает Максиного очарования и всех его
душевных и сердечных глубин – но это Макс, и я хочу снять этот пор-
трет, (у меня мал. фотоаппарат). На выставке в Академии Художеств
освещение было плохое, – теперь он (портрет) в Литерат. музее, и если
ты хочешь, если у тебя нет кустодиевского этюда Макса или фотогра-
фии с портрета – то ответь, и я тебе пришлю снимок. Крепко тебя це-
лую. Были ли вести о Майе6?

Жду твои 2 ответа – об Ире и о портрете Макса. Храни тебя Бог!
Пиши о себе – если болеешь, то напиши чем- есть чудо-травы по тибет-
скому способу. И я тебе о них напишу. Твоя Ася.

Адрес мой: Москва К 6 ул. Чехова, д. 31, кв. 5 Цветаевой Анаста-
сии Ивановне (мой временный адрес).

Примечания:
1. На это письмо Мария Степановна так и не ответила. Двусторонняя перепис-

ка возобновилась лишь в начале 1962 года. Позже в своем письме от 8 января 1962
года Мария Степановна напишет Анастасии Цветаевой: «С Новым годом и Рожде-
ством Христовым дорогая Ася. Я так рада, что получила, наконец, от тебя весточку
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и сейчас же тебе отвечаю. С первыми твоими письмами вышло так, что они пришли
без меня и куда ответить по возвращении я просто, не знала, где ты. Теперь обяза-
тельно наладим переписку» [Фрагмент начала. Собрание О. А. Трухачевой. см.
Волошина М. С. О Максе, о Коктебеле, о себе: Воспоминания. Письма / Сост.,
предисл., подгот. текстов и примеч. В. Купченко. – Феодосия; М.: Издательский
дом Коктебель, 2003. – 368 с., С. 256].

2. Лилеева Ирина Александровна (1921–1983) – падчерица Андрея Цветаева –
дочь Евгении Михайловны Цветаевой от первого брака. Специалист по французс-
кой литературе.

3. Пузанов Иван Иванович (1885–1971) – русский советский зоолог и зоогеог-
раф, путешественник, литератор, доктор биологических наук, профессор.

4. Кустодиев Борис Михайлович (1878–1927). В 1924 году им был написан
портрет М. А. Волошина. Холст, масло. Хранится в Государственном литератур-
ном музее, Москва.

5. Анфас, также фас (фр. en face – перед лицом, спереди, в лицо) – лицом к
смотрящему, положение лица человека, сложной фигуры или объекта, при котором
«лицевая» часть обращена прямо к наблюдателю.

6. Кювилье Мария Павловна (в первом браке Кудашева; 1895 –1985,) – поэтес-
са, переводчик, секретарь и вторая жена Ромена Роллана.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ
НВФ 22651
7. 01.62 г.

Дорогая Маруся!
С Новым годом! Желаю сил, радости и покоя. Читали ли Маринину

статью о Максе? Как здоровье? В Коктебеле ли Вы? Я перед летом 1960
г. писала тебе – (можно прежнее «ты»?) Тогда хотела ехать в К. падче-
рица м. умершего брата, я просила сообщить как и где там жить – но ты
не ответила. Знаешь ли что ниб. о Майе? Была недавно у Лили1, она
мне сказала о Тебе. Но я хочу знать больше. Жду в М. комнату- обеща-
ют2. В Павлодаре сын и две внучки. Храни тебя Бог.

Любящая тебя Ася.

Примечания:
1. Эфрон Елизавета Яковлевна (1885–1976) – театральный педагог, режиссер

художественного слова, ученица Вахтангова.
2. В мае 1962 года Анастасия Цветаева получает комнату в коммунальной

квартире и московскую прописку по адресу: ул. Горького, д. 26/1, кв. 9.
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ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ
НВФ 22656
 2.07.1962 г.

Дорогая Маруся!
Сегодня, наконец, взяли билеты Павлодар-Феодосия, выезжаем в

Москву отсюда 4 –го, в Москве будем 7-го к ночи, и несколько дней
придется пробыть там – из-за получения денег и необходимых покупок:
стремлюсь к тебе – как в остаток какого-то нашего «дома», – юности и
дружества. Зря не проведу в Москве ни дня… Как закомпостирую би-
леты – дам тебе телеграмму о дне выезда в Феодосию.

Не писала так долго п. ч., приехала прямо в болезнь невестки1, –
целая неделя, даже 9 дней суета по уходу за ней и хозяйству, младшей
(Оле) 5 лет2. Варила, убирала, лечила, не присев. И не знала, когда
выеду. Теперь получив билеты, пишу, чтобы ты знала. Марусенька,
если надо ч.б. из еды, может быть, – черкни мне. Москва 50, ул. Горь-
кого, д. 26, кв. 9, и я привезу. Надо ли молочных консервов (Рита3 и я
не едим мясного) или достанем в К. молоко? Ответь, прошу. Обнимаю
тебя. Твоя Ася.

Приписка на полях.
Знаешь ли стихи Максу Марины и Андреева?4

Примечания:
1. Зеленина Нина Андреевна (1917–1995) (девичья фамилия Шарыпова, Зеле-

нина – фамилия по первому мужу) – жена Андрея Борисовича Трухачева.
2. Трухачева Ольга Андреевна (1957) – младшая внучка Анастасии Цветае-

вой, в данный момент генеральный директор фирмы «Montana Coffe».
3.  Мещерская Маргарита Андреевна (1947) – старшая внучка Анастасии

Цветаевой, переводчик, ныне проживает в США.
4. Имеется ввиду стихотворный цикл Марины Цветаевой «Ici-haut» («Здесь, в

поднебесье»), посвященный памяти М. Волошина и стихотворный цикл «Крест
поэта» Даниила Андреева.

ПИСЬМО ПЯТОЕ
НВФ 22661
Написано на почтовой карточке. Отправлено авиапочтой.
13. 08.1962 г.

Дорогая Маруся!
Надеюсь, поздрав. телеграмма, вчера – с мемор. доской – пришла

во время1. Послала ее в I часть дня. Сейчас получила телеграмму от
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Андрея – спрашивает твой адрес и сообщает что выедет 20-го, – значит,
добился отпуска! Сообщаю тебе это заранее. Душевно за него рада –
его инженерская жизнь, за столько лет измотала его! Жду от тебя вес-
тей. Обнимаю.

Твоя Ася.
Я тут с Ритой до 22-го, д.б. – потому пиши авиа, – что оч. долго

идут сюда – письма. Храни тебя Бог!

Примечания:
1. В 1962 году поездка в Коктебель не состоялась. Анастасия Цветаева прове-

ла лето с внучкой Ритой в Паланге (Литва). 30 июля 1962 года к ней поступило
приглашение на открытие мемориальной доски на Доме М. А. Волошина в Коктебе-
ле. Открытие было приурочено к 30-летию со дня смерти Волошина 11 августа
1962 г. Уникальный пригласительный билет сейчас хранится в фондах феодосийско-
го музея Марины и Анастасии Цветаевых, был передан внучкой А. И. Цветаевой
Ольгой Трухачевой.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ
НВФ 22663
Написано на почтовой карточке. Отправлено авиапочтой.
Сентябрь 1962 г.

Дорогая Маруся!
Наконец, пишу тебе. Это лето – столько неудач и болезней и моих и

близких – беда. Не упрекай меня. Я невиновата и не небрежна – Боже
упаси тебе так думать. Билеты, взятые в Кокт.1, пришлось продать из-
за: болезни с 39.3 (моей) и 2) тв. письма чтобы я не ехала – поздно.
Ранее же не могла болела невестка, я работала по дому и с мал. внуч-
кой. Теперь же, приехав к своим, попала снова на болезнь Оли, (вос-
паление среднего уха), ездила с ней к врачу, она не ходила в детсад,
была со мной.

Занимаюсь усиленно с Ритой франц. прохожу вперед учебник, т.к.
скоро еду в М-у. Рита же слаба по математике, она в 8 кл. и осенью ей
держать в техникум. Ищу ей учителя по математике, везде хожу, пока
не нашла. Пишу, до боли глаз (в лев. 2, 5 %, в правом 3 % зрения и
испорчена сетчанка правого) – Воспоминания сдаю в Литер. музей.
Нет ни минуты в дне, мало сплю. Андрей же до меня тяжело болел, ему
дали путевку в Одессу, и он приехал туда. А 10 дн. назад я упала о
рельсу в тротуаре, лицом, расшибла нос, руки, ноги. 9-го Марине 70-
летие2, в начале октября я еду в М-у.

Обнимаю, люблю. Ася.
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Приписка на полях.
Москва. К. 50, до востребов.
Ты не ответила мне на открытку и на телеграмму о доске Максу. С

поздравлением – и на днях узнала, что ее не поставили? Пиши…

Примечания:
1. Коктебель. Сокращение Анастасии Цветаевой.
2. 9 октября 1962 года исполнилось 70 лет со дня рождения Марины Цветае-

вой.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ
НВФ 22662
Написано на почтовой карточке. Отправлено авиапочтой.
4.12.62 г.

Дорогая Маруся!
Пишу ночью, так хочется сказать, что мечтаю (и если Бог позволит –

собираюсь) в апреле-мае к тебе до жары и до людей, – если удастся, с
Борей1…

На недельку. Одна – не решусь, – старею, слабею, хотя все же еще
бодра, людям пока еще помощь, а не нагрузка. Но в далекий путь, в
край моих печалей; могил – Алеша2, Борис3, Пра4, Макс (с 17 г. – 32 г.
4 могилы) – лучше мне ехать не одной. Зимой не могу: надо поработать
в Горьк. Архиве и писать Восп. (сдаю в Литер. Музей). Накопить денег
на VII – вывезти невестку с девочками на 1 мес. в Палангу весной до
людей! Увидимся. Обнимаю. Храни тебя Бог.

Твоя А.

Примечания:
1. Неустановленное лицо.
2. Минц-Цветаев Алексей (1916–1917) – сын Анастасии Цветаевой и ее второ-

го мужа Маврикия Минца. Скончался в Коктебеле от дизентерии 18 июля 1917
года.

3. Трухачев Борис Сергеевич (1894–1919) – первый муж Анастасии Цветае-
вой.

4. Пра (от сл. Праматерь) – домашнее прозвище Елены Оттобальдовны Кири-
енко-Волошиной (1850–1923), матери поэта Максимилиана Волошина, полученное
ею в одной из мистификаций.
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ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

НВФ 22676
18.05.63 г.

Билеты мне и себе с дочкой 14 лет заказал сын моей приятельницы
на 25-ое 1. Конечно, встречать меня не надо, поедем из Ф.2 автобусом.
Но у меня большая просьба: не могла ли бы ты заранее попросить где-
нибудь в Коктебеле для них комнату с 2 постелями ему с дочкой (с тем,
чтобы когда позднее приедет его жена, можно было бы поставить тре-
тью кровать). Он оказал мне любезность заказать мне билет и уплатить
за него (я пенсию получу только 20-го, и если бы не он, я бы приехала
к Тебе на неделю позже, что и Тебе и мне нежелательно. Я очень рада,
что так получилось, и буду Тебе очень благодарна, если бы они, при-
ехав, уже имели бы где устроиться, т.к. они в Коктебеле в 1 раз и нико-
го там не знают. Наконец-то мой приезд – реальность! Хоть еду я на
мало, самое большее – на неделю. Я еле верю – так рада. Хоть мне
очень тяжело, даже как-то страшно увидать Максовы места в 68 лет,
уехав 26-ти и когда уже его нет! Но есть Ты – и с Тобой связано так
много, Ты такой родной человек…

Слава Богу, что мечта – воплощается. Обнимаю Тебя крепко. Нина
Игн. сказала, что «Живое о живом» (Марины о Максе) у Тебя есть. Не
знаю, есть ли стихи Марины Максу – их постараюсь привезти.

Заходила ко мне подруга Нины Игнатьевны и твоя Варя3. Храни тебя
Бог.

Твоя Ася.
P.S. На днях выслала Тебе 1-ую порцию гомеолекарств, принимай

их по очереди (№№ 1-5) а я привезу еще, их же – надо их сосать, и
минут за 15-20 до еды, (а если забыла, то через 1 час после еды). Дай
Бог, чтобы помогло!

Приписка на полях.
У внучки начнутся экзамены, я должна быть у нее, в Павлодаре. Из

Феодосии возьму билет (через Москву) – в Павлодар. Я уверена –
Макс почувствует, что я наконец, пришла.

Примечания:
1. Александри Лев Львович – сын заместителя директора Всесоюзной Акаде-

мии Художеств.
2. Феодосия. Сокращение Анастасии Цветаевой.
3. Неустановленные лица.
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ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ
НВФ 22675

Дорогая Марусенька!
Видишь, какие дела: 2 раз приходится, как год назад продать билет

уже купленный в Феодосию – судьба мешает снова: сегодня я с подру-
гой свезла к Склифосовскому Марию Ивановну Гриневу1 (ранее Ма-
рию Кузнецову). Сколько продержат – неизвестно (она расшиблась
сильно, теряя сознание – была одна в квартире – и 10 дней лежала без
хирургич. помощи (мы не знали). Сильные боли в хребте и пояснице.
Когда ее выпустят – неясно, и оставить ее одну на даче беспомощную
нельзя. Да и могут быть осложнения удар и головой. Ей 73 года. Уехать
не могу – да и какая поездка, если не буду вся с Тобою, в тревоге что
там – дочь ее в Киеве, приехать не может. Пока с ней не станет нор-
мально, бросить ее не могу.

