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ОТ РЕДАКЦИИ 
 

 

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ 

 

Дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается первый номер но-

вого общероссийского журнала «Таврия литературная». Как известно, 

Таврия – это одно из исторических названий Крымского полуострова, 

земли уникальной и щедрой во всех отношениях. Здесь особенно остро 

ощущается дух столетий, стираются границы между прошлым и 

настоящим, легко и с надеждой думается о будущем. Каждый, кто 

хоть раз побывал в этих местах, никогда не забудет серебристой лазу-

ри крымского неба, то нежные, как колыбельная песня, то взволнован-

ные и зовущие в неизведанное мелодии черноморских волн, величествен-

ные горные вершины, безмолвные звездные ночи, стройные кипарисы, 

благоуханные кедры, цветущие сады и кустистые виноградники. Не 

можем мы забыть и о том, что Крым, а точнее Таврия,– один из  са-

кральных центров Русской православной цивилизации. Таврия-Крым – 

часть исторической России. 

Крым – дорогой русскому сердцу край покоя и красоты. Предки со-

временных россиян волею Екатерины Великой превратили его из места 

опустошительных ханских набегов на Русь в край дружеских улыбок и 

открытых сердец, в южный форпост Русского государства. Крым был 

отвоеван для мира. Таким он должен оставаться и ныне, и присно, и во 

веки веков! 

А могло  все быть иначе. Затихла бы здесь русская речь, а зазвучала 

чужеродная английская с американским акцентом. Не звенели бы здесь 

детские голоса, а стучали по мостовым и приморским бульварам каб-

луки чужестранцев в военном камуфляже. Но жители Крыма сделали 

свой выбор. На референдуме 16 марта 2014 года они выразили свою во-

лю и абсолютным большинством голосов (96,77%) вернулись в единую 

многонациональную семью народов России. 

Наш журнал – это журнал культурного диалога, культурного обме-

на, нацеленный на то, чтобы познакомить крымчан с литературой 

других регионов России, а их, в свою очередь, с литературой и историей 

Крыма, его памятными местами. На страницах «Таврии литератур-
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ной» будут представлены поэзия, проза, увидят свет статьи и очерки 

об истории Крыма, его исследователях, о замечательных людях – уро-

женцах полуострова, его защитниках и строителях.  

«Таврия литературная» – журнал универсальный. Одно из его пред-

назначений – поиск новых творческих дарований. Мы ждем ярких лите-

ратурных дебютов, новых произведений и новых имен, которые со вре-

менем, возможно, станут звездными в российской поэзии, прозе, жур-

налистике. Хотелось бы надеяться и на то, что журнал станет свое-

образным мостом дружбы как между региональными писательскими 

организациями, так и между самодеятельными литературными объ-

единениями молодых, начинающих авторов.  

Как заявлено редакцией, программа журнала не ограничивается ли-

тературно-художественной тематикой. Читателей ждут материа-

лы, которые расскажут о том, что происходит в мире литературы и 

искусства, документальные произведения, актуальные очерки и эссе, 

материалы под рубриками «Художники Крыма», «Исследователи Кры-

ма», «Литературный архив», «Крымский книгочей». «Литературная 

гостиная», которая откроется в ближайших номерах журнала, ста-

нет центром объединения писателей, поэтов, драматургов, критиков, 

клубов по литературным интересам Крыма и Московского региона.  

В основе журнальной политики – воспитание патриотических 

чувств, пробуждение интереса читателей к своей стране, ее регионам, 

народам и достопримечательностям, возвращение в народную память 

забытых имен и исторических фактов. Надеемся, что наш журнал по-

может читателям-крымчанам прочнее интегрироваться в единое 

культурное пространство России, полнее ощутить себя исконными 

россиянами, а читателям из других регионов страны больше узнать о 

Крымском полуострове, его красотах и исторических достопримеча-

тельностях, его замечательных людях. 
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Сергей Галкин1 

 

Я ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ 

 

Над Кара-Дагом 

 
Приветствую осенний Кара-Даг! 

Он отражён опять в твоих глазах. 

Приветствую седой Хамелеон! 

Он осенью искусно опалён. 

И Тихой бухте пламенный привет! 

Меня, досадно, там сегодня нет… 

Там были все – 

                и комик, и сатир,  

Стремясь, шутя, осмыслить грешный мир. 

Но только мне да паре чудаков 

Известно, чьи владенья здесь, 

                                          чей кров… 

Когда туман слизнёт с горы волна 

И солнышко хмельное без вина 

Сощурится, мол, я тут и не я, 

По синим волнам полыхнёт струя 

То ли огня, то ли живой воды, 

Тогда замри, окаменей и жди: 

Разверзнется, ворча, Хамелеон 

Над Тихой бухтой, 

                      медленный, как слон, 

И в потайной бесстрастной глубине 

Сверкнут врата в коралловой стене. 

Там тайна тайн! 

               Но у хозяйки ключ – 

Очей янтарных непритворный луч, 

И сотни слуг в обличье нежных волн 

У ног её. И – новосветский стол! 

Молчи, молчи, Волошина гора, 

Мы были там, дай память Бог, вчера: 

Я живо помню губ её коралл. 

Я тайну тайн с ней вместе открывал. 

И оттого в глазах моих туман. 

Хамелеон, прости, я ею пьян! 

                                                           
© Галкин С.И. 
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Но вижу я, как щедро разлита 

Над Кара-Дагом вечным красота… 

 

Камешек 

 
Ты прекрасна, как камешек в море 

Сквозь прозрачную плёнку воды. 

Вьются рыбки… И крабы в раздоре 

На песке оставляют следы. 

Ты и тем, и другим недоступна, 

Высока, твердосерда, горда. 

Ночь минует, засветится утро, 

Вновь тобой заиграет вода 

Всеми красками света и чуда – 

Перламутр, мельхиор, изумруд… 

Ты прекрасна и краски покуда 

До поры на тебе не умрут. 

Но какой-то восторженный мальчик, 

Ты представь, изумясь красотой, 

Тебя вытащит, словно бы мячик 

Из прозрачной воды золотой. 

И от солнца в жаре высыхая, 

Задыхаясь, всходя на этаж, 

Ты окажешься вдруг не такая, 

Не такая, 

            как твой макияж. 

Как спасти твою сущность, не знаю. 

Жизнь, ты всем нам дана напрокат! 

И с тоскою свой взгляд я вонзаю 

В умирающий чудный закат. 

 

Черешня 

 
Пчелиным окутана гулом, 

Вчера ещё, как молоко, 

Черешня кипела над прудом,  

Цветы распахнув широко. 

И ветер играл лепестками,  

Как если б играли мы сами. 

И я, как восторженный зритель, 

Кричал вам, разинувшим рты: 

– Смотрите, смотрите, смотрите! 

Смотрите, какие цветы! 

И солнце сияло, рябило, 

В глаза ослепительно било. 
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А я восторгался беспечно, 

Зашедший случайно сюда, 

И думал: ну это навечно,  

Ах, это теперь навсегда! 

 

Но разве такое бывало, 

Чтоб счастье, как хлеб, до отвала? 

Нет, счастье, друзья, не еда. 

…Окончилось лето. Осталась 

В листве порыжелой усталость – 

Лимонною стала листва. 

Лимонного цвета черешня! 

И выглядеть стала нездешне, 

Не стало в листве баловства. 

Другие денёчки крадутся. 

Уж солнце как тусклое блюдце. 

Черешня, ты та и не та… 

Седые сугробы завьются, 

Другая придёт красота. 

  

Отзовись! 

 
В бой идя, два солдата 

Остаться в живых поклялись. 

Клятва крепится кровью всегда. 

А теперь сквозь года 

Кличет друга один: 

– Отзовись! 

Отзовись! Это я! 

 

Дружбой корни в земле 

Меж собою сплелись. 

Расцепись – и 

Рассыплется прахом земля. 

 

– Отзовись! 

Отзовись, это я! 

 

Где работала смерть, 

Пробивается жизнь… 

Неужели по норам 

С тобой расползлись? 

Вижу – тянутся руки 

Сквозь дали и высь. 

– Отзовись! Отзовись!.. 
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Только эхо в горах – 

Это я… Это я… Это я… 

 

*** 
Серым дымом ползли и ползли облака 

И за крыши цеплялись хвостами собачьими 

Над трамваями, 

                скверами, 

                          старыми дачами, 

Над игравшими в карты 

                   и просто валявшими дурака. 

И казалось, что где-то за лесом, 

                                                     в логу, 

Всё никак не погаснет залитый костёрище, 

И полоска заката, 

                     сверкнув, как сокровище, 

Навсегда утонула во мглу. 

 

*** 
Ветер белое облако   

Изодрал в клочья 

И на землю швырнул 

Под колёса машин, 

Сапоги и ботинки… 

И теперь лоскуты 

Под ногами валяются 

Грязным, разбрызганным снегом. 

Ну, а ветер? 

Дикарь безутешный, он плачет, 

Он целует обмёрзшую землю, 

Он скулит, 

Обнимая остатки вчерашнего чуда. 

И холодное солнце 

На эту комедию смотрит. 

 

Дерево 

 
То ль дождинку стряхну, то ль росу… 

И прислушался… В зное 

Слышно: дерево плачет в лесу, 

Птицей горестной стонет. 

Я пролез прямо в чащу, небрит, 

Там за старым окопом – болото. 

Что за стон? Или сердце болит 
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И предчувствует что-то? 

Вон как вымахал наш молодняк! 

Он, конечно, не помнит, 

Что тут было когда-то и как. 

Мало ль? Дерево стонет… 

Не терзай мою душу, уймись! 

Молодняк – он собой озабочен. 

Так от века устроена жизнь, 

Между прочим… 

Сроки вышли. Ничем не помочь. 

Жуть предчувствия душу терзает. 

Неужели вселенская ночь 

Наползает? 

 

Я вернулся домой 

 
Ух, как ветрено здесь!.. 

Старики, вы куда подевались? 

Только что мы гуляли за вашей спиной, 

Ни грозы, ни лозы, ни ветров не боялись, 

Жизнь такой беззаботной казалась… Такой!.. 

Вот в медалях на празднике дядя Володя, 

Бабка Даша, а с нею отец-инвалид, 

Вот соседка ведёрко несёт с огорода, 

Вот и крёстная тётка с соседом стоит… 

Не успел оглянуться, а где же вы, где же? 

Не успел оглянуться, родные, ау! 

Я вернулся домой, словно в угол медвежий: 

Далеко от родимого дома живу… 

Старики, вы куда подевались так рано? 

Шутки ваши ещё не остыли в ушах. 

Вы же песни орали, вы строили планы, 

Это ж вы говорили, что жизнь хороша. 

Я вернулся домой, где когда-то мы жили,  

Где и в лютую зиму – родимая печь… 

Но под крышею слышу я песни чужие 

И чужие слова, что опутали русскую речь. 

Я кручу головой, я ищу дорогие мне лица, 

Я пытаюсь знакомых вчерашних узнать. 

Ух, как ветрено здесь! 

И не знаю, кому на коленях молиться 

Или просто сердечную руку подать… 
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Черняшка 

 
Штаны, ботинки да рубашка,  

Буханка хлеба – весь багаж… 

Какая вкусная черняшка – 

Сегодня вряд ли передашь. 

Заелись прежние холопы, 

Кого ни тронь – удельный князь. 

Того гляди – рванут в Европы,  

Над прежней Родиной смеясь. 

И докажи поди такому, 

Что драгоценнее всяких благ – 

Кусок, который спёр из дома, 

С собой унёс в своих руках. 

Не крендель-брендель, что Парашка 

Гостинца вроде бы суёт,  

Нет, наша русская черняшка, 

В которой тяжкий русский пот. 

Вот окажись в лесу без хлеба, 

В работе дальней или где, 

Ты, как чумной, запросишь небо, 

Хоть крошку б кинуло тебе. 

А запах! Мы под слоем пыли 

В бензинной вони городской 

Давным-давно уже забыли, 

Как пахнет хлеб, кто он такой! 

Да, кто – не что! Одушевлённый, 

Дающий жизнь тебе, как мать. 

И солнцем дивным напоённый, 

До крошки всё готов отдать. 

Короче, всем без хлеба тяжко. 

Не дай Бог в поле недород. 

Так что цени, дружок, черняшку! 

Она нигде не подведёт. 

 

*** 
Я книги разбирал на старой полке, 

Листал страницы, стряхивая пыль… 

От перегрузки ветхие подпорки 

Едва держали этот книжный мир. 

Казалось, мысли, что лежали втуне, 

Почуяв рук читательских тепло, 

Вдруг ожили. Так оживают пули, 

Наружу рвясь, чтоб разорвать нутро. 

Листаю я страницу за страницей, 
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Как будто бы лечу средь облаков… 

О, сколько мыслей мудрых тут хранится 

Из прошлых лет, от прожитых веков! 

Когда бы мы прислушались к советам 

И зря бы языками не мели,  

Планета б озарилась ясным светом 

И зацвели бы все цветы земли. 

Я книги разбирал на старой полке… 

 

Ёж 

 
Свет луны, шуршанье сада – 

На охоту вышел ёж, 

Ищет что-то. Значит, надо, 

Без еды не проживёшь. 

Он ужасен для кого-то, 

И не в шутку, а всерьёз… 

Зазевался – и, короче, 

От мыша остался хвост. 

А вокруг шуршанье сада, 

Свет луны, немая жуть… 

Всё спокойно. Так и надо, 

Каждый ест кого-нибудь. 

 

*** 
Восторга свист, рулады, тарахтенье… 

По всей земле знакомо это пенье: 

Всю ночь в кустах, 

               над золотым ручьём – 

На все лады!.. 

Как птицу звать? 

                     Ах, точно! Соловьём! 

От слова «соло» – вить гнездо, случаться. 

«Чав, чав, чав, чав…» 

                       И вдруг рассыпал дробь. 

И, словно оробев в своём безумье, 

Едва свистит… 

          Как будто бы в раздумье, 

Чтоб тут же ночь руладой распороть. 

И песня та – на все века одна, 

А душу рвёт по-прежнему до дна. 
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*** 
Наверное, в жизни 

Я что-нибудь стоил, 

Когда я с ребятами 

Фабрику строил. 

Вместе со всеми 

В грязи был и в мыле,  

Когда в темнотище 

На стылом ветру 

Морозную землю 

Ломами долбили. 

А экскаватор 

Пригнали к утру. 

Грязней и мокрее  

Чертей из болота – 

Кричали друг другу: 

– Прекрасна работа! 

Прекрасна, 

Как дух захватившая бездна. 

И небо светлело 

Под тучей облезлой. 

А руки уже повисали, 

Как плети,  

И веки смежались, 

И словно спросонку, 

Как сонные мухи, 

Ползли мы из третьей 

И слышали ритмы работы 

Вдогонку. 

…Романтика. Юность. 

Всё в розовом дыме. 

О, Боже! Какими 

Мы были святыми! 

 

*** 
А жизнь покатится, покатится, 

И не узнаешь, почему 

Её дешёвенькое платьице 

Так было дорого ему. 

Среди грохочущего города, 

Сквозь этот шум и суету 

Оно заносчиво и гордо 

Так трепетало на ветру… 

Ах, ветер, ты меня обманывал, 

Ах, новый день с ума сводил… 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2018/1 13 

 

Но тыщу раз готов я заново 

Сходить с ума… Каким я был… 

 

Каштаны 

 
Возле филармонии каштаны, 

Публика, подростки, фонари… 

Я поодаль от каштана встану, 

Где во тьме не вьются комары. 

 

Нынче тут какое-то событие 

Отмечает городская власть. 

Чествуют районных победителей, 

Громкими речами распалясь. 

 

Я стою, девчонок поджидаю, 

Публика вечерняя – магнит. 

Сигарету горькую терзаю, 

Сохраняя свой пацаний вид. 

 

Музыкой чужою оглушённый, 

Оглушённый музыкой чужой, 

Я сюда ещё не приглашённый: 

Я ещё для праздников изгой. 

 

Мы ещё для взрослых хулиганы, 

Незнакомцев молодая рать. 

Но цветут, цветут, цветут каштаны, 

И от цвета глаз не оторвать. 

 

*** 
Потёртые брюки, рубашка в полоску, 

Среди городской суеты 

Он женщинам встречным 

                    с улыбкой хорошей 

Раздаривал щедро цветы. 

Конечно – наивно, 

                  конечно, не стрезву, 

Конечно, на день выходной 

Его настроенье душевное лезло 

Наружу, ломилось как в бой. 

Хотелось, чтоб все улыбались навстречу, 

Особенно женщины… Ах! 

От сумок тяжёлых расправили плечи, 

Цветы бы сияли в руках. 
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А сам он, довольный и радостный в доску, 

По улице шёл не спеша. 

…Потёртые брюки, рубашка в полоску, 

Распахнута людям душа. 

 

Событие в провинции 

 
И не праздник нынче вроде, не особое число, 

Нынче в город гастролёра пыльным ветром занесло. 

Если честно, 

             только честно – заглянул сюда на «чёс», 

А для города – в культуре, извините, перекос. 

Не до водки нынче нам, не до вина, 

Потому что тяга к этой вот – 

                                    к духовности сильна. 

Без бутылки мы денёчек обойдёмся как-нибудь: 

Нам бы воздуха столичного, ребятушки, хлебнуть! 

Весь бомонд, гляди-ка, нынче выплыл – 

                                                      высший цвет. 

Даже бабка, глянь-ка, деда и то вытащила в свет! 

И не просто поглазеть да хохотнуть, 

Надо ж воздуха духовности глотнуть! 

Гастролёру-то привычно: «тра-та-та» – 

Потрепался, и в кармане – красота. 

Час привычно потрепаться – не вопрос, 

Дело верное, не он придумал «чёс». 

Где ужимкой, где смешинкою уж он, 

Погляди, как извивается ужом! 

С визгом публика хохочет хохмачу, 

Вместе с публикой я тоже хохочу. 

Вот что значит не халтурщик! Малый – зверь!  

…На неделю настроение теперь. 

 

*** 
Далёко ночь раскинулась – 

От блеска льда до звёзд. 

А я листом осиновым 

Дрожу, промёрз насквозь. 

Дорога не для пешего, 

Да на дороге той 

Нет ни такси, ни лешего, 

Ни лошади какой. 

Одни просторы синие 

Под бледною луной,  

Кусты полыни в инее 
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Да волки за спиной. 

«За этот край безмолвия, 

 За край цветов и вьюг 

Погиб отец…» – как молния 

Меня хлестнуло вдруг. 

Тут всё войною занято, 

Войной навеки сыт!.. 

Схватило горло намертво, 

Не хочет отпустить. 

 

Дикая утка 

 
Со стаей дружной взлетела в небо. 

От воли сердце счастливо билось. 

Стелилось поле, и пахло хлебом, 

А солнце в тучу вдали садилось. 

Свистела стая, горела осень, 

В огне осеннем леса пылали. 

В тенистых чащах бродили лоси, 

 Копытом твёрдым траву топтали. 

Дымилось небо у горизонта, 

Камыш качался, зовя ненастье. 

В полёте стая свистела тонко,  

Врезаясь в небо, дрожа от счастья. 

А у болота, зажав цигарку, 

Вцепившись в ложе, охотник замер. 

Свистела стая, и выстрел гаркнул, 

Сверкнуло пламя, как чёрт глазами. 

Катилось эхо лениво будто, 

Сорвался ветер, играя пылью… 

Не вскрикнув даже, упала утка: 

Не подчинились впервые крылья! 

А дым ружейный проплыл сторонкой, 

Луга дышали тоской ненастья. 

Лишь стая уток свистела тонко, 

Врезаясь в небо, дрожа от счастья. 

 

Боль 

 
До рассвета звенят соловьи, 

С дальних свалок – вонища... 

Человечество – руки по локоть в крови – 

Что ты в Космосе ищешь? 
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Ждёшь увидеть в пришельцах добро? 

Не бывало такого. 

Самому не случалось дарить серебро, 

Так не жди от другого. 

 

На родимой земле тебе мало смертей? 

Посмотри хорошенько. 

Уничтожено сколько безвинных детей – 

Ты спроси Порошенко. 

 

Его совесть скипела до пепла в аду, 

В материнских проклятьях... 

Так какую же новую ищем беду 

В неизведанных братьях? 

 

Всюду ищем... А руки-то, руки в крови. 

Не отмыть их за целую вечность. 

Не мешай соловьям. Пусть поют соловьи.  

Не тебе постигать бесконечность. 

 

Материнство 

 
Вы помните, как это было лихо? 

Когда птенец вдруг выпал из гнезда,  

С собакой в бой вступила воробьиха, 

Собой загородив его тогда.  

Сама едва ль не взорвалась от страха. 

Но кто теперь поверит в чудеса? 

Хотя хвоста в тот миг лишилась птаха, 

Но всё равно детёныша спасла! 

А кто она? 

Замечу между строчек – 

Всего-то лишь взъерошенный комочек 

Перед громадой прыгнувшего пса... 

 

*** 
Да, ничего я не успел. 

И в том моя беда. 

Наверно, многого хотел, 

Хотел, хотел всегда. 

До ощущений жадным был, 

До страсти – узнавать 

Лишь потому, что всё любил 

И всё хотел обнять. 

Когда я понял: не успеть 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2018/1 17 

 

Обнять всё, что вокруг, 

Я просто перестал гореть, 

Остыл я, как утюг. 

Мне б о любви петь по весне, 

О девушках в раю, 

А я, остывши, как во сне 

О чёрт-те чем пою. 

Я слишком торопил коня, 

А конь – он ведь живой, 

К тому ж ещё тащил меня 

Со всей моей семьёй. 

Теперь ты выдохся, мой конь, 

Стесал ты сталь подков,  

Не горячит тебя огонь 

Любых моих стихов. 

Но если б заново начать, 

Как жизнь мне ни груби, 

Я по-иному б стал писать, 

И только – о любви.  

 

*** 

Кто предка смеет упрекнуть: 

Не так, мол, жили, 

И не такой, как надо, путь 

Мы проложили. 

Мол, много дури в головах, 

В грязи – дороги… 

Ах, как мы бойки на словах 

И как убоги, 

Нам надо б всюду славу петь 

Тебе, Россия, 

О чём сегодня, да и впредь, 

Ты не просила. 

Сама прекрасна… 

Как в леса, 

Одета в сказки… 

Всегда цвела твоя краса  

И без подсказки. 

 

Письмо тебе 

 
Когда я буду известным, ты звони мне, звони, 

А то ведь неинтересно проходят дни. 

Когда у меня денег куча 

                            будет, хоть кур корми, 
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Не упущу я случай – смотаемся от родни. 

Ты самое лучшее платье 

                          примеришь себе на грудь, 

И мы с тобою отвалим куда-нибудь 

Пошляться по самым излюбленным уголкам. 

А может, к давнишним знакомым вырваться нам? 

Давно мы к ним не ходили, не на что. 

                                                             Вот ведь жуть! 

Впрочем, они там, кажется, давно уже не живут. 

А помнишь, как в магазине, где продают меха, 

Мы думали: «Были бы «мани» – 

                                Всё прочее чепуха…» 

Из памяти прёт бессмыслица, 

                                          хоть ватою затыкай…  

Ну ладно, не будем кислиться. 

                                       Поедем, посмотрим край… 

Пока, правда, не на что: 

                                     выгребли до потроха…  

Вот   расплачусь, как с немочью,  

                                     особенно с ЖКХа… 

И мы рванём обязательно, мы наверстаем дни. 

Правда, не скоро… 

                             Но ты всё равно звони. 
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НАТАЛИЯ НИКИТИНА1 

СЕМЕЙСТВО ВЕРНАДСКИХ  
Историческая повесть 

 

ЧАСТЬ I 

 

ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ РОДА ВЕРНА 

 

Яркие, теплые лучи июльского солнца отражались в золоченых куполах не-

большой двухъярусной Троицкой церкви, построенной в 1106–1108 годах на 

средства Черниговского князя Святослава Давидовича, постригшегося в мона-

хи Печерского монастыря и известного после под именем Николы Святоши. 

Из всех многочисленных и знаменитых лаврских построек, храмов, башен, 

корпусов, большой колокольни, достигающей в высоту почти ста метров, 

ближних и дальних пещер и даже находящегося в центре главного монастыр-

ского двора – величественного Успенского собора – эту небольшую Троицкую 

церковь Василий Иванович почему-то любил больше всего. Может быть ему, 

как человеку военному, симпатизировало то, что в древности церковь входила 

в систему оборонительных сооружений как сторожевая башня, охранявшая 

вход в монастырь. 

– Смотри и запомни, – поучал он своего сына Ивана, которого часто брал с 

собой в Лавру, – история наша в этих вот стенах и зданиях, история и вера 

православная, сила и гордость державная, радости и горести наши тут, дружба 

и любовь русского, украинского и других народов, Россию населяющих… 

Ивану, которому исполнилось всего девять лет, неоднократно приходилось 

слышать от отца удивительные, очень подробные рассказы о Киево-Печерской 

Лавре, но всякий раз он узнавал что-то новое и пускался в необычные путеше-

ствия в глубь веков. В его воображении вставали картины далекой седой ста-

рины, почти тысячелетней давности. Вот печерские монахи для защиты мона-

стыря от беспокойных соседних племен огораживают его деревянным забо-

ром, сооружают крепкие ворота. Но половцы разрушают все укрепления. По-

чти сто лет спустя при игумене Василии монастырь опоясывается высокими 

каменными стенами. Их толщина доходила до двух метров, а высота – более 

пяти метров. Почти на километр, или, как тогда говорили, «на два стрельби-
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ща» простиралась стена в длину. Здесь, у южного, северного фасадов Троиц-

кой церкви, сходились эти мощные сооружения. И именно здесь, возможно, на 

этом вот месте, где стоят Ваня с отцом, в 1240 году разыгралась страшная бит-

ва – монголо-татары, осадив Печерский монастырь, до основания разрушили 

все укрепления… 

Видит Ваня бесконечные пожары, чувствует, как всполохи и языки пламе-

ни обжигают его душу, слышит вопли, стенания, крики о помощи и сначала 

робкий, но со временем все усиливающийся призыв к отмщению и возрожде-

нию. 

– А что потом было? – не удержался от вопроса Иван. 

– Потом… Более четырех веков монастырь ограждался только деревянным 

забором. И лишь в 1679 году при гетмане Иване Самойловиче вокруг Лавры 

казаки насыпали земляные валы и вырыли рвы глубокие. А по приказу госуда-

ря Петра I за пять лет, с 1696-го по 1701 год, монастырь обнесен был в верхней 

части большой каменной стеной. Длина ее превышала километр, толщина бы-

ла около трех, и высота до семи метров. 

– Это же стена больше, чем ту, которую враги разрушили? 

– Конечно больше. К тому же на стенах этого каменного Кремля возвыша-

лись восемь башен церквей, возле одной из которых мы сейчас и стоим. А еще 

спустя пять лет, в 1706 году, по проекту Петра Великого была заложена здесь 

новая крепость. До 12 тысяч казаков ежегодно работали на строительстве, и в 

1723 году возведение укреплений было завершено. Кстати, и предки нашего 

рода тоже вложили вклад в строительство этой крепости, – с гордостью доба-

вил Василий Иванович, – и сделали все, чтобы печерская фортация, как гово-

рил Петр, была одной из лучших в России, да и в Европе. 

– Укреплялась печерская крепость и после этого, – продолжал Василий 

Иванович, – и совсем недавно император Николай утвердил проект усовер-

шенствования крепости с учетом новейших достижений военно-инженерного 

дела, и работы уже начинаются… 

Василий Иванович сделал небольшую паузу, огляделся, словно представ-

ляя, какие здесь через несколько лет вырастут новые каменные стены с амбра-

зурами и бойницами, улыбнулся и наклонился к сыну. 

– Я к чему это все рассказываю. Были великая мощь и слава, было и разо-

рение, как и в истории страны нашей были радостные и черные дни. Но таков 

наш народ – испокон веков от святого князя Владимира и до дней сегодняш-

них выдерживает все тяготы, все испытания, делает даже невозможное для 

обычного человека и побеждает… 

–…Да, я знаю про чертов мост… 

– Погоди, не перебивай. Это отдельная история, история нашего рода, а я 

говорю о народах российских. 

Была и еще одна причина, почему любил бывать Василий Иванович в Тро-

ицкой церкви. Это росписи внутренних и наружных стен, которые были вы-

полнены еще в 1734 году лучшими украинскими художниками. 

– Вот в Успенском соборе, который тоже неоднократно разрушался и вос-

станавливался, на стенах изображены во всем величии церковные служители и 
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светские деятели – митрополиты, князья, украинские гетманы, русские цари… 

Люди-то есть, а веры мало, опять же – истории мало. А здесь все сюжеты рос-

писи взяты из истории христианской церкви, библейских и евангельских ска-

заний. 

И Василий Иванович обязательно подводил Ваню к западной стене, на ко-

торой изображен Первый вселенский собор епископов в г. Никее, созванный в 

325 году римским императором Константином с целью прекращения борьбы 

внутри христианской церкви. 

Ваня вглядывался в безупречные рисунки, отличающиеся сочностью и вы-

разительностью красок, высоким композиционным мастерством. В трактовке 

персонажей, в орнаменте и изображении природы прослеживался украинский 

национальный колорит. И как не похожи были эти росписи на все то, что он 

ранее видел в киевских церквах и храмах. 

Вот в центре композиции сидящий на троне в красной мантии сам импера-

тор Константин, признанный церковью святым за большие дела по укрепле-

нию христианства. По обе стороны от него высшие сановники церкви в пыш-

ной дорогой одежде. Ваня понимал, что это символизирует союз церкви и гос-

ударства, единство православия и светской власти в России. 

– А вот внизу, справа, чудотворец Николай Мирликийский схватил за бо-

роду рассадника ереси Ария и готовится ударить его по лицу. Этим, – объяс-

нял отец, – подчеркивает художник торжество христианской церкви над всеми 

еретиками. Вот ближе к алтарю апостол Филипп крестит эфиопа. Эта картина 

утверждает победу христианской религии над язычеством. 

Ваня слушал отца, но больше всего его внимание привлекали не эти одер-

живающие победы, воинственные, торжественные сюжеты, олицетворяющие 

силу и крепость веры христианской. Тут же, на северной стороне, над входом, 

он жадно вглядывался в изображение известной евангельской истории изгна-

ния торгующих из храма. В центре Иисус Христос. Его лицо и движение фи-

гуры полны негодования к торговцам, осквернившим святыню. С ожесточени-

ем он избивает их жгутом, выгоняя из храма. Торговцы в растерянности разбе-

гаются от Христа, спасая свои корзины с товарами, птицу и рассыпанные 

деньги. 

Художники, изображая эту евангельскую историю, совершенно отошли от 

церковных канонических форм. Здесь все персонажи представлены реальны-

ми, живыми людьми. Композиция очень динамична и образна с подчеркнутой 

строгостью архитектурного пейзажа. 

И здесь же, в северной части здания, над входной лестницей –  шествие 

праведников в рай. 

Ваня знал, что рай – это награда за земные лишения и добродетели. Хри-

стос поучал, что верблюду легче пройти через игольное ушко, чем богатому 

попасть в Царство Небесное. А здесь он отмечал для себя несоответствие с 

евангельским учением: в рай шествуют представители высших слоев общества 

– цари, архиереи, монахи, мученики. Впереди – рослые, румяные, полные жиз-

ни и сил мученики в богатых, дорогих одеждах. На самодовольных, красивых 

лицах нет и следа от мученической, аскетической жизни. Но особенно озада-
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чивали не по годам смышленого и пытливого мальчика некоторые запечатлен-

ные на стенах, библейские и евангельские страницы, отдельные образы. Да вот 

он, святой император Константин, создавший Первый вселенский Никейский 

собор. Как может святой отличаться исключительной жестокостью и веролом-

ством? Из истории Ваня знал, что руки святого обагрены кровью – в борьбе за 

власть он убил своего шурина Лициния, умертвил племянника Лициниата, 

обезглавил сына Криспа, сварил в горячей ванне свою жену Фаусту… 

Спросил как-то мальчик об этом приходившего в их дом священника. Тот 

пожурил его, посоветовал не мудрствовать лукаво, а потом, напустив важно-

сти, стал долго и нудно излагать историю Савла, который из гонителей хри-

стиан, преобразившись в вере, стал апостолом, вспомнил и разбойника, раска-

явшегося и уверовавшего в последний день на кресте и открывшего этим по-

ступком путь в Царствие Небесное. 

– Тяжелы грехи и преступления людские, но, обратившись к Господу 

нашему и вере православной, мы искупаем все эти прегрешения и заслужива-

ем прощения, – сказал он, перекрестив Ваню и посоветовав больше читать ис-

торию священную, чем историю людскую. 

Первые шаги в мир знания, еще не научившись читать, Ваня сделал с по-

мощью отца. Он был поистине разносторонний человек, мог говорить на са-

мые разные темы. Он часто водил мальчика по шумному Киеву, рассказывал 

об истории города, его памятниках, людях. Это были самые радостные минуты 

в жизни мальчика. Он живо всем интересовался, и отец не уходил ни от одного 

острого вопроса, поощрял его стремление к знаниям, попытки самому разо-

браться и самостоятельно проанализировать ситуацию. 

 

*** 

Семейные легенды и были Ваня знал с раннего детства. Давно еще, когда он 

был совсем маленьким, его дед Иван Николаевич, а затем и мама наряду со 

сказками рассказывали о своих славных предках. Много было в роду неза-

урядных личностей – магистров наук, священников, статских советников и 

даже генералов. 

Родоначальником фамилии был литовский шляхтич Верну, сражавшийся 

под знаменами Богдана Хмельницкого и давший своим потомкам фамилию 

Вернацких. Почти сто лет хранился в семье желтый лист пергамента, то ли 

подлинник, то ли копия универсала, написанного в апреле 1648 года под Жел-

тыми Водами самим Богданом, или, как его звали, гетманом Хмелем. Потом 

при многочисленных переездах Вернацких документ куда-то исчез, но текст 

его в семье знали наизусть. 

«Нас, мужественных и вольнолюбивых, считают дикими и непокойными; 

ответных и заслуженных, назвали нас бунтовщиками. Ведь всему свету ведо-

мо, что король и паны ничтожат казацкое и селянское добро, бесчестят жен и 

детей. Всем назначают невольничий оброк, тяготы работы на панщине больше 

прежнего, а если кто публично или приватно пожалуется на такие обиды, 

встречают только смех и оскорбление, самое большее – пустые и никчемные 

обещания. Все смотрят, как уничтожить казацкий род. 
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На все эти обиды нет другого способа, как только сломать ляхов силой и 

страхом смерти, тех ляхов, которые уже отвыкли от борьбы. А если доля нас 

покинет, то ляжем трупами, но не оставим городов и нив. Я же по многим 

примерам знаю, что свобода тогда менее надежна, когда нет перед нами забо-

ты врага, а лучше защищать ее в готовности и напряжении. 

Хорошо было бы, если бы разом, сообща, одним ударом казаки и селяне 

ударили. Пусть ляхи в вашей особе, селяне, почувствуют железо внутри, и бу-

дут видеть ежедневно перед глазами врагов, и увидят, как добываются города 

и села, тогда только разлюбят они войну, вернут волю казакам, лишь бы иметь 

спокойствие. 

А что до меня, то я, Зиновий – Богдан Хмельницкий, не пожалею ни жиз-

ни, ни силы, готов буду ко всяким опасностям, все отдам ради общей свободы 

и покоя. И душа моя не успокоится, пока не добуду этого плода, который 

высшим желанием себе положил». 

От отца к сыну передавалась эта, подписанная гетманом реликвия, заучи-

валась наизусть вместе с историями смелых гетманских походов, сражений 

Войска Запорожского, побед и неудач, мужества казаков и вероломного преда-

тельства союзника – Бахчисарайского хана Ислам-Гирея. 

Молодой, образованный, искусный в военном деле и политических хитро-

сплетениях шляхтич был не последним человеком в окружении гетмана. Его 

знания не раз были востребованы Хмелем, особенно когда речь шла об уста-

новлении союза с Россией и получении от нее помощи, хотя бы на дипломати-

ческом уровне. 

Россия, ослабленная польско-шведской интервенцией и кризисом внутри 

страны, долгое время вынуждена была мириться со значительными территори-

альными потерями. По Столбовскому миру 1617 года Швеции отошли земли, 

обеспечивающие выход к морю: Ям, Ивангород и Копорье. Деулинское пере-

мирие 1618 года с Речью Посполитой лишило Россию Смоленска и Чернигово-

северских земель. На южных границах грабили население и уводили в плен 

тысячи русских и украинцев крымские татары. Разоренная страна не могла не 

только протянуть руку помощи украинскому и белорусскому народам, но и 

дать достойный отпор разбойничьим набегам вассала Османской империи – 

крымского хана. 

Неудача России в Смоленской войне и заключение в июне 1634 года Поля-

новского мирного договора не позволили вести борьбу с южным соседом, да-

же когда в 1637 году донские казаки по собственной инициативе овладели ту-

рецкой крепостью Азовом. Попытки султанского войска выбить казаков из 

крепости не удались. Когда к Азову была стянута огромная армия османов и 

казаки убедились, что им не выдержать осады, они обратились в Москву с 

предложением ввести в крепость правительственный гарнизон. Принятие это-

го «подарка» непременно втянуло бы Россию в войну с Османской империей. 

Правительство не могло этого решить самостоятельно и для обсуждения со-

здавшегося положения созвало Земский собор. Его участники дали понять, что 

они против войны. В итоге казаки, пять лет удерживавшиеся в крепости, в 
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1642 году оставили Азов, разрушив его укрепления, а в знак того, что город 

остался все-таки за ними, унесли с собой его ворота. 

Хорошо знал обо всем этом пан Верна, знал и Богдан Хмельницкий. После 

ряда блестящих побед над войсками Речи Посполитой у урочища Желтые Во-

ды, у Корсуни, а затем у Пилявец и Зборова, после того, как в освободитель-

ную войну против панского гнета включились и белорусы, которым активно 

помогал гетман Хмель, произошли некоторые изменения. 

Несмотря на успехи, Хмельницкий понимал, что чем дольше будет про-

должаться освободительная война, тем меньше остается шансов добиться по-

беды. К тому же коварный «союзник» крымский хан в июне 1651 года и осе-

нью 1653 года в самые ответственные моменты сражений изменил и перешел 

на сторону короля. Собственных сил у восставших для завоевания независи-

мости и длительной борьбы с Речью Посполитой и Крымом уже не было. С 

самого начала войны Хмельницкий много раз обращался к русскому прави-

тельству с просьбой принять Украину в русское подданство. Но обстановка в 

России по-прежнему не способствовала удовлетворению этих просьб, к тому 

же в это время внутри страны бушевали городские восстания. 

Посольства, отправленные Хмельницким в Москву, бумаги, к составлению 

которых приложил руку и шляхтич пан Верну, все же возымели свое – в сто-

лице России поняли, что настала пора решительных действий. Земский собор в 

Москве 1 октября 1653 года принял решение о воссоединении Украины с Рос-

сией. На Украину было отправлено посольство во главе с боярином Бутурли-

ным. А 8 января 1654 года рада в Переяславле единодушно высказалась за 

вхождение Украины в состав России. В торжественной обстановке было про-

возглашено воссоединение двух братских славянских народов – среди ликую-

щих людей был, конечно же, и литовский шляхтич Верну, который верой и 

правдой служил церкви православной и народу украинскому. 

Верность эту немногим позднее он еще раз подтвердил своей кровью, так 

как, будучи схваченным в одной небольшой баталии поляками, был поставлен 

перед выбором – либо повиниться и служить панам, либо остаться до конца 

преданным Хмельницкому и достойно принять смерть. Пан Верну выбрал вто-

рое и был казнен… 

Когда Ваня в первый раз услышал эту историю, он не совсем понял, как 

это шляхтич мог служить вере православной, бороться за права народа, с кото-

рым воевала его страна. А потом он даже специально стал задавать вопросы, 

чтобы вновь услышать обстоятельный и убедительный ответ старших и лиш-

ний раз испытать гордость за свой род. 

– Еще в XVI веке православие в Литве считалось господствующей религи-

ей, но огромная масса народа не была по-настоящему христианами, – расска-

зывал дед, обычно начиная повествование издалека. 

– Люди, особенно в деревнях, справляли языческие обряды, поклонялись 

Святовиту, Купале. К тому же многие вельможи, начиная с влиятельнейшего 

канцлера великого княжества Литовского Николая Радзивилла, среди которых 

были Сапеги, Ходкевичи, Вишневецкие, Пацы, Войны и другие, отступили и 

от православия, и от католичества, приняв реформаторство. И только славный 
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богатый и могучий князь Константин Константинович Острожский, которого 

все литвины от Острога до Вильны называли не иначе как «великий князь», 

был самым последовательным ревнителем и надежным оплотом православия. 

И вера эта вместе с несметным богатством, славой предков и вотчинными зем-

лями перешла к нему от родителя, знаменитого великого гетмана литовского, 

воеводы тронского и костелана виленского князя Константина Ивановича. От 

него в наследие Константин Константинович получил главный дар – непоко-

лебимую верность церкви православной и народности русской. И он отдал всю 

свою жизнь на служение православию, на поддержание его и охранение, на 

чистоту и неприкосновенность святой веры, на которую со всех сторон под-

нимались козни вражеские. И все, кто в Литве дорожил верой своих предков, 

примыкали к могучему роду князей Острожских, прибегали под защиты Кон-

стантина Константиновича, полагались на него как на оплот надежный. 

Среди тех, кто с благоговением произносил имя князя, кто неоднократно 

бывал в его владениях (а ему принадлежало около трехсот городов и местечек, 

несколько тысяч деревень, слобод, хуторов и фольверков), был, как гласят 

предания рода, и отец шляхтича Верну, а также все его семейство. 

– Вот откуда эта вера, преданность, потому-то род наш звался Вернацкие, –

с гордостью говаривал отец. 

*** 

Вспоминая эту историю, Ваня, бывая в Лавре, обязательно заходил в Успен-

ский собор, где среди роскошных усыпальниц киевских князей литовских и 

украинских магнатов, высшего духовенства выделялся высокохудожествен-

ный, высеченный из розового мрамора памятник над могилой князя К.И. 

Острожского, сооруженный в 1579 году. Скульптура великого князя-отца 

изображала средневекового рыцаря, лежащего на смертном одре-гробнице, 

поддерживаемой львами. 

Со стен собора во всем величии на Ваню бесстрастно взирали гетманы, 

князья, цари, митрополиты, мастерски выписанные талантливым киевским 

художником Стефаном Лубенским. Здесь же покоились под богатыми памят-

никами киевский воевода Ян Вышата (1106 г.), его жена Мария (1108 г.), сест-

ра Владимира Мономаха Евпраксия (1109 г.), полоцкий князь Глеб Всеславич 

и его жена Анастасия Ярополковна. Среди этих древних усыпальниц и недав-

но установленный надгробный памятник фельдмаршалу русских войск графу 

П.А. Румянцеву-Задунайскому. Мраморный белый барельеф, сделанный в 

1805 году скульптором И. Мартосом, изображал фельдмаршала античным ге-

роем в римской тоге с лавровым венком на голове. 

Усыпальницы, памятники притягивали своей древней историей и неувяда-

емой славой, но Ваня обычно задерживался у могилы князя Константина Ива-

новича Острожского и чувствовал, как учащенно бьется сердце, как мысленно 

переносится он в то далекое время, когда жили, творили и боролись эти люди, 

среди которых были и его предки, чья верная и горячая кровь течет в его ве-

нах. 

Была и еще одна легенда в семье Вернадских, которая выделялась из об-

щей героической истории. О ней предпочитали не вспоминать, и, если когда 
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рассказывали, то тихо, вполголоса, перекрестясь, словно опасаясь навлечь ка-

кую-либо беду. О ней Ваня узнал гораздо позже, и связана она была с его де-

дом – Иваном Николаевичем Вернацким. Когда Екатерина II распустила Запо-

рожскую Сечь, где служили все Вернацкие, казаки разошлись, разъехались кто 

куда. 

Иван Николаевич отправился в Черниговскую губернию. Заручившись 

свидетельствами двенадцати дворян, он подал просьбу о внесении его с деть-

ми в списки дворян, так как дед его и отец состояли войсковыми товарищами, 

значась свободными казаками. Вернацкому удалось войти в списки потом-

ственных дворян, но впоследствии по чьим-то доносам его из них исключили. 

И немудрено. Иван Николаевич, хотя жил спокойно, ни с кем не ссорясь, все 

же сумел приобрести немало недоброжелателей. Односельчане избрали его 

своим священником. Однако служба ему вскоре наскучила, он отказывался 

крестить, хоронить, исполнять другие обряды, и дошло до того, что вскоре и 

вообще запер церковь. Как-то прихожане потребовали его для отпевания 

умершего. Он отказался, проявив присущий ему своенравный, вспыльчивый 

характер. Тогда силой потащили его на кладбище, и здесь, окруженный толпой 

прихожан, он неожиданно умер у всех на глазах. С ним случился удар. 

Поговаривали, что причиною стал скандал в семье. Сын его Василий жад-

но тянулся к наукам, образование хотел получить, но Иван Николаевич кате-

горически противился этому. Может, не хотел оставаться вдвоем с женой на 

старости лет, или какие другие причины были, только не отпускал он от себя 

сына. Тогда, получив благословение матери, Василий без разрешения отца 

ушел пешком в Москву, поступил в университет. 

Узнав об этом, Иван Николаевич несказанно возмутился и сгоряча торже-

ственно проклял сына. А вскоре и случился у него злополучный удар. 

Суеверные, испуганные односельчане опасались за судьбу Василия и пред-

рекали всячески тяжелые испытания и опасности. И таковых было предоста-

точно, особенно во время военной службы. Все их Василий Иванович с честью 

выдержал, а проклятие сказалось на его детях. Они один за другим умирали в 

детском или юношеском возрасте. Василий Иванович, сам опытный медик, и 

приглашенные на консультации самые известные врачи Киева, не могли по-

нять, отчего это происходит и почему не помогает никакое лечение. В глубине 

души он так никогда и не мог избавиться от осознания тяжести отцовского 

проклятия. Разделяла его беспокойство и жена Екатерина Яковлевна, урож-

денная Короленко. И когда в 1821 году у них родился сын, они, чтобы умило-

стивить дух давно умершего отца, назвали его Иваном. 

Ваня был поздним, самым желанным, любимым ребенком, в котором ро-

дители души не чаяли. Он рос крепким, подвижным, веселым, умным парнем, 

и страшное проклятие, годами тяготевшее над этой семьей, теряя силу, уходи-

ло. Наступало время новой славы и гордости рода Вернадских. 

 

*** 

Дом Вернадских в Киеве был небольшим. Выкрашенный в модный тогда в 

России светло-фиолетовый цвет, он не отличался какой-либо затейливой от-
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делкой, резьбой оконных наличников или карниза. Обычный господский дом с 

двумя входными колоннами. Поднявшись по каменным ступенькам на второй 

этаж, попадаешь в просторную гостиную, далее шла библиотека, где на пол-

ках, выстроившись как воины в строю, стояли книги. Толстые и не очень, 

большей частью темно-коричневого цвета, в кожаных переплетах, с тиснены-

ми золотом названиями. Шуршащими, когда переворачиваешь, страницами из 

плотной бумаги, они манили мальчика, притягивали к себе. В них, как в хра-

мах Лавры, заключалась, и в этом он был уверен, сокровенная тайна народной 

истории, мудрости, мастерства, доблести, служения стране своей. 

Научившись рано читать, Иван с позволения отца брал в библиотеке книги. 

Тут были и Михаил Загоскин, и Василий Нарежный, и Вальтер Скотт, захва-

тывающая Анна Радклиф. Но больше всего зачитывался он «Историей госу-

дарства Российского» Николая Карамзина. Отец одобрял увлечение сына чте-

нием и сам неоднократно подбирал ему книги, читал, стараясь еще и интона-

цией, выражением лица, жестами подчеркнуть значимость или образность того 

или иного отрывка или персонажа. Задолго до гимназии историю Ваня изучал 

по книгам и рассказам отца. 

Особенно часто маленький Ваня просил рассказать о Суворове. Это была 

любимая тема Василия Вернадского. Он охотно делился воспоминаниями с 

друзьями и гостями дома. А вспомнить ему было что. После окончания меди-

цинского факультета Московского университета, побыв немного дома, Васи-

лий Иванович как военный врач участвует в славных походах и баталиях под 

знаменами Суворова и Кутузова. 

Александр Васильевич Суворов прославился громкими победами над тур-

ками при Туртукае, Гирсове, Козлудже, Когуле, Кинбургской косе и, конечно 

же, при взятии Очакова – Измаила. 

– Очень уж боялись турки Суворова, – вспоминал Василий Иванович. – 

Они его прозвали «грозный Топал-паша», т.е. хромой генерал, потому что хо-

дил Александр Васильевич вприпрыжку, припадая на раненую ногу. Где рус-

скими командовал Топал-паша, там турки неизменно терпели поражение. 

Во второй турецкой войне Василию Вернадскому участвовать не довелось, 

но по рассказам старых солдат, он ярко представлял сам и передавал другим 

весь пафос и героизм этих баталий. 

– Были у нас союзники в той военной кампании – австрийцы. В июле 1789 

года Суворов после шестидесятикилометрового марша с ходу атаковал осма-

нов при Фокшанах и вместе с австрийским корпусом принца Кобурга вынудил 

спасаться бегством превосходящие силы неприятеля. Девять часов шло сраже-

ние, а исход боя решила штыковая атака русских. 

Наши всегда брали умением, как учил Суворов, а турки норовили числом 

превозмочь. Набрали силушки немерено. Их визирь дважды разбивает ав-

стрийцев и во главе стотысячной армии идет к реке Рымник, где в это время 

находились всего лишь 25 тысяч русских и австрийцев. Уверенный в победе 

он даже заранее приготовил цепи, чтобы заковывать пленных. 

Командующий австрийской армией принц Кобург, мягкий, робкого склада 

человек, на предложение Суворова атаковать протестует. 
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– У них четырехкратный перевес сил, их так много, и атака рискованна. 

– Все же их не так много, чтобы заслонить солнце. А перевес действитель-

но большой, именно поэтому быстрая, смелая неожиданная для врага атака 

обещает успех. 

Кобург, тяжело переживающий горестный урок, который перед этим ему 

преподали турки, не решается на столь рискованный маневр. Суворов атаковал 

один и наголову разгромил османа. Во время сражения, которое шло почти 

целый день, у русских было убито 45 человек и 133 ранено, тогда как потери 

турок превысили 17 тысяч человек. Кроме того, русские захватили сто знамен, 

80 орудий, несколько тысяч повозок с разным добром, где были и цепи для 

пленения наших воинов, а также большие стада скота и множество коней. По-

сле этого к прозвищу Топал-паша у Суворова прибавилось новое: австрийские 

солдаты величали его «генерал Форверст» – «генерал Вперед». Екатерина Ве-

ликая наградила Суворова титулом графа Российской империи со званием 

«Рымникский». Он получил орден Георгия I класса, а австрийский император 

возвел его в графы Римской империи. 

Василий Иванович часто рассказывал о штурме Измаила, о лаконичном, в 

духе Цезаря, письме, которое направил Суворов коменданту этой неприступ-

ной крепости сераскиру Айдос-Магомету, и самоуверенном ответе османского 

военачальника, о торжественном въезде русских войск в Измаил и великоду-

шии победителей, которое они проявили к турецким воинам и мирным жите-

лям крепости. 

Впервые увидел Суворова Василий Вернадский в италийском походе. Ма-

ленького роста, коренастый и по-юношески подвижен, хотя ему в то время 

было уже под семьдесят лет, фельдмаршал Суворов по-прежнему оставался 

мастером язвительной шутки, в совершенстве владел искусством осанки. Его 

голубые, слегка на выкате глаза все время искрились, а в гневе сверкали мол-

ниями.  

Император Павел, взяв под свое покровительство остров Мальту, отстра-

нил от военной службы Суворова, которому благоволила его мать. Но в это 

время Наполеон, отправляясь в египетский поход, захватывает Мальту. Ма-

гистр ордена бежал, и мальтийские рыцари предложили Павлу объявить его 

гроссмейстером. Он согласился. Это подстегнуло Павла к войне против Фран-

ции в союзе с Австрией, Османской империей, Англией и Неаполем. По 

настоянию Англии и Австрии командование соединенными русско-

австрийскими силами было поручено Суворову. 

Видел Вернадский, какую восторженную встречу устроили Александру 

Васильевичу итальянцы в Вероне. Веронцы выпрягли из его кареты лошадей и 

оспаривали друг у друга право везти на себе фельдмаршала в город. 

Вместе с Суворовым пришли и первые победы над французскими генера-

лами. Александр Васильевич, несмотря на годы, сам вел своих солдат в атаку 

на берегу Треббии. Коннице он приказал сильно гнать, бить и истреблять не-

приятеля холодным оружием, но покоряющимся давать пардон. Только в этом 

сражении было взято более 13 тысяч пленных. А сдавшихся солдат француз-
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ского гарнизона в Мантуе он вообще отпустил под честное слово не воевать 

против союзников. 

– Не любил он лишнего, бесполезного кровопролития и всегда заботился о 

своих солдатах, – рассказывает Василий Иванович, – то посмотрит, как и что 

готовят на кухне, как обеспечены его чудо-богатыри. Заглянул как-то перед 

сражением при Нови и в нашу врачебную часть. Расспрашивал, как раненых 

лечим, все ли есть для этого, каков опыт у врачей. Узнав, что я медицинский 

факультет Московского университета закончил, был весьма доволен и, приба-

вив, что отца его тоже звали Василий Иванович, пожелал мне успехов. 

– Тогда много нам поработать пришлось. Противник занимал самое выгод-

ное расположение в тактическом плане, но все равно мы победили. Начавшись 

утром, бой закончился только ночью. «Сражение упорнейшее, кровопролит-

нейшее в летописях мира, – говорил тогда Суворов, – и по выгодному распо-

ложению неприятеля – единственное. Мрак ночи покрыл позор врагов». 

Особенно запомнился Вернадскому переход через Альпы. Дождь, мокрая 

галька, крутые спуски и подъемы, скользкие косогоры и отвесные пропасти, в 

которые срывались то лошади, то люди. 

– Пройдя по пробитому в скале короткому тесному тоннелю, – вспоминал 

Василий Иванович, – очутились у Чертова моста, перекинутого узкой камен-

ной аркой через бурлящую в глубине и низвергающуюся водопадами реку. Мы 

цеплялись за почти незаметные выступы скал, карабкались вверх под огнем 

вражеских стрелков. Французы, не ожидавшие такого дерзкого перехода, при-

нялись было разрушать береговую арку Чертова моста. Их отбросили в шты-

ковой атаке и тут же под выстрелами начали восстанавливать мост. В это вре-

мя, чтобы помочь товарищам, наши солдаты ринулись в пропасть, преодолели 

бурлящий поток и выбрались на французский берег. Враги отступили. Но тут 

оказалось, что австрийцы, в последнее время не раз предававшие русских, и на 

этот раз допустили, мягко говоря, ошибку, оплаченную кровью солдатской. 

Они отметили маршрут на карте от самого берега, хотя на самом деле здесь не 

было даже горных троп. Голые холодные скалы ниспадали отвесно в озеро 

Люцерн. Что делать? Возвращаться назад через Чертов мост, наверняка снова 

занятый французами, или решиться на небывалый еще в военной практике ма-

невр – покорить неприступный горный хребет? И русские солдаты, суворов-

ские чудо-богатыри, сделали это. 

Неблагодарные союзники-австрийцы в который раз предали Россию. Эрц-

герцог Карл со своей армией, не дожидаясь прихода Суворова, ушел, оставив 

русский корпус Римского-Корсакова одного против значительно превосходя-

щих сил врага. Суворов как мог спешил, чтобы спасти армию от разгрома и 

постыдного плена, а честь государства от посрамления. За это император Па-

вел возвел Суворова в высочайший военный чин генералиссимуса. Суворов, 

получив рескрипт Павла, будто бы сказал: «Велик чин, он меня придавит… 

Недолго мне жить». 

Война кончилась. Павел I разорвал союз с неблагодарной Австрией и по-

велел русской армии возвращаться в Россию. В дороге Александр Васильевич 

заболел и, с трудом добравшись до своего имения, слег в постель. Царь 
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настойчиво звал героя в Петербург. Прислал своего лейб-медика, чтобы он 

быстрее поставил его на ноги. 

 До Суворова, направлявшегося в столицу, дошли слухи, что Павел Петро-

вич готовит ему небывалую триумфальную встречу с почестями, равными им-

ператорским, и якобы уже сделан заказ известному скульптору Козловскому 

на бронзовую статую полководца. Солдаты рассказывали, как они по разрабо-

танному царем церемониалу должны встречать генералиссимуса. 

В дороге Суворову сделалось плохо. Въехав в город ночью, он остановился 

в доме Хвостовых на Крюковом канале. А утром от Павла I явился генерал и 

объявил еле живому Суворову, что ему запрещено являться к императору…. 

Через некоторое время здесь же, в доме Хвостова, Александр Васильевич 

скончался. 

Василий Вернадский не был свидетелем последних дней жизни своего лю-

бимого полководца. 

Все эти подробности он узнал позже, от своих друзей, военных врачей, и 

от солдат, которые сохранили любовь к своему командиру. Судьба самого 

Вернадского сложилась в той войне несколько иначе, чем у других. Уже после 

тяжелейшего перехода по Чертовому мосту, чудом избежавший смерти, Васи-

лий Иванович вместе с остатками госпиталя попал в плен к одному из марша-

лов Наполеона. Множество раненых было и у французов, и у русских, и у ав-

стрийцев. Только вот врачей не хватало. И тогда, верный древней клятве ме-

диков, Вернадский вместе со своими коллегами французами лечит всех ране-

ных и искалеченных этой войной. А спустя некоторое время русский штаб-

лекарь Василий Иванович Вернадский в Париже из рук Наполеона получил 

орден Почетного легиона за гуманное отношение к раненым без различия 

национальностей и армий, в рядах которых они находились. 

В Киеве по тем временам это была довольно редкая награда, и Василий 

Иванович ею по праву гордился. И даже когда шла война 1812 года, он не 

скрывал, кто ему вручал орден, и окружающие понимали главное – за что, за 

какие заслуги награда. Спасать людей, какой бы веры или национальности они 

ни были, продвигать вперед науку, искусство, служить на ниве образования – 

это действительно почета и уважения достойно, и признание любой страной 

твоих заслуг на таком поприще лишний раз подчеркивает это. Отметили В.И. 

Вернадского и на Родине: в 1826 году, когда его сыну Ване было всего пять 

лет, он получил чин коллежского советника, дававший право на потомствен-

ное дворянство. 

*** 

Молодого французского литератора, или, как он себя рекомендовал – мастера 

и магистра многих наук, – мсье Поля наперебой приглашали знатные киевские 

семьи в качестве гувернера, учителя, воспитателя и наставника детей. Толком 

о нем практически ничего не знали, зато были у него положительные рекомен-

дации от разного ранга чиновников и даже известных влиятельных особ. И 

судя по адресатам, исколесил француз чуть ли не пол-России. Был в Петербур-

ге, Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле, Костроме и некоторых других го-

родах. 
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Среднего роста, порывистый в движениях, эмоциональный в разговоре, 

неплохо владеющий русским языком, приятный на внешность, всегда опрят-

ный и изысканно одетый, усвоивший правила хорошего тона и уверенно дер-

жавшийся в обществе, он как-то сразу располагал к себе собеседника. К тому 

же, надо отдать должное, мсье Поль действительно много знал и любил как 

щедро отдавать свои познания детям богатых родителей, так и постоянно по-

полнять эти знания, впечатления. Этим отчасти и объяснялась его кочевая 

жизнь по российским городам-весям. Более трех лет на одном месте он обыч-

но не задерживался и, несмотря на просьбы детей, успевших привязаться к 

своему учителю, и их родителей, несмотря на предложения повысить жалова-

нье, он весело и непринужденно прощался и торопился в другое место. 

Узнав, что Василий Иванович Вернадский – кавалер ордена Почетного ле-

гиона, мсье Поль, не раздумывая, согласился быть учителем его сына, оставив 

без внимания другие приглашения. 

Молодой воспитатель понравился Василию Ивановичу, Екатерине Яко-

влевне и, конечно же, Ване. Они быстро нашли общий язык. Помимо занятий 

предметами француз рассказывал мальчику о своих странствиях по России, 

знакомил его не с той древней, седой историей святого Владимира и другими 

героическим страницами страны, а с жизнью и бытом современных людей в 

Твери, Костроме, Ярославле, Владимире. Причем знал он не только, как живут 

богатые и знатные, но и мещане, рабочий люд – ремесленники и крестьяне. С 

увлечением говорил он и о ярмарке Нижегородской, и о памятниках архитек-

турных на земле Владимирской, и о промыслах народных, которыми славится 

та или иная губерния… 

Память у учителя была отменная, к тому же в своих путешествиях он вел 

подробные записи, мечтая по возвращении в Париж, на основе этих заметок и 

личных впечатлений написать книгу о России. Отдельную главу, и видимо, 

самую большую, – как признался мсье Поль, – он отведет в будущей книге Ки-

еву, Василию Вернадскому и умному, и развитому не по годам его сыну Ива-

ну. 

Иногда Василий Иванович рассказывал истории о своей жизни маленькому 

Ване и при этом присутствовал мсье Поль. 

– Учись, сын, постигай науки, чтобы после гимназии поступить тебе в 

Московский университет. 

– Я думаю, Жан, – так иногда на французский манер называл учитель свое-

го воспитанника, – не только поступит в университет, но с его способностями 

еще и преподавать там будет, прославит науку российскую… 

– Университет – это целая империя просвещения, – улыбнулся Василий 

Иванович, – явно польщенный похвалой француза. – И не токмо преподавать, 

но и учиться, общаться с теми, кто обучает и кого обучают, дышать воздухом 

университетским великая честь. Я вот, будучи казеннокоштным студентом, не 

получая практически никакой финансовой поддержки из родительского дома, 

проходил курс наук бесплатно и вместе с несколькими такими же, как и я, сту-

дентами жил при университете в небольшой комнатке. Помогали друзья и со-

курсники, да и самому приходилось зарабатывать. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2018/1 32 

 

– Я был много города, – волнуясь и немного коверкая слова, заговорил 

Поль. – Был в Москве, беседовал со студентами и преподавателями, но в са-

мом университете не был. Прошу очень немного рассказать – как очевидец. Я 

хочу писать о российский университет. 

Ваня тоже поддержал просьбу француза, так как знал, что отцу приятно 

вспоминать о тех юношеских годах, да и говорит он всегда увлекательно, ин-

тересно и каждый раз сообщает о новых событиях и новых героях. 

– Университет – в самом центре столицы. Рядом – Воскресенские двухмет-

ровые ворота с двумя проездными арками и часовней Иверской Богоматери, 

которые были парадным въездом на Красную площадь. И это не случайно, что 

в центре, так как знания, ученость, науки являются центром нашего жития. Его 

сердцем, кратчайшим путем к процветанию и славе страны. 

– Многих профессоров, ученых видеть смогли, – заинтересовался француз, 

делая записи в своем блокноте. 

– Самого Михаила Ломоносова не видел, не довелось. Умер он к тому вре-

мени, – с горечью вздохнул Василий Иванович, – хотя много наслышан был о 

нем, его делах. А вот графа Ивана Шувалова, одного из создателей универси-

тета, человека высокой европейской образованности, посчастливилось узреть. 

Он ведь был первым куратором университета и приезжал к нам. Сам Вольтер в 

письме к молодому еще Шувалову признавался, «что не мог надивиться глу-

бине и разнообразию ваших познаний». 

– Шувалов с особым тщанием входил во все подробности деятельности 

университета, и в первую очередь – учебного процесса. Он лично занимался 

покупкой книг и пособий, приглашал лучших европейских профессоров и пре-

подавателей. Именно при университете были открыты типография и книжная 

лавка, а также библиотека для любителей наук и охотников чтения, ради 

успешного распространения знаний на пользу общую. А еще в университет-

ской типографии печаталась первая столичная газета – «Московские ведомо-

сти». 

– Знал я, правда, очень недолго, и Николая Новикова, который, прежде 

начав образование в университетской гимназии, стал затем во главе типогра-

фии и изрядно потрудился на ниве просвещения. 

– Стараниями другого куратора, известного Михаила Хераскова, при уни-

верситете основываются Благородный пансион, учительская и переводческая 

семинарии. 

– Михаил Херасков – это же писатель и поэт, – уточнил Ваня. 

– Да. И прекрасный драматург. Вначале он был директором университета, 

а затем, после небольшого перерыва, почти 15 лет его куратором. Вот в это 

время мне довелось видеть его. Михаил Матвеевич основал и возглавил уни-

верситетский студенческий театр. И какие спектакли там ставили… 

Василий Иванович мог часами образно, ярко рассказывать об университе-

те, о первых профессорах, зарубежных и русских, о лекциях, быте студентов, о 

том же театре, научных и просветительских обществах, создаваемых при уни-

верситете по инициативе и участии передовых профессоров и преподавате-

лей… 
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– Была непомерная тяга к учению, – вспоминал он. – И, хотя мы казенно-

коштные студенты находились на государевом содержании, средств все равно 

не хватало. Как выходили из положения? Объединялись с другими такими же 

горемыками. Бывало, что покупали одни сапоги да одно пальто на двоих: се-

годня один пойдет на лекции в сапогах, а другой сидит в своей комнате, а зав-

тра уже он будет в аудитории в этих сапогах, тогда как товарищ его отдыхает 

дома. А бывало, и ходишь целый день без крошки во рту. Но учились все от-

менно и с превеликим прилежанием, – подчеркивал Василий Иванович, заме-

тив удивленный взгляд француза. – Потому что, повторяюсь, тяга в нас к зна-

ниям была. Неимоверная тяга, которая влекла нас в Москву – столицу этих 

знаний, как Михайлу Ломоносова, через сотни, тысячи верст, со всех уголков 

России. 

– Государство пеклось о нас, студентах, об университете, но, уверяю, во 

сто крат было бы нам и просвещению российскому хуже, если бы не благотво-

рительная помощь дворянства. 

– Чиновной знати? – переспросил мсье Поль. – Не пойму я в России, поче-

му у вас аристократы по рождению, по потомству занимают порою более низ-

кое положение, чем служивая знать, получившая чины и дворянство на служ-

бе, за какие-то малые годы. У нас во Франции наоборот – влияние родовой 

аристократии выше, чем чиновной… 

Наступила неловкая пауза. Француз, безгранично уважая Василия Вернад-

ского, не знал, что он тоже относится к самой что ни на есть чиновной знати и 

получил дворянство потомственное всего несколько лет назад, в 1826 году. 

Собственно, с этого времени стал писать свою фамилию не Вернацкий, как 

пошло от его славного предка Верну, а на новый лад – Вернадский. 

Василий Иванович ничуть не смутился. 

– Понимаю вас, французов, но и при Наполеоне талантливые и способные 

люди из простых в знать выбивались, а в Америке при Джордже Вашингтоне? 

Так же и у нас в России. Петр Великий положил этому начало, да и до Петра 

такое бывало. Но особливо сила и влияние чиновной знати по отношению к 

аристократии по наследованию возросла при Николае-императоре нынешнем. 

Они надежда и опора царская, державности российской. 

– А что до благих дел, так и тут знать, из простых людей выросшая, боль-

ше знает нужды и заботы этих людей и больше помогать будет. 

– Есть, конечно, и примеры такой щедрости русской, – поинтересовался 

француз. 

– Есть, и немало, – оживился Василий Иванович. – Историю того же уни-

верситета Московского, как, впрочем, и всего образования российского, не-

возможно представить без благотворителей просвещения. Яркий пример – це-

лая династия заводчиков Демидовых. Есть городок небольшой под Москвой – 

Тула, мастерами, кузнецами умельцами славится. Вот таким мастером и был 

Акинфий Демидов, и остался бы неприметным в истории, если бы не отметил 

его трудолюбие, упорство и сметливость сам Петр Великий. С этого и пошло. 

Основал завод оружейный на Туле он, а дети этого простого русского мужика-
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кузнеца начали всю российскую промышленность создавать, стали чиновными 

дворянами. 

Василий Иванович на минуту задумался и упредил вопрос француза. 

– При чем же и где же здесь благотворительность, хотите знать? А вот 

слушайте. Еще не был открыт официально университет, а газета «Санкт-

Петербургские ведомости» сообщала о важном событии и благородном по-

ступке дворянина Никиты Акинфиевича Демидова, сына Акинфия, подарив-

шего университету третью долю минералогического кабинета немецкого про-

фессора Генкеля и до семи тысяч рублей денег. Это был, – как отмечала тогда 

газета, – первый пример благотворительности. А через два года и остальную 

часть кабинета из шести тысяч редких экземпляров минералов и окаменело-

стей он также безвозмездно передал университету. Эта богатейшая коллекция 

легла в основу музея естественной истории.  

Когда началось строительство большого университетского корпуса на Мо-

ховой улице в 1779 году, Никита Демидов пожертвовал пять с половиной ты-

сяч листов кровельного и 800 пудов связного железа для крепления стен, ку-

пить которое руководство университета было не в состоянии из-за дороговиз-

ны. 

– В последний приезд в университет, когда мне довелось увидеть Никиту 

Акинфиевича, он обещал и иную помощь в строительном деле и обустройстве 

помещения, да буквально через год и умер. А замечательный был человек, хо-

тя и крупный мануфактурист, владел шестью металлургическими заводами на 

Урале, но и сам увлекался наукой, изящными искусствами; переписывался с 

Вольтером, вместе с Дидро отбирал в Париже произведения искусства для 

коллекции Екатерины II, со скульптором Шубиным изучал в Италии памятни-

ки древности, объездил все европейские столицы и издал путевые заметки, 

свидетельствующие о недюжинном уме, широте кругозора и наблюдательно-

сти автора. А еще он сам увлекался техникой, изобретал различные новшества 

и внедрял их на своих предприятиях, да и денег не жалел на передовые техно-

логии. Ученый был муж, хотя предки его из неблагородного звания. 

Мсье Поль быстро и молча записывал за Василием Ивановичем, и по всему 

было видно, что его заинтересовал рассказ Вернадского о представителях 

столь недооцениваемой им чиновной аристократии. 

– Это только один из Демидовых был таким щедрым к развитию просве-

щения? – вставил вопрос Ваня. 

– Вовсе нет. Примеру Никиты последовали его старшие братья – Прокопий 

и Григорий. Они оба пожертвовали в пользу университета в 1755 году 13 ты-

сяч рублей, а через два года еще 8 тысяч. Если учесть, что университет обхо-

дился казне 15 тысяч рублей в год, то только этих пожертвований было доста-

точно для его существования в течение полутора лет. 

Василий Иванович неплохо знал добрые дела Демидовых. Он рассказывал 

о старшем из братьев Прокопии Акинфиевиче, известном на всю Европу сво-

ими чудачествами. Екатерина II назвала его «дерзким болтуном», а А.С. Пуш-

кин – «проказником Демидовым». 
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Прокопий Акинфиевич, когда стал вопрос о необходимости нового здания 

университета, изъявил готовность выделить на строительство полтора милли-

она рублей. К сожалению, проект не получил развития. Тогда Демидов присы-

лает для нужд учебного заведения 10 тысяч рублей, спустя некоторое время –

еще столько же. Эти средства были переведены в банк под названием Деми-

довского пансиона, и проценты шли на содержание шестерых студентов 

вплоть до получения ими, если они пожелают, звания профессора. А затем он 

покупает дом для университета за 10 тысяч рублей. Также он снабжал деньга-

ми образованную в ноябре 1779 года при университете Педагогическую семи-

нарию. Но и этим не ограничивалась его помощь. Каждый учебный день, с 

начала и до окончания занятий, за соблюдением распорядка и поведением сту-

дентов наблюдали специально определенные дежурные. В их числе – на обще-

ственных началах – был и известный заводчик Прокопий Акинфиевич. К де-

журству он привлекал и своего зятя, а его внуки, не избалованные деньгами и 

вынужденные зарабатывать на жизнь, поступили в университет дежурными на 

жалование. 

А еще Прокопий в Москве на свои средства построил комплекс Воспита-

тельного дома, создал ботанический сад, богатый редкими растениями. За 

щедрые пожертвования в пользу просвещения П.А. Демидов получил чин дей-

ствительного статского советника. 

Племянник Прокопия и Никиты – Павел Григорьевич Демидов также мно-

го помогал университету. Он подарил для использования в качестве учебных 

пособий многочисленное собрание макетов штолен, шахт, печей, машин и ин-

струментов, изготовленных по его заказу лучшими мастерами Фрейберга. Па-

вел Григорьевич также отписал университету составленные в путешествиях 

коллекции, оцениваемые в 250 тысяч рублей, кабинет натуральной истории, 

собрание произведений искусства и библиотеку… 

Один из первых откликнулся на призыв Александра I «ко всем благонаме-

ренным гражданам» содействовать благу отечественного просвещения. 

«Рассуждая, что человек не может употребить избытков своих лучше, как 

на вспоможение неимущим, – писал он министру народного просвещения гра-

фу П.В. Завадовскому, – отлагал я с давних лет часть доходов своих в пользу 

какого-нибудь благотворительного заведения и, считая, что просвещение есть 

первая степень благосостояния государства, предполагал употребить собран-

ное мною на заведение или распространение какого-нибудь учебного места». 

В марте 1803 года он выделил 300 тысяч рублей на устройство новых и 

поддержку существующих высших учебных заведений. Треть этой суммы 

предназначалась Московскому университету, в качестве основного капитала. 

Это почти равнялось штатному годовому бюджету 1803 года – 130 тысяч руб-

лей. Ежегодные проценты с денежного пожертвования по желанию Павла 

Григорьевича надлежало употреблять, во-первых, на содержание нескольких 

студентов, во-вторых, на командировку достойнейшего из них в лучшие ино-

странные университеты для усовершенствования знаний на пользу своего 

Отечества и, в-третьих, на содержание одного из лучших профессоров нату-

ральной истории минералогии. 
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Высоко оценивая заслуги П.Г. Демидова в деле развития российского об-

разования, Александр I повелел отчеканить золотую медаль в его честь и по-

жаловал ему чин действительного статского советника и высокочтимый в Рос-

сии орден святого Владимира I степени. 

Часть доходов с капитала, принесенного им в пользу университета, была 

использована на организацию специальной кафедры натуральной истории, по-

лучившей по уставу 1804 года название Демидовской и порученной одному из 

лучших профессоров, приглашенному из Майнцского университета, Готт-

хельфу Фишеру фон Вальдгейму, в ведение которого был передан и демидов-

ский кабинет натуральной истории. 

Множество редких и ценных подарков пожертвовал университету Павел 

Григорьевич. Тогда в университете не было необходимого оборудования для 

астрономической обсерватории, и П.Г. Демидов подарил телескоп-экваториал 

для определения положения и координат небесных тел. Кроме того, он при-

слал в дар свои уникальные оргáны, которые звучали в большой аудитории в 

торжественных случаях. 