Как я спешила к 26-му (на 25 билетов (поезде?) не было – должна
была выехать 26-го в воскрес. Спутник мой с дочкой едут. Сдавая к
отъезду лит. Работу (в Лит. Архив) я 3 ночи спала: 3 ч, 4, 5 и 5, 5, чтобы
успеть к 26-му. Валилась с ног. И вдруг. Вот еще раз по пословице:
«Человек предполагает – Бог располагает!» Уж на стуле рукзак, ото-
бранное в него, записка аптечн. и др. последних дел, взятые в долг
деньги. И – вот! Ну что же делать – надо покориться – пока. И внучки-
ны экзамены (1-ые ее в 15-летней жизни) на носу, м.б. и их начало
придется пропустить из-за Мар. Ив. положения… Купив 2 и 3 порцию
как врач велела Твоих лекарств, вышлю Тебе их почтой. Ответь, ско-
рее – дошла ли 1-ая, начала ли принимать. В заказном авиа я тебе напи-
сала как. Марусенька, какая неудача, как обидно! Но м.б. еще удастся?
М.б. Мария Ивановна скоро поправится, а в Крыму будет даже не так
жарко как в Москве (предсказано у нас 45 и 50) – и я все же смогу
увидеть Тебя. Будем надеяться!

Обнимаю тебя крепко и целую, и да хранит тебя Бог!
Твоя Ася.

P.S. Деньги на билет я отложу – неприкосновенно. Ответь скорей о
лекарстве и о глазах и о себе – обо всем. Как общее твое здоровье?
Сын моей приятельницы очень милый, Лева.

Приписка на полях.
Марусенька, в письме я просила Тебя помочь Леве советом где

ему комнату с 2 кроватями – он в Коктебеле в 1 раз.
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Примечания:
1. Гринева (псевд., наст. фамилия Кузнецова) Мария Ивановна (1895–1966) –

актриса московского Камерного театра, литератор и драматург, автор «Воспомина-
ний о Марине Цветаевой».

«IN TOUCH WITH YOU SO MUCH,
YOU’RE SUCH A DEAR PERSON»:

A. I. TSVETAEVA  AND  M. A. VOLOSHIN

Fedorenko Marina Nikolaevna,
State budgetary institution of the Republic of Crimea

«Historical and Cultural Memorial Museum-Reserve «Cimmeria of M. A. Voloshin»
Feodosia Museum Marina and Anastasia,
 (Russia, Republic of Crimea, Feodosia),

e-mail: marina-filolog@qip.ru

The article presents previously unpublished Anastasia Tsvetaeva’s letters to Maria
Stepanovna Voloshina to Koktebel. Correspondence reflects A. Tsvetaeva’s longing to get
to the Crimea after nearly forty years of break, there where are the graves of her son, her
husband, M. Voloshin and many Tsvetaeva’s relatives and friends.

Keywords: A. Tsvetaeva, Koktebel, M. Voloshina, M. Voloshin, M. Tsvetaeva, «Living
on the live», memoirs, letters.
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КОНСТАНТИН БОГАЕВСКИЙ
И МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН

Ябуров Сергей Иванович,
литературовед,

ведущий сотрудник ЦНИИЧЕРМЕТ им. И. П. Бардина
(РФ, Москва),

тел.: +7 495 302-80-00

В статье описывается история личных и творческих взаимоотношений двух
крупных художников Серебряного века – Константина Богаевского и Максими-
лина Волошина. Кроме художнического таланта, любви к искусству и искренней
дружбы, их связывает безусловная любовь к крымской земле.

Ключевые слова: Константин Богаевский, Максимилиан Волошин, Серебря-
ный век, Восточный Крым, Киммерия, Коктебель, Париж, живопись, акварель.

Одни сверкали нам вдали
Созвездий пламенные диски;
И где бы ни скитались мы,
Но сердцу безысходно близки
Феодосийские холмы.

М. Волошин. «Другу», 1915

В 2012 году исполнилось 140 лет Константину Богаевскому и 135
лет Максимилиану Волошину, художественным представителям Сереб-
ряного века, воспевших в своем творчестве природу Восточного Кры-
ма и явившим собой образцы общечеловеческой и творческой друж-
бы.

Оба страстно любили Восточный Крым: феодосиец Богаевский, как
свою родину с детства, а уроженец Киева, Волошин, в 16 лет впервые
здесь появившийся и поселившийся с матерью, исходивший пешком
эту землю от Феодосии до Судака еще в гимназические и студенческие
годы.

Исключенный со 2-го курса из Московского университета Воло-
шин, побывавший в ссылке в Средней Азии, повидавший почти всю
© С. И. Ябуров, 2015
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Европу, включая благословенное Средиземноморье Италии, Греции и
Испании, прошедший школу самообразования в Париже и уже став
известным поэтом и журналистом, литературно-художественным кри-
тиком и, наконец, художником, ощущал Коктебель своим домом. Во-
лошин, первый среди своих современников стал широко именовать
землю от Керчи до Нового Света, древнегреческим, гомеровским име-
нем Киммерия и создал здесь в Коктебеле свой знаменитым Дом По-
эта.

Богаевский, с раннего детства проявивший одаренность и трудо-
любие в рисовании, получил творческое напутствие от великого И. Ай-
вазовского и его ученика Фесслера, окончил в 1897 году Петербургс-
кую Академию художеств в мастерской профессора А. Куинджи. ус-
пешно представив к защите диплома конкурсную картину «На горах».
Прославленный профессор за свой счет организует для выпускников
Академии поездку за границу в Германию, Францию, Австро-Венгрию
и знакомит их с художественными собраниями Берлина и Дрездена,
Мюнхена и Кельна, Парижского Лувра и Версаля, Страсбурга и Вены,
с картинами старых мастеров и современников.

В этом же году студент Московского университета Волошин из
письма своего друга, феодосийки Александры Михайловны Петровой,
впервые узнает о Богаевском, закончившем Академию художеств и
удостоившемся похвалы в газете «Новое время». Богаевский, изучая
искусство русских и европейских мастеров, не стал их подражателем,
а в трудных поисках создавал свой стиль романтического и историчес-
кого пейзажа. Вернувшись на родину, он почти три года в уединении
изучал природу горного Крыма, делая массу этюдов и карандашных
зарисовок. На их основе Богаевский в 1902-1905 годах создает свои
первые пейзажные полотна на темы восточного Крыма. Среди них кар-
тины «Древняя крепость», «Последние лучи», «Пустыня» и ряд дру-
гих. Картины эти показывают величественный, но сумрачный лик род-
ной земли, гор и моря; впечатляют ощущением тревожного, трагичес-
кого безмолвия земли. Эти произведения успешно были представлены
на ежегодных российских и международных выставках в Петербурге,
на «Мюнхенском Сецессионе», в Париже, Вене, Лондоне и сразу же
заставили говорить о нем как о большом, самобытном мастере. Кроме
известности эти выставки принесли ему встречи с замечательными
людьми, ставшими его верными друзьями.

Среди них художник Константин Кандауров (1865–1930) на всю
свою жизнь бескорыстно взявший на себя заботы по устройству выс-
тавок и продажи картин, по обеспечению художественными материала-
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ми. Это, наконец, и Максимилиан Волошин, оказавшийся в соседнем
Коктебеле.

Решив оставить юридический факультет в Москве, Максимилиан
Волошин продолжил свое образование в Париже, впервые с матерью
побывав там осенью 1899 года. С 1901 года в Париже посещает худо-
жественные круги, среди которых много русских художников, писате-
лей и коллекционеров. Он блестяще начинает свой творческий путь в
поэзии и журналистике, а для профессионального подхода к работам в
области литературно-художественной критики и искусствоведения про-

Максимилиан Волошин и Константин Богаевский.
Коктебель. Дом Волошина. 1930 год

ходит школу рисования в мастерской художницы Е. С. Кругликовой
(1865–1941), в натурных классах парижской художественной акаде-
мии Коларосси и в студиях англо-американский художника Уистлера
(1834–1903) и швейцарского художника Стейлена (1859–1923). Здесь
он достигает известного мастерства в быстрых набросках с натуры.
осваивает технику темперы, гуаши и акварели, познает достижения
французских импрессионистов и японских художников. Ознакомив-
шись с первыми работами Волошина, посланными им в 1902 г. для



103

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 3 (18)
оценки Петровой, которые она без согласия автора показала Богаевс-
кому, последний предостерегает Волошина от влияния французской
манеры живописи. Это вызвало бурный протест Волошина в адрес Пет-
ровой. Тем не менее через год, состоялось личное знакомство Воло-
шина с Богаевским, его неприязненный отзыв о первых работах Макса
забыт, и между ними завязывается настоящая дружба до конца жизни.

Максимилиан Волошин, почти его ровесник, поэтическое и худо-
жественное творчество которого развивалось параллельно с творче-
ством Богаевского. Тема Киммерии их объединила и сдружила. Оба
они серьезно и требовательно относились к искусству и своей работе в
нем, одинаково понимали нравственность, каждый считал друг друга
своим учителем. Они часто вместе писали этюды, но никогда не копи-
ровали друг друга. Фактически это была творческая перекличка.

Волошин один из первых дает в печати высокую доброжелатель-
ную оценку картинам Богаевского с проникновенным, основательным
анализом истоков его творчества, называет имена его учителей-худож-
ников Куинджи и Пуссена, Лоррена и Мантенью. Волошин по суще-
ству открыл глаза современников на живопись Богаевского, настойчи-
во ее пропагандируя и внедряя его имя в сознание публики. Статья
«Константин Богаевский», опубликованная в журнале «Апполон» (1912,
№6. С. 5–21), дает оценку историческому пейзажу:

«Искусство Богаевского целиком вышло из земли, на которой он
родился. Для того, чтобы понять его творчество, надо узнать эту зем-
лю; его душа сложилась соответственно ее холмам и долинам, а мечта
развивалась, восполняя ее ущербы и населяя ее несуществующей жиз-
нью…

Земля Богаевского – это «Киммерии печальная область». В ней и
теперь можно увидеть пейзаж, описанный Гомером. Когда корабль под-
ходит к обрывистым и пустынным берегам этих унылых и торжествен-
ных заливов, то горы предстают повитые туманом и облаками, и в этой
мрачной панораме можно угадать преддверье Киммерийской ночи, ка-
кою она представлялась Одиссею. Там найдутся и «узкие побережья
со священными рощами Персефоны, высокими тополями и бесплод-
ными ивами». Дальние горы покрыты скудными лесами. Холмы посте-
пенно переходят в степи, которые тянутся вплоть до Босфора Кимме-
рийского, прерываемые только мертвыми озерами и невысокими соп-
ками, дающими пейзажу сходство с Флегрейскими полями. Огонь и
вода, вулканы и море источили ее рельефы, стерли ее плоскогорья и
обнажили мощные и изломанные костяки ее хребтов.

Здесь вся почва осеменена остатками прошлых народов: камен-
щик, роющий фундамент для дома, находит другие фундаменты и че-
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репки глиняных амфор; копающий колодец натыкается на древние мо-
гильники; в стенах домов и между плит, которыми замощены дворы,
можно заметить камни, хранящие знаки орнаментов и несколько букв
оборванной надписи; перекапывая виноградник, «земледелец находит
в земле стертую монету, выявляющую лик императора».

Камни и развалины этой страны безымянны. Как для греков, так и
для более поздних народов, выдвигавших сюда передовые посты сво-
их колоний, Киммерия всегда оставалась пределом ведомых стран.
Связанная с историческими судьбами Средиземного моря, она была
лишь захолустьем Истории. Народы, населявшие ее, сменяли один дру-
гой, не успевая ни закрепить своих имен, ни запомнить старых» [2, c.
167].

Ему вторит Г. Петров, критик «Русского слова», говоря о Богаевс-
ком как о художнике соизмеримом с Айвазовским и Куинджи – «мно-
гогранную красоту Киммерии счастливо поделили три киммерийских
таланта. Айвазовский взял красоту моря…Куинджи пленился красо-
той лунных сияний…и восходящее светило живописи К. Богаевский
остановился на обожженном, изборожденном шрамами, ссадинами и
морщинами лике киммерийской земли…» [6, с. 72.].

Путешествие Богаевского в Италию и Грецию в 1909 г. не только
обогатило новизной впечатлений, но и помогло раскрыть в крымской
природе много нового, что раньше только смутно ощущалось. «На
смену прежним работам сумрачного колорита приходят картины, нося-
щие отпечаток нарядной декоративности» [1, c. 61–62]. Это известные
«Воспоминание о Мантенье», «Героический пейзаж». 1910, «Класси-
ческий пейзаж». 1910, «Итальянский пейзаж». 1911. Он пишет много
эскизов акварелью и на их основе по заказу миллионера Рябушинско-
го в 1911-1912 гг. создает три декоративных панно для торжественного
зала в особняке, сооруженном в Москве знаменитым архитектором
Федором Шехтелем.  Панно эти стали одним из главных украшений
особняка [6], ставшего Домом приемов МИДа и известного теперь во
всем мире.

В десятых годах ХХ-го века творчество художника Богаевского и
поэта Волошина достигло своего расцвета. Первый сборник стихов
Волошина изданный в 1910 году, художественно оформленный Бога-
евским, отразил его странствия и блуждания в поисках себя, драмати-
ческие столкновения с реальной жизнью и представил великолепные,
изысканной формы поэтические пейзажи восточного Крыма в циклах
«Киммерийские сумерки», посвященных Богаевскому, и «Киммерий-
ская весна».
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Хотя Волошин подолгу живет и творит в Париже, но душой он свя-

зан с Крымом. Вот строки из стихотворения, посвященного Аделаиде
Герцык в конце 1908 года:

…Мне Париж, желанна и знакома
Власть забвенья, хмель твоей отравы!
Ах! В душе – пустыня Меганома,
Зной и камни, и сухие травы…

[3, с. 28.]

Волошин отмечал в автобиографии «историческая насыщенность
Киммерии и строгий пейзаж Коктебеля воспитывают дух и мысль» [4,
c. 249]. «Пейзажи Восточного Крыма – полынные нагорья и равнины,
выжженные солнцем, скалы, море и суровая нагота земли – стали глу-
боко созвучны Волошину», они помогли ему перенести «тяжесть лич-
ных переживаний, ощутить сыновность и сиротство своего пребыва-
ния в мире». И Волошин осознает Коктебель как предопределенный
ему дар судьбы, землю, «…где подобает жить поэтам, где есть настоя-
щее солнце, настоящая нагая земля и настоящее Одиссеево море» [5,
c. 32].. У него, как и у Богаевского, создается тесная связь человека-
творца с местом, где он живет и созидает. В последующем, в годы
гражданской войны Волошин создает проникновенные стихотворения
«Карадаг» и «Коктебель», являющиеся настоящим гимном природе
Киммерии.

В трудные годы революции и гражданской войны Волошин нео-
днократно поддерживал своего друга материально, устраивая на пре-
подавательскую работу, хлопоча о снабжении его академическим пай-
ком, добывая рисовальную бумагу и краски.

А Богаевский, получив от Советской власти охранную грамоту на
свою мастерскую, кроме своих картин сохранял от разграбления мно-
гие полотна Айвазовского, которые в 1921 г. были переданы в национа-
лизированный Музей художественных ценностей, открытый в доме
Айвазовского. В последующие годы он деятельно работает в художе-
ственных мастерских при Феодосийской картинной галерее им. И. К.-
 Айвазовского и в Обществе охраны памятников искусства. По пору-
чению Общества он зарисовывает исторические памятники Крыма.
Особенно его вдохновляет работа на ансамбле генуэзской крепости в
Судаке. О нем в своем путеводителе по Восточному Крыму И. М. Сар-
кизов-Серазини сообщает: «Швейцарский археолог Дюбуа де Монпро
в середине Х1Х века писал: «Нельзя себе представить руин более пре-
красных, величественных и вместе с тем меланхолических, нежели
руины Судакской крепости», а известный русский историк М. П. По-
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годин отмечал «Во всей Европе нет развалин живописнее этих, ника-
кие рейнские замки не сравнятся с ними» [11, c. 97-98].

На базе этих зарисовок в 1923 г. Богаевский создает альбом из 20
литографий. Одна из них «Сугдайя» – фантазия на тему генуэзских
крепостей в Киммерии. Пять акварелей, сделанных с натуры в 1924 г,
экспонируются в Генуе в Музее банка святого Георгия с 1925 г. [7, c.
173-175].

Богаевский очень ценил Волошина, как «большого художника и
редкого человека», любил и дорожил его дружбой. Стихотворение Во-
лошина «Другу» (1915), начало которого взято в эпиграф, характери-
зует основу этой дружбы:

Одни сверкали нам вдали
Созвездий пламенные диски;
И где бы ни скитались мы,
Но сердцу безысходно близки
Феодосийские холмы.

и заклинание от бед и печалей:

Да оградит тебя Господь
От Князя огненной печали,
Тоской пытающего плоть,
Да защитит от едкой стали,
От жадной меди, от свинца,
От стерегущего огнива,
От злобы яростного взрыва….

Написанное в Биаррице, когда уже шла Первая Мировая война, сти-
хотворение было отправлено художнику в Крым. Так они и шли рядом
дорогами и перепутьями. И пока жив был поэт, его молитва берегла
художника, но через 10 лет после смерти поэта, в 1943 году именно от
взрыва бомбы на улице Феодосии погиб и художник.

В 30-е годы Богаевский много и успешно работал над созданием
индустриальных пейзажей и картин городов будущего, главным в его
творчестве до его гибели в 1943 году оставались пейзажи восточного
Крыма. Значительным достижением этого периода являются панорамы
«Планерная бухта». «Чертов палец», картины «Феодосия», «Тавроски-
фия» и «Крымская Кампанья», явившие собой обобщенные образы
берегов Чёрного моря от Феодосии до новосветских гор.
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Искусство Богаевского, вобравшее в себя многие достижения ма-

стеров прошлого, прославилось тем, что в самобытном художествен-
ном стиле отразило природу Киммерии с ее обожженной землей и рос-
кошными островами зелени, с ее морем, волшебными горами и с ее
уникальной Судакской крепостью, в ярких образах исторического и
романтического пейзажа.

В начале своего художественного пути, живя в Париже, Волошин
создает яркие зарисовки деятелей своего окружения (А. Франса, П. -
Пикассо, К. Бальмонта и др.). Но логическим развитием его живопис-
ного дарования стал переход к пейзажу, сначала городскому в Париже,
затем в путешествиях по Испании к горным и архитектурным компози-
циям, написанных темперой [1, с. 175].

С начала 20-х годов и до своей кончины Волошин создает, так на-
зываемую, большую коктебельскую сюиту, включающую тысячи ак-
варелей. Воспетая ранее в стихах Киммерия нашла свое отражение в
этих акварелях.

По воспоминаниям искусствоведа Э. Миндлина, Волошин писал
акварели «…с увлечением, вдохновенно и с таким же мастерством, с
каким писал стихи. В сущности, почти все они об одном и том же – о
мудрости и красоте близкой ему киммерийской земли и неба над ней!

Но в этих малых кусках земли и неба поэт и художник видел неис-
черпаемые миры! Эти …с графической четкостью выписанные пейза-
жи.. сродни полуфантастическим пейзажам… Константина Богаевско-
го. Коктебельские пейзажи – писанные кистью поэмы камней, скал,
изгибов, размывов почвы. Написанные не с натуры, а по памяти эти
акварели с необычайной поэтической точностью передают общий ха-
рактер пейзажа» [9, c. 422–423].

Свои акварели Волошин часто сопровождал стихотворными под-
писями. Пейзажи его характерны благородной сдержанностью, клас-
сической ясностью и величественной простотой, в них ощущается связь
с античным миром:

Я вижу грустные торжественные сны –
Заливы гулкие земли глухой и древней,
Где в поздних сумерках грустнее и напевней
Звучат пустынные гекзаметры волны.

«В работах Волошина большую роль играет море как живописный
образ и как исторический мотив. Море это огромное зеркало, реагиру-
ющее на малейшие изменения освещения и цвета неба, оно помогает
верно взять общий тон пейзажа и цветовые отношения его деталей, де-
лая такими гармоничными его акварели. В историческом смысле море
в этих пейзажах не только стихия природы, но и извечное средство
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связи культур и поколений, связи Крыма с античным миром, Византией
и Генуей» [8, c. 14].

Своеобразие творческого метода создания пейзажей Киммерии по
памяти, глубина их содержания и совершенство художественной фор-
мы поставили Волошина в ряд выдающихся мастеров акварели.

Уже после смерти поэта, Богаевский, вспоминая первые работы
М. А. маслом с натуры в начале 1900-х, вскоре после их знакомства, в
письме С. Н. Дурылину дает характеристику живописи своего друга:
«Мне кажется, что только работа с натуры красками и карандашом
природы Коктебеля, его холмов, долин, скал и моря и вызвала впос-
ледствии этот цикл стихов, посвященных Киммерии. Делить, ставить
врозь его живопись и поэзию, мне кажется, никак нельзя, и поэзия его,
по крайней мере, Коктебельские стихотворения, скорее вытекает из за-
нятий живописью с натуры, а не наоборот» [10, c. 149]. Это была оцен-
ка художника. А дружба двух певцов, «ликодателей» Киммерии уже
вошла в миф об этой земле.
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В статье исследуются литературные взаимосвязи и параллели пьесы «Чай-
ка» А. П. Чехова, «Рассказа о безответной любви» А.  М. Горького и повести
«Долгое прощание» Ю. В. Трифонова. Автор статьи подчёркивает неоднознач-
ное восприятие творчества Чехова на рубеже XIX-XX веков на примере дневнико-
вых записей ярких представительниц Серебряного века сестер Герцык.

Ключевые слова: «Чайка», А. П. Чехов, Аделаида Герцык, Евгения Герцык,
«Рассказ о безответной любви», М. Горький, А. Н. Островский, «Бесприданница»,
Ю. В. Трифонов, «Долгое прощание».

Комедия «Чайка» – ныне одно из самых цитируемых, изучаемых,
востребованных, любимых произведений А. П. Чехова. Так, однако,
было не всегда. По воспоминаниям яркой и типичной представительни-
цы Серебряного века Евгении Герцык о периоде 1895–1898 гг. (время,
когда была написана и поставлена «Чайка»), творчество Чехова вос-
принималось многими интеллигентами как «клевета на жизнь»: «…но
Чехов – нет, Чехов – клевета на жизнь! Потому что там хоть и атомы, но
эта громада в таком стремительном движении, такая мощь потока – дух
© Е. Е. Яблонская, 2015
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захватывает! А Чехову – только бы ничего ни из чего не вышло. Боло-
то» [1, с. 50]. Несомненно, написано это под влиянием статьи «Творче-
ство из ничего» (1904 г.) Льва Шестова, с которым дружили сестры
Герцык. Сестра Евгении, поэтесса Аделаида Герцык, отмечает в днев-
нике: «Тригорин говорит в «Чайке», которую мы видели вчера: «Но
ведь я не пейзажист только, я гражданин, я чувствую, что если я писа-

А. П. Чехов. Ялта. 1901 год

тель, я обязан говорить
о народе, о его страда-
ниях, о будущем, о на-
уке… Но я умею писать
только пейзаж, во всем
остальном я фальшив и
бездарен. Это ужасно».
Да, это ужасно…» [1, с.
58]. По-видимому, лишь
центральная проблема
пьесы, проблема творче-
ства, была осмыслена
некоторыми представи-
телями творческой ин-
теллигенции сразу пос-
ле постановки «Чайки» в
Москве в сезон 1898–
1899 гг. Шумный успех
ее описал в романе «Пу-
тешествие Глеба» Борис
Зайцев: «В зале некото-
рое движение. У Глеба
холодеют руки. Да, ну а
вдруг… В партере кто-то
засмеялся. На него шик-
нули. Смех отозвался в
другом месте. <…> К Глебу опять обернулось лицо с теплыми элект-
рическими волосами. – «Я ничего не понимаю». Теперь Вилочка на нее
шикнула. – «Тише! Поймете»« [5, с. 357]. По-видимому, те, на кого так
грозно «шикали» в Москве, понимали не сразу и постоянно привносили
в понимание что-то новое, свое, глубоко личное, выстраданное. Каждый
человек и каждое поколение понимает «Чайку» по-своему.

О драматургии А. П. Чехова и, в частности, о «Чайке» и о влиянии её
на писателей, «идущих следом» (за Чеховым), написано очень много. В
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данной статье нам хотелось бы остановиться только на двух произведе-
ниях, в которых отразилась чеховская «Чайка» и о которых в данном
контексте ещё никто, насколько нам известно, не упоминал, посчитав,
по-видимому, их связь с «Чайкой» само собой разумеющейся и не нуж-
дающейся в специальном рассмотрении.

Первое произведение – это «Рассказ о безответной любви» М. Горь-
кого, написанный в 1923 г., о беззаветной, преданной, пронесенной
через всю жизнь любви фабриканта Петра Торсуева к некой провинци-
альной актрисе. Анализируя этот рассказ, В. Гречнев пишет, что Тор-
суев – чудак, а чудаки, по мнению героя-рассказчика (и автора), «ук-
рашают мир». Затем исследователь рассматривает «Рассказ о безот-
ветной любви» «как своеобразное продолжение <…> полемики Горь-
кого с некоторыми современными писателями и критиками» по про-
блемам «гуманизма, искусства, любви и т. д.» и называет основой это-
го рассказа Горького проблему «искусства и жизни, в решении кото-
рой затрагиваются самые разные аспекты» [4]. О Чехове и «Чайке» нет
даже беглого упоминания, хотя на параллели с «Чайкой» указывают с
первых же строк рассказа имя, отчество и род занятий «известной про-
винциальной актрисы» Ларисы Антоновны. Лариса в переводе с гре-
ческого – «чайка», а достаточно редкое отчество говорит само за себя.

Имя и образ Ларисы Антоновны также связывает двух великих
русских драматургов – А. Н. Островского и А. П. Чехова. «Прямые
переклички между «Чайкой» и драмами «Бесприданница» и «Гроза»«
были определены Г. А. Бялым и затем подробно рассмотрены в статье
А. Г. Головачевой [3]. Образ Ларисы Антоновны у Горького и связан-
ные с ней коллизии также можно соотнести с «Бесприданницей». Так,
Лариса Антоновна беспрестанно провоцирует некрасивые стычки между
мужчинами подобно тому, как это происходит с Ларисой Дмитриев-
ной, но в отличие от неё, Лариса Антоновна делает это вполне осознан-
но: «К поклонникам она относилась задорно, капризно и очень любила
стравливать их одного с другим» [3, с. 61]. «Ленца движений и слов»
[3, с. 42] и «ленивенький голос» [3: с. 50] актрисы отсылают (по кон-
трасту) к Аркадиной, которая возмущается «ленивою, вялою поход-
кой» «фефелы» Маши [12, с. 159, 162]. А слова умирающей актрисы:
«А помните, во Пскове… А помните, Петруша, в Херсоне <…> Помни-
те, как меня в Курске принимали?» [3. с. 72, 74], несомненно, являют-
ся аллюзией, если не сказать пародией, на Аркадину, которая неоднок-
ратно называет брата (Петра Сорина) Петрушей.