К несчастью, все эти богатые собрания и коллекции почти полностью по-

гибли в пожаре Москвы 1812 года. Из более чем 20 тысяч книг университет-

ской библиотеки уцелело всего 63, в том числе три ящика с редкими книгами 

из демидовского дара. В их числе – рукопись латинской Библии середины XIII 

века с превосходными миниатюрами, созданная в Париже и принадлежавшая к 

наиболее выдающимся памятникам западного книжного искусства. 

В 1813 году было опубликовано обращение руководства университета к 

благотворителям о пожертвовании книг и различных учебных пособий для 

восполнения потерь. И на него сразу же откликнулся двоюродный брат Павла 

Григорьевича – Николай Никитич Демидов, впоследствии русский посланник 

во Флоренции. Он передал университету свою богатейшую коллекцию, насчи-

тывающую свыше трех тысяч экспонатов минералов и других редких образ-

цов, которая положила начало новому музею. Николай Никитич также прислал 

около ста книг для университетской библиотеки. 

За эти дары он был избран почетным членом Московского университета. 

Другой племянник Павла Григорьевича, гофмейстер Григорий Александрович, 

пожертвовал 410 книг, а несколько лет спустя еще 156 книг для библиотеки 

этого учебного заведения. 

В 1822 году в Московском университете торжественно были открыты па-

мятные доски, на которые «для всегдашней памяти» золотыми буквами зано-

сились имена благотворителей. И в числе первых там значились Демидовы. 

– Теперь есть представление, за что жаловали государи чиновную знать? – 

кивнул Василий Иванович в сторону француза, который исписал уже добрый 

десяток листов. – Не покривлю душой, и среди потомственного дворянства 

были благотворители. Даже крестьяне зажиточные жаловали скудные сбере-

жения на просвещение и другие нужды государства. Это уж такая струна в 

душе русской имеется – помогать друг дружке, особливо в годину испытаний. 
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Мсье Поль в знак согласия кивал головой и только повторял, что должен 

обязательно побывать в Туле, откуда родом такая замечательная российская 

династия людей, всяческого уважения и почета достойных. 

А Василий Иванович тем временем в очередной раз рассказывал о Москве 

– златоглавой, хлебосольной, веселой и царственной… 

Иван слушал и ярко представлял знакомую до мелочей по рассказам отца 

первопрестольную, особняки богачей, роскошные балы, церемонии приема 

гостей, вельмож с блестящими мундирами, усыпанными орденами и драго-

ценностями. Представлял он и простой люд из подлого сословья, и разночин-

цев. И конечно же, как большой остров, призванный свет наук явить, – уни-

верситет. Здесь студенты ценились не по тому, чьи они дети и насколько знат-

ны и богаты их родители, а по усвоенным знаниям, успехам в учении. Всем 

открыт доступ на этот остров премудрости – дети податного сословия и даже 

вольноотпущенных крестьян, кроме крепостных, могли тут учиться. Кто не в 

силах платить, обучались за казенный счет. А еще от университета шли нити 

развития просвещения и в другие города. Открываются гимназии и народные 

училища по типу университетской гимназии в Казани, затем Твери, Ярославле, 

Владимире, Костроме, Вологде… Образование шагнуло в народ, чтобы пока-

зать всему миру, как сказал поэт, «что может собственных Платонов и быст-

рых разумом Невтонов российская земля рождать». 

– По первому уставу 1755 года профессора обязаны были еженедельно чи-

тать свою науку для всех желающих, не требуя за это от слушателей платы, – 

рассказывал Василий Иванович. – А вообще, устав нашего университета за-

метно отличался от других. Московский университет был единственным в Ев-

ропе, не имевшим вначале богословского факультета, и подчинялся только 

правительствующему сенату, и ни от кого более никакие повеления принимать 

не был обязан. Все профессора, учителя и другие служители, проживающие в 

своих домах, были свободны от постоев, вычетов из жалования и всяких дру-

гих сборов. Их так же, как и студентов, не могли судить никаким судом, кроме 

университетского. Полицейские в университет не смели заглядывать, а если и 

задерживали на улице какого студента, что, кстати, допускалось в крайних 

случаях при грубом нарушении, то должны были, учтиво обращаясь с ним, 

доставить в университетский дом и передать сторожам или университетскому 

приставу для дальнейшего разбирательства… 

– А каким ваш факультет среди остальных был, – поинтересовался Ваня, 

который уже не сомневался, что обязательно будет учиться в университете. 

– Медицинский всегда находился на особом счету, – вспоминает Василий 

Иванович, – не случайно у университета были два первых куратора – камергер 

Иван Шувалов и статский действительный советник придворный врач Петра I 

Лаврентий Блюментрост. На факультете были три профессора, которые обуча-

ли врачебному делу, анатомии, физической и особенно аптекарской химии, 

знанию разных минералов, трав, животных и приготовлению на их основе раз-

личных лекарств. А в анатомическом театре постигали мы и медицинскую 

практику… Да и не только в театре. Медиков-то в те годы даже в Москве мало 

было. Вельможи держали своих лекарей, в основном немцев или голландцев, 
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кто менее знатен, прибегали к услугам русских врачевателей, а простолюдины 

к знахарям да травникам обращались. Различные заговоры да молитвы, порой 

сомнительного свойства отвары да коренья – какая тут медицинская помощь, 

вот и приходилось студентам в свободное время практическим врачеванием 

заниматься. Кто за деньги малые, кто опыта ради, а кто с гуманной надеждой и 

верой – помочь больным и страждущим. Теперь уже и не припомнить во 

скольких домах и домишках побывали мы. И убеждаешься, что иной раз, не 

столько лекарство дает улучшение, сколько доброе слово, внимание и посеян-

ная в человеке уверенность в выздоровлении. 

– Такой уж народ наш, – вздохнул Василий Иванович, – живет плохо, об-

ложен со всех сторон налогами да поборами, терпит притеснения чиновников 

да полицейских, а вера и надежда жива в нем, и, покуда жива, теплится, она 

поддерживает даже самого несчастного, обездоленного и болящего. Не дает 

ему угаснуть, заставляет бороться, голову поднять и… нередко долгожданное 

чудо совершается. Отступают болезни и невзгоды, побеждает вера и надежда, 

торжествует любовь. Вот нам-то, врачам, и надо это внутреннее, душевное 

лекарство разглядеть и использовать в лечении. 

– Вот мне бы попасть в университет, хлебнуть из этого кладезя премудро-

сти, – каждый раз слушая рассказы отца, мечтал молодой Вернадский. 

– Бог даст – будешь там учиться, обязательно будешь, – успокаивал отец. – 

Главное сейчас твоя охота и прилежание и опять же вера и надежда, в то что 

мечта твоя осуществится… 

И Иван старался, много занимался с домашним учителем, читал, и не толь-

ко художественные произведения, но даже и некоторые работы французских 

просветителей. Он порою удивлялся точности и глубине мысли, яркости срав-

нений и образности, великой мудрости, заключенной в их сочинениях, и в глу-

бине души завидовал, лелея надежду и самому достичь таких вершин. 

– А тебе все понятно? – поинтересовался как-то отец, увидев у сына далеко 

не соответствующую его возрасту литературу. 

– Написано очень живо, понятно, доступно, но все же есть отдельные ме-

ста, моменты… – замялся было Иван. 

– Предметы философии, этики, политики и экономики, к которым ты, я 

вижу, тяготеешь и имеешь интерес, скорее, в университете проходят. Да и там 

преподаватели разные и лекции, хотя они и проходят строго в рамках учебной 

программы, далеко не одинаковы. А мне вот, – не без гордости заметил Васи-

лий Иванович, – довелось помимо университетских профессоров встретиться и 

беседовать с нашим народным украинским философом, не уступающим из-

вестным французским и немецким мыслителям. 

– Кто это, папа, и как это было? – воскликнул Ваня. – Ты мне об этом еще 

ни разу не рассказывал. 

– Это Григорий Сковорода из простой казацкой семьи, да знаний полу-

чивший превеликих. Учился в сельской школе, а с двенадцати лет в Киево-

Могилянской академии, пел в придворной капелле в Петербурге. От двора 

царского был направлен в Венгрию, где в хоре церковном пел, и, вернувшись, 

преподавал в Переяславской семинарии, служил домашним учителем у одного 
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из богатейших помещиков Переяславщины Стефана Тамары. А последние 25 

лет своей жизни Григорий, этот ученейший муж, странствовал по Украине из 

слободы в слободу, из села в село, из хутора в хутор, проповедуя свое фило-

софское учение. И везде его принимали, слушали, понимали, всем он помогал 

советом и опытом своим богатым. 

– Не слышал я о нем раньше и не читал, – признался Ваня. 

– О нем мало кто слышал, а книг его ни одной не напечатано, хотя писал 

он много и стихотворений, и эпиграмм, од, трактатов… Вот послушай, – отец 

достал несколько исписанных мелким почерком, пожелтевших от времени 

листков. – Когда буквально за два года до смерти был в Киеве, в Лавре, Григо-

рий, он зашел и в наш дом, и мы долго беседовали. Вот тогда он и написал мне 

эти вирши. «О свободе» называется. 

 

Что то за вольность? Добро в ней какое? 

Ины говорят, будто златое. 

Ах, не златое, если сравнивать злато,  

Против вольности еще оно блато…. 

Будь славен вовек, о муже избрание, 

Вольности отче, герою Богдане! 

 

Это Григорий о Богдане Хмельницком так отзывается и утверждает, что 

при нем была истинная вольность, он отец вольности, а сейчас, хоть и говорят, 

что наступило златое время вольности и свободы, но против настоящей свобо-

ды – это «блато» – болото. Это было написано давно, но как точно и смело 

подмечено. Запорожская сечь ликвидирована, рядовые вольные казаки урав-

нены с крестьянами. В Левобережии  управляет Малороссийская коллегия из 

царских чиновников да представителей казацкой старшины, старающихся во 

всем походить на русских вельмож и начинающих притеснять и угнетать ря-

довых казаков. На Украине – крепостное право, а мы говорим о вольности… 

Василий Иванович как-то резко оборвал нить разговора, почувствовав, что 

дальше перед мальчиком развивать эту тему не стоит, хотя сам он, и это Ваня 

знал, очень близко к сердцу принимает все, что происходит на дорогой ему 

Украине, и часто обсуждает эти горестные события со старшими. 

– А что еще писал Григорий, что он проповедовал, – прервав наступившую 

было тишину, спросил пытливый мальчик. 

– Он высмеивал людей грубого воспитания, застарелых предубеждений, 

которые смотрят с презрением на все то, что не покрыто гербами и не распи-

сано родословиями, – начал в свойственной ему немного возвышенной манере 

отец, – Жестокие вельможи, проникнутые жаждой легкого обогащения, жад-

ные купцы и ростовщики, крючкотворцы-юристы, которые права и законы 

направляют как им выгодно и как заблагорассудится, златожадные и лицемер-

ные духовные пастыри – вот мишени его острот и справедливого гнева. И он 

не ставит вопросы о способах борьбы с этим невежеством, корыстолюбием, 

злом и несправедливостью. 

– Значит, этот способ был ему известен? 
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– Над этим бьются все мыслители мира с древнейших времен, – улыбнулся 

отец, – и во многом их способы сходны. Это моральное просвещение человека, 

воспитание в нем чувства осуждения стяжательства, погони за богатством, 

привилегиями. Он проповедует свободную жизнь в согласии с природой, с чи-

стой совестью, чистым сердцем и делами, в дружбе, любви и разуме. И тогда 

такой человек обретает истинное душевное спокойствие и счастье и имеет 

настоящую ценность…. 

Василий Иванович еще раз взглянул на листочки, что-то нашел в них.  

– Никогда не забуду, как уже старый, больной Григорий Саввич говорил 

мне о сродном труде – так называл он труд, основанный на познании челове-

ком своих природных склонностей и способностей и развитии их для дости-

жения в труде общественной пользы и личного счастья. Только такой труд, – 

утверждал он, – может обеспечить единство интересов каждого отдельного 

человека с интересами всего общества. А не сродный труд – это источник не-

справедливости и угнетения богатыми бедных, сильными – слабых. 

 А еще вот он пишет о бессмысленности и ненадежности богатства. «Вся-

кое изобилие оскудеть и высохнуть, как озеро, может, а честное ремесло есть 

неоскудевающий родник не изобильного, но безопасного пропитания. Сколь 

многое множество богачей всякий день преобразуется в нищих! В сем кораб-

лекрушении единственною гаванью есть ремесло. Самые беднейшие рабы 

рождаются из предков, жительствовавших в луже великих доходов. И не 

напрасно Платон сказал: «Все короли из рабов, и все рабы отраживаются из 

королей». Сие бывает тогда, когда владыка всему – время – уничтожает изоби-

лие, – Василий Иванович отложил листки и многозначительно взглянул на сы-

на. 

– Понял смысл басни? Григорий говорил, что много он их написал, на раз-

ные темы, и так вот, странствуя, переходя из дома в дом, раздарил людям доб-

рым в назидание, а те, переписав, другим передали. Вот и у меня есть несколь-

ко его басен, – не без гордости подчеркнул Василий Иванович. 

Запомнил Ваня и эту беседу, и аккуратно сложенные старые листочки, а 

много лет спустя с радостью узнал и, конечно же, приобрел впервые опубли-

кованные в 1837 году в Москве попечительным комитетом «Человеколюбиво-

го общества» «Басни Харьковские» Григория Саввича Сковороды. Среди 

тридцати замечательных басен была здесь и та, которую переписал на листоч-

ке отцу сам автор и которая, может быть, является наиболее яркой в его твор-

честве. Она называется «Жабы». 

Написанные почти сто лет назад, они, как и любая настоящая басня та-

лантливого мастера, не утратили своей остроты и воспитательного, назида-

тельного смысла, думал Иван Вернадский.  Мораль, или, как пишет сам Гри-

горий Саввич, «сила», действительно сильна и по сей день, – признавался в 

этом уже известный ученый-экономист и нередко обращался и в лекциях, и в 

научных беседах и спорах к ярким образам, морально-этическим идеям этого 

великого народного украинского мыслителя, бесстрашного и бескорыстного 

радетеля за счастье людское… 
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А в 1861 Иван Васильевич купил только что изданную в Петербурге И. 

Лысенковым книгу избранных сочинений Григория Сковороды и как бы в тре-

тий раз заново открыл для себя его творчество, обратив прежде всего внима-

ние на философскую сторону и отношение к науке и человечеству. 

Науку о человеке и его счастье, сделал пометки для себя Иван Васильевич, 

Сковорода считает «верховной», главной и высшей из всех наук. С этих пози-

ций он оспаривает преувеличение роли и значения естествознания, наук о 

природе в обычном понимании. Он, правда, не отрицает их важность в рас-

крытии тайн природы и организма самого человека как части природы. Его 

волнует, что познание так ничтожно мало дает для понимания человека и не 

удовлетворяет его стремления к счастью. Человек в его взаимоотношениях с 

миром занимает в учении Сковороды основное место. 

Человек познает природу своим разумом, познает себя, а в себе – настоя-

щего, «истинного» человека, и естественно действовать он должен как насто-

ящий, истинный человек. 

*** 

– Очень рад, очень рад. Милости прошу, присаживайтесь, – Степан Петрович, 

директор Киевской губернской гимназии, почтенный, полноватый, немного 

медлительный в движениях и разговоре чиновник, имеющий ученую степень, 

радушно встретил Василия Ивановича и его сына. Он хорошо знал семью Вер-

надских, часто бывал у них и всякий раз отмечал, что маленький Ваня не по 

годам развит, начитан и подготовлен. 

– Хорошо, что вы, Василий Иванович, вовремя получили чин коллежского 

советника и право на потомственное дворянство. Сегодня не то, что прежде, 

когда дети из крепостных, дворовых да поселян могли обучаться в гимназиях. 

По последнему уставу изменения произошли и гласные, и негласные. Приход-

ские училища, – медленно, словно зачитывал устав, объяснял Степан Петро-

вич, – в основном для крестьян, мещан и промышленников низшего класса, 

уездные – для купеческих и обер-офицерских детей и дворян, а вот гимназии – 

преимущественно для детей дворян. 

 Без сомнения, сын ваш намерен учиться в университете, и мы готовы дать 

приличное образование по званию его воспитания и снабдить необходимыми 

для сего предварительными знаниями. Токмо, учитывая его подготовку и до-

статочные сведения в тех частях наук, кои преподаются в нижних классах, ре-

комендую его сразу в класс четвертый. Я уверен, что на испытании перед ин-

спектором и старшими учителями Ваня ваш с успехом покажет, чего он до-

стиг. 

И директор оказался прав: все предметы, которые преподавали в течение 

первых трех лет в гимназии – закон Божий, священная и церковная история, 

российская грамматика, словесность и логика, а также латинский, немецкий и 

французский языки, мальчик вполне освоил и заслужил похвалу учителей.  

Даже в математике, географии и истории, изучавшихся в старших классах, 

Иван имел немалые познания. И младшие, и старшие учителя гимназии стави-

ли Вернадского в пример другим. Не было предмета, который бы не увлекал 
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Ваню, и которому бы он не отдавался со всей присущей ему страстью и само-

отдачей. 

– Велика польза от учения книжного, – любил повторять Михаил Лукич, 

учитель российской грамматики и словесности. – Книги – это реки, наполня-

ющие Вселенную, это источник мудрости, глубина мысли и утешители в печа-

ли. Сам великий князь Владимир любил «словеса книжные». А его сын Яро-

слав читал и днем, и в ночи, отчего звался Мудрым. «Отец мой, – писал Вла-

димир Мономах, – знал пять языков, оттого и честь от других стран имел». 

Михаила Лукича в гимназии все любили и уважали – и сами гимназисты, и 

их родители. Да и преподаватели отдавали должное его широким познаниям. 

Подобно светилам учености того времени Михайле Ломоносову и Леонтию 

Магницкому, он родился и вырос в бедной семье. Очень рано выучился само-

стоятельно читать и писать. Прошел курс в народной школе и, как отец Ивана 

Вернадского, также без благословения родителей уехал в Москву, где обучал-

ся в университете. 

Настольными книгами Михаила Лукича были не только грамматика, со-

ставленная еще в 1802 году Российской академией в качестве учебного посо-

бия для народных училищ, но и совершенно новые издания – «Сокращенная 

грамматика для употребления в низших заведениях» и особенно «Русская 

грамматика» А.Х. Востокова. В книгах четыре раздела: словопроизведение 

(этимология), словосочетание (синтаксис), правописание и слогоударение. 

Сведения о фонетике содержались в разных главах. Но что особенно ценил 

Михаил Лукич в этих книгах, так это приложение, в котором были изложены 

правила «стопосложения» (стихосложения). 

Как поговаривали в гимназии, Михаил Лукич и сам любил слагать вирши, 

а на занятиях с удовольствием декламировал учащимся стихи А.С. Пушкина, 

басни И.А. Крылова, отрывки из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Причем он выделял яркость, образность народной речи, которую, будучи сам 

выходцем из простой семьи, хорошо знал. 

Учение в гимназии продолжалось в течение всего года, за исключением 

летней вакации, да и то отдых этот, как правило, не превышал месяца. По 

окончании летней вакации ученики всех классов в присутствии инспектора, 

директора и почетного попечителя подвергались испытанию. 

– Ваня ваш лучше других отвечает на все вопросы учителей, – уверял ди-

ректор гимназии Василия Ивановича. – Заметны ваше радение и забота о его 

образовании еще до поступления в наше заведение. 

– Радение радением, – улыбаясь, добавил счастливый отец, – только не бы-

ло бы таких успехов без любознательности и усердия Вани. Да и учителя у вас 

похвалы достойны. 

– Обязанности всех учителей, как писано в уставе, определяются их важ-

ным назначением: образовать умы и сердца вверяемых им юношей. Учителя 

должны внушать ученикам своим, что преподавание их есть только руковод-

ство для достижения познаний, кои приобретаются не иначе, как собственны-

ми усилиями. 
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Директор, старый, умудренный опытом чиновник от образования искренне 

любил свою гимназию и всех, кто здесь работал и обучался. Он мог долго и 

пространно рассказывать о своем учебном заведении и задачах учителей. При-

чем, когда он увлекался, то речь его, и без того довольно возвышенная и пате-

тическая напоминала параграфы и строки из уставов и циркуляров министер-

ства народного просвещения, которые он знал безукоризненно и не без удо-

вольствия цитировал. 

– И в нижних, а тем более в высших классах учитель должен не только 

объяснять, но и посредством вопросов и задач приучать детей рассуждать, со-

ображать, действовать умом своим. Простое диктование уроков, служащее 

лишь к механическому затвержению наизусть, ни в коем случае не дозволяет-

ся. 

– Учителя наши и во время преподавания, и вне классов, – ритмично, слов-

но разъясняя тему урока, продолжал директор, – особливо в сношении с уче-

никами, не забывают важности своего звания, стараясь всегда, по возможно-

сти, действовать на юные души воспитанников, служа для них примером бла-

гонравия, трудолюбия, точного, ревностного исполнения и строгого соблюде-

ния не только правил чести, но и необходимых приличий общежития. 

– Да, уж в этом вы преуспели, – согласился Василий Иванович, – и даже 

для самых непосед, юношей неугомонных и непослушных, не унижая и не 

оскорбляя их, находите подход, единственно верный. 

– Это вы точно подметили, почтенный Иван Васильевич, – расплылся в 

улыбке директор. – Есть у нас в гимназии свои традиции. Наблюдая характер и 

расположение учеников своих, учителя умеют избирать приличнейшее время 

и средства, чтобы сделать свои наставления или советы истинно действенны-

ми и полезными. Они должны уметь иногда быть снисходительными, особли-

во к слабостям, к недостатку способностей и к неумышленным поступкам: не 

всякое непослушание, даже не всякая вина детская, любезнейший Василий 

Иванович, заслуживают строгого взыскания и строгости наставников, подобно 

отеческой, не должны иметь вида запальчивости или суровости; равно как и 

снисходительность наставников, всегда основанная на благоразумии, не долж-

на быть похожа на пристрастие или излишнее мягкосердие… 

Василий Иванович внимательно слушал директора, хотя в глубине души не 

одобрял его пристрастия к пространному цитированию многочисленных учи-

тельских положений, уставов и циркуляров, хотя и понимал, что у него, как и у 

многих чиновников, был особый, канцелярский стиль разговора, воспитанный 

за долгие годы службы. 

Во время частых визитов в дом Вернадских Степан Петрович не раз убеж-

дался, насколько знаком Василий Иванович с историей отечественной педаго-

гической мысли, отдельными работами ученых в этой отрасли, а главное, имел 

свое собственное мнение, как улучшить образование молодого поколения и 

что для этого надо сделать в учебных заведениях. 

– Вам бы, любезнейший, быть почетным попечителем нашей гимназии, – 

не раз говаривал Степан Петрович, – тем более дворяне, дети которых обуча-

ются у нас, неоднократно обращались к вам с таким предложением, ибо мы 
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все знаем вас как человека большой сердечности, доброты, истинной гуманно-

сти и тяги непомерной к образованию. Вы не только внешне, но и духом своим 

похожи на любимого вами героя Америки Джорджа Вашингтона. 

Василию Ивановичу нравилось, когда отмечали его сходство с первым 

президентом, создателем конституции Америки Джорджем Вашингтоном. 

В свое время он внимательно следил за ходом войны за независимость, где 

Джордж был командующим северной армией колонистов, и во всем старался 

походить на него. В память великого американца его литографский портрет 

висел в кабинете Василия Ивановича, а потом как семейная реликвия перехо-

дил из рода в род. 

Вернадский не любил разговаривать о попечительстве, обычно мягко от-

шучивался и старался перевести беседу в другое русло. 

 

*** 

Многие преподаватели и сам директор гимназии знали, как в числе немногих 

киевлян Василий Иванович хлопотал об учреждении в Киеве университета. 

Писал даже первому министру народного просвещения, всесильному члену 

Государственного совета при государе Александре I графу П.В. Завадовскому. 

Петр Васильевич, в прошлом выпускник Киевской духовной академии, участ-

ник первой Русско-турецкой войны, слышал о Вернадском, тем более что имел 

обширные поместья в Черниговской губернии, где одно время Вернадские 

проживали. 

Министр, известный как последовательный сторонник совершенствования 

процесса образования, учреждения учебных округов, инициатор открытия 

многих приходских и уездных училищ, народных школ и гимназий, универси-

тетов в Харькове, Казани и Дерпте, Главного педагогического института в Пе-

тербурге, внимательно отнесся к прошению киевлян. 

Мысль об учреждении университета в Киеве обсуждалась серьезно и имела 

множество сторонников. Однако против этого решительно выступил глава 

влиятельной польской партии Фадей Чацкий, задумавший создать и создав-

ший затем в юго-западной России польское образовательное заведение в Кре-

менце (Волынский лицей). Это был крупный и цветущий центр польской 

культуры, по качеству подготовки своих воспитанников не уступавший выс-

шим учебным заведениям. 

Война с Наполеоном, кризис в политической и культурной жизни первых 

послевоенных лет, мрачные годы аракчеевщины и движение декабристов – 

«детей 1812 года», волна крестьянских волнений почти на четверть века замо-

розили все планы и прожекты об университете в Киеве. 

После польского восстания 1830-1831 годов, когда все скомпрометирован-

ные сочувствием к этому «дерзкому шляхетскому выступлению» польские 

учебные заведения были закрыты, товарищ министра народного просвещения, 

а затем, с 1834 года, министр – граф С.С. Уваров поднял вопрос о Киевском 

университете как об учебном заведении, которое могло способствовать «рас-

пространению русской образованности» в крае. 
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– Ну вот и дождались мы этого благословенного дня, – прямо с порога ра-

достно сообщил директор гимназии. – Слышали, конечно, – обратился он к 

Василию Ивановичу. – Высокородный граф наш Сергей Семенович, стремясь 

приноровить общее всемирное просвещение к нашему народному быту и духу, 

утвердить его на исторических началах православия, самодержавия и народно-

сти, добился решения перевести из Кременца, закрытый перед этим лицей, и 

сделать на его базе в Киеве университет. 

«Новый университет, – отмечал граф, – должен по возможности сглажи-

вать те резкие характеристические черты, которыми польское юношество от-

личалось от русского, и в особенности подавлять в нем мысль о частной 

народности, сближать его более и более с русскими понятиями и нравами, пе-

редавать ему общий дух русского народа». 

Известие было встречено в Киеве с воодушевлением. Гимназистам объяви-

ли, что те, кто проявят наибольшее рвение и прилежание в учебе, смогут про-

должать заниматься и постигать науки в университете. Официально объявили 

об открытии 15 июля 1834 года, а уже осенью начались занятия. 

Первоначально университет имел всего два факультета – философский и, с 

1835 года, юридический, в составе которого, по тогдашней практике, действо-

вала и кафедра политической экономии, увлекшая впоследствии Вернадского-

студента. Среди первых преподавателей были как профессора-поляки, переве-

денные сюда из Кременца, так и русские (преимущественно из украинцев), а 

также немецкие ученые, стоящие как бы над русско-польским соперниче-

ством. 

Уже в начале своей деятельности Киевский императорский университет 

имени Святого Владимира достиг крупных успехов. Этому во многом способ-

ствовал удачный подбор профессоров, а также то, что никто не пытался регу-

лировать состав студентов по национальному или религиозному признакам. 

Ко времени окончания Иваном Вернадским гимназии в университете обуча-

лись 267 студентов – 164 из них были католиками и 93 православными. Эта 

традиция сохранилась и в последующие годы. И когда в 1837 году архитектор 

Викентий Беретти приступил к проектированию и строительству нового зда-

ния университета, состоящего из четырех трехэтажных корпусов, образующих 

большой прямоугольный двор со сторонами 75 на 100 метров, зодчему, не 

ограничивая его творческой фантазии, поставили одно условие, чтобы в угло-

вых частях корпуса, противоположного главному, находились университет-

ские церковь и костел. И это Викентий Иванович неукоснительно выполнил. 

Первым ректором университета был назначен Михаил Александрович 

Максимович – крупнейший по тому времени украинский и русский естество-

испытатель и филолог. Образование он получил в Московском университете и 

здесь же был профессором ботаники. Одновременно с ректорством по требо-

ванию министра С.С. Уварова Михаил Александрович возглавлял кафедру 

русской словесности. По мнению петербургского начальства, это должно было 

способствовать укреплению «русского духа» не только в университете, но и во 

всем ополяченном тогда Киевском крае. М.А. Максимович, читая курс по рус-
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ской филологии, подчеркивал общие корни славянских народов и особенно 

польско-русское единство. 

– Московская и Киевская Русь, – говорил он на лекциях, – две ветви одного 

русского мира. 

Слушая Михаила Александровича, молодой Вернадский вспоминал леген-

ды и были своего рода и лишний раз убеждался в правоте любимого профес-

сора, который оказал сильное влияние на формирование его гражданской по-

зиции. 

Автор многочисленных трудов по археологии, истории Украины XVI-

XVIII веков, историографии М.А. Максимович издавал еще и пользующиеся 

повышенным спросом альманахи «Денница», «Киевлянин» и «Украинец». 

Ученый либерального направления, которому ко времени открытия уни-

верситета исполнилось всего 30 лет, он внимательно изучал все, что касается 

истории Украины, собирал народные песни, поговорки, предания. Выпустил 

три сборника украинских народных песен. Говорили, что даже Николай Го-

голь, который был на пять лет моложе Максимовича, работая над «Вечерами 

на хуторе близ Диканьки», прибегал к трудам Михаила Александровича по 

украинскому народному творчеству. 

Их первое знакомство вскоре после выхода книги переросло в дружбу. Ни-

колай Васильевич часто бывал у Михаила Александровича, они подолгу раз-

говаривали, спорили, делились планами развития образования народного. И ни 

для кого не стало неожиданностью, когда ректор Максимович предложил мо-

лодому, но уже получившему известность писателю занять в университете ка-

федру в качестве ординарного профессора всеобщей истории. Гоголь согла-

сился и вскоре сам загорелся этой идеей. 

– Туда, туда, в Киев, в древний Киев, – говорил он Пушкину, – там я выта-

щу из-под спуда многие вещи, погружусь в науку и исследования и напишу 

всеобщую историю, которой в настоящем виде до сих пор нет. 

Пушкин обращается к Уварову и хлопочет за Гоголя. Николай Васильевич 

и сам обращается к министру, расточая ему похвалы. Не сомневаясь в успехе, 

он пишет Максимовичу о возможных общих изданиях и собирается купить в 

Киеве квартиру рядом с домом ректора. 

Михаил Александрович тоже просил за Гоголя. Но никакие ходатайства не 

помогли. Дело застряло, даже не в Петербурге, не в министерстве, а у попечи-

теля Киевского учебного округа, который держал теплое местечко для своего 

человека. 

Визит в университет князя П.А. Шуйского-Шихматова был неожиданным 

для всех преподавателей, в том числе и для ректора. Максимович знал Платона 

Александровича еще по Московскому университету. Тогда он, будучи дирек-

тором канцелярии министерства народного просвещения, ревностно проводил 

крайне реакционную политику тогдашнего министра А.С. Шишкова. 

Как и Александр Семенович, он препятствовал поступлению в университе-

ты лиц недворянского происхождения и принимал участие в составлении 

устава о цензуре, одобренного Николаем I. 
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Собственно, с 1824 года, когда граф Аракчеев в результате интриг заменил 

на посту министра народного просвещения товарища детских игр великого 

князя Александра Павловича и, по выражению Николая I, «вернейшего друга 

своего семейства» князя Александра Голицына на Александра Шишкова, с 

того самого времени Платон Александрович стал во главе министерской кан-

целярии. 

Как свою личную боль воспринял он известие о неприятном конфузе, ко-

гда дряхлый, 74-летний граф при докладе государю по слабости своей не мог 

открыть портфель с бумагами. 

– Вы много и доблестно трудились, не пора ли и вам успокоиться? – сказал 

тогда Николай I министру. 

Новый министр князь Карл Андреевич Ливен уделял внимание усилению 

контроля государства над учебными заведениями и печатью, последовательно 

проводил принцип сословности в образовании. Правда, все эти действия он 

призывал осуществлять строго в рамках законов и уставов, что вызывало мно-

гочисленные обвинения Ливена в попустительстве вольнодумным идеям, ко-

торые все чаще и чаще проникали в университетскую среду и в печать. 

Платон Александрович в новом министре графе Уварове видел продолжа-

теля дел Александра Шишкова. В Киев князь Ширинский-Шихматов приехал, 

как он сам выразился в беседе с Максимовичем, чтобы лично убедиться, как 

поставлено дело образования в университете, участие в жизни которого ми-

нистр Уваров принимал самое живейшее, так как считал это учебное заведение 

своим детищем, а также посмотреть, как ведется строительство нового здания 

– этого храма науки – на украинской земле. 

Выслушав доклада архитектора Баретти, Платон Александрович остался 

доволен. Много лестного высказал он и об учебном процессе… 

Но вдруг полное, добродушное лицо его сделалось хмурым, задумчивым. 

– Вы вот тут просите за господина Гоголя, – обратился князь к Максимо-

вичу, – друзья за него ходатайствуют, обращались к Сергею Семеновичу, что-

бы преподавал Николай Васильевич в университете. 

Князь сделал паузу, внимательно посмотрел на ректора, стараясь уловить 

его реакцию. 

– Вам известно, что главная задача министерства – образовывать людей в 

соединенном духе православия, самодержавия и народности. Это является де-

визом в гербе графа Уварова – министра нашего, который более всего ценит в 

профессорах и преподавателях чувство русское и непорочность мнений. Осо-

бенно сейчас… 

– Помилуйте, – возразил Михаил Александрович, – Гоголь уже известный 

и прогрессивный… 

– Вот, вот, – резко перебил Максимовича Платон Александрович, – про-

грессивный, вольнодумный. Вы знакомы, конечно, с царским манифестом «О 

возникшем в губерниях неповиновении крестьян». О воле и свободе думают. 

А воля так называемых холерных бунтов по стране, а волнения горожан и мат-

росов в Севастополе и тамбовских мещан и однодворцев. А в Петербурге на 

Сенной площади городской люд разнес больницу, побил врачей и разогнал 
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полицию. Сам государь на усмирение бунта выезжал. В ста верстах от Петер-

бурга, в новгородских военных поселениях, один за другим поднялись 12 пол-

ков. Возмутители арестовали чиновников и офицеров, некоторых убили и со-

здали свои выборные комитеты из унтер-офицеров и рядовых. Бунт в Новго-

роде, – сказал тогда император Николай Павлович, – важнее, чем бунт в Лит-

ве
*
, ибо последствия могут быть страшные… 

Князь сверкнул очами, и в этом гордом негодующем взгляде угадывался 

храбрый, бесстрашный офицер, прошедший войну с Наполеоном с первого до 

последнего дня, убежденный защитник самодержавия. 

– Вы, князь, помнится, знавали в Московском университете преподавателя 

естественных наук и председателя Общества любителей российской словесно-

сти Прокоповича-Антонского, – стараясь увести разговор в другое русло, 

спросил Михаил Александрович. 

– Как же, как же, имел честь. Он, если не изменяет память, из здешних 

мест, из Полтавской губернии, учился в Киево-Могилянской духовной акаде-

мии и в числе лучших выпускников был приглашен в Москву, в университет. 

Редактировал журналы. Он умел соединять, умирять, прекращать несогласия и 

ставить выше всего общую пользу, и мнения его всегда были благоразумны и 

держались середины между крайностями, а цель – найти средство, чтобы сде-

лать государство счастливым. Только причем здесь Прокопович? 

– А вот сделайте милость, послушайте, я прочту, что как раз по этому слу-

чаю пишет Прокопович-Антонский, которого я тоже очень хорошо знаю, – 

Михаил Александрович достал небольшую книгу, перелистал страницы. 

– «Слово о воспитании» – самое известное из им написанного. «Спросят: 

какое средство сделать государство счастливым? Разливайте между людьми 

свет разума и истины, очищайте их нравы и возвышайте чувства, учите их 

трудолюбию, чести, мужеству, твердости, напитайте их святою любовью к 

Отечеству – и государство будет сильно, славно и счастливо. С просвещением, 

– продолжал читать Максимович, – и оживляются в народе полезная деятель-

ность и промышленность; исчезает невежество, вместе с ним уменьшаются 

пороки и нищета, праздная и для общества отяготительная. С распространени-

ем повсеместного образования самые ремесла приобретают успехи; там, где не 

умеют думать, не умеют и работать…» 

Это была одна из любимых книг, которую ценил Михаил Александрович и 

часто цитировал студентам, сопровождая обширными комментариями и лич-

ными впечатлениями о встречах с полтавским педагогом и мыслителем и его 

друзьями по Обществу. 

В Киевском университете ректор, которого все уважали за обширные эн-

циклопедические знания, природный ум и талант организатора, не скрывал 

своих крайне либеральных взглядов и старался вести в этом русле и процесс 

образования. Князь Ширинский-Шихматов, без сомнения, знал это, что его и 

                                                           
*
 Восстание в Польше (1830-1831 гг.) 
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настораживало. Выслушав Максимовича, Платон Александрович перешел в 

атаку. 

– Есть мудрость, от Бога ниспосланная, светом разума, просвещения и лю-

бовью к Отечеству обогащенная, а есть мудрствования от лукавого, вольно-

думцами во вред России, православия, самодержавия и народности среди лю-

дей распространяемые и соблазняемые их на дела неблаговидные. Из числа 

крестьян, грамоту познавших, появляются прожекты, требующие восстановле-

ния равенства всех людей пред Богом и законом. А дворовый крестьянин Фе-

дор Подшивалов в своем, так называемом, рукописном труде требовал соста-

вить закон не такой, какой у нас теперь существует. По его разумению, царь 

должен, представляете должен, – подчеркнул князь, – издать полномочный 

указ, который бы взял подписку у господ, чтобы они дали свободу крестьянам 

непременно с землей, каковую следует разделить между всеми поровну, по 

душам и тяглам. Волнения и бунты, хула власти и призывы к неповиновению, 

кровь и попрание вековых русских устоев и традиций. Это что, ведет к про-

цветанию и счастью государства нашего? 

– Дорогой князь, ответ надо искать в крепостном праве, которого уже дав-

но нет в просвещенных странах, ибо оно есть пороховой погреб под государ-

ством,  – парировал Максимович. – Причем здесь университеты и преподава-

тели, причем господин Гоголь? 

– Крепостное право – нормальное естественное социальное состояние, од-

но из важнейших устоев России, – древо осеняющее церковь и престол, – по-

военному отчеканил князь, – а самодержавие, так же как и крепостничество, – 

суть священные и неприкосновенны. У нас проверенный временем, в отличие 

от мятежного Запада, наилучший порядок вещей, согласный с требованиями 

православной веры и политической мудростью. Не скрою, есть плохие госпо-

да, и влиять на них – забота государства, зато хорошие помещики, коих абсо-

лютное большинство, лучше охраняют интересы крестьян, чем они смогли бы 

сделать это сами, а положение русского землепашца лучше западноевропей-

ского рабочего… 

Платон Александрович на минуту задумался, вытер платком выступивший 

на лбу пот и вновь перешел в наступление. 

– Причем здесь университеты, говорите? – уставился он на Максимовича. – 

Вот в московском «Телескопе» опубликовано было философское письмо Пет-

ра Чаадаева. И что пишет: мы, т.е. Россия вся, живем одним настоящим, без 

прошедшего и будущего, среди мертвого застоя. И какие же этапы нашей ис-

тории он называет сначала дикое варварство, потом грубое невежество, затем 

свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее уна-

следовала наша национальная власть! Истинное развитие человека в обществе 

еще не началось для народа, если жизнь его не сделалась более благоустроен-

ной, более легкой и приятной, чем в неустойчивых условиях первобытной 

эпохи… Как вам, милейший Михаил Александрович, это утверждение нашего, 

позволю спросить, мыслителя? Николай Павлович, государь наш, прочитав 

статью Чаадаева, только и сказал, что содержание ее – это смесь дерзостной 

бессмыслицы, достойной умалишенного. «Телескоп» был закрыт, редактор и 
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издатель журнала Надеждин сосланы в Усть-Сысольск, а цензор, пропустив-

ший статью, кстати, ректор Московского университета, Болдырев отстранен от 

должности. 

Михаил Александрович знал эту историю и, хотя он лично не был знаком с 

автором оказавшего большое впечатление на российские умы письма, с неко-

торыми участниками этого громкого дела, например ректором университета 

А.В. Болдыревым, встречался в Москве не раз. Знал он также, что Петр Чаада-

ев очень тепло отзывался о раннем этапе творчества Николая Гоголя, а значит, 

тем самым и это имя украинского писателя попало в список подозрительных, 

который вели в министерстве просвещения. 

– Дух сомнения, отрицания, очернительства и неверия, дух озлобления на 

все исконно русское овладевает умами преподавателей и студентов в универ-

ситетах, – с негодованием басил князь, – какой-то исторический протестан-

тизм, мелочная, жалкая критика, искажающая отечественную историю. Сту-

денческие кружки в Московском университете. Крамольная поэма студента 

Полежаева, распространенная в стенах университета во время коронации Ни-

колая Павловича. Антиправительственные кружки братьев Критских, Сунгу-

рова, Герцена и Огарева. И вся эта крамола в Московском университете. Есть 

границы всего и всему. 

Максимович слушал гневные тирады именитого директора канцелярии 

министерства народного просвещения, бывшего когда-то либералом, и вспо-

минал незавидную участь тех, кто осмелился публично и честно высказать 

свое мнение. 

Петра Чаадаева официально объявили умалишенным и установили за ним 

медико-полицейский надзор. В течение нескольких лет к нему являлись вра-

чебные и полицейские чины для освидетельствования его умственного состоя-

ния. Александр Полежаев, дело которого рассматривал сам царь, был отдан в 

солдаты, Александр Герцен – сослан в Пермь, а затем в Вятку, его друг – Ни-

колай Огарев – в Пензу. Другие члены кружков – исключены из университета, 

подверглись судебным преследованиям, кого дворянства лишили, кого чинов, 

одних направили в солдаты, других – в ссылки или под надзор полиции отда-

ли. Что происходит на его любимой, древней земле, где согласно его, Макси-

мовича, учению все люди славянского происхождения: русские, украинцы, 

белорусы, поляки… – братья, имеющие один корень в анналах истории, очень 

близкие культуру, традиции, фольклорное творчество. Почему одни – идейные 

реакционеры, стоящие на страже самодержавия, другие – либералы-

оппозиционеры, выражающие взгляды и интересы нарождающейся буржуа-

зии, но главным образом той части помещиков, хозяйства которых были втя-

нуты в товарно-денежные отношения, третьи – революционеры-демократы, 

выступающие за полную ликвидацию феодально-крепостнических порядков? 

И в каждом идейно-политическом направлении есть свои лидеры, люди в 

большей части неглупые, – и крестьяне и дворяне, и умудренные годами и еще 

совсем молодые, незрелые, и профессора и студенты… И многие готовы по-

страдать за возможность открыто высказывать свои убеждения, пропагандиро-

вать взгляды, печатать и распространять сочинения. И высказывали, пропаган-
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дировали, печатали, и распространяли, и после, ничуть не раскаиваясь, по 

полной, обещанной и гарантированной программе страдали за это. 

– Нет, – думал Михаил Александрович, – все же глубоко не прав Петр Чаа-

даев, утверждая, что живем мы среди мертвого застоя и эпоха нашей социаль-

ной жизни заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и 

энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, 

кроме рабства. 

Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, 

ни мощных поучений в его предании, ни величавых песен и величественных 

памятников. Нет, конечно же, нет, он, как ученый, знаток истории и фольклора 

русского народа, не может согласиться с такой оценкой. Да и его студенты та-

кого же мнения. Взять хотя бы Ивана Вернадского. Он, хотя и молод совсем, 

но, пожалуй, знает ответы на многие вопросы, которые волнуют и первых, и 

вторых, и третьих. По крайней мере, не по годам задумывается над этим, ана-

лизирует. Нет, он не пойдет на баррикады, не будет участвовать в бунте или 

распространять крамольные сочинения, он далек от неповиновения властям, 

но он уже сейчас осознает несовершенство окружающего мира и ищет пути к 

его преобразованию. 

В чем этот путь? В просвещении, как утверждают многие, или все же, как 

считает этот юноша, в наилучшей организации хозяйственной жизни страны 

на основе регулируемого рынка. 

*** 

Иван Вернадский, обучавшийся на юридическом факультете, особенно пре-

успевает в изучении практического российского права и политической эконо-

мии. Ректор вспомнил, как на одной из лекций по славянской истории Вернад-

ский спросил профессора Ставровского: почему за народность выступают ли-

деры всех направлений русской общественной мысли – от революционной до 

реакционно? Но улучшения жизни отнюдь не наблюдается. Народ всеми рас-

сматривается как разменная монета, как счастливый, беспроигрышный номер, 

поставив на который, можно ожидать поддержки этого самого народа. А что 

такое российский народ – широкие массы крестьянства, рабочие заводов и 

фабрик, дворяне и вельможи, богатые и обедневшие, помещики, офицеры, ду-

ховенство, студенчество, купцы, дети? У всех разные возможности, разные 

достаток и доход, уровень жизни и разные потребности. Но в то же время, не-

смотря на их различия, есть у всех их и общие требования к жизни… От имени 

какого народа выступают и ломают копья политики и писатели, журналисты и 

студенты? Завязалась дискуссия, в которой активно участвовали и сам профес-

сор и студенты. Вернадский доказал, что представители каждого направления 

вкладывают в народность совершенно различное содержание, и дал блестящий 

анализ, как на основе развития отечественной экономики, внедрении в обще-

ственное сознание современного экономического мышления формировать 

экономическую культуру страны, улучшая жизнь народа и создавая идеалы 

гражданского общества и правового государства. 

– Любезнейший, о чем вы задумались, вижу, убедил я вас, – прервал раз-

мышления ректора голос князя. – Да, да в профессорах наших должно быть 
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высокое чувство русское и непорочность мнений, а с нашей стороны – неупу-

стительный надзор за духом, направлением и успехами обучения… Знаю, у 

вас в университете – заслуживающий уважения состав преподавателей, но есть 

и ненадежные. Поверьте мне, почтеннейший Михаил Александрович. Нам в 

канцелярии все доподлинно известно. И к чему вам еще и сочинитель Гоголь. 

Сам граф Уваров, хотя и близок со многими учеными литераторами, профес-

сорами, не одобряет вашего выбора и вам не советует. 

Дав понять, что обсуждать эту тему далее не имеет смысла, Платон Алек-

сандрович попросил ректора немного рассказать о наиболее ярких преподава-

телях, особенно переведенных из Волынского лицея профессорах-поляках. 

– Прослышан, что у вас даже так называемый кременецкий кружок про-

фессоров имеется, и во главе его Александр Мицкевич, брат польского поэта 

Адама Мицкевича. 

– Точно так. Александр Николаевич на юридическом факультете – един-

ственный профессор из Волынского лицея. Это один из крупнейших юристов-

романистов, выпускник Виленского университета. У нас он преподает римское 

право на латинском языке, и лекции его пользуются заслуженным успехом у 

студентов. 

– Успехом, говорите, – перебил князь, – ну а кружок тоже успехом пользу-

ется и накладывает свой отпечаток на противоборство российских и польских 

тенденций в жизни студенчества. И это здесь, в Киевском, имени святого Вла-

димира, университете, призванном способствовать распространению русской 

образованности в крае… 

Князь задумался, что-то написал в своей книжице, выслушал еще немного 

ректора о преподавателях университета и вскоре, сухо распрощавшись, уехал. 

Судя по всему, чиновник от министерства был недоволен, и Михаил Алексан-

дрович беспокоился за Александра Мицкевича. Он высоко ценил этого про-

фессора, любил с ним поговорить, охотно бывал на его лекциях. К тому же оба 

они с одного 1804 года, и у них было много общего. 

Опасения Максимовича подтвердились: вскоре из министерства народного 

просвещения пришло сообщение о переводе профессора А.Н. Мицкевича в 

Харьковский университет. Михаил Александрович знал, что в университете 

этом, основанном еще в 1805 году, достаточно своих опытных профессоров и 

преподавателей, имеется своя неплохая школа, и перевод туда ученого из 

бывшего Волынского лицея продиктован не необходимостью усиления кадров, 

а ослаблением польского влияния. 

После отъезда Александра Николаевича и кременецкий кружок профессо-

ров в Киевском университете распался. Задачу обозрения доверенных ему лиц 

и надзора за духом учения князь П.А. Ширинский-Шихматов выполнил, как 

всегда, точно и быстро. И при этом он не забыл и киевлян: юридический фа-

культет Киевского университета был усилен четырьмя выпускниками школы 

юриспруденции выдающегося русского реформатора и правоведа М.М. Спе-

ранского. Наибольшую известность из них получил профессор К.А. Неволин. 

Сын бедного провинциального священника, Константин Алексеевич, еще в 

период учебы в Московской духовной академии за свои способности и усер-
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дие был отобран для подготовки к преподавательской работе на кафедре зако-

новедения. Эту подготовку он проходил в Петербурге при II отделении соб-

ственной его Императорского Величества Канцелярии под руководством 

крупнейшего экономиста и правоведа М.А. Балугьянского по плану, разрабо-

танному М.М. Сперанским. Вместе с другими претендентами на университет-

ские кафедры К.А. Неволин слушал лекции уволенных за неблагонадежность 

из Петербургского университета профессоров А.П. Куницына (гражданское 

право), М.Г. Плисова (финансы), К.К. Арсеньева (история). Греческую и рим-

скую словесность Константин Алексеевич изучал под руководством Ф.Б. Гре-

фе. 

– Какие педагоги, какие имена, – восторгался Иван Вернадский, слушая 

рассказы нового профессора о студенческой юности, – и какие познания, какой 

широкий мир того, что необходимо постичь. 

– Это же надо себе представить, – думал молодой студент, – наш Констан-

тин Алексеевич занимался у Александра Петровича Куницына, того, кто в ли-

цее учил самого Пушкина и о котором великий поэт и его друзья оставили 

добрые воспоминания. Под его влиянием А.С. Пушкин, видимо, писал эконо-

мические стихи. Даже в первой главе «Евгения Онегина», описывая молодого 

петербургского аристократа конца александровской эпохи, сообщает, что он 

 

Бранил Гомера, Феокрита; 

Зато читал Адама Смита 

И был глубокий эконом, 

То есть умел судить о том, 

Как государство богатеет, 

И чем живет, и почему 

Не нужно золота ему, 

Когда простой продукт имеет. 

Отец понять его не мог 

И земли отдавал в залог. 

 

Иван Вернадский как один из лучших студентов факультета был быстро 

отмечен Константином Алексеевичем особым вниманием. Он всегда находил 

вопросы юноши острыми, глубокими и отвечал подробно и обстоятельно. На 

одной из лекций завязался разговор о российских экономистах, с которыми 

приходилось общаться профессору. 

– Это, конечно, прежде всего, профессор политической экономии и других 

общественных наук Александр Петрович Куницын. На протяжении шести лет 

преподавания в Царскосельском лицее, где в это время учился А.С. Пушкин, 

он читал своим ученикам двенадцать различных курсов, которые начинались 

логикой и психологией и заканчивались политической экономией, тогда пред-

мет назывался государственное хозяйство и финансы.  И хотя политэкономию 

он преподавал по системе Адама Смита, но давал слушателям ясно понять, что 

она несовместима с крепостным правом, при котором работник лишен всяких 

стимулов к высокопроизводительному труду. 
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– Как Пушкин до конца своих дней сохранил самые добрые воспоминания 

о Куницыне, так, уверен, и мы все, кто слушал его лекции, не забудем его. 

Константин Алексеевич сделал небольшую паузу, обвел взглядом притих-

ших студентов. 

Другом и единомышленником Куницына был Николай Иванович Тургенев. 

Очень интересная яркая личность, о нем можно долго рассказывать. Его книга, 

изданная в 1818 году «Опыт теории налогов», стала первым научным исследо-

ванием по политической экономии, написанным русским человеком на рус-

ском языке. Куницын в рецензии писал, что теперь, наконец, экономическая 

наука начинает разрабатываться природными россиянами. До этого у нас бы-

ли, в основном, сочинения иностранцев, а также учебные пособия по экономи-

ческим вопросам. А чаще всего пользовались мы простыми служебными ин-

струкциями, директивами да записками. Николай Тургенев, будучи одним из 

идеологов движения декабристов, выступал в этой книге с резкой критикой 

крепостного права… 

Константин Алексеевич рассказывал и о других экономистах, с которыми 

ему довелось работать, и, конечно же, о Михаиле Михайловиче Сперанском. К 

этому времени, пережив и взлеты и падения, и славу и опалу, великий россий-

ский реформатор и новатор был разочарован тем, что его смелые начинания, 

поддержанные царем и крупными вельможами, были почти сведены на нет 

многочисленной, куда более сильной чиновничьей бюрократией. 

Константин Алексеевич Неволин после успешного окончания курса в Пе-

тербурге был командирован в Берлинский университет, где в течение трех лет 

занимался энциклопедией и философией права под руководством знаменитого 

профессора, главы исторической школы права Фридриха Карла Савиньи. 

Утверждая, что право – ограниченный продукт «народного духа», Савиньи 

возражал против кодификации права, выступал за сохранение феодального 

обычного права Германии. Константин Неволин нередко вступал в споры с 

учителем именно по вопросам анализа феодального права и необходимости 

его сохранения в современных условиях. И хотя в Германии обычное фео-

дальное право трактовалось гораздо шире и обстоятельнее, чем в России, тем 

не менее Константин Алексеевич горячо отстаивал свою точку зрения и при-

водил веские аргументы отказа от устаревших, архаических правовых норм, 

даже если их обряжают в одежду «народного духа». 

Савиньи, у которого на лекциях царила строгая дисциплина и который лю-

бил больше слушать себя, чем других, тем более студентов, не мог отказать во 

внимании молодому россиянину. Маститому ученому-правоведу интересно 

было узнать новые смелые мысли, рассуждения, и он даже признавался, что 

горячая полемика с русским юристом давала ему пищу для ума. 

Вернувшись в Петербург, К.А. Неволин в 1831 году защищает диссерта-

цию на степень доктора философии по теме «О философии законодательства у 

древних», а вскоре его и назначают, с легкой руки князя Ширинского-

Шихматова, решившего усилить ряд университетов опытными профессорски-

ми кадрами из россиян, профессором энциклопедии права и учреждений Рос-

сийской империи в Киевский университет Святого Владимира. 
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Иван Вернадский, многие другие студенты и большинство профессоров 

добрым словом вспоминали князя Платона Александровича, сделавшего, ви-

димо, сам того не ожидая, такой подарок университету. Из других преподава-

телей, оказавших влияние на будущего экономиста, был профессор В.Ф. Цых, 

читавший всемирную историю и делавший упор на то, что нравственная при-

рода человека не зависит от его национальной принадлежности. Кафедру сла-

вянской истории занимал профессор А.И. Ставровский, преподававший в ос-

новном по книге Н.Г. Устрялова «О системе прагматической русской исто-

рии», дополненной материалами из сочинений Н.М. Карамзина и Н.А. Полево-

го. Немного позже был принят на кафедру ученик Н.Г. Устрялова, бывший 

преподаватель Киевской гимназии В.Ф. Домбровский. Он полностью разделял 

взгляды своего учителя о том, что одна из важнейших задач русской историче-

ской науки – «решить самым положительным образом великий современный 

вопрос о Польше и о подвластной ей некогда Западной России». 

В период учебы И.В. Вернадского в Киевском университете здесь родилась 

новая отрасль отечественной экономической науки – кредитная статистика. Ее 

создателем стал видный ученый-экономист Дмитрий Петрович Журавский, 

занимавший в университете должность ученого секретаря и редактора отделе-

ния комиссии для описания Киевского учебного округа. Его труды, такие как 

«Об источниках и употреблении статистических сведений» (Киев, 1856), «Ма-

териалы для статистики частных имуществ и кредита» (Киев, 1856), «Стати-

стическое обозрение расходов на военные потребности в 1711-1825 гг.» (СПб, 

1859), высоко ценились в России и за рубежом. 

Профессора молодого Киевского университета издавали немало своих 

книг- исследований, но, пожалуй, как и следовало ожидать, наибольший инте-

рес специалистов и широкой общественности вызвал первый значительный 

труд К.А. Неволина «Энциклопедия законоведения». Книга вышла как раз во 

время учебы И.В. Вернадского на юридическом факультете и оказала большое 

внимание на мировоззрение киевских студентов. Следуя учению Гегеля, К.А. 

Неволин утверждал, что закон, по существу своему, есть вообще правда, а су-

щество последней есть обнаружение в нравственном мире бытия божественно-

го существа в самом себе. 

В разделе, посвященном происхождению и образованию законодательств, 

Константин Алексеевич предлагал различать во всяком законодательстве две 

составляющих части: часть, которая может быть познана непосредственно 

умом и сама по себе имеет обязательную силу, независимо от общественного 

постановления – законы естественные, и часть, которая познается не иначе, 

как из самого законодательства, действующего в государстве, и только потому 

имеет обязательную силу, что она установлена государством, – законы чисто 

положительные. Первые представляют всеобщую и необходимую сторону за-

конодательства, вторые – случайную и ограниченную. В вопросе о происхож-

дении и постепенном образовании законодательства внутри государства К.А. 

Неволин следовал исторической школе, признавая формами законов «или 

обычаи, или законы, в тесном смысле, или же ученье законоведцев». 
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Благодаря своей профессуре уже через несколько лет после открытия юри-

дический факультет Киевского университета обрел славу одного из самых 

сильных в России. Здесь царили дух творчества, свободомыслия. Атмосфера 

студенческих лет И.В. Вернадского была весьма интересной, насыщенной со-

бытиями, поисками ответов на многие жгучие вопросы жизни. Близость к За-

паду, противоборство российских и польских тенденций, профессора, многие 

из которых, побывали за рубежом, в крупнейших университетах, и слушали 

светил мировой науки, – все это накладывало на процесс обучения, жизнь и 

быт студенчества особый отпечаток, открывало простор живой мысли. 

Некоторые профессора-либералы охотно беседовали после лекций со сту-

дентами на самые различные темы, устраивали публичные диспуты, пригла-

шали на эти научные споры всех желающих киевлян. Стены университета бы-

ли открыты. Здесь И.В. Вернадский завязал дружбу со многими будущими де-

ятелями российской науки, в том числе с Николаем Христиановичем Бунге. 

Николай был всего на два года моложе Ивана. Родился в Киеве, в семье докто-

ра медицины, учился в гимназии. В университете, под влиянием Вернадского, 

серьезно увлекся экономическими науками. Вместе они много читали, обсуж-

дали, спорили, строили планы и проекты своих законов разрабатывали, по ко-

торым, процветая и обогащаясь, могли бы жить Россия и ее многонациональ-

ный народ. 

– Сколько у нас в России умных, грамотных людей, выдающихся реформа-

торов, новаторов, о которых нам рассказывают наши профессора, сколько 

ценных теорий и законов у зарубежных ученых, сколько законоведцев и зако-

нотворцев, – удивлялся Николай, обращаясь к Ивану, – только вот почему за-

коны у нас, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Почему они ведут к обо-

гащению кучки и без того богатых и еще большему обнищанию, разорению 

многомиллионной массы простого народа, который не в пример богатым 

вельможам трудится в поте лица на полях, на заводах… 

 

*** 

Иван и сам нередко задумывался над этим. Почему народ в огромной, бога-

тейшей в мире стране, победившей ценою тяжелых потерь Наполеона и осво-

бодившей народы других стран, живет в такой бедности, нищете и бесправии. 

Студенты не раз говорили об этом, спорили. Правда, это было небезопасно: 

вольнодумие и свободомыслие всячески пресекались и преследовались. Осо-

бенно строго поставлено это в столичных университетах, хотя, как ни пара-

доксально, там-то, особенно в Москве, больше всего возникало тайных круж-

ков и обществ. 

Иван Вернадский знал немного о декабристах, их программе, но, конечно 

же, хотелось большего. Вопросов – огромное множество. 

– Никто лучше Константина Алексеевича нам не ответит, – сказал Иван и 

предложил Николаю Бунге отправиться в гости к профессору Неволину. Он 

иногда, как и другие профессора, приглашал к себе домой студентов. Разговор 

в основном шел об учебных предметах, о жизни вообще. Инициативы эти ис-

ходили от самого профессора, и тут Ивану и Николаю стало вдруг неловко от 
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сознания того, что они сами, без приглашения и предупреждения, явятся к из-

вестному, занятому человеку. Но поколебавшись, все же решились. 

Константин Алексеевич как раз работал над своей новой книгой «Образо-

вание управления в России от Иоанна III до Петра Великого». Юноши, узнав 

об этом, хотели извиниться, но профессор, обрадовавшись незваным гостям, 

пригласил их к себе. 

– Всегда рад, проходите. Я как раз решил немного отдохнуть. Не угодно ли 

заглянуть в мою библиотеку? Прямо скажу, не хвастаясь, преизрядная есть 

литература. Помимо той, что приобретаю здесь, я еще выписываю последние 

книги из Германии, Франции, Англии. 

Библиотека была гордостью Константина Алексеевича, и, пожалуй, мало 

кто из его университетских коллег, кроме разве что ректора Максимовича, 

имел такое обширнейшее собрание редких изданий. Тут были и произведения 

модных романистов, поэтов, и книги о далеких и близких странах, о природе, 

минералогии, и трактаты по естественным наукам, математике, истории. Но 

наибольшая часть библиотеки – это труды по философии и экономике. 

Иван и Николай, читавшие работы многих авторов, а иных знавшие пона-

слышке, удивились тому обилию больших и малых книг, в тусклых кожаных 

переплетах, с тиснеными золотом названиями. А иные, напротив, тоненькие, в 

неказистых обложках. Как солдаты, выстроились они на полках. 

– Здесь, дорогие господа, мудрость веков. От античных философов до 

наших современных экономистов, – торжественно произнес профессор, пока-

зывая на книги. Адам Смит «Опыт о природе и причинах богатства народов», 

Александр Чивилев «О народном доходе» – недавно изданная в Москве, не-

большая книжечка, с чуть более полусотней страниц, а вот рядом солидное 

издание – И.С. Стройновский «Наука права природного, политического, госу-

дарственного хозяйства и права народов» – с каким-то благоговением читали 

студенты названия книг и фамилии авторов. Шлецер Х.А. «Начальные основа-

ния государственного хозяйства, или науки о народном богатстве», в двух ча-

стях. А вот еще одна его небольшая книжка «Первые начала политической 

экономии, или руководство для начинающих учиться сей науке». 

Иван Вернадский увидел в начале одной из полок серию книг Жана Бати-

ста Сэя. Некоторые из них он уже читал. «О торговом балансе», «Начальные 

основания политэкономии», «Катехизис политической экономики», «Трактат 

по экономической истории». А вот очень интересное издание Жана Батиста 

Сэя, вышедшее в 1816 году в Санкт-Петербурге, «Сокращенное учение о госу-

дарственном хозяйстве, или Дружеские разговоры, в которых объясняется, ка-

ким образом богатство производится, делится и потребляется в обществе». А 

сколько еще книг, о которых, к своему стыду, они, студенты-старшекурсники, 

влюбленные в экономику и думающие посвятить свою дальнейшую жизнь 

этой молодой, но столь нужной Отечеству и народу науке, даже и не знали. 

Заметив смущение юношей, профессор улыбнулся. 

– Безгранична и многогранна мудрость народов. Познать все невозможно, 

хотя к этому надо стремиться. И вы, я чувствую, готовы к такому подвигу, – 
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одобрительно сказал Константин Алексеевич. Я ведь тоже в юности знал, по-

жалуй, менее вашего. Трудиться, много потрудиться нужно. 

Профессор посмотрел на корешки книг. Достал один сборник. 

– Экономическая наука у нас только зарождается, на ноги становится. Есть 

полезные для общества сочинения, но по цензурным соображениям не переве-

денные на русский. Вот «Курс политической экономики» Генриха Шторха. 

Смелая, умная, нужная книга. Давно думал перевести ее с французского на 

русский, написать предисловие или комментарий. Очень нужная работа… 

Константин Алексеевич так и не успел перевести книгу Генриха Шторха. 

Уже после его смерти, гораздо позднее, это сделал И.В. Вернадский. 

Тогда, на осмотре библиотеки, встреча не закончилась. Иван Вернадский 

все же задал свой наболевший вопрос. Профессор задумался, усадил студентов 

за стол, распорядился принести чаю. 

– Проблема непростая. Задача трудная. Над ее решением тысячи лучших 

людей всех времен и народов головы ломали, ломают и, уверен, будут ломать. 

И до нас, и после нас, поверьте мне, подобные вопросы будут стоять. 

Константин Алексеевич говорил тихо, медленно, будто рассуждал сам с 

собой. 

– Об этом можно много спорить, выискивать, кто виноват. Царь и его 

вельможи, министры или градоначальники, несовершенные законы или их из 

рук вон плохое исполнение, плохие помещики, заводчики, мануфактуристы 

или ленивые крестьяне, рабочие, нерадивые, нерасторопные, корыстные чи-

новники, судьи, полицейские… да разве все и всех перечислишь. Это вам уже 

нужно будет разбираться, изучать, строить теории, создавать законы, предла-

гать реформы… все это надо делать, и я верю, будет делаться, в том числе и 

вами. 

– Только вот беда, – вздохнул Константин Алексеевич и задумался, сделав 

небольшую паузу. – В нашем государстве, да и не только в нашем, но и в дру-

гих странах, много хороших идей, планов, проектов и законов. Только все это 

теория, а на практике их исполнение тормозится или вообще прекращается. 

Почему? Опять вам разбираться, ибо наука эта, молодая экономика, пока в 

России теорией обогащается. Вам в реальные дела ее применять. Но мое разу-

мение такое: те, кто разрабатывают умные, смелые экономические теории, 

программы и законы, не наделены возможностями исполнять их. Они стоят во 

главе теоретических знаний, но не влияют на ход ведения хозяйства, не руко-

водят реальными экономическими процессами производственного и сельского 

хозяйствования. А те, кто руководят, высокородные министры, вельможи, ди-

ректора и т.д., они, как правило, управляют по старинке, методами, завещан-

ными им своими дедами и прадедами. Они боятся всего нового, прогрессивно-

го. А крепостное право – это позор нашей России и серьезный тормоз в ее 

продвижении вперед. 

– Но ведь есть же у нас экономисты-реформаторы и у вершин властной 

лестницы стоявшие. Сперанский Михаил Михайлович… – не удержался от 

вопроса Николай Бунге. 
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– Были,  – печально улыбнулся Константин Алексеевич. – Сперанский. Он 

так же, как и я, родился в семье провинциального священника. За несколько 

лет, благодаря выдающемуся уму, таланту, энергии и необычайному трудолю-

бию сделал головокружительную служебную карьеру, быстро переходя с од-

ной ступеньки табели о рангах на другую. В 27 лет он уже статский советник. 

Вскоре получает потомственное дворянство и две тысячи десятин земли с кре-

стьянами. Все важные законы, начиная с 1802 года, составлялись или редакти-

ровались Сперанским. В 1803 году он уже директор одного из департаментов 

Министерства внутренних дел, а в 1808 году назначается членом Комиссии 

для составления законов и товарищем министра юстиции. Тогда же Александр 

поручает Михаилу Михайловичу разработать план государственного преобра-

зования России. Менее чем через год проект под названием «Введение к уло-

жению государственных законов» был им представлен царю. 

– Смею вас уверить, господа, – продолжал профессор, увлекаясь, словно 

бы читая лекцию, – ничего подобного в истории российской не было. Сперан-

ский проводит принцип «разделения власти» – законодательной, исполнитель-

ной и судебной, при независимости судебной власти и ответственности испол-

нительной перед законодательной. Им была разработана четкая система цен-

тральных и местных учреждений на принципе разделения властей четырех 

степеней. Первой степенью в системе законодательных органов власти явля-

лась Государственная Дума, в губерниях – губернские, в уездах – окружные, в 

волостях – волостные думы. Высшими исполнительными органами власти 

стали министерства, на местах – губернские, окружные и волостные управле-

ния. Высшим судебным органом империи объявлялся Сенат, которому подчи-

нялись губернские – окружные суды, каждый из которых состоял из граждан-

ского и уголовного отделений. Устанавливалась выборность в законодатель-

ные органы власти. При императоре создавался Государственный совет, под-

готавливавший и обсуждавший законы, которые после одобрения их импера-

тором, направлялись в Государственную Думу. Однако при этом ни один за-

кон не мог вступить в силу без утверждения императором. Но и это не все – 

Сперанский выдвигал глубокие и прогрессивные идеи в области финансов и 

денежного обращения, предлагал перестроить отсталую налоговую систему, 

ликвидировать ее феодальный характер. Подушную подать хотел заменить 

поземельным и подоходными налогами, причем считал оправданным обложе-

ние дворянства, не платившего никаких налогов. Вместо натуральных трудо-

вых повинностей крестьян, как-то: дорожной, гужевой и других – советовал 

ввести умеренные денежные подати, справедливо полагая, что принудитель-

ный труд низкопроизводителен и особенно ненавистен для тех, кого принуж-

дают. Сперанский выдвигал предложение о прекращении выпуска ассигнаций 

и постепенном их погашении правительством. Денежное обращение, по его 

мнению, должно базироваться на серебряном рубле, причем металлические 

деньги предполагалось дополнить разменными банкнотами, которые выпуска-

ли бы специальные банки, сообразуясь с реальными потребностями хозяйства. 

Константин Алексеевич вновь сделал паузу, посмотрел на ловивших каж-

дое слово студентов. 
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– Михаил Михайлович предусматривал разные способы по эффективному 

ведению земледелия, управлению мануфактур, коммерции, промыслов и заво-

дов. Можно много рассказывать о его смелых задумках, опередивших в ряде 

случаев практику не только российского, но и некоторых зарубежных госу-

дарств и законодателей в области государственного устройства, экономики… 

Александр признал проект Сперанского по уложению государственных зако-

нов удовлетворительным и полезным. Молодой царь приблизил его к себе и 

взял в 1808 году в Эрфурт, на встречу с Наполеоном. 

– Мне рассказывали очевидцы, – продолжал Неволин, – что французский 

император, наслышанный о реформаторской деятельности Михаила Михайло-

вича, то ли в шутку, то ли всерьез предложил царю обменять Сперанского на 

какое-нибудь из подвластных ему королевств. Проницательный Наполеон не 

мог не выделить Сперанского из многочисленной, увешанной орденами цар-

ской свиты. 

– И Александр возвеличил его еще более, – заметил Вернадский. 

– Да. Сперанский стал наперсником царя, его постоянным собеседником, с 

которым Александр советовался и делился своими идеями. В декабре 1809 го-

да Михаил Михайлович был назначен государственным секретарем и директо-

ром комиссии составления законов, т.е. стал вроде первого министра при 

Александре. Он получил возможность проводить свои планы в жизнь и сразу 

же приступил к реформам. Уже 1 января 1810 года был создан Государствен-

ный совет. Проведена реорганизация министерств, введен временный налог на 

владельцев крепостных, серебряный рубль стал основой денежного обраще-

ния, приостановлен выпуск ассигнаций. В целях улучшения работы Сперан-

ский ввел экзамены для чиновников определенных классов, административно-

го аппарата. И это было только начало выполнения плана по превращению 

России из архаичной и плохо управляемой монархии в современное государ-

ство с четкой системой управления, прочной экономической основой и гаран-

тиями личных прав. 

И каков же итог деятельности. Реформатора, которого ценил император и 

которому доверял, возненавидели чиновничья бюрократия, дворянство, сена-

торы и министры и другие высшие сановники, считавшие его слишком ради-

кальным и опасным, покусившимся на их права. Начались грязные интриги, 

доносы, кляузы, распространялись даже слухи, что Сперанский занимается 

шпионской деятельностью в пользу Франции и суть и цель всех его реформ – 

ослабить Россию и самодержавие, как оплот страны. 17 марта 1812 года, после 

часового конфиденциального разговора с Александром, Сперанский вышел в 

слезах. Царь пожертвовал своим любимцем в угоду свите. Реформатора схва-

тили и, не предъявив официально никаких обвинений, забыв даже издать указ 

о смещении его с занимаемых постов, сослали в Нижний Новгород под надзор 

полиции, а затем в Пермь, с царским предписанием губернатору иметь его под 

тесным присмотром и отвечать за все его шаги и поведение. 

Через четыре года он был отчасти прощен, назначен пензенским губерна-

тором, потом сибирским генерал-губернатором, а в 1821 году ему позволили 

даже возвратиться в Петербург. Он опять занимал высокие посты по службе, 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2018/1 61 

 

но уже не играл столь значимой роли при разработке законов, как прежде. В 

довершение ко всему Николай I, решив больно уколоть Сперанского, заставил 

его сыграть главную роль в судебном процессе над декабристами, среди кото-

рых было немало его друзей и знакомых. 

Сперанский, столкнувшись с чиновничьим произволом и самодержавным 

деспотизмом, был сломлен этой жестокой машиной и очень тяжело переживал, 

что своими реформами он так ничего и не смог сделать. 

– Уже здесь в Киеве, – тихо произнес Константин Алексеевич, – я узнал, 

что Михаила Михайловича, одного из лучших реформаторов и экономистов 

российских, не стало. Светлая ему память. 

– В России трудно быть экономистом, тяжело высказывать, а тем паче пре-

творять в реальные дела свои смелые планы, – со вздохом произнес профессор. 

– И не только Сперанский, но и десятки других лучших умов страны тому 

примером. 

Константин Алексеевич рассказал о своем учителе А.П. Куницыне, книга 

которого «Право естественное» была изъята как противоречащая истинам хри-

стианства, а сам он попал в разряд неблагонадежных. А его друг, Иван Турге-

нев – первый русский, написавший на русском языке серьезное научное иссле-

дование по политической экономии, был заочно приговорен по делу декабри-

стов к пожизненной каторге. И только то, что он в это время был за границей, 

спасло его от расправы. 

Профессор, увлекшись, приводил фамилии известных философов и воль-

нодумцев, экономистов и просветителей, жизненный путь которых, за свои 

взгляды и убеждения, сложился далеко не лучшим образом. Александр Ради-

щев, Петр Чаадаев… 

– Недавно мне наш ректор дал рукопись, которую ему прислал из Москвы 

его друг историк Михаил Погодин. – Прочитал и был не токмо, что удивлен, а 

поражен, – признался Константин Алексеевич, – рукопись о скудности и бо-

гатстве написана, как уверяет в письме Михаил Петрович, – крестьянским 

мыслителем еще петровских времен Иваном Посошковым. Какие смелые мыс-

ли, выводы, наблюдения, оценки. Автор вроде бы направлял свои прожекты 

самому Петру. Да не услышан, не понят был. И к тому же обвинен, оговорен и 

заключен в Петропавловскую крепость, где и умер. 