Лариса Антоновна, в отличие от Аркадиной, бездетна, но Констан-
тин Треплев подспудно присутствует в рассказе Горького: из-за безот-
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ветной любви к Ларисе Антоновне застрелился младший брат Петра
Торсуева, студент Коля.

Вызывающий симпатию всех персонажей «Чайки» доктор Дорн
довольно много рассуждает о проблемах искусства и любви, но нико-
му не может помочь ни медикаментозно, ни хотя бы советом или про-
стым участием. В рассказе Горького тоже появляется доктор, страдаю-
щий чахоткой, со скептическими рассуждениями в духе доктора Дор-
на. Он пишет Петру Торсуеву из Швейцарии: «Лев Толстой говорит:
«Понятие вечности есть болезнь ума». А я говорю: любовь – болезнь
воображения. Наиболее нормально относятся к любви кролики и мор-
ские свинки» [3, с. 70, 71]. Лев Толстой упоминается не случайно.
Толстой, Чехов и Горький неоднократно встречались в Крыму, и мно-
гие женские образы созданы А. П. Чеховым в творческом споре с Л.
Н. Толстым о любви, об отношениях между мужчиной и женщиной.

Лариса Антоновна придумывает себе мечту, будто она безответно
любит чахоточного доктора (напомним, в «Чайке» доктора Дорна бе-
зответно любит Полина Андреевна Шамраева), а «в сорок четыре года
начались у неё опасные сердечные припадки» [3, с. 72], закончившие-
ся скорой, в том же году, смертью. А. П. Чехов тоже умер от чахотки в
44 года. Таким образом, рассказ Горького, на наш взгляд, является, по
существу, объяснением в любви не только разорившегося «мылова-
ренного» фабриканта к провинциальной актрисе, но также и любви
Горького к Чехову, своеобразным венком «цветов запоздалых» к по-
чти двадцатилетней годовщине смерти писателя. За четверть века до
этого, в 1898 г., Горький пересказывая в письме Чехову не свое, но
чье-то впечатление от «Дяди Вани» и «Чайки», писал, что эти пьесы –
«новый род драматического искусства, в котором реализм возвышает-
ся до одухотворенного и глубоко продуманного символа», и кто-то
верно заметил: «…никогда еще не видал такой удивительной еретичес-
ки-гениальной вещи как «Чайка»« [3].

В отличие от малоизвестного «Рассказа о безответной любви» М.
Горького, все творчество Ю. В. Трифонова хорошо знакомо читателям
и не обойдено вниманием критики. Так, чеховед И. Н. Сухих назвал
Трифонова «подлинным чеховским наследником» [7, с. 54]. А. М. Тур-
ков в 1978 г. писал о том, что тяготение Трифонова «к объективной
манере повествования, предоставляющей читателю бесконечный про-
стор для работы мысли» [9, с. 9] – от Чехова, и что «в том, как Трифо-
нов тончайше дает почувствовать, сказывается мастерство и такт ху-
дожника, не даром бравшего уроки у Чехова» [7, с. 14]. Последняя
цитата относится как раз к повести Трифонова «Долгое прощание».
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Главная тема этой повести, как и в «Чайке», – «тема молодости, вечно
дерзающей в искусстве и поднимающей бунт против того, что враж-
дебно ее представлениям об искусстве. Эта тема виделась Чехову в
виде шекспировской, гамлетовской ситуации» [6, с. 241].

Действительно, большинство исследователей отмечает тему любви
в «Долгом прощании», но главным считают конфликт молодого талан-
тливого драматурга Гриши Реброва с советской системой: «Если та-
лантливые люди не имеют возможности реализовать свой дар, то это
означает лишь одно: строй, при котором они живут, обречен» [11, с.
181]. Перекличка «Долгого прощания» с «Чайкой», конечно, лежит на
поверхности: начинающая актриса, влюбленный в нее молодой неудач-
ливый драматург и его счастливый соперник – конъюнктурщик Смо-
лянов. Может быть, С. А. Экштут [11] и другие современные исследо-
ватели (например, А. П. Шитов [10]) ни единым словом не обмолви-
лись о параллелях между «Долгим прощанием» и «Чайкой» не только
из-за того, что переклички слишком очевидны, но еще и потому, что
тема, рассматриваемая Трифоновым, не только чеховская, но также и
«шекспировская, гамлетовская»? Мы полагаем, что «строй» здесь и
вовсе не при чем, тем более что советский драматург Ребров, несмот-
ря на давление «системы», реализовал свой дар, оказавшись не в при-
мер удачливее и Треплева, и Гамлета.

По мнению В. Б. Катаева, «в «Чайке» нов сам конфликт: видимая
противоположность при скрытом сходстве. В такой разновидности кон-
фликтов заключен и источник комического: обнаружение сходства в,
казалось бы, разном» [6, с. 243]. Перефразируя, можно сказать, что
конфликт в «Долгом прощании» не нов, а герои, наоборот, при види-
мом сходстве с персонажами «Чайки» по существу противоположны
им. Но так же, как у Чехова, характеры всех персонажей Трифонова
сложны, неоднозначны и не таковы, какими могут показаться на пер-
вый взгляд.

Актриса Ляля Телепнева при внешнем сходстве с Ниной Заречной
по сути – ее антипод. Нина мечтает о славе, утверждает, что она – акт-
риса по призванию, в этом смысл ее жизни, а сущность Ляли – любовь
и жалость (к матери, к гражданскому мужу Реброву, к любовнику
Смолянову). Пройдя, как и Нина, через смерть ребенка (у нее «роди-
лась и тут же умерла единственная дочка Варенька от менингита» [8, с.
163]) и кратковременный успех на сцене, Ляля без особого сожаления,
хотя и после долгой борьбы «из принципа», оставляет театр и становит-
ся, в конце концов, счастливой женой и матерью.

Очень похожий на Треплева Ребров тоже совершает самоубийство,
но символическое. Он уезжает от любимой (и любящей его) женщины:
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«Мне, слава богу, под тридцать, – сказал Ребров. – После окончания
жизни» [8, с. 214]. Глубинная его противоположность Треплеву в том,
что Ребров после «окончания жизни», символической смерти-ухода,
коренным образом меняется, становится успешным и, по-видимому,
почти таким же конъюнктурным драматургом, как его былой соперник
Смолянов.

Николай Демьянович Смолянов – явный антипод Бориса Алексее-
вича Тригорина. Если Тригорин – талантливый писатель, для которого
писательство – единственный смысл и способ существования (хотя он
и тяготится этим, мечтает о «просто» жизни), а во всех сферах, не ка-
сающихся дела его жизни, он безволен и равнодушен, то Смолянов,
переменивший множество профессий, стал драматургом случайно и
не надолго. Внешне он кажется безвольным (у него «непропеченное»
лицо), но на самом деле он – человек исключительно волевой, шагаю-
щий по головам, совершающий подлости.

Наиболее интересно решена в «Долгом прощании» именно «гамле-
товская» тема. Роль неудавшейся Аркадиной играет не мать, а теща
Гриши Реброва, которую зовут, как и Аркадину, Ириной. Эта исключи-
тельно честолюбивая и властная женщина мечтала стать балериной,
жаждала успеха, славы, но не удалось, и теперь все свое непомерное
честолюбие она пытается реализовать за счет дочери. Ирина Игнатьев-
на не только грубо вмешивается в театральные дела Ляли, срамя ее
перед коллегами, но и не разрешает дочери зарегистрировать брак с
любимым человеком и заставляет ее делать аборты! Думается, доктору
Чехову такое развитие характера Аркадиной не могло привидеться и в
страшном сне. Поразительно, но подобно тому, как Константин Треп-
лев одновременно ненавидит и любит мать, так Григорий Ребров и не-
навидит, и понимает, и оправдывает (а значит, почти любит!) свою «не-
законную» тещу: «Нельзя ненавидеть женщину, родившую другую жен-
щину, – ту, без которой нет жизни. Это невозможно, ведь они одно
целое, непрерывное. Они – как дерево с ветками. Боль нельзя разде-
лить. Хотела быть балериной и прожила жалкую, садово-огородную
жизнь – ну и что же? Нельзя ненавидеть. Человек не замечает, как он
превращается во что-то другое…» [8, с. 182].

«Дерево с ветками» и «садово-огородная жизнь» отсылают, разу-
меется, к «Вишневому саду» и «Черному монаху» Чехова. Функцию
Петра Сорина выполняет в «Долгом прощании» отец Ляли, Петр Алек-
сандрович Телепнев – страстный цветовод. Он отчаянно борется за
сохранение сада от наступающих московских новостроек, срезая уни-
кальные цветы на подарки «нужным» людям, которые могут помочь в
борьбе за сад. Петр Телепнев (жена зовет его не Петрушей, а Петра-
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шей), подобно Петру Сорину, – добрый и мудрый, но так же, как и
Сорин, старый, больной и оттого слабый человек, и его борьба с без-
жалостным временем, как и в «Вишневом саде», бесполезна, сад об-
речен. Кстати, фамилия Телепнев (телепень – неповоротливый, неук-
люжий человек, ротозей, лежебока) относится не к её носителю, а ско-
рее, к его глубоко «зашифрованному» литературному прототипу – очень
симпатичному, но все же телепню Петру Сорину. Ведь Петр Телепнев –
рабочий-котельщик, затем красноармеец, после войны «учился на раб-
факе, работал сперва мастером, а потом до сменного инженера дошел
на большом новом заводе» [8, с. 162] и, наконец, известный садовод
«по призванию».

В «Долгом прощании» присутствует и своеобразный «доктор
Дорн». Это главный режиссер театра Сергей Леонидович. Как и Евге-
ний Сергеевич Дорн, он симпатизирует молодому драматургу, с удо-
вольствием говорит с ним об искусстве и тут же отказывает в элемен-
тарной просьбе – дать справку о работе Реброва в театре! Как это похо-
же на реплику Дорна в ответ на просьбу Маши о помощи: «Что же я
могу сделать, дитя мое? Что? Что?» [12, с. 159].

Мы не думаем, что Ю. В. Трифонов, работая над «Долгим проща-
нием», намеренно соотносил своих героев с персонажами «Чайки», в
отличие от А. М. Горького, написавшего «Рассказ о безответной люб-
ви» как письмо ушедшему другу, А. П. Чехову. Темы, герои, колли-
зии, проблематика произведений Чехова так глубоко и прочно вошли в
наши сердца и мысли, что многое происходит на уровне подсознания
писателя. Впрочем, это всего лишь предположение, а точно ответить на
данный вопрос из области психологии творчества нам, к сожалению,
или к счастью, никогда не удастся.
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Статья представляет собой обзор, где представлена информация частью
из архивных данных, частью из дореволюционных керченских статистических
изданий, а также – из семейных преданий, рассказанных автору двоюродным
племянником поэта Юрия Константиновича Терапиано – В. А. Миляновским.
Исследование посвящено семье поэта.

Ключевые слова: Юрий Константинович Терапиано, Керчь, Константин
Васильевич Терапиано, Елена Андреевна Савицкая, Лев Александрович Тихомиров,
монархизм, революция, народническое движение имение Темеш, классовые репрес-
сии.

…Но всё же прекрасное было начало –
Радость, Молодость. Вера.
И в сердце немеркнущий свет.

Ю. Терапиано.
Из цикла «А там, в Крыму…»

Статья по своему содержанию более всего подходит под определе-
ние «обзор», где представлена информация: частью из архивных дан-
ных1, частью из дореволюционных керченских статистических изда-
ний2, а также – из семейных преданий, рассказанных автору двоюрод-
ным племянником Юрия Константиновича Терапиано – В. А. Милянов-
ским. Исследование посвящено семье поэта, его керченским родствен-
никам по прямой и побочной линиям. Выражаю благодарность зам.
директора по научно-фондовой работе Заповедника, Быковской Ната-
© Н. Д. Шестакова, 2015
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лье Владимировне за возможность использовать архивные документы
в настоящем исследовании.

Родился Ю. К. Торопьяно 9/21 октября 1892 г. в Керчи в просве-
щённой дворянской семье, оставившей значительный след в истории
города. Одно из ранних упоминаний имени его отца обнаружено в «Но-
вороссийском календаре на 1892 год» [7, c. 62], где старший врач
Керченского карантинного округа Константин Васильевич Торопьяно
обозначен в статусе коллежского советника. В «Памятных книжках
Керчь-Еникальского Градоначальства Керченского Статистического
Комитета» от 1904г., 1907г., 1911г., 1913г. [10, с. 4, 32, 39; 11, с. 64, 65,
76; 12, с. 65, 82]. старший врач карантина, лекарь Мариинского детс-
кого приюта К. В. Торопьяно уже указан в чине статского советника.

В архиве музея-заповедника имеется Формулярный список [1] врача
Керченского окружного карантина, статского советника Константина
Васильевича Торопьяно, где подробно прослежены ступени его соци-
ального становления: «50 лет, православный, из обер-офицерских де-
тей. Имущества – нет. Кавалер орденов – Святой Анны 2-й и 3-й степе-
ни и Святого Станислава 2-й и 3-й степени. Имеет медали: светло-брон-
зовую в память о Русско-турецкой войне 1877–1878гг., на ленте, со-
ставленной из цветов Георгиевской и Андреевской; и серебряной ленте
в память царствования Императора Александра III – ордена Святого
Александра Невского». Указаны его годовое жалованье в 600 рублей,
сумма денег на питание в 300 рублей, и пенсия размером в 300рублей.

Далее перечислены военные походы, в которых воин Торопьяно
принимал участие: «Был в военном походе против турок 1877–1878 гг.
Границу княжества Румынии перешёл 15 апреля 1877 г. Участвовал с
13-м Донским казачьим полком в обратном походе из г. Андрионополя

Керчь. Бывшая усадьба Савицких
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в Россию с 11февраля 1879 до г. Радграда по 10 марта того же года,
откуда откомандирован в г. Одессу в 4-й копорский пехотный полк».

Затем был университет: «По окончании курса наук в Императорс-
ком университете Святого Владимира на собственном содержании при-
знан в степени лекаря с отличием». Лекарь Торопьяно был определён
младшим ординатором на службу в Военно-временный №65 госпиталь
«высочайшим приказом о чинах гражданских военного ведомства»
за №4 от 15 декабря 1876г. И уже через два года высочайшим прика-
зом от 16 апреля 1878 г. был награждён «в воздаяние отлично-усерд-
ной службы» орденом Святого Стани слава 3-й степени. Пятого июня
того же года предписанием Военно-медицинского инспектора в тылу
армии за №2706 был откомандирован в распоряжение полевого Воен-
но-медицинского управления действующей армии в г. Святого Стефа-
но. Усердно исполняя лекарскую службу, кочевал К. В. Торопьяно из
полка в полк: «Предписанием Военно-медицинского управления дей-
ствующей армии от 12 июня 1878 г. за №6472 назначен в 13-й гусарс-
кий Нарвский полк для исправления должности младшего врача. –
Приказом по 13-й Кавалеристской дивизии от 7 ноября 1878г. за №147
командирован в 13-й Донской казачий полк для исправления должно-
сти статского врача. – По распоряжению полевого Военно-медицинс-
кого управления действующей армии назначен в 4-й походный Капор-
ский полк младшим врачом».

С лета 1979г. началась его гражданская служба: «Журналом Бер-
дянского земского управления 7 мая 1879 г. он был определён земс-
ким врачом в Андреевский участок», и, одновременно, 1 июля 1879 г.
был уволен от службы по военному ведомству Высочайшим приказом
о чинах гражданских. В этом же году был утверждён Министерством
Внутренних дел земским врачом Бердянского уезда с правом государ-
ственной службы по чинопроизводству. 15 января 1880 г. переведён
врачом в Бердянский участок, где работал всего 2 года: 9 мая 1882 г.
был уволен от должности, «согласно желанию», вероятно, в связи с
переездом в Керчь.

С 29 июля 1883 г. Константин Васильевич числился младшим вра-
чом Керченского окружного карантина. В должности начальника Кер-
ченского карантина пребывал последовательно: с 7 по 12 сентября 1885
г., с 30 июля по 12 сентября 1890 г., с 20 декабря 1890 г. по 25 января
1891 г. и в другие годы. Службу гражданскую, как и военную, испол-
нял честно, за что был отмечен наградами: «В воздаяние отлично усер-
дной службы и особых трудов по засвидетельствованию начальства и
согласно Удостоянию Комитета Министров, всемилостивейше пожа-
лован орден Святой Анны 3-й степени 26 июня 1888». Шестого декабря
1895 г., по ходатайству Министра Внутренних дел, был пожалован орде-
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ном Святого Станислава 2-й степени; 15 февраля 1897 г. получил уч-
режденную в память царствования Императора Александра III, сереб-
ряную медаль на ленте – орден Святого Александра Невского.

В Формулярном списке перечислены последовательно чины, начи-
ная с низшего, которыми была отмечена его добросовестная служба:
«С 15 декабря 1876 г. – титулярный советник; с 2 января 1880 г. –
коллежский асессор; с 22 марта 1885 г. – надворный советник; с 22
марта 1889 г. – коллежский советник; с 22 марта 1893 г. – статский
советник». В этом чине ему с 14 марта 1900 г. назначена была Мини-
стерством Внутренних дел пенсия за выслугу 20 лет на службе, на
основании статей 589, 605 и 609 3-го тома «Свода законов от 1896 г.»,
в сумме 300 рублей в год (половины его годового жалованья). А 1
января 1901 г. «в воздаяние отлично усердной и полезной службы и
особых трудов» он был пожалован орденом Святой Анны 2-й степени.

В этом же формуляре упомянута семья: женат на Софье Андреев-
не Савицкой. Дети: Елизавета (27 февраля 1890 г.); Георгий (9 ок-
тября 1892 г.). Подробности о владении женой в Керчи пятой части
каменного дома, в Феодосийском уезде Таврической губернии – пятой
части (1000 десятин) земли – позволяют считать семью лекаря Торопь-
яно весьма состоятельной. Имелось два имения: под Керчью (Темеш
— село Наримановка Ленинского района, ныне уже несуществующее3;
и под Еныш-Такилем, ныне с. Заветное).

Дом, в котором родился и провёл детские годы поэт Ю. К. Терапи-
ано, сейчас является памятником истории и культуры Крыма, что опре-
делено его паспортом [2]. Дом расположен по ул. Пирогова №10 на
пересечении с улицей Курсантов (в начале XX века, соответственно, на
углу Соборной площади и улицы Троицкой). До 1835 года весь огром-
ный земельный участок, в центре которого стоял дом, принадлежал
Полю (Павлу Алексеевичу) Дюбрюксу (1777–1835), первому керчен-
скому археологу. Затем место, прилегающее к Троицкой улице, значи-
лось как земли наследников П. А. Дюбрюкса. Последовательность пе-
рехода этой земли другим собственникам неизвестна. В начале ХХ века
земля (Соборная пл. №2) уже принадлежала действительному статско-
му советнику А. Савицкому, генерал – майору медицинской службы,
отцу Софьи Андреевны Савицкой-Торопьяно. В советское время дом
оставался жилым, претерпел многократные ремонты; в 1996 г. в дом
был встроен магазин, видоизменивший облик мемориального здания.
Реставрационные работы дома на протяжении всего последующего
периода не были произведены. По личной инициативе Владислава Ана-
тольевича Миляновского4 на здании была установлена 20 декабря 1994
г. мемориальная доска с текстом: «В этом доме жил известный поэт
и литературный критик Торопьяно (Терапиано) Юрий Константи-
нович (1892–1980)».
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Будущий поэт воспитывался в любви и в уважении к ближнему.

Его отец бесплатно лечил бедных, помогал неимущим. Савицкие и
Торопьяно принимали активное участие в благотворительном движе-
нии города. Жена Константина Васильевича была членом правления,
вице-председателем Керченского женского благотворительного обще-
ства (по Мещанской ул., 2; ныне ул. Самойленко). В уже упомянутых
Памятных книжках Керчь-Еникальского Градоначальства в числе дей-
ствительных членов Керченского городового попечительства Мариин-
ского детского приюта (здание приюта по Садовой ул. 2; ныне Козлова
6 – памятник архитектурного наследия города) значились три сестры
Савицкие: Савицкая Лидия Андреевна; Савицкая Елена Андреевна, То-
ропьяно Софья Андреевна – с указанием одного и того же домашнего
адреса (Соборная площадь, 2). В этом большом и гостеприимном доме,
очевидно, проживали обе семьи: Савицких (родители и сёстры Софьи
Андреевны) и Торопьяно.

Содержание сирот в Керчи было делом ответственным и контроли-
ровалось городским управлением. Помощница попечительницы — дочь
действительного статского советника Елена Андреевна Савицкая — была
утверждена в должности «Государынею Императрицею» 25 октября
1890 г. [8, c. 3]. В ведомости о пожертвованиях Мариинскому Керчен-
скому детскому приюту за 1906 г. отмечено среди прочих пожертвова-
ние помощницы попечительницы Е. А. Савицкой на сумму 38 рублей
35 копеек: 5 фунтов карамели – 1 р. 75 к.; 1 окорок – 4 р. 20 к.; 3 ш.
сем. полот – на 30 р.; 4 фунта шоколаду – 2 р. 40 [9, c. 5].

Частые упоминания членов семьи Савицких и Терапиано в городс-
ких печатных изданиях конца XIX – начала XX вв. свидетельствуют о
высоком социальном статусе рода Савицких–Торопьяно, их милосер-
дном отношении к окружающему миру.

Славным в городе было имя и Николая Андреевича Савицкого, род-
ного дяди Ю. Торопьяно, –- любителя археологии, привившего страсть
к древней истории юному поэту. В 1891 г. Н. А. Савицкий передал в
музей Таврической Учёной Архивной Комиссии (ТУАК) в Симферо-
поле из прекрасной своей археологической коллекции «четыре ам-
форные ручки с клеймами, два куска мозаики, найденные на горе
Митридат во время раскопок графа Бобринского» [4, c. 88]. После
смерти Н.А. Савицкого отец Юрия пожертвовал коллекцию родствен-
ника Керченскому музею Мелек-Чесменского кургана [3, с. 62-65.].
Солидное наследство, оставленное бездетным Николаем Андреевичем
своему племяннику, оказало существенную поддержку семье поэта
(жене, сестре с племянником) в первые годы эмиграции.

Имя двоюродного дяди по матери Льва Александровича Тихоми-
рова было известным в России: идеолог «Народной Воли», затем –
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монархист, возглавивший ведущий печатный орган монархистов – га-
зету «Московские ведомости», вызывал бурную полемику в российс-
кой печати как при жизни мыслителя, так и в настоящее время [14, c.
20]. Он родился 19 (31) января 1852 г. в Геленджике в семье военного
врача. Атмосфера в семье была рыцарской: «Отец был большим идеа-
листом в отношении своих обязанностей и смотрел так, что он должен
оказывать помощь каждому больному. В результате его все любили и
уважали, а денег не давали» [14, c. 21], – вспоминал Лев Александро-
вич.

В 1870 г. Лев Тихомиров окончил с золотой медалью Керченскую
Александровскую гимназию5. Ещё в гимназии юноша приобщился к
революционным идеям: «Что мир развивается революциями – это было
в эпоху моего воспитания аксиомой, это был закон.… Революция счи-
талась неизбежной даже теми, кто вовсе её не хотел»16 [14, c. 21].

Уже в студенческие годы он стал лидером народнического движе-
ния: «лучшей умственной силой» считали народовольцы Льва Тихо-
мирова. Судьба оказалась у него суровой. Совсем юным, в ноябре
1873 г. он был арестован и четыре года провёл в Петропавловской кре-
пости. Помогла тогда справиться с бедой молодость, влюблённость в
жизнь вызывала в нём поэтическое вдохновение: рождались стихи,
созвучные духу времени, молодому задору:../ Проживём мы и в Сиби-
ри как-нибудь. / …Из-за милости такой не горевать!/ Мы ещё себе дож-
дёмся красных дней! / И себя ещё потешим, и людей! [14, c. 22].

Но с 80-х годов появились расхождения во взглядах с соратника-
ми по партии. Воспитанный в семье доброй, человечный и порядочный
по своей природе, он отвергал террор. У него уже была семья, о кото-
рой нужно было заботиться. Тяжело перенеся убийство Александра II
и разгром партии, Тихомиров уехал с семьёй в 1882 г. за границу.
Оторванный от России, одинокий в своих страданиях, он пришёл к
Богу. В 1988 г. небольшим тиражом вышла в Париже его брошюра
«Почему я перестал быть революционером» [6], где он писал о без-
нравственности революционного пути, противопоставляя ему путь эво-
люционный. В прошении Александру III о помиловании от 12 сентября
1888 г. он писал о своём нелёгком пути от революционного радикализ-
ма к монархизму, о том, что своими глазами увидел, «как невероятно
трудно восстановить или воссоздать государственную власть, од-
нажды потрясённую и попавшую в руки честолюбцев…» [14, c. 25].
Наиболее фундаментальная работа, написанная Тихомировым-монар-
хистом, появившаяся осенью 1905 г., – это исследование «Монархи-
ческая государственность». Надежды на перемены в России у него
были связаны с фигурой и деятельностью видного государственного
деятеля П. А. Столыпина. Он дал верную оценку личности государ-
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ственного деятеля. В статье, посвящённой памяти Столыпина (1911 г.),
Тихомиров отмечал: «У Петра Аркадьевича были внутренние опоры,
которых в такой степени, мне кажется, не обнаруживалось у других.
Это вера в Бога и в Россию» [14, c. 29]. Смерть Столыпина от руки
убийцы, разочарование в Февральской революции: толпы кричащих и
беснующихся людей в шествиях и на митингах – тяжёлой личной дра-
мой оседали в душе уже пожилого человека. Оказавшийся свидете-
лем вместе с дядей одного из митингов, Юрий Терапиано отметил в
своих воспоминаниях: «Никогда не забуду выражения страдания на
его лице, как будто погибало что-то самое для него дорогое. Он был
страшен» [14, c. 30]. О том, как встретил октябрь 1917-го уставший и
разочарованный человек, свидетельств не осталось. Он умер 16 октяб-
ря 1923 г. Лев Александрович оказал огромное влияние на мировоз-
зрение молодого поэта – Юрий Константинович выбрал путь духовно-
го самоусовершенствования, созидал жизнь и многим своим соотече-
ственникам помогал на чужбине выстоять в тяжёлых условиях. Крити-
ческое исследование наследия Л. А. Тихомирова, воспоминаний, его и
людей, общавшихся с ним, позволяют реконструировать внутренний
мир и биографию этого талантливого публициста, мыслителя крупного
масштаба6. Сочинения Тихомирова актуальны и в настоящее время: его
исследование «Монархическая государственность» с 1992 г. было
переиздано в России не менее пяти раз. Предчувствие грядущих раз-
рушений в мире и в России, отражённое в его эсхатологических рабо-
тах, оказалось пророческим: «Мир подходит к последнему своему пе-
риоду среди страшного революционного переворота, который, оче-
видно, изменяет самые основы государственной власти» [14, c. 30].
То, что произошло после октября 1917 года, и происходит в настоящее
время, увы, подтвердило его горькие прогнозы. Россия, с её добрыми
традициями, православным менталитетом, канула в прошлое; крова-
вый террор и хаос воцарились в стране. Были убиты в 1919 году в
своём имении Темеш родители Юрия Терапиано. В вихре классовой
ненависти погибли тысячи образованных, преданных России людей.
Тысячи, спасаясь от гибели, оказались вне России. Ю. К. Терапиано,
покинувший Родину навсегда, всю жизнь тосковал о ней: «…/ Отплы-
вающие корабли, / Уносящиеся поезда, / Остающиеся вдали, / Покида-
емые навсегда! / Не видать совсем берегов / Отрываясь от них, посмей
/ Полюбить – если сможешь – врагов / Позабыть – если сможешь –
друзей» [15, c. 24].