– А рукописи как нашли? 

– Рукописи обнаружил Погодин и сейчас готовит их к изданию. Вот каков 

удел многих наших смелых и прогрессивных мыслителей, – подвел итог про-

фессор, – тех, которые считают, что целью законодательства должно быть 

обеспечение условий гражданского товарищества, наибольшего блага для все-

го общества, а не для отдельной кучки власть имущих, которые и принимают 

законы, чтобы ее, власти, у них было еще больше, забывая при этом об обще-

ственном мнении, которое еще Пифагор назвал верховным законодателем 

народов и царей. 

– Будете экономистами, законодателями, –  напутствовал Неволин студен-

тов, –  помните, что главное достоинство законодателей – просвещенная лю-

бовь к людям. Надо быть не грозным и беспощадным законником, а благора-
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зумным и понимать, что народ не может представить или лоббировать тот или 

иной закон, он может только почувствовать его действие на своей шее и своей 

суме… 

Иван Вернадский и Николай Бунге надолго запомнили этот визит к про-

фессору и долгую откровенную беседу с ним. После этого у них только окреп-

ло желание стать экономистами, посвятить жизнь составлению новых просве-

щенных, благоразумных законов для всего общества. Они много читали, спо-

рили, обсуждали написанные под влиянием работ зарубежных экономистов, 

особенно Адама Смита и Давида Риккардо, собственные проекты. 

Иногда они посвящали в свои планы Константина Алексеевича и были во-

одушевлены, когда он одобрял и поддерживал их. 

Уже перед самым окончанием университета Иван и Николай решили дать 

клятву поддерживать дружбу и быть верными своим идеалам. 

– Как Герцен и Огарев поклянемся верности студенческой жизни и выбе-

рем самое высокое место в Киеве – Подол, горку Владимирскую, – предложил 

Николай Бунге. 

– Нет, думаю наши Воробьевы горы здесь, в Киеве, это площадь между 

Софийским собором и Колокольней. 

Николай согласился, и вскоре друзья любовались огромным, величествен-

ным, отливающим на солнце своими 25 куполами собором и трехъярусной ко-

локольней, восстановленной после пожара, украшенной лепными рельефами и 

увенчанной куполом с высоким позолоченным шпилем. 

– Храм в честь Софии – символ мудрости и образованности, – заметил 

Иван. – К тому же здесь не только собор, но и архив, библиотека, скрипторий 

и школа, да еще и резиденция митрополита. Так что в одном месте этом как бы 

соединяются и вера, и просвещение, и память наша историческая. 

Иван и Николай, взявшись за руки, поклялись на долгие годы свято хра-

нить верность студенческой дружбе и ценностям либерализма, свободы и де-

мократии. И они сдержали клятву. 

По окончании университета Ивана Вернадского направили в Каменец-

Подольскую гимназию, где он преподавал русскую словесность. После огром-

ного, праздничного, шумного, чиновничьего Киева маленький, тихий патриар-

хальный городишко поражал своей размеренной, неторопливой жизнью, где 

один день был как две капли воды похож на другой и все остальные. Мещане 

ходили по праздникам в гости друг к другу, судачили о последних событиях 

провинциального быта, обсуждали соседей, устраивали народные гулянья с 

пением, плясками, розыгрышами, переходящими нередко в довольно изряд-

ную потасовку из-за чрезмерно принятой горилки. 

Далекие от политики и наук, люди порой удивляли молодого учителя сво-

ей мужицкой сметкой, какой-то своей, особой, народной философией, отно-

шением ко всему происходящему вокруг. Они не рассуждали о том, какие за-

коны и блага нужны им, чем их могут осчастливить, облагодетельствовать 

правители из Москвы, Киева. Они принимали все как должное, само собою 

разумеющееся и незыблемое. Имеющийся порядок их устраивал, и они хотели 

жить, как живали их отцы, деды и прадеды. И детей своих воспитывали в этом 
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духе, отдавая предпочтение накопленным из поколения в поколение житей-

ской мудрости, практическому опыту, умению находить выход из сложных 

ситуаций. Эти ценные качества они ставили выше книжных знаний, сложных 

наук, которые здесь, в глухом Каменец-Подольске, могли не пригодиться, а 

некоторые и вообще объявляли вредными все книжные мудрствования. Ис-

ключением были только Библия и некоторые другие церковные книги. 

Ивана Васильевича жители уважали. Он постоянно бывал в домах своих 

гимназистов, быстро познакомился со многими горожанами. От него они, мо-

жет быть, впервые узнавали о русской и украинской литературе, известных 

писателях. 

Вернадский выработал даже свой метод приобщения местного населения к 

литературе. Рассказ о литературном мастерстве и художественных особенно-

стях какого-либо автора воспринимался тяжело, без интереса, и разговор, как 

правило, быстро прекращался. Тогда Иван Васильевич обращался к народному 

фольклору, песням, частушкам, преданиям и легендам. Почувствовав оживле-

ние слушателей, он ловко переводил тему на писателей. Как тот или иной со-

чинитель описывает бытовые обряды, традиции, шумные гулянья, девичьи 

игры и святочные гадания, кулачные бои, подвыпивших мужиков, полевые 

работы… 

В ходе такого непринужденного рассказа, переходящего в беседу, молодой 

учитель пытался воспитать интерес к слову книжному у своих великовозраст-

ных слушателей. И он достиг в этом немалых успехов. Многие активно вклю-

чались в разговор, обсуждали, где-то соглашались с автором, которого цити-

ровал Вернадский, где-то возражали, доказывали, уточняли, добавляли свое. А 

некоторые, чему Иван Васильевич был особенно рад, просили прочитать еще, 

а кто знал грамоту, даже интересовались, где достать книжицу.  

Вскоре в местной лавке было замечено, что дешевые яркие лубочные кар-

тинки для домашнего чтива и украшения стен в хате, еще вчера, столь попу-

лярные у жителей, теперь уже не пользуются таким повышенным спросом. 

Стали требовать серьезные книги, о которых рассказывал учитель русской 

словесности. 

Такие встречи и оживленные беседы Иван Васильевич любил даже больше, 

чем обычные, традиционные уроки в гимназии. Гимназисты не отличались 

рвением к учебе. Небольшой коллектив преподавателей также не старался раз-

нообразить методы и формы обучения. Все сводилось к простому заучиванию. 

Жизнь в гимназии тянулась вяло и уныло. 

Не надеясь на помощь сверху, жители Каменец-Подольска уповали только 

на себя, свои силы, поддержку многочисленной родни, друзей и соседей. Со-

обща, помогая друг другу, строили хаты, вместе отмечали радостные события 

– свадьбы, крестины, откликались на горе, давая приют погорельцам… Старый 

общинный уклад был заметен в жизни населения этого городка, и наблюдения 

эти пригодились затем Ивану Васильевичу в его экономических исследовани-

ях. 

А еще любил он старые постройки – живописную ратушу, появившуюся 

еще в XVI веке в связи с предоставлением городу самоуправления по Магде-
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бургскому праву. Архитектор Ян де Витте соорудил новую парадную лестни-

цу с арками к старому двухэтажному дому. Надстроена была и трехъярусная 

башня, украшенная еще и пилястрами ионического ордера. 

Аскетическая, мощная, без каких-либо архитектурных украшений и декора 

Петропавловская церковь, возведенная еще в XV веке, отличалась красочным 

и богатым интерьером, благодаря искусно выполненному иконостасу и фрес-

кам, покрывающим все стены двадцатиметрового храма. Доминиканский ко-

стел – каменная история Каменец-Подольска. Первоначально, в 1370 году, он 

был деревянный. После пожара в 1420 году сооружен каменный. Затем к нему 

были пристроены купольные часовни с резным белокаменным декором в стиле 

Возрождения. 

В 1737 году Ян де Витте провел реконструкцию, после чего появился де-

кор в стиле барокко. В трехъярусной колокольне был вход в костел, обустро-

енный изящным двухколонным портиком, в завершении которого поставлены 

скульптуры. Если извне здание имело характерный облик в стиле барокко, то 

внутри прослеживалось объединение готических частей –  в основном алтарь, 

ренессансных – часовня и главный неф – барокко. Это соседство стилей при-

давало костелу оригинальный вид и большое своеобразие. 

Народные мастера возвели еще и необыкновенной красоты деревянную 

Воздвиженскую церковь и колокольню. Храм этот был сравнительно молодой, 

и Ивану Васильевичу довелось даже беседовать с одним из создателей – ма-

стером Пахомычем, который рассказывал, как в юности вместе с другими, бо-

лее опытными умельцами творили они это чудо в дереве. 

Излюбленным местом Вернадского были расположенный за городом ста-

рый замок и линия оборонных укреплений у кромки обрывистых скал неболь-

шого полуострова, образованного петлей речки Смотрич. Даже в стольном 

граде Киеве, по которому он скучал, не было таких древних, первозданных и 

величественных, дышащих далеким и славным историческим прошлым ка-

менных зданий. Возведение замка началось еще в XII веке. Его неоднократно 

расширяли, перестраивали, и только к середине XVI века сложился его окон-

чательный облик. Суровые, обрывистые скалы стали естественным постамен-

том для этих мрачных, таинственных стен и девяти круглых, квадратных и пя-

тиугольных, разных по объему и высоте башен. Зодчие умело и гармонично 

соединили грозное величие, мощь замка с живописностью и строгостью 

окрестных скалистых мест. 

Впечатляли стены и многочисленные башни городских укреплений. Уни-

кальные гидротехнические комплексы Русских и Польских ворот, располо-

женные на берегах реки Смотрич, позволяли в случае военной угрозы созда-

вать шлюзы и поднимать уровень воды в реке на несколько метров. Башни 

имели подъемные мосты и опускные решетки. Их вид также разнообразен и 

живописен, как и башен замка. 

Величавая, мощная твердыня навевала разные мысли и воспоминания. В 

воображении Вернадского возникали картины героического прошлого времен 

борьбы с татарскими и турецкими вооруженными отрядами – вероломство 

врага и отвага русского и украинского народов, их самоотдача, жертвенность, 
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непосильный труд на восстановлении этих стен, разрушенных неприятелем, 

тяжкая доля простого народа и его безропотная покорность, долготерпение… 

Иван Васильевич вспоминал Киев, университет, своих друзей и преподава-

телей, жаркие дебаты на лекциях, чтение только что вышедших из печати книг 

известных ученых, экономистов, богатые библиотеки профессоров, театраль-

ные спектакли… А главное, в больших городах, подобных Киеву, Москве, Пе-

тербургу, в возникающих промышленных центрах России начинался новый 

этап развития страны. С жадностью узнавал он. как строятся заводы и фабри-

ки, на смену малопроизводительному ручному труду приходят умные маши-

ны. В зарубежных странах, особенно Англии, такие процессы начались гораз-

до раньше. И он, Иван Вернадский, читал об особенностях и преимуществах 

промышленного переворота в трудах крупнейших экономистов. Когда же ак-

тивно начнется это движение и в России, – мечтал он, еще будучи студентом 

вместе с Николаем Бунге. Друзья предвидели, что будет это очень скоро, такой 

процесс нельзя остановить, только вот мало у нас теоретиков этого дела, кото-

рые могли бы обосновать, объяснить взаимосвязи новых производственных, 

социальных и экономических отношений, возникающих между рабочими, 

промышленниками и государством, когда на смену старым, крепостническим 

порядкам шли новые, буржуазные. 

Великие экономические реформаторы требовали не только своих исполни-

телей, но и  идеологов. Николай и Иван поклялись не стоять в стороне, на обо-

чине этого процесса, а быть самыми активными его участниками. Но здесь, в 

далекой провинциальной глубинке. его знания, энергия и потенциал пропада-

ют зря. 

С помощью друзей Вернадский добился перевода в Киев. Некоторое время 

он, как и в Каменец-Подольске, преподавал русскую словесность в близкой 

ему Киевской гимназии. Это был уже первый уверенный шаг к исполнению 

его мечты. Способного, энергичного, умного преподавателя гимназии сразу 

заметили и оценили, а некоторые из старых профессоров университета, в том 

числе М.А. Максимович и К.А. Неволин, помнили Вернадского как одного из 

лучших студентов. К этому времени в университете преподавал и молодой 

Бунге. В 1842 году И.В. Вернадский был приглашен на кафедру политической 

экономии Киевского университета. 

В эти годы министр просвещения С.С. Уваров, стремясь смягчить гнету-

щую атмосферу застоя, установившуюся в сфере образования в правление Ни-

колая I, добился от царя разрешения на командирование наиболее способных 

выпускников российских университетов за границу для стажировки. В числе 

командированных оказался и И.В. Вернадский. 

В 1843 году Киевский университет с ведома министерства просвещения 

направил за казенный счет пытливого юношу за границу для усовершенство-

вания в области политической экономии. По сути, для Ивана Вернадского эта 

поездка была важнейшей ступенью в подготовке к профессорскому званию. 

– А главное, – напутствовал его известный в ту пору профессор Киевского 

университета, опытный хирург Караваев, – после поездки, вобрав в себя и 

пропустив через свою оценку все учености зарубежные, ты другими глазами 
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посмотришь на все то, что у нас в России происходит, поймешь, что и как де-

лать надо. 

– Относительно зрения сомневаться не приходится, ведь вы, уважаемый 

профессор, самый авторитетный специалист в этой области, – отшутился мо-

лодой ученый. 

И действительно, слава профессора из Киевского университета была обще-

российской. Когда в том же 1843 году бывший всесильный вельможа, царед-

ворец, камергер, член Государственного совета и бывший министр народного 

просвещения, канцлер всех российских орденов, действительный тайный со-

ветник 1 класса, друг и любимчик императоров Александра и Николая Павло-

вича – семидесятилетний князь Александр Николаевич Голицын ослеп, то 

именно профессор Караваев посредством искусной операции возвратил ему 

потерянное зрение. 

Профессора Киевского университета высоко ценились, и это время было 

периодом высшего расцвета учебного заведения. Немалые надежды связывали 

здесь и с зарубежной командировкой молодого ученого. 

Иван Вернадский, впервые оказавшись за рубежом, действительно на мно-

гое смотрел другими глазами. Большие города, развивающаяся промышлен-

ность, дымящиеся трубы фабрик и заводов, рабочие, получающие заработную 

плату, укрепляющая свои позиции и благосостояние буржуазия, думающая, 

впрочем, не столько о пополнении своих личных доходов, сколько о развитии 

производства, ибо самые дальновидные представители этого нарождающегося 

класса, понимали, что чем лучше будут результаты на их предприятиях, чем 

лучше станут трудиться рабочие, тем больше окажутся их личные доходы. Но 

это на первый взгляд. Казалось, такова должна быть идеальная взаимосвязь, 

приносящая выгоду и тем, и другим. На деле было далеко не так. В России 

Ивану не довелось бывать на заводах, но он  слышал о тяжком труде рабочих 

на уральских заводах Демидовых, особенно Невьянском. Они испытывали 

двойной, пожалуй даже тройной, гнет своего хозяина, его приказчиков да ма-

стеров. И еще, как рассказывали очевидцы, как ни странно, гнет машин, при-

званных облегчить труд, повысить его результативность. Сама обстановка в 

темных, грязных, задымленных и тесных цехах угнетала. И в этом чадящем, 

горячем полумраке – бездушные, холодные, мрачные, изрыгающие дым и 

пламя, скрипящие, грохочущие и вращающиеся своими металлическими ча-

стями машины. Человек и его труд, да и вся его жизнь, ничего не стоят. Но 

ведь это Россия – это крепостное право, в том числе и на новых заводах. Не-

смотря на открытие университетов, просвещенные речи и письма Екатерины 

Великой – крепостное право крепчало и являлось серьезнейшим, самым глав-

ным тормозом дальнейшего развития производства. Россия, хотя на дворе бы-

ла уже середина XIX века, по-прежнему оставалась крепостной, крестьянской, 

примитивной в своем экономическом и, главное, техническом развитии. Со-

всем другое дело – Европа. Технический прогресс здесь наблюдался во всем. 

Машины – совершеннее, условия труда гораздо лучше, заработки значительно 

выше. Молодая буржуазия формировала новые отношения, и Иван видел их 

неоспоримые преимущества перед крепостническими порядками, чувствовал, 
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что за ними будущее. Именно эти отношения, этот порядок необходимы сей-

час для России. А для этого нужно избавиться от тормоза – ненавистного всем 

крепостного права. Передовые умы России тоже понимали это, и сейчас вот и 

сам он убедился, что называется, на живых, ярких примерах. А еще он сравни-

вал российских рабочих – забитых, бесправных, униженных, неграмотных, 

боящихся всего и всех и утоляющих свои беды, горести и печали в пьянстве, 

семейных и уличных скандалах и драках. Здесь, как и во всем, чинно, спокой-

но, рассудительно. Даже в самих рабочих проявлялось чувство собственного 

уважения. Среди них нередко встречались люди, знающие грамоту, размыш-

ляющие над тем, что происходит вокруг, какие идут процессы. Появились 

первые объединения рабочих, свои лидеры, свои интересы, предложения, даже 

требования. 

– Вот они – результаты нового буржуазного порядка, – думал Иван и пред-

видел, что скоро, каких-нибудь пять-шесть лет, если так будет все стремитель-

но развиваться, рабочие заявят о себе, заявит о себе и буржуазия. И каков бу-

дет их диалог – оставалось только предполагать.  

И в этом развитии, в диалогах буржуазии и рабочих, буржуазии и прави-

тельства, рабочих и правительства есть свои закономерности, вытекающие од-

на из другой, свои правила, свои формулы. И исследовать эти процессы, изу-

чать, строить прогнозы – задача науки, которой он, Иван Вернадский, решил 

посвятить себя, – политической экономии. 

Молодой ученый с первых же дней заграничной командировки окунулся в 

изучение нового мира. Конечно, немецкие города, в которых он останавливал-

ся, поражали своими памятниками, величественными готическими соборами, 

регулярными парками, ровными, чистыми, мощеными камнем улицами и 

улочками, массой зрелищных заведений и небольших пивных лавочек, где, не 

в пример русским и украинским кабакам да корчмам, все пристойно, чисто, 

спокойно, добродушно и практически не бывает не то что драк и дебошей, но 

и даже ссор. 

Все увиденное он сравнил с Россией и с болью осознавал насколько далеко 

вперед ушли эти немцы. И сколько потребуется сделать  в России, чтобы 

наверстать упущенное. Увлекшись аналогиями не в пользу своей страны, Иван 

останавливал себя и размышлял о причинах отставания и темпах сегодняшне-

го развития. 

– Все дело в учености и образовании нации, его вековых традициях, – счи-

тал Иван и тут же приводил аргументы. – На Руси произошла Куликовская 

битва, а в Германии спустя всего шесть лет открыт Гейдельбергский универ-

ситет. Русь все еще изнывала под монголо-татарским игом, а в Германии было 

уже, помимо старейшего Гейдельбергского, еще пять университетов – Кельн-

ский, Лейпцигский, Ростокский, Фрейбургский и Тюбингенский. А сейчас в 

этой небольшой, по сравнению с Россией, стране действуют десять крупных 

университетов и две академии наук. 

– Мы же в России, – размышлял Иван Васильевич, – вступили на этот путь 

высшего образования чуть более столетия назад, а сколько уже сделано. И 

пусть учителями нашими, на первых порах, были и пока еще остаются те же 
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немцы и французы, но и наши ученые все смелее и смелее заявляют о себе не 

только в России, но и в тех же старинных, прославленных богатых традициями 

и авторитетами университетах немецкой земли. Недолго то время, – и в этом 

Вернадский был уверен, – когда сегодняшние наши учителя вынуждены будут 

учиться у нас, – и в памяти всплывали сравнения с Петром Великим, подняв-

шим тост после знаменитой Полтавской виктории за своих учителей – швед-

ских генералов, и слова Василия Жуковского, признавшего победителем уче-

ника Александра Пушкина. Вспомнил Иван и многих профессоров родного 

Киевского университета… 

Получив известие о заграничной поездке, Вернадский надеялся попасть на 

стажировку в самый молодой, но, пожалуй, наиболее известный Берлинский 

университет. Основанный в 1809 году, он тем не менее приобрел большую по-

пулярность в Германии, так как в нем преподавали лучшие по тому времени 

профессора. Еще Константин Неволин рассказывал, какое неизгладимое впе-

чатление произвел на него этот университет и особенно профессор Савиньи, 

чьи лекции по философии права буквально заучивались студентами. 

 К сожалению, Вернадского направили не в Берлинский, а в Гейдельберг-

ский университет. Когда приехал Иван Васильевич, здесь весьма скромно, без 

долгих и шумных празднеств, отмечали 457-летие учебного заведения. Дата не 

круглая, но довольно солидная – профессора не без гордости напоминали сту-

дентам, кто за эти четыре с половиной века тут преподавал, обучался и какие 

известные ученые, государственные деятели и иные знаменитости вышли из 

стен университета. 

В числе командированных молодых россиян был не только Иван Вернад-

ский. Из Московского университета приехал историк Сергей Куницын, как 

оказалось, не имевший никакого отношения к известному учителю Александра 

Пушкина и Константина Неволина. Петербургский университет представлял 

филолог, увлекающийся русской словесностью, Николай Матвеев. Дерптский 

– юрист, а также большой любитель и знаток искусств Владимир Кешвин. Са-

мым молодым представителем группы из России был начинающий математик, 

выпускник Казанского университета Виктор Смирнов. Несмотря на то, что они 

были все очень разные, разных взглядов и убеждений, Иван быстро с ними 

сошелся. Они подолгу беседовали после лекций, каждый рассказывал о своем 

университете, о преподавателях, любимых предметах, излагал точку зрения на 

отдельные события русской и зарубежной истории, причем оценки эти были 

порою совсем неожиданными для Вернадского. 

– Приехал в один университет, а попал сразу в пять, – шутил Иван Василь-

евич. 

Лекции немецких профессоров, в большинстве своем, были добротные, об-

стоятельные, отличающиеся тщательной до щепетильности проработкой темы, 

но вот манера изложения порою удивляла Вернадского. Причем поражали 

крайности – одни профессора с каменным, неподвижным лицом, не выражаю-

щим никаких абсолютно эмоций, не сделав ни единого жеста, не улыбнувшись 

или нахмурившись в течение всей лекции, словно заученную однажды и 

навсегда инструкцию, изо дня в день выдавали материал, иногда прерываясь, 
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чтобы студенты успели законспектировать сказанное. Другие же, наоборот, не 

рассказывали, а чуть ли не пели с кафедры, усиленно жестикулируя и гримас-

ничая. Интересно было слушать их, наблюдать за ними, но записывать – очень 

сложно, потому что, увлекшись импровизацией, они забывали, что перед ними 

студенты. Казалось, в университете словно соперничают два подобных метода 

преподавания, и какого-либо еще, так называемой золотой середины, просто 

нет. Вернадскому это не особенно нравилось, и он вспоминал, как происходи-

ли занятия в Киевском университете. Каждый профессор читал по-своему, 

лекция иногда перерастала в диспут, в котором участвовали студенты. 

Немало из того, что диктовали преподаватели и так усердно, стараясь ни-

чего не упустить, записывали немецкие студенты, было знакомо Ивану. Что-то 

он услышал еще в Киеве, что-то прочитал в книгах. С жадностью ловил он все 

новое, свежее. Но еще больше любил сидеть в библиотеке, брал книги на дом. 

Здесь, конечно, литературы было гораздо больше, чем в его родном универси-

тете. Причем раньше, чем в России, появлялись работы французских, англий-

ских экономистов. Вот где новые мысли, идеи, оценки, выводы. 

С трудами Жана Батиста Сэя, крупнейшего французского экономического 

мыслителя, Иван познакомился еще в Киеве. Первые переводные книги учено-

го вышли в России в 1816 году. В 1817 году издается перевод книги Ж.Б. Сэя 

«Об Англии и англичанах», а в 1828-м и 1833 годах выходят «Начальные ос-

нования политэкономии» и «Катехизис политической экономии». Некоторые 

переводы появлялись и в столичных журналах, печатавших их в отрывках и в 

изложениях. 

Прожив 65 лет, Жан Батист умер в 1832 году, и здесь, в университетской 

библиотеке, имелись практически все его сочинения. Иван читал запоем, при-

общив к этому занятию и русских друзей. 

Преисполненный веры во всеобщую гармонию интересов, Сэй системати-

чески и последовательно отстаивал ведущие принципы либерализма: свободы 

личности и собственности, свободы договора и промышленности, а также не-

ограниченной конкуренции. Будучи горячим приверженцем идей экономиче-

ской и политической свободы, он в то же время отрицательно относился к тру-

довой теории ценности. 

Политэкономией интересовались в то время практически все студенты. И 

самым любимым автором, самым здравомыслящим, талантливым популяриза-

тором идей Адама Смита и вместе с тем весьма оригинальным экономическим 

мыслителем был именно Ж.Б. Сэй, создавший не только знаменитую теорию 

трех факторов производства, но и высказавший целый ряд ценных наблюде-

ний, обогативших классическую политэкономию. 

Если первые два десятилетия XIX века прошли в России под явным влия-

нием Адама Смита, то два последующих отмечены повышенным интересом 

россиян к творчеству его последователя Ж.Б. Сэя. Для русской профессуры и 

студенчества практически всех университетов не было более авторитетного 

автора в экономических вопросах, чем Жан Батист. В его работах они искали и 

очень часто находили ответы на многие дискуссионные вопросы политической 

экономии и хозяйственного развития. 
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Известно, что А.С.  Пушкин в записке «О народном воспитании», написан-

ной в 1826 году по просьбе Николая I, указывал на необходимость изучения в 

гимназиях, лицеях и пансионах при университетах, наравне с другими очень 

важными предметами, «политической экономии по новейшей системе Сэя и 

Сисмонди». 

Иван Вернадский, как и его друзья из университетов России, обучающиеся 

в Гейдельберге, хорошо знали работы Сэя. Все они, за исключением разве что 

москвича Сергея Куницына, горячо поддерживали его мысли. Сергей Куни-

цын, еще обучаясь в Московском университете, прочитал не предназначенные 

для печати, но широко ходившие в списках статьи Алексея Хомякова «О ста-

ром и новом» и «В ответ Хомякову» Ивана Киреевского. Сергей даже посещал 

созданный в 1839 году А.С. Хомяковым и братьями И.В. и П.В. Киреевскими 

славянофильский кружок. В него входили братья К.С. и И.С. Аксаковы, А.И. 

Кошелев, Ю.Ф. Самарин. Молодому Сергею Куницыну как будущему истори-

ку были интересны высказывания и оценки Ивана Киреевского и Алексея Хо-

мякова, а также Константина Аксакова и Дмитрия Валуева, считавшихся 

крупными специалистами в области истории.  Поддерживал их и профессор 

Московского университета, один из проводников и толкователей теории офи-

циальной народности, редактор журнала «Москвитянин» М.П. Погодин. Сер-

гей рассказывал, как во время одной полемики их оппоненты-западники, опе-

рировавшие, кстати, идеями Ж.Б. Сэя, и придумали название «славянофилы». 

Это новое слово пришлось не по душе всем сторонникам А.С. Хомякова, счи-

тавшим себя «русеолюбами», или «русофилами». Этим они подчеркивали, что 

их преимущественно интересуют судьбы России, русского народа, а не славян 

вообще. А.И. Кошелев тогда подчеркнул, что их скорее всего можно имено-

вать «туземниками», или точнее «самобытниками», основная цель которых – 

защита принципа самобытности исторических судеб русского народа не толь-

ко по сравнению с Западом, но и с Востоком. 

– Вы, русофилы, – упрекал Сергея типичный западник Николай Матвеев, – 

доказываете самобытный путь развития России и требуете идти только по 

нему, идеализируете прошлое, самобытные учреждения и, в первую очередь, 

крестьянскую сельскую общину как союз людей, основанный на нравственном 

начале. Так ведь?  

– Так, – согласился Сергей. 

– Но ведь вы зовете Россию назад, – не унимался Николай. – Разве вы не 

утверждаете, что русский народ политически безразличен, равнодушен к по-

литике и ненавидит различные революционные перевороты? 

– А разве не так, – парировал Сергей. – Разве поддержал народ декабри-

стов, Радищева, или Чаадаева, или других подобных им деятелей? Это был их 

внутренний бунт, и причина участия в нем каждого человека заключалась ис-

ключительно в нем самом, его личном отношении к царю, властям. Если хоти-

те, причина кроется в их заблуждениях, в которых многие потом признавались 

и каялись. Даже Петр Чаадаев писал Николаю I: «Государь, я не смею прони-

кать вашей царственной мысли, мне неведомы ваши намерения относительно 

меня. Но я знаю и весь мир, как и я, знает, что все действия вашего правитель-
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ства запечатлены великой мыслью и эта мысль исходит от вас. Я обращаюсь 

поэтому к вам в сознании, что говорю с государем, столь же высоко стоящим 

как человек среди людей, сколь он высоко поставлен как монарх среди монар-

хов». Это Петр Яковлевич писал еще десять лет тому назад. Хотите другие 

примеры. 

– Подожди, – перебил его Николай. – Утверждаете, что народ русский 

ненавидит революционные перевороты. А как тогда понимать широкое уча-

стие народа в крестьянских движениях Пугачева, Разина, Болотникова, Уса, 

Булавина… могу продолжить… 

– Согласен. Были смуты. Как историк могу начать их перечень со времен 

Киевской Руси. Но много ли там было самобытных крестьян, членов исконно 

русской сельской общины. Пугачев – свободолюбивые казаки, народы Повол-

жья, закабаленные рабочие заводов. А в войске Ивана Болотникова,, кроме 

казаков, как у декабристов, и дворяне были – Пашков, Ляпунов, которые по-

том их и предали в самый ответственный момент под Москвой. Разве не так? 

Были и самозванцы. Много их было. И народные массы, прежде всего право-

славные крестьяне, восставали против так называемого незаконного монарха, 

шли за хорошего царя. Ни одна внутренняя смута в России не была связана с 

изменой власти. Самозванцы выдавали себя за царя или детей царских, веро-

ломно отстраненных от трона, и царской волею обещали перемены к лучшему. 

И народ верил царю. Народ русский по природе своей негосударственный, не 

должен вмешиваться в политику, законотворчество, предоставив монарху всю 

полноту власти. Но и самодержец должен править, не вмешиваясь в жизнь 

народа, считаясь с его мнением. 

– Но это же ретроградство. Вы что, думаете возвратить движение ко вре-

менам идеализированной вами древней Руси? Вы не оцениваете реформы Пет-

ра, не приветствуете развитие промышленности, –  не удержался пылкий Вер-

надский, дотоле молча наблюдавший за спором друзей. 

– Нас многие неправильно понимают или хотят неправильно понять, – па-

рировал Сергей. – Мы не призываем вернуться к допетровским порядкам. 

Наоборот, мы зовем идти вперед, но не по тому пути, который избрал Петр, 

внедрив западные порядки и обычаи, чуждые русскому народу. Мы привет-

ствуем блага современной цивилизации: рост фабрик и заводов, строительство 

железных дорог, достижения науки и техники, создание университетов. Петр 

правильно сделал, используя плоды западной цивилизации, но он свернул раз-

витие России с ее самобытных, истинных начал. И идти нам надо не по пути 

Петра, который создает условия для революционных потрясений, а по само-

бытному, исконно русскому, гарантирующему от этих переворотов. К счастью, 

Петровская европеизация, – облегченно вздохнул Сергей, – коснулась только 

верхушки общества – дворянства и власти, но не народа и прежде всего кре-

стьянства. Только он один пока не порвал связи с прошедшей Русью. 

– Будущее за развитием промышленности, – возразил Вернадский. – И тут 

нам без учения западных экономистов, без опыта западных предпринимателей, 

без продолжения реформ Петра не обойтись. 
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– Но ведь даже Адам Смит, зачинатель политической экономии, ставил во 

главе иерархической школы полезных для любой нации производств – земле-

делие, – вставил Сергей. 

– Да. А вот Жан Батист Сэй,  в отличие от своего учителя Адама Смита, 

отдает пальму первенства промышленности, – доказывал Иван. – И это видно 

во всех его работах. Вспомните, Адам Смит не удостоил вниманием роль в 

экономике индустриального предпринимателя, а Сэй отводит ей в своей тео-

рии трех факторов производства очень большое значение, одно из централь-

ных мест. 

– Вот, вот, – подхватил Сергей, – опять же с точки зрения экономики. Ста-

рый, исконно самобытный для Руси земледельческий уклад жизни не приво-

дил к столь резкому разделению богатых и бедных. Родная земля старалась 

уравнивать всех. Даже крупный крепостник барин, владевший десятками де-

ревень и тысячами душ, был порою не столь богат и беспощаден к своим кре-

постным, как нынешние нарождающиеся буржуа. Плоды земли не позволяли 

получать сверх прибыли и накапливать богатства, ибо сверхбогатство на той 

же земле, при том же стародавнем укладе жизни было невостребовано. 

Сергей взглянул на друзей, пытаясь оценить, какое впечатление произвел 

на них этот его ход, который он не раз слышал еще в московских кружках сла-

вянофилов от блестящего полемиста Юрия Самарина, занимающегося изуче-

нием социально-экономических и политических проблем. 

– Да, сверхбогатство – невостребовано, – повторил Сергей. – И встречав-

шаяся порою жестокость крепостников – это не суть системы, а суть общече-

ловеческая. Нарождавшаяся же буржуазия в погоне за сверхприбылями на 

промышленных предприятиях, которые никогда не получить, подчеркиваю, с 

земли, не останавливается ни перед чем. Помните, как, опасаясь разоблачения, 

уральский промышленник Демидов, говорят, затопил в Невьянской башне 

сотни своих рабочих. Тогда он чеканил в тайне от государя свои монеты. А 

сейчас вот его потомок Павел Николаевич купил в Париже невесте, Авроре 

Шернваль, свадебный подарок – знаменитый бриллиант «Санси», бывший в 

короне французских королей, величиной с голубиное яйцо за, вдумайтесь в 

цену, 500 тысяч франков – это зарплата рабочих всех его заводов за пять лет. К 

бриллианту в платиновой шкатулке было добавлено еще и четырехрядное 

ожерелье из жемчуга необыкновенной величины. Могли ли себе что-либо по-

добное позволить старые русские помещики. 

– Но Павел Демидов, как и многие из его рода, были щедрыми меценатами, 

помогали образованию, науке, искусству, – вставил вопрос Иван Вернадский, 

вспомнив рассказы отца. 

– От миллионов можно быть и меценатом, – не сдавался Сергей, – но я что-

то не припомню, чтобы кто-то из Демидовых, выходцев из простых тульских 

мастеровых, на гребне своего богатства проявлял внимание и заботу к таким 

же, как и они, в допетровские времена бедным рабочим и мастеровым. Дай 

человеку деньги, богатство, власть – и ты узнаешь, как он изменится, ибо 

лишние бешеные деньги портят его, особенно если человек этот, еще вчера 

бывший никем и ни с чем, вдруг сразу приобретает власть и богатство. 
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Почувствовав, что Николай готов уже ринуться в атаку и высказать точку 

зрения западников, Вернадский постарался опередить его и вернуть разговор в 

русло экономических проблем. 

– Еще сорок лет назад Сэй первым среди экономистов задался вопросом, 

который мы сейчас обсуждаем. Он впервые в «Трактате по политической эко-

номии» разделил понятия «предпринимательство» и «богатство» и выявил 

набор качеств, которыми должен обладать предприниматель для достижения 

успеха. 

Иван достал книгу Сэя, которую часто брал с собой, полистал, нашел нуж-

ное место. 

– Вот, послушайте, что он пишет: «Обыкновенно предприниматель про-

мышленного дела старается достать средства, в которых он нуждается. Я не 

делаю из этого вывода, что предприниматель должен быть непременно богат, 

потому что он может завести свое дело на заемные средства. Но, во всяком 

случае, необходимо, чтобы предприниматель был человеком состоятельным, 

известным своим умом, благоразумием, любовью к порядку, честностью, и 

чтобы в силу этих свойств он мог получить капиталы, которых сам не имеет… 

Этот род труда требует таких нравственных качеств, которые нечасто соеди-

няются в одном лице: тут требуется здравый ум, постоянство, знание людей и 

понимание окружающих обстоятельств, умение верно оценить важность про-

дукта, потребность, которую он должен будет удовлетворять, средства произ-

водства…» 

Иван отложил книгу. 

– Индустриальный предприниматель, каким его видит Жан Батист, – это 

новый, во многом незнакомый еще России хозяин, – подвел итог Вернадский. 

– Это не узурпатор, крепостник, – главный носитель идеи экономической сво-

боды, ее живое олицетворение. 

– Именно стойкое отстаивание идей экономической свободы, – продолжал 

Иван Васильевич, – побудило Сэя выступить с безусловным отрицанием эко-

номических кризисов и сформулировать так называемый «закон рынков». Рас-

сматривая кризисы как явление преходящее, он утверждал, что «было бы до-

статочно промышленной свободы для предупреждения их». 

Друзья еще долго спорили о путях, по которым должна пойти Россия, при-

водили яркие примеры, убедительные аргументы. Вернадский же свои выводы 

основывал опять-таки на учении Жана Батиста Сэя. Иван Васильевич вспом-

нил «Сокращенное учение о государственном хозяйстве», написанное в форме 

«дружеских разговоров», где Сэй не только очень точно показал экономиче-

скую пользу, которую может получить каждый человек от своих дарований, но 

и вслед за Адамом Смитом практически оценил правительственное вмеша-

тельство в определенные сферы экономической жизни, выявил случаи, когда 

подобное вмешательство является оправданным. Негативным последствием 

правительственных действий в экономической сфере, по мнению Сэя, явля-

лось то, что «они направляют усилия промышленности и производства, не 

столь соответствующие нуждам народа и не столько прибыльные для произ-

водителей». Оправданным же правительственное вмешательство в экономику 
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является в тех случаях, когда оно, защищая интересы потребителей, принимает 

меры для улучшения добротности товаров (например, аптекарских), в качестве 

которых самому потребителю разобраться бывает весьма трудно. 

Мировоззрение Ж.Б. Сэя как экономического мыслителя – и это молодые 

россияне понимали – было сформировано под непосредственным влиянием 

либеральных тезисов физиократов и концепции экономического мира А.  Сми-

та. Соединив их, Ж.Б. Сэй пошел дальше своих первоучителей, категорически 

заявив, что не следует особенно доверять производителям, объединяющимся 

друг с другом, что потребитель является «единственным компетентным судьей 

производства», что предприниматель – основной участник экономической 

жизни и что правительство должно осуществлять расходы лишь на бесспор-

ные коллективные нужды. В лице Ж.Б. Сэя и некоторых его младших совре-

менников, таких как К. Дюнуайе, Ф. Бастиа и других, либеральная школа во 

Франции нашла свое наиболее систематизированное выражение. 

Иногда в спорах россиян принимали участие их коллеги, обучавшиеся и 

проходившие стажировку в Гейдельбергском университете – немцы, францу-

зы, поляки… Повышенный интерес к последователям либеральной школы 

Иван Вернадский и его друзья объясняли прежде всего началом промышлен-

ного переворота в России. Они рассказывали, как повсеместно в стране, в 

Москве, Петербурге, Казани, Киеве и Дерпте, в других городах особенно цен-

трального региона России, возникали крупные мануфактуры, заводы. Как пра-

вило, они создавались на базе имеющихся промысловых селений мастеровых. 

В сферу мелких промыслов вторгался наиболее умелый, ловкий, изворот-

ливый и предприимчивый скупщик, к которому, в конечном итоге, попадали в 

зависимость мелкие товаропроизводители. Он сначала отрезал их от рынка 

сбыта, затем – и от рынка сырья, постепенно превращая их в своих рабочих-

надомников, а сам становился предпринимателем-мануфактуристом. Династии 

известных фабрикантов – Морозовых, Гучковых, Горелиных, Гандуриных, 

Ямановских – вышли из крепостных крестьян-кустарей. Сам Савва Морозов в 

20-х годах XIX века выкупился у своего помещика Рюмина на волю за 17 ты-

сяч рублей. Впрочем, помещики далеко не всегда соглашались отпускать на 

волю своих крепостных-фабрикантов даже за большой выкуп, так как они пла-

тили им высокие оброки. Однако развитие промышленности в далеком Отече-

стве проходило далеко не по тем законам, которые предлагали либеральные 

демократы. Основанная на крепостном труде, она, едва зародившись, уже 

вступала в состояние кризиса. Падение производительности принудительного 

труда, давление конкуренции со стороны более производительных капитали-

стических мануфактур, угрожающий рост волнений посессионных рабочих 

заставляли самих владельцев просить правительство об отмене посессионного 

права. Закон 1840 года разрешил фабрикантам увольнять посессионных рабо-

чих, которые переводились либо в городские сословия, либо в разряд государ-

ственных крестьян. Были и другие попытки правительства в законодательном 

плане поддержать предпринимательство: предоставление дешевого кредита и 

выгодных заказов казны, передача дворянам казенных предприятий и т.д. 
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За происходящими в России процессами внимательно следили не только 

русские стажеры, но и профессора Гейдельбергского университета, особенно 

экономисты, юристы. Некоторые из них неоднократно бывали в Москве, Пе-

тербурге, активно переписывались с коллегами из российских университетов. 

Часто вспоминали и на лекциях и порою за комментариями обращались к ста-

жерам, и больше всего к Ивану Вернадскому. 

Все полученные знания, результаты всех бесед и споров с зарубежными 

учеными Иван с товарищами рассматривали с учетом пользы для государства 

Российского. 

Однажды после лекции, за оживленным спором о наиболее необходимых 

для процветания России законах, их застал профессор истории, прекрасный 

знаток и исследователь жизни и быта народов средневековой Европы. 

– Довольно говорить о дне вчерашнем, достаточно обсуждать день сего-

дняшний, хватит заглядывать в день завтрашний, обратитесь, друзья мои, к 

вечности. 

Профессор сделал торжественный картинный жест рукой, привлекая вни-

мание к тому, что он собирался сказать. 

– Вы находитесь в центре европейской цивилизации, в стране древнейшей 

истории, с которой связано множество ярких страниц в развитии юриспруден-

ции, законотворчества, государственного права и самоуправления, создания 

вольных городов, архитектуры и градостроительства, культуры и искусства, 

народного движения, военной стратегии… Да я не могу все даже перечислить. 

И вы, находясь в старинном Гейдельберге, родине первого в Германии универ-

ситета, предаваясь только изучению наук, что в общем-то похвально, не нашли 

времени ближе познакомиться с вечным. Это наша история, наша архитектура, 

наши памятники и, конечно же, литература. Да, знаю, вы стажируетесь в обла-

сти политической экономии, и, казалось бы, зачем вам наши немецкие старин-

ные песни, шванки, рыцарские миннезингеры и бюргерские мейстерзингеры, 

но, – профессор сделал многозначительную паузу, – не познакомившись с 

этим, вы не узнаете Германии, душу его народа… 

– Впрочем, – добавил, немного подумав, профессор, – душа любого народа 

начинается с народного творчества, с раннего литературного наследия. 

Владимир Кешвин, который помимо юриспруденции тяготел к искусству и 

литературе, поддержал профессора, которого в университете знали и уважали 

как приверженца гейдельбергской школы романтиков. Он был лично знаком с 

самым ярким представителем этой школы Клеменсом Брентано, создавшим на 

основе народного фольклора бессмертную балладу «Лоре Лей», к образу кото-

рой впоследствии будут обращаться многие поэты. 

В прошлом году знаменитость Гейдельберга, поэт, прозаик и драматург 

Клеменс Брентано ушел из жизни, и его провожал весь город. Еще раньше не 

стало оригинального новеллиста и автора двух романов Архима фон Арнима – 

также видного члена гейдельбергского кружка. 

– Но я вас обязательно познакомлю с одним из представителей нашей гей-

дельбергской школы, – пообещал профессор и вскоре пришел с Якобом 

Гримм, которому исполнилось уже 58 лет, и он был всего на год старше брата 
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Вильгельма. Их сборники сказок пользовались славой не только в Германии, 

но и в других странах, в том числе и в России. Братья Гримм, как и Клеменс 

Брентано и другие «гейдельбержцы», проявляли повышенный интерес ко все-

му немецкому, истории и культуре, выдвигая на первый план понятия нации, 

народности, исторического сознания. Они обратились к изучению и пропаган-

де мифологии, фольклора, средневековой немецкой литературы. 

Якоб рассказывал об истоках немецкой культуры, называл имена, произве-

дения, исторические события. Небольшими штрихами характеризовал он вре-

мя, людей, и в центре повествования этого умного, прекрасно владеющего 

словом сказочника была Германия. Вот Николай Кузанский, который еще в 

XV веке изучал математику и естественные науки и в опыте видел основу вся-

кого знания и последовательно отстаивал государственное единство Германии. 

Якоб Вимпферлинг, прославляющий в трактате «Германия» историческое ве-

личие германцев. Крестьянский сын, самобытный народный поэт Конрад 

Цельтис, которого в 1487 году в Нюрнберге император Фридрих III торже-

ственно увенчал лавровым венком. Это он здесь, в Гейдельберге, основал пер-

вые литературные и научные общества, а затем еще – в Кракове и Вене. Или 

еще один выходец из крестьянской среды, талантливый поэт-сатирик, ученый 

и физиолог Эвриций Корд; поэт, прозаик и ученый, сын бедного швабского 

крестьянина Генрих Бебель, с 1497 года занимавший должность профессора 

поэзии и красноречия в Тюбингенском университете. 

Гуманист, трибун и воин Ульрих фон Гуттен, сатирик и публицист, выде-

лявшийся среди немецких гуманистов кипучей энергией. Непримиримый про-

тивник папского Рима и княжеского самодержавия, он всегда готов броситься 

в гущу схватки и отстаивать свои идеалы не только пером, но и мечом. На из-

вестной гравюре 1521 года он в рыцарских латах, голову его венчает лавровый 

венок, а правая рука уже готова извлечь меч. Встав на защиту германской сво-

боды и призывая патриотов поддержать движение, он горько разочаровался, 

когда ни бюргеры, ни крестьяне не откликнулись, и восстание было подавле-

но. Гуттен бежал в Швейцарию, где вскоре и умер. 

Якоб прочитал несколько строк из написанного старомодным силлабиче-

ским стихом «Корабля дураков» базельского гуманиста Себастиана Бранта, 

того самого, портрет которого создал Альбрехт Дюрер. Интересно было 

услышать о Себастияне Франке, Теофрасте Парацельсе, Филиппе Фришлине. 

Иван Вернадский заинтересовался судьбой бюргерского поэта Ганса Сакса, 

который, сам будучи простым башмачником, искренне жалел бедных и угне-

тенных и желал, чтобы большие господа и богатеи не доводили трудовой люд 

до сумы и тюремной решетки. Он любил свою отчизну и хотел видеть ее еди-

ной, мирной и процветающей. Но на сословную структуру общества он не по-

сягал, полагая, что, хотя все люди и равны перед Богом, они самим творцом 

предназначены для выполнения разных обязанностей. 

Якоб Гримм рассказывал о мастерах средневековой немецкой литературы, 

о писателях и поэтах XVI-XVII веков, а также и о молодых, среди которых 

были братья Шлегели, Фридрих Новалис, Жан-Поль Рихтер, Людвиг Тик, Ген-
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рих фор Клейст, погибший в бою с французами Теодор Кёрнер, сборник кото-

рого «Лира и меч» увидел свет только в 1813 году, уже после смерти автора. 

По совету Якоба Грима и профессора истории друзья побывали в главном 

городе Саксонии – Дрездене, где были поражены величественным Цвингером 

– творением Маттеуса Пеппельмана. В переводе с немецкого Цвингер – это 

клетка для зверей, так как дворец был возведен около крепостного рва, где в 

свое время держали зверей. Посетили они и епископский дворец в Вюрцбурге 

архитектора Неймана с росписями специально приглашенного в Германию 

Тьеполо. Любовались дворцово-парковым ансамблем под Мюнхеном, дворцом 

Сансуси в Потсдаме, оперным театром в Берлине, осмотрели несколько сред-

невековых крепостей, в том числе княжеский замок в Вартбурге. 

После каждой поездки, после посещения каждого памятника Иван Василь-

евич оставлял короткие лаконичные записи, стараясь в нескольких строчках 

отразить главную сущность увиденного. 

Грозные, без каких-либо архитектурных украшений и нарядных фасадов, 

из крупного камня крепкие стены, с небольшими, как бы прищуренными 

оконцами, несут печать жизни той далекой рыцарской эпохи. В них – несо-

крушимая мощь средневековых, закованных в железо, таких же тяжелых и 

несокрушимых воинов, думал Вернадский под впечатлением княжеской Варт-

бургской крепости. 

Через некоторое время в университете прошла интересная встреча с чле-

нами гейдельбергской школы романтиков. Присутствовали уже знакомый 

Ивану Якоб, его брат Вильгельм и замечательный поэт и публицист, мастер 

лирической и политической поэзии Генрих Гейне. Несмотря на свои 46 лет, он 

был как-то по-юношески красив. Большие, немного уставшие глаза с взглядом 

романтика приковывали внимание. Он читал стихи из своей «Книги песен», 

рассказывал о создании «Путевых картин» и только что законченной поэмы 

«Атта Тролль». А еще о работе над новой поэмой, которую, вероятнее всего, 

назовет «Германия. Зимняя сказка». 

А затем гейдельбергские романтики не столько говорили, сколько интере-

совались тем, как студенты знают родную немецкую литературу. Завязалась 

дискуссия, и Вернадский, который к этому времени серьезно заинтересовав-

шись этой темой и ни один вечер просидевший в библиотеке за чтением Гот-

фрида Лейбница, Готхольда Лессинга, Христофора Виланда, Иоганна Гердера, 

Якоба Ленца и, конечно же, Иоганна Гете и Фридриха Шиллера, и других ве-

ликих немцев, получил высокую похвалу от самого Генриха Гейне. 

Но даже окунувшись, что называется, с головой в углубленное изучение 

политэкономии и других наук, пустившись в увлекательное и интереснейшее 

путешествие по истории Германии, литературе и искусству этой страны, 

встречаясь с выдающимися людьми, Иван Вернадский всегда думал о России. 

В мощных стенах романских замков он выдел полюбившуюся ему крепость в 

Каменец-Подольске, а православные храмы Киева казались куда лучше и свет-

лее сумрачных готических соборов. 

Он стремился в Россию, он соскучился по России. И хотя здесь, в Герма-

нии, жизнь идет размеренно, спокойно и степенно, он готов променять это 
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бюргерское спокойствие на жесткую действительность николаевской России, 

потому что там Родина, там жили его предки. 

Изучая прошлое Германии, ее литературу, он удивлялся, как в жизни этих 

двух стран и народов издревле все переплетено:  и плохое и хорошее, и воен-

ные раздоры, баталии и крепкая дружба. Тут и походы немецких рыцарей на 

славянские земли, и совместная борьба с врагом, в том числе совсем недавно 

против Наполеона. 

Иван перебирал в памяти: сколько талантливых немцев в высоких должно-

стях и званиях служат верою и правдой при императорском дворе, по многим 

ведомствам и министерствам. А сколько военных, государственных деятелей, 

не говоря уже об образовании и культуре. Да и сами императорские дворы 

давно уже породнились семейными узами, и не раз мы, россияне, лицезрели во 

главе государства Российского императоров и императриц немецкой нацио-

нальности. 

Тот же Лейбниц – ученый, энциклопедист, философ с мировым именем, 

создатель и первый президент Берлинской академии, лелеявший план откры-

тия подобных академий во всех странах не только Европы, но и Азии, и осо-

бенно в огромном и загадочном Китае. Мечтавший о всеобщем образовании, 

он считал, что академии должны быть не просто учеными обществами, а госу-

дарственными научными центрами, помогающими разумно использовать бо-

гатства природы. 

В эпоху, когда университетская наука была еще оторвана от практики, 

лекции читались по латыни, а богословские факультеты контролировали всю 

духовную жизнь страны, Лейбниц первый смело и открыто утверждал, что 

«наука существует для жизни», и старался претворить этот лозунг в саму 

жизнь. И в жизни Лейбница прослеживается связь с Россией, интерес к этой 

стране. Он несколько раз встречался с Петром I и много содействовал созда-

нию Петербургской академии наук. 

Один из членов группы бунтарских писателей «Бури и натиск» – драматург 

Якоб Ленц. Его ранние любовные стихотворения, вдохновленные красотой 

Фредерики Брион, были настолько совершенны, что современники зачастую 

не могли отличить их от стихов молодого Гете, посвященных той же Фредери-

ке. Получив известность на родине, последние годы жизни он провел в Москве 

и даже работал над драмой о Борисе Годунове. 

А сколько русских писателей и поэтов, общественных деятелей, тех же 

экономистов, ученых учились, стажировались в немецких университетах. Знал 

Иван, что здесь, в Германии, вот уже более двух лет живет Василий Андреевич 

Жуковский, друг и учитель Пушкина, воспитатель наследника престола Алек-

сандра, занимавший это место в течение 15 лет и которому недавно исполни-

лось, подумать только, сорок пять лет… литературной деятельности. 

Здесь он женился на Елизавете Рейтерн, дочери своего друга, живописца 

Рейтерна и, абсолютно не зная греческого языка, перевел на русский «Одис-

сею» Гомера. Как? Старший преподаватель греческого языка Дюссельдорф-

ской гимназии профессор Грасхоф слово в слово переводил «Одиссею», т.е. 

над каждым греческим словом писал немецкое. Получалось, как признавался в 
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письме к великому князю Константину Николаевичу, сам Жуковский, «гали-

матья, но эта галиматья дает мне порядок слов оригинала и его буквальный 

смысл, поэтический же смысл дает мне немецкий перевод Фаса и несколько 

других переводов в прозе». 

– Как все взаимосвязано, – удивлялся Иван Вернадский, считавший Васи-

лия Жуковского величайшим, после Пушкина, российским писателем, вспо-

миная вечер встречи в университете, когда Генрих Гейне назвал внука кре-

постного, хорошо понимавшего нужды и заботы крестьян, убежденного демо-

крата Иоганна Генриха Фосса, переводом «Одиссеи» которого пользовался 

Жуковский, – величайшим после Лессинга гражданином среди немецких писа-

телей. 

Да и сам державный плотник Петр Великий, открывая для России дорогу в 

Европу, прорубил окно прежде всего именно в Германию, через которое потом 

Россия взглянула и на другие страны. 

В Германии было немало русских, в том числе и в Гейдельберге. Однажды 

все пятеро стажеров – Сергей Куницын, Николай Матвеев, Владимир Кешвин, 

Виктор Смирнов и Иван Вернадский – после лекции забрели в небольшой парк 

неподалеку от университета и расположились в беседке. Разговор, как всегда, 

зашел о России, о знакомых, последних прочитанных книгах… И, конечно же, 

речь зашла о только что вышедшей во Франции, но распространяющейся с не-

вероятной быстротой, читанной в оригинале на французском языке, переска-

зываемой не без некоторых добавлений, имевшей ошеломляющий успех и, по 

признанию всех, кто с нею познакомился, – эффект разорвавшейся бомбы, – 

книге французского роялиста маркиза Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 

году». 

Отправившись в Россию убежденным сторонником монархической формы 

правления, он вернулся в Европу либералом. Принятый при дворе императора, 

посетивший Москву, Ярославль, Нижний Новгород, побывавший в Троице-

Сергиевой Лавре, беседовавший с дворянами и крестьянами, де Кюстин рисует 

жуткую картину жизни всего российского общества, всей крепостнической 

системы в целом. 

Книгой зачитывались, ее переводили, делали выписки. Читать мемуары де 

Кюстина считалось уже слыть человеком, сведущим в вопросах России, не от-

стающим от самых последних известий, споров и политических скандалов, 

идущим в ногу со временем. Кто не читал – уже отстал. В Гейдельберге было 

всего несколько экземпляров книги, и достать их не просто, однако говорили о 

ней все, и все пересказывали отдельные места. Некоторые делали это с ужа-

сом, другие отказывались верить, третьи осуждали автора, якобы извративше-

го факты. Тогда уже было известно, что А.И. Герцен, читавший книгу, с болью 

и горечью, все же признал правоту француза, отметив, что взгляд автора 

оскорбительно много видит и что это – самая занимательная и умная книга, 

написанная о России иностранцем. В России же высшие официальные лица 

были возмущены, а император Николай, прочитав ее, бросил на пол, восклик-

нув: «Моя вина: зачем я говорил с этим негодяем». 
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Иван и его спутники, конечно же, хотели познакомиться с книгой, но так и 

не смогли достать. В университете она была у нескольких профессоров, и от-

дельные экземпляры ходили по рукам. Вернадский сделал несколько выписок, 

особенно что касается проблем экономических, управления государством.  

«Россией, – писал Кюстин, – управляет класс чиновников. Из недр своих 

канцелярий эти невидимые деспоты, эти пигмеи-тираны безнаказанно угнета-

ют страну». Или вот еще одна цитата: «Когда видишь, как императорский аб-

солютизм подменяется бюрократической тиранией, содрогаешься за участь 

страны, где расцвела пышным цветом административная система, насажден-

ная империей Николая в Европе». 

– А вот цитата о Петербурге, – вставил Николай Матвеев. – «Больше всего 

меня возмущает то, что в России самое утонченное изящество уживается ря-

дом с самым отвратительным варварством. Если бы в жизни светского обще-

ства было меньше роскоши и неги, положение простого народа внушало бы 

мне меньше жалости. Богатые здесь – не сограждане бедных. Рассказанные 

факты и все то, что за ними скрывается и о чем можно только догадываться, 

заставили бы меня ненавидеть самую прекрасную страну земного шара. Тем 

больше я презираю это размалеванное болото, эту оштукатуренную топь. «Что 

за преувеличения! – воскликнут русские, – продолжал читать Николай. – Ка-

кие громкие фразы из-за пустяков». Я знаю, что вы называете это пустяками, и 

в этом вас и упрекаю! Ваша привычка к подобным ужасам объясняет ваше 

безразличное к ним отношение, но отнюдь его не оправдывает. Вы обращаете 

не больше внимания на веревки, которыми на ваших глазах связывают челове-

ка, чем на ошейники ваших собак. 

Среди бела дня на глазах у сотен прохожих избить человека до смерти без 

суда и следствия – это кажется в порядке вещей публике и полицейским ищей-

кам Петербурга. Дворяне и мещане, военные и штатские, богатые и бедные, 

большие и малые, франты и оборванцы – все спокойно взирают на происхо-

дящее у них на глазах безобразие, не задумываясь над законностью такого 

произвола. Я не видел выражения ужаса или порицания ни на одном лице, а 

среди зрителей были люди всех классов общества. В цивилизованных странах 

гражданина охраняет от произвола агентов власти вся община. Здесь долж-

ностных лиц произвол охраняет от справедливых протестов обиженного. Рабы 

вообще не протестуют». 

– Ну как? – выпалил Николай. – Это же грубый пасквиль, сочиненный явно 

обиженным человеком. 

– Из этого состоит вся книга, – добавил Сергей Куницын, которому дали на 

вечер сочинение маркиза де Кюстина, и он буквально залпом проглотил ее и 

даже успел сделать выписки. 

– Только послушайте, как он заканчивает свои мемуары: «Я вспомнил од-

ного своего знакомого немца, который, прожив несколько лет в России, поки-

дал ее наконец навсегда. Ехал он вместе со свои другом. И вот, едва взойдя на 

английский корабль, уже поднимавший паруса, они бросились друг другу в 

объятия и воскликнули, плача от радости: «Хвала господу, мы можем свобод-

но дышать и думать вслух!» 
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Не я один, конечно, испытываю такие чувства, вырвавшись из России, – у 

меня было много предшественников. Почему же, спрашивается, ни один из 

них не поведал нам о своей радости? Я преклоняюсь перед властью русского 

правительства над умами людей, хотя и не понимаю, на чем эта власть основа-

на. Но факт остается фактом: русское правительство заставляет молчать не 

только своих подданных – в чем нет ничего удивительного, – но и иностран-

цев, избежавших влияния его железной дисциплины. Его хвалят или, по край-

ней мере, молчат о нем – вот тайна для меня необъяснимая». 

Сергей от волнения перевел дыхание и продолжал читать. 

«Нужно жить в этой пустыне без покоя, в этой тюрьме без отдыха, которая 

именуется Россией, чтобы почувствовать всю свободу, предоставленную 

народам в других странах Европы, каков бы ни был принятый там образ прав-

ления. 

Когда ваши дети вздумают роптать на Францию, прошу вас, воспользуй-

тесь моим рецептом, скажите им: поезжайте в Россию! Это путешествие по-

лезно для любого европейца. Каждый, близко познакомившийся с царской 

Россией, будет рад жить в какой угодно другой стране. Всегда полезно знать, 

что существует на свете государство, в котором немыслимо счастье, ибо по 

самой своей природе человек не может быть счастлив без свободы». 

Молодые люди так увлеклись чтением отрывков из нашумевшей книги, 

что не заметили, как за ними наблюдал пожилой человек в темном плаще и 

цилиндре. 

– Вы русские, господа, изучаете книгу этого мерзавца Кюстина? – прервал 

он наступившую было тишину, направляясь прямо к ним в беседку. 

– Позвольте представиться – Николай Иванович Греч, писатель, журналист 

и издатель. 

– Как, неужели здесь, в Гейдельберге, сам Греч, – изумились друзья. – Ко-

нечно, они слышали о нем, читали. Это же живая история. За свои 56 прожи-

тых лет он был в гуще всех событий в России, лично знал Державина, Карам-

зина, Жуковского, Пушкина, Полевого, Загоскина, Сеньковского, Войкова, 

Булгарина и многих других. Современник и активный участник политических, 

экономических и иных процессов, происходивших при дворах трех императо-

ров – Екатерины II, Павла, Александра и теперь вот Николая Павловича. Вот 

так встреча, не переставали удивляться они, всматриваясь в этого важного, 

чуть надменного, с умными проницательным глазами, в круглых очках госпо-

дина. 

– Вижу, милостивые господа, вам не безразлична эта книга, вернее гряз-

ный, бессовестный пасквиль. Я очень внимательно ознакомился с оным… как 

бы выразиться – сумбуром, и, как и абсолютное большинство русских, как в 

своем отечестве, так и за границей, пришел в негодование и ужас. 

Николай Иванович достал из большого кармана плаща книгу. 

– Вот она – проникнутая с первой до последней страницы, от первой до по-

следней строки самой беспардонной ложью, злобой, очернительством, хулой 

на нашу государственность, народность, самодержавие и… подумать только, – 

Греч поднял вверх палец, указуя на небо, и, понизив до полушепота голос, с 
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каким-то трепетом и благоговением произнес, отделяя каждый слог… са-мо-го 

го-су-да-ря. 

– Мы много слышали о книге, в основном в пересказе, в отрывках и толко-

ваниях, а самим основательно ознакомиться с изданием еще не довелось, – за-

метил Иван. 

– Вот, вот, – подхватил Николай Греч. – Он отказывает нам, русским, даже 

в стремлении быть цивилизованными и относит нас к варварам, которые к не-

счастью знакомы с огнестрельным оружием. Каково? И вообще, отвергая са-

мобытность русской культуры, он не считает великим национальным поэтом 

даже Пушкина, утверждая, что он – простой подражатель западным авторам. И 

таких нелепостей, несправедливых обвинений в книге множество. 

– Но это уже действительно слишком, – не удержался вспыльчивый по 

натуре Вернадский. Пушкин – гений, и это признано… 

– Однако и Пушкин писал о несчастии родиться в России с умом и талан-

том, – заметил молчавший дотоле филолог Николай Матвеев. – И Чернышев-

ский говорил о тяжелой доле русских крепостных, и Чаадаев. А Грибоедов, 

заявивший, что в России горе от ума, а как высмеивает пороки людские Иван 

Крылов. А сколько пороков и злоупотреблений вскрывает Булгарин… 

– Постойте, молодой человек, – перебил Матвеева Николай Иванович. – Я 

знал многих, о ком вы говорите, а Фаддей Венедиктович был даже в одно вре-

мя моим другом задушевным. Так вот, молодые люди, послушайте меня, ста-

рика, а мне уже 56 лет в августе исполнилось. Одно дело – живительная кри-

тика, которая действует как грозное строгое предупреждение врача больному, 

пускание крови дурной, лекарства, пусть горькие, но оздоравливающие, а дру-

гое – злобная сатира, жестокая издевка, придание отдельным недостаткам, ко-

торые были, есть и будут в каждом государстве, – общих пагубных нацио-

нальных черт. Ни об этом ли пишет господин Чаадаев, не видя будущего Рос-

сии. А все дурное – поверь мне – происходит от недостатков нравственного, 

духовного, исторического воспитания или вообще из-за отсутствия оного, а 

всем хорошим людям обязаны великодушным намерениям царя, вере и про-

свещению, как утверждал Булгарин. И я с ним не могу не согласиться. Не 

лучше ли один раз ярко и образно показать, как добродетель побеждает зло, 

свет – тьму, разум и воспитание – дикость и невежество, чем живописать 

невежество, рабство и дикость как национальные особенности страны. 

– Запомните, господа, – поучал Николай Иванович, – учить надо на приме-

рах и образах добрых, справедливых, гуманных, чтобы достичь в итоге в об-

ществе царствия и торжества добра и справедливости. От худого дерева быва-

ют только худые плоды – так же, как и от книги худой, подобной той, что у 

меня в руках вы видите, не может быть пользы для нашего Отечества и народа. 

– Многие утверждают, что Кюстин клевету и поклеп возвел на Россию, – 

заметил Иван Вернадский. 

– Это мягко сказано, молодой человек, – Греч полистал книгу. – Вот как вы 

находите, «славянин по природе сметлив, музыкален, почти сострадателен, а 

вымуштрованный подданный Николая – фальшив, тщеславен, деспотичен и 

переменчив, как обезьяна. Лет полтораста понадобится для того, – продолжал 
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читать Греч, – чтобы привести в соответствие нравы с современными европей-

скими идеями, и то, лишь в том случае, если в течение этого длинного ряда лет 

русскими будут управлять только просвещенные монархи и друзья прогресса». 

Это же клевета. Даже спокойный и добродушный Жуковский, не выдержав, 

назвал Кюстина собакой, достойной печатной и материальной пощечин. И как 

я вовремя не распознал его сущность, дурную репутацию и нечистоплотность 

в отношениях… – сокрушался Греч. 

– Так, значит, вы знали маркиза де Кюстина еще до издания книги, – уди-

вился Виктор Смирнов. 

– Увы, это сущая правда, – признался Николай Иванович. – В салонах Аде-

лаиды Рекамье, любви которой искал сам Наполеон, и Рахили, супруги писа-

теля Вернгагена фон Энзе, маркиз Астольф де Кюстин, потомок старинной 

аристократической фамилии, был постоянным посетителем. Сам Шатобриан 

дружил с ним. И кто бы мог подумать, что этот живой, остроумный и беско-

нечно любезный человек способен на такое. И теперь я вижу свою задачу вы-

вести на чистую воду этого лицемера и клеветника. Клевета ведь, друзья мои, 

в конце концов всегда раскрывается, на собственном опыте знаю… 

– Как, неужели и вас не обошла клевета? 

– Да, друзья мои. И не единожды. Даже судебный процесс был возбужден 

против меня, но оправдан был, хотя и отстранен от службы по министерству 

народного просвещения и не получил обещанного места по министерству фи-

нансов. А закон обвинял в настраивании поляков против русских, и даже сам 

государь-император Николай Павлович интересовался моим делом. Но след-

ствие, которое проводил граф Аракчеев, обнаружило полную несостоятель-

ность всех обвинений и подозрений на сей счет. Так что правда всегда торже-

ствует, – изрек Н.И. Греч, придав лицу важный вид и выпятив немного выде-

ляющуюся нижнюю губу. К этой правде надо только настойчиво и умело идти, 

опровергая все наветы и клеветнические измышления. 

Молодые практиканты слушали этого известного верноподданнического 

литератора, лингвиста, испытавшего и взлеты и падения, видевшего чуть ли не 

весь цвет отечественных и зарубежных писателей и поэтов, светил искусства. 

– А как же вы, любезнейший Николай Иванович, ответить думаете сему 

клеветнику, французскому маркизу? – спросил Иван Вернадский. 

– Князь Петр Вяземский, слышал я, взялся было печатно возразить на 

пасквиль Кюстина, да не закончил статью, а я вот исключительно по личной 

инициативе решил взвалить на себя груз этой работы. Не посрамлю земли рус-

ския, – написал я отсюда, из Гейдельберга, в Россию помощнику Бенсендорфа 

– его превосходительству генералу Леонтию Васильевичу Дубельту и испро-

сил у него позволения разобрать это гнусное творение подлеца маркиза де Кю-

стина с тем, чтобы напечатать на немецком языке, а потом издать в Париже 

по-французски… Нелегкая задача, токмо что не станет в уме и таланте, то до-

станет пламенная моя любовь к государю и Отечеству… 

– И какие аргументы у вас, позвольте полюбопытствовать, – спросил один 

из слушателей. 
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– О, для того, чтобы опровергать этот клубок ошибок, неточностей, проти-

воречий, лжи и клеветы, я мог бы написать столько же, сколько и маркиз. Но я 

не могу этого и останавливаюсь на самом важном, на самом главном. 

Николай Иванович Греч, уверяя, что взялся за работу единственно для ис-

полнения долга совести, в интересах чести и истины, быстро и сбивчиво рас-

сказывал, на каких местах книги он сосредоточит свое внимание, что будет 

опровергать, с чем спорить, какие приводить контраргументы, чтобы все по-

няли, что Кюстин судит о России с таким же правом и успехом, с каким глу-

хонемой об оперном представлении. 

Николай Иванович, удовлетворенный тем, что нашел терпеливых, благо-

дарных слушателей, пересказывал свою работу, и по мере того, как он гово-

рил, молодые россияне чувствовали, что за хлесткими, обличительными и не-

редко оскорбительными в адрес автора фразами Греча нет глубокой аргумен-

тации. Превознося императора, самодержавие, расточая льстивые похвалы 

Николаю и его окружению, отрицая факты, всем, даже им, молодым стажерам, 

известные, Греч, сам того не замечая, способствует достижению обратного 

результата и усугублению разоблачений Кюстина. 

– Ничего не может быть выше русского правительства и русской системы 

управления. Каждый живущий в России вполне обеспечен, – провозглашал 

Николай Иванович, – и абсолютно свободен, и если цензура и существует, то 

она исключительно во благо и в интересах самих подданных императора. 

– Да, да, – заметив удивленный взгляд своих слушателей, решил усилить 

впечатление Греч, – именно во благо. К тому же она совершенно необходима, 

так как иностранцы пишут о России множество всякой чепухи и вздора. Рос-

сия – великая страна, и всегда величие другого порождает у тех, кто не достиг 

этого, зло, клевету, зависть, ложь, ненависть… Вот яркий пример, – Николай 

Иванович потряс над головой книгой маркиза Кюстина. 

– Но ведь цезуре в России подвергался даже Пушкин, – воспользовавшись 

наступившей паузой, спросил Вернадский, вспомнив, как этот медоточивый 

Греч и его друг Булгарин обрушивались с критикой на великого поэта, прави-

тельство жестоко отнеслось и к Лермонтову, выслав его на Кавказ за стихи на 

смерть Пушкина. 

– Выслав, – повторил Греч. – Да эта, как вы называете высылка, молодой 

человек, только на пользу пошла, потому что именно на Кавказе творчество 

Лермонтова достигло высшей точки, развернулось во всей полноте… 

Поправив очки, Николай Иванович торжествующе посмотрел на своих 

слушателей, оценивая, какое впечатление произвела на них его пламенная, 

направленная на защиту государя, России и народа русского, речь. И, видимо, 

оставшись весьма доволен, чинно откланялся и удалился… 

Молодые переглянулись. Они были удивлены неожиданной встречей и бе-

седой с этим, далеко не однозначным человеком, о котором в России, да и за 

рубежом, ходили самые различные истории, оценки и характеристики, и в то 

же время, их покоробили то подобострастие, лакейская, рабская покорность, 

угодливость, умение вовремя и как можно ниже прогнуться, демонстрируя 
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всем, даже незнакомым россиянам, свои верноподданнические поступки и по-

мыслы. 

Пройдет совсем немного времени, и Иван Вернадский узнает, что Н.И. 

Греч отправил свою разоблачительную рукопись в Петербург, и ее якобы даже 

одобрил управляющий III отделением А.Х. Бенкендорф, а затем, когда книга 

вышла, не только Александр Христофорович, но и сам государь остались ею 

довольны. Дело шло к вознаграждению за труды и издержки, на которые вер-

ноподданнически намекал Николай Иванович. И вдруг в конце этого же 1843 

года разразился скандал. В немецких газетах появились сенсационные сооб-

щения, что якобы Н.И. Греч по поручению русского правительства написал и 

выпустил за рубежом разоблачительную книгу. Бенкендорф заявил, что после 

такого поведения Греча, давшего повод делать журналистам такие бросающие 

тень на русское правительство утверждения, не желает больше имеет с ним 

дела и порывает все отношения. Это было, конечно, еще одним ударом для 

Николая Ивановича, хотя сам он уверял, что это происки врагов России и его 

личных недоброжелателей, которые хотели скомпрометировать его в глазах 

российского императора и всей читающей публики. 

Ни Иван Вернадский, ни его русские друзья, молодые ученые, не остались 

равнодушными к нашумевшей книге французского аристократа и путеше-

ственника. Они, конечно же, прочитали ее, как и ответные брошюры Греча и 

некоторых других публицистов. Практически все они были малоубедительны, 

невыразительны и не могли повлиять на чувства и оценки, возникающие у чи-

тателей маркиза де Кюстина. 

Вернадский часто вспоминал Россию, Киев, Каменец-Подольск, интерес-

ные встречи с известными людьми на Родине, горячие дебаты о путях разви-

тия российского общества, о политике и экономике, жизни аристократии и 

простого народа.  Здесь, за рубежом, изучая историю, быт, нравы, отношение 

народа, и не только немецкого, к своему прошлому, он сравнивал это с тем, 

что видел в своей стране, что читал о России и россиянах. Его Родина, несо-

мненно, великая, могучая, бескрайняя держава. В этом едины все. И величию 

такому – здесь нельзя не согласиться с Н.И. Гречем – завидовали путеше-

ственники из других стран, что явствовало из их дневниковых записей. Только 

вот историю и культуру своего народа мы или знаем плохо, или просто не же-

лаем знать, а уж отображаем в литературе и того хуже. 

«Преданья старины глубокой» являют народные сказки, пословицы, были-

ны да песни исторические, в которых нередко идеализируются леность лежа-

щего на печи простого мужика, его хитроватость, плутовство, бесшабашность, 

какой-то необъяснимый фатализм, себялюбие и бескрайняя, как земля русская, 

покорность и смиренность людская, от малого до великого. 