А в Керчи, ставшей вмиг такой далёкой и недоступной, жизнь была
уже другой: ожесточилась, раздробилась по мелочам в судорожных
попытках людей спасти жизнь от гибели, достать кусок хлеба. Был рас-
стрелян в 20-х годах большевиками в Крыму Владимир Торопьяно,
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один из двоюродных братьев поэта, кадет Петроградского морского
училища. Совсем ещё юный мальчик в тревоге за семью в этой смуте
хотел соединиться со своими, но так и не добрался до Керчи.

Большинство оставшихся родственников жили с клеймом «вра-
жеский элемент»: замкнуто, в страхе. Василий Иванович Торопьяно –
выпускник Керченской Александровской гимназии 1903 г. [16, прило-
жения I, c. 5, приложения III, с. 30, 40, 43], юридического факультета
Новороссийского университета, не имел права работать по специаль-
ности: блестяще образованный человек выше службы сторожа в мор-
ском торговом порту так и не был допущен.

Перечёркивались надежды людей на будущее, коверкались судьбы:
Фёдор Иванович Торопьяно – выпускник Александровской гимназии
1904 г., историко-филологического факультета Новороссийского уни-
верситета, – был отстранён от преподавательской и всякой другой го-
сударственной службы. Пробавлялся случайными заработками, пре-
подавая, от случая к случаю, французский язык, историю в сельских
школах. С начала 20-х годов и до самой кончины своей долгой и горь-
кой жизни герой Русско-Японской и Первой мировой войн состоял на
учёте в органах ГПУ, НКВД. Он не имел своей семьи и жил в доме
сестры Александры Ивановны Миляновской–Торопьяно. Часто к нему
наведывались с обыском из ГПУ. Свидетелем одного из таких обысков
оказался в конце 40-х годов пятнадцатилетний Владик Миляновский.
«Вот моё оружие!», – указав на полки с книгами, невозмутимо отвечал
дядя Федя на грозный вопрос: «Где твоё оружие?». Бережно хранил он
свою библиотеку: Пушкина, Карамзина, Ключевского, древнегречес-
ких и римских авторов, – уходя от убогой реальности в мир высоких
мыслей. Это был сильный, лихой человек, не боялся высказывать мысли
вслух. Был по доносу в 1947 г. осуждён на 10 лет лагерей по 58-й
статье всего лишь за высказанные в длинной очереди за хлебом слова:
«Когда же это, наконец, закончится!». Вернулся из лагерей в 1957 г.,
когда ему уже было за семьдесят.

Хранительницей очага семьи Миляновских и подробностей жизни
рода Торопьяно была Александра Ивановна (в девичестве Торопьяно,
(1894–1976), двоюродная сестра Юрия Константиновича. Была она на
два года моложе брата, но именно с ней делил он свои детские секре-
ты. Когда, простившись с могилами родителей, он предложил Шуре
уехать с ним, она вынуждена была отказаться, так как на руках были
больная мать и двое маленьких детей. Она была дочерью родного брата
отца Юрия – Ивана Васильевича Торопьяно, капитана дальнего плава-
ния и судовладельца. Семья была состоятельной: всем своим детям
капитан дал хорошее образование. Александра Ивановна, выпускница
Керченского института благородных девиц им. Кушникова, свободно
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владела несколькими иностранными языками [5, c. 78]. Преподавала
русский и иностранные языки в керченских и крымских7 школах вме-
сте с мужем Миляновским Анатолием Степановичем (26 апреля 1889–
1960). Дворянин, Герой Первой Мировой войны, выпускник физико-
математического факультета Новороссийского университета, – растил
своих детей людьми честными, трудолюбивыми, и, в соответствии с
традициями воспитания дворянских детей, – преданными России. Судьба
хранила семью от гибели в суровое время. Однажды Анатолия Степа-
новича спас от расстрела матрос, которому когда-то в холодном поез-
де он предложил, по всегдашней своей доброте, тёплый сюртук со-
греться. Благодарный матрос не забыл заботы о себе случайного по-
путчика и не побоялся в опасной, и для него самого, ситуации всту-
питься за человека.

Страх за семью перед слепой классовой ненавистью, сметающей
безрассудно всё на пути, вынуждал молчать, в присутствии детей не
велись разговоры о прошлом семьи. О своём знаменитом дяде, дру-
гих родственниках, социальном происхождении семьи младший сын
Миляновских Владислав (1932 года рождения) узнал, уже будучи
взрослым человеком. Анатолия Степановича несколько раз арестовы-
вали, в доме неоднократно учинялись обыски. Однажды, после оче-
редного обыска, маленький сын Александр в пыли под ногами подо-
брал занятный предмет в виде двуглавого орла, усыпанного драгоцен-
ными камнями. Александра Ивановна, увидев орден в его руках, побе-
лела и попросила малыша никому об этом не говорить. Драгоценности
в голодные времена меняли на хлеб. В пору разгула репрессий против
«бывших», свои Георгиевские кресты, офицерский бант и погоны Ана-
толий Степанович вынужден был позволить жене выбросить в море.
Когда началась Великая Отечественная война, бывший штабс-капитан
царской армии, получивший контузию и ранение в Первой мировой
войне, был уже пожилым человеком. В период оккупации спасал се-
мью от голода, сапожничая по деревням полуострова.

Защищали Родину в лихую годину сыновья Миляновских. Стар-
ший сын Клавдий (1915–1976) прошёл всю войну от Севастополя до
Берлина, участвовал в битвах за Кавказ, Сталинград. Имел 13 боевых
наград. Выпускник факультета журналистики Московского универси-
тета, между боями писал в газеты о том, чему был сам свидетель и
участник. Дружил с Константином Симоновым.

Второй сын Юрий (1921–1942), названный в честь своего дяди,
Юрия Константиновича Торопьяно, погиб в Новороссийске. Судно
«Краснофлотец», на котором он служил, подорвалось на вражеской
мине в Цемесской бухте.
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Виктор (1925–2007) в начале войны пятнадцатилетним подростком
был угнан на принудительные работы в Германию. При попытке бег-
ства из первого лагеря в Дортмунте был схвачен, жестоко избит. Не-
удачно сбегал и из других лагерей. Судьба оказалась милостива к бес-
страшному, лихому парню: молодой организм выдержал страшные
испытания. В 1945 году его вместе с оставшимися в живых узниками
Бухенвальда освободили американцы. Вернувшись на Родину, прошёл
все фильтры НКВД. Неожиданно, очевидно, по малолетству на начало
1941 г., его не арестовали. Учился в Московском геодезическом ин-
ституте. Работал по профессии в Крыму.

Александр (1926–2000) ушел на фронт после второго освобожде-
ния Керчи в 1944г. В оккупации чуть было не погиб в немецком концла-
гере, куда угодил вместе с другом, стащив из румынской пекарни по
буханке хлеба. Их вылазку увидели крымские татарки и сдали ребят
полевой жандармерии. Немцы нещадно избили ребят, а потом отправи-
ли в один из концлагерей в Крыму. Был участником десанта на Северо-
Востоке Керчи (мыс Фонарь) в 1944 г. Дошёл до Берлина. Войну за-
кончил восемнадцатилетним. Имел на грады – орден Великой Отече-
ственной войны, Красной Звезды, Орден Славы; множество медалей.
В мирное время был моряком загранплавания.

Александра Ивановна с младшими сыновьями, её дочь Лариса
(1917–1999), оставались в Керчи. Спасались от гибели: сначала, когда
немцы бомбили город, прятались в каменоломнях. Успели за день до
прихода врага в Аджимушкай покинуть каменоломни. Жили потом у
подруги Александры Ивановны по Кушниковскому институту Ольги
Ферус на Митридатской улице, 74 (рядом с Афанасьевской церковью),
так как их дом в Еникале был разрушен при бомбёжке в первые же дни
войны. В 1943 г. (период второй оккупации города) жители Керчи в
массовом порядке были погружены немцами в товарные вагоны и вы-
везены в неизвестном направлении. В этот поезд попала и Александра
Ивановна с младшим сыном Владиславом. Из разговоров конвоя она
поняла, что поезд пойдёт в Констанцу (Румынию). В сумерках, когда
состав замедлил ход у посёлка «Краснофлотская» (Ички), воспользо-
вавшись минутной остановкой на станции Грамматикова, они высколь-
знули с сыном в щель дверей и, до наступления темноты, прятались в
лесополосе. Когда окончательно стемнело, обратились за помощью к
станционному смотрителю, который оказался порядочным человеком.
Брезецкий Константин Григорьевич (так звали смотрителя) привёл их
домой, накормил и ночью провёл к селу Окречь (название бывшей
немецкой колонии), где в лабазе прятались люди, бежавшие от угона. В
лабазе оказались запасы кукурузы. Её размалывали на тёрке и варили
мамалыгу, а один добрый армянин (в памяти подростка) отдал бочонок
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повидла беженцам. Так спаслись от голода. Спустя некоторое время
пробрались в Керчь.

После войны вернулись домой сыновья, стали разбирать руины,
налаживалась мирная жизнь. Младший сын Владислав, закончив се-
милетку, поступил в мореходное училище. Послевоенные годы были
суровыми, но жизнь брала своё. Романтик, необыкновенно энергич-
ный и эмоциональный подросток стихи писал ещё в школе. Печататься
начал в середине 60-х годов. Закончил в 60-х годах филологический
факультет Крымского педагогического института (даром художествен-
ного слова, видимо, были в той или иной мере, наделены многие из
рода Савицких–Торопьяно). Печатал, свои стихи и прозу, в основном,
в крымских изданиях. Написал Владислав Анатольевич и о Юрии Те-
рапиано, бережно сохранив материнские воспоминания о брате и его
семье. Люди с генетическим чувством чести и долга перед Родиной,
памятью своих близких, родственники Юрия Константиновича Терапи-
ано прошли тяжёлые испытания репрессиями, войной и голодом, но
никогда не поступались совестью.

Примечания
1 Архив Государственного бюджетного учреждения Республики

Крым «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник»
(ГБУ РК «ВКИКМЗ»), архив семьи Миляновских-Торопьяно (храни-
тель О.А.Миляновский, Керчь), личный архив И.М. Невзоровой (Мос-
ква).

2 Речь идет о памятных книжках Керчь-Еникальского Градоначаль-
ства, изданных Керченским статистическим комитетом, и брошюре
«Керчь в прошедшем и настоящем. Историко-археологический и гео-
графический очерк с приложением описания достопримечательностей
города и его окрестностей, хронологического указателя и статистичес-
ких сведений и с рисунками / Составил преподаватель истории и гео-
графии Керченской Александровской гимназии Хр.Хр. Зенкевич. Керчь:
1894. С. 57–58.

3 Наримановка – село в 2-х км северней горы Наташина, у юго-
восточного подножия возвышенности; в 1926 г. – хутор Темеш-Нари-
мановка; исключен из учетных данных в 1957 г.

4 Низкий поклон выразил В.А. Миляновский своим друзьям-керча-
нам: покойному ныне Александру Ивановичу Сорокину, Леониду Пет-
ровичу Солодкому, Сергею Владимировичу Кулиде, а также – Предсе-
дателю Греческого культурно-просветительского общества в Керчи
Борису Ильичу Бабичу (1954–2014), принимавшим участие в изготовле-
нии и установке мемориальной доски.
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5 Гимназия в Керчи была одним из немногих правительственных
средних учебно-воспитательных мужских заведений для подрастаю-
щего юношества на окраине России. Гимназия была учреждена в 1863
г. (преобразована, по ходатайству жителей города, из Керченского уез-
дного училища). Преподавание в гимназии было поставлено на высо-
кий уровень, качество классического образования поддерживалось
окружающей атмосферой города. Раскопки, производимые в округе
Керченским музеем древностей, изобиловали предметами античного
искусства, иллюстрировавшими учебники по древней истории.

6 В образе Льва Александровича Тихомирова: в фото, и в словес-
ном, несколько уничижительном, портрете, данном в 1909 г. одним из
чинов департамента общих дел Министерства внутренних дел России
Палеологом: «…Вихрастый интеллигент учительско-статистического
типа, небольшого роста, с рыжеватой с проседью общипанной боро-
дёнкой…» – чувствуется человек совестливый, мыслящий, страдаю-
щий.

7 Спасаясь от репрессий, семья «кочевала» по крымским дерев-
ням. С 1936 г. и до войны проживала в Еникале.
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В статье представлена судьба одной из ярких фигур российского психологи-
ческого сообщества поколения «серебряного века», психолога, организатора на-
уки и образования Елены Владимировны Антиповой (1892–1974), предпосылки взле-
та индивидуальной профессиональной карьеры ученого, в том числе связь семьи
Антиповой с Крымским полуостровом.