Иван вспомнил, как внедрял он в Каменец-Подольске грамоту и науку. Как 

не принимали просвещение не только простой люд, но и семьи зажиточные. 

Как это не вяжется с литературой той же Германии, где писатели и поэты вос-

певали и воспевают каждый штрих отечественной истории, рисуют добропо-

рядочного гражданина. А у нас? Митрофанушки, скалозубы, старосветские 
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помещики, горе от ума и…только восходящая заря просвещения. Не зря же 

великий Пушкин очень точно подметил: 

 

Когда благому просвещенью 

Отдвинем более границ, 

Со временем (по расчисленью 

Философических таблиц, 

Лет чрез пятьсот) дороги, верно, 

У нас изменятся безмерно. 

Шоссе Россию здесь и тут, 

  Соединив, пересекут. 

 

Иван очень любил Пушкина и прихватил с собой сюда, в Гейдельберг, вы-

шедшее в марте 1833 года первое полное издание «Евгения Онегина». 

Изумительное описание русской природы, яркие патриотические чувства. 

«Москва … как много в этом звуке, для сердца русского слилось! Как много в 

нем отозвалось!» 

И в то же время как талантливо, с каким чувством добродушной иронии, а 

порою и злой сатиры рисует поэт прожигающих жизнь молодых дворянских 

повес, равнодушных ко всему и уставших от всего деревенских помещиков, 

погрязших в мелочности быта, и семьи московских барынь и барышень. 

Пороки светского общества. Иван полистал поэму, отмечая, в какой главе и 

какие строфы подтверждают его выводы. Да, их много, множество. Вот хотя 

бы: 

Татьяна вслушаться желает 

В беседы, в общий разговор; 

Но всех в гостиной занимает 

Такой бессвязный, пошлый вздор; 

Все в них так бледно, равнодушно; 

Они клевещут даже скучно; 

В бесплодной сухости речей, 

Расспросов, сплетен и вестей 

Не вспыхнет мысли в целы сутки, 

Хоть невзначай, хоть наобум; 

Не улыбнется тонкий ум, 

Не дрогнет сердце, хоть для шутки. 

И даже глупости смешной 

В тебе не встретишь, свет пустой. 

 

А вот как он заканчивает шестую главу. Иван перелистал несколько стра-

ниц, пробежал глазами строки и в который уже раз, тихо, словно молитву, 

прочитал заученный наизусть отрывок: 

 

А ты, младое вдохновенье, 

Волнуй мое воображенье, 
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Дремоту сердца оживляй, 

В мой угол чаще прилетай, 

Не дай остыть душе поэта, 

Ожесточиться, очерстветь 

И, наконец, окаменеть 

В мертвящем упоенье света, 

Среди бездушных гордецов, 

Среди блистательных глупцов, 

Среди лукавых, малодушных, 

Шальных, балованных детей, 

Злодеев, и смешных, и скучных, 

Тупых, привязчивых судей, 

Среди кокеток богомольных, 

Среди холопьев добровольных, 

Среди вседневных модных сцен, 

Учтивых, ласковых измен, 

Среди холодных приговоров 

Жестокосердной суеты, 

Среди досадной пустоты 

Расчетов, дум и разговоров, 

В сем омуте, где с вами я 

Купаюсь, милые друзья. 

 

Как ни горько осознавать, но великий поэт во многом все же прав, думал 

юноша. Но может быть, в этом, в том числе, и проявляется самобытность 

нашей страны – в контрастах природы и общества, летнего зноя и лютых зим-

них холодов, роскоши и всесилия одних и нищеты да бесправия других, пусто-

ты светских сплетен и крестьянской сметки, рачительности, шальных, бало-

ванных дворянских отпрысков и с детства познавших нужду и тяжкий труд 

крестьянских детей, широты щедрости, доверчивости, бесшабашности русско-

го народа и в то же время его отчаяния, зависти к такому же, как он, соседу, 

безысходности. У нас нет золотой середины, как в западных странах, у нас – 

или безудержное веселье, пир горой, или горе-злосчастие, стол шаром покати, 

у нас или мастер золотые руки, или беззаботный Иван – крестьянский сын, 

мечтающий о ковре-самолете, скатерти-самобранке, сапогах-скороходах, са-

мобойной дубинке или чудесном ларце, исполняющем все желания… 

Запад и Россия, Россия и Запад – сколько раз Иван задавался этим вопро-

сом и искал ответы. Относясь с известной долей иронии к самим себе, равно-

душно проходя мимо памятников истории и культуры, а чаще всего, рассмат-

ривая их не как памятники, которые надо сохранять и изучать, а как экзотиче-

ские, романтические руины, ценные ветхостью времен и развалинами, мы за-

бываем свою историю, самобытность, культуру, обычаи. А хлынувшие в пет-

ровское окно европейская мода, чуждые россиянам зарубежные привычки, 

нормы, которые начинает подобострастно заимствовать русское общество, тот 

же свет, раболепно преклоняясь перед всем западным и ругая свое отечествен-



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2018/1 88 

 

ное, дает повод иностранцам снисходительно, а то и с презрением относиться 

к России и ее истории. Отрекаясь от своего прошлого, какое бы оно ни было, 

хуля свое Отечество, разрушая памятники предшествующих нам поколений, 

мы еще более подталкиваем иностранцев не уважать нас. Вот отсюда и появ-

ляются различные хулители. Надо ли с ними бороться, как Греч и ему подоб-

ные? Конечно же, нет. Необходимо бороться с собой, развивать у себя чувства 

самоуважения, любви к своей стране, изучать язык, культуру и историю, по-

двигать вперед науку. И тогда не будет повода у тех же иностранцев дурно 

отзываться о России. 

Углубляясь в изучение общих закономерностей хозяйственного развития, 

сравнивая Западную Европу и Россию, находя исторические параллели и вы-

являя национальное своеобразие отечественного хозяйства, Иван Вернадский 

не мог не отметить, что, несмотря на большие достижения в культуре, искус-

стве, образовании, Германия так и не дала пока миру известных теоретиков 

политической экономии. 

Первенствовали здесь по праву англичане, французы, все увереннее заяв-

ляли о себе американцы. Почему? Ответ был прост. Германия заметно отста-

вала от той же Англии, да и Франции, в развитии промышленного производ-

ства, формировании новых экономических отношений, класса буржуазии… 

Бурные экономические процессы порождали возникновение различных те-

чений современной политической экономии, новых теорий. Россия же только 

вставала на путь смелых преобразований, и каким он, этот путь, будет, во мно-

гом зависело не только от правительства, фабрикантов и буржуазии, но и от 

ученых-экономистов, имеющих собственную точку зрения по многим акту-

альным вопросам экономической науки, от их умения и способности не только 

разработать свою, отражающую особенности, интересы России, теорию, но и 

претворить ее в жизнь. А это – знал Вернадский – сделать в его родной стране 

всегда было нелегко. Но именно это его призвание, его служение Отечеству. С 

такими мыслями, после почти трехлетней стажировки, а главное, с богатым 

багажом знаний возвращался он из Германии в Киев. 

Встреча была радостной и шумной. Ивана Васильевича после трехлетней 

стажировки принимали в родном университете, знакомом и незнакомом. Когда 

он уезжал в Германию, здание было полностью построено, шли последние от-

делочные работы, и Иван жалел, что ему не доведется присутствовать на це-

ремонии открытия не отдельных корпусов, а всего комплекса университетских 

построек. Это состоялось, как он узнал из писем знакомых, спустя два месяца 

после его отъезда. И вот в полной красе, гордости и величии перед ним творе-

ние Викентия Беретти. 

Уже знакомый главный вход с восьмиколонным ионическим портиком. 

Четыре трехэтажных корпуса, образующие довольно-таки большой прямо-

угольный двор. Просторные светлые аудитории. В цокольном этаже размеще-

ны служебные помещения. Капители и базы колонн, модильоны и карнизы 

исполнены из чугуна, черный цвет которого хорошо гармонирует с красным 

цветом. Все помещения перекрыты крестовыми или полуциркульными свода-

ми, а фасады здания, согласно классическим канонам, оформлены строго и 
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сдержанно. Викентий Иванович гордился тем, что именно он создал этот храм 

науки и нередко приводил сюда сына Александра, мечтавшего стать, подобно 

отцу, хорошим архитектором и оставить потомкам свое имя в каком-либо вы-

строенном им замечательном здании.  

Иван Васильевич с головой ушел в работу. С собой из Германии он привез 

небольшую библиотеку из последних вышедших в Германии и во Франции 

книг по политической экономии. В это время он особенно увлекся работами 

младших современников Жана Батиста Сэя – экономистов К. Дюнуайе, Ф. 

Бастиа и других, в лице которых либеральная школа во Франции нашла 

наиболее систематизированное выражение. Наиболее увлекали Вернадского 

смелые идеи и проекты Фредерика Бастиа, который, на протяжении своей не-

долгой жизни самозабвенно пропагандируя экономическую и политическую 

свободу, предлагал один проект за другим. 

В России, даже в университетской среде, Ф. Бастиа знали гораздо меньше, 

чем Ж.Б. Сэя, и Иван Васильевич, возмужавший за время стажировки, что 

придавало его внешности больше степенности и учености, с удовольствием 

рассказывал коллегам и студентам об этом оригинальном мыслителе. 

Вернадский очень ценил позицию Фредерика Бастиа, который, полемизи-

руя с социалистами и протекционистами, страстно защищал право личности и 

экономическую свободу. Он отмечал, что когда человеческие учреждения ме-

шают действиям божественных законов, то зло, как всегда, следует за ошиб-

кой. Оно только перемещается и поражает того, кого не должно бы поражать. 

Тогда оно перестает предупреждать и не научает, уже не полагает границы 

самому себе и не разрушает само себя собственным действием. Оно упирается, 

усиливается, как это произошло бы в физиологическом мире, если бы неразу-

мие и излишество, совершаемые людьми одного полушария, не отзывались 

своими печальными последствиями только на людях противоположного по-

лушария. 

Осуждая вмешательство современных ему правительственных учреждений 

в экономическую жизнь, французский экономист с не меньшей озабоченно-

стью размышлял и о социалистических проектах, для которых подобное вме-

шательство представлялось в виде лекарства от постигающих общество зол. 

– Вмешательство каких-либо структур в экономику, – доказывал на лекции 

Вернадский, – должно быть оправданным, выстроенным на научной основе, на 

законах политической экономии, должно побуждать повышение личной ответ-

ственности, заинтересованности в промежуточном и тем более конечном ре-

зультате труда, регулировать степень оплаты и вознаграждения не только за 

выполненную работу в количественном, но и, прежде всего, в качественном 

отношении. А отсюда вытекают и другие взаимосвязи в развитии общества и 

сознания людей… 

Иван Васильевич обычно делал паузу и подтверждал свои мысли цитатами 

из работ Фредерика Бастиа. 

– Вот послушайте, что он пишет о неуместном вмешательстве государства 

в экономику и некоторые соцпроекты. «Развивая среди людей под предлогом 

человеколюбия искусственную солидарность, тем самым поражают личную 
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ответственность, которая становится все меньше и меньше деятельной и дей-

ствительной. Неуместным вмешательством правительственной власти иска-

жают отношения труда и его вознаграждения, мутят законы промышленности 

и обмена, насилуют естественное развитие народного образования, сбивают 

капиталы и рабочие руки с их естественного пути, извращают мысли, распа-

ляют нелепые притязания, высвечивают перед народными очами самые 

несбыточные надежды, вызывают неслыханную потерю человеческих сил, пе-

редвигают центры народонаселения, парализуют действие приобретенного 

опыта, короче говоря, сообщают всем интересам искусственные основы, 

стравливают их и потом восклицают: «Видите – интересы враждебны друг 

другу. Все зло – от свободы. Проклянем же и задушим эту свободу». 

– Вот как пишет Фредерик Бастиа, – отложив книгу, продолжал лекцию 

Иван Васильевич, – он справедливо считает, что политическая экономия имеет 

своей задачей отличить то, что не должно входить в них. Чтобы правильно 

установить это важное различие, не следует терять из виду, что государство 

всегда действует посредством силы. Оно в одно и то же время определяет и 

услуги, какие само делает, и услуги, которых взамен оказанных требует под 

именем обложения налогами. Дело законной обороны в этой связи должно со-

стоять в том, чтобы заставить государство быть справедливым. Действия его 

должны ограничиваться установлением порядка, безопасности и справедливо-

сти. «Всякое правительственное действие вне этих пределов, – пишет Бастиа,   

– есть посягательство на совесть, разум, труд – одним словом, на человече-

скую свободу». 

– А что касается частной деятельности, – тут действуют те же правила? – 

спросил один из студентов. 

– Да. Больше того, Фредерик Бастиа предлагает освободить от посягатель-

ства власти всю область частной деятельности. Только при этом условии, счи-

тает он, можно завоевать себе свободу или свободное действие гармонических 

законов, уготованных Богом для развития и прогресса человечества. Исследуя 

вопрос о том, не приведет ли сокращение обширных бюджетов к ослаблению 

власти, потере ее устойчивости, умалению авторитета, превращению власти в 

игрушку партий, Фредерик Бастиа утверждал обратное. Он писал, что 

«…ввести общественную власть в пределы ее единственного, но существенно-

го неоспоримого, благодетельного, всеми желаемого и признанного назначе-

ния – значит обеспечить за ней общее уважение и сочувствие». 

Пропагандируя творчество Фредерика Бастиа Иван Васильевич задался це-

лью перевести на русский язык и опубликовать несколько его работ, что он 

впоследствии и сделает. Вместе с Николаем Бунге он обсуждал основные вы-

воды и предложения талантливого француза и применение их в борьбе за со-

циально-экономическое преобразование России. Примечательно, что именно 

Фредерик Бастиа ознакомил европейскую читающую публику, в том числе и 

российскую, с работами выдающегося американского экономиста Генри 

Чарльза Кэрри (1793–1879гг). Его фундаментальный труд «Начала политиче-

ской экономии» (1837–1840гг.) был пронизан мыслью о необходимости гар-

монизации общественных интересов в условиях полной экономической свобо-
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ды. Влияние идей Г.Ч. Кэрри на формирование научного мировоззрения И.В. 

Вернадского и других представителей российской школы экономического ли-

берализма было огромным. Благодаря популяризации Ивана Васильевича ра-

боты Кэрри привлекли интерес профессоров и студентов университета. Твор-

чество этого, еще совсем недавно малоизвестного в России, ученого знамено-

вало собой начало нового этапа в развитии классической политэкономии. Оно 

было направлено, прежде всего, на поиск путей ликвидации противоречий 

между трудом и капиталом. Обвинив Д. Риккардо, утверждавшего, что зара-

ботная плата рабочих и прибыль предпринимателя находятся в прямой взаи-

мозависимости, в стремлении внести раздор в отношениях между рабочими и 

работодателями, Г.Ч. Кэрри создал стройную систему взглядов, согласно ко-

торой и интересы работников, и интересы предпринимателей не должны всту-

пать в противоречие и взаимоущемляться. 

Основная заслуга Г.Ч. Кэрри как ученого экономиста состояла в том, что 

им была создана оригинальная методология экономического анализа, не утра-

тившая своего значения и в последующем столетии. Подобно европейским 

позитивистам, Кэрри отождествлял действие социальных законов с физиоло-

гическими, естественными законами, что являлось, по его мнению, главным 

критерием объективности оценок экономической науки. В центр политической 

экономии он ставил человека, его поведение, направленное на улучшение сво-

его положения. Все экономические категории, согласно Г.Ч. Кэрри, выражают 

отношение человека к природе, а не отношения между людьми. Капитал, счи-

тал он, включает в себя не только средства производства, но и человеческий 

интеллект, физическую силу человека. 

– Подвергать сомнению учение Давида Риккардо и даже критиковать его – 

на это надо иметь серьезные основания. Имеются ли они у молодого ученого? 

– такой вопрос нередко задавали Ивану Васильевичу, и он объяснял, с каждым 

разом все более и более углубляясь в идеи Кэрри и приобщаясь к его мировоз-

зрению. 

– И подвергал сомнению, и критиковал, – доказывал Вернадский. – Важ-

нейшей задачей экономической науки Генри Чарльз Кэрри считал гармониза-

цию общественных интересов. Именно этой проблеме и была посвящена его 

первая крупная экономическая работа, направленная, прежде всего,  против 

фаталистических учений последователей Адама Смита в Англии и, в частно-

сти, против некоторых идей Давида Риккардо. Признавая ценность произведе-

нием труда, сущностью собственности, основой для распределения доходов, 

Кэрри доказывал, что с накоплением капитала улучшается качество, а, следо-

вательно, уменьшается количество труда, необходимого в производстве и от-

даваемого в обмен за произведения. Отсюда следует, подводил итог Вернад-

ский, что ценность накопленного капитала всегда бывает менее его первона-

чальной стоимости и определяется издержками, необходимыми для его вос-

производства. 

Как-то студенты попросили его подробнее объяснить этот тезис. 

– Все очень просто. Работник отдает капиталисту часть произведений, до-

бытых при содействии капитала, и удерживает в свою пользу заработную пла-
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ту. Пока труд бывает низшего качества, производство слабо, капитал накапли-

вается медленно, и капиталист требует большей доли произведений за оказы-

ваемое содействие. Таким образом, вначале доля капитала велика, а доля труда 

незначительна. Эта большая прибыль дает, однако, немного, потому что итог 

произведений невелик. С возрастанием капитала уменьшаются проценты, но 

так как капитал значительнее, то и при меньшей прибыли капиталист получает 

больший доход. Доля работника возрастает и абсолютно, и относительно – от-

сюда возникают в развитом обществе сильнейшее побуждение к труду и со-

вершенное согласие интересов капиталиста и работника. 

Как правило, вслед за теоретической частью объяснения Иван Васильевич 

переходил к практической, приводил примеры, вместе со студентами считал, 

сравнивал, заставляя каждого думать, анализировать, а не только заучивать 

или верить на слово. 

Земельный доход Кэрри рассматривает как процент с накопленного капи-

тала, и вопреки Д. Риккардо доказывает, что обработка земли везде начиналась 

с менее плодородных легких земель и переходила постепенно к более плодо-

родным, но представлявшим большие трудности относительно расчистки. 

Этим Генри Кэрри опровергал теорию ренты и вообще теорию доходов сми-

товской школы. 

Последующие рассуждения Г.Ч. Кэрри сводились к тому, что согласие 

свойственно не только интересам частных лиц, но и отдельных народов. Все 

то, что уменьшает производство в одной стране, уменьшает вознаграждение 

работника и капиталиста в другой. Поэтому интересы всех и каждого требуют 

всеобщего мира, предохраняющего капитал от истребления. В начале цивили-

зации, при недостатке капитала, население пользовалось тем, что давала при-

рода. Оно скиталось по обширным пустыням на огромном пространстве, не 

могло ни сбывать, ни накапливать произведений и рассчитывало лишь на 

непосредственное потребление. С накоплением капитала населенность возрас-

тает, люди начинают пользоваться содействием своих соседей, капитал накап-

ливается, а вместе с тем возрастает вознаграждение труда. Труд становится 

менее тяжким, количество работы, необходимой для того, чтобы приобрести 

средства существования, уменьшается, нравственное совершенствование че-

ловека идет рука об руку с улучшением материальным, и добродетели цивили-

зованного общества заменяют пороки дикой жизни. 

Созданная Г.Ч. Кэрри на указанной основе производительная теория зара-

ботной платы была для своего времени прогрессивной. Она активно обсужда-

лась и имела как своих горячих сторонников и последователей, так и ярых 

противников, приверженцев устаревших уже идей представителей ранних эко-

номических школ. Согласно теории Кэрри, различные заработные платы пря-

мо пропорциональны производительности национального рабочего дня. Зара-

ботная плата повышается или падает пропорционально производительности 

труда. 

Работая над магистерской диссертацией, встречаясь и беседуя с ведущими 

в Киеве экономистами, знакомясь с работами других известных российских и 

зарубежных ученых в этой отрасли, Иван Вернадский все более убеждался, 
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какую серьезную эволюцию претерпели идеи европейского экономического 

либерализма. Она была связана не только с тем, что постоянно менялась и 

усложнялась хозяйственная практика, но и с тем, что европейская философия 

значительно обогатилась общими представлениями о системе либеральных 

ценностей.  

Огромный интерес к ним со стороны ученых-обществоведов различных 

стран позволил уточнить и конкретизировать отдельные научные понятия, 

дать им более точные и правильные оценки, соотнести положения и выводы 

основателей либеральных учений с конкретной практикой общественно-

политического и хозяйственного развития европейских стран. 

В 1847 году в Петербурге Иван Васильевич успешно защитил магистер-

скую диссертацию «Очерк теории потребностей». 

– Очерк есть, – улыбнулся, поздравляя Вернадского, председатель комис-

сии, почетный профессор, – теперь ждем от вас детального исследования. Уве-

рен – это вам под силу. Вы, милейший, с огромною пользой стажировались в 

Германии, да и здесь потрудились изрядно. Под силу вам серьезное исследо-

вание сделать по экономике. И беседовать с вами, любезнейший, всяк, уверяю 

вас, сочтет за удовольствие. Вы, говорят, в Гейдельберге с самим Генрихом 

Гейне общались и еще со многими известными людьми, – профессор сделал 

небольшую паузу и вдруг совершенно неожиданно предложил посетить его 

давнего знакомого Петра Шигаева, у которого как раз сегодня собираются лю-

ди неординарные – ученые, чиновники, литераторы, бывают там и студенты. 

– Компания небольшая, но разговоры ведутся интересные, – объяснил 

профессор, – думаю, для вас это будет полезно, да и вам там все будут рады. 

– Право, даже не знаю, – смутился таким приглашением молодой магистр. 

– Не готов я, поверьте, и мысли все вокруг теорий экономических… 

– Общение в кругу хороших людей – превыше всяких теорий, даже теории 

потребностей, которой вы занимаетесь, – улыбнулся профессор. – И, если хо-

тите, это тоже очень большая потребность. 

Иван Васильевич пытался было еще отказаться, сославшись на ряд причин, 

но профессор был неумолим, он, видимо, во что бы то ни стало решил пред-

ставить своим друзьям этого молодого ученого. 

– Надо уже торопиться, сделайте милость, пойдемте вместе. И не возра-

жайте, – заметив смущение Ивана Вернадского, поспешил упредить отказ 

профессор. – Не пожалеете, голубчик... Уговорил? Да тут недалеко. Не надо и 

коляску брать. Будем как раз ко времени. 

Когда профессор и молодой Вернадский пришли к Петру Шигаеву, здесь 

уже были несколько человек – пожилой военный, несмотря на годы в звании 

лейтенанта, который отрекомендовался как Сергей Александрович, учитель 

Петр Федотович Гаврилов, юрист Иван Христофорович Кеппен. 

– И вы здесь, рад вас видеть, – обратился профессор к человеку, на кото-

ром было модное пальто-сак темного цвета, служившее как для выхода на 

улицу, так и в качестве пиджака, который в помещении не снимали. Пальто 

имело прямую просторную спинку без каких-либо швов, высокую застежку. 

Такой покрой, после начинающей устаревать в северной столице приталенной 
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одежды и пышных рукавов у плеч, выглядел несколько мешковато, как и соот-

ветствовало его названию (sack – мешок), и непривычно. Но тем не менее 

стиль этот быстро входил в моду. Человек был по виду на два-три года моложе 

Вернадского, что вскоре и подтвердил. 

– Дмитрий Ахшарумов, – представился он, знакомясь с Иваном Вернад-

ским, – еще вчера выпускник факультета восточных языков Петербургского 

университета, а нынче вот начинающий чиновник Азиатского департамента 

министерства иностранных дел. 

– Так вы уже служите? – спросил Иван. 

– К сожалению, да, – вздохнул Дмитрий. – Но меня более влечет жизнь 

где-нибудь далеко на юго-востоке, среди роскошной природы, согретой жар-

кими лучами полуденного солнца. И я думаю, там мои знания наук, арабский, 

персидский, турецкий и немецкий языки, которые я освоил в университете, – 

все то, что я умею, могу, к чему стремлюсь, могут именно там осуществиться 

и принести больше пользы людям, нежели здесь. 

Простодушный, непосредственный, источающий в общении какое-то уди-

вительное жизнелюбие Дмитрий рассказал о своем отце, Дмитрии Ивановиче, 

генерал-майоре, участнике войн с Наполеоном и авторе первого систематиче-

ского «Описания Отечественной войны 1812 года», вышедшего в Петербурге 

еще в 1819 году. 

Молодые люди сразу же нашли немало общего и продолжили бы разговор, 

если бы их не позвали за стол, где уже завязалась беседа. 

Радушный хозяин распорядился подать чаю. 

– Вы, я слышал, мечтаете жить на востоке, – обратился к Дмитрию лейте-

нант. – Не завидую. Народ, поверьте, там дикий, фанатичный и жестокий. 

– Это народ великой культуры и древних традиций, – возразил Дмитрий. 

– Да, традиции действительно давние и жуткие, – парировал Сергей Алек-

сандрович. – Слышали, конечно, как всю миссию российского посольства во 

главе с Александром Грибоедовым вырезали фанатики в Тегеране. 38 человек 

погибли ужасной смертью, только один секретарь посольства чудом спасся. А 

война с Османской империей. Кровь стынет от зверств и коварства турецких 

вояк. Сколько наших людей полегли при осаде Карса, Баязета, Эрзерума и 

других крепостей. Не буду подробно рассказывать, вы и так, думаю, знаете. Я 

и сам участвовал лет десять назад в военных операциях против горцев, объ-

единившихся вокруг имама Шамиля. И успех, – вздохнул Сергей Александро-

вич, – далеко не всегда сопутствовал нам. Чего мы только не насмотрелись. И 

отрезанных голов, и отрубленных рук и ног. Там и сейчас очень и очень не-

спокойно. Смерть подстерегает тебя на каждом шагу, из-за каждого угла, в 

каждом ауле в образе не только вооруженного горца, но и совершенно мирно-

го на вид скотовода и даже детей малых не только мужского, но и женского 

пола. Жестокость в крови их, с детства воспитывается… 

Дмитрий, Иван и остальные гости Петра Шигаева, как и сам хозяин, вни-

мательно слушали военного, хотя его известия о нравах свободолюбивых и 

диких народов востока были хорошо известны. 
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– Вы удивлены, господа, что я в мои лета, прошедши ряд военных компа-

ний, – в чине лейтенанта, – вдруг обратился он к присутствующим. – А все 

дело в том, что больше и чаще я был со своими друзьями на востоке. А 

награждают орденами да медалями и звания повышают за удачные баталии, а 

не за потери людские… 

Сергей Александрович немного помолчал, окинул взглядом собравшихся, 

остановился на Дмитрии и, смотря как бы сквозь него, вспоминал. 

– В ноябре 1839 года наш отряд его сиятельства графа, генерала от кавале-

рии Василия Алексеевича Перовского на верблюдах и казацких скакунах в 

числе пяти тысяч человек с 12 орудиями и обозом в 12 тысяч верблюдов вы-

ступил из Оренбурга к Аральскому морю. Мы должны были освободить то-

мившихся в заточении русских пленных. За два с половиной месяца было 

пройдено 670 верст пути. Мы голодали и мерзли вместе с верблюдами и каза-

ками в степи, отбивались в дышащем на ладан дырявом земляном укрепленьи-

це от нападающих дикарей и отсиживались на конине до подоспевшей выруч-

ки, получали желтуху, которая окрашивала наши лица в цвет чистой охры. По-

теряв в суровое зимнее время более половины отряда от морозов и неожидан-

ных вылазок неприятеля и почти всех верблюдов, устрашенные жуткими каз-

нями отдельных русских пленных, Перовский повернул обратно. И хотя наша 

экспедиция и кончилась неудачей, хивинский хан, напуганный возможностью 

новой экспедиции, отпустил всех ранее захваченных русских пленных и начал 

переговоры о заключении с Россией торгового соглашения. 

– Да, были ужасные сцены восточной казни наших людей, попавших в 

плен. Содрогаешься от малейшего воспоминания об этом… Жестокость, 

кровь, ужас, восточное коварство и изощренность в выдумывании самых 

страшных диких казней, которых, наверное, нет ни в одном обществе. 

– Но ведь и у нас на Руси были казни, – вмешался в разговор Иван. 

– Вы имеете в виду существовавшую в древней Руси кровную месть, – по-

казал свою осведомленность Сергей Александрович. В летописях есть упоми-

нание об этом, но только не в «Русской Правде». 

– А разве не во времена «Русской Правды», – не думал сдаваться Иван, – 

князь Изяслав, покорив Киев, послал сына своего, который предал смертной 

казни 70 человек, участвовавших в изгнании Изяслава из Киева… 

– И все, – перебил лейтенант, – да это же военные действия, последствия 

усмирения бунта, как же иначе. А я говорю не о жертвах вполне оправданных, 

а о необузданной жестокости и изощренности самой казни. 

– Позвольте не согласиться с вами, уважаемый Сергей Александрович, – 

заговорил Иван Христофорович. Все вы, конечно, знаете нашу отечественную 

историю. Вспомним судебники, принятые при Иване III и особенно Иване 

Грозном, когда назначалась казнь смертная и без всякой пощады для лихих 

людей, воров, мошенников, дешегубов и даже ябедников. Массовые казни в 

Москве проводились на Лобном месте, и кровь лилась реками. Доносы, лож-

ные показания, страшные пытки. Мы говорим «католическая инквизиция» и 

содрогаемся при этом. Вы говорите «восточные пытки и кровавые расправы». 

А разве в Москве не сжигали еретиков и колдунов, не закапывали заживо в 
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землю женщин, виновных в супружеской измене, не сажали на кол, кипятили в 

масле, вине или воде, не колесовали и четвертовали, отсекали головы, не зали-

вали в горло расплавленный свинец. Разве не подвешивали на крюк за ребро, 

не рвали ноздри, секли кнутом, плетьми, батогами до смерти, не прогоняли 

через строй, наказывая шпицрутенами? Могу продолжить перечень жутких 

приемов, методов и способов наказаний и смертной казни, которые применя-

лись у нас на Руси. 

– А при тишайшем царе нашем, –  продолжает Иван Кеппен. – В принятом 

при нем Уложении 1649 года смертная казнь предусматривалась более чем в 

полсотни случаях, даже за приход скопом к царю и обнажении оружия в его 

присутствии. По свидетельству современников, при Алексее Михайловиче 

было казнено в течение нескольких лет семь тысяч человек, причем бывали 

случаи, когда в один день число казненных достигало 150. При Петре их счи-

тали сотнями, а иной раз в течение месяца подвергали казни более тысячи че-

ловек. 

Иван Христофорович, конечно, знал, что говорил, так как будучи студен-

том юридического факультета, а затем и судьей, он не то что интересовался по 

долгу службы, а детально изучал, как раз именно эту тему, историю смертной 

казни в России и Западной Европе, анализируя все аргументы, как за ее при-

менение, так и против. 

– Воинские артикулы Петра I и другие многочисленные уголовно-

правовые акты этого периода, – развивал мысль Иван Кеппен, – насчитывают 

приговорение к смертной казни в 123 случаях. Смертная казнь на Руси и в гос-

ударстве Российском считалась лучшим средством для достижения порядка и 

справедливости. По рекомендации церкви она могла применяться к лицу, до-

стигшему двенадцатилетнего возраста. Только при Екатерине да Александре 

Благословенном постепенно сокращаются случаи смертной казни. И вот со-

всем недавно, в 1845 году, в новом Уложении, утвержденном Николаем Пав-

ловичем, смертная казнь предусмотрена только за государственные и каран-

тинные преступления. 

– Это все так, с вами нельзя не согласиться, – заметил Вернадский, – грубы 

и жестоки были формы смертной казни, но до такого разнообразия, изощрен-

ности и утонченности способов истязания, до таких сложных и многочислен-

ных приспособлений, увеличивающих и продлевающих страдания пригово-

ренного к смерти, какие были в Западной Европе, наша Россия никогда не до-

ходила. Я был в Германии и видел в музеях орудия пыток, каких не знали ни в 

России, ни там, где вам довелось участвовать в военных баталиях, подчеркнул 

Вернадский, обращаясь к лейтенанту. – Это что касается жестокости, – пере-

вел свой взгляд Иван в сторону юриста, – но ведь и по количеству исполнен-

ных смертных приговоров мы далеко не лидеры, даже по сравнению с той же 

Западной Европой. Разве не так? 

– Вы правы, молодой человек, – согласился Иван Христофорович. – Абсо-

лютно правы. По жестокости исполнения смертного приговора и количеству 

казней Европа значительно опережала Россию. Например, в Германии при 

Карле V было казнено около ста тысяч человек. В Англии за 14 лет царствова-
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ния Генриха VIII было повешено 72 тысячи человек, в среднем более пяти ты-

сяч в год. За время правления королевы Елизаветы казнено около 90 тысяч, то 

есть почти две тысячи в год. Наместник испанского короля Филипп II в Ни-

дерландах герцог Альба казнил 18 тысяч человек. При этом следует учесть, 

что в те времена население стран Западной Европы было сравнительно неве-

лико, тем выше процент казненных. Так что вы, господа, правы, – обратился 

он к Дмитрию и Ивану, – и это я вам говорю как специалист. И Восток и Рос-

сия не столь жестоки и кровожадны в исполнении наказаний. Так что вы мо-

жете совершать поездки на Восток, хотя доля риска есть везде и всегда, а вас, 

дорогой Сергей Александрович, я очень и очень понимаю – видеть смерть 

друзей, тем более ужасную, в обстановке боевых стычек, отчего ярость и 

ненависть токмо обостряются и приобретают еще более жестокий характер… 

– Как я хочу не видеть этих жестокостей и мечтаю, чтобы больше не было 

казней и мучений человеческих ни в каком государстве – восточном или за-

падном, а тем более в родной России, – воскликнул мечтательный Ашхарумов, 

дотоле внимательно слушавший аргументы каждого из говоривших. 

– Еще Александр Николаевич Радищев указывал, что казнь смертная со-

всем не нужна, и всякая жестокость, и уродование не достигают в наказании 

своей цели... А адмирал и общественный деятель граф Мордвинов считал, что 

смертная казнь недопустима даже при совершении покушения на жизнь импе-

ратора и членов его семьи, а также при бунтах и народных восстаниях. В этих 

случаях следует применять самую высшую казнь, какие в разряде наказания 

исчислены, кроме смертной казни. 

– Вы читали то, что пишет граф? – тихо спросил Дмитрия Иван. – Это за-

мечательно. Он в числе первых выступал еще при императоре Александре 

Павловиче за превращение России из экономически отсталой в передовую ка-

питалистическую державу. Он, не в пример многим нашим политикам и госу-

дарственным служащим, прекрасно разбирается в экономике и знает, что Рос-

сии и нам всем надо… 

– Что надо? – уловив последние слова Вернадского, подхватил хозяин Ни-

колай Шигаев. – Надо новую тему для разговора вместо мрачной и ужасной 

смертной казни, войны. Разве поговорить не о чем: события в Европе, кре-

стьянская реформа Киселева, новые периодические издания… 

За столом началось оживление – каждый предлагал обсудить свою набо-

левшую проблему, и их было немало. Все это свидетельствовало о разнообра-

зии интересов и широте взглядов собравшихся здесь людей, их стремлении 

познать и оценить происходящие в мире и России события, высказать свою 

точку зрения. И оценки были, как правило, весьма откровенные и смелые, что 

являлось редкостью в это время подозрительности и полицейского произвола 

и говорило о том, что пришедшие к Шигаеву петербуржцы хорошо знакомы 

между собой и готовы поделиться даже самым сокровенным. И присутствие 

нового человека Ивана Вернадского в их довольно узком обществе никого не 

насторожило, потому как его привел их друг, всеми уважаемый профессор, а 

еще и потому, что это был молодой ученый, прошедший стажировку в Европе, 
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откуда веяло духом свободомыслия, прогрессивных настроений и всего пере-

дового в образовании, науке, технике, общественном устройстве. 

В комнате становилось душновато. Дмитрий и Иван, не сговариваясь, вы-

шли в соседний небольшой кабинет. 

– Я, признаться, рад, что встретил вас, – обратился Дмитрий к своему но-

вому знакомому, – знаете, все эти разговоры о казнях и жестокостях оставили 

тяжелый осадок на душе и только разбередили горестные воспоминания. 

– Какие же? – полюбопытствовал Иван, которому тоже очень импонировал 

этот неординарный, мечтательный и впечатлительный молодой человек. 

– Вам интересно? Извольте и запаситесь терпением, ибо начну с детства. 

Оно у меня, как и у многих детей дворянских, было безоблачным, веселым. Я 

испытал любовь своего почтенного родителя, который видел во мне продол-

жателя его славного военного прошлого. Я учился долго в гимназии, предпо-

читая шумные игры с братьями Николаем и Владимиром. И с нетерпением 

ждал вечера, когда старая няня начнет рассказывать сказки. Она их знала сот-

ни, а некоторые, видно, и сама сочиняла. А как сказывала, словно песню пела 

– про дальние заморские страны, где молочные реки и кисельные берега, рас-

тут молодильные яблоки, а люди помогают друг другу в борьбе со злом, и да-

же животные, силы природы – в гармонии с человеком. Где правда побеждает 

кривду, а добро – зло, где нет казней, жестокости, где не льется безвинная 

кровь… 

– Но ведь сказки бывают и жестокие, – заметил Иван. 

– К сожалению, бывают, но тогда я этого не знал. Моя добрая няня расска-

зывала мне только добрые, светлые, жизнеутверждающие… Слушая ее, я за-

крывал глаза и переносился в богатый и яркий мир фантазии, окруженный ска-

зочными образами, и представлял в детских мечтаниях и себя самого одним из 

героев, сеющих добро и счастье людям… 

Дмитрий, до сего времени сохранивший то же детское простодушие, непо-

средственность и впечатлительность, на минуту замолчал, словно вспоминая 

что-то неприятное, ранящее его сердце. 

– Много мне рассказывала нянюшка, но никогда и ничего не говорила о 

себе, – продолжал он. – А потом от дворовых и соседей я узнал о ней. Мой ба-

тюшка выиграл ее то ли по заключенному пари, то ли в карточной игре у друга 

офицера, будучи в гостях в его имении. Иные утверждали, что офицер выме-

нял ее у отца на какую-то безделицу, то ли вовсе подарил из-за хорошего к ба-

тюшке расположения. А ей в ту пору еще и шестнадцати не исполнилось, гру-

бо разлучили с отцом, матерью, с парнем деревенским, к которому она чувства 

питала по-детски нежные. Это давно было. И все она безропотно и кротко тер-

пела. А мне с братьями ничего неизвестно было, какая судьба у нее. Не пусти-

ли даже проститься с отцом, когда тот при смерти лежал, да еще наказали те-

лесно за то, что посмела обратиться к барину с просьбой. Он не в духе в то 

время был, батюшка мой, а потом, когда она больная лежала, даже пригласил к 

ней доктора, лечившего всех нас. Тогда все удивлялись, как его сиятельство 

генерал Дмитрий Иванович, известный своей строгостью к дворовым и даже 
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членам семьи, пригласил врача к простой крепостной. Его за такой поступок 

некоторые за глаза называли вольнодумцем и вольтерьянцем. 

– А что няня? 

– Тогда она еще не была няней, да и меня с братьями не было. По дому все 

работы исполняла, хворала, тосковала видать по дому отчему, сохла, а когда 

мы родились – вот ее, чтобы не прогонять из-за старости, батюшка и опреде-

лил няней. Сказал, недолго ей осталось на этом свете, пусть пока при детях, а 

там новая грамотная няня будет со знанием французского. Но нянюшка так 

нас полюбила, что и тоска вся прошла, прямо-таки помолодела. Все с нами, с 

нами… А когда батюшка молодую француженку привел к нам в няни, мы все 

трое в ноги родителю – не хотим, мол, расставаться с нашею нянюшкой. А 

она, покорная во всем, со слезами на глазах собирать было начала свои пожит-

ки нехитрые. 

Цыкнул на нас отец, но мы впервые супротив воли его стали, и так, помню, 

упрашивали и плакали, что сменил отец гнев на милость. 

– Пусть будет, как было, – решил он, – а француженка гувернершей ста-

ла… 

Иван посмотрел на Дмитрия, который, казалось, и сам преобразился, вспо-

миная о своем детстве. 

–Умерла наша нянюшка, а нам все наказывала быть добрыми, не обижать 

никого… Только даже в доме своем видел я, какое отношение к крепостным 

людям, как часто их подвергают телесным наказаниям, как мучаются и стра-

дают они… Сколько вокруг несправедливости, зависти, злобы и даже ненави-

сти. Отчего? Почему? Такое поведение по отношению к другим, пусть даже 

крепостным, я считаю несправедливым и даже неприличным. Нужно другое 

общество, другие законы, – наклонившись к Ивану, тихо произнес Дмитрий. 

– Какие? – также вполголоса спросил Вернадский. 

– Надо чтобы, как говорил один наш знакомый писатель, – царили добро, 

красота, любовь, взаимное понимание и уважение между всеми людьми, чтобы 

никто никого не унижал, не оскорблял, не предавал казни и незаслуженным 

наказаньям, чтобы не лилась кровь людская, чтобы труд был в радость и яв-

лялся источником благосостояния и почета, а не давние родовые заслуги, что-

бы не было различия между умственным и физическим трудом… Одним сло-

вом, все, как учит Шарль Фурье, ведь преодолеть несовершенное устройство 

человеческого общества мы можем через фаланстеру, которую предлагает 

Фурье. 

Взглянув на изумленное лицо собеседника, Дмитрий, как бы извиняясь, 

добавил: 

– Я полагаю, вы мне не верите, за чудака принять можете, но ведь посудите 

сами, если у всех и для всех будут в делах и помыслах только добро, любовь и 

красота, – откуда  жестокости-то взяться. Погибнет она, как сорняк, вырван-

ный с корнем заботливым садовником. Только цветы добра и будут произрас-

тать… 

Иван смотрел в это по-юношески чистое, открытое и доверчивое улыбаю-

щееся лицо, и ему стало страшно за Дмитрия, который с таким вот святым, 
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искренним убеждением вступает в жестокий мир насилия и несправедливости, 

интриг и доносов, где казнят теперь не столько через повешение и отсечение 

головы, сколько другими, более длительными, мучительными, но не менее же-

стокими и дикими способами. 

– Бедный мальчик, – подумал Иван. 

– Готов на все ради счастья народного, даже если бы потребовалась жизнь 

моя. Только я не хотел бы умереть, как рассказывали сейчас за столом, в му-

ках, подвергаясь пыткам и унижениям, – словно угадав мысли Ивана, задум-

чиво произнес Дмитрий. – Ну слава Богу, что сейчас не то дикое время, а 

смертная казнь давно отменена. 

– А декабристы? – невольно вырвалось у Ивана. – А заочно осужденные на 

смерть участники восстания в Польше и обращенные царским манифестом в 

изгнание навсегда, но в случае возвращения немедленно подлежащие смерт-

ной казни, и это спустя сто лет со дня подписания Елизаветой Петровной указа 

об отмене смертной казни… 

Дмитрий тяжело вздохнул, пожал плечами и, посмотрев на Ивана своими 

лучистыми глазами, улыбнулся. 

– Дай Бог, эти пятеро мучеников будут последними казненными в империи 

Российской. 

– Дай Бог, – согласился Иван. 

В соседней комнате через чуть приоткрытую дверь были слышны жаркие 

споры о последних указах, о порядке приобретения дворянства и о майоратах, 

т.е. владениях, насчитывающих свыше тысячи душ крестьян и целиком пере-

дававшихся по наследству старшему сыну в семье и не дробящихся между 

другими наследниками. 

– Сколько благородных дворянских семей разоряется,  – басил один из 

споривших, – а имения их скупают ловкие и порою нечистые на руку приказ-

чики, откупщики, разжившиеся на казенных подрядах, торговцы. Они попол-

няют состав российского дворянства. Теперь этому поставлен заслон. 

– Да, но вместе с этим правительство делает уступки и нарождающейся 

буржуазии, особенно в экономической сфере, – узнал Иван голос профессора. 

– Учреждена новая привилегированная сословная категория «почетных граж-

дан» двух степеней. И туда избирают не только дворян, но и мануфактуристов, 

купцов, чиновников, ученых и художников…. Разве это не прогрессивно? 

Кто-то поддерживал, кто-то, скорее всего это был офицер, подвергал со-

мнению эти начинания, но Иван уже не слышал продолжения разговора. 

– Скажу вам по секрету, – отвлек его внимание Дмитрий, – с моим заду-

шевным старым другом еще по гимназии и затем по университету Ипполитом 

Дебу не раз обсуждали положение дворянства, и молодой буржуазии, и кре-

постных, читали Фурье. И к какому выводу пришли, – вот я вам зачитаю. 

Дмитрий Ахшарумов достал небольшую синего цвета записную книжку, 

полистал, дойдя до нужной страницы. 

– «Жизнь, как она идет теперь, слишком тяжела, обременительна, испол-

нена всякого рода неприятностями и гадостями, чтобы кто-нибудь не чувство-

вал тяжести ее; все богачи и нищие, образованный и невежда равно тяготятся 
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ею… Чтоб это все уничтожить, есть средство одно – фаланстер Фурье». Об 

этом, признаюсь вам, мы говорим в узком кружке единомышленников, куда я 

недавно принят. Уверяю вас, в одну из пятниц я вас обязательно приглашу на 

наше собрание. Вы познакомитесь с интересными людьми: молодыми учите-

лями, литераторами, художниками, студентами, военными – одним словом, 

передовыми, прогрессивными петербуржцами, согласны? 

Вернадский утвердительно кивнул и согласился при первой же возможно-

сти побывать на этих встречах, вспомнив при этом о судьбе членов Кирилло-

Мефодиевского общества. Оно возникло в Киевском университете, как раз ко-

гда Иван был на стажировке. Организатором стал недавно назначенный про-

фессор русской истории, в прошлом выпускник Харьковского университета 

Николай Иванович Костомаров. Были в обществе мелкие чиновники, студен-

ты, литераторы. Среди них на фоне буржуазно-либеральных настроений 

большинство членов общества выделялся своими крайними революционно-

демократическими взглядами украинский поэт и художник, бывший крепост-

ной Тарас Шевченко. Программа, изложенная в «Уставе общества св. Кирилла 

и Мефодия» предусматривала ликвидацию крепостного права, установление 

равенства всех сословий, но главная цель его состояла в борьбе за социальное, 

национальное и политическое освобождение славянских народов, за создание 

республиканской славянской федерации русских, украинцев, поляков, чехов, 

сербов, хорватов, болгар, лужичан. Тем самым возрождалась традиция Обще-

ства соединенных славян. Ивану рассказывали, что кирилло-мефодиевцы со-

ставили три обращения «К великороссиянам», «К украинцам» и «К полякам», 

в которых пропагандировались идеи всеславянской демократической федера-

ции. В марте 1847 года, спустя буквально два месяца после возвращения Вер-

надского из Германии, по доносу провокатора 13 членов тайного общества 

были арестованы, не успев даже развернуть свою деятельность. И теперь ожи-

дают вынесения приговора. 

Иван Васильевич успел немного познакомиться с руководителем общества 

профессором Костомаровым. Николаю Ивановичу было 30 лет, он располагал 

к общению. В университете знали, что Н.И. Костомаров еще в 1841 году под-

готовил магистерскую диссертацию «О причинах и характере УНИИ в Запад-

ной России», которая была запрещена за  отход от официальной трактовки те-

мы и унижена. Спустя три года он защитил диссертацию «Об историческом 

значении русской народной поэзии». Перед молодым, подающим надежды 

профессором раскрывалась блестящая перспектива, и вот он под арестом, 

ожидает приговора. Для большинства профессоров и преподавателей Киевско-

го университета это была крупная неприятная неожиданность. Под подозрение 

попали многие. Иван Васильевич и себя не исключал увидеть внесенным в 

список неблагонадежных, и, хотя с Костомаровым он встречался и беседовал 

всего несколько раз до его ареста, само пребывание и стажировка в вольно-

думной Европе и знакомства с прогрессивными мыслителями и литераторами 

Германии уже давали повод отнести такого человека в разряд подозреваемых.  

– У нас опасно свободно говорить, но куда опаснее свободно писать, тем 

более о свободе. Это почти верный приговор, – думал Иван Васильевич, вспо-
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миная найденные у Николая Костомарова и Тараса Шевченко устав общества 

и несколько прокламаций, которые и послужили главным аргументом обвине-

ния и ареста. 

Иван Васильевич взглянул, как его новый друг Дмитрий Ахшарумов, мо-

лодой, наивный романтик, влюбленный в людей, полистав заветный синий 

блокнот, прячет его в карман модного пальто. 

– Говорят, язык до Киева доведет, а вот слово написанное – до Петропав-

ловской крепости, – подумал Вернадский. – Защити, Господи, этого человека 

от возможных неприятностей. 

– Ах, да, – спохватился Дмитрий, – мне очень и очень приятно с вами, и 

мы, надеюсь, обязательно продолжим общение, и я введу вас в наш литератур-

ный кружок взаимного обучения, душой которого является чиновник Мини-

стерства иностранных дел, где я служу, Михаил Буташевич-Петрашевский. 

Мы собираемся по пятницам на его квартире. А теперь мне пора, очень тороп-

люсь. А здесь, у Шигаевых, я бываю часто и не только полезные для души бе-

седы привлекают меня, но и радостные и желанные для сердца встречи… Но 

об этом после, вы все узнаете, – заторопился Дмитрий, покидая кабинет. 

– Прекрасный человек, такой открытый, простодушный, наивный, образо-

ванный и, – улыбнулся Иван, – вероятно, не на шутку влюбленный. Представ-

ляю, как, видимо, неловко ему, открывая свое сердце другим, даже незнако-

мым, впервые встретившимся людям, открыть свои чувства ей… 

Мысли Вернадского прервали возгласы из большой комнаты, где уже за-

кончились дебаты, и участники встречи, прощаясь с радушным хозяином, 

спешили по своим делам. 

Откланялся учитель, отдал честь галантный лейтенант, поблагодарил за 

прекрасный вечер юрист, рассыпался в любезностях профессор. 

– А где же наш новоиспеченный магистр? – поинтересовался он у хозяина. 

– Они с Дмитрием Дмитриевичем вышли раньше всех, наверное, уехали, – 

успокоил профессора Николай Шигаев. – Только что-то не похоже на Дмит-

рия, не попрощался с нами, с Марией Николаевной. 

– Прошу извинить меня, – вышел из кабинета к гостям Иван Вернадский. – 

Моя вина. Мы так разговорились с господином Ахшарумовым, что и время не 

заметили. А ему по службе надо. Да и вашу беседу нам не хотелось прерывать. 

А он прекрасный человек и такой уважительный… 

– Знаю, знаю и весьма ценю его, – прервал Ивана Николай Шигаев и, обер-

нувшись к двери, воскликнул. – А вот и Маша. Она пришла попрощаться с 

гостями, пожелать им удачного пути. 

Иван обернулся и застыл от удивления и очарования. В дверях, ведущих в 

залу, освещенная оттуда и подсвеченная светильниками из комнаты, стояла 

необыкновенной красоты девушка лет шестнадцати, в дорогом, розового цве-

та, барежевом платье. Несмотря на позднее уже время, она не казалась устав-

шей. Кругловатое милое личико ее, с большими выразительными и умными 

глазами, в которых искрились огоньки детского еще задора, энергии и любо-

пытства, казалось, смеялись и радовались всему происходящему вокруг и всем 

здесь находившимся. Еще не успев проронить ни слова, она одарила всех та-
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ким мягким, добрым и ласковым взглядом, в котором каждый почувствовал 

теплоту и отзывчивость ее души, открытый, немного наивный характер. Все в 

ней: лицо, взгляд, улыбка, обнажавшая ровный ряд ослепительно белых зубов, 

длинные, пушистые ресницы, слегка подведенные дугообразные брови и даже 

это спадающее водопадом воздушное платье – подкупало, завораживало, оча-

ровывало и располагало к себе. 

При виде ее усталые и немного утомленные серьезными разговорами муж-

чины оживились и заулыбались. Казалось, юная неукротимая жизненная энер-

гия этого небесного видения передалась им. Даже хмурый и всем недоволь-

ный, обойденный судьбой и чинами, повидавший ужасы восточных баталий, 

пожилой лейтенант приободрился, глядя на девушку. 

Поприветствовав всех по-французски, продемонстрировав заодно и свой 

приятный певучий голос, обвела собравшихся взглядом. 

– Простите, великодушно, что я не встретила вас, господа, была у подруги. 

Я рада вас снова видеть, – и вдруг румянец вспыхнул на ее белом личике. – А 

что Дмитрия Дмитриевича сегодня не было? 

– Дела, дела, Машенька, он был да быстро уехал, – ответил отец, подходя к 

дочери. 

– Уже уехали, не сказав ни слова… – потупилась девушка, еще более крас-

нея, выдавая тем самым свое волнение и разочарование. Все в ней было так 

откровенно, и все чувства так обнажены, открыты, что Иван Вернадский дога-

дался, для кого были этот наряд, этот лучистый взгляд и эта улыбка, которая 

как-то незаметно спорхнула с ее лица. 

Собравшиеся наперебой приветствовали девушку, хвалили ее новое пла-

тье. 

– Позвольте вас познакомить, – обратился хозяин к Ивану. – Моя дочь Ма-

рия Николаевна. А это наш новый друг и участник встреч молодой ученый-

экономист, недавно защитивший магистерскую диссертацию Иван Васильевич 

Вернадский. Прошу любить и жаловать. 

Маша сделала полагающийся при знакомстве небольшой реверанс, а у 

Ивана Васильевича звучали одни только слова «прошу любить и жаловать». 

Вернадский вдруг вспомнил тех молодых особ, с которыми ему доводи-

лось общаться. Не сказать, чтобы он не влюблялся. Нет, ему нравились симпа-

тичные, веселые девушки. Случались увлечения и в университете, в бытность 

студентом, в Каменец-Подольской гимназии ему приглянулась одна молодая 

преподавательница. Подружился он даже со степенной, блистающей какой-то 

холодной северной красотой, Гретхен, дочерью доброго, любившего пошутить 

бюргера, пивовара из Гейдельберга. Но все это были ни к чему не обязываю-

щие ни одну из сторон мимолетные увлечения, юношеская восторженная 

влюбленность, которая так же внезапно проходила, как и возникала. Иван да-

же не мог объяснить себе, почему все так происходил, и нередко задумывался, 

а что же такое настоящая, серьезная любовь на всю жизнь, до последней кап-

ли, до последнего вздоха. Неужели ему, человеку, как он считал себя, рассуди-

тельному, обремененному научными поисками, этого прочувствовать и испы-

тать не дано. Но ведь его многочисленные друзья и знакомые в Киеве, Каме-
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нец-Подольске и даже в Гейдельберге влюблялись, да еще и как. Забывали по-

рою обо всем, многим жертвовали ради своих чувств, дрались на дуэли, отка-

зывались от богатства и выгодных сделок, если это могло привести к разрыву 

с любимой. 

– Спасибо, что почтили нас своим присутствием, – нарушила возникшую 

было неловкую тишину девушка, обращаясь к Ивану. – Мы с папой всегда ра-

ды гостям, и тем более новым. Ждем вам и в следующий раз. 

– Да, да, как всегда ровно через неделю, – подхватил отец. И гости, желая 

здоровья и счастья хозяевам, стали расходиться. 

– Ну что я говорил, не правда ли, премилая компания, – догнав на лестнице 

Вернадского, заметил профессор. – Вижу и читаю на вашем лице, что вы ни-

сколько не жалеете, согласившись на мое предложение. Так ведь, молодой че-

ловек? 

– Да, все прекрасно и красиво, – словно сквозь сон произнес Иван. 

Тогда он быстро покинул Петербург и уже у себя в Киеве анализировал 

все, что произошло. Казалось, пройдет неделя, другая, и он забудет ту мимо-

летную встречу, очаровательное личико, обворожительную улыбку и такой 

приятный, до глубины души трогающий голос. Однако с каждым днем образ 

Маши Шигаевой все ярче вставал в воображении Вернадского, заставляя уча-

щенно биться сердце. 

– Она была так мила, так приветлива, – думал Иван Васильевич. – Что это 

– плоды домашнего воспитания любимой няни из народа, гувернантки-

француженки, природное качество гостеприимства или же возникшая и у нее к 

нему симпатия, ответ на его вспыхнувшее с первой минуты знакомства чув-

ство, которое эта утонченная девушка не могла не почувствовать? 

Бродя по киевским улицам, глядя на проходящих девушек, Вернадский не-

вольно сравнивал их с Машей, и всегда сравнение это было в пользу Марии 

Николаевны. А еще он вспоминал Дмитрия Ахшарумова – этого чудесного, в 

чем он не сомневался, молодого человека, и брошенная им фраза, что он часто 

бывает у Шигаевых не только ради полезных бесед с гостями, но и встреч, 

столь желанных для сердца… 

– Конечно, встречи эти с ней, с Машей. Кто может быть еще в этом доме? 

А как же она сама относится к Дмитрию? Впрочем, нельзя не увлечься им, 

трудно не полюбить его – даже такой девушке, – подобные мысли не покидали 

Ивана. Он уже не мог бороться со своим, с каждым днем нарастающим чув-

ством, и в то же время, ощущал все большую и большую ответственность пе-

ред открывшимся ему, распахнувшим свою душу, Дмитрием Ахшарумовым. 

– Разумеется, Маша неравнодушна к Дмитрию. Как сияли ее глаза, когда 

она вошла, ожидая увидеть его, и как сразу опечалилась, расстроилась, хотя и 

тщетно старалась не подать вида, узнав, что он уехал. 

– Надо забыть эту встречу, – убеждал себя и через минуту менял мнение, 

считая, что необходимо все же встретиться, поговорить, попытаться выяснить. 

С кем встретиться? Конечно же, и с Машей, и с Дмитрием. 

В это время Иван, к удивлению своих коллег и друзей, зачастил в северную 

столицу. Работая над докторской диссертацией, он каждый раз находил повод 
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для поездки в Петербург: надо проконсультироваться в университете по тому 

или иному вопросу, приобрести только что вышедшие книги, журналы… На 

предложения обратиться в Московский университет, где и ученые более авто-

ритетные, да и книг, если не больше, то не меньше, Иван Васильевич находил 

массу доводов в пользу города на Неве. 

Приезжая в Петербург, он быстро делал свои дела по подготовке материала 

к работе по исследованию итальянской политико-экономической литературы, 

а после этого спешил в гостеприимный дом Шигаевых. Несколько раз ему до-

велось участвовать в беседах, которые проводил Николай Шигаев. Темы были 

разные – о литературе, искусстве, политическом положении, о начале револю-

ционных потрясений в Западной Европе и крестьянских волнениях в России. 

Ивана Васильевича спрашивали о инвентарной реформе на Правобережной 

Украине, которая вызвала недовольство помещиков, выступавших против пра-

вительственной регламентации их прав, а также и многочисленные возмуще-

ния и выступления крестьян, положение которых, даже несмотря на реформы 

П.Д. Киселева в деревне, нисколько не было улучшено. 

Иван Васильевич гораздо охотнее отвечал на вопросы, касающиеся эконо-

мической политики. И он с удовольствием отмечал, что в этой сфере есть не-

мало положительного. Идет развитие буржуазных отношений, рост промыш-

ленности, учреждение банков, строительство железных дорог, открытие сель-

скохозяйственных и промышленных обществ, специальных учебных заведе-

ний, выставок, ярмарок… 

После небольших обсуждений и горячего крепкого чая из тульского само-

вара, гости расходились, а Иван Васильевич как гость «издалека», пользую-

щийся особым расположением хозяина, Николая Шигаева, и его очарователь-

ной дочери, имел возможность беседовать с Машей. Несколько раз они прогу-

ливались по Петербургу, и Мария Николаевна рассказывала Вернадскому о 

памятниках и зданиях славного града, где все дышало величием Петра, а также 

великолепием и роскошью Екатерины, об особенностях и отличительных от 

Москвы чертах и свойствах, так верно и тонко подмеченных в недавно вы-

шедшем и ставшем популярным в двух столицах сборнике очерков «Физиоло-

гия Петербурга», изданных Н. Некрасовым и В. Белинским. Она рассказывала 

и о себе, как рано лишилась матери и была воспитана гувернерами и домаш-

ними учителями. Иван Васильевич поражался ее способностям: она знала со-

чинения многих авторов, и не какие-нибудь бульварные романы, а серьезные, 

умные работы, хорошо владела французским и немецким языками. 

Мария Николаевна расспрашивала Вернадского и о его работе в Киеве, о 

стажировке за границей, о подготовке диссертации… Иван Васильевич отве-

чал, и ему было приятно и тепло в душе оттого, что Маша с таким участием и 

неподдельным интересом вникает во все его дела и проблемы. Вернадский 

как-то не решался во время этих нечастых и недолгих встреч заговорить с ней 

о Дмитрии Ахшарумове. Он сожалел, что на беседах у Шигаевых больше ни 

разу не увидел Дмитрия, хотя и знал, что он, правда довольно редко, но бывает 

у них. Несколько раз Иван Васильевич заходил на квартиру Ахшарумовых в 

надежде повидаться с Дмитрием, но не заставал его. Братья Дмитрия Николай 
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и Владимир во время последнего визита Вернадского то ли в шутку, то ли все-

рьез заметили, что больше, чем дома, Дмитрий пропадает у друзей, на кварти-

рах господ Петрашевского, Дурова, Спешнего, Плещеева, Кашкина. Там вы 

его быстрее найдете, чем здесь. Иван Васильевич отметил для себя, что братья 

не назвали дом Шигаевых, значит, Дмитрий, как ему и говорили, теперь очень 

редко бывает у них и практически не встречается с Марией Николаевной. Под-

твердила это и Маша. Она выразила беспокойство относительно Дмитрия, ко-

торый, по ее мнению, может пойти по пути декабристов, только куда – на 

эшафот или в Сибирь… 

– Поговорили бы вы с ним, – произнесла Мария Николаевна, словно искала 

последнюю поддержку, чтобы повлиять на Дмитрия. 

 

*** 

В Киеве Иван Васильевич с головой погрузился в работу. Он штудировал 

только что вышедшую книгу Джона Стюарта Милля «Принципы политиче-

ской экономии и некоторые аспекты их приложения к социальной филосо-

фии». Автор, видный английский экономист и философ, не только системати-

зировал все значительное, что появилось на свет после «Богатства народов» 

Адама Смита, но и внес много нового в классическую теорию и в учение эко-

номического либерализма. В частотности, он указал на наличие определенных 

сфер «бессилия рынка», неэффективность системы свободной конкуренции 

для решения ряда проблем народного хозяйства. Им были по-новому опреде-

лены функции государства в совершенствовании рыночной инфраструктуры, 

налогообложения, социального обеспечения, правовой защиты частной соб-

ственности и предпринимательства, образования и науки. 

Обосновывая актуальность вопроса о влиянии правительства на экономи-

ческую жизнь как одного из самых спорных вопросов политической экономии 

и государственной практики, Джон Милль отмечал, что если на ранних этапах 

развития политической экономии предметом спора было то, какое устройство 

должны иметь правительства, по каким принципам и правилам должны они 

пользоваться своею властью, то теперь почти столько же разномыслия о том, 

на какие отрасли человеческих дел должна простираться эта власть. 

«При нынешней силе стремления к изменениям в правительстве и законо-

дательстве как средствам улучшить положение людей, – подчеркивал Иван 

Васильевич отдельные места в книге, – важность этих прений скорее должна 

возрасти, чем уменьшиться. Нетерпеливые реформисты, находящие, что легче 

и быстрее можно овладеть управлением, чем умами и наклонностями публики, 

постоянно влекутся расширять сферу правительства далее надлежащих гра-

ниц, а с другой стороны, человеческий род так приучен своими правитель-

ствами к вмешательствам, имеющим целью не общие блага, или порожденным 

ошибочными понятиями о требованиях этого блага, и столько опрометчивых 

проектов делается искренними друзьями улучшений с мыслями достичь при-

нудительным регулированием таких целей, которые с действительным успе-

хом или с пользою может исполнить лишь общественное мнение и прение, – 

что возникли сопротивления самому принципу правительственного вмеша-
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тельства и явилось расположение ограничивать сферу правительственной дея-

тельности самыми тесными пределами». 

Являясь поборником экономического либерализма, Джон Милль вместе с 

тем считал уместным вмешательство государства в те области экономики, где 

этого требовало благо общества, соображения целесообразности, например, в 

процесс принятия частными предпринимателями решений об установке ново-

го оборудования. Отвергая в целом протекционизм, он вместе с тем признавал 

справедливым государственную поддержку «младенческих отраслей», на что 

намекал в свое время и Адам Смит. 

Вернадский не мог не отметить серьезного воздействия на формирование 

экономических воззрений Джона Стюарта работ И. Бентама, а также одного из 

первых критиков классической политэкономии – швейцарского историка и 

экономиста Симонда де Сисмонди. Подвергая сомнению правильность пони-

мания политической экономией своей задачи и высказывая опасения о воз-

можности ее перерождения в хрематистику, Сисмонди утверждал нравствен-

ный характер экономической науки. Мерилом материального благосостояния 

граждан, отмечал он, служит  не абстрактная цифра богатства страны, а пра-

вильное соотношение между богатством и населением, справедливое распре-

деление этого богатства. Именно на этой основе, – подчеркивал Вернадский, -

–выросло стремление Милля различать законы производства и законы распре-

деления общественного продукта. Последние управляются законами и обыча-

ями данного общества и являются результатом человеческих решений. Из это-

го тезиса Джон Милль делал далеко идущий вывод о возможности реформи-

рования отношений распределения на базе частной капиталистической соб-

ственности. 

Для Вернадского было ценно исследование Миллем пределов промышлен-

ной свободы. Выразив сомнение в возможности всеобщего определения осно-

вания и границ промышленной свободы, Милль высказал намерение предста-

вить лишь некоторые материалы для решения вопросов, возникающих при 

рассмотрении с самой общей точки зрения выгод и невыгод или вреда от пра-

вительственного вмешательства. 

– «Вмешательство это, – записывал Иван Васильевич мысли Милля, – бы-

вает или повелительным, или не повелительным. В первом случае правитель-

ство может запрещать всем делать то или другое или делать без его дозволе-

ния: оно может также предписывать людям делать то или другое или делать 

или не делать известными способом то, что оставляет на их волю делать или 

не делать». Во втором случае «вместо того, чтобы приказывать под страхом 

наказания» правительство дает советы, обнародует сведения, позволяет част-

ным лицам «идти к известной общеполезной цели частными их силами, не 

вступая в их действия, но не вверяя дело исключительно их заботе, оно рядом 

с частными учреждениями устраивает собственное» учреждение для той же 

цели. В данном случае принуждение состоит в собирании средств для дости-

жения цели, но такое вмешательство власти не ограничивает свободы личной 

деятельности. 
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Круг полезного действия для повелительной формы правительственного 

вмешательства, считал Джон Милль, гораздо ограниченнее, чем для не пове-

лительной. Существует пространство человеческой жизни, огражденное от 

повелительного вторжения, границы этого пространства не должно пересту-

пать никакое правительство – ни монархическое, ни аристократическое, ни 

демократическое. В этом пространстве должна царствовать исключительно 

личность человека без всякого, чьего бы то ни было, частного или обществен-

ного контроля. По мнению Милля, это пространство должно «обнимать всю ту 

часть внутренней и внешней жизни человека, которая касается только самого 

этого человека, не затрагивая интересы других или затрагивая их лишь через 

нравственное влияние примера». 

Второе возражение английского ученого против правительственного вме-

шательства в экономическую жизнь состояло в том, что каждое увеличение 

функций, предоставляемых правительству, по его мнению, «есть увеличение 

его власти как в форме принудительной, так и в непрямой форме влияния». 

При этом ограничения власти правительства нужны не только тогда, когда 

«дурна форма правления», но и тогда, когда правительственные учреждения 

достаточно популярны. 

Рассматривает Вернадский и третье возражение Милля против правитель-

ственного вмешательства, которое основывается на принципе разделения тру-

да. «Всякая новая обязанность, принятая правительством, – подчеркивает Вер-

надский, – составляет новое занятие для учреждения, уже и без того слишком 

обремененного обязанностями. Естественный результат этого – тот, что почти 

все исполняется плохо; многие вещи вовсе не исполняются, потому что прави-

тельство не может вести их без промедлений, гибельных для дела»… 

– Как верно подмечено, будто англичанин анализирует нашу действитель-

ность российскую, – думал Иван Васильевич, перечитывая те или иные отрыв-

ки книги. – Впрочем, проблемы везде одни, у нас в России они наиболее яркие. 

Уменьшая или вовсе прекращая частную деятельность, – вновь принимал-

ся за книгу Вернадский, – «правительство заменяет однообразие, соперниче-

ство, несравненно благоприятнейшее прогрессу улучшений… Если бы прави-

тельство даже и могло совмещать в себе по каждому роду дел все замечатель-

нейшие умственные силы и практические таланты целой нации, все-таки луч-

ше было бы оставить значительную часть общественных дел в руках лиц, пря-

мо заинтересованных ими. Деловая жизнь – существенный элемент практиче-

ского воспитания народа; без нее книжное и школьное образование, хотя оно 

чрезвычайно нужно и спасительно, еще не дает людям нужных для жизни ка-

честв и умения приспосабливать средства к цели». 

Проиллюстрировав примерами вред от далеко простирающейся опеки пра-

вительства в наиболее просвещенных европейских странах, Джон Милль от-

мечает незыблемость правила, согласно которому потребитель есть лучший 

судья того, что он приобретает. При этом, правда, он делает ряд существенных 

оговорок, касающихся предметов, «польза которых состоит не в удовлетворе-

нии наклонностей, не в служении ежедневным житейским надобностям». К 
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числу таких предметов он в первую очередь относит образование и замечает, 

что «необразованные люди не могут быть хорошими судьями образования»… 

Иван Васильевич пишет страницу за страницей. 

Что подчеркивает, выделяет, добавляет на полях новые мысли, спорит.  

Его, как и многих видных либеральных экономистов того времени, волнует то 

затухающий, то разгорающийся вновь спор вокруг категорий «свободы» и 

«равенства», занимавших центральное место в системе демократических цен-

ностей. Являясь основными символами европейских буржуазных революций, 

эти понятия в реальной жизни вступили в острое противоборство. Впервые это 

противоборство проявилось в революционной Франции, оказавшейся неожи-

данно разделенной на два враждебных лагеря – буржуазных либералов-

жирондистов, отстаивающих принципы свободы, и мелкобуржуазных демо-

кратов-якобинцев, сторонников идей равенства. Если первые настаивали на 

предоставлении возможно большей доли свободы отдельным самоуправляю-

щимся единицам и видели в этом единственный способ ликвидации в стране 

старых феодальных порядков, то якобинцы противопоставляли принципу фе-

дерализма, основанному на идее свободы, централизацию, доказывая, что 

только сильная государственная власть в состоянии справиться с центробеж-

ными элементами, раздиравшими Францию в первые революционные годы. 

Их мало соблазнял лозунг буржуазной свободы, написанный на знамени жи-

рондистов. Воспитанные на доктрине Ж.Ж. Руссо, они дорожили более равен-

ством, чем свободой. 

Анализируя Джона Милля и других ученых экономистов, сравнивая их ра-

боты, принципы и идеи с основными тенденциями развития западноевропей-

ского и российского общества, укрепления буржуазных отношений, Вернад-

ский вырабатывал свой взгляд, свою оценку на происходящие в России про-

цессы. И он не мог не отметить, что в отличие от ряда других стран в России 

меры поощрения экономического развития и становления буржуазных отно-

шений, о которых он говорил на одной из встреч у Шигаевых, проводятся с 

учетом интересов помещиков и нужд самодержавия. 

Работая над диссертацией, Иван Васильевич уже в то время, будучи моло-

дым ученым, показал себя как опытный методолог, основательно занимаю-

щийся теоретическими вопросами экономической науки. Его работа отлича-

лась оригинальностью оценок и суждений, ценных наблюдений, большим ко-

личеством используемой литературы. 

 

*** 

Уже в конце марта – начале апреля 1849 года рукопись Вернадского «Крити-

ко-историческое исследование об итальянской политико-экономической лите-

ратуре до конца XIX века» была завершена. Ивану Васильевичу предстояла 

поездка в Петербург, где он должен представить работу ведущим экономистам 

на соискание степени доктора. Коллеги по Киевскому университету не сомне-

вались в успехе Вернадского и уже поздравляли его с заслуженным званием, 

однако мысли самого Ивана Васильевича были обращены к Маше. Он давно ее 

не видел. Работа над книгой так увлекла и поглотила молодого ученого, что на 
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какое-то время отодвинула мысли о Маше, Дмитрии и Петербурге на второй 

план. И вот теперь, направляясь в град Петра, он чувствовал, как учащенно по 

мере приближения к гордой северной столице, бьется его сердце, предвкушая 

встречу с Марией Николаевной. И что-то предсказывало ему, что эти встречи 

во время его предполагавшегося долгого пребывания в Петербурге должны 

внести ясность в их отношения.  

Иван Васильевич надеялся и внутренне чего-то опасался. Надежда и трево-

га сопровождали его в пути до самого города. Первым он решил навестить 

Дмитрия Ахшарумова. К тому же Вернадский вспомнил обращенную к нему 

просьбу Маши во время их последней встречи поговорить с Дмитрием. Прось-

бу эту, к сожалению и своему стыду, он так тогда и не выполнил и вот теперь 

решил исправить положение, а заодно и узнать от Дмитрия, что за это время 

изменилось. 

На этот раз Дмитрий Дмитриевич оказался дома. Он сразу узнал Вернад-

ского и пригласил к себе. 

– Как я рад встрече и как сожалею, что вы не приехали тремя днями рань-

ше, – воскликнул Дмитрий, обнимая Вернадского. – Какое событие пропусти-

ли. Оно поистине стало знаменательным в моей жизни, точкой отсчета всего 

моего дальнейшего пути. Вы знаете, я испытал миг счастья… 

– Что, что произошло? – Иван прервал восторженную речь Дмитрия, чув-

ствуя внутреннюю тревогу и боясь предположить, что источником такого ду-

шевного подъема и нескрываемой радости Дмитрия могло бы быть положи-

тельное решение Маши в ее с Дмитрием отношениях. 

– Ах, ты же ничего не знаешь, – продолжал Дмитрий. – Садись. Слушай. В 

минувшую пятницу на квартире нашего друга Александра Европеуса был 

устроен общественный банкет в память Фурье. Собрались все фурьеристы – 

Михаил Петрашевский, Николай Спешнев, братья Дебу – Константин и Иппо-

лит, Александр Ханыков, Эраст Ващенко, Евгений Есаков, младший брат 

Александра Европеуса Павел и ваш покорный слуга. Люди все интересные, 

умнейшие. Одних я знаю по совместной службе в азиатском департаменте 

Министерства иностранных дел, другие входят в кружки Петрашевского, 

Кашкина, Дурова. Представляете, все торжественно, важно. На стене в насто-

ящую величину, по пояс выписанный к этому дню из Парижа портрет Шарля 

Фурье. Разговор был оживленный и приятный. 

Николай Сергеевич Кашкин прочитал в русском переводе стихотворение 

Беранже «Безумцы», а младший Дебу Ипполит, юрист, служащий нашего де-

партамента предложил перевести более доступное для всех сочинение Фурье 

«Новый промышленный мир». Мы тут же разделили это сочинение на части, и 

каждый взял себе отрывок для перевода. Я уже перевел. 

– А еще и главное, – не умолкал восторженный юноша, – были речи Пет-

рашевского, Ханыкова. А затем и я. О, сударь, вы не представляете, как меня 

слушали, а я говорил то, что думал, знаете, какое это счастье в кругу друзей, в 

наше время громко говорить то, что думаешь… 
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Глаза Дмитрия сверкали, лицо преобразилось, он как бы весь устремился 

вперед и малость помогая себе жестами зажигательно, прочувственно и не-

много театрально произнес: 

– И рухнет, и развалится все это дряхлое, громадное вековое здание, и мно-

гих задавит оно при разрушении и из нас, но жизнь оживет, и люди будут жить 

богато, раздольно и весело. Вы не представляете, сударь, как меня принимали 

друзья, рукоплескали, приветствовали. 

– И вы почувствовали себя героем? – вырвалось у Вернадского. 

– Вовсе нет, – простодушно улыбнулся Дмитрий. – Герой – это очень воз-

вышенно, просто я в этот момент ощутил чувство сопричастности с простым, 

обездоленным российским народом и ответственности за улучшение его жиз-

ни. Знаете, я даже стихотворение написал о такой подневольной жизни: 

 

Земля, несчастная земля, – 

Мир стонов, жалоб и мученья! 

На ней вся жизнь под гнетом зла, 

И всюду плач – со дня рожденья… 

 

– Многие стремились улучшать жизнь простого народа и всего общества в 

целом. Политики, ученые, экономисты, писатели и поэты, философы… Да, 

пожалуй, еще никто не нашел действенного средства. Обличать всегда куда 

легче, чем делать, – заметил Иван Васильевич. 

– Но улучшение будет, я верю в это, – об этом в моей записной книжке. В 

ней много интересных мыслей и планов, которые мы обсуждали по пятницам у 

Михаила Васильевича. 

Дмитрий начал увлеченно, чуть ли не взахлеб, рассказывать о замечатель-

ном с его точки зрения человеке, как выяснилось, ровеснике Вернадского, 

кандидате права Михаиле Васильевиче Буташевиче-Петрашевском, вокруг 

которого сгруппировался довольно многочисленный кружок прогрессивной 

петербургской интеллигенции. Ахшарумов называл известных литераторов, 

педагогов, чиновников, посещавших пятницы. Практически на каждой встрече 

разгорались споры об освободительных идеях декабристов, взглядах и оценках 

Александра Пушкина, Виссариона Белинского, Александра Герцена, мыслите-

лей Запада Шарля Фурье, Людвига Фейербаха. 

Революционные события в Кракове и Галиции в феврале 1846 года, а через 

два года – революцию во Франции, низложение Луи-Филиппа и объявление 

страны республикой петрашевцы приветствовали и следили за развертывани-

ем борьбы. Дмитрий поделился, с каким восторгом восприняли они февраль-

ские и мартовские, 1848 года события в Германии и создание в конце марта 

либерального правительства, а затем и открытие избранного на основе двух-

степенных выборов Прусского национального собрания. И хотя по проекту 

новой конституции, внесенной на обсуждение, предусматривалось сохранение 

монархии, но учреждался и двухпалатный парламент. А еще до этого, в разгар 

революционных событий, когда в борьбу вступили рабочие и ремесленники 

Берлина, принц Прусский Вильгельм Фридрих подписал закон о печати, об 
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отмене цензурных ограничений и обратился к народу с обещанием поддержки 

принципов свободы личности, всеобщих выборов, ответственности министров 

и независимости судопроизводства и, будучи в составе государственного ми-

нистерства, даже подписал указ о разработке конституции. 

Иван Васильевич не мог не отметить, как изменился Дмитрий со времени 

их первой встречи у Шигаевых. Все те же восторженность, непосредствен-

ность, добродушие теперь еще сочетались с новым, все поглощающим его 

чувством жертвенности во имя светлых идеалов всеобщего счастья и револю-

ционных идей. Само время, события в Германии подогревали это чувство. 

Знал Вернадский и какой это непростой путь. История с декабристами была 

еще свежа в памяти. Да только ли с декабристами. 

Уже после событий в Пруссии был вынесен наконец-таки приговор Кирил-

ло-Мефодиевского обществу, предусматривающий различные сроки заключе-

ния и ссылки. Наиболее суровому наказанию подвергся Тарас Шевченко. В 

приговоре Тарасу Григорьевичу было особо отмечено «определить рядовым в 

Отдельный Оренбургский корпус, с правом выслуги, под строжайший надзор, 

с запрещением писать и рисовать, и чтобы от него ни под каким видом не мог-

ло выходить возмутительных и пасквильных сочинений». 

– А мы обсуждаем проекты освобождения крестьян, говорим о замене са-

модержавия республикой, введении открытого судопроизводства и суда при-

сяжных, о свободе печати и агитации в массах, – заметил Дмитрий. –  Мы со-

здали свою библиотеку и думаем организовать общественный книжный склад 

и тайную типографию, в которой могли бы издавать свой журнал. А ряд сочи-

нений у нас уже есть... А сколько у нас по пятницам собирается людей ярких, 

талантливых и умных, в который уже раз подчеркнул Дмитрий. 

«Мне не нужно умных, мне нужны послушные и верноподданные», – 

вспомнил Вернадский любимые и часто повторяемые слова императора. Он 

поделился с Дмитрием тревогой о деятельности III Отделения императорской 

канцелярии, собиравшей информацию о настроениях различных слоев населе-

ния и особенно интеллигенции, о тайном надзоре за неблагонадежными людь-

ми, о секретном комитете Д.П. Бутурлина, которому Николай  поручил читать 

все литературные произведения российских авторов, оценивать их и доклады-

вать императору для принятия мер к виновным. Настала эпоха цензурного 

террора, когда даже благонамеренные газеты подвергались взысканиям, а ав-

торы наиболее смелых произведений высылались из столицы под надзор по-

лиции. 

– Для прекращения связей с Западной Европой иностранцам запретили 

въезд в Россию, – объяснял Иван Васильевич, – а русским – выезд за границу. 

Тем же из русских, кто уже находился за рубежом, приказано под страхом ли-

шения подданства и конфискации имений немедленно вернуться домой. 

Начальству предоставлялось право увольнять подчиненных им чиновников, 

признанных неблагонадежными, без объяснения причин увольнения и приня-

тия от них жалоб. 

– Но особенно суровым ограничениям, – доказывал Вернадский, – подвер-

галось высшее образование. Царь, видевший чуть ли не в каждом профессоре, 
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сочувствующего революции, не прочь был закрыть все университеты. Некото-

рые преподаватели были заменены, пусть менее талантливыми, но зато благо-

надежными, был усилен надзор за студентами и профессорами, отменено пре-

подавание государственного права и ненавистной для Николая I философии – 

как он выражался, «модной чепухи, польза которой не доказана, а вред от нее 

возможен». А также сильно сокращен контингент студентов в университетах, 

чтобы лучше их контролировать и следить, как бы не просочился в их среду 

дух вольнодумства и якобинства. Вот в какие времена мы живем! – восклик-

нул Иван Васильевич, побуждая его задуматься. 

– Да, подхватил Дмитрий. – Мы живем в такое время, и как можно нам 

быть в стороне от происходящих и на Западе, и у нас громких, славных дел. 

Дмитрий горячо рассуждал о шествии буржуазно-демократических рево-

люций весной прошлого года в ряде стран, захвативших Австрию, Италию, 

Валахию и Молдавию. А сейчас вот назревают революционные события в 

Венгрии, которые Николай I рассматривает как непосредственную угрозу рос-

сийскому самодержавию. 

Иван Васильевич слушал Дмитрия, а сам думал о Маше. 

– Что победит в этом молодом человеке – любовь, если она только есть к 

прекрасной девушке, или юношеская восторженность и вера в модные ныне, 

но столь опасные революционные устремления, планы, прожекты. Вернее все-

го, – предполагал Иван Васильевич, – именно последнее возымеет верх, даже 

над любовью… А как же Маша, знает ли она об этом, сумеет ли понять его, и 

возможна ли из нее декабристка, случись что с Дмитрием… 

– А Марью Николаевну вы давно видели, – как бы невзначай спросил Иван 

и сам удивился тому, как неуместно задал этот вопрос, вовсе не связанный с 

темой разговора. 

– Марью Николаевну, – замялся Дмитрий, вспоминая, кто бы это мог быть, 

и вдруг его лицо озарилось. – Ах, Шигаеву. Признаться, очень давно я не был 

у них. Тут так разворачиваются события. Да вот и завтра, 25 апреля, мы соби-

раемся у Петрашевского. Я вас приглашаю, убедительно прошу. Если пожела-

ете, заеду за вами. 

Иван Васильевич поддался на настойчивые уговоры Дмитрия. Ему и само-

му, столь далекому от революционных настроений, с пониманием и одобрени-

ем относящемуся к царизму, но остро чувствовавшему неординарность проис-

ходящих в России и за рубежом неспокойных событий, захотелось ощутить 

дух этого движения, познакомиться с людьми, в столь тяжелое время ратую-

щими за свободу и справедливость. 

 

*** 

У Петрашевского собрались на этот раз около двадцати человек. Был убеж-

денный фурьерист поляк Иван Ястржембский – преподаватель политэкономии 

в Технологическом институте. С ним Дмитрий в первую очередь познакомил 

Вернадского, и они даже успели обменяться некоторыми мыслями, касающи-

мися общей для них науки. Также Иван Васильевич был представлен постоян-

ным членам кружка Евгению Есакову, Павлу Филлипову, предложившему 
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план создания тайной литографии для печатания антиправительственных ста-

тей, Николаю Момбелли, Феликсу Толлю и офицеру конногвардейского полка 

Николаю Григорьеву. 

Собрания, как предупредил Дмитрий, по обыкновению продолжались до 

поздней ночи, часов до двух или трех, и кончались скромным ужином. А в 

продолжение этого времени всем присутствующим по их желанию подавали 

чай. 

Все тихо разговаривали друг с другом, когда неожиданно дверь распахну-

лась и в залу буквально ворвался эксцентричный, в какой-то устаревшей аль-

мавиве испанского покроя и цилиндре с четырьмя углами, среднего роста, 

полный, крепкого телосложения брюнет. Его оригинальный костюм, не говоря 

уже о строго преследовавшихся в то время длинных, всклоченных волосах, 

темных усах и бороде, соединявшейся с бакенбардами, резко выделяли его 

среди других присутствующих. 

– А вот и Михаил Васильевич, – шепнул на ухо Ивану Дмитрий. 

Взгляд его черных, несколько прищуренных глаз как бы проникал вдаль и 

мгновенно переходил от одного участника собрания к другому. Внимательно 

осмотрел новичка – Ивана Вернадского, которого ему отрекомендовал Дмит-

рий как своего друга и единомышленника. Михаил Васильевич бегло бросил 

короткое приветствие гостю и отозвав в сторону Дмитрия о чем-то тихо спро-

сил. 

Обменявшись несколькими фразами с М.В. Петрашевским, Дмитрий, не-

много обеспокоенный, подошел к Вернадскому. 

– Что-то случилось, – поинтересовался Иван. 

– Ничего серьезного. Просто Михаил Васильевич спросил, не звал ли меня 

к себе Петр Антонелли, ставший недавно посещать наши пятницы. Я подтвер-

дил, что получил намедни от него приглашение, но пока не собираюсь сделать 

визит, так как вовсе его не знаю. Михаил Васильевич не советовал мне ходить 

к нему, так как господин Антонелли не обнаружил себя никаким направлени-

ем, неизвестный по мыслям и делам своим, но старается как можно больше 

узнать о наших собраниях и участниках, приглашая по очереди всех к себе. Не 

странно ли это? 

– Действительно, странно, – согласился Иван Васильевич, – действует как 

тайный агент третьего отделения. И он вспомнил рассказы о том, как в его 

родном Киеве в Кирилло-Мефодиевское братство проник провокатор; и благо-

даря ему, а поступал он примерно так же, все участники были арестованы… 

Какое-то смутное чувство тревоги овладело Вернадским, но в это время 

Михаил Васильевич, взявший на этот раз на себя обязанности председателя 

собрания, объявил уже хорошо известного многим петрашевцам литератора 

Федора Достоевского, автора популярных повестей «Бедные люди» и «Белые 

ночи». 

На вид ему было около тридцати лет. Среднего роста, худощавый. Светло-

каштановые, слегка даже рыжеватые волосы были тщательно приглажены. На 

бледном лице выделялись карие, словно говорящие, вдумчивые глаза. Не-

большая бородка, серый, приталенный костюм с маленьким, завязанным у 
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шеи, с короткими концами галстуком. Будто сошедший с рисунка художника 

Трутовского Федор Михайлович немного нервничал и, закурив папиросу, сде-

лав несколько затяжек, тут же погасил ее. 

– Буквально несколько дней назад я получил письмо Виссариона Белин-

ского, которое он написал как ответ Николаю Гоголю. Я прочитаю его вам, –

Достоевский достал несколько мелко исписанных листков, очень кратко рас-

сказал об истории появления этого послания, о взаимоотношениях Белинского 

и Гоголя, заметно осложнившихся в последние годы. 

– Нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого досто-

инства, нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута пропо-

ведуют ложь и безнравственность как истину и добродетель, – читал Достоев-

ский. 

Вернадский впервые видел Федора Михайловича, и хотя был знаком с не-

которыми смелыми статьями Белинского, но такой яркой, блестящей отпове-

ди, да еще кому, самому Гоголю, таких емких, точных оценок, сравнений 

слышать не приходилось. Все, затаив дыхание, старались не проронить ни 

единого слова из того, что читал Достоевский. 

– Вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из вашего прекрасно-

го далека, – продолжал Федор Михайлович, – поэтому вы не заметили, что 

Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в 

успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (до-

вольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуж-

дения в народе чувства человеческого достоинства, за сколько веков потерян-

ного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а с 

здравым смыслом и справедливостью, и строго по возможности их выполне-

ние. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где лю-

ди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользу-

ются американские плантаторы, утверждая, что негр – не человек; страны, где 

люди сами себя называют не именами, а кличками – Ваньками, Стешками, 

Васьками, Палашками; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий 

для личности, чести и собственности, но и нет даже и полицейского порядка, а 

есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. Са-

мые живые, современные национальные вопросы в России теперь– уничтоже-

ние крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возмож-

ности, строгого выполнения хотя бы тех законов, которые уже есть. Это чув-

ствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики 

со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), что до-

казывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу беглых негров и 

комическим заменением однохвостого кнута треххвостою плетью. Вот вопро-

сы, которыми тревожно занята Россия в ее апатическом полусне! И в это время 

великий писатель, который своими дивно-художественными глубоко-

истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию Рос-

сии, давши ей возможность взглянуть на себя самое как будто в зеркале, – яв-

ляется с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара помещика 

наживать от крестьян больше денег, ругая их неумытыми рылами! И это не 
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должно было привести меня в негодование? –  вопрошал Достоевский гнев-

ными словами великого критика всех присутствующих в зале. 

– Нет, – продолжал читать Федор Михайлович, – если бы вы действительно 

преисполнились истиною христианства, а не дьяволова ученья – совсем не то 

написали бы вы вашему адепту из помещиков. Вы написали бы ему, что так 

как его крестьяне – его братья во Христе, а как брат не может быть рабом сво-

его брата, то он должен или дать им свободу, или хоть, по крайней мере, поль-

зовать их трудами как можно льготнее для них, сознавая себя в глубине своей 

совести в ложном в отношении к ним положении… 

Иван Васильевич все более осознавал, как во многом созвучны слова кри-

тика его внутренним мыслям, оценкам, суждениям, которые все чаще и чаще 

возникают где-то в глубине души. Только вот высказать их публично, открыто 

он не решается и не решится, и тем выше представляется ему гражданская 

смелость и мужество Белинского и того же Достоевского. 

– А ваше понятие о национальном русском суде и расправе, – читал Федор 

Михайлович, – идею которого нашли вы в словах глупой бабы в повести Пуш-

кина и по разуму которой должно пороть и правого и виноватого? Да это и так 

у нас делается вчастую, хотя чаще всего порют только правого, если ему нечем 

откупиться от преступления – быть без вины виноватым… 

Достоевский отложил на стол уже прочитанные листки, окинул взглядом, 

застывшую в ожидании дальнейшего чтения публику и продолжил: 

– Вы, сколько я вижу, не совсем понимаете русскую публику. Ее характер 

определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся нару-

жу свежие силы, но сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, произво-

дят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на 

татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание пи-

сателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех, даже 

при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже за-

тмило мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особен-

ности награждается общим вниманием всякое, так называемое либеральное 

направление, даже и при бедности таланта, и почему так скоро падает попу-

лярность великих поэтов, искренно или неискренно отдающих себя в услуже-

ние православию, самодержавию и народности… 

Письмо уже подходило к концу, но хотелось еще и еще раз слушать эти 

идущие из души великого патриота, человека и гражданина, слова, которые 

воспринимались как обращение лично к нему, Вернадскому, сидевшему рядом 

Дмитрию Ахшарумову и всем остальным участникам собрания… 

– Публика, она видит в русских писателях своих единственных вождей, 

защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности и 

потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает 

ему зловредные книги… Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, 

хотя еще и в зародыше, свежего, здорового чутья; и это же показывает – у него 

есть будущность. 

Достоевский закончил читать. В зале воцарилась мертвая тишина, которую 

никто не смел и не хотел нарушить. Огненные, обжигающие душу слова, бе-
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рущие за живое, бередящие самое главное, наболевшее, казалось, еще витали в 

воздухе. Люди молчали, но в лихорадочном уме их возникали десятки ярких 

образов, примеров, конкретных случаев, на практике подтверждающих услы-

шанные истины. 

Выступать после этого письма никто не захотел. Михаил Васильевич на 

правах председателя и хозяина поблагодарил Федора Михайловича и подчерк-

нул, что под каждым словом может, не покривив душой, подписаться, что это 

отражает теоретическую программу их небольшого кружка и из этого следует 

выстраивать план и тактику действий, пропагандистской, просветительской 

работы. 

В этот вечер разошлись сравнительно рано, условившись вновь собраться 

через неделю. Иван Васильевич находился под сильным впечатлением от всего 

увиденного и услышанного. Он впервые ощутил на себе магическую гипноти-

ческую силу слова. Такой мощной агитации Вернадский еще нигде и никогда 

не встречал и только после осознал, что поддался какому-то сильнейшему им-

пульсу убеждения, исходящему от оратора и участников собрания. Он поймал 

себя на мысли, что казавшиеся ему еще час назад бесспорные доводы, теперь в 

его сознании требуют оговорок и даже резких категорических возражений, 

касающихся принижения в письме роли православной церкви. 

На следующее утро Иван Васильевич побывал в университете, уточнил 

время защиты докторской диссертации – через две недели. Можно еще раз 

просмотреть работу, побеседовать с некоторыми из профессоров и особенно с 

оппонентами. Вернадский внутренне был уверен, что защита пройдет успеш-

но. Это пророчили ему не только коллеги из Киева, но и друзья в Петербурге. 

 

*** 

С момента приезда в северную столицу Иван Васильевич раза два бывал у 

Шигаевых и оба раза не застал Машу. Она гостила у родственников и должна 

была приехать в минувшую пятницу, когда Вернадский, уступив настойчивым 

просьбам Дмитрия, оказался на собрании петрашевцев. 

Размышляя, прогуливаясь по мрачному весеннему Петербургу, Иван и сам 

не заметил, как оказался возле дома Шигаевых. 

– Мария Николаевна наверняка вернулась, – подумал он и позвонил. Не 

решаясь прямо спросить о Маше, Иван Васильевич поинтересовался у от-

крывшей дверь горничной, дома ли хозяин. К великому огорчению юноши, 

Николай Шигаев уехал по делам и будет через несколько часов. 

– Что изволите передать или как сообщить барину о вашем визите и когда 

вы еще сможете приехать? 

Иван Васильевич замялся, пытаясь аргументировано и солидно объяснить 

горничной цель визита, и вдруг увидел, как на лестнице, ведущей в комнату, 

показалась знакомая фигура Маши. 

– Даша, кто там, это папа? – произнесла она, спускаясь по ступенькам. 

– А это вы, – увидев Ивана, воскликнула Маша. А мы недавно говорили о 

вас. Профессор, с которым вы тогда были, очень высоко отзывался о вас, как 
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об ученом и вашей новой работе. Скоро, я слышала, будет защита. Не сомне-

ваюсь, даже уверена, результат будет отличный. 

Вернадский был поражен и обрадован, услышав, что Маша интересуется 

его персоной, верит в него. 

– Ну что же вы стоите, проходите и расскажите немного о вашей книге, – 

предложила девушка. А скоро и папа приедет, ему тоже будет приятно увидеть 

и услышать вас. 

Часто думая о Маше, представляя встречу с ней, Иван Васильевич в мыс-

лях готов был задать ей множество самых разных вопросов, а тут вдруг 

напрочь забыл, о чем намеревался спросить. Куда делись его красноречие, 

уверенность в себе. Маша заметила волнение молодого человека и перевела 

разговор на тему докторской диссертации. 

Иван Васильевич, стараясь представить сложную науку простым, понят-

ным непосвященному человеку языком, объяснял, тем не менее запутанно, 

сбивчиво. Он ловил себя на мысли, что похож сейчас не на без пяти минут 

доктора, а скорее на робкого, знающего предмет, но не умеющего правильно 

сформулировать и изложить тему студента. 

– Мне кажется, наука ваша сложная, но очень важная и чисто мужская. Тут 

нужен холодный аналитический ум, – сказала Маша, выслушав первые объяс-

нения Вернадского. – Меня, к сожалению, этому не учили. Но очень хотела бы 

разбираться в этом. Может быть, с вашей помощью? – взглянула она на Ивана. 

После этой неожиданной встречи они условились увидеться еще. О науке 

уже не говорили, она открывала для него новые исторические места Петербур-

га, он рассказывал о Киеве, Германии, о памятниках и людях. Маша была хо-

рошей собеседницей, и каждый раз Иван Васильевич отмечал новые грани ее 

таланта и образования. Она много читала, музицировала, любила поэзию и са-

ма увлекалась стихосложением. 

Однажды она сама спросила Вернадского о Дмитрии. Иван рассказал о со-

брании у Петрашевского и в свою очередь поинтересовался, как Маша отно-

сится к этому молодому человеку, на его взгляд, весьма достойному. Маша с 

присущей ей непосредственностью и искренностью, и это было у нее общее с 

Дмитрием, сообщила, что весьма ценит Ахшарумова, его знания, убеждения, 

стремление сделать жизнь лучше, справедливее. 

– Он в чем-то похож на вас. Только вы хотите улучшить жизнь посред-

ством умных и нужных законов экономических, а он мечтает осуществить это 

путем революции, насилия и принуждения… 

– Мне показалось, что Дмитрий влюблен в вас, – неуверенно, стесняясь 

своего вопроса, – произнес Вернадский. 

Маша рассмеялась. 

– Спешу заверить вас, что в этом предположении вы не одиноки. Призна-

юсь, мне глубоко симпатичен Дмитрий, но он может быть хорошим другом. 

Его можно полюбить за мысли, образ жизни, доверчивость, доброту, стремле-

ние к знаниям, книгам, за неприятие зла, ненависти и жестокости. Он не про-

жигает жизнь как многие его сверстники. В доброте и доверчивости своей он 

любит всех и, не научившись различать людей, быстро сходится со многими. 
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Его душа распахнута для любви и добра ко всему миру, но можно ли так от-

крываться в наше время,  – Маша внимательно посмотрела на Ивана. 

– В свои двадцать пять лет Дмитрий, получивший прекрасное образование, 

тем не менее представляется мне повзрослевшим ребенком – мечтающий, 

увлекающийся, исполненный горячих и несбыточных желаний, то болезненно 

оживленный, то так же быстро падающий духом… 

– Не будьте к нему слишком строги, – заметил Иван Васильевич. 

– Отнюдь нет, Дмитрий станет хорошим семьянином, мужем и отцом – в 

этом я не сомневаюсь. Но после того, как пройдет затянувшийся период меч-

тательности и влюбленности, опасной влюбленности в революционные преоб-

разования. Когда любишь всех людей, когда всех их хочешь сделать счастли-

выми, что остается на одного конкретного человека? 

Иван Васильевич слушал Машу и удивлялся тому, насколько наблюда-

тельна и рассудительна эта понравившаяся ему девушка, насколько она кате-

горична и не такая, как ее подруги. 

– Может ли она стать декабристкой, – вновь задавал себе вопрос Вернад-

ский, – скорее всего, нет. Она не поедет во глубину сибирских руд, не станет 

символом женской слепой преданности и жертвенности – жертвенности, обре-

ченной на бездеятельность, угасание и медленную погибель. Такая жертвен-

ность сию минутная, озарения, яркой вспышки – у нее же другая, менее поэти-

ческая, менее романтическая, но тоже жертвенность. Жертвенность бытовая –  

долгая, на всю жизнь, преданная, согласная, направленная на созидательные 

дела, когда занятия мужа или члена семьи становятся частью ее занятий, а мо-

жет быть, даже выходят на первое место. Она милый, надежный и красивый 

помощник в жизни… 

Теплые чувства преклонения и уважения к Маше с новой силой овладели 

им. Молодой ученый давно уже сознавал, что девушка эта для него значит 

очень и очень много и потерять ее было бы большим ударом. Теперь же, когда 

она объяснилась в своем отношении к Дмитрию, Иван Васильевич все яснее 

ощущал надежду, перерастающую порою в уверенность, что Маша станет его, 

и им вместе будет хорошо и счастливо, и заниматься они начнут одним и тем 

же делом, помогая друг другу. Но к этому надо сделать решительные шаги, 

надо бороться за свое счастье, – лихорадочно думал Иван Васильевич. Он чув-

ствовал, как радостно бьется сердце, видел, как улыбается солнце в этот теп-

лый апрельский день, а последние мрачные тучки уползли куда-то за горизонт, 

предвещая не характерную для северной столицы, пасмурную, а отличную, 

ясную погоду. Все, и погода, и встречные улыбающиеся люди – все было в 

унисон прекрасному настроению. 

– Счастливые мои, золотые мои, добрые мои, – вдруг прервал полет мыс-

лей Вернадского возглас невесть как оказавшейся рядом цыганки. Вообще-то в 

Петербурге их было значительно меньше, чем в других российских городах. И 

стражи порядка на улицах и даже дворники имели полное право, чем зачастую 

и пользовались, разгонять этих назойливых гадалок в пестрых, пышных наря-

дах, да и вечно спешащие суетящиеся петербуржцы, с достоинством и свысока 

взглянув на цыганок, одним только движением головы или мановением руки 
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давали ясно понять о невозможности и нежелании каких-либо разговоров с 

ними. 

– Золотые мои, золотые дни ждут вас. Погадаю вам – узнаете сами, – не от-

ставала цыганка от счастливой пары. 

Иван Васильевич в другой момент поступил бы как и большинство горо-

жан – жестом пояснив цыганке не приставать с вопросами и следовать дальше, 

но сейчас он был рад всему и всем и готов был выслушать женщину, надеясь 

еще и у нее найти подтверждение своим мыслям и надеждам. 

– Что же, если можешь, погадай нам, – кивнул он цыганке в знак согласия, 

осторожно взяв за руку Машу, которой было и интересно, и в то же время не-

ловко. 

– Я не цыганка, я сербиянка, – обратилась она, беря Ивана Васильевича за 

руку. – Все расскажу вам, драгоценные мои. 

Проницательный взгляд черных, почти не моргающих глаз гадалки каза-

лось доходил до самых глубин, копошился в мыслях и чувствах. Иван Василь-

евич чуть ли не физически ощущал его на себе и в себе как какое-то неприят-

ное, холодное, инородное тело, ворвавшееся в него и готовое там воцариться. 

Эта ворожея была не в пример виденным им в Киеве и Германии. 

Сосредоточенная, устремленная, немногословная, явно обладающая каким-

то своим гипнотическим свойством, заставляющим подчиняться ее мыслен-

ным посылам. Вернадский заметил, как она пристально, не выпуская его руку, 

смотрела на него, практически не обращая внимания на Машу. В глазах цы-

ганки, почти неподвижных, ничего не выражающих, Иван Васильевич тщетно 

пытался уловить хоть какой-то огонек, какую-то задоринку, хотя бы малый 

проблеск чего-то обнадеживающего, жизнеутверждающего или же, наоборот, 

– тревожного, тяжелого. Взгляд был бесстрастным, холодным, равнодушным, 

как бы проникающим сквозь человека, уплывающим вдаль и растворяющимся 

в необозримо далеком пространстве. Неприятный холодок пробежал по телу 

Вернадского. 

– Вижу прошлое, но оно уже ушло, говорить не буду, настоящее – нам из-

вестно, скажу о том, что ждет вас – да-да, вас двоих, – прервала молчание цы-

ганка. – Вижу много счастья, много радости, много общего между вами, люб-

ви. Только счастье не бывает долгим и бесконечным. Чем его больше, чем оно 

ярче, тем тяжелее грядущая за ней черная полоса. Все в жизни человека так 

устроено – смех сменяет плач, а плач – смех, так же, как и в природе: за утром 

следует день, вечер и темная ночь. Ночь – это смерть. И ты почувствуешь ее, 

содрогнешься и переживешь в горести свою погибель. 

Гадалка сделала небольшую паузу, словно оценивая, какое впечатление 

произвели ее слова на молодого человека и его очаровательную спутницу, и 

вновь начала свой монотонный речитатив. 

– Вижу много людей тебя окружают. С добрыми и худыми мыслями… 

Люди разные… Вижу тяга тебя одолевает, пожирает тяга к свету, знаниям… 

Много вижу… Нет, тяга эта ляжет на вас двоих и вознесет вас… 
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– Но что это? – гадалка сильнее сжала руку Ивана Васильевича и, выждав 

минуту, показавшуюся ему долгой и зловещей вечностью, слегка растягивая 

слова, словно читая какую-то древнюю былину, произнесла. 

– Вижу и другую тягу, накрывающую тебя и род твой и тех, кто связан бу-

дет с тобою. Черная, губительная, в сердцах и гневе ниспосланная, следом тя-

нущаяся, жалящая, через тернии и преграды ведущая, черным светлое омра-

чающая, подводящая черту и нить обрезающая всему роду вашему…. 

Женщина сделала еще одну паузу и уже совершенно иным голосом заклю-

чила, как бы вынося окончательный приговор и итожа все предреченное ею 

ранее. 

– Мало кто в жизни сей знает и правильно осознает, что он есть. Один мо-

жет мнить о себе высоко и заставить уверовать в это других, но время, беспри-

страстный судия, все расставит на места свои. Другой, сомневаясь в способно-

стях и возможностях своих, относясь к ним равнодушно или даже подвергая 

сомнению дела содеянные, сам того не ожидая, вознесется, когда оценен будет 

людьми и временем, и слава его, им незамеченная, продолжит дела и мысли, 

станет ярким ореолом в венце его. Вам надлежит продолжать прерванный бы-

ло тягой черной род одной крови, и светлая тяга даст вам сотни, тысячи про-

должателей, последователей лучших родов человеческих, и слава, любовь и 

признательность будет с вашими именами и делами потомков ваших во веки 

веков. Все будет, барин, как я сказала, то судьба твоя мне открылась и изме-

нить ее никто не может, даже ты сам. 

Гадалка замолчала, сжав в кулаке протянутую Иваном Васильевичем бу-

мажку – оплату за свои труды предсказательные и повернувшись, молча ушла. 

– Можно ли верить всему этому? – усмехнулась Маша, но Вернадский, по-

чему-то в глубине души осознавал, что в словах цыганки есть большая истина, 

и открывается жизнь, часть из которой, предугаданная женщиной, уже испол-

нилась, а значит, и другая половина должна исполниться. Иван Васильевич 

посмотрел на свою спутницу и не мог не заметить, что и на нее предсказания 

неизвестной женщины произвели большое впечатление. Они шли молча, каж-

дый думая о своем, но мысли эти уже связывали друг с другом. 

 

*** 

Сравнительно тяжелая апрельская погода вдруг резко изменилась. Темпера-

тура воздуха понизилась, заметно похолодало, а по утрам случались даже лег-

кие заморозки. Встречающиеся в ранние часы люди кутались в шинели, паль-

то, закрывая лицо поднятыми воротниками, нахлобученными козырьками кар-

тузов или опущенными полями шляп, словно не желая быть кем-то узнанны-

ми, не тратить время на излишние приветствия, расшаркивания и премилые 

уличные разговоры, которые так часты бывают в теплое и жаркое время года. 

Посуровела не только погода, но и, казалось, стали более строги и унылы офи-

циальные серые здания Петербурга, еще более темнее и мрачнее его узкие пе-

реулки и дворы. К тому же, словно тяжелые и холодные серые тучи по небу, 

по городу поползли слухи, один нелепее другого. 
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– Раскрыт апрельский заговор, подобный декабристскому. Только нынеш-

ние апрелисты не в военных, офицерских кругах зрели, а среди преподавате-

лей, студентов, мелких чиновников. Были, правда, и несколько офицеров. Куда 

ж без них. 

Слухи множились, обрастали какими-то фантастическими подробностями. 

Назывались фамилии апрелистов. Некоторые, к ужасу Вернадского, были ему 

знакомы по рассказам Дмитрия Ахшарумова. А с одним из них, Иваном Фер-

динандом Львовичем Ястржембским, он даже разговаривал, будучи на пятни-

це у петрашевцев. Про Дмитрия никто ничего не говорил. Официальных заяв-

лений не было, но слухи ползли по городу. Все это делало обстановку злове-

щей и непонятной. Вскоре, правда, все прояснилось. 

Аресты начались в ночь с 22 на 23 апреля, тотчас после окончания собра-

ния у Петрашевского. Брали в четыре, пять часов. Дмитрий на этом заседании 

не был, он ночевал за городом. Охране об этом видно стало известно, и за ним 

приехали только утром, 23 апреля. Наскоро одевшись, накинув холодную ши-

нель, Дмитрий, к ужасу членов семьи, братьев, сестры и старой тетки, напу-

ганных ночным вторжением стражей порядка, был увезен в III отделение, что 

у Цепного моста. А после этого его перевели в одиночную камеру Петропав-

ловской крепости. 

Братья Дмитрия, особенно Владимир, хлопотали за узника, добились даже 

встречи с комендантом крепости генералом Дмитрием Николаевичем Набоко-

вым. Но тот отвечал уклончиво, ссылался на активное участие Ахшарумова в 

крамольном кружке Петрашевского, где умышляли против государя, да в под-

тверждение этого проводил найденную при обыске записную книжку, в кото-

рой все вольнодумствия и были тщательно занесены. 

– Дело плохое. Расследование продолжается, будет выносить решение по-

левой уголовный суд, а пока брат ваш ни в чем не нуждается, и пожелания ка-

кие имеет в содержании, выполняются, в чем я сам лично убедился, беседуя с 

ним, – сообщил родственникам генерал, а еще добавил, что нужно бы Дмит-

рию, учитывая его примерное поведение в крепости, написать письмо импера-

тору с просьбой о помиловании. 

– И чем быстрее, тем лучше, а то как бы поздно не было, – напутствовал 

Набоков. 

Вернадский опасался, что и его постигнет участь Дмитрия и других апре-

листов, ведь он же был на одном из собраний. А среди арестованных, как он 

узнал, были даже и те, кто не имел никакого отношения к кружку Петрашев-

ского, ни разу не присутствовал ни на одной из пятниц. Как, например, препо-

даватель истории кадетского корпуса Петр Белецкий, которого взяли по лож-

ному доносу агента наряженного дела Петра Антонелли. 

В эти тяжелые дни Вернадский несколько раз встречался с Машей, бывал в 

доме Шигаевых. Еще со времени первого знакомства произведенное молодым 

ученым приятное впечатление на всех членов этой семьи только усиливалось, 

а Маше все труднее было скрывать свои волнение и беспокойство и в то же 

время радость, когда докладывали о приезде Вернадского. 
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Иван Васильевич очень много работал. Книга «Критико-историческое ис-

следование об итальянской политико-экономической литературе до начала 

XIX века» уже была готова и некоторыми профессорами прочитана. 

Вернадский выступал как молодой, но уже крупный методолог, занимаю-

щийся вопросами истории и теории экономической науки, проявляя при этом 

немало оригинальных оценок и суждений, ценных наблюдений. Его особенно-

стью, как историка экономических идей, являлось стремление рассматривать 

экономические концепции и постулаты в контексте исторической реальности. 

Само же развитие экономической науки он представлял как процесс, где каж-

дая низшая ступень – это необходимая подготовительная база для высшей. 

«Сопоставляя результаты вековой опытности, – писал ученый, – каждая 

наука необходимо должна иметь корни в прошедшем, и, хотя она тогда не яв-

лялась в формах, выдерживающих строгую ученую критику, однако отдельные 

положения ее существовали уже, выращенные в суждениях о различных явле-

ниях, эти суждения, эти мысли составляют неотъемлемое достояние науки, в 

них скрывается ее зародыш». 

Развитие экономической мысли, утверждает Иван Васильевич, отражает 

определенные исторические условия. И он исследует эти условия, определяет 

главные, характерные моменты, направления, особенности и взаимосвязи. Их 

то и сравнивает Иван Васильевич, анализируя сочинения крупнейших мысли-

телей, начиная с древних времен. С этой первой, значительной в его творче-

стве книги Вернадский, яркий приверженец идей экономического либерализ-

ма, начинает тщательное, прошедшее через всю его жизнь, исследование осно-

вополагающих научных принципов классической политической экономии. 

Большой интерес представляет произведенный  Вернадским анализ эконо-

мической жизни и экономических воззрений эпохи раннего средневековья и 

нового времени, когда сама хозяйственная практика побуждала экономических 

мыслителей глубже вникать в суть хозяйственных реалий и делать заключе-

ния, отвечавшие задачам экономического прогресса. 

На протяжении многих лет он уделяет особое внимание учению мерканти-

листов. Полное отрицание классической политэкономией государственного 

вмешательства в хозяйственную жизнь не устраивало Вернадского, и он, изу-

чая теорию и практику меркантилизма, стремился понять его историческую 

необходимость, выяснить цели и степень возможного вмешательства государ-

ства в экономику. В частности, рассуждая о регулировании производства, 

осуществлявшемся меркантилизмом, Иван Васильевич писал, что в тот период 

оно не было неуместным, что оно «было полезно для успеха промышленно-

сти». Молодой ученый уже в этом исследовании рассматривал меркантилизм 

как систему экономической политики и теоретических воззрений на важней-

шие явления хозяйственной практики, возникшую на изломе феодального об-

щества. 

– Если в древнем мире, – рассуждает Вернадский, – один народ мог пора-

ботить другой только за счет насилия, поскольку именно на насилии базирова-

лась экономическая организация древних народов, то в эпоху Средневековья 
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«взамен невозможного тогда политического порабощения придумано было 

иное средство к тому в торговом балансе». 

Анализирует Иван Васильевич и учение физиократов. Отмечая условия, в 

которых возникла эта школа, он раскрывает социальное содержание, теорети-

ческие и методологические основы физиократизма, практические выводы, ко-

торые следовали из учения школы Ф. Кенэ. Вернадский связывает возникно-

вение этого учения с процессом разложения феодальной формы производства 

и ее постепенным вытеснением зрелой формой буржуазного производства. Эта 

новая, буржуазная форма вступает в противоречие с меркантилистской поли-

тикой государства, ограничивающей свободу конкуренции. 

Важную заслугу физиократов Вернадский видит в открытии принципа 

«Laissez faire, laissez Passer». «Физиократы, – пишет ученый,– нашли истин-

ный нерв науки, но не умели воспользоваться своим открытием. В стремлении 

упростить и объединить различные общественные формы они забыли необхо-

димость разнообразия при переходе идей в действительный мир. От этого бед-

ность положительного содержания поразительна в их учении. Мы можем убе-

диться в том из рассмотрения практических выводов, сделанных ими для ру-

ководства государственной практики. В них мы встречаем только отрицатель-

ные правила, заключающиеся в одной мысли – не мешать. Частному произво-

лу предоставляется все – и на долю общественной власти остается санкция 

происшедшего, тогда как законы природы, на которые физиократия справед-

ливо указала как на источник всех явлений действительного мира, уже потому 

самому не исключают собой права вмешательства власти». 

Вернадский подчеркивает критическое отношение физиократов к феодаль-

ным порядкам и ставит им в качестве важной заслуги обращение непосред-

ственно к производственной сфере. «Стремление узнать и исследовать законы 

производства и на них построить свое учение, – отмечает Вернадский, –  со-

ставляет важнейшую заслугу физиократов для науки». 

Вместе с тем Иван Васильевич видит, что анализ сферы производства, про-

веденный физиократами, является в то же время «главным источником недо-

статков их учения». Принимая производство в чисто материальном его значе-

нии, физиократы вступили на почву, чуждую науке, которой посвящены их 

труды. По духу учения Ф. Кенэ, ни один общественный класс не мог быть 

назван производительным, поскольку «производит земля, а человек только 

пользуется ее произведениями». 

Рассматривая рациональное зерно учения физиократов о производительно-

сти земледельческого класса, Вернадский писал: «Учение о производительно-

сти земледельческого класса и об единственной подати не лишено важного 

исторического значени, и для нас имеет высокую цену как факт, определяю-

щий собой характер физиократии. Оно указывает нам, что Кенэ в производ-

стве провидел не только элемент владения, но и участие труда». 

В работе «Критико-историческое исследование об итальянской политико-

экономической литературе до начала XIX века» Иван Васильевич заложил ос-

новы многих своих дальнейших научных трудов и поисков. Полностью от-

давшись изучению темы, анализу политических и экономических учений, кон-
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спектированию отдельных сочинений мыслителей, Вернадский уже не так ча-

сто бывал у Шигаевых, да и о Дмитрии Ахшарумове почти ничего не слышал. 

Знал он, что некоторые, в том числе и Петр Белецкий, были освобождены, а 

также о случившейся истории с Петром Ивановичем, о которой, с уважением к 

безвинно пострадавшему преподавателю, рассказывали горожане. Вскоре по-

сле выхода из крепости Белецкий, отданный под тайный надзор полиции и не 

имевший права преподавать, встретил Антонелли и, назвав его доносчиком, 

ударил. За это Петра Ивановича сослали в Вологду. 

Как-то возвращаясь из библиотеки, Иван Васильевич неожиданно встретил 

Николая Ахшарумова. Разговор, конечно, зашел о Дмитрии. Он уже который 

месяц в одиночке, свиданий с ним пока не разрешено. На все расспросы – ни-

каких подробностей, кроме как обещания скорого решения дела, тем более, – 

утешали родственников, – что Дмитрий все же написал Николаю I письмо с 

просьбой о помиловании. 

– Недавно нас посетила Мария Николаевна Шигаева, – заметил Николай. – 

Интересовалась новыми известиями о брате да о вас много спрашивала, гово-

рила, что совсем забыли их, не заходите… 

– Да, конечно, – растерявшись, произнес Иван Васильевич. – Давно не был. 

Работа знаете ли, вот книгу закончил. Но непременно буду, а от меня кланяй-

тесь Владимиру и, если доведется увидеть, Дмитрию. Дай Бог, все хорошо бу-

дет. 

Нет, Иван Васильевич не забыл и не забывал Машу. Окунувшись в мир 

любимой ему науки, в учения меркантилистов, физиократов, представителей 

других направлений и течений, подвергая все их идеи и догмы строгому ана-

лизу с точки зрения исторического развития, предлагая свои выводы и заклю-

чения, он как бы поставил всю эту многоликую пеструю рать мыслителей и 

теорий на первый план своего внимания, интересов. Они завладели им, его 

временем, его мыслями и даже чувствами. Он мог разговаривать и спорить с 

ними. С ними, такими научными, сухими и бездушными, хотя и хранящими 

мудрость веков. Но – и это ученый все яснее осознавал – по мере погружения в 

науку, ему не хватало живого, душевного, теплого, человеческого расположе-

ния, внимания, поддержки, понимания, заинтересованного разговора, обмена 

мнениями, помощи… Как тогда, в Гейдельберге, когда рядом были друзья, 

российские и немецкие студенты. Иван Васильевич, оказавшись почти один на 

один с собой все это лето и почти половину осени, понимал, что теперь ему 

нужны не столько шумные, веселые и бесшабашные друзья, как в студенче-

ские годы, а нужна умная, понимающая, разделяющая его взгляды и увлече-

ния, надежная спутница жизни, способная создать дом, уют, условия и, глав-

ное, стимул для его работы, может быть, в чем-то помогающая ему в науке. А 

он готов? Он чувствует в себе эту потребность заботиться о ней, любить, вос-

торгаться и гордиться ею. И этой, одной единственной, самой дорогой и же-

ланной спутницей молодому ученому представлялась только Маша Шигаева. 

Других он не видел и не хотел видеть. С каждым днем убеждение это усилива-

лось, укреплялось, и Иван Васильевич уже связывал свое счастье с Машей. 
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Побывав через несколько дней у Шигаевых, Вернадский утвердился во мне-

нии, что и Маша испытывает такие же чувства, как и он. 

 

*** 

Время шло быстро. Книга Вернадского бурно обсуждалась. В научных спорах 

преобладали хвалебные отзывы, высокие оценки, добрые напутствия и поже-

лания. На фоне этого неубедительны и неосновательны были некоторые вы-

сказывания, в основном чиновников от просвещения, узревших в сочинении 

молодого киевского ученого нотки вольнодумства и даже отсутствие трепет-

ного отношения к власти, к какому бы обществу она ни относилась – рабовла-

дельческому, феодальному или капиталистическому. 

Получила одобрение книга и в высших кругах профессорско-

преподавательского состава университетов двух столиц, особенно Московско-

го, и даже зарубежные ученые, будучи в  Петербурге, высоко отозвались о 

Вернадском и его работе. 

За эту книгу Иван Васильевич получил степень доктора наук. Перед ним 

открывалась блестящая перспектива, и он в свои 28 лет, хотя и робко, но срав-

нительно быстро, входит в круг известных в России экономистов. 

 

*** 

На дворе стоял декабрь. Мороз крепчал, а Ивана Васильевича, который уже 

несколько дней никуда не выезжал, никого не навещал, не покидал светлый 

образ Маши. Уж не выдумал ли он ее, не представил ли совершенно идеаль-

ной, или это цыганка внушила и разожгла эту любовь… Может, это стечение 

обстоятельств, спрашивал он себя и тут же отвечал внутреннему сомневаю-

щемуся двойнику – нет, нет и еще раз нет. Это охватывающее его, всепогло-

щающее чувство, перед которым все звания, чины и заслуги, похвалы друзей и 

наветы недоброжелателей, ничто. 

Иван Васильевич тянулся к любимому томику Пушкина, раскрывал отме-

ченную закладкой страницу и в который раз пробегал глазами уже заученные 

наизусть бессмертные строки: 

 

… поминутно видеть вас,  

Повсюду следовать за вами, 

Улыбку уст, движенье глаз 

Ловить влюбленными глазами, 

Внимать вам долго, понимать 

Душой все ваше совершенство, 

Пред вами в муках замирать, 

Бледнеть и гаснуть… вот блаженство. 

 

Вернадский готов был подписаться под каждым словом, удивляясь, как 

емко и точно отображены его чувства и его состояние. Вслед за героем поэмы 

он, обращаясь в мыслях к девушке, восклицал: 
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… чтоб продлилась жизнь моя, 

Я утром должен быть уверен,  

Что с вами днем увижусь я… 

 

– Все, решено, – произнес Иван Васильевич, закрывая томик стихов, на 

этой неделе окончательно поговорю с Машей и ее близкими, сделаю предло-

жение… 

– К вам дама, барин, извиняется, что столь рано, но дело, говорит, у нее до 

вас весьма срочное. 

– Проси, проси, – не понимая, кто это мог быть, распорядился Иван Васи-

льевич. 

Едав успев накинуть халат, Вернадский, изумленный и не понимающий, 

что происходит, увидел Машу. Она, запыхавшаяся и раскрасневшаяся от мо-

роза, буквально ворвалась в комнату. 

– Скорее, скорее, прошу вас. Их уже увезли. Все они приговорены к смерт-

ной казни расстрелянием… Там Дмитрий и все апрелисты… 

Иван Васильевич сразу все понял. Быстро переодевшись, он уже бежал 

вместе с девушкой по лестнице, где у подъезда их ждала карета. 

– Поспеем ли, господа, – развел руками возница. – Арестантов чуть свет 

увезли из крепости в каретах, целым поездом экипажей под охраной, почитай, 

эскадрона жандармов с саблями наголо. Жуть было смотреть, как мчали их на 

Семеновскую площадь, на погибель. Теперь, должно быть, ужо расстреляли. 

Площадь-то вся войсками окружена… 

– Быстрее, быстрее погоняй, прервали его рассуждения молодые люди. –За 

скорость вдвойне получишь, – пообещал Вернадский. 

– Я-то что, вон кабы нас на подъезде не задержали, а мы с моей лошадкой 

не задержим… 

Карета мчалась, поскрипывая колесами по снегу. Через разрисованное мо-

розом стекло экипажа были все же видны поднимающиеся над крышами до-

мов клубы густого дыма затопленных печей, мелькали здания. 

– Едем по Воскресенскому проспекту, повернули на Кирочную, теперь на 

Знаменскую, выезжаем на Лиговку… Да скоро ли будем? – отсчитывая каж-

дую улицу с нетерпением спросила Маша. 

– Разом будем, барыня, – обнадежил кучер, – мы быстрее их мчим, хоть и 

без эскорту… Вот по Обводному каналу немного и направо. Только успеть 

бы… Ан что, сродственники ваши там будут? Жаль душ загубленных. Спаси и 

сохрани их, Господи, – осеняя себя крестным знамением, соболезновал он пас-

сажирам. 

Как ни торопились, все же они опоздали к началу этой страшной картины. 

Толпы народа, собравшегося на валу, обсуждали, как подъезжали кареты, как 

выводили из них арестантов, как они вначале было общались между собой, 

переговаривались, а потом подъехавший на лошади генерал грубо прервал все 

разговоры, приказав становить злоумышленников на казнь, на специально со-

оруженный, квадратный обтянутый черной материей эшафот. А чиновник стал 
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по списку вызывать каждого из 21 осужденного, но прежде, чем подняться на 

помост эшафота, их всех провели вдоль войск, сомкнутых в паре. 

Маша и Вернадский всего этого не видели. Они представляли картину по 

отрывкам разговора, стоящих рядом людей. 

Возле эшафота вытянулась цепочка осужденных. Некогда молодые, краси-

вые, сильные, гордые, пышущие здоровьем, ухоженные и уверенные в себе, в 

своем предназначении в этом мире – они стояли худые, замученные, с блед-

ными, обросшими бородой и волосами лицами. Ввалившиеся глаза уже не из-

лучали прежней уверенности, решительности и задора. Это были больные, мо-

рально, физически и духовно сломленные люди. Восьмимесячное заключение 

в сырой одиночной камере сделало свое дело.  

– Их просто не узнать, – чуть слышно  произнесла Маша. 

– Вон в первом ряду Петрашевский, Спешнев, Григорьев, Толь, Ястржемб-

ский, Достоевский, – указывал Вернадский своей спутнице знакомые лица 

ожидавших приговора петрашевцев. – А во втором ряду третьим стоит Дмит-

рий. 

– На кара-ул, – разнеслась по площади команда. – Шапки снять, будут 

конфирмацию читать. 

Стоящий сзади солдат сдернул легкую весеннюю шапку с продрогшего на 

холоде Дмитрия. Чиновник останавливался возле каждого и наспех, невнятно 

зачитывал изложение вины. С трудом удалось уловить, и это прокатилось по 

толпе, что обвинение Дмитрию во многом строилось на словах, произнесен-

ных им на вечере в память Фурье «о разрушении всех столиц и городов». 

– Полевой уголовный суд, – разносилось по площади, – приговорил всех к 

смертной казни расстрелянием, и 19 сего декабря государь император соб-

ственноручно написал: «Быть сему». Слова ужаса разом вырвались из уст со-

бравшихся на это судилище. 

Солдаты, стоявшие сзади петрашевцев, стали одевать на них предсмерт-

ную одежду – белые саваны, балахоны и колпаки. 

– Братья, перед смертью надо покаяться, – обратился к приговоренным, 

взошедший на эшафот священник, перед которым тут же поставили аналой. – 

Кающемуся спаситель прощает грехи. Я призываю вас к исповеди. 

Священник несколько раз повторил свой призыв, но практически никто не 

откликнулся. Молча обойдя всех, служитель церкви подносил крест каждому 

для целования. Когда процедура была окончена и приговоренные приложи-

лись к кресту, несколько человек свели с эшафота стоявших первыми в первом 

ряду Михаила Петрашевского и двух Николаев, Спешнова и Момбели, и при-

вязали веревками к серым столбам, установленным рядом. 

– Затянули веревками руки позади столбов, обвязывают поясом, надвигают 

на глаза колпаки. Отдают команду стрелять, – комментировали, находящиеся в 

первых рядах толпы горожане. Солдаты, стоящие у самого эшафота, подняли 

ружья и почти в упор направили на первых, привязанных к столбам, людей. У 

Маши и Ивана замерло сердце при виде  наступающей кровавой расправы. 

Похолодевшие на морозе пальцы девушки, крепко сжали его руку. Она зажму-

рилась, ожидая, когда ружейные залпы разорвут эту могильную, зловещую 
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тишину и унесут жизни первых трех осужденных, чтобы затем их места у 

столбов заняли другие… 

Маша, не открывая глаз, потянула было Вернадского за рукав, чтобы уйти 

и не быть свидетелем этого ужасного, страшного, отвратительного зрелища, 

когда прольется невинная кровь… Но вдруг, мертвую тишину вместо ружей-

ных залпов разрезала барабанная дробь. Солдаты вскинули ружья стволами 

вверх, а другие стали спешно отвязывать «самых главных злоумышленников» 

и препроводили их на прежние места на эшафоте. Из подкатившего экипажа 

важно вышел офицер – флигель-адъютант и неспешно протянул генералу ка-

кую-то бумагу. Быстро пробежав глазами текст, он громогласно возвестил, что 

государь император всемилостивейше дарует всем жизнь и взамен смертной 

казни каждому по степени виновности определяет особое наказание. 

Самое суровое наказание получил, конечно, Петрашевский – пожизненная 

ссылка на каторжные работы. Дмитрий, – смог расслышать Вернадский, – 

направляется на четыре года в арестантские роты военного ведомства, а по 

отбытии срока – рядовым в Кавказский отдельный корпус. 

По окончании чтения бумаги с петрашевцев сняли саваны и колпаки, но 

подвергли унизительному и показательному процессу наказания. Двое здоро-

венных, одетых в цветные кафтаны детин, напоминающие палачей, взошли на 

эшафот и, став позади ряда, начинавшегося Петрашевским, ломали шпаги над 

головами поставленных на колени ссылаемых в Сибирь. Затем принесли кан-

далы и, надев их на ноги Петрашевского, стали молотком заклепывать гвозди. 

Вдруг Михаил Васильевич выхватил у одного из палачей молоток и, сев на 

пол, начал сам заколачивать на себе кандалы. Потом, гремя железом и с не-

привычки еле передвигая ноги, попрощался с каждым из своих соратников, 

поклонился всем и с помощью солдата и жандарма сошел с лестницы эшафота, 

сел в уже поджидавшую кибитку. Сильная тройка, погоняемая ямщиком, по-

вернула на Московскую дорогу, увозя его на каторгу, навстречу новым испы-

таниям, продолжавшимся в ссылке более 15 лет и прерванным только его 

смертью. 

Многочисленная толпа молча наблюдала за всем происходящим. К приго-

воренным к различным срокам наказания стали подъезжать кареты. Облачен-

ных в арестантские шапки и овчинные грязные тулупы, с сапогами в руках, их 

по одному, под охраной сажали в экипажи. И мрачный, жуткий поезд, сопро-

вождаемый конными жандармами с обнаженными саблями, по той же дороге 

двинулся к крепости, чтобы уже оттуда каждого направить к месту отбытия 

своего долгого срока. 

– Как это ужасно. За что? В чем их вина? – спрашивали друг друга люди, 

не боясь, если даже услышит затерявшийся в толпе агент охранки, который, а 

может и не один, наверняка там был. 

– Вы все видели? – Иван Васильевич услышал сзади голос, показавшийся 

ему знакомым. Ну, конечно же, это был Николай Ахшарумов с братом Влади-

миром. Они приехали к самому началу судилища и сообщили, что завтра по-

утру, перед отправлением Дмитрия в ссылку, смогут с ним встретиться – ис-

просили разрешения. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2018/1 130 

 

– Всего на несколько минут, но мы обязательно передадим от вас ему доб-

рые пожелания, слова сочувствия и поддержки. 

– Да, несомненно. А еще, – замялся Иван Васильевич, – испросите у него 

доброго напутствия на наш с Марией брак. Он был так добр и внимателен к 

нам. 

Маша не произнесла ни слова. Лицо ее зарделось краской, то ли от сказан-

ного Иваном, то ли от декабрьского мороза. Она крепко сжала руку Ивана Ва-

сильевича, и, глядя на нее, Вернадский и братья Ахшарумовы поняли, что она 

согласна и счастлива. 

На следующий день, к вечеру, к Шигаевым приехали Николай и Владимир 

Ахшарумовы. Пригласив Машу, они предложили ей вместе встретиться с Ива-

ном Вернадским, который уже извещен и ждет поблизости, в парке. 

– Да, конечно, сейчас, – заторопилась девушка. – Я еду. 

Иван Васильевич волновался, предчувствуя какие-либо важные известия, 

связанные с ним, Машей и Дмитрием. И он не ошибся. 

– Дмитрий очень рад вашему решению соединить ваши судьбы, – обратил-

ся к Ивану и Маше Николай. – Он считает идеальным этот союз и будет мо-

литься за вас в глухой сибирской ссылке. Так он сказал нам на встрече и вот 

написал,  –  Владимир протянул Маше небольшую записку. 
 

«От всей души желаю счастья, взаимной долгой любви и общего для вас 

двоих дела, – ровным, красивым почерком Дмитрия было написано на бумаге. 

– Да хранит вас Господь, и да сопутствует вам удача во всех ваших начина-

ниях. А у меня к вам одна небольшая просьба: хотя иногда вспоминать наши 

общие встречи и беседы, мысль о которых будет согревать меня в далекой 

ссылке. 

С любовью и преданностью. Ваш Дмитрий Ахшарумов». 

 

 Продолжение следует. 
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Татьяна Буланкина1 

 

О САМОМ СОКРОВЕННОМ 

 

Я снова в этих снах 

 
Мне снится старый дом, скрипучие качели 

И яблоневый сад, высокая ветла. 

И девушка, с лицом с картины Боттичелли, – 

То мамочка моя такой тогда была. 

Мне грезится опять душистый запах хлеба, 

Мне бабушка его достанет из печи. 

Голубизна и высь немыслимого неба 

И золотом с него спадавшие лучи. 

Я чувствую опять родные сердцу руки, 

Что поднимают вновь меня над головой. 

Там нет ещё беды, там нет ещё разлуки, 

Там снова мой отец, прекрасный и живой! 

Там каждый новый день пронзителен и звонок, 

Там дышит всё вокруг любовью и теплом. 

Я снова в этих снах, я вновь ещё ребёнок, 

Что верит в чудеса и в сказку за углом. 

 

*** 
Налей мне радости глоток 

В бокал сегодняшнего дня. 

Мир беспощаден и жесток, 

Но ты придумай для меня 

Хоть на мгновение одно  

Волшебный край надежд и грёз... 

Я выпью горькое вино 

За то, что ты не произнёс… 

 

Я себе кажусь совсем другой 

 

Восхищённо замирает лес 
И ромашек поле вдалеке. 

Облака спускаются с небес, 

Облака купаются в реке. 

Как они, посланцы высоты, 

                                                           
© Буланкина Т.Н.  
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Приземлёнными явились вдруг?.. 

От зеркальной этой красоты 

У меня захватывает дух. 

Даже деревенские дома 

Сказочными выглядят вполне. 

Я себе кажусь другой сама 

В первозданной тихой стороне. 

И светлей становится река, 

Ведь в неё глядятся облака. 

 

У природы иные законы 

 
Притворяется осенью лето: 

Три недели дожди, холода. 

Но природа не знает запрета, 

Ей виднее: что, где и когда. 

Что же делать? Такая погода. 

Может, тучи пройдут, наконец? 

Очень хочет сегодня природа 

Достучаться до наших сердец. 

Под окном распустились пионы, 

Запылает костёр георгин… 

У природы иные законы, 

Человек – не её господин. 

 

*** 
Улыбнулось солнце из-за тучи, 

Протянуло руки – два луча. 

Я скажу, что завтра будет лучше, 

Я не стану спорить сгоряча. 

Так и будет. Пусть рисует лето 

Радужными красками вокруг. 

У меня хорошие приметы: 

Небо, речка, лес и этот луг. 

Пусть проблемы снова рвут на части, 

Их решить скорее поспеши. 

Улыбнулось солнце… 

 Знаешь, счастье – 

Это состояние души. 

 

*** 
Как хорошо, что есть на нашем свете 

И этот дом, и этот белый снег. 

Проходит всё; но мир, как прежде, светел, 

И радостен саней неспешный бег. 
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Как хорошо, что прошлое не станет 

Вторгаться в наши новые дела. 

И слово сердце снова не поранит, 

Как хорошо, что эта боль прошла. 

Как хорошо, что есть хоралы Баха, 

Петрарки незабвенные стихи. 

Как хорошо, что мы не знаем страха 

И не спешим замаливать грехи. 

Как хорошо, что новый день настанет! 

Желаю только доброго ТЕБЕ! 

Как хорошо, что сердце не устанет 

Надеяться на лучшее в судьбе. 

 

Бессмертный полк 

 
Опять Бессмертный полк идёт по свету, 

И нет ему ни края, ни конца. 

И снова я встаю в колонну эту, 

И снова я несу портрет отца. 

Он на войну ушёл совсем мальчишкой, 

В семнадцать лет, прибавив целый год. 

Ему б сидеть за партою да с книжкой, 

А он ушёл, чтоб защищать народ, 

И Родину, и будущего сына, 

И солнечное небо над Москвой. 

Вернулся он с победой из Берлина, 

Контуженный, но всё-таки живой. 

О, сколько их, героев той годины, 

Мы пронесём сегодня над собой. 

Их подвиг навсегда! И мы едины, 

И мы навеки связаны судьбой! 

Вот гордою рукой портрет прадеда 

Несёт малыш, как будто знает толк. 

Ведь смерти нет! Есть вечная Победа! 

Поэтому идёт Бессмертный полк! 

 

Неизвестный герой 

 
Он стоит столько лет посреди тишины, 

Не властитель и даже не гений. 

Он – обычный солдат, не хотевший войны, 

Словно совесть для всех поколений. 

 

Он ушёл в двадцать лет, как другие сыны. 

Может быть, вон у той переправы 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2018/1 134 

 

Повзрослевший пацан, не хотевший войны, 

Он погиб ради нас, а не славы. 

 

И к подножию снова ложатся цветы, 

Мы идём нескончаемым строем… 

Посреди тишины, посреди красоты 

Он стоит неизвестным героем. 

 

*** 
Сбежать, закрыться, замолчать, 

Лежать весь вечер на диване. 

Пусть истин горькая печать 

Хранится не в моём кармане. 

Пусть всё проходит как-нибудь, 

Всё жизнь решит, по крайней мере. 

Но нет! Неправда! Этот путь 

Не для меня. Открою двери, 

Впущу и радость, и беду, 

Поулыбаюсь и поплачу. 

К себе, сбежавшая, приду, 

Поставлю свечку на удачу.  

 

Дорога к храму 

 
Душа не может умереть, 

Ведь бренно только наше тело. 

Чтобы звездой на мир смотреть, 

Душа всегда взлететь хотела. 

Душа не может больше лгать, 

Рыдать, завидовать и злиться. 

И догонять, и убегать, 

И не по делу веселиться. 

Душа не может сладко спать, 

Когда ей жизнь готовит драму… 

Но чтоб душе крылатой стать, 

Есть путь один – дорога к храму. 

 

*** 
Листья под ногами 

Стелются коврами. 

Добрыми врагами 

Будем вечерами, 

Милыми чужими – 

Долгими ночами. 

Голову кружили 
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Сладкими речами. 

Только утро скоро, 

День стучится в двери. 

Ни следа укора, 

Ни штриха потери. 

Острый хвост кометы 

Гаснет на рассвете. 

Не придёшь ко мне ты 

Никогда на свете. 

 

Я окно раскрою 

 
Я опять как будто бы больна, 

Только не помогут доктора. 

Маленькое солнышко – Луна 

Мне сегодня светит до утра. 

За окном так сладко соловьи 

Серенады распевают вновь. 

О любви, конечно, о любви. 

Только где теперь моя любовь? 

Может быть, в шуршании листвы? 

Может быть, она на той звезде? 

Обращаясь к Вам давно на «Вы», 

Всё зачем-то помню о тебе. 

Я окно раскрою.  Не до сна. 

Всё давно, давно забыть пора… 

Маленькое солнышко –  Луна 

Мне сегодня светит до утра. 

 

Возьми мой поцелуй с собою… 

 
Возьми мой поцелуй с собою, уходя, 

В нём вся моя душа соединилась вдруг. 

А за окном иль снег, иль отблески дождя, 

Иль, может, грусть моя, иль, может, мой испуг? 

 

Ты всё равно уйдёшь однажды – и навек, 

Упрямо разорвав тепло сплетённых рук. 

И с неба упадёт не дождик и не снег, 

Не грусть и не тоска, не боль и не испуг. 

 

А с неба упадёт, безумство соверша, 

Из тайн небытия, порвав запретный круг, 

Всего одна звезда, всего моя душа, 

Не веря до конца в могущество разлук. 
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Не уходи надолго, уходя 

 
Сентябрь сыграет музыку дождя, 

Он простучит по окнам и по крышам. 

Не уходи надолго, уходя. 

Мы – воздух друг для друга, им мы дышим. 

В водовороте дел, событий, дней, 

Вдруг вырываясь из стального круга, 

Я поняла, что мы с тобой сильней, 

Сильнее стали чувствовать друг друга. 

И пусть сентябрь нас радует листвой, 

Она богаче красками, чем летом, 

Я завтра вновь услышу голос твой, – 

И значит, я живу на свете этом.  

 

Куда улетают мечты? 

 
Куда улетают мечты? 

В какие далёкие страны, 

Где нет клеветы, пустоты, 

Куда не приходят обманы, 

Где вечно сияющий свет, 

Где добрые люди и звери, 

Где радостью воздух согрет, 

Где настежь распахнуты двери, 

Где столько вокруг красоты, 

Где всё пропиталось любовью?  

Куда улетают мечты? 

… К тебе, к твоему изголовью… 

 

Раскричалась моя тишина 

 
Раскричалась моя тишина, 

Надоело ей быть молчаливой. 

Что осталось? Усталость одна? 

А хотелось стать просто счастливой.  

 

Расплескалась моя глубина, 

Может, сердце моё обмелело? 

Что осталось? Нелепость одна? 

Разве есть вам до этого дело? 

 

Потускнели мои зеркала, 

Снова вечер стучится в окошко. 
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Нет! Осталась такой, как была! 

Просто лишь загрустила немножко… 

 

Мир – зеркало любви и безразличья 

 
Мир – зеркало любви и безразличья, 

Всё отражая мрачно иль светло. 

Вдруг ангел в человеческом обличье 

К тебе придёт, чтобы рассеять зло. 

Чтобы вселять уверенность и силы, 

Чтобы всегда пути твои хранить, 

Чтобы дела для сердца стали милы. 

Ты не захочешь это оценить. 

Не вспомнишь ты, как долгими ночами, 

Срубив воспоминаний целый лес, 

Ты звал его горячими речами. 

И ангел вдруг слетел к тебе с небес. 

Его ты не узнаешь в час рассвета 

И не прошепчешь что-нибудь любя. 

Ты возгордишься, отвергая это. 

И отвернётся ангел от тебя. 

Он навсегда уйдёт с горящим взглядом… 

Остолбенев в кричащей тишине, 

Ты вдруг поймёшь: он был с тобою рядом, 

Увидев крылья на его спине. 

 

Молодость 

 
Молодость – солнечный зайчик, 

Молодость – радужный миг. 

Ныне – ты глупенький мальчик, 

Завтра –  ты мудрый старик. 

Молодость – это беспечность, 

Молодость – это мечты. 

Кажется, в будущем – вечность 

В мире такой красоты. 

Молодость! Сколько мгновений, 

Сладких мгновений пройдёт? 

В царство иных откровений 

Зрелость тебя уведёт. 

… Вновь бы колечко на пальчик, 

Вновь бы признанье в стихах… 

Молодость – солнечный зайчик, 

Что не удержишь в руках. 
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*** 

Немыслимо. Странно. Теперь мы – чужие, 

Застыв на крутом вираже. 

Счастливые дни мы навеки прожили, 

И им не вернуться уже. 

И губы, и руки, и чудные краски, 

И лучшие в мире слова… 

О, глупое сердце, оставь свои сказки, 

Включайся скорей, голова! 

Пусть новый твой день будет светел и ярок, 

Пусть кто-то гордится тобой. 

Жизнь шире любви, ведь любовь в ней – подарок, 

Не всем он пошлётся судьбой.  

 

Взлететь над суетой 

 

Взлететь над суетой не может каждый, 

Лишь только те, кто внутренне крылаты, 

Наполненные творческою жаждой, 

Они по-настоящему богаты. 

У них иные, добрые таланты, 

У них другие цели и кумиры. 

Художники, поэты, музыканты, 

Как прежде, путешествуют по миру, 

Мешая предавать и лицемерить. 

Чтоб сделать жизнь причудливей и краше, 

Они творят, и помогают верить, 

И снова окрыляют души наши.  
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Любовь Матвеева1 
 

МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ О БОЛЬШИХ ИСТИНАХ 
(Морские новеллы для детей) 

 

РАЗНОЦВЕТНАЯ БУХТА 

В окружении невысоких гор тихо плещется маленькая узкая бухта. Зи-

мой ее воды своим цветом напоминают позеленелый от времени нако-

нечник таврской бронзовой стрелы, а волны сверкают сталью, словно 

клинок скифского меча. Весной от густых туманов она колышется 

шлейфом голубой вуали знатной генуэзской дамы и серебрится сединой 

мудрого греческого царя. Осенью становится пурпурной, как плащ ви-

зантийского воина, и золотой, как монетки из казны турецкого султана.  

Но особенно бухта прекрасна летом. Ночью она переливается темно-

лиловым цветом, отражая звезды далеких созвездий. По утрам, как и 

макушки прибрежных холмов, розовеет от восходящего солнца,  вече-

ром становится алой от заката. Ну а днем ее поверхность напоминает 

малахитовую шкатулку с драгоценными камнями, где в гребнях ласко-

вых волн ослепительными бликами сияют алмазы, сапфиры, изумру-

ды…   

В жаркий полдень ее воды становятся бирюзовыми. С прожилками 

голубоватой пены, они плавно колышутся под дуновением легкого бри-

за. Надежно защищенная от открытого моря высокими утесами, она ле-

жит меж гор маленьким бирюзовым озером и служит надежным укры-

тием для мореходов во время штормов. 

Живописные берега, богатые зверем и рыбой, горными лесами и 

плодородными долинами, издревле привлекали сюда многие племена и 

народы. Одни, прожив здесь тысячелетия, уходили в небытие. На смену 

им приходили другие, оставляя легенды, мифы, былины.  И каждый 

народ давал свое название бирюзовой бухте: Палакион, Чембало, Сюм-

болон, Ямболи, Символон-лимне, Балык-юве, Балаклава…   

 

СТАРЫЙ ЯКОРЬ 

Дно Бирюзовой бухты напоминало хранилище музея древностей. Из 

ила торчали остовы затонувших кораблей, повсюду валялись пушечные 

ядра, ржавые ружья и наконечники стрел. Когда-то  на этих берегах 

проходили жестокие сражения. Многие завоеватели хотели стать  хозя-
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евами гавани. Солнечный свет едва проникал сквозь толщу воды в этот 

уголок залива. 

– Как я соскучилась по солнышку! – древняя галера недовольно за-

ворочалась. – Много лет назад мои весла поднимали мириады солнеч-

ных брызг… 

– А я вспоминаю шумную волну, которую вспенивал за кормой мой 

мощный винт. Догнать меня было трудно! Ах, если бы не прямое попа-

дание снаряда, я бы до сих пор был лучшим кораблем в эскадре… – бо-

евой эсминец опечаленно замолчал.  

В разговор вступил обросший водорослями якорь: – Для нас, якорей, 

валяться на дне – дело привычное! Мы не боимся глубины. Меня броса-

ли в разных портах и гаванях. Как громко я гремел своими цепями! Но 

однажды застрял в камнях на дне этой бухты. Мой корабль ушел без 

меня. 

– Подумаешь, грохот цепей! Знаете, какое пронзительное шипение  

раздалось, когда в клубах дыма я ушло в воду?! – пушечное ядро побе-

доносно посмотрело на остальных. 

– А какой громкий свист поднимала выпущенная мною шрапнель! – 

старый мушкет грустно вздохнул. 

– Слышали бы вы, как звенела я, метко выпущенная из лука! – ржа-

вая стрела горделиво приосанилась. 

– Тише! Сюда кто-то идет, – молчавшая до сих пор дырявая амфора 

вглядывалась в зеленоватую муть. Полумрак пронзил тонкий лучик 

подводного фонарика. Два аквалангиста медленно продвигались по дну. 

– Наверное, это за мной! – галера с надеждой наблюдала за людьми. 

–  Моя оснастка представляет исторический интерес! 

– Кому нужны гнилые доски? То ли дело я! Мой металлический 

корпус весит не одну тонну! – эсминец  попытался стряхнуть с себя ра-

кушки.  

– Размечтался! С тобой много возни, – мушкет защелкал затвором, – 

а вот меня заряди, и можно стрелять!  

   – Нашлись бы лук и тетива, я всегда попаду в цель! – воскликнула 

стрела. 

– И я всегда готово к бою! – заскрипело песком пушечное ядро. 

– Кому вы нужны?! Старые вояки! – остановила их амфора. –  Там, 

наверху, уже давно закончились все войны. Люли, живущие на берегу 

бухты, ни с кем не хотят воевать. Если меня склеить и почистить, любой 

музей будет гордиться мной! 