Ключевые слова: психология, русское зарубежье, Серебряный век, Е. В. Анти-
пова, Бразилия, В. В. Антипов, переписка, крымские родственники Антиповых.

В последние десятилетия в России создан значительный корпус
исследований по истории российской эмиграции первой половины ХХ
века. Однако в отличие от военного, литературного и ряда других про-
фессиональных сообществ, научное зарубежье все еще остается на
периферии исследовательского зрения. Образ этой профессиональной
группы представлен преимущественно малочисленной элитарной кор-
порацией русскоязычных ученых, в основном мужского пола, замк-
нутых в своей среде в ожидании возвращения на родину [см.: 2. Под-
робнее о концепции «русского научного зарубежья см.: 21]. Этот об-
раз, в основных чертах сформированный представителями самого на-
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учного сообщества «белой эмиграции» более 70 лет тому назад в рам-
ках «эмигрантского мифа», требует серьезного переосмысления как на
уровне нового фактического материала, так и концептуализации само-
го феномена.

Судьба одной из ярких фигур российского психологического со-
общества поколения «серебряного века», психолога, организатора на-
уки и образования Елены Владимировны Антиповой (1892–1974) дает
интересный материал для понимания «шока эмиграции» как сложного,
но продуктивного стресса, способствовавшего взлету индивидуаль-
ной профессиональной карьеры ученого1.

Е. В. Антипова

Дочь царского генерала, жена писателя Виктора Ирецкого (1882—
1936), высланного большевиками в 1922 г. в Германию (о В. Я. Ирец-
ком см. [20, с. 423-242, 3]), Елена Антипова вслед за мужем покинула
СССР в 1924 г. Она получила высшее образование в дореволюцион-
ные годы в Швейцарии и поэтому в начальный период эмиграции, в
1926–1929 гг., используя старые контакты, стала ведущим исследова-
телем крупнейшего психолого-педагогического центра исследований
детства – Института Жан-Жака Руссо в Женеве (Швейцария). С 1929 г.
в течение почти пяти десятилетий Е. В. Антипова работала в Бразилии.
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В непривычных, даже экстремальных, для русского человека природ-
ных и социально-культурных условиях она сформировала бразильс-
кую национальную модель психолого-педагогической поддержки де-
тей с особенностями развития. Благодаря усилиям Е. В. Антиповой и ее
коллег тысячи бразильских учителей и врачей овладели современными
профессиональными знаниями в области коррекционной педагогики и
психологии, а на место сугубо биомедицинской модели лечения людей
«с умственной отсталостью» пришла гуманистическая парадигма обу-
чающего развития и поддержки людей с особенностями развития. Не-
большое, казалось бы, изменение терминологии в реальной действи-
тельности означало настоящий переворот в представлениях и отноше-
нии бразильского общества к «особенным».

«Дона Элена, сухая, аскетичная, похожая на колосок. Слабая женщи-
на и сильная славянка, разрушительница всех стереотипов – близорукая
интеллектуалка с потрясающей прозорливостью, эта (вечно с головной
болью!) бразильянка… из Санкт-Петербурга и конструктор детских душ,
апостол женского рода, ниспосланный нам из российского поднебесья, –
она сама была лучшим примером того “созидательства”, которому учила,
которое проповедовала самой жизнью своей», – так описывал Е. В. Анти-
пову известный бразильский писатель Отто Лара Резенде [5, с. 364]. На-
следница гуманистических идей Песталоцци о развивающем обучении и
поддержке социально незащищенных слоев населения, прежде всего де-
тей, Елена Владимировна занималась не только интенсивной научно-ис-
следовательской работой, но сумела добиться создания в 1940 г. в город-
ке Ибирите, недалеко от административного центра штата Минас-Жерайс
г. Белу-Оризонти, первого в Латинской Америке интегративного образо-
вательного комплекса – «Фазенда до Розарио» – для обучения детей с
широким спектром особенностей развития.

Почти неизвестные на родине, заслуги Елены Антиповой получили
высокое государственное признание в Бразилии – она удостоена зва-
ния почетного гражданина одного из самых крупных и богатых штатов
страны Минас-Жерайс, титула «Мать года», ордена Южного Креста,
медали «За заслуги в области образования» (вручена лично президен-
том Бразилии). Здесь много лет успешно действует образовательный
фонд ее имени (Foundation Helena Antipoff, FNA), Центр истории пси-
хологии и документации им. Елены Антиповой при Федеральном уни-
верситете Минас-Жерайс, на португальском языке издано 5 выпусков
ее научных работ и материалов общественных инициатив [27, 10].

Состоявшийся в июне 2012 г. в Доме русского зарубежья имени
Александра Солженицына (Москва) международный научный коллокви-
ум «Образование для всех и ученые-эмигранты: наследие русско-
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бразильского психолога Елены Антиповой (1892—1974) в области на-
уки, образования и прав человека в Латинской Америке, Европе и Рос-
сии» [12, 13], впервые широко рассказал российским соотечествен-
никам о незаурядной личности и огромном вкладе Е. В. Антиповой в
развитие мирового психолого-педагогического и образовательного про-
странств. Коллоквиум, собравший историков науки из России, Брази-
лии, Латвии, Франции и Швейцарии, способствовал возвращению име-
ни выдающегося ученого и общественной деятельницы на ее истори-
ческую родину.

По понятным причинам, прежде всего языковым, русские годы и
связи Е. В. Антиповой пока минимально представлены в бразильской и
западной историографии, где она именуется «бразильским ученым рус-
ского происхождения» [24, 28, 25, 27, 26]. Еще недавно это определе-
ние казалось совершенно справедливым. В самом деле, пятьдесят лет
интенсивной научной и педагогической деятельности за рубежом, где
было издано абсолютное большинство научных работ Е. В. Антиповой
на французском и португальском языках, созданы научные и образо-
вательные институции, научная школа бразильских психологов и педа-
гогов, давали полное основание считать ее именно бразильским уче-
ным. Между тем, знакомство с русскоязычной частью бережно храня-
щихся в Бразилии личного архива и библиотеки Е. В. Антиповой пока-
зало, что генезис многих ее научных идей и общественных взглядов,
безусловно, находится в пространстве российской интеллектуальной и
духовной жизни первой четверти ХХ века. Настоящая статья и посвя-
щена некоторым русским страницам жизни нашей героини [7] и преж-
де всего ее связям с Крымом.

Елена Владимировна Антипова родилась 25 марта / 7 апреля 1892 г.
в г. Гродно Минской губ., где стоял полк ее отца, Владимира Василье-
вича Антипова (1862—1927), в то время офицера 101-го пехотного
Пермского полка Виленского военного округа. Мать Елены Антиповой
– Софья Константиновна, урожденная Стоянова, также происходила из
семьи офицера. В семье Антиповых было «три сестры»: кроме старшей
Елены, Зинаида (р. 1895) и Татьяна (р. 1904).

Владимир Васильевич Антипов был уроженцем одной из западных
губерний Российской империи – Лифляндской и происходил из рус-
ской купеческой семьи. Недавно обнаруженные рижским историком
С. Н. Ковальчук архивные материалы свидетельствуют, что первый из-
вестный представитель рода – купец третьей гильдии Ларион Антипов –
платил налоги в Риге уже с 1791 г. На протяжении всего XIX века
члены его семьи вели здесь купеческие дела и активно участвовали в
благотворительной деятельности русских рижан [4].
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Младший сын в семье, Владимир Антипов избрал военную карьеру

и весьма преуспел в ней. В 1898 г. он окончил Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба, где его однокашниками были многие выда-
ющиеся в будущем военноначальники, в том числе военный географ и
востоковед, генерал-лейтенант Андрей Евгеньевич Снесарев (1865—
1937), один из создателей русской военной разведки и контрразведки
Николай Степанович Батюшин (1874—1957). Но, пожалуй, самым из-
вестным сокурсником В. В. Антипова станет капитан 2-й артиллерийс-
кой бригады Антон Иванович Деникин (1872—1947). В июле 1907 г.
полковник Генерального штаба В. В. Антипов был назначен начальни-
ком Санкт-Петербургского пехотного юнкерского училища. Под его
руководством оно получило наименование Владимирское военное учи-
лище в память великого князя Владимира Александровича, главноко-
мандующего войск гвардии и Петербургского военного округа (1881—
1905), в ведении которого училище находилось почти четверть века. В
этой должности В. В. Антипов встретил начало Первой мировой войны
и вскоре отправился на фронт: с июля 1916 г. он командовал 36-й пе-
хотной дивизией, в апреле 1917 г. назначен командиром 19-го армейс-
кого корпуса и 29 апреля произведен в генерал-лейтенанты.

Мы столь подробно остановились на военной карьере В. В. Антипо-
ва потому, что место отца в жизни Елены Антиповой было очень значи-
тельным. Благодаря его высокому служебному положению она окон-
чила одно из лучших учебных заведений Петербурга начала ХХ в. –
частную гимназию Л. С. Таганцевой в 1909 г. Круг общения и интере-
сов, сформировавшихся здесь, сохранялся на протяжении всей жизни
Е. В. Антиповой. В небольшую компания ее подруг входили Лиза Таль,
Наташа Михневич, Лиза Пиленко, Нина Воленс, Юля Эйгер. Дочери
состоятельных родителей, выросшие в атмосфере благополучия и дос-
татка, осенью 1908 г. они организовали кружок по изучению марксиз-
ма и «пошли в народ» – проводить уроки географии, русского и не-
мецкого языков для рабочих Путиловского и Франко-русского заво-
дов. Хотя в дальнейшем судьбы подруг сложились по-разному, юно-
шеские идеалы общественного служения сохранились у каждой из них
[11]. Юля Эйгер (в зам. Юлия Яковлевна Мошковская; 1892–1969) слу-
жила в Институте истории АН СССР. Лиза Таль (Елизавета Львовна Таль-
Тархова, 1893–1987), хирург, оперировала в Боткинской больнице в
Москве. Экономист, сотрудник АН СССР Нина Воленс (1893–1937) ста-
ла членом антибольшевистской организации «Крестьянская Россия»; в
1928 г. она была арестована в Ленинграде, приговорена к 10 годам зак-
лючения (отбывала в Ярославской тюрьме), а 4 сентября 1937 г. рас-
стреляна как контрреволюционерка. Самая известная из подруг –
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Лиза Пиленко (1891—1945) – поэтесса Елизавета Кузьмина-Караваева
– Елизавета Скобцова, после принятия в эмиграции во Франции мона-
шеского пострига – мать Мария, монахиня в миру и хозяйка приюта
для обездоленных, в годы Второй мировой войны была арестована как
участница французского Сопротивления и погибла в концлагере Ра-
венсбрюк.

Семейная переписка Антиповых показывает, что несмотря на соци-
ально-политические катаклизмы, разметавшие гимназических подруг
по свету, они сохраняли общение по крайней мере до середины 30-х
годов. А в библиотеке Е. В. Антиповой в Ибирите, среди ее очень не-
многочисленной русской части, перебравшейся с хозяйкой за океан,
есть и первый выпуск книги Е. Скобцовой «Жатва духа» в издании
парижской «ИМКА-Пресс» (1927).

После окончания гимназии Е. В. Антипова отправилась в Париж,
где с октября 1911 г. слушала лекции в Сорбонне и Коллеж де Франс.
Здесь она познакомилась с крупнейшими европейскими психологами
и философами того времени – будущим Нобелевским лауреатом Анри
Бергсоном (1859–1941), психологом и психопатологом Пьером Жане
(1859–1947), выдвинувшим концепцию психологии как науки о пове-
дении; Теодором Симоном (1873–1961) и Альфредом Бине (1857–1911),
«отцами» всемирно известной шкалы измерения интеллекта («шкала
Бине-Симона»). Но главной парижской встречей, судьбоносной для
Елены Антиповой, стало знакомство с профессором Эдуардом Клапа-
редом (1873–1940), ведущим специалистом по прикладной и педаго-
гической психологии, основателем Института Ж.-Ж. Руссо в Женеве.
В сентябре 1912 г. она переехала в Женеву учиться в возглавляемой им
Школе педагогических наук. С этого момента в лице швейцарского
ученого Е. В. Антипова на всю жизнь обрела научного патрона, учите-
ля, коллегу и друга.

Вероятно, она так бы и продолжила свою профессиональную карь-
еру в Швейцарии или Франции, однако в самый канун революционных
потрясений, весной 1917 г., Антипова получила сообщение о тяжелом
ранении отца и срочно возвратилась на родину. В условиях не прекра-
щавшихся военных действий и всеобщей подозрительности путеше-
ствие из Швейцарии во Францию, а затем в Россию, оказалось тяже-
лым испытанием [23]. Но даже преодолев полицейские и пограничные
кордоны, Елена Антипова еще несколько месяцев потратила на то, что-
бы разыскать отца и отвезти его в Крым, где генералу могли помочь не
только медики и целебный воздух полуострова, но и жившие в Евпато-
рии родственники Антиповых.
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С этого момента «крымская тема» как эпопея спасения отца, а с ним

и всей семьи, станет одной из основных в переписке Елены Антиповой.
В январе 1923 г. она признавалась уже находившемуся в Германии мужу:
«Мечтаю о восстановлении семьи: приедет папа, вернетесь Вы, соберем-
ся вместе…, будем ставить большой медный фамильный самовар и под
его уютную песню вспоминать пережитое» [14]. Однако надежда на объе-
динение вокруг семейного очага так и остались несбывшейся мечтой –
Антиповы уже никогда более не собрались тем большим семейным кру-
гом, который существовал до революций 1917 года.