Между тем аквалангисты остановились возле якоря. Обвязали его 

крепкой веревкой и начали поднимать. Он не сопротивлялся. Глядя на 

приунывших обитателей дна, подбодрил их: –  Не расстраивайтесь! 
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Дойдет и до вас очередь. Когда-нибудь вы станете экспонатами подвод-

ного музея! Ну, а я снова возвращаюсь в строй! Якоря отливают из 

прочного сплава, и морская вода нам нипочем! Я еще долго могу по-

служить на любом корабле! Однажды меня снова бросят здесь, и мы 

обязательно встретимся!  

Но он не попал на корабль. Очистив от водорослей и ракушек, его 

установили на набережной Бирюзовой бухты. «Почему меня поставили 

здесь? Лучше бы я валялся на дне среди своих друзей…» – печально 

размышлял якорь, глядя на уходящие в море корабли, весело гремящие 

якорными цепями. 

– Не грусти, старина, – прошелестела волна, плескавшаяся у парапе-

та набережной, – ты теперь памятник! Глядя на тебя, жители города 

склоняют голову, вспоминая о твоем доблестном корабле. Его уже дав-

но нет – он погиб во время войны, защищая эту бухту от врагов. Но бла-

годаря тебе, память о нем жива! 

«Значит, я снова служу своему кораблю и людям, – подумал якорь, – 

Это здорово – быть памятником!» И от этой мысли он заблестел на 

солнце свежевыкрашенными гранями. Как важно знать, что ты кому-то 

нужен! 

  

СОСЕДИ 

В окружении невысоких гор тихо плескалась Бирюзовая бухта. В воде, 

как в зеркале, отражались башни средневековой крепости и белые до-

мики современного города. От открытого моря ее отделяли два Утеса-

исполина. Однажды между ними разгорелся спор – кто из них более 

надежно защищает гавань от свирепых штормов. 

– Мои отвесные скалы выше, чем твои! – убежденно доказывал Во-

сточный утес. 

– Ничего подобного! – возражал Западный утес. – Меня первым 

освещают лучи солнышка. Значит, я выше тебя! 

– Зато я намного старше, на моей вершине стоят древние башни! 

– Мы ровесники, возникшие много миллионов лет назад при извер-

жении одного вулкана. У моего подножия есть не менее древние соору-

жения! 

– Мои башенки являются ориентиром для моряков! 

– Ночью твои ориентиры бесполезны, а свет маяка, стоящего на мне, 

виден всем кораблям далеко в море! 

– На мою вершину ведет удобная лестница, а на твою нужно вска-

рабкиваться по крутой тропе, – не успокаивался Восточный утес. – Лю-

ди любят гулять именно по моим пологим склонам. 
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– Им негде спрятаться от зноя на твоей лысой макушке, а я густо по-

крыт лесом! 

– Зато меня любят чайки! Они отдыхают на моих скалах! 

– Подумаешь, чайки! Я первым встречаю входящие в бухту корабли! 

– Нет, это я первым провожаю их из бухты! 

Утесы, перебивая друг друга, доказывали свое превосходство. Жар-

кий спор остудил холодными брызгами седой Прибой: – Успокойтесь, 

друзья! Вы – соседи, и должны жить в дружбе и согласии! 

– Но кто же из нас главнее?! – одновременно воскликнули утесы. 

– Вы оба верно служите Бирюзовой бухте! Благодаря вам, сюда не 

долетают с моря суровые ветры, и здесь никогда не бывает штормов. Вы 

одинаково отражаетесь в бухте, как в зеркале. Ее воды омывают вас 

обоих! 

В подтверждение слов Прибоя, молчавшая до сих пор Бирюзовая 

бухта обняла исполинов и прижалась к ним ласковой волной.  

«Прибой прав! Нам нечего делить. Мы – верные стражи одной и той 

же бухты. Каждый из нас на своем берегу – главный!» – подумали Уте-

сы и миролюбиво переглянулись с противоположных сторон залива. 

Соседи не должны ссориться! 

 

СКАЛА И ЭХО 

У самого входа в Бирюзовую бухту стояла большая высокая Скала. Ее 

бока, обветренные и морщинистые, как лицо старого моряка, первыми 

принимали на себя удары зимнего шторма. 

– Ох! Как холодно! Я совсем продрогла от ледяного ветра.  Скорее 

бы наступило лето! – она грустно вздохнула.  

Лето... Лето… Лето... – послышалось в ответ 

– Кто это меня передразнивает?! – сердито спросила Скала. 

– Меня зовут Эхо. Только я не передразниваю, а повторяю ваши 

слова. 

– Откуда ты? 

– Меня принес ветер. Мы с ним – неразлучные друзья!  

– Я не очень-то люблю твоего друга. Во время шторма он разгоняет 

огромные волны, которые накрывают меня с головой. Мне больше по 

нраву летний штиль, когда я во всей красе отражаюсь в воде, как в зер-

кале. 

– Я тоже отражаюсь от тебя и мчусь дальше благодаря ветру! У каж-

дого из нас свое предназначение! 

– Но волны и ветер разрушают меня, я могу исчезнуть… 

– Они тоже выполняют свое предназначение… 

– И кто устанавливает эти правила? 
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– Тот, кто все это создал –  тебя, меня, море, ветер… Мы не в силах 

изменить законы природы. Во всем правят гармония и красота. 

– А в чем заключается мое предназначение? 

– Защищать Бирюзовую бухту от штормов и радовать всех своим 

грациозным видом. Волны, которые разогнал ветер, полируют твои гра-

ни, отсекая от тебя все лишнее. Благодаря им, ты становишься еще 

стройнее и красивее! 

– Значит, ветер и волны – мои друзья? 

– Конечно! Мы все служим природе. И если кто-нибудь из нас пере-

станет выполнять свою миссию – нарушится гармония всего мира. 

– Спасибо тебе, мудрое Эхо. Я перестану обижаться на волны и ве-

тер. Отныне мы станем неразлучными друзьями!  

– Друзьями! Друзьями! Друзьями! – повторило в ответ Эхо и, под-

хваченное ветром, унеслось далеко в море. 

 

ДЕЛЬФИН И РАКУШКА 

Иногда в Бирюзовую бухту приплывали дельфины. Посмотреть на них 

собирались все жители городка. Однажды морская Ракушка, живущая 

на дне, поинтересовалась у молодого Дельфина: 

– Почему вас так любят люди?   

– Потому что мы загоняем косяки рыбы. У рыбаков есть давняя 

примета: появление нас в бухте  означает богатый улов.  А еще мы – 

очень красивые!  

– Ракушки не менее красивы, покрыты перламутром, имеют множе-

ство завитков, их даже собирают в коллекции.  Давай с тобой дружить! 

– Но ты не умеешь быстро плавать, нырять и фыркать.  

– Зато я храню голос моря. Если меня приложить к уху, можно 

услышать плеск волны, шум ветра, рокот прибоя …  

– Мне будет скучно с тобой. Ты ползаешь по дну, а я привык рез-

виться на волнах. 

– Я могу подарить тебе маленькую жемчужину! 

– Зачем мне она? Своим плавником я поднимаю множество брызг, 

которые сияют в лучах солнца ярче, чем твоя жемчужина. Прощай, мне 

некогда болтать с тобой. 

Ракушка осталась одна. «Наверное, Дельфин прав. Со мною, дей-

ствительно, скучно. Ведь я никогда не была на поверхности моря, не 

видела солнца и неба. Мой удел – жить в темной глубине…» – подумала 

она и, грустно вздохнув, поползла по дну. Мимо  пронеслась стайка ры-

бок,  что-то оживленно обсуждая между собой. 

– Куда вы так торопитесь? Что случилось? – окликнула их Ракушка. 

– Беда! Молодой Дельфин запутался в сети рыбацкого ставника! 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2018/1 144 

 

– Возьмите меня с собой. Я должна помочь ему! 

– Ты слишком мала и не сможешь ничего сделать! – они понеслись 

дальше. 

Ракушка кинулась к обросшему водорослями камню. 

– Уважаемый Краб! – громко позвала она. – Где Вы?! 

– Не мешай мне обедать, я занят! – недовольно отозвался Краб. 

– Дельфин запутался в сети и может задохнуться! Только Вы можете 

помочь, ведь у Вас такие мощные клешни!  

– Почему ты так переживаешь за Дельфина? Разве он твой друг? 

– Мне жалко его, ведь он такой красивый! Поторопитесь, у нас мало 

времени… 

– Не переживай, перекусить прочную сеть для меня пара пустяков! 

Быстро передвигая клешнями, Краб двинулся в путь. Ракушка едва 

поспевала за ним. Добравшись до ставника, они увидели Дельфина. 

Беспомощно барахтаясь, он все больше запутывался в сети.  

– Потерпи немного, сейчас мы поможем тебе, – крикнула Ракушка и 

своими острыми створками стала перерезать ячейки сети. Рядом, ловко 

орудуя клешнями, трудился Краб. Вскоре Дельфин оказался на свободе.  

– Спасибо! Я бы погиб, если бы не вы.  

– Благодари Ракушку. Она настоящий друг! –  ответил Краб. 

– Теперь я понял это! 

– Значит, мы с тобой друзья? – спросила Ракушка. 

– Конечно! Хочешь, я покажу тебе солнце? Держись за мой плавник 

крепче!  

Дельфин вынырнул на поверхность моря. Отражаясь яркими блика-

ми в волнах, на небе ослепительно сиял огромный шар. 

– Солнце! – воскликнула Ракушка. – Оно так похоже на огромную 

жемчужину! 

– И такое же красивое, как ты. В следующий раз я покажу тебе луну 

и звезды. Мы ведь теперь друзья! – ответил Дельфин и бережно опустил 

Ракушку на дно. Немного подумав, он добавил: – Настоящие друзья 

всегда приходят друг другу на помощь! 

 

МОРСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА И МЕДУЗА 

Теплыми летними вечерами морская Звездочка вскарабкивалась на 

прибрежный камень и подолгу смотрела на небо. Там таинственно мер-

цали далекие светила, отражаясь в Бирюзовой бухте. Они образовывали 

замысловатые узоры созвездий. Иногда одна из звезд срывалась со сво-

его места и стремительно неслась вниз, ослепительно сверкая на небо-

склоне.  
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– Почему они падают? – спросила Звездочка у Медузы, плескавшей-

ся на волне рядом с камнем. 

– Каждая из них выполняет свое предназначение. Когда-то мои 

предки тоже жили на небе. Это были пышные, полупрозрачные облака. 

Но однажды они задремали у поверхности моря и превратились в медуз. 

– Значит, и мы, морские звездочки, опустились на дно океана с неба? 

– Может быть, может быть.  Видишь светлую, яркую полосу? Это 

Млечный путь! Многие звезды вылетают именно оттуда. 

– Тетушка Медуза, а куда ведет Млечный Путь? 

– В другую Вселенную. Там свой мир, галактики, солнца, планеты… 

– И все-таки почему звезды падают? 

– Чтобы кто-то на земле успел загадать свое самое сокровенное же-

лание. И оно непременно сбудется!  

– А вы не помните, когда с неба падала я, кто-нибудь успел загадать 

желание? 

– Это были влюбленные. Они всегда смотрят на звезды. 

– Интересно, какое же желание было загадано? 

– Никогда не расставаться. Их желание исполнилось! Я часто вижу 

их вместе на берегу, они счастливы…  

Медуза зашевелила щупальцами и поплыла дальше. Морская Звез-

дочка вздохнула. «Вот и я кому-то пригодилась! – подумала она. – Как 

хорошо, когда благодаря тебе кто-то обрел счастье!» 

 

МАЯК И ТУЧА 

Над Бирюзовой бухтой стоял красивый высокий Маяк. По ночам его 

яркий свет помогал мореходам найти узкий вход в гавань. Но однажды 

вечером на вершину утеса опустилась огромная серая туча. 

– Не могли бы вы найти себе другое место, – вежливо обратился к 

ней Маяк. 

– Разве я кому-нибудь мешаю? – ответила Туча. 

– Скоро стемнеет, и морякам понадобится моя помощь. 

– Чем же я могу помешать им? 

– Из-за вас они не увидят моего света. 

– Но я не могу сама улететь, мне нужен ветер, а он стих до утра… 

– А я не могу ждать до рассвета… 

– Кажется, я знаю, как вам помочь! – вмешался в разговор малень-

кий Баклан, плескавшийся у подножия утеса. – Я поднимусь к вам и бу-

ду махать своими крыльями, чтобы появился ветер. 

 Взлетев к Маяку, он изо всех сил заработал крылышками, но Туча 

даже не шелохнулась. 
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– Ты слишком мал для этой затеи, тебе одному не справиться, – 

вздохнула она. 

– Я могу позвать на помощь морских чаек, что сидят на прибрежных 

скалах, их много. Вместе мы справимся! 

Прилетевшие чайки своими сильными крыльями создали мощный 

порыв ветра. Под его напором Туча сдвинулась с места, и медленно 

сползла с утеса.  

– Спасибо, вам, добрые птицы! Теперь далеко в море мой свет уви-

дят все корабли! – Маяк засиял ослепительными огнями. 

– Благодарите Баклана! Это он позвал нас на помощь, чтобы выру-

чить вас. Нам помогла дружба! Когда мы все вместе, то сможем одолеть 

любую беду. 

– Прощай, Маяк! – прокричала Туча. – Я переночую в море. Как хо-

рошо, что у тебя есть столько верных друзей! В ответ Маяк подмигнул 

ей ярким лучом. 

 

СОЗВЕЗДИЕ НЫРКА 

Самый дальний уголок Бирюзовой бухты облюбовал для себя малень-

кий Нырок. Оставив своих сородичей, шумно и жадно ловящих рыбу на 

мелководье, он часто приплывал в этот тихий закуток, надежно защи-

щенный скалами от штормов и ветров, бушующих в открытом море. 

Однажды на прибрежный камень опустилась большая серая птица с 

острым клювом. Переминаясь с лапы на лапу, она время от времени 

расправляла свои огромные крылья. 

– Добрый день! Вы кто? – вежливо спросил Нырок. 

– Я Буревестник.  

– Вы предсказываете бури? 

– Они случаются и без меня. Когда начинается шторм, я взмываю 

высоко в небо и долго парю над волнами. По моим полетам моряки 

предсказывают погоду. 

– В нашей бухте никогда не бывает ураганов, но раз вы появились, 

значит, у нас скоро будет буря?  

– Я просто залетел сюда, чтобы отдохнуть перед трудной дорогой. 

– А куда вы полетите? 

– За голубые дали. 

– Дядюшка Буревестник, а где они находятся? 

– За дальними далями. 

– Ну, а что находится за ними? 

– Бескрайние дали.  

– А какие дали начинаются потом? 

– Ты чрезмерно любопытен, я устал от твоих вопросов.  
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– И все-таки что находится дальше? 

– Там начинаются звезды. Некоторые из мудрых птиц утверждают, 

что тот, кто сумел добраться за бескрайние дали, остается там навсегда. 

Ведь есть же на небе созвездие Орла, созвездие Лебедя… 

– Значит, если я сумею подняться так высоко, появится созвездие 

Нырка?! 

– Ты слишком мал для такого путешествия. Твои крылья еще не 

окрепли. 

– Но ведь я скоро вырасту! 

– Путь к звездам труден и опасен. А тебе не жалко покидать эту 

уютную бухту и свою стаю нырков? 

  – Жалко. Я буду тосковать по этой тихой гавани. Но зато, когда до-

берусь туда и в небе засияет созвездие Нырка, мои собратья будут гор-

диться мной. 

– Ну что же, я желаю тебе удачи! Нужно верить в свою мечту, и она 

обязательно сбудется! Когда-нибудь мы увидимся там, за бескрайними 

далями! 

Буревестник, взмахнув крыльями, взмыл в небо и вскоре исчез за об-

лаками. Нырок долго смотрел ему вслед: «Мы обязательно встретимся! 

Я буду упорно стремиться к  своей мечте. Нужно верить в себя!» 

 

ЛИСТОК-МОРЕХОД 

Желтый листок, оторвавшись от ветки тополя, упал на подоконник 

старинного здания, стоящего над Бирюзовой бухтой. В полуоткрытое 

окно он увидел уютную комнатку и мальчика, что-то мастерившего за 

столом. Повсюду валялись обрезки картона, бумаги, лоскутки ткани. 

Юный конструктор то и дело заглядывал в книжку, лежащую перед 

ним. Там, на картинке, была нарисована старинная ладья. Приглядев-

шись, листок обнаружил удивительное сходство рисунка с собой. «Если 

меня перевернуть, то мои загнутые края станут бортами, а хвостик пре-

вратится в руль…» Его мысли прервала опустившаяся на подоконник 

большая чайка: 

– Подсматривать неприлично! 

– Я не подсматривал, просто меня сюда случайно занесло ветром. 

– На этом подоконнике мы, чайки, отдыхаем часто. Мальчуган нико-

гда не обижает нас и иногда подкармливает хлебными корочками! 

– А я думал, что вы питаетесь только рыбой. 

– Рыбы в этой бухте с каждым годом становится все меньше. Чтобы 

прокормиться, нам приходится летать далеко в море. 

– Я никогда не видел открытого моря, только часть бухты. На лавоч-

ке, возле тополя, часто отдыхают старые капитаны. Они много расска-
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зывают о морях и кораблях. Это правда, что души погибших моряков 

переселяются в чаек? 

Вместо ответа птица осторожно взяла листок и взмыла в небо. С вы-

соты был виден весь городок и развалины древней крепости. А за ка-

менными утесами, до самого горизонта, синело море.  

– Как красиво, – воскликнул Листок, – сколько корабликов и лодо-

чек! Я так похож на них! Скажи, а мне можно так же плавать по морю?  

Чайка разжала клюв, чтобы ответить, и Листок полетел вниз. Огром-

ные волны с белыми загривками плескались совсем близко, и он испу-

гался, что может утонуть, но птица подоспела вовремя. Подхватив Ли-

сток, полетела к берегу. Приземлившись на набережной, она опустила 

его на поверхность небольшой лужи. 

– Здесь ты научишься плавать и станешь опытным капитаном. А ко-

гда налетит сильный ветер, он унесет тебя в море, и ты отправишься в 

дальнее плавание! 

Сделав прощальный круг, Чайка скрылась за облаками. Листок мах-

нул ей хвостиком и… вдруг поплыл! Он плыл, как настоящий кораблик, 

ловко маневрируя на волнах, отражаясь в них  своими желтыми борта-

ми. Вскоре он стал искусным мореходом, исходил вдоль и поперек лу-

жу, пока однажды ее поверхность не сковало льдом. Наступила зима. 

Но Листок не унывал, так как верил, что настанет весна, налетит силь-

ный ветер и унесет его в открытое море, где он отправится в дальнее 

плавание. Никогда нельзя терять надежду! 

 

ДВЕ РОЗЫ 

Комната седого моряка, жившего в домике на берегу Бирюзовой бухты, 

походила на ходовую рубку парохода: на стенах висели корабельные 

часы, барометры, компасы. На полках стояли макеты парусников, мор-

ские раковины и кораллы. Однажды на столе, заваленном рулонами 

карт, появилась хрустальная ваза. Стоящая в ней Белая Роза печально 

вздохнула: 

– Ах! Как здесь пыльно и душно!  

– Подумаешь, принцесса! Наш хозяин, бывший капитан, давно на 

пенсии. Мы столько лет пылимся здесь, и ничего.  Привыкли, – проба-

сил судовой Рупор. 

– Мои нежные лепестки не выносят духоты, они потеряют свой аро-

мат, ведь я – Чайная роза! 

– Чайная?! – переспросила старая лоцманская Карта. –  У меня тоже 

имеется роза, но называется она совсем по-другому – Роза ветров! 

– Первый раз слышу такое название. Среди нас есть дикие, вьющие-

ся, садовые. Ваша из какого семейства розоцветных? 
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– Моя роза сама по себе. Смотри, какая она красивая! Карта, зашеле-

стев, развернулась, и гостья увидела рисунок, состоящий из ромбов и 

букв. 

– А почему у вашей розы нет шипов и листьев? Наверное, она боль-

шая ветреница, раз ее так называют.  

– Ничего подобного! – магнитный Компас возмущенно завертел сво-

ей стрелкой. – Характер здесь ни при чем! К ботанике моя подружка не 

имеет никакого отношения. Так же, как и я, она указывает стороны све-

та. Без нее не обходится ни один морской атлас! 

– Атлас? Мои бутоны иногда называют атласными, они так напоми-

нают эту мягкую блестящую ткань, – Чайная роза кокетливо расправила 

лепестки. 

Висевшие на стене Корабельные Часы разразились громким боем: 

– Причем здесь ткань! Атлас – это сборник морских карт, разве вы 

не знаете? 

– Перестаньте шуметь! Моя клумба находится возле моря, но я цве-

ток, а не моряк! Если будете меня обижать, придется пустить  в ход 

свои острые шипы…  

– Успокойтесь, друзья! Иначе я буду вынужден предсказать бурю, – 

позеленевший от времени бронзовый Барометр защелкал шкалой. – 

Чайная роза украсила нашу комнату, а Роза ветров украшает Карту. 

Обижать друг друга нельзя. Каждый хорош на своем месте! 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПУГОВКИ 

Однажды с парадного кителя Старого Капитана оторвалась медная Пу-

говка. Звонко ударившись о мраморный парапет, она закатилась под 

скамейку, стоящую на набережной Бирюзовой бухты. 

– Ой! Кажется, я упала! – воскликнула Пуговка, потирая ушиблен-

ные бока. Оглядевшись,  увидела огромное темно-лиловое чудище, дви-

гавшееся прямо на нее.  

– Здравствуйте! Вы кто? 

– Ты что, с неба свалилась? Не видишь, я – Майский жук! 

– Майский? Но ведь май давно прошел! Сейчас конец лета. И свали-

лась я не с неба, а с  кителя своего хозяина.  

– Наверное, он большой растяпа. Разве это по-хозяйски такими кра-

сивыми вещицами разбрасываться?! 

– Что Вы! Мой Капитан – известный и уважаемый в городе человек, 

Он всегда следит за своей парадной формой, надраивая меня вместе с 

другими пуговицами до блеска. Просто нитки, которыми я была приши-

та, поистерлись от времени. Китель такой же старый, как и его владе-

лец. 
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– А что изображено на твоем выпуклом боку? 

– Якорь. Ведь я Морская Пуговица! – она горделиво приосанилась, а 

потом жалобно попросила Майского жука: – Вы поможете мне вы-

браться отсюда? Здесь темно и сыро, но когда я окажусь на солнышке, 

ярко засверкаю и хозяин, может быть, найдет меня! 

– Под лучами солнца засияет и моя красивая радужная спинка. 

Вдруг кто-нибудь заметит меня, возьмет и посадит в спичечный коро-

бок? Я не привык рисковать! Здесь мне спокойно. Может быть, тебе по-

могут муравьи, их здесь много! 

– Уважаемые друзья! Не могли бы вы помочь? – обратилась Пуговка 

к веренице муравьев, дружно перетаскивавших сухую щепку. 

– Что от нас требуется? – спросил Главный муравей.  

– Меня нужно вытащить из-под скамейки.  

Муравьи окружили пуговицу и, перевернув ее на бок, покатили на 

солнышко. Зажмурившись от яркого света, Пуговка облегченно вздох-

нула: – Спасибо вам, трудяги-муравьи! Здесь меня обязательно найдет 

Старый капитан! Она хотела сказать еще много добрых слов своим спа-

сителям, но тут ее накрыла чья-то тень. 

– Тревога! Нас атакует злая Ворона! – громко закричал Главный му-

равей. – Спасайся, кто может!  

Муравьи бросились врассыпную. Большая Черная ворона приземли-

лась рядом с Пуговкой. Склонив голову на бок, она внимательно рас-

сматривала красивую штучку. 

– Пожалуй, я возьму тебя к себе! Мы, вороны, любим все яркое и 

блестящее. Ты станешь украшением моего гнезда! 

– Но я не хочу к Вам, – пролепетала Пуговка, – я предназначена 

украшать парадный мундир Старого Капитана, а не воронье гнездо… 

Не слушая, Черная ворона взяла ее в клюв и взмыла в небо. Она по-

летела в сторону бухты, но там ее догнали Белоснежные чайки. 

– Убирайся отсюда! Над морем хозяйничаем мы, а твой удел – ле-

тать над городскими свалками!  

Морские птицы окружили незваную гостью и принялись ее клевать. 

Черная ворона, отбиваясь от чаек, раскрыла клюв, и Пуговка полетела в 

воду. Подняв фонтанчик брызг, медленно опустилась на дно Бирюзовой 

бухты. «Как тут холодно и мрачно, здесь меня никто не найдет!» – тоск-

ливо подумала она, но вдруг заметила, что за ней наблюдает странное 

существо с огромными клешнями. 

– Вы кто?  

– Краб! Здесь мои владения!  

– У моего хозяина на кокарде морской фуражки тоже есть краб, но 

он совсем не похож на Вас.  
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– А кто твой хозяин? 

– Старый Капитан. А я – Пуговка с его парадного мундира. Она 

вкратце рассказала свою историю. – Не могли бы Вы помочь мне вер-

нуться обратно на берег? 

– Мои владения заканчиваются возле прибрежного камня. Я иногда 

вскарабкиваюсь на него, чтобы посмотреть на сушу. Но долго там оста-

ваться нельзя – без воды я погибну!  

Бережно взяв Пуговку в клешню, Краб стал быстро передвигаться по 

песку. Достигнув вершины камня, осторожно положил на обросший во-

дорослями выступ. 

– Дальше добирайся сама, мне пора обратно. 

– Спасибо! Я никогда не забуду Вас, уважаемый Краб… 

Она не договорила – рядом раздались звонкие голоса:  

– Смотри, какой огромный краб! Хватай его! 

– Это люди! Они могут поймать меня! Прощай…  

Краб кубарем скатился в воду. Пуговка огляделась. У парапета 

Набережной стояли девочка и мальчик. Глядя на камень, мальчик ска-

зал: 

– Там что-то блестит. Давай достанем, раз уж краба упустили. 

 Перепрыгнув на уступ, ребята увидели Пуговку. 

– Я думал, это золотая монетка так сияет, а это обычная медная пу-

говица! Мальчишка размахнулся и хотел выкинуть ее в море.  

– Стой! – закричала девочка. – Это не обычная пуговица! – Выхватив 

у него находку, она стала разглядывать ее.  

– Я, кажется, знаю, кому принадлежит эта штучка –  видела ее на па-

радном мундире Старого Капитана.  

– Как же она оказалась на камне? – мальчик оглянулся на берег. – 

Старый Капитан давно уже не выходит в море, я часто вижу его на 

набережной сидящим на скамейке.  

– Давай отнесем ее хозяину.  

Они побежали к дому, где жил моряк. Согревшись в теплой ладошке 

девочки, путешественница облегченно вздохнула: наконец-то ее при-

ключения закончатся! Через полчаса, аккуратно пришитая девочкой, 

она вновь сияла на парадной форме хозяина. Пуговка горделиво хваста-

лась своим соседкам по кителю о путешествии в небе, в море и на суше, 

где ей помогали муравьи, чайки, краб и дети. Сам же Старый Капитан, 

усевшись на своей любимой скамейке, долго рассказывал ребятам о 

дальних странствиях и путешествиях, где ему тоже помогали разные 

люди. Как важно верить, что всегда найдутся те, кто готов прийти тебе 

на помощь!  
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ЯХТА И ЯЛИК 

На заброшенном причале утро  начиналось как обычно – со звона позе-

леневшей от времени корабельной рынды, неизвестно как попавшей 

сюда:  

– Бум! Бум! Подъем! Вставать пора! Бум… 

– Пожалуйста, перестаньте шуметь. Мне всю ночь не спалось! – не-

довольно пробурчала ржавая Баржа. – Я скоро пойду ко дну, не до-

ждавшись ремонта! Мой корпус оброс ракушками и водорослями! А 

ведь я совсем еще не старая… 

– Не волнуйся, соседка, – успокоил ее рыбацкий Баркас, – придет 

пора, нас отремонтируют, покрасят, и мы снова станем как новенькие! 

– Размечтались! – в разговор вступила ветхая Лодка без весел. – Я 

столько лет болтаюсь у этого причала в ожидании мотора! 

– Зачем тебе мотор? Ты свое уже отплавала, на пенсию пора! – ма-

ленький Ялик лукаво улыбнулся. – Твои борта не выдержат шторма. 

– Что ты понимаешь в морской стихии! Бывали времена, когда я 

уплывала далеко от берега и попадала в такие передряги, которые тебе и 

не снились… 

– Перестаньте ссориться, – миролюбиво успокоила их разбитая Ша-

ланда, – лучше посмотрите, кого ведет к нам трудяга-буксир. 

Старожилы причала обернулись ко входу в Бирюзовую бухту. 

Натужно урча, буксир тянул за собой белоснежную яхту. – Потеснитесь 

немного, я к вам на постой потерпевшую пришвартую.  

– Ну вот еще чего! – проскрипела старая Лодка. – У нас здесь и так 

не протолкнуться! 

– В тесноте, да не в обиде! Ставь ее рядом со мной, я пододвинусь! 

А что с ней случилось? – спросил Ялик, уступая место новой соседке. 

– Ураган сломал мачту и чуть не выбросил ее на берег. Буксир осла-

бил трос и придвинул яхту к пирсу. 

– Порт приписки не наш, она иностранка! – не успокаивалась Лодка, 

ревниво рассматривая золотистые буквы на корме яхты. – Каким ветром 

ее к нам занесло? 

– Сильным ветром. Еле дотащил, сам чуть не захлебнулся от волны, 

– пробасил буксир и, дав прощальный гудок, покинул причал. 

– Да, не повезло вам, милочка, – участливо заметила Баржа, обраща-

ясь к новенькой, – ваш ремонт затянется надолго! 

– Что вы, мне некогда здесь скучать. Я сошла с дистанции междуна-

родной регаты, и мой хозяин приложит все силы, чтобы скорее вернуть 

меня в строй. Думаю, через пару часов все будет в порядке! 
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– Когда-то и я думала, что задержусь тут недолго. Но прошло столь-

ко лет, а я до сих пор ржавею у этого причала. – Баржа грустно вздох-

нула.  

– А что такое регата? – спросил рыбацкий Баркас.  

– Это гонки парусных судов в открытом море, – ответила гостья. 

– Гонки? – переспросила Лодка. – В молодости я тоже участвовала в 

гонках весельных шлюпок по бухте и всегда приходила первая! 

– Разве сравнишь узкую бухту с морским простором?! – разбитая 

Шаланда горделиво покачала бортами. – Мне доводилось бывать в раз-

ных морях и даже в океане!   

– Океан – это что, вы бы попробовали выгрести против мощного те-

чения бурной реки, да еще не сесть при этом на мель! – Баржа хвастли-

во завертела ржавым винтом. 

Обитатели причала начали наперебой вспоминать свои далекие и 

близкие плавания. Гостья вежливо слушала, кивая снастями. Лишь ма-

ленький Ялик не принимал участия в разговоре. Ему хвастаться нечем – 

его, сбитого из просмоленных досок, лишь неделю назад спустили на 

воду. Поблескивая выкрашенными бортами и урча моторчиком, он 

вплотную придвинулся к иностранке.  

– Какая ты красивая! – прошептал он, с восхищением рассматривая 

разноцветные паруса, развешенные для просушки. 

– Ты просто не видел других участниц регаты. В соревновании 

участвуют яхты со всего мира, большие и маленькие. Скоро ты вый-

дешь в открытое море и наверняка увидишь парусники более красивые, 

чем я. 

– Мне не надо других, мне ты нравишься… Возьми меня с собой! 

Она не ответила. Хозяин – седой моряк, ловко орудуя инструмента-

ми, начал чинить сломанную мачту. Стройный корпус дрожал под уда-

рами молотка, ванты жалобно поскрипывали. 

– Тебе больно? 

– Я потерплю. Мой владелец – опытный яхтсмен и знает толк в мор-

ском деле – ведь он сам меня построил. Нам надо торопиться – осталь-

ные парусники ушли уже далеко. Их нужно догнать и перегнать. Хозяин 

не привык быть последним!  

Вскоре ремонт был закончен. Попыхивая трубкой, капитан встал за 

штурвал. 

– До свидания! Я буду вспоминать вас! – покидая причал, крикнула 

яхта. 

– Счастливого пути! – Баркас замахал на прощанье облезлым фла-

гом. 
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– Кораблям всегда желают иметь семь футов под килем! – заметила 

Шаланда. – Я знаю толк в морских приметах!  

– Разве она корабль? – проворчала Лодка. – Размалеванная скорлуп-

ка!  

– Не смей! Она настоящая парусная красавица! Я люблю ее… – 

Ялик, освободившись от швартовов, устремился за Яхтой в море. 

– Вернись! – проскрипела Баржа. – Ты не сможешь догнать ее! 

Но Ялик уже никого не слышал. Тарахтя моторчиком, отважно плыл 

навстречу волнам, содрогаясь от их ударов своим маленьким телом.  

Скоро он устал.  

– Подожди! Я задыхаюсь и захлебываюсь! 

– Возвращайся, тебе нельзя со мной! – Яхта продолжала мчаться 

вперед. 

– Почему? 

– Я не могу остановить ветер, который наполняет мои паруса. Плыви 

в бухту.  

– Но я люблю тебя и хочу быть с тобой! 

– Влюбленные должны уметь ждать. Я непременно вернусь! 

 Яхта, подгоняемая ветром, скрылась за горизонтом.  

Шли годы. Маленький ялик стал опытным мореходом. Каждый раз, 

выходя из бухты, он пристально вглядывается в морскую даль, надеясь 

увидеть свою возлюбленную. Ведь когда-нибудь она обязательно вер-

нется!  
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Георгий Ленжетов
1
 

 

СТИХИ О РАЗНОМ 

 

*** 
Немало я бродил и колесил, 

А славный город, где в почёте смелость, 

Едва увидев, сразу полюбил, 

И породниться с ним мне захотелось. 

Сначала мне не очень-то везло, 

Друг с другом мы сошлись не в одночасье.  

Но я нашёл здесь всем чертям назло 

То, что зовётся ёмким словом «счастье».  

У нас единый боевой настрой.  

И если, не дай Бог, беда случится,  

За брата я, как водится, – горой,  

А он, известно, – стреляная птица! 

«Один парнишка, а девчонок – сотня» – 

Так в шутку говорят про город наш.  

Брат Севастополь, мы с тобой сегодня – 

Сплочённый, дружный, флотский экипаж! 

 

*** 

Звучит «на бис» тут музыка прибоя,  

Вокруг – морская ширь и неба высь.  

Мы – качинцы из города-героя,  

Где флот и авиация срослись.  

Для гордости нам повода не нужно,  

Известно всем, чем край наш знаменит.  

Ещё ведь царь дивился, как здесь дружно 

Взмывают авиаторы в зенит.  

Не всё, конечно, тут у нас иначе,  

Места есть краше, что и говорить.  

Но если раз окажетесь вы в Каче,  

Не сможете её не полюбить! 

 

*** 

Самолётам, вертолётам 

Подпевает тут прибой.  

И, конечно, всем охота 

                                                           
© Ленжетов  (Цатрян) Г.Л.  
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Над землёй и над водой 

На большой железной птице 

Устремиться в небеса 

И ещё раз убедиться,  

Что бывают чудеса! 

Век назад сыны Державы 

Здесь впервые взмыли ввысь. 

И в сиянье доброй славы 

Авиаторы неслись 

Побеждать врагов Отчизны,  

Гнать, как нечисть, со двора  

Ради нашей мирной жизни – 

И за это им – ура! 

 

Памяти Эдуарда Асадова 
 

В Каче в первый раз увидев море,  

Замер он. Мечтая, думал: «Вскоре 

Уничтожим всех фашистских гадов,  

И тогда ты, брат боец Асадов,  

Красотою этой любоваться 

Сможешь вдоволь. Ну, а может статься...» – 

Домечтать не дал сигнал шофёра,  

Но мечта одна под шум мотора 

В нём упорно продолжала биться:  

«Севастополь от поганых фрицев 

Поскорее нам очистить надо!  

И потом их гнать – уже до ада!» 

Крым весенний запахами, цветом 

Вдохновлял солдата и поэта 

На стихи, на подвиги, на жизнь.  

Но не все мечты его сбылись.  

Он отважен был, талантлив, молод,  

Но ослеп в бою за славный город… 

Всею мощью навалился враг – 

Беспощадный, беспросветный мрак… 

Больше он не видел море это.  

Но в душе плескалось море света,  

Море доброты, любви! И злости!  

Думал: «Черти, шутки эти бросьте!  

Раз уж выжил – значит, должен жить!  

И бороться должен! И творить!» 

Честный воин, гражданин, Поэт – 

Сдаться он не мог! Конечно, нет!  

И теперь спустя так много лет 
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Стих его способен жечь сердца!  

Учит нас бороться – до конца! 

 

***  
Купался в сладостном вине, 

Попав в нежнейшие объятья. 

Когда ж открыла душу мне – 

Познал я вкус земного счастья! 

Держала долго под замком 

Свою израненную душу, 

Но как-то зимним вечерком 

Она сквозь наледи наружу, 

Почуяв искренность тепла 

Души такой же одинокой, 

Тихонько выглянуть смогла – 

И нет уж пропасти глубокой! 

И позади затворы, тьма, 

Метанья, страхи, безнадёга. 

А есть лишь счастья кутерьма 

И вдаль манящая дорога! 

 

***  

Жизнь счастливых, чудных дней полна, 

Если только рядом есть Она – 

Нежная и мудрая, как Гера, 

Щедрая на ласку, как Венера, 

Искренняя, добрая подруга, 

Небом, точно, данная супруга, 

А ещё заботливая мама, 

Модная, с хорошим вкусом дама, 

Есть ещё талант любить – от Бога, 

Чертовщинки тоже есть немного. 

Только с нею мне не надо рая… 

Ах, как я люблю тебя, родная! 

 

 

 

 
 

 

 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2018/1 158 

 

 

Наталья Власова1
 

 

ДУША МОЯ - РЕКА  

 

Балаклава 

 
Балаклава, Балаклава, 

Дивный край! 

Генуэзская держава, 

Рыбий рай! 

Солнце рыжее ласкает 

Синь волны. 

Скалы. Скалы. Скалы. Скалы. 

Валуны. 

Лодки, ялики, баркасы, 

Катера. 

И черна, как папуасы, 

Детвора. 

Одиссей во время оно 

Плавал тут, 

И свирепых листригонов 

Был приют. 

Воевали, торговали 

Племена. 

Уходили, уплывали 

Времена. 

Балаклава, Балаклава – 

Зурбаган! 

Мир твоим  зеленоглазым 

Берегам! 

В море весело бросаю 

Горсть монет. 

Помечтаю, загадаю… 

Что? 

Секрет! 

 

Тополя 

Чем старше мы становимся, тем чаще 

Воспоминанья юности далёкой 

                                                           
© Власова Н.Ю. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2018/1 159 

 

Тревожат сердце…  Вот рассказ о том,  

Чего забыть не смею уж полвека: 

Перед  душевной  болью этих дней, 

Увы, бессильны доводы рассудка! 

 

О милой Слобожанщины  просторы! 

Кудрявые сады, пруды, дубравы! 

Моё здесь детство мирно расцветало: 

То бабочкой порхало над полянкой, 

То юркой рыбкой плавало в пруду. 

И на траве, под яблоней ветвистой, 

Зачитывалось Гоголем и Грином 

И к звёздам улетало по ночам. 

 

А возле дома рос огромный тополь. 

Он звался по-украински «топОля». 

Такого дерева, сказать по правде, 

Я в жизни не видала никогда: 

Могучий ствол, раскидистые ветви 

И крона, подпирающая небо. 

Над улицей, соседским огородом 

И нашей крышей гордо он царил. 

И глянцевые листья трепетали, 

Как миллионы маленьких сердечек 

Под южным ветром. Раннею весною 

Когда листва ещё не распустилась, 

Серёжки в виде красненьких колбасок 

С него свисали, падали на землю. 

Их собирали дети для игры. 

А пуха не было, поскольку это 

Была топОля, женская особа: 

Её пухом не положено сорить. 

 

Пока живём! 
 

Пока жива трава, 

Пока жива листва 

И птаха в небесах, щебечущая звонко, 

Пока жива весна, 

Пока душа жива, 

И первый поцелуй, и первый крик ребёнка, 

Пока рука тверда 

И не остыла кровь, 

Пока не сгинул мир в огне последней битвы, 

Пока ещё – мечта,  
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Пока ещё – любовь,  

Пока ещё стихи, пока ещё молитвы,  

Пока ещё рассвет приходит в города 

И радуга встаёт подобьем коромысла, 

Пока течёт вода, 

Пока горит звезда – 

И наша жизнь полна Божественного смысла! 

  

Судьба 
 

Путнику – чтобы огонь не гас, 

Пьянице – горький ром, 

А мне, улитке, из часу в час 

Тащить на себе свой дом. 

 

Юркой рыбёшке – прохлада вод, 

Иве – глядеться в пруд, 

А мне, наседке, из года в год 

Длить свой тишайший труд. 

 

Стрелкам часов – бесконечный бег, 

Садам – благовонье роз, 

А мне, лошадке, из века в век 

Везти за собой свой воз. 

 

Богатым – роскошь пиров и тризн, 

Нищим – пятак в горсти… 

А мне, крещёной, из жизни в жизнь 

Свой крест  

На себе 

Нести! 

 

Душа моя – река 
 

Душа моя – река. От края и до края 

То мутно-тяжела, то солнечно-легка, 

Журча  и бормоча, волнуясь и сверкая, 

Течёт себе, течёт душа моя – река. 

 

Какие родники её питают лоно? 

Какие города стоят у берегов? 

Душа моя – река! Стремнины и затоны, 

Обманчивая гладь в кувшинчиках цветов, 
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И омут, где кишмя кишат проныры-черти, 

Разлив, и ледостав, и  мель, и глубина… 

Душа моя – река! Тебе  ль страшится смерти, 

Когда ломаешь лёд, привольна и полна? 

 

Какие чудеса тебе ещё увидеть? 

Кого ещё поить прохладною водой? 

Душа моя – река! Любить и ненавидеть 

И жажду утолять – вот путь извечный твой! 

 

Имена 
 

О, имена! Кто вас изрёк? 

Кто произнёс такие звуки, 

Как будто вечности цветок 

Вложил в слабеющие руки? 

Из года в год, из века в век 

Между живущих имя ходит: 

С ним каждый новый человек 

Среди других себя находит. 

Не соизмерить их судьбу! 

Они любого отличают, 

Но королеву и рабу  

Одним созвучьем величают! 

И сколько б жизней и судеб 

Ни стёрли время и пространство, 

Вовек пребудут дом и хлеб 

И этих звуков постоянство… 

Цветами станут семена: 

Та красота, что ныне скрыта. 

И повторятся Имена: 

Татьяна. Анна. Маргарита. 

 

Я не хочу! 

 

Я не хочу, чтоб люди умирали! 

Чтоб в день весны 

Любимые любимых провожали 

В огонь войны! 

Я не хочу, чтоб сытые голодных 

Учили жить, 

А подлые учили благородных – 

Чем дорожить! 

Я не хочу, чтоб дети презирали 

Своих отцов 
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И чтобы злые добрых призывали 

В ряды борцов… 

Я не хочу, чтоб в жилах поколений – 

Неправды яд, 

Чтоб все пути прекрасных устремлений 

Вели нас в ад! – 

Я не хочу! 

 

Осенние свадьбы 
 

Это царство берёз и сосен – 

Первобытный, волшебный край! 

Разрумянилась пышно осень, 

Будто свадебный каравай. 

 

Осень – сваха! Жена! Мастерица 

Приворотным зельем поить, 

И трудиться, и веселиться, 

И плести любовную нить, 

 

Золотые чертоги строить, 

Золотые писать стихи, 

И, колечко сковав золотое, 

Освятить им наши грехи. 

 

Не грусти о прошедшем лете! 

Небеса, как губы, нежны. 

А вдали облака как дети, 

Что ещё родиться должны… 

 

Апрельское 

 

Прилетела первая листва, 

Роща в поэтическом наряде. 

Где-то бродит старость, но сперва 

Не спугните душу, Бога ради! 

Вновь меня апрель заворожил 

Трепетом любовной передряги… 

Как прозрачна кровь подземных жил,  

Родником  звенящая  в  овраге! 

Всякой твари предназначен труд 

По весне: не бойся, не спасует! 

Даже старый одноглазый пруд 

Акварели дивные рисует. 

Марево небесной синевы, 
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Терпкое предчувствие полёта… 

Между нежных пальчиков травы 

Улыбается забавный кто-то. 

Широка весенняя река 

И легка весенняя дорога! 

Грусть ещё вернётся, но пока 

Не спугните радость, ради Бога! 

 

Россия 
                  Россия моя, Россия! 

                  Зачем так ярко горишь? 

                              М. Цветаева 

Пристало ли русским людям 

Выдумывать псевдоним? 

О, как мы Родину любим! 

О, как мы её браним! 

Но жизни проста наука: 

На радость ли, на беду – 

И карасям, и щукам 

Плавать в одном пруду… 

Россия моя, Россия! 

Коломна и Колыма… 

Господи, дай нам силы! 

Господи, дай ума! 

 

Деревенская  любовь 
 

Ты куда ходил, дружок, 

Ночью мимо хлева, 

Через рощу и лужок, 

А потом налево? 

Там живёт такая фря, 

Каблукова  Лера: 

Чует сердце, что не зря 

Ты ходил налево! 

Завилась на бигуди – 

Ишь ты, королева! 

Не ходи к ней, не ходи! 

Не ходи налево! 

А сама-то, погляди: 

Ни жена, ни дева. 

Не позорься, не ходи, 

Не ходи налево! 

Наша свадьба впереди, 

Опосля  посева, 
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А покуда – не ходи, 

Не ходи налево. 

Припаду к твоей груди, 

Как  к Адаму Ева… 

Не ходи, не ходи, 

Не ходи налево! 

 

Хозяйка осень 
 

Хороша Хозяйка осень! 

В сундуках её, как встарь, 

Всё найдётся, что ни спросим: 

Охра, пурпур, киноварь! 

И строга, да не сурова, 

И богата – да щедра, 

И на подвиги готова, 

И на выдумку хитра! 

Настежь  двери отворила,  

Всех на праздник позвала: 

Накормила, напоила 

И подарки раздала. 

Силу крыльев – вольным птицам, 

Зайке – шубку на меху, 

А красавицам девицам – 

Аккурат по жениху! 

Вот и свадьбы! Пир горою! 

Песни, пляски, хохот, свист! 

И летает за фатою 

Золотой кленовый лист. 

 

Сон бойца 
 

«Здравствуй, миленький Ванюшка! 

Узнаёшь мой голосок? 

Это я, твоя Танюшка… 

Отпросилась на часок. 

 

Ты не плачь, а я поплачу. 

Помнишь наш последний бой? 

Уж такая незадача: 

Я – убита,  ты – живой… 

 

Ох, и вредная натура! 

Мне б –  бежать наискосок, 

Я ж – вперёд! А пуля-дура 
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Так и влипла  мне в висок! 

Жалко мамку, жалко брата: 

Будут плакать обо мне… 

Я, конечно, виновата, 

Что погибла на войне. 

 

Воевала как умела, 

Не  хужей  других солдат. 

Надо честно делать дело, 

А на фронте – во сто крат! 

 

С автоматом я справлялась, 

И в землянке был уют. 

Одного лишь,  ох,  боялась! –  

Вдруг тебя вперёд убьют?! 

 

А ещё – чего таиться? 

Уж откроюсь, не стыдясь: 

Как хотелось мне… помыться! 

Ведь война – такая грязь! 

 

Мне ночами снилась баня 

И колодец у пруда… 

Уж прости, голубчик Ваня, 

Разболталась…  Вот беда! 

 

Обещала тебе дочку, 

Обманула, извини! 

Помни, милый, нашу ночку, 

Позабудь лихие дни. 

 

Да  зазря себя не мучай, 

Срок придёт – женись, любя: 

Я – не хуже и не лучше 

Той, что будет у тебя! 

 

Мне теперь легко, привольно, 

Как в санбате – чистота. 

Здесь не страшно и не больно, 

Прямо скажем – красота! 

 

Всё! Прощай, мой светик ясный! 

Будь здоров и невредим. 

Я – с тобой, и в час ненастный 

Стану ангелом твоим...» 
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Он проснулся. Птицы пели. 

Было тихо и светло. 

Над макушкой старой ели 

Низко облачко плыло… 

 

Рим 
 

Пальмы. Пинии. Платаны. 

Запах  древнего  музея. 

Полководцы и путаны. 

Гордый профиль Колизея. 

 

Все сюда, кто смел и знатен! 

Прочь – кто беден, слаб и робок! 

Белотел, просторен, статен 

Этот грозный вечный город! 

 

Рим – расчётлив! Не случайны 

Мощь колонны, блеск фонтана, 

И сокровища, и тайны 

За стенами Ватикана! 

 

Но не скрыть священной дрожи: 

Здесь, в Капелле, вы поймёте, 

Почему сдирает кожу 

Сам с себя Буонаротти, 

 

Обезумевши от страха 

И невыносимой боли: 

Гениальность – это плаха, 

Яд и ад по Божьей воле! 

 

Римская зарисовка 
 

За руинами – колонны. 

За колоннами –  фонтаны. 

За фонтанами – Мадонны. 

За Мадоннами – путаны. 
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Виталий Меренков
1
 

 

ЖИВУ БЕЗОБЛАЧНЫМИ ДАЛЯМИ 
 

Севастополь – весна 
 

Город-витязь в объятьях весны,  

В облаках белоснежных дерев.  

И плывёт над разбегом волны 

 Севастопольских улиц  напев. 

 

В этом городе жить не тужить – 

Где ещё столько славных имён!  

Непрерывна здесь памяти нить,  

Здесь традиции чтут испокон. 

 

И когда к нам приходит беда, 

Мы даём ей достойный отпор 

Потому, что так было всегда, 

И так будет, и есть до сих пор. 

 

... А весна, погостив по дворам,  

В белоснежность деревья одев,  

Унесёт вдаль, к иным берегам 

Наших солнечных улиц напев. 

 

Предосеннее 
 

Неужто небо наяву 

Утонет в журавлином плаче?  

Закаты вкраплены в листву, 

И я на листопад богаче.  

 

Ещё дождей невнятна речь  

(Они в дороге медлят где-то). 

И грусть ещё возможно сжечь 

В кострах слабеющего лета.  

 

Ещё не ветер – ветерок,  

Рассеянно садами ходит.  

И виноградин пьяный сок 

                                                           
©
 Меренков В.В.  
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Ос охмелевших хороводит.  

 

А воздух – колдовской настой, 

Роса напополам с лучами. 

И еженощной запятой 

Сверкает месяц между днями.  

 

Легко… хотя предрешено – 

Увянут запахи и краски. 

Промозглость, серость, сырость… но 

Без были не было бы сказки.  

 

Я знаю, будет и тоска.  

Придёт, на сердце ляжет глыбой.  

Но только будет, а пока,  

Как жизни не сказать спасибо.  

 

Как в это небо не глядеть – 

Хрустальны дни, жемчужны ночи.  

А на листве – закатов медь.  

И жизнь… на листопад короче. 

Мы помним всё. 

 

Нам не забыть, что было с нами,  

А тем, в ком память недолга, 

Напомним, как врагов цунами 

Терзало наши берега.  

 

Как благочинная Европа,  

Впитав коричневую грязь,  

На гребне страшного потопа 

По нашим городам прошлась.  

 

Какую цену заплатили 

Мы за свободу быть собой,  

Когда решалось – или – или 

И жили все одной судьбой.  

 

Мы помним всё и не забудем,  

Как защитили свет от тьмы 

Советские простые люди,  

Чтоб не были рабами мы. 

 

...Прошло не так уж много вёсен 

С той, самой памятной весны, 
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И мир в лицо нам снова бросил – 

Хотят ли русские войны?! 

 

Прекрасны летние закаты... 

 
Прекрасны летние закаты,  

Аркады радуг в синеве,  

Волн белопенных перекаты  

И росы в утренней траве. 

 

Ночей июльских звёздный нерест 

И догорающий костёр,  

Когда ложится листьев шелест 

На задушевный разговор. 

 

Люблю косматые туманы, 

И гордую суровость гор,  

И васильковые поляны,  

И соловьиный перебор.  

 

Но перед вечностью унылой 

О главном миру расскажу,  

О том, что только смехом милой 

Я в этой жизни дорожу. 

 

Порт (октябрь)  
 

День пригожий – солнце нежит 

Порт в обед немноголюдный.  

Скрип канатов, трапов скрежет – 

Звук волнующий и чудный. 

 

Удочка змеится в море,  

Переломленная зыбью.  

Поплавок в немом дозоре 

Караулит глупость рыбью. 

 

Тихим ходом сухогрузы 

Бухту боронят винтами.  

Бледно-синие медузы 

В глубине парят цветами. 

 

Щурит глаз седой матрос,  

Солнцу выставив фуражку,  

И бормочет что-то в нос 
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Про свою зазнобу Глашку. 

 

А по радужной воде,  

Прячась в переливах волн,  

Из далёкого Нигде 

Золотой крадётся сон.  

 

Бухта Камышовая 
 

Бухта Камышовая – 

Памяти лоскут.  

Жизнь моя грошовая 

Начиналась тут.  

 

Домики рыбацкие,  

Вольные хлеба.  

Песенки кабацкие,  

До утра гульба. 

 

Босяки чубатые,  

Что ни взгляд – резон.  

Майки полосатые  

Как хороший тон.  

 

И дружки бедовые,  

И подружек рой.  

Эх, деньки медовые,  

Молодости зной. 

Улочки кручёные,  

Берегов обхват.  

Скалы раскалённые 

В мареве дрожат. 

 

Солнце пряди свесило 

В голубой поток,  

Мчит по морю весело 

Белый катерок.  

 

А степи дыхание, 

Как густым вином,  

Всякое мечтание 

Околдует сном… 

 

Каменистой тропкою 

К берегу сверну 

И, от соли терпкую,  

Обниму волну.  

 

Жизнь пройдёт грошовая, 

Медью отзвенев, 

Бухта Камышовая, 

Лучших дней напев. 

 

Возвращение (бабушкин дом)  
 

Тихий, простой городок – 

Липы, акации, клёны,  

Пыльные петли дорог,  

Дремлют под ряской затоны.  

 

Гуси привычно, у луж  

С шипом во след тянут шеи… 

Провинциальная глушь – 

Жизнь на «авось», без затеи.  
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Мимо старух и оград 

К дому шагаю родному. 

С неба упавший закат 

Крыш зажигает солому. 

 

Щурят старухи глаза – 

Догляды бабьи искони: 

То ли вернулся назад 

Или же так – посторонний. 

 

Но не припомнят меня: 

Время – гримёр самый лучший. 

Трудится день изо дня, 

Лица меняя и души. 

 

…Вот он, и мой поворот. 

Скрипнет навстречу калитка. 

Ставен резных приворот 

Словно из детства открытка. 

 

Не объявляясь, зайду, 

Визгом признает собака. 

Сердце сожмёт на ходу: 

Дома… и хочется плакать.  

 

Лето – Севастополь 

 
Лето просто загляденье – 

Солнце, море, небеса,  

Облака и паруса,  

Лиц мельканье, волн кипенье, 

И вишневое варенье,  

И нетрезвая оса.  

 

Праздник фруктов и туристов – 

Всякий фрукт туристу рад. 

А на улочках тенистых 

Длинноногие «калипсы» 

Вызывают у туристов 

Легкий челюсти отпад. 

 

По  ночам же – звезд сиянье 

И цикад звенящий гуд. 

Здесь исканья и мечтанья, 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2018/1 172 

 

Здесь надежды и свиданья... 

И разлуки тоже тут.  
 

Те, кто знают наше лето, 

Чтобы в зимах не пропасть, 

В местных солнечных рассветах, 

В ливнях ультрафиолета 

Оставляют сердца часть.  
 

И в любое  настроенье, 

Под любою широтой 

Помнят лето-загляденье 

И вишневое варенье 

Со счастливою  осой.  

 

Детям войны  
 

Детство  осталось  в  том  лете – 

С  первыми  взрывами  бомб, 

В  черном  от  гари  рассвете, 

В  страшных  ходах  катакомб. 

 

Недоочнувшись,  спросонок 

Детство  покинуло  дом, 

И  пятилетний  ребёнок 

Стал  пятилетним  бойцом. 
 

Не  было  больше  игрушек, 

Добрых,  волшебных  чудил – 

Мир  несмолкаемых  пушек 

Вдребезги  сказки  разбил. 

 

Позже  разруха  и  голод, 

Стройка  в  масштабах  страны. 

Каждый  израненный  город – 

Эхо  недавней  войны. 

 

Стройка...застой...перестройка... 

Верный, как пёс, дефицит. 

Всё  переносится  стойко, 

Лишь  невниманье  саднит. 
 

Полная тяжких событий 

Жизнь,  без  чудес,  без  прикрас. 

Дети  войны,  вы  простите 

Время,  что  выбрало  вас. 
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Беспризорные слова 
 

Ходят-бродят  по  планете 

Беспризорные  слова. 

Мы  бросаем  их  на  ветер,   

А  они  же  наши  дети, 

И  у  них  на  нас  права. 

 

Мы  нарочно  забывали, 

Родственную рвали  нить, 

Но  получится  едва  ли 

Встречу  с  ними  отменить. 

 

Не  бросайте  слов  на  ветер 

В  добрый  и  в  недобрый  час, 

Ведь  они  же  наши  дети,   

Ходят-бродят  по  планете 

И  отыскивают  нас. 

 

Метелица 
 

Разошлась  не  на  шутку  метелица. 

Снег  вонзается  в  щёки  занозово. 

Разгулялась  красавица девица, 

А  зовётся  –  Снежана  Морозова. 

 

Видно  праздник  большой  справил  дедушка  – 

Нету  удержу  внучке  неистовой. 

Жмётся  к  свету  озябшая  вербушка, 

Барабаня  в  окно  веткой  льдистою. 

 

И  сугробы  дымятся  позёмкою, 

Укрывая  асфальта  проплешины. 

Бахромою  хрустальною,  ломкою 

Крыши  белые  густо  увешаны. 

 

А  народ-то  весёлый  на  улицах – 

Что  нам  пляс  твой, шальная  метелица! 

 Лишь  от  водочки  ласково  щурится 

И  огурчиком  в  бороды  целится. 

 

Только  изредка  выглянет  солнышко, 

Снег  зажжёт  на  мгновенье  и  спрячется. 

Эх,  родная  сторонка,  сторонушка, 

Не  от  холода  людям  здесь  плачется. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2018/1 174 

 

 

А лето - это...  
 

А лето – это детства вкус, 

Шипенье волн и лимонада, 

И море рядом – двадцать плюс, 

И неба синяя громада. 

 

...Я помню этот цвет и вкус, 

Как поутру с краюхой хлеба, 

Облюбовав причальный брус, 

Следил, как море плещет в небо. 

И мог до самого заката 

По облакам шагать крылато... 

 

Теперь и вес не тот, и груз, 

А может, высоты боюсь, 

Которую любил когда-то...  

 

Россия 
 

Россия – это больше чем страна, 

Она – душа прекрасная планеты. 

И потому ей миссия дана  

Божественные сохранить заветы. 

 

Когда вокруг  бьют дьяволу челом 

И попирают высшие законы, 

Россия не склонится перед злом 

И соберёт  таких же непреклонных. 

 

И будут вновь пророчить гибель ей, 

И заражать безумием народы. 

И будет вновь она всех бед  сильней, 

И выше самой страшной непогоды. 

 

… А после бури всякой – тишина, 

В которой так божественны рассветы… 

Россия – это больше чем страна, 

Она – душа, хранящая заветы. 

 

Евгению Леонову 
 

Когда звезда,  последний луч отдав, 

Сольётся  с ночью в бесконечном Там,  
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Она росою вспыхнет  среди трав 

И новым светом возвратится  к нам. 

 

Не умирают звезды,  и не верь 

Тому, кто скажет: – Вот ещё одна 

Сгорела. –  Нет, на небе без потерь – 

Кто  дарит свет,  тем вечность суждена. 

 

P.S. Пусть не всегда дается нам дарить, 

И белый свет порой бывает сер, 

Но дарим... и не оборвётся  нить,  

Протянутая к нам из высших сфер. 

 

*** 

Лишь небо шаль накинет серую 

И дни становятся грустны – 

Я  в  даль  безоблачную  верую 

И  вижу  солнечные  сны. 

 

И  знаю  точно:  за  туманами, 

За  дождевою  пеленой 

Весна  цветочными  полянами 

Ещё  обнимется  со  мной. 

 

И  птичьей  всей  разноголосицей 

Расскажет  о  краях  иных, 

Куда  душа  порою  просится, 

В  просторах  заскучав  родных. 

 

Ну,  а  пока  дожди  печальные 

Штрихуют  сумрак  за  окном,  

Живу  безоблачными  далями 

И  солнечным  спасаюсь  сном. 

. 
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Наталья Ляшко1 

 
БУДУ КАК СОЛНЦЕ 

 

Послушай душу… 

 
Обычных серых дней поток нарушив, 

Приди на берег моря и присядь 

На камень, помолчи, послушай душу, 

Почувствуй в своем сердце благодать. 

Волна волну играя,  обгоняя, 

Тебе как будто тихо говорит: 

«Не покидай, я без тебя скучаю, 

Ведь я живое, чувствуешь: болит 

Моя душа, границы презирая, 

Старается все выплеснуть наверх, 

Откройся мне, как пред вратами рая, 

Лишь я пойму тебя прекрасней всех. 

И, несмотря на шторм и беспокойство, 

Знай, я с тобою искренне всегда, 

И нет во мне ни капли лжи и злости, 

Ведь я не просто синяя вода». 

14.11.2017 

 

*** 
Любящий божественнее любимого, 

 потому что он  вдохновлен Богом. 

                              Платон 

 

Когда я говорю «люблю», 

Так глубоко вздыхает ночь, 

И волны нежные точь-в-точь, 

Как будто ангелы поют 

Лишь мне под музыку свою. 

 

Луна печальный сеет свет 

На два влюбленных силуэта. 

Любовь – совсем не эстафета, 

                                         Не выигрышный в лото билет, 

                                         Она иль есть, иль вовсе нет. 

 

                                                           
© Ляшко Н.В. 
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И вот алеется восток, 

И свет все тайны обнажает, 

Морская свежесть опьяняет… 

«Дай мне еще один глоток, 

Я знаю все, мне сладок рок!» 
 Август 2017 

 

Буду как солнце 
                Я ломаю слоистые скалы… 

                                  А. Блок 
 

Буду как солнце, буду как море! 

Буду любить, буду нежить тебя. 

Я расскажу тебе столько историй, 

Может, в какой-то узнаешь себя. 

 

Нежно расправлю я радости крылья, 

Свежестью бриза тебя одаря, 

И все мечты вдруг окажутся былью, 

И все желания увидит заря. 

 

И раскалится душа до предела, 

И заалеет морская волна; 

Только не бойся, иди со мной смело. 

И насладись этим счастьем сполна. 

 

В жизни познала я радость и горе, 

Видела ужас и прелести дна. 

Знаю, что рокотание моря 

Песнь соловьиная сбить не вольна. 

 

Буду как солнце, буду как море; 

Буду как солнце, буду как море… 
17.06.2017 

 

М. Лермонтову 
 

Созвучие души  

И мыслей водопад 

Такой родной; 

Ах, если бы ты жил 

Не двести лет назад, 

Поэт ты мой! 

 

Твой грустный взгляд  

И нежные слова 
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Укажут путь. 

И в райский сад 

Смогу хоть иногда 

Чуть-чуть взглянуть. 
 

Увидеть дивных птиц, 

Послушать тишину, 

С собой побыть, 

В траву свалиться ниц 

Иль прыгнуть в вышину 

И там парить. 
 

Как  ты в  стихах  парил, 

И злому ветру вспять, 

Хотя бы раз –хочу!– 

Душою покорить, 

Увидеть и понять 

Весь твой  Кавказ. 

 

Да, даже сквозь года 

Я чувствую твой ритм 

И каждый штрих, 

Тогда моя рука 

С душою говорит, 

Рождая стих… 
13.03.2017 

 

Зимнее море 
 

Зимнее море туманно, 

Чаек не слышно – молчат, 

Лапками быстро и рьяно 

Водную гладь теребят. 

Море остывшее стонет, 

Трогает камни, и лед 

Их покрывает собою 

И подойти не дает. 

Кружатся в танце снежинки, 

Ветер бросает в глаза 

Мелкие острые льдинки, 

И пробирает слеза. 

Слезы – души очищение, 

Радости, грусти прибой. 

Дарят они ощущение  

Связи, о море! с тобой… 
07.02.2017 
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Тонкий луч 
 

А ласточки летают между туч 

Как сто, как двести, триста лет назад. 

Протягивает солнце тонкий луч; 

Его никто не видит: все шуршат. 

 

Шуршат колесами потертых шин, 

Слюнявя пальцы, деньги теребят, 

И развязав язык свой на аршин, 

Сами себе, конечно же, вредят. 

 

Нет времени, желания, нет сил 

Взглянуть на небо и чуть-чуть в себя. 

Вот  вновь  холодный  дождь заморосил – 

Приятель золотого октября. 
11.10.2016 
 

Истина 

– Что такое счастье, мамочка скажи? 

– Счастье, когда нет в тебе зависти и лжи, 

Счастье – это море, свежий ветерок, 

Счастье, когда рядом мамочка, сынок! 

– Что такое радость, честно мне ответь? 

– Радость, когда в небо можешь ты смотреть, 

Радость – это первый желтенький цветок, 

Истинная радость в глубине, дружок! 

– Что такое совесть, знаешь ли ответ? 

– Совесть, когда фальши в твоем слове нет, 

Когда смело смотришь людям ты в глаза, 

Без нее свободы нам познать нельзя. 

– Но, а что же все-таки, мамочка, любовь? 

– Огненные чувства, что волнуют кровь. 

Но бывает тихая, добрая и вечная. 

Божия любовь, мальчик, бесконечная…. 

Всё, о чем в разлуке вспоминаешь с болью, 

Тоже называют, милый мой, любовью. 
27.04.2016 

 

Бархатное море 
 

Ах, мое бархатное! Ах, мое нежное! 

Дыханье волн твоих безмятежное, 

Море любви, вдохновения безбрежного; 

Вновь ты волнуешь меня. 
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Как серебрит тебя солнце игривое! 

Ты поражаешь невиданной силою, 

Только тебе открываю я, милое, 

Всё, глубину не тая. 

 

Ты мое бодрое, ты мое вольное! 

Чувствуешь радость, чувствуешь боль мою. 

Море – душа моя неспокойная, 

Лихая стихия моя! 
26.10.2016 
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Галина Зеленкина1
  

МИР ЧЕЙ-ТО НЕЗНАКОМЫЙ 

 

                                      Межсезонье 

 
Ноябрь, теряя листья на бегу, 

Омыв слезою дымчатое утро, 

Спешит с утра на встречу к декабрю 

Еще надеясь первым встретить друга. 

 

Но там уже из туч собрался хор 

И место дирижера занял ветер. 

Все ждут на склонах Крымских гор, 

Когда декабрь закружит в пируэте. 

 
Толпятся все у выступов скалистых, 

В пуховые виньетки приодевшись, 

А дождь рассыпанным монистом 

Стучит в окно по веткам поредевшим. 

 

Разбрызгивая краски на зеленый холст, 

Газоны в парках устилают листья, 

В календаре ноябрь уже ушел, 

А вот декабрь еще к нам не спустился!  

 

Феррара 

 
Уютные дворики зеленью дышат, 

Смеются балконы и окна цветами. 

Вспорхнули испуганной стайкою крыши 

И вот она вся перед вами – Италия. 

В полях кукурузных дома затерялись, 

Лишь изредка ставнями дворик махнет, 

Как будто бы в прятки они заигрались, 

И выглянуть первым никто не рискнет. 

В обеденный полдень – дыханье пустыни: 

Вся жизнь замерла и ушла на покой. 

Коммуны Италии сонно застыли, 

Пьет кофе лишь город на мостовой. 

Старинные улочки, юбки цепляя, 

                                                           
© Зеленкина Г.А.  
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Неспешно плетут городской лабиринт. 

Чинный и важный город Феррара 

Зеленью парков и скверов укрыт. 

Чужая судьба и чужое венчание, 

Дворцовая площадь и старый костел, 

И вместо сварливого гомона чаек 

Велосипедов веселый трезвон. 

Я тихо иду лабиринтом старинным, 

Любуясь ковровой дорожкой цветов. 

Кусочек Италии, тихий и милый, 

Радуясь жизни шагает со мной.   

 

В прибрежном кафе 

 
У ног моих шампанится прибой, 

И мне сейчас все кажется, что где-то 

В кафе прибрежном слышу голос твой: 

– Вы пьете сладкий Амаретто? 

Засыпал пол, осколками блестя, 

Разбитой чашки фарфор в перламутре. 

Жаль, не узнать, что было б у меня – 

Гарсон смахнул осадок мутный! 

 

В маленьком привокзальном кафе 

Феодосии 

 
Вокзал, кафе, два столика в углу, 

Льет из приемника танго, 

Две пары, будто бы в бреду, 

Скользят по кафелю легко. 

Вокзал смотрел на них в окно, 

Не смея дверь открыть тугую. 

Летит танго, плывет танго – 

В кафе влюбленные танцуют. 

 

Знакомство с Индийским 
 

Шуршит у ног песком волна, 

Ворча, волнуется Индийский. 

На жердочке в воде рыбак 

Позирует с утра туристам. 

В округе нет знакомых чаек, 

Лишь на прибрежье воронье, 

Из следа в след перелетая, 

Хватает из волны свое. 
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Он взвешивает волны на весах, 

Накатывая пенным буруном. 

Взгляд затерялся где-то в небесах – 

Такая ширь и мощь видна во всем! 

То затаится в бездне на мгновение, 

Потом, вползая валом на скалу, 

В злобе бурлит и, белопенясь, 

Вдруг ласково прильнет к песку. 

Ребрится гладь под бирюзу, 

Под солнцем жженую местами, 

Глаза ласкают нежно белизну – 

Такой на Черном не бывает. 

Соленый вкус чуть-чуть с горчинкой, 

С песком яичного желтка, 

С тобой знакомлюсь, как девчонка, 

Большой Индийский Океан!    

 

Закат  

 
Закат разбрызгал по небу капели 

И до меня дотронулся рукой. 

И облака стыдливо заалели, 

Держа боками хрупкий строй. 

И я плыву вся в розовом покое, 

И жизнь свою на миг остановив, 

Держу звезду Полярную в ладони, 

А кажется –держу я целый мир! 

Мир, чей-то незнакомый и далекий, 

Я чувствую, как радуешься ты. 

Твое тепло мне согревает руки, 

И я кричу и плачу от любви. 

Мгновенье нить прервет живую, 

Я жизнь люблю без всяческих затей. 

Звезду в ладонях я держу чужую, 

Но плачу и смеюсь я вместе с ней! 
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Джемали Чочуа
1
  

 

СТИХИ О ЯЛТЕ 

 

Ялтинский восход 
 

Гуляет лето тёплое по Ялте 

И тонет небо в изумруде вод. 

Наш город мал, но есть на каждой карте, 

И как прекрасен ялтинский восход. 

 

Вдыхают окна свежую прохладу, 

И солнце, искупавшись в лоне  волн, 

Уже с утра целует Ореанду 

Над морем, пробегающим лучом. 

 

И под фанфары перепевов птичьих 

Из сумрака выходит горизонт.       

И синим взглядом ясных глаз девичьих 

Сливается над Ялтой небосвод. 

 

И  чайки  здесь над пальмами кружатся, 

И  на волнах качается баркас. 

Тут даже море может улыбаться, 

И в облаках куражится Пегас. 

 

Здесь берега украшены дворцами 

И склонами зелёных крымских гор. 

Сосновыми, пахучими лесами 

Сердца  пленяет ялтинский  простор. 

 

Нет светофоров в городе, поверьте, 

И нет таких, наверно,  городов: 

Здесь по-другому как-то бьётся сердце, 

Здесь по-другому чувствуешь любовь. 

  

                                                           
© Чочуа Д.О.  
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Ночного неба звёздные гирлянды 
 

Загадкой веет над уснувшей Ялтой, 

Вальяжно звёзды отдыхают над водой, 

И над поверхностью сверкающей и гладкой, 

Гуляют ангелы прозрачной чередой. 

 

Холодный свет зеркальным отраженьем 

Смывает с горизонта миражи, 

И свежий ветер призрачным виденьем, 

Как заколдованный, над городом кружит. 

 

Ночного неба звёздные гирлянды 

Легли на склоны крепко спящих гор, 

Под терпкий запах хвои и лаванды 

Чарует души ялтинский простор. 

 

На набережной – в строе ровном пальмы, 

Уснув, лежат на лавочках коты. 

И памятник на Пушкинской, печальный, 

Украсили увядшие цветы… 

 

Дама с собачкой 
 

На Пушкинской нежно платаны  

Сплетают прохладную тень, 

Изящно танцуя, фонтаны, 

Сливаются в  солнечный  день. 

 

И памятник, вечно печальный, 

Стоит у ворчливой реки, 

И слышит прохожий случайный, 

Как в небо взлетают стихи. 

 

Волнуется  Чёрное море, 

Вновь Чеховский вспомнив рассказ, 

И слышатся юной синьоре 

Обрывки заманчивых фраз. 

 

Вуалью прикрытые плечи, 

Смеются открыто глаза, 

Коль даму с собачкою встретишь, 

Поверишь, что есть чудеса. 
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И если сольются вдруг взгляды, 

А в сердце зажжётся звезда, 

То тёплой и солнечной Ялты 

Уже не забыть никогда. 

 

Зимняя Ялта 
 

А в Крыму тепло, хоть сыро, 

Ветер с моря дует солью, 

Время словно бы застыло, 

Вспоминая лето с болью. 

 

Пляж пустой сереет галькой, 

Волны бьются о причалы. 

Тучи ватные над чайкой 

Небо всё собой устлали. 

 

Сединой покрылись горы, 

И стоят, скучая, пальмы – 

Смотрят в дальние просторы 

И на блеск дождя хрустальный. 

 

Я иду и с грустью странной 

Ялтою любуюсь зимней, 

Дымкой на холмах туманной 

И водой морскою синей. 

 

Город маленький, уютный, 

Утонул меж гор зелёных, 

Ветер дует к нам попутный 

И несёт мечты влюбленных… 

 

Когда слетит одежда с тополей 
 

Когда слетит одежда  с тополей, 

Спадёт последний лист с озябшей ветки, 

Растают в небе клинья  журавлей, 

Остынет воздух  в ялтинской беседке.  