В условиях кровавой и беспощадной гражданской войны генерал-
лейтенанту Русской императорской армии В. В. Антипову пришлось
превратиться в сапожника «Serguei Ivanovitch Chilicov» (Так передает
его имя в варианте на португальском языке Д. В. Антипов-Ирецкий.
Вероятно, по-русски возможны варианты фамилии – Шиликов, Чели-
щев, Чиликов, Чириков). Благодаря этому он относительно спокойно
прожил в Крыму послереволюционное десятилетие. Зимой 1923 г. Е.
В. Антипова сообщала В. Я. Ирецкому: «Получила от папы письмо.
Предлагает мне взять летом продолжительный отпуск и поехать с До-
ней (Доня, Донник, Данилка – Даниил Викторович Антипов-Ирецкий
(1919–2005), сын Е.В. Антиповой и В.Я. Ирецкого – Н. М., М. C.) в
Крым, чтобы 2-3 месяца провести вместе в Евпатории, на грязях, а
потом всем возвратиться в Петроград. Очень заманчивая мысль, так
как Доню этим летом необходимо будет хорошенько прогреть – хрони-
ческие насморки и бронхит ничего хорошего не предвещают и бороть-
ся с ними энергично необходимо» [15].

Более того, Е. В. Антипова, работавшая психологом-обследовате-
лем в Петрограде / Ленинграде в Центральном карантинно-распредели-
тельном детском пункте Народного комиссариата по просвещению, в
эти труднейшие для нее годы ленинградского одиночества рассматри-
вала Крым как место возможной новой жизни и работы. В сентябре
1923 г. она писала мужу, что отправила в Симферопольский отдел на-
родного образования предложение организовать «небольшой психоло-
гический кабинет с амбулаторией для обследования подозрительных на
дефективность детей. Если будет дан оттуда положительный ответ и если
папа посоветует перевод мой туда как в климатическом, так и в про-
дуктовом отношении, то я считала бы переезд мой туда на 1–2 года
наиболее из всех целесообразных возможностей» [17]. Даже в январе
1924 г., всего за полгода до эмиграции, она еще предполагала весной
ехать к отцу и даже готовила несколько лекций, чтобы окупить поездку
[16]. Судя по воспоминаниям сына Е. В. Антиповой Даниила, такая
проездка состоялась [23], и тогда еще никто не понимал, что это была
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последняя встреча отца и дочери. Сам же Владимир Васильевич, по
словам Елены Владимировны, советовал ей отправиться к мужу и «ни
на час больше не расставаться. Счастливая старость вернее всего обес-
печивается совместно перенесенными лишениями» [16].

Вряд ли последнее соображение было решающим для Е. В. Анти-
повой, но всего за пару месяцев ей удалось получить официальную
заграничную командировку и спокойно уехать с сыном в Германию. В
личном фонде В. Я. Ирецкого в РГАЛИ сохранился ее советский загра-
ничный паспорт, выданный 25 августа 1924 г. для «свободного проез-
да» и действительный в течение года, до 25 августа 1925 г. [18]. Доку-
мент имел лишь одно ограничение – покинуть СССР надо было в тече-
ние месяца после его выдачи, до 25 сентября 1924 г. Согласно погра-
ничному штампу, Елена Антипова пересекла границу именно в этот,
самый последний день. Она уехала из СССР вполне легально и вряд ли
осознавала, что уже никогда не увидит Россию.

К сожалению, пока не удается установить имена крымских род-
ственников Антиповых, но из семейной переписки ясно, что в Евпато-
рии жила двоюродная сестра Елены Владимировны Надежда. Всего у
В. В. Антипова было четверо братьев – Николай, Александр, Констан-
тин, Михаил и сестра Вера. О том, что В. В. Антипов жил именно в ее
семье, свидетельствует письмо другой родственницы Е. В. Антиповой
Наталии Сергеевны Рышковой-Карр2, жившей в Риге. По-видимому,
это письмо неслучайно сохранилось в небольшой русской части бра-
зильского архива психолога, т.к. очень выразительно рассказывает о
судьбе ее родных, разбросанных по Европе, России и США, и содер-
жит небольшую, но важную, информацию о наследстве отца, скончав-
шегося в 1927 г. Письмо датировано 12 декабря 1929 г. и появилось в
ответ на сообщение Елены Владимировны об отъезде в Бразилию. При-
водим его текст полностью:

«Дорогая и милая моя Нелли (домашнее имя Е. В. Антиповой –
Н. Ю., М. С.), Ваше письмо не столько удивило меня, сколько обрадо-
вало. Я из той же газеты “Сегодня” знала, что Вы получили лестное
предложение читать лекции в Бразилии. Еще папа сам вырезал мне эту
статью, и я ее послала с гордостью Никсу (муж Н. С. Рыжовой-Карр.
Жил в США – Н. М., М. С.). Страшно была рада, что Вы обо мне
вспомнили и поделились своими новостями.

Дорогая моя изгнанница, страшно Вам сочувствую и жалею, что
Доник Ваш не с Вами. Дай Бог Вам выдержать эти два года! Вы, веро-
ятно, не по месяцам, а по дням отсчитываете, сколько Вам еще оста-
лось до встречи с мальчиком. Крепко Вас целую и благодарю за со-
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чувствие, – Вы, верно, из газеты же знаете, как все это произошло с
папой на наших же глазах. Самое ужасное, что нельзя было избежать
секционной камеры, а обстановка этого места отвратительная.

Мы живем уже 7 лет в тех же комнатах со своими уцелевшими
вещами относительно комфортабельно и уютно, но все же это не своя
квартира, а кв<артиру> получить оч<ень> трудно, без отступных нече-
го и думать. Жизнь бежит чрезвычайно однообразно и серо. Гимназия,
уроки, шитье и так каждый день и из года в год. Ника3 из малыша стал
молодым человеком (15 л<ет>) Ему осталось 2Ѕ г. до окончания сред-
ней школы. Учится он легко (по химии только слабо). Никс оч<ень>
настаивает, чтоб я его отправила к нему в Калиф<орнию>, и чтоб он,
как можно скорее, американизировался. Мама же влияет на меня в
обратном направлении. Сам Ника разрешил этот вопрос категорически
– хочет кончить тут ср<еднюю> школу, а затем ехать к отцу и поступить
там в университет. У него хорошие способности к рисованию, т<ак>
ч<то> мечтает стать архитектором-художником, но не знаю, хватит ли
выдержки. С внешней стороны он похож на Антиповых, на Веру Васи-
льевну (родная сестра В. В. Антипова – Н. М., М. С.), а фигурой на
Вашего папу (небольшого роста, но ловкий и, я бы сказала, элегант-
ный). Последнее, быть может, для материнских глаз. Вот, моя дорогая
Нелли, наши несложные новости.

В прошлом году, как раз в это время я предпринимала шаги, чтоб
получить из Крыма те несколько вещиц, что остались у Нади после
смерти Вл<адимира> Вас<ильевича>. У меня была тут в Риге знакомая
русская дама, жена атташе при шведск<ом> посольстве, которая на
Рождество ехала к родным в Москву, случайно она была из Симферо-
поля, а M-me Анисимова близкий человек в их семье. Эта дама обеща-
ла через студента знакомого получить, если будет возможно, эти вещи,
а затем привезти их сюда, но вся эта комбинация не удалась. Боюсь,
чтобы Надя, которая страшно бедствует с разбитой параличом Марга-
ритой, не распродала бы этих вещиц. Напишите, мне, родная, что знае-
те о Зине (родная сестра Е. В. Антиповой – Н. М., М. С.). Где теперь
Ваш муж (оба)? Как себя чувствует Доник? Видела ли Ваша мама вну-
ка? До чего странно представлять себе Вас среди негров и тропической
природы. Боюсь, как бы бразильский климат не отразился плохо на
Ваших легких, ведь постоянная испарина должна Вас ослабить, а ка-
шель, а простуда постоянная - хорошо ли это? Хотя, теперь надо терпеть
до конца.

Поздравляю Вас, дорогая, с наступающими праздниками Рожде-
ства и Нового Года, от души желаю Вам здоровья, бодрости, удачи в
делах Ваших, а главное для мальчика всех, всех благ.
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У нас зима запаздывает, нет еще ни снега, ни морозов, а елки уже
продаются и выставлены в магазинах! Дни стоят темные, сырые, по-
мните, как бывало в милом Питере в ноябре? Крепко Вас, дорогая об-
нимаю и с удовольствием буду писать Вам, если мои письма могут хоть
сколько-нибудь развлечь Вас и скрасить тоску. Ваше письмо я тоже
отправила Никсу. Дорогая, еще от всего сердца благодарю Вас за ми-
лую мысль поделиться со мною и прислать мне денег, но мне ничего не
надо. За эти года мы научились сокращать свои потребности и доволь-
ствоваться скромным бюджетом. Во всяком случае, мысль Ваша, ми-
лая, меня чрезвычайно тронула.

Еще раз целую Вас, моя хорошая. Мама (Ольга Александровна
Малихина, урожд. Рейтлингер – Н. М., М. С.) Вам кланяется, Ника
тоже. Он оч<ень> интересуется и Вами, и Бразилией, и неграми. Ваша
Наташа» [1].

Приехав в Бразилию в 1929 г. выполнять «государственный заказ»
на выявление интеллектуально одаренных детей, Елена Антипова транс-
формировала поставленные перед ней прямолинейные задачи селекции
и отбора, включив их в гуманистическую парадигму компенсаторного
обучения. Она стала основателем множества образовательных инсти-
тутов самого различного уровня – от кафедр психологии в университе-
тах штатов Минас-Жерайс и Рио-да-Жанейро до сети сельских учеб-
ных учреждений для детей с особыми потребностями. Личным приме-
ром и высокопрофессиональной работой она убедила власть, обще-
ство, церковь и благотворительные организации, в возможности и не-
обходимости создания образовательных условий для роста и развития
всех членов общества, в том числе, а может быть, и прежде всего
слабых и «отстающих». Приехав реализовывать профессиональный
проект, Е. В. Антипова значительно расширила его содержание, напол-
нив внутренней энергией служения обществу и общественным идеа-
лам, и стала подлинным Учителем для многих поколений бразильцев.

Судьба аналогичного выбора в психолого-педагогической практи-
ке СССР в 30-е годы печально известна [19]. Если бы Е. В. Антипова
осталась верна своим научным интересам и идеям, то как минимум
осталась бы без возможности заработка своим ремеслом, как макси-
мум – разделила бы участь коллег-педологов, профессионально унич-
тоженных и морально растоптанных известным постановлением ЦК ВКП
(б) от 4 июля 1936 г. о запрете педологии. Именно такие задачи, как
«обследование в виде бессмысленных и вредных анкет», «обследова-
ние умственного развития и одаренности школьников» и т.п., легшие в
основу приговора педологии в СССР, Елена Владимировна активно
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осуществляла вдали от СССР. За осуществление именно этих задач
Бразилия в полной мере оценила подвижническую деятельность рус-
ского психолога.

В личной и профессиональной биографиях ученых-эмигрантов раз-
личные локусы играют особую роль, отражая не только превратности
судьбы, но и ее целенаправленный выбор. В отличие, например, от Ольги
Михайловны Фрейденберг (1890—1955), всю жизнь проведшей в Пе-
тербурге / Петрограде / Ленинграде, Елена Антипова прожила в России
только 32 года, но география ее знаковых мест значительно обширнее и
охватывает едва ли не всю Российскую империю: Гродно – город, где
она родилась; Петербург / Петроград / Ленинград  – где жила, училась,
любила и работала; Ригу – откуда пошел род Антиповых и где осталось
немало ее родственников; Вятку (ныне Киров) – где провела свои пер-
вые научно-педологические обследования. И, конечно, Крым – навсегда
связанный с образом и памятью о любимом отце. Место упокоения
генерал-лейтенанта В. В. Антипова в Евпатории пока неизвестно. Будем
очень признательны крымчанам за любую помощь в восстановлении
крымской ветви семейной истории Антиповых и памяти о них.

Примечания
1 Статья подготовлена в рамках проекта, поддержанного грантом

РГНФ (№ 15-06-10221), которому авторы выражают признательность
за поддержку. При ее подготовке использованы некоторые наши ранее
опубликованные работы [5, 10, 8, 6, 9, 11].

2 Родилась в Риге 28 февраля 1885 г. Окончила Рижскую частную
гимназию Л. Тайловой с дипломом домашней учительницы (1895-1902).
Преподавала русский язык и географию в частной школе Г.С. Садовс-
кой (1907-1912). В феврале 1921 г. возвратилась в Ригу из эвакуации с
сыном Николаем. С 1923 г. преподавала в гимназии Л. Тайловой, в
основной школе Русского общества практических знаний [22]. Сер-
дечно благодарю С. Н. Ковальчук за сообщенные сведения.

3 Рышков-Карр Николай Николаевич (1914-1987), архитектор. Кре-
щён в Гельсингфорском Успенском соборе. Окончил в 1932 г.  реаль-
ное отделение Рижской городской русской гимназии (Ломоносовская
гимназия) (Ф. 2996, оп. 16. д. 13978), затем архитектурный факультет
Латвийского университета. К моменту разгрома Германии в начале мая
1945 г. в г. Фюссен (Бавария, Германия). Преподавал в Обераммергау
в американской армейской школе языков. В 1952 г. выехал из Герма-
нии в США. В 1955 г. поступил в Колумбийский университет в Нью-
Йорке и в 1957 г. закончил курс по отделу планирования городов и
жилищного строительства.
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