 

И я решусь сказать тебе прости, 

Прости меня за всё, что в жизни было. 

Мы будем вместе грусть свою нести, 

Куда бы нас судьба ни заносила. 
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Мы   снова вспомним лето. В тень зимы 

Вдруг упадёт последняя страница, 

Нас в плен возьмут церковные псалмы, 

Чтоб   дать сердцам спокойно помолиться. 

 

Нам  дороги секунды, а не дни, 

И дорога, как золото, минута. 

Летят вдали за звёздами огни, 

Но  ты их свет с моей душой не путай. 

 

Моя рука коснётся рук твоих, 

И губ твоих мои коснутся  губы, 

И я вольюсь надеждой   в новый стих, 

И подпоют мне  золотые трубы… 

 

Крещение 
 

Весенний день, скатилось солнце в город,  

И разноцветьем осветился сад,  

И сердце жадно утоляло голод,  

Вдыхая вишни майский аромат.  

 

Над паствой во Владимирском соборе  

Звездой сверкнуло белое перо,  

Ожило в разрисованном декоре  

Невиданное множество миров.  

 

И в празднестве церковного убранства  

Крещения свершившийся обряд  

Раскрыл на миг закрытые пространства,  

Где звёзды, словно люди, говорят.  

 

И колокол промолвил звоном нежным,  

Как будто ветер колыхнул его,  

Взлетевший в небо голубь белоснежный  

Крылом своим украсил торжество.  

 

И в день крещения совершилось чудо,  

Мир ангелов и тёплая купель,  

И точно, что привиделась кому-то,  

Святая, золотая колыбель… 
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Поэту 
 

Пусть подступит к подбородку Лета,  

Ставя эпикриз в земной возне.  

Не будите спящего поэта!  

Дайте умереть ему во сне.  

                                 Лев Болдов 

 

Пусть его душа парит над миром  

И отстанут грусть, печаль и боль,  

Отслужил душой ранимой лирам  

Истинной поэзии король.  

 

И в лучах мерцающего света,  

На распутье золотых дорог,  

Может, встретит грустного поэта  

В белом балахоне грустный Бог.  

 

Всё земное будет позабыто:  

Боль войны, истерзанные дни,  

Толкотня у грязного корыта,  

Трескотня безудержной брехни.  

 

Он рванул в распахнутое небо,  

Нет, не птицей, яркою звездой,  

На столе остались крошки хлеба  

И обида с горькою слезой... 

 

Под блеском куполов 
 

Сегодня я опять 

Твой голос не услышу 

И буду вспоминать 

Последней встречи день. 

Горит огнём заря, 

И рвётся в душу ветер, 

И светлая луна 

Смывает с окон тень. 

 

Я не могу понять 

Открытый взгляд вселенной, 

Но манит в облака 

Холодный звёздный свет. 

 

Зачем душе спешить, 

Куда ведёт дорога? 
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Мне если не любить, 

То смысла в жизни нет. 

 

Ты помнишь, в тишине, 

Под деревом высоким, 

Мы в солнечном раю 

Вдруг встретились с тобой, 

Казалось, мира нет, 

И нет обид, и боли, 

Лишь только ты и я 

И нежная любовь. 

 

Насмешница судьба. 

Запутанные ночи, 

И белых кораблей 

Зелёные огни, 

И пенная волна, 

И чаек нервных крики, 

Что в Ялте золотой 

Пронзают чьи-то сны. 

 

Не лета тёплый бриз, 

А зябкий день осенний. 

Назад нам не вернуть 

Потерянных секунд. 

И Невского собор 

Среди зелёных улиц. 

Под блеском куполов 

С надеждой Бога ждут. 

 

Летает в небе птица золотая,  

Холодный день, осеняя пора.  

И, словно книгу, жизнь свою листая,  

Я коротаю дни и вечера.  

 

Осеняя пора 
 

Вникаю в смысл запутанных загадок,  

Над головой стенает птичий клин,  

А над столом, над стопкою тетрадок,  

Витает серый и унылый сплин.  

 

Ну что, судьба? Спасибо и на этом,  

Что смерч войны не снёс пока мой дом,  

Что сам себя считаю я поэтом  
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И тем лечу осенний свой синдром.  

 

Ещё летят клиновых веток листья,  

И не поспела терпкая айва,  

И винограда розовые кисти  

На склонах гор рисуют кружева.  

 

И пусть душа горит любовью страстной,  

И пусть пылает яркою строкой,  

Мне в этой жизни, сложной и контрастной,  

Не по нутру смиренье и покой... 

 

Заветы предков крепят наши души, 

Живые пробуждаются от сна, 

Но, как удавкой, часто болью душит 

За нашу жизнь безмерная цена. 

 

Бессмертный полк 
  

Бессмертный полк на улицах планеты, 

Людскую  совесть будят их глаза, 

Несут  потомки скромные портреты, 

А на ресницы просится слеза. 

  

Здесь русские, грузины и евреи, 

Здесь сотни наций как одна семья. 

К могилам братским тянутся аллеи, 

И   неделима Божия земля. 

  

Кто лётчиком там был, а кто танкистом, 

Кто пехотинцем защищал наш дом, 

А кто-то был разведчиком, радистом, 

И смерть их обвенчала всех свинцом. 

  

Здесь море душ и море чьих-то судеб, 

И сердце с сердцем бьётся в унисон, 

И мир героев наших не забудет, 

Да будет каждый подвиг вознесён. 

  

Гордясь,  наследники  подняли их портреты, 

Идёт по миру наш Бессмертный полк, 

И пусть летят под ноги им букеты, 

А на флагштоках реет алый шёлк… 
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Ольга Уманская1 

 

СВЕТ ЛЮБВИ 

 

Русский язык 

 
Когда-то я сказала слово «Мама» – 

Его милее, драгоценней нет, 

Как для души нет сладостней бальзама, 

Чем звуки русской речи... Вечный свет 

 

В себе таит её благая сила, 

И мощь глубинная, и жизни суть. 

На русском языке звучит «Россия» 

А слышим: «Русь Святая» – светлый путь. 

 
В нём целая вселенная сокрыта, 

Ответ найдётся на вопрос любой. 

Родной язык душе дарует крылья. 

Он – дар Небес, что навсегда с тобой! 

 

 Мой Севастополь 

 
Он освящён особой благодатью. 

Не сломлен никакою вражьей ратью. 

Объят морскими синими волнами... 

Я в этот Город проросла корнями. 

 

 Цвет-ромашечка 

 
Цвет-ромашечка проснётся 

в платье золотистом солнца 

с бахромою белой... 

В простоте несмелой, 

в красоте неброской 

летнего наброска – 

свет необычайный 

мирозданья тайны. 

 

 

                                                           
© Уманская О.А. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2018/1 192 

 

Дева огнеликая   
                                                                                                                       

Дева огнеликая – 

зоренька-заря, 

спелой земляникою 

расцвела, горя, 

выткалась картиною  

неземно-земной – 

яркою и зримою 

вечною весной! 

 

Павлопасадские платки 

 
Цветные русские платки... 

В них жизни заревые краски. 

Накинь на плечи – рада ты! 

И – в тройку, в сани – без опаски. 

 

И колокольчик запоёт, 

и звон его тебя закружит... 

В нём радуги звучит аккорд, 

в нём прелесть вологодских кружев. 

 

В нём цвета вкус, вкруг разлитой: 

небесный – оберег в народе. 

Серебряный, иль золотой, 

иль медный – в пёстром хороводе. 

 

Сольются с храмовым трезвоном 

и растворятся в звуке оном... 

Скорей надень платок цветной 

и – в русский танец огневой! 

 

...Среди зимы безбрежно-длинной 

цветут платки России – синью. 

 

Заиграла веста  
        (рондо) 

 
Заиграла весна, и запели капели 

(покуражились зимние вдоволь метели), 

зазвучала – да так! – словно сто гусляров, 

распуская шатром изумрудный покров, 

пробуждая природу напевами Леля.  
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Поцелуями жгучими – молодо дело! – 

огнеликое солнце сорвало засов 

и проникло в прохладный и сонный альков – 

заиграла весна...  

 

Колесницы любви по земле полетели, 

и счастливые птицы вернулись в апреле, 

и наполнили райские кущи садов 

восхитительно-трепетной трелью хоров. 

Сладкозвучно маня, возрождая из пепла, 

заиграла весна! 

 

Девочка-осень 
 

Девочка-осень – рыжие косы, 

носик курносый. 

Травы и листья разные косит, 

в дом свой уносит.  

Нет им возврата. В памяти ярко 

жаркое лето. 

Светом янтарным, свыше подарком, 

осень согрета.  

 

Лучики солнца тают в прохладе 

года заката. 

Первый мороз – в узорчатых латах... 

вьюги кантата. 

 

Осенняя элегия 

 
Поблёскивают паутины.  

Ах, осень, твою вижу длань 

и в пламени красной рябины, 

и в золоте клёна... И даль 

прозрачностью звучной синеет – 

зовёт и манит неба цветь. 

Иду по ветвистой аллее, 

а хочется птицей лететь... 

 

О небе 
 

Манящее, лучезарное, 

бездонное, несказанное, 

зовущее в выси, нежное, 

таинственное, безбрежное,  
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цветущее незабудками,  

картинными чудо-утрами, 

и маками красно-яркими, 

и радугами-подарками, 
 

и звёздными ожерельями 

расшитое беспредельными, 

и белыми облаками –  

пушистыми кружевами,  

поющее, негасимое, 

любовью Бога хранимое. 
 

Свет любви 
 

Небесным молоком 

разлился Млечный Путь... 

Там, где-то высоко, 

меня не позабудь. 

Космический предел 

меж нами – как река. 

В круговороте дел 

твой взгляд издалека 

я чувствую... В нём свет 

немеркнущий горит, 

и мой посыл в ответ 

голубкою летит. 
 

Разлука – это ложь, 

миры любви творим. 

Уверена – ты ждёшь 

на том краю зари… 
 

 Разноцветная планета 

Аметисты – сиренево-льдисты, 

изумляют игрой изумруды, 

бриллианты сверкают искристо, 

и пиритом богатые руды... 
 

Нежно-розовой зорькою кварцы 

о любви сокровенной напомнят, 

сердолики, оранжево-ярки,  

рыжим пламенем сердце наполнят. 

 

Лазурит ультрасиней глазурью 

постучит в твою душу бессонно – 
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и проснёшься – глаза чуть сощурив, 

небо пристально смотрит, бездонно. 

 

И янтарным теплом жизни радость 

разольётся потоками света. 

Ах, какое же счастье,  

частью быть разноцветной Планеты! 

 

Солнце любви 

Если солнце возгорится 

на востоке алой птицей – 

то другие звёзды тают. 

Так любовь, в душе рождаясь, 

затмевает всё собою, 

поглощая с головою... 

 

Мы 

(брахиколон) 

Дождь. Снег.  

             Твой смех. 

Нет? Да! 

             Звон льда. 

Взлёт волн. 

             Наш чёлн – 

Вверх, вниз. 

             Звёзд высь... 

Мгла туч. 

                Блик. Луч. 

Жар. Тень. 

                Ночь. День. 

Свет. Тьма. 

                   Ты, я. 
 

Многоточие 

Я думала – у нас с тобою точка.  

Но ты поставил только запятую, 

И подрастает незаметно дочка... 

И впереди маячит многоточье... 

 

Фиолетовый февраль 

 
Фиолетовый февраль 

с горьким привкусом сомнений... 

Фиолетовый февраль – 
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бьётся в клетке птица Феникс. 

Фиолетовый февраль – 

ни осенний, ни весенний, 

он – огнистая эмаль 

в мире грёз и наваждений.  

Мне себя давно не жаль, 

да спасётся птица Феникс. 

 

Фиолетовый февраль, 

стань синеющим простором!  

Солнце белое, ты... аль 

небо, что в слиянье с морем 

обнимает нас всецело:  

пламя-душу, глину-тело. 

 

Луч любви 

Тьма исчезает, коль приходит Свет – 

Ты солнечным лучом Любви согрет. 

 

Магистрал  

(из Венка сонетов – брахиколон) 

 

Вед – 

           лад. 

                 Бед – 

                           ад. 

Свет 

           смят? 

                     Нет, 

                            брат. 

Птах 

          взмыл – 

                         ас! 

Взмах 

              крыл 

                         спас. 

Снегири 
 

Деревья спят в дремотной неге,  

Сияют жемчугами снеги. 

 

А красногрудые плоды 

Кораллы-ветки окрыляют 

И новогодней красоты 
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Лесному миру добавляют.  

 

Здесь тишина, нет суеты – 

Гармония разлита... Ты,  

О бренности тут забывая,  

Находишься в преддверье рая. 

 

Осень 
(хокку) 
 

Журавлиный крик 

горчит прощальной нотой. 

Буду ждать весны... 

 

*** 

Пью... горячий воздух  

с пряным вкусом чабреца. 

Бездонна чаша… 
 

*** 

Осенний листок  

кружит в прощальном вальсе… 

Танцует вечность…   

 

Восторженное лето 
 

Настоянный на травах аромат,  

благоухание цветов, цикадный хор.  

Всё это лета разноцветный сад,  

где танец бабочек волнует терпсихор.  

 

Где наливные яблочки стократ 

нацеловало солнце от души.  

Зовут скорее, восхищая взгляд,  

вкусить в тени спасительной, в тиши...  

 

Шатры деревьев изумрудно зеленеют,  

гнездо скрывая где-то синей птицы. 

Незабываемых полны мы впечатлений,  

что подарила лета колесница.  

 

И с ветром шалым наперегонки 

бежать захочется в заманчивую даль,  

 

где ноты жаворонка высоки,  

где небо кутается в лёгкую вуаль. 
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Обнять захочется весь шар земной – 

огромную песчинку во Вселенной...  

И всё, что было между мной, тобой, – 

всё повторить, любимый, непременно.  

 

Калейдоскоповым богатством цвета 

пленительно восторженное лето! 

Чарует нами слышимый и чтимый 

пульс вечной жизни – свет неугасимый. 

 

Зари карминный голос 
 

Зари карминный голос пел, сходя на нет...  

День разгорался жаром русской бани,  

и четверговой свечки белый свет 

всё освящал, лучась игрой в стакане...  

Сиянием святой воды влеком,  

в тиши благой оттаял старый дом.  

 

Искус 
 

Святая пустыня воды – не напиться.  

Море – солёный счастья привкус...  

Море розовой чашею-птицей 

становится в час взлетевшей зарницы,  

чтобы в сердца пурпурно пролиться. 

...Малиновой наливки искус. 

 

Путешествие в детство 

 
Ночной туман сгустился понемногу.  

Луна зрачком всевидящего ока 

зависла в небе – охраняет сон.  

И я с луной златою в унисон 

пою у колыбели – «ворожу», 

воспоминанья детства ворошу – 

что копны сена, пахнущего мятой 

и пряным чабрецом, слегка примятым...  

 

Луна зрачком всевидящего ока 

нам освещает в путешествиях дорогу.  

Когда-то мама так же вот сидела 

и нежно песню ласковую пела... 
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Новогодье 
 

Ёлка – что вселенная сегодня...  

Шарики планетами кружат.  

Наступает время новогодья – 

И повсюду сказки аромат.  

 

Солнечные лучики искрятся 

Глаз детей, отцов и матерей.  

Это Рождество Святого Агнца.  

Мы – у неизвестности дверей...  

 

Что же будет там, за этой дверью:  

Счастье, радость иль печаль и боль?  

Но всегда хранят нас в жизни, верю,  

Вера и Надежда, и Любовь! 

 

Ноктюрн 
 

Певучести ноктюрна подражая, 

Ночь голосом любви зовёт меня. 

В объятия берут воспоминанья, 

Лучистым светом юности маня... 

 

И захочется в заоблачные выси... 
 

Пышные кувшинки и болотные фиалки.  

Тишина в лесу. Печаль светла.  

Мыслится и дышится легко на зорьке алой.  

Боль-тоска сгорит пускай дотла.  

 

И захочется в заоблачные выси,  

Светлой радости до слёз – хоть мир не прост.  

И очутишься вдруг на заветном мысе 

Возле моря... и стоящим в полный рост! 
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Елена Проскурякова
1
 

 

И ЭТО БЫЛО 

 
*** 

Ужель еще вам магия нужна, 

когда на свете существует Слово – 

единственная прочная основа  

летучей Мысли? Ночь обнажена, 

И на листы стекает вдохновенье, 

И новый гений празднует рожденье, 

И клонится усталая луна… 

 

И это было 
 

И это уже когда-то было. 

И женщина у окна сидела. 

И слушала стих вприхлебку с чаем. 

Вязала б носки, да не тот цвет пряжи. 

А в летних строчках белели пляжи, 

И солнце стаявшей карамелькой 

К листве залипло и к майке мокрой, 

И счастье плыло в арбузной корке, 

Кроваво-красное и простое, 

И доставалось всем по кусочку, 

Чтоб каждый счастлив, и всем хватило, 

И это было. 

 

Окно намокло.  

Окно вспотело. 

Оно звенело остервенело 

Последней линией обороны… 

Метель накручивала обороты, 

И в заоконном полночном визге 

Звучало просто:  

Вяжи носочки. 

Окно устанет. 

Зима прорвется, 

И разлетятся тугие брызги 

На ваши пляжи и ваши строчки. 

                                                           
© Проскурякова Е.В.  
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Классический пейзаж 
 

И вроде бы на юг, да по-над крышами 

Струились ленты перелетных птиц, 

И тальники по заводям их слышали, 

И тёк туман с заплаканных ресниц. 

 

Серебряные утренники сладкие 

Прошиты были привкусом костра. 

Рябиновой рассыпанною крапкою 

Качалась роща, странна и строга. 

 

Всё всматривалась в небо опустевшее, 

Где стерли солнце мутные дожди, 

И ветры лижут облака вспотевшие 

От тяжести осеннего пути. 

 

Бледнел осинник под листвой румяною: 

– Не выдернешь корней, не улетишь…  

Но всё тянул за тающими стаями 

Коричневые головы камыш. 

 

Сад 
 

И ночь, и тени. Чиркнула звезда, 

Как яблоко, созревшее до срока. 

Я не успела. Новая морока –  

Загадывать, высматривать и ждать! 

Но кто-то обтрясет небесный свод 

И соберет желания в охапку, 

И будет счастьем тешится украдкой, 

А мне оставит перечень забот. 

Чтоб я опять вернулась в старый сад, 

Где под рябыми поздними листами, 

Запретными и ясными мечтами 

Наполненные яблоки хрустят. 

 

Блуждающий сюжет 
 

Заблудился Золушки сюжет, 

Спрессовались тусклые года. 

Я всё чаще отвечаю: – Нет! 

Просто некому ответить: – Да! 

Старый фартук скалка и дуршлаг, 

Скатерть зацепилась у стола. 
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В этой жизни было всё не так, 

А другая так и не пришла. 

 

На задворках овощных ларьков 

Не водилось принцев отродясь. 

Все балы за тридевять веков: 

Не взлететь, не крикнуть, не попасть. 

Бродит Осень в нашем городке, 

Рассыпает золото утрат. 

В липовых аллеях, в холодке, 

Пожилые золушки сидят… 

 

Мечта 
 

Один-единственный маршрут 

От суеты, по закоулкам 

Ночного сада. На прогулку 

Я вывожу гулять мечту. 

 

Притих закат. Отполыхал. 

Пьет остывающее небо 

Заволглую речную небыль, 

и звезды дышат в облаках. 

 

Ползет туман, как верный пес, 

Листву облизывая наспех. 

И мокнет вишня в одночасье, 

И вдалеке мерцает плес. 

 

Но раздышавшись в холодке, 

Мечта меня потянет к дому, 

Где чайник пыхает знакомо 

И греет мысль о пироге. 

 

Характер у мечты суров: 

Поэзии унылой ночи 

Она, я это знаю точно, 

Предпочитает теплый кров. 

 

*** 

Много осени, мало вёсен. 

Сколько проседи в сердце носим! 

Всё по черточке замеряем – 

Бусы четками заменяем… 
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Кое-что о сверчках… 
 

Летний дождь невпопад, не к месту. 

Мокнут шлепки, мигает свет. 

У черешни, как у невесты, 

Красный лопается корсет. 

 

Столько планов погода рушит, 

Обсуждаемых горячо! 

Отдохни, посиди, послушай: 

Осторожно запел сверчок. 

 

Много знает он старых песен, 

Когда день от забот устал,  

Когда книги у старых кресел 

Занимают свои места. 

 

Он споет нам о том, что мимо, 

Незадачливо катит жизнь, 

И к закату, необратимо, 

Поубавится оптимизм. 

 

Мир пугающе неохватен, 

Дом спокоен и в общем мил, 

И свеча у твоей кровати 

Понадежней иных светил. 

 

Но дождей нахлебалось лето, 

Радуг вывесив ореол. 

Не дождаться сверчку ответа: 

Мы уходим, и он умолк, 

 

Она 
 

Ее в ночи ничуть не вдохновило, 

Когда из звезд соткали Млечный Путь –  

Она в травинке каждой находила 

Неизъяснимо радостную суть. 

Крошились пылью мятые орбиты, 

Вселенная дышала невпопад, 

А светлячки в ладони нераскрытой 

Мерцали гордым таинством Плеяд. 

На лирах дрались склочные поэты, 

Про новый Апокалипсис крича. 
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Но паутинку рвал осенний ветер, 

И этот хруст ей снился по ночам. 

 

И каждый вечер, вот какое дело, 

У поздней лампы в 25 свечей, 

Спасая мотылька от перегрева, 

Она писать о вечном не умела 

И Вечный Мир плела из мелочей. 
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ПУБЛИЦИСТИКА 
 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ 

 

Иван Задорожнюк, Элла Лаврик1 

 

 
Большая Ялта – город миротворчества 

Трагическое предвестие о разрушительных мировых войнах, потрясших XX 

столетие, человечество получило еще до начала века. Шел 1898 год. В тот год, 

120 тому назад, началась первая война, названная империалистической – Ис-

пано-американская. На волоске от войны оказались две крупнейшие мировые 

державы – Франция и Великобритания. Камнем преткновения при этом была 

небольшая область Фашода в английском Судане. Были и иные грозные знаки 

будущих катастроф, о которых ежедневно вещали газеты и телеграфные 

агентства многих стран мира. 

«Расшифровать» предвестие страшной угрозы всеобщему миру было дано 

немногим. Среди них – молодой российский император, сын царя-миротворца 

Александра III, причисленный впоследствии Русской православной церковью 

к лику святых Николай II– творец и организатор международных мирных ини-

циатив конца XIX - начала ХХ века. 

Местом откровения стали Крым, Большая Ялта, а точнее – Ливадийские 

владения царской семьи. Ливадию Николай II любил нежно и искренне и не 

раз говорил о том, что не хотел бы уезжать отсюда никогда. Именно здесь, 

вдали от суетливо-шумного Петербурга император, наверное, впервые всерьез 

задумался о судьбах человечества. Здесь он познакомился с книгой известного 

предпринимателя и ученого И.С. Блиоха «Будущая война и ее экономические 

последствия». Здесь подготовил миротворческую программу, не помнить о 

которой было бы величайшим заблуждением вселенского масштаба. 

Речь идет, конечно же, о Гаагской конференции по разоружению 1899 года 

и о документах, которые ей предшествовали и которые впоследствии легли в 

основу программ и Лиги наций (1919-1946), и Организации объединенных 

наций (осн. в 1945). 

Сегодня эти документы звучат столь же актуально и волнующе, как 120 лет 

назад. Мысли Николая II были заложены в циркулярную ноту министра ино-

странных дел Российской империи графа М.Н. Муравьева от 12/24 августа 

1898 года представителям России за границей, а также в ноту от 30 декабря 

1898 года – 11 января 1899 года, обращенную к иностранным дипломатиче-

ским представителям в Петербурге, а фактически – к главам государств и пра-

вительств стран мира. 

 

                                                           
© Задорожнюк И.Е., Лаврик Э.Г. 
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Бюст императора Николая II в Главном офисе ООН. 

 
В ноте от 12/24 августа 1898 года, каждое слово которой было лично про-

думано императором, говорилось: «Охранение всеобщего мира и возможное 

сокращение тяготеющих над всеми народами чрезмерных вооружений явля-

ются, при настоящем положении вещей, целью, к которой должны бы стре-

миться усилия всех правительств. Все возрастающее бремя финансовых тяго-

стей в корне расшатывает общественное благосостояние. Духовные и физиче-

ские силы народов, труд и капитал отвлечены в большей своей части от есте-

ственного назначения и расточаются непроизводительно. Сотни миллионов 

расходуются на приобретение страшных средств истребления, которые, сего-

дня представляясь последним словом науки, завтра должны потерять всякую 

цену ввиду новых изобретений. Просвещение народа и развитие его благосо-

стояния и богатства пресекаются или направляются на ложные пути... Если бы 

такое положение продолжалось, оно роковым образом привело бы к тому 

именно бедствию, которого стремятся избегнуть и перед ужасами которого 

заранее содрогается мысль человека. Положить предел непрерывным воору-

жениям и изыскать средства предупредить угрожающие всему миру несчастья 

– таков ныне высший долг для всех государств. Преисполненный этим чув-

ством, Государь Император повелеть мне соизволил обратиться к правитель-

ствам государств, представители коих аккредитованы при Высочайшем Дворе, 

с предложением о созыве конференции в видах обсуждения этой важной зада-

чи. С Божьей помощью, конференция эта могла бы стать добрым предзнаме-

нованием для грядущего века» [Цит. по 1]. 

Вопрос был поставлен остро и категорично: необходима мирная конферен-

ция по разоружению, нужен новый комплекс норм международного гумани-

тарного права! 
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Идея мирной конференции, местом проведения которой по соглашению 

между державами была выбрана Гаага, была встречена в мире неоднозначно 

[2, с. 92-96]. Лишь немногие встретили ее с безусловным одобрением. Это бы-

ли, прежде всего, австрийская писательница и деятель международного паци-

фистского движения баронесса Берта фон Зуттнер (1843-1914)
 
 и ее сторонни-

ки по движению из Бернского бюро мира и журнала «Долой оружие!». 

Либеральная и консервативная европейская пресса, отметив «великодуш-

ный почин миролюбивого государя», сочла его мало практичным и на деле 

неосуществимым. Даже газеты дружественной России Франции («Temps», 

«Figaro», «Gaulois») расценили инициативу Николая II «несвоевременной». В 

ход был пущен такой аргумент: границы Франции обеспечены хуже, чем гра-

ницы России, и потому частичное и пропорциональное для всех государств 

разоружение может оказаться для Франции особенно невыгодным. 

Некоторые европейские издания, в первую очередь немецкие, напрямую 

обвиняли российского императора в лицемерии, попытке отвлечь обществен-

ное мнение от действий России на Дальнем Востоке, где незадолго до описы-

ваемых событий русскими войсками был занят Порт-Артур. «Вразумить» Ни-

колая II пытался и кайзер Вильгельм. Он телеграфировал своему русскому ку-

зену: «Вообрази монарха, распускающего свои полки, овеянные вековой сла-

вой, и предающего свой народ анархии и демократии». 

Конец 1898 года был ознаменован дипломатической перепиской между 

державами по вопросу о конференции. Натолкнувшись на непонимание задач 

мирной конференции, Россия несколько изменила свой взгляд на ее задачи. В 

уже упомянутой ноте графа М.Н. Муравьева от 30 декабря 1898 г. – 11 января 

1899 г. было отмечено, что правительства и общественное мнение встретили 

сочувственно проект, долженствовавший «обеспечить всем народам благо 

действительного и прочного мира и прежде всего положить предел все увели-

чивающемуся развитию современных вооружений; в то же время обстоятель-

ства, казалось, вполне благоприятствовали осуществлению в более или менее 

близком будущем означенной человеколюбивой задачи… Однако политиче-

ское положение значительно изменилось в последнее время. Многие государ-

ства приступили к новым вооружениям, стараясь в еще большей мере развить 

свои военные силы». 

На какое-то время вопрос о конференции по разоружению повис в воздухе. 

Важно было выяснить: считают ли ведущие государства мира удобной сло-

жившуюся политическую ситуацию для международного обсуждения принци-

пов, изложенных в нотном циркуляре от 12/24 августа. 

Тонкость российской дипломатии и настойчивость императора Николая II 

сделали свое дело: конференция состоялась. «Мир был уже поражен, – писал в 

своей книге о конференции Ж. де Лапрадель, – когда могущественный монарх, 

глава великой военной державы, объявил себя поборником разоружения и ми-

ра в своих посланиях от 12/24 августа и 30 декабря. Удивление еще более воз-

                                                           

 В 1905 году Б. фон Зуттнер стала первой женщиной, удостоенной Нобелевской пре-

мии мира. Ее роман «Долой оружие!» (1889) высоко ценил Л.Н. Толстой. 
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росло, когда, благодаря русской настойчивости, конференция была подготов-

лена, возникла, открылась». 

Приглашение участвовать в ней было послано и принято всеми европей-

скими державами и 6-ю внеевропейскими (Соединенные Штаты Северной 

Америки, Мексика, Китай, Япония, Персия, Сиам). Римскому папе, по настоя-

нию Италии, приглашения послано не было. Болгария, по настоянию Турции, 

была допущена лишь без права голоса. Каждая из приглашенных держав при-

слала своих уполномоченных: Россия – видного дипломата, в то время посла в 

Лондоне барона Ф.Ф. Стааля, Германия – Г.Г. Мюнстера (при нем в числе ко-

миссаров состоял проф. Штенгель, выпустивший брошюру, в которой доказы-

вал неосуществимость и отчасти даже нежелательность осуществления поже-

ланий, высказанных в русской ноте; назначение его свидетельствовало о враж-

дебном отношении германского правительства к задачам конференции), 

Франция – Буржуа и т. д. 

Конференция открылась 18(6) мая и заседала до 29 июля. Ее президентом 

(председателем) был избран посланец России барон Ф.Ф. Стааль. Представи-

тели прессы на конференцию допущены не были. О ее заседаниях были опуб-

ликованы лишь краткие сведения. 

Рассмотрению конференции подлежали следующие вопросы: 

«1) Соглашение, определяющее на известный срок сохранение настоящего 

состава сухопутных и морских вооруженных сил и бюджетов на военные 

надобности; предварительное изучение средств, при помощи коих могло бы в 

будущем осуществиться сокращение означенных вооруженных сил и бюдже-

тов. 

2) Запрещение вводить в употребление в армиях и во флоте какое бы то ни 

было новое огнестрельное оружие и новые взрывчатые вещества, а также по-

рох, более сильно действующий принятого в настоящее время, как для ружей-

ных, так и для орудийных снарядов. 

3) Ограничение употребления в полевой войне разрушительных взрывча-

тых составов, уже существующих, а также запрещение пользоваться метатель-

ными снарядами с воздушных шаров или иным подобным способом. 

4) Запрещение употреблять в морских войнах подводные миноносные лод-

ки или иные орудия разрушения того же свойства; обязательство не строить в 

будущем военных судов с таранами. 

5) Применение к морским войнам Женевской конвенции 1864 г. и допол-

нительных к ней постановлений 1868 г. 

6) Признание на таких же основаниях нейтральности судов и шлюпок, ко-

им будет поручаемо спасание утопающих во время или после морских сраже-

ний. 

7) Пересмотр Декларации о законах и обычаях войны, выработанной в 

1874 г. на конференции в Брюсселе и до сего времени не ратификованной. 

8) Принятие начала применения добрых услуг, посредничества и добро-

вольного третейского разбирательства в подходящих случаях, с целью предот-

вращения вооруженных между государствами столкновений; соглашение о 
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способе применения этих средств и установление однообразной практики в их 

употреблении»[См. 3]. 

Гаагская конференция приняла 3 конвенции: 

– О мирном решении международных столкновений. 

– О законах и обычаях сухопутной войны. 

– О применении к морской войне начал Женевской конвенции 10 августа 

1864 года. 

Были приняты также 3 декларации: 

– О запрещении на пятилетний срок метания снарядов и взрывчатых ве-

ществ с воздушных шаров или при помощи иных подобных новых способов. 

– О неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначением рас-

пространять удушающие или вредоносные газы. 

– О неупотреблении пуль, легко разворачивающихся или сплющивающих-

ся в человеческом теле. 

К конвенциям и декларациям в заключительном протоколе был добавлен 

ряд «пожеланий»: о сокращении вооружений, о постановке на очередь буду-

щей конференции вопроса о правах и обязанностях нейтральных держав 

и другие, не имевшие особого практического значения. 

Конвенции и декларации представляли отдельные акты. Державам было 

предоставлено подписывать или не подписывать каждую из них. Конвенция о 

мирном разбирательстве споров и о морской войне была ратификована всеми 

26 державами (и Болгарией); конвенция о сухопутной войне – 23 державами 

(не ратификована Швейцарией, Турцией, Китаем); декларация о бросании 

взрывчатых снарядов с аэростатов не подписана Англией, декларация о снаря-

дах, распространяющих удушающие газы, – Англией и Соединенными Шта-

тами. 

Наибольшее значение имела конвенция о мирном улаживании междуна-

родных столкновений. Она устанавливала право вмешательства третьей дер-

жавы в столкновение между двумя другими как до войны, так и после начала 

военных действий, посредством предложения «добрых услуг», которые ни в 

каком случае не должны были считаться неприязненным действием по отно-

шению к той или другой стороне. Спорящие державы имели право отвергнуть 

или принять «добрые услуги». В последнем случае конвенция рекомендовала 

спорящим державам (если война еще не началась) избрать для себя по одной 

нейтральной державе для выработки условий соглашения; при этом во время 

ведения переговоров  все непосредственные сношения между спорящими дер-

жавами должны были прекращаться на срок до 30 дней. Спорящие державы 

могли принять предложенное им соглашение или отвергнуть его; в последнем 

случае разрыв был неизбежен. Но оговаривались случаи, когда спор возникал  

вследствие различного толкования конфликтующими сторонами фактической 

обстановки. Для подобных случаев Гаагская конвенция предложила новый 

способ международного следствия: спорящие стороны избирают каждая по 

одной нейтральной державе; каждая из 4-х держав (двух спорящих и двух 

нейтральных) назначает по одному члену следственной комиссии (при кото-

рых могут состоять помощники, секретари, юрисконсульты и др.); затем 4 ко-
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миссара выбирают пятую нейтральную державу, которая назначает комиссара 

от себя. Сформированная таким образом комиссия из 5 членов является след-

ственной комиссией. Она исследует все обстоятельства спора и представляет 

свой доклад спорящим державам. Доклад этот, как отмечалось в конвенции, не 

есть третейское решение, он есть именно только доклад следственной комис-

сии о фактических обстоятельствах предмета спора; спорящие могут либо са-

ми дипломатическим путем решить спор на основании доклада, либо передать 

его третейскому суду. 

Для третейского суда Гаагская конвенция разработала три варианта судо-

производства: 

1. Каждое физическое или юридическое лицо может быть избрано споря-

щими державами в третейские судьи.  

2) Спорящие державы могут передать разбор дела коллегиальному суду; 

каждая выбирает по два арбитра, арбитры выбирают суперарбитра.  

3) В Гааге учреждается постоянный международный третейский трибунал. 

Каждая из договаривающихся держав рекомендует не более четырех лиц, как 

членов этого трибунала. В случае столкновения спорящие стороны выбирают 

то число членов трибунала, которое они желают иметь; таким образом и со-

ставляется третейский суд. Высший надзор за организацией суда принадлежит 

особому бюро в Гааге, состоящему под председательством Нидерландского 

министра иностранных дел и состоящему из членов дипломатического корпу-

са в Гааге. Третейский суд сам определяет свою компетенцию, основываясь на 

толковании заключенного спорящими державами компромисса. 

Первые результаты Гаагской конференции, как справедливо отметил в сво-

ей статье в энциклопедии Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (1905 г.) известный 

публицист В.В. Водовозов, были невелики. Она не предупредила ни войны 

Великобритании с южно-африканскими республиками, ни войны России и 

Японии; во время последней Россия даже решительно заявила, что она не до-

пустит мирного посредничества держав, и согласилась допустить его только 

после разгрома своего флота при Цусиме (14 мая 1905 г.). Точно так же кон-

ференция не сократила роста вооружений: она только урегулировала способы 

мирного решения споров, которые встречались и раньше решались мирным 

способом. Так, спор нескольких европейских держав с Венесуэлой был решен 

Гаагским международным трибуналом (1904). Обстоятельства, подавшие по-

вод к спору между Англией и Россией из-за бомбардирования английской ры-

бачьей флотилии, произведенного в октябре 1904 года балтийской эскадрой 

под командой вице-адмирала Рожественского, были выяснены международной 

следственной комиссией, заседавшей в Париже в начале 1905 года. 

В 1907 году по инициативе России была созвана вторая Гаагская мирная 

конференция. Она проходила со 2/15 июня по 5/18 октября. В конференции 

участвовали представители 44 государств. Председательствовал «первый 

уполномоченный» российской делегации, российский посол в Париже А.И. 

Нелидов. На конференции были приняты 13 конвенций. Они затрагивали про-

блемы мирного решения международных столкновений, касались законов и 
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обычаев сухопутной войн, вопросов о правах и обязанностях нейтральных 

держав и лиц в случае сухопутной войны и другие [См.4]. 

Третья Гаагская мирная конференция была запланирована на 1915 год. Од-

нако она не состоялась в связи с начавшейся в августе 1914 года Первой миро-

вой войной. 

Зададимся вопросом: случайно ли И.В. Сталин выбрал местом проведения 

второй многосторонней встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции 

(СССР, США и Великобритании), проходившей 4-11 февраля 1945 года, Ялту, 

Ливадийский (Белый) дворец? Думается, что не случайно. Само место прове-

дения этой исторической встречи должно было напомнить всем ее участкам о 

миролюбии как исторической традиции российской государственности. Об 

этом же напоминает международному сообществу и бюст российского импе-

ратора Николая II в Главном офисе Организации Объединенных Наций в Нью-

Йорке. 

 

Мрачнейшее пророчество 

Ровно 130 лет тому назад Ф. Энгельс, уже престарелый «классик» не только 

марксизма-ленинизма, но и военно-политического анализа, написал статью 

«Введение к брошюре Боркхейма "На память ура-патриотам 1806-1807 го-

дов"». Будучи посвященной мало известному автору и полузабытым событиям 

прошлого, статья содержала мрачнейшие и, к сожалению, оправдавшиеся про-

рочества относительно будущего. 

Ко времени ее написания Европа около 10 лет «отдыхала» от трех мощных 

континентальных войн – Австро-прусско-итальянской (Семинедельной) 1866 

года, итогом которой явилось возникновение Северогерманского союза с до-

минированием Пруссии; Франко-прусской, 1870-1871 годов, приведшей к об-

разованию Германской империи; Русско-турецкой, 1877-1878 годов, вытес-

нившей частично Османскую империю с Балкан. И военные столкновения со 

времени написания статьи были вынесены за пределы континента еще на 25 

лет – вплоть до 1912 года, когда они как бы вернулись с периферии. Воцари-

лось относительное спокойствие, но не для упомянутого классика, видевшего 

неустранимость гонки вооружений и войн в канун новой стадии развития ка-

питализма. Она была названа империализмом, причем не только марксистами 

(не всеми, но особенно убедительно, в частности, последователем К. Маркса и 

Ф. Энгельса в России В. Лениным) – достаточно вспомнить фундаментальную 

работу англоязычного экономиста Дж. Гобсона (1858 – 1940) «Империализм», 

вышедшую в 1902 г. 

Энгельс указал и на неустранимого участника этой войны – растущую 

Германскую империю, в меньшей мере идентифицируя других ее участников – 

в первую очередь старые и новые империи: в данной статье они имплицитно 

предполагались, в других работах – назывались. Важнее другое: он подчерк-

нул неотвратимость и новые, как сказали бы сейчас, глобальные масштабы 

грядущей войны. 

15 декабря 1887 года Ф. Энгельс писал: «Для Пруссии–Германии невоз-

можна теперь уже никакая другая война, кроме всемирной войны. И это будет 
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война невиданного ранее размера, невиданной силы. От восьми до десяти 

миллионов солдат будут душить друг друга и объедать при этом всю Европу. 

Опустошение, причиненное Тридцатилетней войной, но сжатое на протяжении 

трех-четырех лет и распространенное на весь континент, голод, путаница 

нашего искусственного механизма в торговле, промышленности и кредите, 

крах старых государств и их рутинной государственной мудрости, – крах та-

кой, что короны дюжинами валяются на мостовой… Таковая перспектива, ес-

ли доведенная до крайностей система конкуренции в военных вооружениях 

принесет, наконец, свои неизбежные плоды. Вот куда, господа короли и госу-

дарственные мужи, привела ваша мудрость старую Европу» [5. Т. 21. С. 361]. 

В преддверии этой «всемирной войны» прошли несколько войн, которые по-

лучили наименование империалистических – они-то в основном и послужат 

предметом нашего рассмотрения. 

 

«Подростковые» империалистические войны 

Прежде чем приступить к рассмотрению всех войн в 16-летний «подростко-

вый» период становления империализма (с 1898 г. по 1914 г.), явившихся 

преддверием войны мировой, выскажем несколько крайне обобщенных суж-

дений. Империалистические войны имеют свою логику развития, точнее 

наращивания, вплоть до стадии мировой. На указанном временном отрезке ее 

можно рассмотреть, анализируя динамику межгосударственных конфликтов, 

которые выстраивались как бы концентрическими полукругами. 

Широкий – трансконтинентальный – полукруг связан с войнами на боль-

шом отдалении от Европы – на то время месторасположения основных импе-

рий, старых и новых, – Германской, а затем Японской. Первая из них началась 

возле берегов Кубы взрывом крейсера «Мэн» в 1898 году, вторая – столкнове-

ниями на юге Африки, третья – нападением на крейсер «Варяг» близ берегов 

Кореи в 1904 году. Тем самым, две из трех войн были развязаны протоимпери-

ями – США и Японией, которые выступили против старых империй – Испан-

ской и Российской; третью объявила классическая Британская империя против 

республик в Южной Африке. 

В то время чаще говорили о колониальных империях Англии и Франции, 

об Османской и Русской империях и об объявившей о своем имперском стату-

се в 1871 году Германии. На наш взгляд, правомерно говорить также о ряде 

протоимперий, в число которых входили США, Япония и даже Италия, – они, 

не считаясь ни с чем, тоже приобретали колонии. Более того, имперским виру-

сом в начале века оказались заражены и такие страны Европы, как, например, 

Сербия или Польша, где еще до обретения ею независимости возрождались 

идеи империи «от моря (Балтийского) до моря (Черного)». Своими громадны-

ми колониями владели Голландия и Бельгия, однако их к числу империй при-

числяли крайне редко; не часто упоминалась и Португальская империя, еще в 

первой четверти ХIХ века потерявшая колонии в Южной Америке и отказы-

вающаяся от африканских в пользу Германии. 

Суженный полукруг  1910-1913 годов включает Итало-турецкую и две 

Балканские войны, а между ними помещается некий труднее идентифицируе-
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мый промежуточный полукруг. Его временным центром можно считать и 1908 

год, когда Россия испытала «дипломатическую Цусиму», не сумев помешать 

Австро-Венгрии аннексировать Боснию и Герцеговину. Захват бывших земель 

Османской империи вопреки воле Сербии оказался бескровным, но пули в ре-

вольвер Гаврилы Принципы, выстрелившие летом 1914 года, были вложены 

именно тогда. 

Рассмотрение всех трех этих полукругов с довольно отдаленной историче-

ской дистанции приводит к заключению: мировая война оказалась неотврати-

мой, а сопровождавшие ее провокации неизбежными. Казалось бы, никто не 

хотел такой войны, но она грянула как гром среди ослепительно ясного неба. 

Об этой неожиданности написаны сотни книг на разных языках; ряд из них 

стали бестселлерами. Отметим три из них: отечественного историка 

Н.Н. Яковлева [7] и американской исследовательницы Б. Такман [8]. Особенно 

примечательна книга Такман, экземпляры которой дарил своим друзьям и оп-

понентам президент США Дж. Кеннеди. Он часто повторял приводимый в ней 

диалог бывшего канцлера Германии и его преемника относительно причин и 

исхода Первой мировой войны: «Как же это случилось?» – «Ах, если бы 

знать!» [8, с. 8]. Эти слова приложимы и к фиксации недоумения относительно 

причин и исхода каждой из рассматриваемых ниже войн
1
. А ведь это была 

ожидаемая неожиданность, подготавливаемая многочисленными провокаци-

онными империалистическим войнами с 1898-го по 1912 год, концентриче-

скими полукругами, приближающимися к границам трех империй: Австро-

Венгерской, Российской и Османской и, в конце концов, к точке схождения – 

городу с сельским названием Сараево. Наследник австро-венгерского престола 

Франц Фердинанд отбыл туда в июне 1914 года на военные маневры, провока-

ционные по отношению к Сербии и не только к ней. Их начало было назначе-

но на Видов день – траурное напоминание Сербии о ее поражении на Косовом 

Поле в 1389 году, что само по себе было провокацией, а 28 июня в Сараево 

прозвучали выстрелы, знаменующие начало невиданной войны. 

Надо особо подчеркнуть, что империалистические войны во многом моди-

фицировались по сравнению с предшествующими. Во-первых, их начало по-

стоянно связывалось информационными кампаниями нового типа, мобилизу-

ющими массовые настроения. Щедро использовались при этом штампы: демо-

кратия против автократии; свобода против рабства; открытость рынков против 

протекционизма. Ход и завершение всех таких войн трактовались как прояв-

ление высшей справедливости (о торжестве принципов демократии и прав че-

ловека стали говорить значительно позже). Во-вторых важной их особенно-

стью можно считать то, что за непосредственными участниками этих войн 

стояли более крупные силы – империи и их союзы. Наконец, в-третьих, снача-

ла через провокации начинались военные действия, и лишь затем объявлялось 

состояние войны. 

Грубая провокация в связи со взрывом крейсера «Мэн» в Гаване 15 февра-

ля 1898 года привела к объявлению 23 апреля Испанией первой империали-

стической войны США в ответ на ультиматум с их стороны; за день до этого 

североамериканский флот блокировал Кубу. Войне предшествовало восстание 

https://docviewer.yandex.ru/view/33272435/?*=t1%2BvEmqVQw0gFzqdcqK%2Fah4CCad7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjM1MzY5NjE0Njg5MDU2NTUvMS4xIiwidGl0bGUiOiLQutGA0YvQvNC90LDRiC5kb2MiLCJ1aWQiOiIzMzI3MjQzNSIsInl1IjoiNDAyMzE2NzgzMTQxNjU1NTY3OCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MDcwMzQyNzY0MjV9#endnote_1
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на острове, которое поддерживали американские волонтеры – участники по-

сланных туда свыше 60 военных экспедиций. В одну из них входил будущий 

президент США Т. Рузвельт, который принимал непосредственное участие в 

войне в качестве командира добровольческого полка, позже получившего 

наименование «Мужественные всадники Рузвельта». Как раз из опыта данной 

войны он вывел печально известную установку: «говорить ласково, но держать 

за спиной большую дубинку», производную из африканской пословицы. Эта 

установка определяла курс его латиноамериканской политики, а затем и миро-

вой политики США. Само сочетание «ласки» и «дубинки» можно трактовать 

как классическое обрамление всех империалистических войн. 

Поводом войны послужило отвергнутое Испанией предложение конгресса 

США вывести правительственные войска из Кубы, несмотря на то, что там 

уже устанавливалось перемирие с революционными вооруженными силами. 

Ход войны был предрешен полномасштабным превосходством американцев: 

они захватили Пуэрто-Рико, вторглись в Гуам, начали военные действия на 

Филиппинах (Испания в дальнейшем получила 20 млн долларов компенсации 

за острова), – эти три территории стали потом владением США, а Куба обрела 

независимость. 12 августа 1898 года было заключено перемирие, травмиро-

вавшее Испанию. 

Война считалась в США «образцовой». Она, на наш взгляд, и была таковой 

по следующим параметрам: провокация как повод к ее развязыванию, быстро-

течность и пропагандистская шумиха. Так, причина взрыва на крейсере «Мэн» 

не была установлена, но информационный взрыв в США сразу мобилизовал 

страну и благословил агрессию. Примечательно, что умерший вскоре после 

катастрофы крейсера его капитан Р. Сигби говорил: «Я так и не высказал свое-

го мнения о тех, кто потопил "Мэн", и никогда не выскажу» [Цит. по 9. С. 41]. 

Новейшие версии сводятся к тому, что причиной взрыва было не внешнее, а 

внутреннее воздействие; жертв было много,  но приобретения – их компенси-

ровали. 

Вторая империалистическая война – Англо-бурская – примечательна тем, 

что в ее ходе особенно активно – и удачно – использовались приемы инфор-

мационных сражений. Началась она языковым давлением, когда в Капской 

колонии было запрещено обучение на голландском языке, а английский про-

возглашен государственным. Это давление могло длиться довольно долго, но в 

1867 году на границе Оранжевой республики и Капской колонии отыскалось 

крупнейшее в мире месторождение алмазов, а в 1886 году в Трансваале нашли 

золото. Все это надо было как-то делить между местными и пришлыми жите-

лями, что и послужило причиной военных столкновений в 1886-1891 годах, на 

которые обращала внимание и Германская империя, учредившая рядом свою 

колонию в 1884 году (на территории нынешней Намибии). Буры показали себя 

умелыми воинами, англичан погибло в 10 раз больше (408 против 41), что и 

послужило одной из причин антибурской истерии, в которой приняли участие, 

к примеру, такие авторитеты, как Р. Киплинг и А. Конан-Дойл. 

Не без их участия, а главным образом через газеты, начинается информа-

ционная бомбардировка населения Англии, которому внушается, что 1) 
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«ойтлендеры», то есть перебравшиеся в колонии подданные империи (англо-

язычные «понаехавшие») не имеют общих прав с местным населением; 2) бу-

ры остаются рабовладельцами и религиозными фанатиками, хотя в Англии и 

ее колониях рабство было отменено в 1834 году; действительно, буры не мог-

ли отказаться от рабов в Трансваале и Оранжевой республике; 3) уступки бу-

рам, якобы поддерживаемым Россией, приведут к краху империи в Африке, а 

потом в остальных частях света (в меньшей степени упоминалось, но в боль-

шей учитывалось, что земли, за которые ведутся сражения, богаты алмазами и 

золотом и что на них может претендовать Германская империя). 

К концу века президент Южно-Африканской республики П. Крюгер согла-

сился даже на завышенные претензии Англии, но в империалистических вой-

нах это считалось признаком слабости, а стремление договориться торпедиро-

валось военными приготовлениями. Ему предложили провокационный ульти-

матум, отвержение которого и послужило причиной нападения – без объявле-

ния войны – бурских войск 12 октября 1899 года на южные части республики. 

Буры воевали умело, но стали жертвами, что и вызвало их поддержку в боль-

шинстве стран мира; поначалу сил у них было больше, но Англия могла их 

наращивать до бесконечности, доведя до 450 тыс. к концу войны. 

С июня 1900 года война превратилась в беспрецедентную по жестокости 

партизанскую и затянулась на 2 года. Ответом британцев на неожиданные 

нападения буров стала система блокгаузов (укрепленных пунктов) и концен-

трационных лагерей, причем для гражданского населения (их применяли ис-

панцы до подавления восстания на Кубе в 1896 году, но не так масштабно); в 

них содержали около 200 тыс. буров, из которых 25 тыс. чел. погибли. Война 

завершилась поражением буров, признавших власть британской короны. 

Первоначально успехи буров, предпринявших попытку некоего блицкрига 

[10], вызвали интерес к ним в разных странах мира. Английская пропаганда в 

этом плане вынуждена была перейти к оборонительным действиям, не всегда 

успешным – даже когда для этого имелись основания. К примеру, Англо-

бурскую войну в царской России истолковывали как борьбу за свободу против 

рабства, хотя как раз буры выступали за его сохранение. Часто звучала роман-

тическая песня о Трансваале, а будущий лидер Февральской революции А. 

Гучков поехал сражаться на стороне буров, где мог пересечься с У. Черчил-

лем, воевавшим за англичан. 

Бурам после перемирия удалось сохранить ряд своих привилегий, но как 

раз они ответственны за режим апартеида, установленный в течение двух тре-

тей уже ХХ века (с 1948-го по 1994 гг.), а насильственное проживание в бан-

тустанах недалеко от практики концлагерей. Истово защищая апартеид, буры 

создали даже свой вариант гражданской религии [11, с. 41 - 42]. 

Как показала данная война, в ходе эскалации военных действий то, что ка-

жется само собой разумеющимся одним участникам конфликта, считается аб-

солютно неприемлемым другими. Взаимная отчуждаемость при этом служит 

питательной средой деятельности средств массовой информации, и в первую 

очередь газет: в ходе Англо-бурской войны они постоянно ориентировались на 

то, чтобы распространять и даже создавать провокации там, где их не могло 
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быть, усугубляя конфликтные ситуации. Это дает основание современным ис-

следователям как раз поэтому называть ее «первой гибридной вой-

ной» [12]; столь же примечательна их попытка переводить локальные столк-

новения на глобальный уровень, обнаруживая «интересы» (в первую очередь 

России) там, где их не могло быть по определению (в отличие, к примеру, от 

интересов Германии, о которых умалчивалось). 

Действовал при этом, казалось бы, элементарный механизм восприятия 

«фигура – фон». В соответствии с ним в ходе процессов восприятия усилива-

ется его контрастность. На примере знаменитого рисунка «чаша или два про-

филя» это было продемонстрировано датским психологом еще в начале ХХ 

века: чем больше один контрагент убеждает, что на рисунке чаша – тем с 

большей уверенностью другой твердит, что на нем – два профиля. 

Ваза Рубина (Edgar Rubin, 1915) 

 

 
 

Классический пример соотношения фигуры и фона. 

Можно увидеть как вазу, так и два лица. 

 

В Русско-японской войне нападению 9 февраля 1904 года на корабли им-

ператорского флота «Варяг» и «Кореец» (крейсер был затоплен командой, а 

канонерская лодка взорвана) и высадке войск на Ляодунский полуостров без 

объявления войны предшествовала дипломатическая провокация: ответ рос-

сийского правительства на японскую ноту в ходе этого эпизода «борьбы за 

Корею» (которая длится до сих пор) с допущением уступок был специально 

задержан японским телеграфом. 5 февраля японский посол в столице Россий-

ской империи получил предписание прекратить переговоры и прервать дипло-

матические отношения с Россией, готовность которой пойти на уступки была 

проигнорирована
2
. Склонный к допущению данного конфликта Лондон не 

сдерживал его, и третья империалистическая война на дальних расстояниях от 

европейского континента стала фактом. Японская протоимперия начала нара-

щивать свои колониальные владения, наталкиваясь и на владения других им-

перий, в первую очередь Британской. Три войны, близкие по времени их про-

текания, но территориально весьма отдаленные, поначалу рассматривались как 

отдельные эпизоды. Но более проницательные наблюдатели видели их взаим-

ную связь. 

Вот что писал Ленин о войнах по периметру общеконтинентального полу-

кружья: Испано-американская война – первая за передел уже поделенного им-

периалистами мира; наряду с Англо-бурской и Русско-японской войнами они 

составляют «одну из главных исторических вех в новой эпохе мировой исто-

https://docviewer.yandex.ru/view/33272435/?*=t1%2BvEmqVQw0gFzqdcqK%2Fah4CCad7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjM1MzY5NjE0Njg5MDU2NTUvMS4xIiwidGl0bGUiOiLQutGA0YvQvNC90LDRiC5kb2MiLCJ1aWQiOiIzMzI3MjQzNSIsInl1IjoiNDAyMzE2NzgzMTQxNjU1NTY3OCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MDcwMzQyNzY0MjV9#endnote_2
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рии» [6. Т. 30. С. 164]. При этом Ленин вовсе не апологетизировал Японию, от 

которой ряд и более солидных по сравнению с Российской социал-

демократической рабочей партией оппозиционных партий получали средства 

на антиправительственную деятельность. Японцы сравнивали действия остро-

витян с мышью, бросившейся на кота и устрашившей его. Ленин характеризо-

вал их как «угнетающую нацию». Однако добавлял: «Русский народ выиграл 

от поражения самодержавия. Капитуляция Порт-Артура есть пролог капиту-

ляции царизма» [6. Т. 9. С. 157,158]. Подобная прямота характеризовала, по 

всей видимости, и суждения ряда стратегов-генштабистов большинства импе-

рий, радующихся ослаблению России, но эти суждения не становились пред-

метом гласности. 

Уроки данной войны были весьма трудны для усвоения не только отече-

ственными революционерами всех мастей, радующимися поражениям само-

державия; их не взвесили и более серьезные отечественные мыслители. С од-

ной стороны, они указывали на «желтую опасность» (В. Соловьев в «Трех раз-

говорах», А. Белый в «Петербурге», а позже А. Блок в «Скифах [12]). С другой 

стороны, они просмотрели опасность для России как раз с Запада, от  вхожде-

ния в Антанту; редко кто допускал, что оно связано с неизбежностью револю-

ции и что Антанта непременно предаст Россию. 

 

Путь к Сараево: малый концентрический полукруг 

Открывающая малый концентрический полукруг Итало-турецкая война, в 

ходе которой Итальянская протоимперия выступила против старой Осман-

ской, была непосредственным преддверием двух Балканских. Ей в свою оче-

редь предшествовала бесславная Итало-абиссинская война 1895-1896 годов, 

поводом к которой послужило стремление захватить колонии в Африке. Спус-

ковым ее механизмом послужила провокация: в одном из договоров слово 

«может» (прибегать к помощи Италии) было хитроумно заменено словом 

«должен». Итог этих измышлений – победа оснащенных кремневыми ружьями 

абиссинцев над итальянцами – продемонстрировал, что империи и протоимпе-

рии не всегда выступают в ранге победителей. 

Война 1911–1912 годов началась обстрелом берегов Северной Африки, за-

хватом территории будущей Ливии и ударами в устье Дарданелл. Мирный до-

говор с Османской империей был подписан в Лозанне уже в ходе Первой бал-

канской войны. Итак, одна война как бы передавала эстафету другой, а та – 

третьей – Второй балканской, что не могло не наводить на определенные раз-

мышления. 

Одной из декларируемых причин войны явилось желание Италии вернуть 

владения древней Римской империи; ее трактовали как «блаженное идолопо-

клонство перед квадратными километрами» [13, р.191] – при малой успешно-

сти результатов освоения «Четвертого берега Италии», как именовались земли 

Африки. Она, как и другие такого рода войны, сначала развернулась, и лишь 

потом была объявлена, причем, скорее, для мобилизации своего населения, 

чем оповещения противника. Именно в ее ходе впервые было применено но-
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вейшее оружие, турок не спасала храбрость участвующих в боевых действиях 

будущих вождей страны – Осман-паши и Ататюрка. 

Разобраться полностью в причинах, ходе и итогах Балканских войн не 

сможет никто и никогда, хотя все признают их глубинную связь с возникнове-

нием Первой мировой войны. В истоках этих было заложено столкновение 

амбиций «великих» Болгарии и Сербии, «великой» Греции» и даже стремив-

шейся стать «великой» при самом своем возникновении в 1912 году Албании
3
. 

Фоном же служило столкновение поистине великих империй, с одной сторо-

ны, и повышенная провокационная активность некоторых этнически агрессив-

ных групп – с другой. Балканы именовали тогда «пороховым погребом» Евро-

пы, и как раз по нему носились провокаторы – люди, разжигавшие костры эт-

нических амбиций. 

В 1912 году был создан Балканский союз, настороживший, естественно, 

Османскую империю. Ключевая страна Союза – Болгария – стояла перед раз-

вилкой: намечались планы ее модернизации (поддерживаемые правящей в 

стране династией Сакс-Кобургов; один из них выступал модернизатором в со-

временной Болгарии, будучи премьер-министром страны в 2001-2005 гг.), од-

нако и милитаризация страны не прекращалась. Соблазнительным в этом 

плане оказался пример Италии, развязавшей победоносную войну, и все же 

царь (с 1908 г.) Фердинанд проявлял миролюбие, а массы болгар – безразли-

чие. «И тогда леваки из ВМОРО прибегли к провокации – в городе Кочани, 

что на территории Турции, был осуществлен теракт, за которым последовали 

кровавые расправы османских властей с местным болгарским населением» 

[14. С. 103]. 

Остается добавить, что ВМОРО – Внутренняя македонско-ординская орга-

низация – действовала в 1893–1919 годах. Ее деятели постоянно организовы-

вали восстания против Османской империи, мечтая о независимой (и, конечно 

же, «великой») Македонии. Некоторые ее фракции не избегали террористиче-

ских акций и даже ввели в них такой экзотический элемент, как стрельба по-

македонски [15]. Война стала неизбежной и для Болгарии успешной, но нена-

долго: уже в ее ходе назревал конфликт между «великими» Болгарией и Сер-

бией, вылившийся во Вторую балканскую войну – уже между победителями 

Первой – при «благожелательном участии великих держав». Они хорошо 

освоили тактику провокационного начала любой войны и вскоре применили ее 

на практике, игнорирую стратегические призывы к миру. 

Итало-турецкая война виделась Лениным «усовершенствованной цивили-

зованной человеческой бойней, избиением арабов при помощи "новейших 

орудий"» [6. Т. 22. С. 113]. Первая балканская война именовалась им как «одно 

из звеньев в цепи мировых событий, знаменующих крах средневековья в Азии 

и восточной Европе» [2. Т. 23. С. 38], а во Второй «центр тяжести вопроса пе-

ренесен от театра военных действий на театр грызни и интриг так наз. великих 

держав» [6. Т. 23. С. 38]. 

Примечательно совпадение этих оценок с таковыми современного амери-

канского историка К.Р. Халла. Он правомерно характеризовал Первую балкан-

скую войну как антиосманскую, а Вторую – как межсоюзническую, отмечая, 
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что Россия была бы рада освобождению Стамбула даже болгарами, но этого не 

позволяли другие империи. Автор соглашался с мнением Л. Троцкого (на то 

время – непосредственного наблюдателя военных действий), что такая война – 

преддверие международной бойни. При этом Халлом выделялись большие и 

малые провокации: к первым относились аннексия Боснии и Герцеговны и мо-

билизация турецкой армии в ответ на создание Балканского союза, ко вторым 

– активность групп террористов в Македонии. 

Согласно Халлу, мобилизовав в армию 600 тыс. человек (из всего населе-

ния в 1 900 тыс.), болгары перешли границу за день до объявления войны. Они 

заявили, что, «подобно японцам», готовы пожертвовать 100 тыс. чел. для по-

беды [16. P. 7, 24]. Границы балканских стран начали меняться; они не устоя-

лись и до наших дней. События же того времени «начали длящуюся треть века 

европейскую войну с 1912-го по 1945 г.» [16. P. 142]. 

Провокационное начало в двух Балканских войнах, непосредственно 

предшествовавших мировой, обнаруживается с большим трудом: создавалось 

впечатление, что их участникам нечего было скрывать – они просто хотели 

захватить новые земли. Союзы же между балканскими государствами и их от-

даленными соседями менялись почти с калейдоскопической быстротой. До-

статочно вспомнить, что уже через три года спустя после Балканских войн 

Болгария, едва не захватившая Стамбул, выступила в Первой мировой войне 

союзником Турции. И в дальнейшем кажущихся неожиданными реверсов и 

провокаций во внешней политике на Балканах наблюдалось более чем доста-

точно; к ним уже просто привыкали. 

Итак, войны подбирались к Европе концентрическими полукругами. Пер-

вый носил трансконтинентальный характер и охватывал три войны: у побере-

жья Америки, на юге Африки и возле Японии. Второй полукруг включал Ита-

ло-турецкую и Балканские войны. Между ними можно наметить и некий про-

межуточный – тоже концентрический – полукруг, включавший как войны, так 

и революции, равно как и их связки. Он охватывает события от конца Русско-

японской войны в 1905 году и до начала Итало-турецкой в 1911 году, которые 

отличались балансированием на грани войн между странами и внутри их. 

В их числе революция в Персии (Иране), длившаяся как раз с 1905 года по 

1911 год и включавшая период гражданской война в 1908-1909 годов. Закон-

чилась революция интервенцией российских войск при одобрении Англии. 

6 июня 1908 г. восстанием турецких войск в Македонии началась младоту-

рецкая революция, которая свергла власть султана; его сторонники подняли 

контрреволюционный мятеж, который был подавлен. Революция стала одним 

из побудителей национально-освободительных движений по всему периметру 

границ Османской империи. При этом идеология османизма сменялась на 

идеологию пантюркизма, что сопровождалось и переориентацией внешнепо-

литического курса – от проанглийского и профранцузского до прогерманского. 

Марокканское кризисы 1905-1906 годов (Танжерский) и 1911 года (Ага-

дирский) продемонстрировали обострение «драки за Африку» между Франци-

ей и Германией, едва не вызвавшей войну. Как раз в это время вырабатывался 

знаменитый «план Шлиффена», предусматривавший успешную войну Герман-
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ской империи на два фронта и молниеносный захват Франции – провокацион-

но нарушая нейтралитет Бельгии. Но даже отсутствие российских войск (они 

были на границах дальневосточных) не уменьшило авторитета Российской 

империи, которая вместе с Англией сдержала оба конфликта. 

Неспокойно было это время и для регионов Европы. Так, в Ирландии шли 

яростные сражения по поводу закона о гомруле (самоуправлении): они закон-

чились кровопролитным восстанием в Дублине в 1916 году. 13 августа 1905 

года 89% норвежцев выступили на референдуме за отделение от Швеции. Си-

туация оказалась на грани войны, но обошлось без кровопролития. Россия од-

ной из первых признала независимость Норвегии. 

Важнее другое: именно России с трудом удалось предотвратить и кон-

фликт в 1908 году по поводу аннексии Боснии и Герцеговины. Подстрекаемая 

Германской империей, Австро-Венгрия территориально увеличилась (для со-

хранения империи – это не просто естественно, но практически безальтерна-

тивно), что с неудовольствием было встречено Англией и Францией, крайне 

сдержанно, едва ли не с потерей лица – Россией и агрессивно – Сербией. Тур-

ция же в 1909 году за данную аннексию получила от Австро-Венгрии денеж-

ную компенсацию. После этого любые возможные провокации приобретали по 

необходимости международный и даже общемировой резонанс. 

В данном плане интересна, хотя и сложна для расшифровки, оценка Бос-

нийского кризиса 1908 года Лениным. В статье «События в Персии и на Бал-

канах» он увязал их с «сентябрьским контрреволюционным заговором» «ко-

ронованных разбойников и международного капитала», «во имя продолжения 

колониального грабежа и территориальных завоеваний сегодня на Балканах, 

завтра в Персии, послезавтра, может быть, в Малой Азии, в Египте и т. д. и т. 

п.» [6. Т. 17. С. 229]. Тем самым было указано, что трансконтинентальные уз-

лы завязывались еще в те времена
4
. 

Столкновения во всех трех полукружьях неизбежно интенсифицировались 

с учетом усиления социальной и/или межнациональной напряженности в трех 

империях – Российской, Австро-Венгерской и Османской под активным влия-

нием Германской, Французской и Британской империй; на них оказывало 

мощное влияние и превращение протоимперий в Италии, США и Японии в 

империи полновесные. Однако не все ключевые политические акторы того 

времени смотрели на приближение новых войн равнодушно или со скрытыми 

надеждами на свое усиление; сдержанно к их перспективе относился россий-

ский самодержец, царствование которого уже пострадало как от неудачной 

войны и с трудом подавленной революции, так и от их роковой связки. Отсюда 

и миротворческая инициатива царя 1899 г., которая связывалась со стремлени-

ем сохранить более чем 20-летний мир во всем мире – после Берлинского кон-

гресса 1878 года; что касается европейского континента, то на нем спокой-

ствие наблюдалось более трети века, вплоть до Балканских войн 1912 года. 

Однако за год до указанной инициативы военные столкновения уже начались 

на периферии и отличались новым качеством: наполненностью провокациями 

и жестокостями, применением истребительного оружия, в частности пулеме-

тов, и яростным накалом информационных столкновений. 

https://docviewer.yandex.ru/view/33272435/?*=t1%2BvEmqVQw0gFzqdcqK%2Fah4CCad7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjM1MzY5NjE0Njg5MDU2NTUvMS4xIiwidGl0bGUiOiLQutGA0YvQvNC90LDRiC5kb2MiLCJ1aWQiOiIzMzI3MjQzNSIsInl1IjoiNDAyMzE2NzgzMTQxNjU1NTY3OCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MDcwMzQyNzY0MjV9#endnote_4


ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2018/1 221 

 

 

В. Ленин и Т. Масарик о войнах нового типа 

Обратимся еще раз к фабуле войн и провокаций в ходе «подросткового», 16-

летнего возраста империализм – c 1898-го по 1914 год. Этот период начинает-

ся первой войной, названной империалистической (1898), и завершается Пер-

вой, названной мировой (1914). Попытаемся дать и картину его «взросления», 

зафиксированного достаточно четко В. Лениным в труде «Империализм как 

высшая стадия развития капитализма». Одним из метких наблюдений относи-

тельно его природы и противоречий является обоснование своеобразной пи-

рамиды целей, характеризующей новые способы экспансий старых и новых 

империй (протоимперий). Эта пирамида выстраивается так: сначала происхо-

дит вывоз капитала (то есть финансовая экспансия), предпринимаемый моно-

полиями, зачастую трансгосударственными (в наше время переформатиро-

вавшимися в транснациональные корпорации). Затем намечаются контуры 

экономического раздела мира, в результате которого позиции этого капитала 

усиливаются на новых территориях
5
. Наконец, возникают военные конфликты, 

закрепляющие результаты этого разделения. Они превратились в две мировые 

или, можно сказать, в одну мировую войну, начавшуюся 1 августа 1914 года и 

закончившуюся 2 сентября 1945 года, когда Япония подписала акт о безогово-

рочной капитуляции после «успешных» бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 

и наступления советских, монгольских и китайских войск в Манчжурии и на 

Сахалине
6
. 

Ленин обосновал эту пирамиду и неизбежность вытекания из-под нее войн, 

закреплявших результаты раздела мира. Конечно, не только он один видел их 

неизбежность. Более активный политик в балканских делах Т.Г. Масарик в 

книге «Россия и Европа», вышедшей между концом Балканских войн и Первой 

мировой в Германии, доказывал основополагающий тезис, что «Россия – тоже 

Европа», правда, с добавлением: «Россия есть то, чем Европа была» [17. Т. 1. 

С. 10]. Более того – утверждая (в заключительных положениях второго тома), 

что «сейчас можно говорить о русификации Европы в не меньшей степени, 

чем об европеизации России» [17. Т. 2. С. 586], будущий президент Чехосло-

вакии, как раз и появившейся вследствие этих двунаправленных процессов, 

вовсе не останавливается на констатации этого безусловно релевантного по-

ложения. Он указывает, что в России прошла одна революция 1905-1907 годов 

(ее результативным воздействием на Австрию явилось введение всеобщего 

избирательного права, там же [17. Т.2. С. 587]) – и ожидается вторая из-за «не-

возможности преобразования абсолютизма мирным путем» [17. Т.1. С. 189]. 

Одной из причиной первой революции стала «неудачная попытка перехода 

«от византийского православия к паназиатизму!» [17. Т. 1. С. 163]). Нехристи-

анская Япония одержала победу над православной «святой» Русью: может, 

вследствие революции? – ставит вопрос Масарик. Но ведь война, по ряду 

предположений, и выдвигалась как средство предотвращения революции; во-

преки замыслам, она революцию как раз интенсифицировала – не без услуг 

провокаторов, начиная с упоминаемых в книге Азефа Гапона и С. Зубатова и 

https://docviewer.yandex.ru/view/33272435/?*=t1%2BvEmqVQw0gFzqdcqK%2Fah4CCad7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjM1MzY5NjE0Njg5MDU2NTUvMS4xIiwidGl0bGUiOiLQutGA0YvQvNC90LDRiC5kb2MiLCJ1aWQiOiIzMzI3MjQzNSIsInl1IjoiNDAyMzE2NzgzMTQxNjU1NTY3OCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MDcwMzQyNzY0MjV9#endnote_5
https://docviewer.yandex.ru/view/33272435/?*=t1%2BvEmqVQw0gFzqdcqK%2Fah4CCad7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjM1MzY5NjE0Njg5MDU2NTUvMS4xIiwidGl0bGUiOiLQutGA0YvQvNC90LDRiC5kb2MiLCJ1aWQiOiIzMzI3MjQzNSIsInl1IjoiNDAyMzE2NzgzMTQxNjU1NTY3OCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MDcwMzQyNzY0MjV9#endnote_6
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оппозиционных строю партий, лидеры которых не гнушались японскими 

деньгами ради благой цели. 

На Дальнем Востоке Россия потерпела поражение не от японцев, а от внут-

реннего врага, и этим врагом был цезарепапистский абсолютизм, признаки 

которого опять-таки есть, согласно Масарику, и в Европе, «где господствует 

монархический милитаризм, господствует капитализм» [17. Т. 2. С. 585]. Сле-

довательно, подводит Масарик итог, особо его не эксплицируя в данном труде, 

революция в России неизбежна – возможно, в связке с другой войной. 

Согласно Масарику-моралисту, подлинная революция – это революция ре-

формистская, вследствие чего ее защитники и проводники всегда подчеркива-

ли важность духовной подготовки – лишь тогда продуманная и планомерно 

проведенная революция будет иметь ожидаемый успех» [17. Т. 2. С. 558]. Но 

еще в середине XVII века шведский реформатор А. Оксеншерна утверждал, 

что каждое правительство получает такую революцию, какую заслужило, – и 

Масарик-реалист признает это в полной мере. При этом он в данном труде 

остерегается высвечивать роль стран, репрезентующих и «монархический ми-

литаризм», и «господствующий капитализм». К первым принадлежат Австро-

Венгерская и Германские империи, а Масарик был гражданином одной, книгу 

же издавал при финансовой поддержке отнюдь не революционных издателей 

другой. Ко вторым – Англия и Франция, носители какого ни есть, но демокра-

тизма… 

Неизбежность быстрого и прямого столкновения указанных сил уже в ми-

ровой войне даже этим проницательным социальным мыслителем допускалась 

с трудом, а ведь оно и произошло, и как раз таковое предполагал раскритико-

ванный им еще в 1898 году марксизм (см. его фундаментальный труд, зало-

живший основы марксологии [18], вышедший в 1898 году на чешском, в 1899 

году – на немецком и уже в 1900 году – на русском языках). Преобладающим 

на Западе в этом плане было благодушие, усиленное в России празднованием 

300-летия дома Романовых. Летом 1914 года все европейские политики, вклю-

чая Масарика, разъехались на отдых, как бы расчистив место для неотразимых 

провокаций. Однако выстрел в Сараево грянул, и в пороховом дыму от него 

стала очевидной неотвратимость войны. 

Остается добавить три квазивторостепенных комментария.  

1. В 1908 году Масарик активно выступил против аннексии Боснии в каче-

стве депутата австрийского парламента, считая ее «воровским актом» (послу-

жившая поводом к аннексии младотурецкая революция в Османской империи 

выявила еще раз образец некой шаблонной связи «война – революция», как это 

было в России в 1904-1905 гг.). В дальнейшем он выступал в поддержку орга-

низации «Славянский Юг», руководителям которой приписывались провока-

ции; летом 1909 г. они были оправданы (а для суперпровокации 1914 г. отыс-

калась другая малоавторитетная организация «Млада Босна – Молодая Бос-

ния», в рядах которой находился трагически знаменитый Гаврило Принцип). В 

дальнейшем Масарик, переживший издержки первой волны политики балка-

низации в начале века, писал относительно второй волны, репрезентуемой по-

литикой Королевства сербов, хорватов и словенцев: «Балканизацию можно 
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устранить лучше всего свободой и демократией. Задача заключается в том, 

чтобы большие народы, которые до сих пор угрожают народам малым и одно-

временно друг другу, согласились с принципом, что все народы, и большие, и 

малые, являются равноправными государственными и культурными индиви-

дуальностями» [19. Ч. 2. С. 253]). (Комментарий к комментарию: в 1999 г. пре-

зидент Чехии, считавший себя наследником Масарика, благословлял такую 

«гуманитарную интервенцию», как бомбардировки Белграда как раз апелляци-

ями к принципам свободы и демократии. В интервью французской газете В. 

Гавел утверждал: «Бомбы не вызваны материальной заинтересованностью. Их 

характер – исключительно гуманитарный, главную роль играют принципы, 

права человека, которые имеют приоритет даже над государственным сувере-

нитетом» [20]. Увы, после таких слов нельзя не признать этих слов, что и 

апелляции к правам человека – повод для неизбежных провокаций…). 

2. В главе о «новом социализме», открывающей вторую книгу его труда и 

анализирующие взгляды марксистов и социалистов-революционеров, Масарик 

осудил факт «провокаторской двойной игры с партией и тайной полицией 

Азефа» [17. Т. 1. С. 335; см. также С. 396-397 и др.], о котором знал и от лично 

ему известного Б. В. Савинкова. И у первых были провокаторы такого же ран-

га – достаточно вспомнить Р.В. Малиновского, но его активность была вскры-

та только после революции. Интересен и такой момент: некоторые деятели 

партии эсеров утверждали: «Провокация опасна лишь для слабых, не для 

сильных – я сильный!» [17. Т. 2. С. 400]). По той же логике оправдывал силу 

своей партии, не боявшейся провокаций, и Ленин в знаменитой работе «Дет-

ская болезнь левизны в коммунизме», анализируя казус незадолго расстрелян-

ного перед ее выходом «за провокацию» Р.В. Малиновского. Ленин подчерки-

вал, что тот «одной рукой отправлял на каторгу и на смерть лучших деятелей 

большевизма, но должен был другой рукой помогать воспитанию десятков и 

десятков тысяч большевиков через легальную прессу» [6. Т. 41. С. 29]. В це-

лом о роли провокаций и фигурах провокаторов Масарик пишет в указанной 

книге не раз – и его анализ данного феномена в ней весьма глубок. 

3. Ограничимся цитатой из письма Масарика президенту США В. Вильсо-

ну от 11 апреля 1918 года: «Все малые народы Востока (финны, поляки, эс-

тонцы, латыши, чехи, словаки, румыны и др.) нуждаются в сильной России, в 

противном случае они будет представлены на милость немцев и австрийцев: 

союзники должны поддерживать Россию при любых обстоятельствах и всеми 

средствами. После захвата Востока немцы будут завоевывать Запад» [Цит. по: 

21. С. 605]. 

Трудно усваиваемые уроки 

Внимательное рассмотрение войн, предшествующих Первой мировой, пока-

зывает: каждую из них можно было бы предотвратить и погасить в самом 

начале. Более того, такие попытки предпринимались, но лишь одной из сто-

рон. И как раз эту сторону загоняли в безвыходное положение информацион-

ными войнами, террористическими актами и диверсиями некоторые агрессив-

но настроенные социальные и/или национальные группировки, за которыми 

стояли крупные государства и их союзы
7
.Наш анализ показывает: империали-
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стические войны в рассматриваемый период – не столько исторические анома-

лии, сколько неустранимые элементы новой исторической эпохи. Они пред-

стают и как фиксация мнимой неразрешимости межгосударственных кон-

фликтов даже при тех обстоятельствах, когда эти конфликты начинают кон-

структивно разрешаться (или, говоря современным сленгом, разруливаться). И 

вряд ли стоит переоценивать роль провокаций в их возникновении. Как под-

черкивает обществовед Ф. Э. Шереги, они являют собой скорее устрашающие 

гребни волн с соответствующей пеной, но важнее понять, движение каких сил 

выносят эти гребни и пену на поверхность. Что же касается анализа причин 

таких мегадевиаций, как войны, то при анализе их причин не стоит ограничи-

ваться чисто экономическими факторами. Уместно говорит и о таких ее де-

терминантах, которые соотносятся с фрейдизмом и неофрейдизмом: сцепке 

Эрос – Танатос самого З. Фрейда, комплексов превосходства и неполноценно-

сти А. Адлера, некрофилии Э. Фромма. Анализ комплекса причин надо начи-

нать, по его обоснованному мнению, «образно говоря, не с курицы, а с яйца, а 

лучше с биологической клетки, не только являющейся источником, но и пред-

определяющей логику развития всего биологического цикла». Таковой «клет-

кой» является гоминидное стадо во главе с альфа-самцом, обеспечивающим 

его выживание [22, с. 11,12]. Цитируемый автор правомерно ориентирует в 

этом плане на изучение социобиологических причин появления войн. 

Примечателен взгляд на проблему возникновения Первой мировой войны, 

выраженный в одной из статьей к ее 100-летнему юбилею. В числе ее винов-

ников можно назвать и буржуазию, и военно-феодальную верхушку, и интел-

лигенцию, и другие, как выражается ее автор, «агентуры». Он вынужден, при-

чем небезосновательно, признать прискорбный факт, что одной из таких 

«агентур» явилась растущая с начала ХХ века «значительная нервозность и 

агрессивность масс». Ее составляющие – одержимость волевым началом, со-

циальный дарвинизм, осуждение гедонизма в настоящем с надеждой достиг-

нуть его в будущем, взаимные обличения различных слоев общества, апока-

липтизм [23]. Интегральное настроение подобного рода уловил Андрей Белый 

в романе «Петербург», назвав его «трусой» и обозначив нарастанием звука «У-

у-у»… [24]. Появляются эпидемии умственных нарушений и нервных рас-

стройств. На этом взращивается истероидная «любовь к родине» как «лучшей 

в мире» – в отличие от богопротивных стран и народов. Патологическую воз-

бужденность общества можно объяснить также повышенной аномией и от-

чужденностью. Объективной подоплекой этих процессов, согласно автору, 

можно считать демографический дисбаланс: чаще и больше рождаются, реже 

и меньше умирают. 

Выскажем свою позицию. Автор, перечисляя «агентуры», ставит акцент на 

мотивах их деструктивного поведения. Но, во-первых, не вся буржуазия в 

преддверии указанных войн была милитаристски ориентированной, во-

вторых, часть военно-феодальной касты отрицательно относилась к военным 

авантюрам (за что исторически позже – в фашистской Германии – подверга-

лась репрессиям). Сложнее с интеллигенцией: время от времени она демон-

стрирует такую любовь к народу, которой тот иногда не хочет из-за радикаль-
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ности этого чувства. Это всякие «молодые» и «младо»: «Молодая Италия», 

«Молодая Германия» и т. п., наконец – младотурки и «Млада Босна», взрас-

тившая больного туберкулезом как интеллигентским недугом Гаврило Прин-

ципа (в России были народники, а в эмиграции младороссы). 

Но ведь интеллигенция продуцировала и пацифистское движение, причем 

на международном уровне. Тем самым опиравшаяся на эти сегменты «агенту-

ра» войну могла предотвратить, но ею манипулировали – и успешно – внеш-

ние силы, ориентированные на войну. 

Выделение в качестве «агентуры» народных масс особенно примечательно. 

Надо сказать, что в этом направлении мыслил еще Лев Толстой, стремившийся 

объяснить сложный характер потоков, состоящих из многих народов, в начале 

ХIХ века: сначала с запада на восток, а затем с востока на запад. Одна из при-

чин сводится к сцеплению волевых начал всех людей, ими захваченных, – 

сверху донизу. «Движение народов производит не власть, не умственная дея-

тельность, даже не соединение того и другого, как думали историки, но дея-

тельность всех людей, принимающих участие в событии и соединяющихся 

всегда так, что те, кто принимает наибольшее прямое участие в событии, при-

нимают на себя наименьшую ответственность; и наоборот» [25, с. 678]. 

Глубоко уважавший Толстого экономист Дж. Кейнс, тщательно комменти-

ровавший эти и другие его мысли, применял их и для объяснения военных и 

революционных катаклизмов в России – и не только в России – уже в начале 

ХХ века. Он буквально страницами цитирует заключительные положения 

«Войны и мира» в статье «Россия», помещенной в Приложениях к газете 

«Манчестер гуардиан» за 6 июля 1922 г., и заключает ее словами: «В природе 

революций, войн и голода – смывать законные требования и частное богатство 

индивидов. И бесполезно негодовать на молнию или ужасаться, как бы вулкан 

не создал прецедентов» [26, р. 437]. 

У Достоевского в «Преступлении и наказании» говорились о «трихинах», 

которые приводили к заболеваниям масс. «Никогда люди не считали себя так 

умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные... Целые селе-

ния, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в трево-

ге и не понимали другу друга, всякий думал, что в нем одном и заключается 

истина… Люди убивали другу друга в какой-то бессмысленной злобе. Собира-

лись друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали 

сами терзать себя» [27, с. 419 – 420]. 

Беда тем политикам, которые эксплуатируют такого рода чувства, преду-

преждали эти да и другие русские писатели ХIХ века и их зарубежные почита-

тели. Писателям же ХХ века приходилось воочию наблюдать их действие в 

«окаянные дни». 

В заключение отметим, что однозначного ответа на вопросы об истоках и 

следствиях таких «трихин», как империалистические войны, равно как пред-

шествующие и сопутствующие им провокации, а тем более о действия под-

спудных сил, выносящих их на поверхность, нет. А его поиск крайне важен, 

ибо сегодня глобальная война самоистребительна по определению. Но ведь 
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человечество должно остаться жить – хотя бы для того, чтобы осознать недо-

пустимость своего конца. 

Уроки столкновений, ведущих к возникновения Первой (1914-1918 гг.), а 

по ряду суждений – единственной (1914–1945, 1912–1945 и даже 1898–1945 

гг.) мировой войны, указывают на это со всей определенностью. Именно по-

этому важно рассмотреть каждую из упомянутых войн: все черты, присущие 

войне мировой, проявлялись в них в сжатом виде. 

Помешательства, ведущие к катастрофе, обнаруживались постепенно и 

настораживали многих. Но в целом рассмотрение логики событий говорит о 

неотвратимости мировой войны, о которой пророчествовал классик марксизма 

и которую предчувствовал его политический противник – миротворец и само-

держец российский Николай II. 

 

…18 июня 2017 года в Крестовоздвиженской дворцовой церкви семьи Ро-

мановых в Ливадии был открыт музей памяти императора, умершего мучи-

тельной смертью. В год столетия Октябрьской революции нелишне вспом-

нить, что это страстотерпчество – не только плата за «бездарную» политику, 

приведшую страну к катастрофам. Это и мученичество за его отвергнутые 

усилия по установлению мира, молитва же «Блаженны миротворцы» относит-

ся к Николаю II как ни к кому другому. Об этом не стоит забывать сегодня, 

когда мир очередной раз балансирует на грани войны. 

 

Примечания 
 
1 Об этих ожидаемых неожиданностях написаны сотни книг на разных языках. Ряд из них стали 

бестселлерами. В то же время глубинному анализу причины и империалистических, и особенно 

Первой мировой войны даже  к столетию ее начала в отечественной литературе освещались 

слабо. 
2 «Тут раздался - оглушающий, нечеловеческий рев: проблиставши огромным рефлектором 

невыносимо, мимо понесся, пыхтя керосином автомобиль – из-под арки к реке. Александр Ива-

нович рассмотрел, как желтые, монгольские рожи прорезали площадь... За спиною тогда подня-

лось, похожее на причитание, шамканье – «Господи, Иисусе Христе! Спаси и помилуй ты 

нас!»… - «Автомобиль именитые японские гости…» [27. С. 100]. 
3 На нее нападала «Великая» Черногория, что звучало бы совсем анекдотически, если бы в как 

раз это время не появилось известное выражение: «Нас с русскими – сто миллионов». Сегодня 

элита Черногории, игнорируя, в отличие от первой ситуации, волю народа, предпочла более 

многочисленный блок НАТО. 
4 На это обращено внимание в одной из работ 1960-х годов [29], когда названия «Первая» и 

«Вторая» мировая войны писались еще с малой буквы; в дальнейшем этот момент скорее прого-

варивался, чем анализировался. Характерна реакция масс на начало войн. В 1904 г. громко зву-

чало в отношении японцев: «Шапками закидаем» (выражение проявилось еще в Х1Х ве-

ке). В начале Первой мировой войны выдвигался клич «Бей колбасников (немцев)» при том, что 

значительное числе этнических немцев умело воевали за святую Русь. (Этнических русских в 

числе героев Первой мировой в Германии почти нет). Примечательно, что этот клич легко мог 

замениться другим – «Бей лягушатников (французов)». Англичане, стравливая всех, прятались в 

тени. 
5 Подобного рода размышления изложены и в нашей рецензии на работы Э.В. Ильенко-

ва: «Россия наконец-то «вернулась» в цивилизованный мир, став одной из рядовых капитали-

стических стран (не будем рассуждать о том, чего это стоило и будет стоить – так есть). Ей сле-

дует если не повышать, то хотя бы сохранять свой потенциал  - дело, как говаривал Ленин, ар-
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хитрудное.  А это значит, что она не может не претендовать, да простится такое уродливое  сло-

восочетание, на роль актора в соответствующей геополитической игре.  Правила которой как 

раз были описаны в брошюре «Империализм как высшая стадия развития капитализма» 1916 г. 

и которые действуют даже столетие спустя» [30, с. 218]. 
6 С этим согласен автор фундаментальной книги о Ленине, в которой подробно описана борьба с 

провокаторством, создававшим питательную почву для войн и революций. «Полиция тотально 

переигрывала тех, кто пытался действовать хоть в какой-то организации. Провокаторами оказы-

вались самые надежные, близкие люди; жены продавали мужей, старые подруги – своих парт-

неров; тюрьмы и то работали как вербовочные пункты для полиции… Окружение именно боль-

шевиков в первую очередь было насквозь инфильтровано провокаторами; их не мог вычислить 

даже Бурцев» [31, с. 414]. В. Л. Бурцев – известный охотник за провокаторами, разоблачивший, 

в частности Азефа. В книге также говорится о сущностной связи между войнами и революция-

ми. Приведем в качестве комментария серьезнейшее суждение Л. Данилкина о Первой мировой 

войне, опирающегося на анализ «классиком» этой связи: «Та мировая война, которая началась в 

1914-м, она ведь до сих пор идет, это все история про то, как модернизировавшиеся страны де-

лят остальной мир – и просто не могут не сталкиваться друг с другом, по объективным причин-

ным» [32]. Да, отнюдь не к радостным выводам приводит тесное знакомство с наследием «клас-

сика», да и не сочтешь их ведь совсем небезосновательными… 
7 Естественно, следует избегать ситуаций, когда предсказание провокаций выглядит как самое 

провокация (в «Золотом теленке» разговоры о том, что Воронья слободка сгорит, на самом деле 

приводит к пожару, но все же среди некоторых ее жителей руки, действительно, пахли кероси-

ном. Следует избегать также некоего нумерологического детерминизма (для России тех же фа-

тальных годов: 1612, 1812, 1914 или даже месяцев в новейшей истории РФ), а также некоррект-

ных уподоблений. Правда, то, что провокация одновременно детерминистична и индетермини-

стична, тоже следует понимать и помнить. Отсюда требование поистине комплексного, а 

не только на словах, анализа с элементами рефлексивности.  
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ЖИВОПИСЦЫ КРЫМА 
 

Борис Тебиев1 
 

ЛЕВ ЛАГОРИО 
 (К 190-летию со дня рождения) 

 

В один из дней 1862 года профессор пейзажной живописи Императорской 

Академии художеств Лев Феликсович Лагорио был удостоен высочайшей че-

сти быть принятым самим императором Александром Николаевичем. На долю 

самодержца, вошедшего в историю в ипостаси «царя-освободителя» и либе-

рального реформатора, выпало бремя завершить 

многое из того, что начиналось, но не было за-

вершено в предыдущие царствования.  
На сей раз мысли императора были всецело 

поглощены Кавказом. Уже не долог был день и 

час окончания затянувшейся Кавказской войны, 

вводившей в дрожь русское общество аж с дней 

благословенной памяти императора Александра 

Павловича, а точнее – с 1817 года. Имам Ша-

миль, некогда всесильный вождь непокорных 

горцев, уже третий год живет в провинциальной 

Калуге как тихий и мирный обыватель. Но есть 

еще на Кавказе силы, враждебные России. По-

кончить с ними – вопрос времени… 

– А ну-ка, показывайте, господин художник, чем завершилась ваша кавказ-

ская поездка? Чем порадуете на сей раз глаз россиянина?.. 

Император быстрой походкой занятого человека подошел к выставленным 

в зале для аудиенций полотнам, от которых еще исходил дурманящий запах 

свежих красок. Постоял в молчании, завороженный увиденным, и полный вос-

торга, словно юноша, воскликнул: 

– Прелестно, прелестно, господин Лагорио! Кавказ! Кавказ! Узнаю его. 

Это поистине жемчужина русской короны. Скоро там воцарится мир, и каж-

дый сможет полюбоваться прелестями этого дивного края наяву, а не только 

на ваших замечательных полотнах... 

На суд императора художник выставил три полотна – «Дарьяльское уще-

лье», «Эльбрус» и «Гут-гора». Все они излучали удивительный свет чистой 

природы, неудержимо притягивая к себе зрителя божественной магией миро-

здания, игрой ярких красок, поражающей глубиной перспективы. 

В тот день император объявил художнику высочайшую благодарность, а на 

следующий – распорядился о награждении Лагорио орденом Святой Анны 3-й 
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степени. Случай в отечественной практике довольно редкий. Согласно поло-

жению 1847 года Святой Анной 3-й степени награждались чиновники «за бес-

порочную 12-летнюю службу в одной должности не ниже 8-го класса». Воен-

ным за выслугу лет орден давался за 8 лет хорошей службы в чине не ниже 

штабс-капитана. 

Царствующему семейству Лагорио как художник был знаком сравнительно 

давно. Одна из его картин раннего периода, также посвященная Кавказу, была 

в свое время приобретена для семейной коллекции Николаем I. Она была 

написана вскоре после окончания курса Академии художеств под впечатлени-

ем первого посещения живописцем Кавказа в 1851 году. Кавказ поразил Льва 

Лагорио своим величием, своей неповторимой красотой и монументально-

стью. Именно здесь он впервые ощутил контрастность густой тени и яркого 

свечения горной гряды в лучах солнца, остающегося за пределами видимого. 

Лагорио неоднократно использовал этот эффект в дальнейшем, в частности, в 

картине 1873 года «Ущелье в горах».  

По итогам академической командировки молодой художник представил 

совету академии свои отчётные работы, выполненные на Кавказе. Рассмотрев 

эти работы, совет вынес вердикт: «После рассмотрения написанного за Кавка-

зом пейзажа возвратившегося оттуда пенсионера Лагорио, совет с удоволь-

ствием замечает отличные успехи его в искусстве и надеется, что, продолжая 

оказывать их, он станет в ряду замечательных художников русской школы». 

В 1863 году последовала новая, третья по счету командировка Лагорио на 

Кавказ. Его пригласил в свою свиту младший брат императора великий князь 

Михаил Николаевич, назначенный незадолго перед этим наместником Кавказ-

ского края и главнокомандующим Кавказской армией.  Обстановка на Кавказе 

оказалась не простой. Предчувствуя близкий конец, противники России в ряде 

местностей отчаянно сопротивлялись правительственным войскам. Отложив 

ненадолго кисти и этюдник, Лагорио принял участие в стычках с горцами. 

Личная храбрость художника не осталась незамеченной. По возвращении в 

Петербург последовала боевая награда – мечи к ранее полученному граждан-

скому ордену Святой Анны 3-й степени.  

Одним из итогов поездки 1863 года стала картина «Вид Алазанской доли-

ны». Лагорио тонко проникся духом этой живописной местности с ее старин-

ными храмами и бескрайними виноградниками на фоне Тушетских гор. 

Всякий раз, бывая на Кавказе, Лагорио испытывал особый прилив жизнен-

ной энергии и творческих сил. Из каждой командировки он привозил в столи-

цу десятки этюдов и сотни карандашных набросков в походных альбомах. Со 

временем все это «перерабатывалось» в яркие законченные композиции, ста-

новилось картинами. 

 Художник продолжал живописать кавказские виды до последних лет сво-

ей жизни, изящно и добросовестно перенося на холст особенности кавказского 

климата и местности, народных типов, подмеченные частности бытовой об-

становки. Он по-прежнему мастерски владел освещением, а гармоничный ко-

лорит делал его творчество узнаваемым. Вот только некоторые из шедевров 

Лагорио разных лет – «Туман в горах. Кавказ» (1878), «В горах Кавказа» 
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(1879), «На Кавказе. Казачья застава» (1882), «Кавказский вид» (1889), «Кав-

казское ущелье» (1893), «Сухум. Кавказ» (1903). 

Нельзя не восхищаться полотном «В горах Кавказа». Здесь все продумано 

до мелочей, все реалистично и одновременно наполнено романтическим вос-

торгом. Кисть Лагорио современники называли «бархатной». Так оно и есть: 

никаких небрежных размашистых мазков, все аккуратно и детализировано. 

Отражая солнечные блики, вьется по ущельям горная река. Уцепившись за 

скалы, зеленеют деревья и кустарники. Монолитом стоит на вершине холма 

старинная крепость. Огромное дымное небо, плавно переходящее в далекие 

горные цепи, дышит летним зноем. Люди, спешащие по горным тропам из ау-

ла в аул на приземистых карачаевских скакунах.  

Изображение гор Кавказа и кавказского побережья Чёрного и Каспийского 

морей стало сюжетом многих его картин. В его кавказских полотнах удиви-

тельно гармонично сочетались романтизм и академичность. Требовательная 

критика отмечала, что Лагорио заново открыл для зрителя красоты Кавказа в 

живописной традиции. Его кавказские пейзажи неповторимы. Так, как он умел 

написать Кавказ, редко кому удавалось. 

Известно, что Лагорио практически не занимался книжной иллюстрацией. 

Исключением из правила стала иллюстрация произведения на «кавказскую 

тему». Речь идет о поэме М.Ю. Лермонтова «Хаджи Абрек», первого произве-

дения, изданного при жизни поэта.  

Нельзя не сказать и о том, что своей любовью к Кавказу Лагорио заразил 

многих современников. В их числе будущий знаменитый художник-баталист 

Василий Васильевич Верещагин (1842–1904). В 1863 году под влиянием ярких 

рассказов Лагорио он оставляет Академию художеств и отправляется на Кав-

каз. Здесь Верещагин пробыл около года. Работая на пленэре в различное вре-

мя суток, художник стремится уловить оттенки цвета в зависимости от харак-

тера и силы освещения. Его зрительная восприимчивость обостряется, рука 

становится тверже, фантазия изобретательнее. Потом был Париж, знаменитая 

мастерская классика французской живописи Ж.-Л. Жерома. В 1865 году, по 

приезде из Франции, Верещагин вновь возвращается на Кавказ и продолжает 

писать с натуры. 

В 1883 году неожиданно для себя Лагорио получил заказ от Кабинета его 

величества императора Александра III на создание монументальных полотен 

по сюжетам недавней Русско-турецкой войны для военной галереи Зимнего 

дворца. Столь же неожиданно аналогичный заказ получил примерно в то же 

время и художник-баталист А.Д. Кившенко. Суть дела состояла в том, что 

признавая наличие у России только двух друзей – ее армии и флота, император 

был недоволен тем, как была представлена на выставках и в музеях война с 

турками 1877–1878 годов. Полотна В.В. Верещагина, например, он однозначно 

считал «антипатриотичными», а их автора обвинял в тенденциозности, «про-

тивной национальному самолюбию». 

Лев Феликсович был хорошо знаком с особенностями батальной живопи-

си, но баталистом себя не считал. Согласился в первую очередь потому, что 

работа давала возможность вновь побывать в полюбившихся с молодости ме-
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стах. Жившего весьма скромного художника интересовал, конечно, и финан-

совый вопрос. Для выполнения этих работ художник совершил в 1883-м и 

1885 годах поездки на Черное море, в Закавказье и на Балканский полуостров. 

Собрав богатый материал и сделав множество зарисовок, в 1885–1892 годах 

Лагорио создал серию полотен. Среди них – три картины на сюжеты войны в 

Закавказье – «Аравартанское дело 6 июня 1877 года», «Двадцатитрехдневное 

сидение в Баязете. Отбитие штурма 10 июня 1877 года» и «Освобождение гар-

низона Баязетской цитадели 28 июня 1877 года». [1] 

Заметим, что сюжеты этих картин тесно связаны с хорошо знакомой ху-

дожнику горной природой Кавказа. Полотна отличались высоким профессио-

нальным уровнем и композиционной изобретательностью. Их колорит, вы-

держанный в знойных золотистых тонах, гармоничен, хорошо передает атмо-

сферу Закавказского театра военных действий. 

Несомненная удача художника – полотно, посвященное «Баязетскому си-

дению». Оно считается лучшим из батальных полотен Лагорио. В левой части 

картины на переднем плане – площадка высокой крепостной стены. На пло-

щадке каменное строение с высоким аркообразным окном. На площадке, на 

плоской крыше строения, в арке полуразрушенного окна – фигуры отбиваю-

щих атаки неприятеля русских солдат. Внизу, под стенами крепости и на гор-

ных склонах, скопища турецких войск. Они явно не ожидали столь отчаянного 

сопротивления русских, изможденных многодневным голодом и почти пол-

ным отсутствием в крепости питьевой воды. Кисть художника запечатлела па-

нику в рядах осаждающих, их готовность броситься в бегство не столько от 

пуль, сколько от неодолимой силы духа героических защитников Баязетской 

цитадели.  

Авторы некоторых статей о творчестве Лагорио объясняют успех его поло-

тен тем, что в годы Русско-турецкой войны он якобы в качестве корреспон-

дента находился на местах сражений. Но это не так. Корреспондентами на 

войне были другие русские художники – В.В. Верещагин, В.Д. Поленов, П.П. 

Соколов, П.О. Ковальский и В.Г. Малышев.  

Успеху батальных полотен Лагорио предшествовала большая работа ху-

дожника по сбору документальных данных о ключевых событиях войны, по-

ездки по местам сражений, встречи с участниками битв. И конечно же, эскизы 

и зарисовки с натуры. Они и сегодня время от времени всплывают на художе-

ственных аукционах, высоко оцениваются знатоками. 

До наших дней дошли докладные записки и письма Лагорио тех лет. Они 

характеризуют его не только как старательного исполнителя ответственного 

заказа, но и как художника, верного исторической правде. «Для написания 

означенных картин при требовании безусловно верной передачи местности, 

требовании, существенно важном для картин, имеющих историческое значе-

ние, этюды для них должны быть исполнены непременно на самом месте сра-

жений…» –  пишет Лагорио в одной из докладных записок. Указывая на слож-

ность заказа (картины должны быть крупного размера, действующие лица 

изображены с портретным сходством), художник просит у государственных 

чиновников скромную сумму на предварительные расходы – всего 2000 руб-
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лей. Итоговый отчет по командировке был представлен эскизами будущих по-

лотен и подробным описанием событий на них отображенных. 

То, что довелось увидеть и услышать художнику, проезжая по местам не-

давних сражений, не могло не повлиять на его отношение ко всему происхо-

дившему. В памяти Лагорио навсегда запечатлелись услышанные на Кавказе 

рассказы о беспримерном мужестве русских солдат-защитников Баязета, су-

мевших задержать под стенами цитадели 30-тысячное войско, о страшных му-

ках жажды и голода. Наверняка запомнился ему и рассказ о переговорах ту-

рецкого генерала Гази-Мухаммада, сына имама Шамиля и одного из руково-

дителей осады Баязета с комендантом крепости капитаном Федором Штокви-

чем. В ответ на настойчивые требования Гази-Мухаммада сдаться, «в виду 

безнадежности положения осажденных», Штоквич неизменно отвечал, что 

русские не сдают крепостей, а сами берут их, о чем, возможно, когда-то гово-

рил генералу его отец, но тот не усвоил уроков истории. 

Лев Лагорио родился и вырос в Крыму. В краю солнца, радости и вдохно-

вения. В портовой Феодосии когда-то, еще до нашествия Наполеона, поселил-

ся его отец – итальянский подданный виконт Феликс Лагорио (1781–1857), 

находившийся одно время в статусе вице-консула королевства Обеих Сици-

лий. Параллельно с дипломатической работой отпрыск древнего, но обеднев-

шего генуэзского аристократического рода с успехом занимался торговым 

промыслом. В 1811 году совместно с итальянцами Аморетти и Галером Фе-

ликс Лагорио создал компанию для торговли с Мингрелией и Имеретией. Злые 

языки считали Лагорио-старшего масоном и давним шпионом Наполеона. Так 

ли это или нет – история умалчивает. Доподлинно известно, что итальянец же-

нился на русской и у него было двое сыновей – Лев и Карл. Один стал извест-

ным художником, другой – генералом. Дата рождения Льва Лагорио точно не 

установлена. В одних работах указывается, что это 16 (28) июня, в других, что 

17 (29) ноября 1827 года. Где та метрическая книга, которая помогла бы нам 

избавиться от разночтений? Где тот основательный исследователь жизни и 

творчества маэстро русской живописи, который сумел бы поставить многие 

точки над i в биографии Льва Лагорио? Вопросы остаются открытыми. 

 Художниками, конечно же, не рождаются, как, впрочем, и генералами. 

Однако в появлении на свет творцов художественных ценностей все-таки есть 

какая-то загадка. Может быть, так людьми распоряжаются звезды, и точную 

дату рождения Льва Лагорио (из двух возможных) могут подсказать астроло-

ги? 

Как бы там ни было – все предрасполагало появлению на свет выдающего-

ся пейзажиста и мариниста XIX века. Это – фантастически упоительный 

Крым, очаровательное и заманчивое Черное море, итальянская кровь и, конеч-

но же, – русский характер. Не удивляйтесь последнему, но это так. В те време-

на население Феодосии являло собой смешение представителей разных наро-

дов, культур и религий. Все здоровое и светлое смотрело в сторону России. К 

тому же русской женщиной была мать художника.  

С ранних лет, как магнитом, Лагорио притягивало к себе море. Очарован-

ный морскими пейзажами, он часами мог смотреть на волны и прибрежные 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2018/1 234 

 

скалы, торговые шхуны и рыболовецкие суденышки, проплывавшие вдоль по-

бережья или заходившие в Феодосийский порт.  

Его карие глаза меняли выражение вместе с музыкой прибрежных волн и 

черноморского ветра. К десяти годам он уже прилично рисовал морскую 

гладь, отроги гор, старинные руины. В одиннадцать – обрел себе кумира. Им 

стал уже входивший в силу великий русский маринист Иван Константинович 

Айвазовский, уроженец здешних мест. Они познакомились весной 1838 года, 

когда Айвазовский приехал в родную Феодосию по академическому заданию 

для написания живописных работ. Он был на десять лет старше Лагорио и уже 

завершал курс обучения в Императорской Академии художеств.  

Можно представить себе, с какой радостью забилось сердце подростка, ко-

гда Айвазовский первый раз привел его в свою наскоро сооруженную мастер-

скую, познакомил с этюдами и полотнами, а затем предложил стать помощни-

ком в создании новых произведений. Юный Лагорио с превеликим удоволь-

ствием стал подмастерьем знаменитого земляка, впитывая, как губка, советы и 

наставления своего учителя, его систему располагать краски на палитре, уме-

ние находить точные композиционные решения. Особое восхищение вызывала 

у Лагорио способность художника работать способом a la prima, то есть дово-

дить картину до завершения по сырому красочному слою. 

Ученичество длилось около двух лет. Но какими были эти годы! За это 

время Айвазовским был создан целый ряд удивительных полотен. Среди них 

лирические пейзажи – «Лунная ночь в Крыму. Гурзуф», «Керчь», «Старая Фе-

одосия», «Морской берег», картины из жизни флота – «Десант Н.Н. Раевского 

у Субаши», «Вид Севастопольского рейда с военными судами», «Портрет ви-

це-адмирала М.П. Лазарева». Многое возникло буквально на глазах юного Ла-

горио. 

Покидая в начале лета 1840 года родную Феодосию, Айвазовский взял с 

собой несколько рисунков Лагорио. В Петербурге он представил их своему 

учителю, профессору А.И. Зауервейду, и попросил его оказать юному худож-

нику свое покровительство. 27 июля того же года пенсионером Академии ху-

дожеств Айвазовский уехал в Италию, а затем были Париж, Лондон, Амстер-

дам. Долгие четыре года. 

Айвазовский с большим уважением отнесся к своему первому ученику, ви-

дя в нем проблески истинного таланта и завидную работоспособность. Он по-

стоянно интересовался его успехами, оказывал содействие в трудные жизнен-

ные минуты. Добрые чувства любви и признательности своему первому учи-

телю Лагорио сохранил на всю жизнь. У Айвазовского Лагорио научился мно-

гому, но прежде всего – умению мыслить поэтическими образами и любить 

Россию.  

Где и как еще учился Лагорио, кроме феодосийской мастерской Айвазов-

ского, приходится только гадать. Биографы ошибаются – никакой феодосий-

ской гимназии он не оканчивал. В то время в малолюдном городке ее просто 

не было. Да и на всю Таврическую губернию гимназия была только одна – в 

Симферополе, а от него до Феодосии целых 107 верст пути. Возможно, что 
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какое-то время Лагорио учился здесь. Но не исключено, что образование он 

получил домашнее и, видимо, не плохое. 

В 1843 году, в возрасте шестнадцати лет, Лагорио был зачислен вольно-

приходящим учеником Императорской Академии художеств. Без протекции 

Айвазовского, разумеется, не обошлось: за Лагорио просил хороший знакомый 

Ивана Константиновича по фамилии Крамер. Посильную помощь юному жи-

вописцу оказал и бывший гражданский губернатор Крыма, и феодосийский 

градоначальник (впоследствии сенатор) Александр Иванович Казначеев 

(1788–1880). В свое время он содействовал обучению Айвазовского в Симфе-

ропольской гимназии, а затем и его поступлению в Академию художеств. Па-

радный портрет А.И. Казначеева кисти Айвазовского хранится ныне в Госу-

дарственном Русском музее в Петербурге. Средства на обучения Лагорио вы-

делил герцог Максимилиан Лейхтенбергский – член царской фамилии (зять 

Николая I) и с 1843 года президент Академии художеств. 

В академии у Лагорио было несколько учителей. И первый из них – Мак-

сим Никифорович Воробьёв (1787–1855), выдающийся художник и педагог, 

воспитатель целой плеяды отличных пейзажистов. Среди них И.К. Айвазов-

ский, А.П. Боголюбов, Г.Г. и Н.Г. Чернецовы и другие мастера русской живо-

писи. Сын отставного солдата, служившего в Академии художеств вахтером, 

он всего в жизни добился самостоятельно. Представитель «мягкого романтиз-

ма», Воробьёв известен любителям русского искусства как создатель романти-

ческого образа Петербурга 20-30-х годов XIX века. Он писал городские и мор-

ские пейзажи, архитектурные памятники и виды природы, вызывавшие вос-

торг у современников и последующих поколений ценителей русского искус-

ства.  

Одновременно Лагорио занимался у Александра Ивановича Зауэрвейда 

(1782–1844), профессора батальной живописи, уроженца Курляндии и воспи-

танника Дрезденской академии художеств, представителя западноевропейской 

классической школы. Свои первые полотна батальной живописи он создал в 

Париже и Лондоне. В 1814 году художник был приглашён Петербург для со-

здания картин военного содержания и рисунков обмундирования русских 

войск. При императоре Николае I преподавал рисование великим князьям. В 

1827 году Императорская Академия художеств избрала Зауэрвейда в свои по-

чётные «вольные общники» [2]. Вскоре после этого художник получил долж-

ность руководителя класса баталической живописи, а позднее был возведён в 

звание профессора академии. 

Среди наиболее значительных работ Зауервейда, созданных в России в 

жанре батальной живописи, выделяются картины «Взятие Варны», отобража-

ющая эпизод русско-турецкой войны 1827–1828 годов, а также «Кульмское 

сражение» и «Прейсиш-Эйлауская баталия».  Посетив выставку 1830 года, на 

которой было представлено «Взятие Варны», художественный критик Глебов 

писал: «В этой картине так много ума, воображения, истины и умения разно-

образить однообразие, а главное, схвачены все подробности осадочных работ 

так верно, что, вглядевшись в нее, невольно переносишься в самое место слав-
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ного подвига полковника Шильдера. Словом, картина Зауервейда лучше вся-

ких описаний знакомит с окончательным актом осады Варны». 

После кончины Зауэрвейда наставником Лагорио становится Богдан Пав-

лович Виллевальде (1818–1903), известный баталист, ученик Зауервейда и 

Карла Брюллова, страстный поклонник «короля баталистов» француза Ораса 

Верне. Виллевальде был автором многих работ, посвященных наполеоновским 

войнам, а также важным событиям последующей русской военной истории. 

Среди них «Битва при Гиссгюбеле», «Кульм», «Лейпциг», «Фершампенуаз», 

«Перед Парижем» (последние четыре работы висят в Александровском зале 

Зимнего дворца), «Русские на Монмартре», «Лейб-гвардии Конный полк при 

Аустерлице», «Сдача Гергея под Вилагошем», «Сражение при Быстрице», 

«Вступление в Кронштадт», «Схватка под Севастополем», «Башкадыклар», 

«Под Карсом», «Шамиль на Гунибе», «Сдача Шамиля» и другие.  

Во времена Лагорио Императорская Академия художеств считалась «ба-

стионом эстетики академизма». Она учила своих воспитанников создавать 

произведения, построенные по четко выверенным канонам. Обязательной счи-

талась трехплановая композиция. Она напоминала собой театральное действо, 

вовлекающее зрителя в суть запечатленного на полотне. На картинах требова-

лось присутствие помпезных архитектурных сооружений, древних руин, а 

также наличие так называемой «кулисы» (ее обычно выполняли деревья), при-

открывающей зрительный и смысловой центр картины. Образцами для подра-

жания считались произведения античной классики и итальянского Возрожде-

ния. 

Казалось бы, что при таком подходе мало места для творческой фантазии 

художника. Различия между отдельными авторами лежали лишь в плоскости 

сюжетов. Однако лучшие из учеников все-таки находили пути и средства вы-

ражения собственной индивидуальности. Лагорио относился именно к таким. 

Его ранняя живопись как бы обходит каноны и запреты ортодоксального клас-

сицизма. Его палитра сдержанна, но выразительна и разнообразна по тональ-

ности. Она реалистична и часто преисполнена романтикой.  

Лагорио числился одним из лучших учеников академии, однако в деле ху-

дожественного развития, по утверждению знатоков его живописи, более всего 

был обязан собственному таланту и общению с природой. Уже в первый год 

академической учебы он создает картины, которые обращают на себя внима-

ние педагогов. В их числе водный «Пейзаж» с изображением деревянной при-

стани и пришвартованных рыбачьих лодок и «Вид реки» с утлым деревянным 

мостиком и рыбаком, закинувшим удочку из лодки, причаленной к берегу. Все 

просто и буднично [3].  

С первых лет учебы в академии Лагорио стремится в деталях познать то, 

что ему предстоит изобразить на полотне. Видя себя в будущем мастером мор-

ских пейзажей, юноша стремится познать море во всех его проявлениях и от-

тенках, покоряющих его людей и, конечно же, корабли.  

В 1845 году начинающий живописец совершает морское путешествие на 

военном фрегате «Грозящий». Его цель – изучить устройство боевого корабля, 

пропитаться его атмосферой. Впоследствии эти знания пригодились Лагорио 
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для картин, изображавших боевые действия русского военного флота на Чёр-

ном море: «Уничтожение пароходом «Великий князь Константин» турецких 

судов у Босфора. 1877 год» (1880), «Катера парохода «Константин» атакуют 

турецкий флот у Сулина 29 мая 1877 года» (1880) и других.  

 В годы учебы в академии изображать морские баталии Лагорио не рис-

ковал. Приобретя лодку, мирно плавал с этюдником по Финскому заливу, лю-

бовался открывавшимися видами, выискивал местах, на которые можно поло-

жить глаз. Путешествуя по северным местам, 

Лагорио писал этюды в Старой Ладоге и в Ва-

лаамском монастыре. В этих краях архитекту-

ра святых обителей и храмов органично соче-

талась с красивейшими природными ланд-

шафтами. Староладожеские этюды воплоти-

лись в полотно «Старая Ладога. Никольский 

монастырь и крепость Святого Георгия». Ры-

бацкие лодки и дымящие пароходы Лагорио 

изобразил на фоне древнейших поселений 

северо-запада Руси. Колорит картины серова-

тый, будничный, хорошо передающий осо-

бенности природы этих суровых северных 

мест. 

В 1847 году Лагорио получил Малую серебряную медаль академии за 

«Финляндский вид» и был командирован на три месяца в Выборг. Из коман-

дировки он привозит этюд с натуры (из окрестностей Выборга), за который 

удостаивается Большой серебряной медали.  

Некоторое время спустя за картину «Вид в окрестностях Выборга», выпол-

ненную в традициях художников венециановской школы, Лагорио был удо-

стоен Малой золотой медали Академии художеств. Несмотря на известное 

подражание крымским пейзажам Айвазовского, с их мягким свечением, раз-

мытостью мазка и романтизацией сюжета, картина Лагорио – произведение 

вполне самостоятельное. Молодой художник свободен в своем творчестве. Об 

этом свидетельствует даже беглое знакомство с картиной. Перед зрителем 

окраина города с частью Выборгского залива. У подножия древней башни 

Святого Олафа и крепостного вала, отбитых когда-то у шведов, около воды 

ютятся деревянные домишки с надворными постройками. На берегу непри-

нужденно расположились группы местных обывателей, занятых повседневны-

ми делами. Над ними голубое небо с лёгкими облаками. Оно занимает боль-

шую часть полотна. Все буднично, мирно и гармонично. Картина тщательно и 

тонко проработана. Впечатляют хорошо написанные старые деревянные по-

стройки, лодки на берегу, удачно найденный колорит.  

Год окончания Академии художеств (1850) был ознаменован для Лагорио 

званием художника с чином XIV класса, что давало право на государственную 

службу. За выпускную работу – картину «Вид болота на Лисьем носу» худож-

ник был удостоен Золотой медали 1-го достоинства и получил право на опла-

чиваемую академией трехгодичную заграничную стажировку.  

http://sailway.ru/wp-content/uploads/2015/02/kozma_prutkov.jpg
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Обладая мягким покладистым характером и доброжелательным отношени-

ем к людям, Лагорио к моменту окончания Академии художеств имел в Пе-

тербурге многих друзей и знакомых. Среди них – разносторонне даровитые 

братья Жемчужниковы, известный поэт и драматург, их двоюродный брат А.К. 

Толстой. Многолетняя дружба связывала Лагорио с Александром Егоровичем 

Бейдеманом, профессором исторической живописи, автором широко извест-

ных в свое время полотен на библейские и русские исторические темы. Кстати, 

именно в доме Бейдемана в 1863 году, перед отъездом на Кавказ, Лагорио по-

знакомился с его молодым тогда учеником В.В. Верещагиным.  

Результатом совместного труда Лагорио, Бейдемана и Льва Жемчужникова 

стал известный портрет Козьмы Пруткова [4], помещенный в издании его со-

чинений. В интересных мемуарах Л.М. Жемчужникова «Мои воспоминания из 

прошлого» есть рассказ об их совместной поездке с Лагорио летом 1852 года в 

Малороссию, о любовании многоцветьем украинских степей, о работе худож-

ника над украинскими пейзажами. Вспоминая дни, проведенные в гостепри-

имной усадьбе семейства военного музыканта и приятеля Т.Г. Шевченко И.И. 

Лизогуба, Жемчужников пишет: «С утра мы уходили на работу. Лагорио зате-

ял написать этюды старого пня и бурьяна, которые вышли замечательно хо-

роши; я рисовал его сидящего под раскинутым навесом из полотна и пишуще-

го этюд бурьяна. По звонку мы сходились в дом к завтраку и обеду; купались 

на просторах в реке; вечером брали урок пения у Ильи Ивановича Лизогуба…» 

В конце 1852 года или в самом начале 1853-го Л.Ф. Лагорио выехал в 

творческую командировку за границу «для дальнейшего совершенствования 

мастерства». Предварительно он принял российское подданство, окончательно 

почувствовав себя русским человеком и русским художником. Годы пенсио-

нерства он провел в Париже и Риме. В одном из отчетов в академию Лагорио 

сообщил: «Вот два месяца, как я в Париже. Хотел бы покопировать в Лувре с 

Рембрандта, но дни ужасно тёмные, и потому дома пишу маленькие этюды. 

Приготовляюсь весной писать с натуры». 

Гораздо уютнее, чем в многолюдном Париже, Лагорио чувствовал себя в 

его пригороде, в «деревушке художников» Барбизон, близ лесов Фонтенбло.  

Во второй половине XIX века Барбизон стал, как известно, родиной фран-

цузского импрессионизма. Во времена Лагорио Барбизон был просто приста-

нищем тех, кого увлекала пленэрная живопись. Лагорио близко сошелся с ху-

дожниками-барбизонцами. Такими же, как он, молодыми, энергичными и 

безумно преданными искусству.  

Из Франции путь Лагорио лежал в Италию, на родину предков. Он написал 

множество этюдов в Риме, Сорренто, на Капри. В апреле 1854 года художник 

сообщил из Рима, что пишет «небольшую картину с натуры: вид из садика во 

дворе частного дома». В письме, датированном августом того же года, Лаго-

рио признается, что увлечен этюдами с натуры в окрестностях Рима – в Тиво-

ли и Олевано. Затем художник переезжает в Сорренто, посещает другие при-

брежные места Италии, а также остров Капри. 

В те годы среди молодых художников-пейзажистов, стажировавшихся в 

Италии, было принято подражать творчеству выдающегося живописца Силь-
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вестра Феодосиевича Щедрина (1791–1830), работая в тех же местах и зача-

стую с тех же точек, с которых работал когда-то он. Такие ремейки одобрялись 

в стенах Академии художеств. Однако Лагорио всегда пытался найти соб-

ственный образ Италии, не напоминавший картины маститых авторов. Именно 

поэтому на его полотнах преобладают виды укромных уголков природы, сади-

ки, скалы, часовни, крохотные водоемы посреди высоких и угнетающих своей 

мощью гор. Даже если художник изображал известные места Италии или уже 

не раз воспроизводившиеся на полотнах мастеров дома местных жителей, он 

старался показать их с неожиданных сторон. Своим пейзажам он всегда стре-

мился придать занимательность и новизну. Этим интересна, например, карти-

на «Окрестности Неаполя с видом на Везувий» (1860 г.), хранящаяся ныне в 

частном собрании.  

В итальянских видах, по мнению критиков, проявился неповторимый по-

черк Лагорио, которому он будет следовать почти на протяжении всей жизни. 

Для него не было второстепенных, малозначительных деталей. Все написано 

точно до мельчайших подробностей. На деревьях, особенно любимых худож-

ником пиниях, выписаны мелкие листочки. Детально до выбоин показана ка-

менная кладка домов, крепостей, набережных. Береговые утесы всегда «фото-

графичны» вплоть до разломов. Итальянская школа многое привнесла в твор-

чество Лагорио, сделала его более утонченным. Ее безмятежность в сочетании 

с русским психологизмом сделали полотна мастера особенно выразительными. 

По истечении трёхгодичного срока заграничной командировки совет ака-

демии разрешил Лагорио остаться ещё на два года за границей «для работы 

над видами Швейцарии». Но уже за собственный счет. Лагорио был рад этому 

решению и продолжал работать основательно и самозабвенно. И не только в 

Швейцарии. Восторженный взгляд художника проникал повсюду. Кроме 

Швейцарии ему приглянулись северо-западная Франция и Голландия, богатая 

мастерами морского пейзажа. В 1859 году художник создает известное полот-

но «Нормандский берег», находящееся ныне в коллекции Государственной 

Третьяковской галереи. Земля древних викингов заворожила Лагорио живо-

писной природой, героической историей, многовековым архитектурным 

наследием, в списках которого монастыри Жьюмежа и Кана, соборы Байё и 

Кутанса, замок Ричарда Львиное сердце в Лез-Андели. Но не они привлекли 

внимание русского живописца, а морской берег, меловые скалы Этрета, муже-

ственные люди, живущие в этих местах и, конечно же, нормандское небо, чем-

то напоминающее небо над Финским заливом.  

В 1860 году Лагорио вернулся на Родину и представил в виде отчета за 

свое пенсионерство около тридцати работ. Среди них были картины «Фонтан 

Аннибала в Рокка-ди-Папа» (Государственная Третьяковская галерея), «Вид 

Капо ди Монте в Сорренто» (Тульский областной художественный музей) и 

«Понтийские болота» (Государственный Русский музей). За эти работы ху-

дожнику было присуждено звание профессора Академии художеств. В это же 

время Лагорио знакомится с коллекционером и меценатом П.М. Третьяковым. 

Заинтересовавшись творчеством талантливого живописца, Третьяков берет 

Лагорио на заметку. Он без всяких раздумий приобретает у художника полот-
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но «Фонтан Аннибала в Рокка-ди-Папа близ Рима», а впоследствии и некото-

рые другие его картины. 

В середине 1860-х годов Лагорио женился. Его избранницей стала одна из 

дочерей прославленного ветерана Крымской войны 1853–1856 годов, военного 

инженера, генерал-майора Антона Казимировича Лубны-Герцика (1809–1891) 

Елена Антоновна. Герцики происходили из старинного польско-литовского 

шляхетского рода и были известны в России как талантливые инженеры и ли-

тераторы. Со временем в семье появился ребенок – дочь Ольга, которая окон-

чила консерваторию и пела на сцене Мариинского театра. 

Молодожены решили обосноваться в Петербурге. Но когда и кто из знаме-

нитых живописцев имел постоянное пристанище! Петербург неизменно был 

для Лагорио отправной точкой путешествий по России, поездок на Кавказ, в 

Турцию, а также в страны Скандинавии. И каждая поездка – преддверие рож-

дения нового шедевра. На основе этюдов, сделанных в Турции, в 1883 году 

родилось великолепное полотно «Залив Залотой Рог. Босфор». Поездка в Нор-

вегию привела к созданию живописной идиллии «Фьорд в Норвегии» (1899). 

Летние месяцы супруги Лагорио, как правило, проводили в Крыму. В Су-

даке у тестя художника был просторный дом, где Лагорио устроил летнюю 

мастерскую. Со временем она была сплошь завешана крымскими этюдами. 

Художник принимал участие в жизни местного общества. Известно, что для 

судакской католической церкви Лагорио написал образ Божьей Матери. 

Поблизости от мастерской Лагорио находилась дача Айвазовского. Иван 

Константинович любил проводить время летними месяцами в окружении род-

ных и близких. Учитель и ученик не могли не встречаться. Вместе они насла-

ждались живым дыханием моря, вели неторопливые беседы, вспоминали про-

шлое, делились планами на будущее. 

1870-е и последующие годы были для Лагорио временем особого увлече-

ния видами Крыма. Крымские море и горы становятся для художника основ-

ной темой в его творчестве. Самым интересным и вдохновенным занятием для 

него было писать различные состояния моря, переносить на холст зыбкую гра-

ницу, разделяющую сушу и воду, воспроизводить морской воздух. Нежными 

красками восходящего солнца светится полотно «Штиль на море. Судак» 

(1885). Проникновенна и удивительна «Лунная ночь на море» (1886). 

Легендами дышит картина «Крым. Скалы Монах и Дива» (1890): окутан-

ное синей дымкой небо, белоснежная пена прибрежных волн и две удивитель-

ные скалы Монах и Дива на дальнем плане, почти по центру композиции. Ста-

ринное предание гласит, что жил когда-то в пещере близ Симеиза Монах-

отшельник. Монашество он принял неспроста, а во искупление прежних гре-

хов и загубленных жизней. Какой он был веры, уже никто и не помнит, ибо все 

дороги ведут к единому Богу. А вот историю отшельника, почитавшегося по-

чти за святого, знают в здешних местах все. А история вот какая. Жил Монах 

тихо и праведно, не помышляя о земном и плотском. Но темные силы не знали 

покоя. Стремились пробудить в отшельнике прежнюю злобу и ненависть к 

ближнему или соблазнить его плоть мирскими утехами. Но никак у темных 

сил этого не получалось. Пошел как-то раз по утру монах к морю наловить 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2018/1 241 

 

рыбы. А злой дух-искуситель тут как тут. Несколько раз закидывал старик не-

вод, но все без толку. Закинул в последний раз и вместо морской рыбы выло-

вил злого духа, представшего перед ним в образе девушки небывалой красоты. 

Стоит монах как вкопанный. А девушка открыла глаза, поднялась не спеша и 

во искушение уставилась прямо в глаза монаха. «Дива», – прошептал монах, и 

ринулся навстречу соблазнительнице. Та же осыпала его страстными поцелу-

ями. Забурлила у отшельника кровь, забыл он обо всем на свете и никак не 

сдержал страсти. Но не стерпели этого кощунства небеса. Содрогнулись и оза-

рили округу ярким светом. Пыталась Дива убежать, скрыться в морской пу-

чине, но не тут-то было: окаменевшей осталась стоять на морском берегу. 

Глядя на нее, окаменел и Монах. Так и остались они стоять в назидание лю-

дям. 

Крымские пейзажи Лагорио – это восторженный рассказ художника о его 

малой родине, это стремление привлечь внимание русской публики к его кра-

сотам и его многовековой истории. Живописуя Крым, Лагорио всегда и во 

всем оставался романтиком. Трогательна тонкая эмоциональность его полотен 

и изысканность красок. Пейзажные работы, посвященные Крыму, являются 

самой значительной частью творческого наследия мастера. В 1893 году состо-

ялась персональная выставка Лагорио, которая целиком была посвящена 

крымской природе и Черному морю. 

В том, что во второй половине XIX столетия Крым становится местом па-

ломничества молодых российских художников, во многом заслуга Лагорио, 

как, впрочем, и его выдающегося учителя Айвазовского, постоянно прожи-

вавшего в Феодосии. Молодым разночинцам, которым не по карману была 

Италия, Крым с его причудливой романтикой скал, цветущих долин и камени-

стых побережий подходил вполне. И в отношении материальном, и в отноше-

нии духовном. В Крыму создавали свои полотна И.И. Левитан, А.И. Куинджи, 

К.А. Коровин, И.Я. Репин и другие прославленные мастера русской живописи. 

Нельзя не упомянуть о сложившейся к началу ХХ века под влиянием Лаго-

рио и его учителя киммерийской школе живописи, представителями которой 

были такие русские мастера кисти, как Э.Я. Магдесян, К.Ф. Богаевский, М.А. 

Кириенко-Волошин, К.К. Арцеулов, М.П. Латри, А.И. Фесслер, А.И. Ганзен. 

Эта школа родилась в восточной части южного берега Крыма, в Феодосии и 

Коктебеле, на территории древней и загадочной области под названием Ким-

мерия. Художники-киммерийцы преклонялись перед стихией первозданной 

природы, были заворожены мифами и легендами древней Таврии, пускали в 

ход игру воображения и полет фантазии. Они преклонялись перед могуще-

ством мироздания и очень редко обращали внимания на простых смертных. 

А что Лагорио? Он продолжал совершенствоваться в различных жанрах и 

техниках. Подмечены перемены в его маринах. Певец тихого и спокойного 

моря неожиданно создает целый ряд запоминающихся полотен с изображени-

ем бушующей морской стихии. Это «Шторм» (конец 1860-х), «Одинокий ко-

рабль в бурю» (1875), «Кораблекрушение» (1888), «Буря на море» (1901) и це-

лый ряд других картины подобного плана. Недостаток биографических сведе-

ний о Лагорио не дает нам возможности точно определить, с чем было связано 
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появление подобных работ. Возможно – это причуды богатых заказчиков. Зна-

чительная часть работ и по сей день хранится в частных коллекциях. Возмож-

но и другое. Это – те социальные потрясения и бури, которые охватили рус-

ское общество в последней трети XIX и в самом начале века ХХ. На них 

настоящий большой художник не мог, конечно, не реагировать. 

Либеральные реформы Александра II открыли возможность для создания в 

России независимых творческих объединений художников разных жанров и 

направлений. В 1870 году в Петербурге было учреждено знаменитое Товари-

щество передвижных художественных выставок. Членами товарищества стали 

в основном бывшие воспитанники Петербургской Академии художеств, вос-

ставшие против консервативных академических порядков и демонстративно 

покинувшие стены alma mater, чтобы нести свое искусство в народ.  

Лагорио не был ни членом Товарищества, ни участником-экспонентом пе-

редвижных выставок. Но он был далеко не чужд общению с народной аудито-

рией, идеям проникновения искусства в массы. В 1880 году по инициативе ху-

дожника и педагога Э.С. Вилье де Лиль-Адана в Петербурге создается кружок 

художников-акварелистов. В 1887 году кружок обретает статус Общества рус-

ских акварелистов. Лагорио приветствовал создание новой общественной ор-

ганизации и вскоре, став ее действительным членом, оказался в кругу друзей и 

единомышленников. Таких, как маринист и баталист А.П. Боголюбов, мари-

нист А.К. Беггров, живописцы К.Е. Маковский, А.Д. Кившенко, В.Д. Поленов 

и другие.  

Лагорио активно участвует в акварельных вернисажах, традиционных 

«Пятницах акварелистов», представлявших из себя своего рода художествен-

но-артистические и музыкально-литературные встречи. Они проходили еже-

годно с октября по апрель в помещении Академии художеств. К Лагорио, ко-

торый в отличие от Айвазовского писал свои произведения на основании этю-

дов, как и ко многим современным ему художникам, приходит понимание 

особой ценности этюда как самостоятельного произведения. Этому понима-

нию в немалой степени способствовала проходившая в 1885 году XIII пере-

движная выставка, на которой В.Д. Поленов представил публике серию вели-

колепных этюдов из палестинского цикла.   

Все это стимулировало работу Лагорио в технике акварели, хотя увлекать-

ся ей он начал еще в молодые годы. В Центральном военно-морском музее в 

Петербурге хранится прекрасная серия акварелей художника, посвященных 

Севастопольскому водопроводу – уникальному сооружению, состоящему из 

серии тоннелей и акведуков. Водопровод, необходимый для нужд флота, был 

построен в 40-х годах XIX века по инициативе адмирала М.П. Лазарева. Рабо-

ты датированы 1850 годом. Целый ряд прекрасных акварелей был выполнен 

художником во время пенсионерской поездки за рубеж. Привлекательны кав-

казские акварели Лагорио, выполненные во время его поездок 1860-х годов. 

Но особое место в творчестве Лагорио акварель получила в последний пе-

риод его жизни. Среди его акварелей большое количество морских пейзажей, 

видов Крыма и других местностей, по которым путешествовал художник. Ак-

варели, сепии, карандашные рисунки Лагорио строги по композиции, но пол-
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ны жизни и экспрессии. Издатели открытых писем (открыток) охотно тиражи-

ровали лучшие из произведений мастера. Его работы, и в первую очередь ак-

варели на темы малой родины, стали своеобразной визитной карточкой Кры-

ма. Благодаря открыткам по произведениям Лагорио многие россияне впервые 

узнали что такое «Ласточкино гнездо», крымские горы, насколько поразитель-

ны прибрежные виды, черноморские  города и селения. 

В 1890 году Лагорио стал одним из учредителей Санкт-Петербургского 

общества художников. С весны следующего года общество, объединившее в 

своих рядах более 50 мастеров кисти, развернуло регулярную выставочную 

деятельность в Петербурге и Москве. Выставки общества, как и выставки пе-

редвижников, посещали десятки тысяч человек. На их обозрение выставлялись 

сотни полотен. Лагорио был активным участником многих показов, что, без-

условно, способствовало росту его популярности среди почитателей искусства 

и авторитета в профессиональной среде. 

В 1900 году профессор живописи Лев Феликсович Лагорио был удостоен 

звания почетного члена Императорской Академии художеств. Никаких приви-

легий и благ звание это не давало. Но все же внимание к себе академии для 

старого художника было приятно. Его кисть и карандаш работали также отча-

янно, как в молодости. И продолжалось это вплоть до кончины художника, 

которая последовала в Петербурге 22 декабря 1905 года.  

 
Крым, Алушта. Август - сентябрь 2017 года 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Картины находятся в Историческом военно-инженерном музее в Москве. 

2. Это звание присваивалось выдающимся российским художникам, получив-

шим образование вне стен академии.  

3. Обе картины, помеченные 1843 годом, хранятся в Нижегородском государ-

ственном художественном музее. 

4. Козьма Петрович Прутков – коллективный псевдоним (литературная маска), 

под которым в журналах «Современник», «Искра» и других периодических 

изданиях выступали в 50-60-е годы XIX века поэты Алексей Толстой, братья 

Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ КРЫМА 
 

Георгий Селин1
 

КРАСОТЫ БЕЗ ПРАВДЫ НЕ БЫВАЕТ 

(А.Л. Бертье-Делагард)  

 

Потомки гвардейцев короля на службе России 

Бертье-Делагарды – выходцы из Франции. Основателем русской ветви ста-

ринного прованского рода стал эмигрировавший в Россию во времена Великой 

французской революции Alexandre Bertier de la Garde – Александр Бертье де ла 

Гард (1782?–1840). Его ближайшие родственники, по всей вероятности, были 

гвардейцами короля и роялистами. В России Александр Бертье де ла Гард, 

окончивший школу морских инженеров, пришелся, как говорится, ко двору и 

сделал неплохую карьеру. Известно, что с 1809 года он служил в севастополь-

ском артдивизионе, в 1829 году принял рос-

сийское подданство, а в 1830-х годах занимал 

должность начальника крепостной артилле-

рии. Скончался он в Севастополе, где и был 

похоронен с воинскими почестями на город-

ском кладбище.  

У Александра Бертье де ла Гарда было 

два сына. В русском подданстве они значи-

лись как Бертье-Делагарды. Старший Лев 

(Людвиг) Александрович (1810–1883) в 15-

летнем возрасте был произведен в гардема-

рины Черноморского флота. Служил на ко-

раблях «Пармен», «Норд-Адлер» и «Панте-

леймон». В  1828 году участвовал во взятии 

крепостей Анапа и Варна. В 1829 году после 

производства в мичманы был переведён на 

Балтийский флот. В 1834 году вновь получил 

назначение на Черноморский флот. Участво-

вал в плаваниях на кораблях «Чесма», «Им-

ператрица Мария» и «Три Святителя». В 1848 

году, уже будучи капитан-лейтенантом, последовательно командовал бригом 

«Тесей», корветом «Пилад» и фрегатом «Сизополь». В разгар Крымской вой-

ны капитан-лейтенант Л.А. Бертье-Делагард получил назначение в Николаев, в 

35-й флотский экипаж. В 1856 году  он был произведён в капитаны 2 ранга, в 

августе 1859 года назначен командующим 43 флотским экипажем. Месяц спу-

стя его производят в капитаны I ранга с утверждением в должности. В 1860 
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году Лев Александрович был зачислен по резервному флоту, а в июне 1865 

года, в канун увольнения в отставку, по традиции, за безупречную службу был 

произведён в контр-адмиралы. После выхода в отставку Л.А. Бертье -Делагард 

переехал в имение Делагардов – хутор под Севастополем, где и провёл по-

следние годы жизни. 

Младший сын Александра Бертье де ла Гарда Константин Александрович 

(1814–1886) начал службу гардемарином Черноморского флота в 1831 году. В 

Крымскую войну состоял в гарнизоне Севастополя. В конце обороны города 

заведовал плавучим мостом через Севастопольскую бухту. В 1864 году был 

произведен в капитаны 2 ранга с назначением полицмейстером г. Севастополя. 

В сентября 1866 года переведен на такую же должность в Одессу. В 1873 году 

Константин Бертье-Делагард, как и старший брат, был произведен в контр-

адмиралы с увольнением от службы. 

Семейная хроника дворян Таврической губернии Бертье-Делагардов за-

фиксировала факт: 14 мая 1841 года 31-летний лейтенант Российского Импе-

раторского флота Лев Александрович Бертье-Делагард сочетался браком с 17-

летней дочерью титулярного советника Верой Ивановной Колодеевой. 26 ок-

тября 1842 года у молодых супругов, поселившихся в Севастополе, на свет 

появился первенец. В честь деда по отцовской линии его нарекли Алексан-

дром. Детство Александра и его сестры Софьи, которая была на 4 года моло-

же, вряд ли можно назвать безоблачным. Их мать рано ушла из жизни. В 1853 

году отец привел в дом мачеху, женившись вторично на дочери французского 

подданного  Марии Клоци.  

В том же году в возрасте 11 лет Александр Бертье-Делагард был отдан на 

учебу в Александровский Брест-Литовский сухопутный кадетский корпус, 

среднее военно-учебное заведение закрытого типа для подготовки дворянских 

детей к военной службе. До 1854 года корпус размещался на Волынском 

укреплении Брестской крепости, после чего, в связи с начавшейся Восточной 

(Крымской) войной был переведен в Москву. Из стен корпуса вышло немало 

интересных людей. Среди них – известный химик генерал Н.В. Соколов, 

наказной атаман и губернатор Оренбуржья Я.Ф. Барабаш, публицист-

демократ, последователь идей Прудона и Бакунина Н.В. Соколов, поляк Яро-

слав Домбровский, закончивший свой путь в 1871 году командующим войска-

ми Парижской коммуны. 

Будни корпуса, в котором на различных курсах одновременно учились до 

400 воспитанников, были трудными и тоскливыми, насыщенными шагисти-

кой, строгими командами преподавателей, которые необходимо было четко и 

своевременно выполнять, напряженной учебой. Проступки кадетов сурово ка-

рались: их оставляли без обедов, ставили в угол, лишали увольнительной, 

встречи с родителями. Жестоким и унизительным наказанием были розги. Вы-

росшего в семье морского офицера юношу это не пугало. Александр настой-

чиво и упорно переносил все тяготы и лишения кадетской жизни. Во всем до 

мелочей старался быть исполнительным и аккуратным.  После 6 лет обучения 

в корпусе за достигнутые успехи Бертье-Делагарда перевели в Петербургское 

Константиновское военное училище. Воспитанники училища находились на 
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полном казенном содержании. Они назывались юнкерами, носили красные 

погоны и выпускались в пехотные, саперные и артиллерийские части.  

В 1860 году в чине поручика Александр Бертье-Делагард был направлен в 

53 Волынский пехотный полк. Но прослужил недолго. Как окончивший Кон-

стантиновское училище с отличием (по 1 разряду), он был принят в Инженер-

ную академию, входившую в состав Императорской военной академии. В ака-

демию зачислялись офицеры до чина штабс-капитана или гвардейского пору-

чика. Выпускники получали звание военного инженера. Среди известных вы-

пускников академии были писатели Д.В. Григорович и Ф.М. Достоевский, 

ученые И.М. Сеченов и П.Н. Яблочков. На кафедрах преподавали Д.И. Менде-

леев, Ц.А. Кюи, А.3. Теляковский, М.В. Остроградский и другие известные 

ученые. 

Но случилось непредвиденное. Вскоре после начала занятий из-за недора-

зумений с начальством весь набор слушателей Инженерной академии был 

распущен и отправлен в полки. Ближайшие два года Александр провел на 

службе в Одессе. В декабре 1862 года он вновь зачисляется в академию и 

успешно оканчивает ее в октябре 1864 года. Однако радость овладения воен-

ной инженерией омрачает трагедия: из-за халатности товарища во время уче-

ний Александр лишился правого глаза. Врачи выносят молодому человеку су-

ровый приговор: о службе необходимо забыть и прекратить все занятия. В 

противном случае велика опасность лишиться зрения полностью. Размышлять 

по поводу приговора эскулапов не пришлось. На материальную помощь отца 

рассчитывать он не мог. Отец и сам жил довольно скромно. К тому же сестра 

находилась на выданье. Без службы молодой офицер был обречен на нищен-

ство. Из двух зол Александр Бертье-Делагард выбирает, как ему казалось, 

наименьшее: он продолжает военную службу в соответствии с полученным 

дипломом военного инженера. 

Несколько лет Бертье-Делагард прослужил в инженерных войсках, кварти-

ровавших в Херсоне. Одновременно, в связи с нехваткой гражданских инже-

неров, он был привлечен местным земством для гражданского проектирования 

и строительства. В Херсоне, в начале 1870-х годов, счастливый случай свел 

Александра Львовича с приехавшим сюда для археологических работ Никола-

ем Николаевичем Мурзакевичем (1806–1883) – профессором русской истории, 

археологом, директором Ришельевского лицея и основателем Одесского обще-

ства истории и древностей. Мурзакевич был прекрасным знатоком истории и 

археологии Северного Причерноморья, человеком глубоких знаний и яркого 

социального темперамента. Сын скромного священника, добившийся в жизни 

всего самостоятельно, поразил Александра Львовича благородством души, 

беспримерным альтруизмом и трудолюбием, бескорыстным служением науке. 

Это он привил военному инженеру новую склонность к историческим и архео-

логическим занятиям. Вскоре А.Л. Бертье-Делагард, до этого замкнутый и 

нелюдимый вследствие проблемы со зрением, становится ближайшим обще-

ственным помощником Мурзакевича в его исторических разысканиях, а впо-

следствии и членом Одесского общества истории и древностей. По воспоми-

наниям самого Александра Львовича, его увлечение археологией началось с 
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восстановления находившейся к тому времени в полной запущенности могилы 

светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического, которую в 1873 году он са-

молично «разобрал, очистил и исправил».  

В 1874 году Бертье-Делагард был переведен на службу в родной Севасто-

поль. Здесь он активно участвует в работах по благоустройству сильно по-

страдавшего в годы Крымской войны и не успевшего еще полностью восста-

новиться города, укреплению его оборонительных сооружений, реконструк-

ции Лазаревского адмиралтейства и корабельных стапелей, на которых через 

несколько лет были заложены первые броненосцы «Чесма» и «Синоп». На за-

ключительном этапе Русско-турецкой войны 1877–1878 годов А.Л. Бертье-

Делагарду было поручено обеспечить тыл русской армии надежными грунто-

выми дорогами и мостами через Дунай. 

В 1880 году Александр Львович был зачислен штаб-офицером Главного 

инженерного управления. Его прикомандировали к Севастопольской инже-

нерной дистанции, которая впоследствии была преобразована в Крепостное 

инженерное управление. В августе 1881 года Бертье-Делагарду было присвое-

но звание полковника. Работы от этого не убавилось. Севастополь с каждым 

годом укреплялся как главная база Черноморского флота. Константиновский и 

Михайловский форты, Северное укрепление и другие военно-стратегические 

объекты требовали к себе постоянного внимания инженер-полковника А.Л. 

Бертье-Делагарда. Да и родной город он продолжал благоустраивать с любо-

вью и старанием. Это ему Севастополь был обязан планировкой Приморского 

бульвара, брусчаткой центральных городских улиц, системой канализации. 

Годы напряженного труда не прошли бесследно. Здоровье Александра 

Львовича стало пошаливать. 26 июня 1887 года последовал высочайший при-

каз об увольнении А.Л. Бертье-Делагарда «по домашним обстоятельствам от 

службы генерал-майором с мундиром и пенсией».  

 

Истины и науки ради 

 

Александр Львович выбирает местом постоянного жительства курортную 

Ялту, со временем приобретает участок и строит дом на улице Аутской, самой 

продолжительной в городе. (В советское время она была переименована в 

улицу Кирова). На приусадебном участке отставной генерал разбивает чудес-

ный сад экзотических растений и кустарников. Но о спокойной жизни под те-

нью роскошного сада не мечтает. Его влекут к себе чарующий мир крымских 

древностей, тайны и загадки прошлого. Не имея специального образования, 

Бертье-Делагард упорно постигает тонкости исторического познания и секре-

ты профессиональной археологии, склоняясь над книгами иногда по 15 часов 

кряду. И все это – не ради славы, а ради истины!   

В поле зрения ученого – архитектура средневекового Бахчисарая, руины 

древнего Солхата, названного впоследствии Старым Крымом. По сведениям 

ордынских летописцев в XIII веке город именовался Кырымом, был одно вре-

мя столицей Крымского Юрта и резиденцией эмира всего полуострова. Алек-

сандр Львович изучает пещерные города Таврики, участвует в раскопках Хер-
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сонеса Таврического, изучает некрополь Феодосии, исследует святилище рим-

ского времени близ Ялты, на личные средства доследует раннесредневековый 

могильник Суук-Су (VI-X вв.) между посёлком Гурзуф и западным склоном 

горы Аю-Даг.   

Знания опытного военного инженера-строителя дают ему возможность 

безошибочно определять назначение многих древних сооружений, время их 

появления на свет, причины разрушений, выдвигать смелые гипотезы. Коллеги  

Бертье-Делагарда отмечали присущее ученому-крымоведу «тонкое техниче-

ское понимание памятников и всегда оригинальную их оценку», «стройную 

логичность его суждений», «отсутствие предвзятых точек зрения и свежесть 

концепций». 

Одна из первых работ исследователя «Остатки древних сооружений в 

окрестностях Севастополя и пещерные города Крыма» была опубликована в 

Одессе в 1886 году. Два годы спустя здесь же Александр Львович публикует 

«Каталог карт, планов, чертежей, рисунков, хранящихся в музее Император-

ского Одесского общества истории и древностей», ставший важным подспорь-

ем в исследованиях ученых Северного Причерноморья. В 1893 году опять-таки 

в Одессе ученый выпускает исследование «Надпись времен императора Зенона 

в связи с отрывками из истории Херсонеса». Его публикации оживленно об-

суждаются на заседания Одесского общества истории и древностей, коммен-

тируются в печатных изданиях. На них ссылаются многие исследователи ан-

тичности и Северного Причерноморья. Примечателен отзыв профессора Н.П. 

Кондакова (к тому времени уже признанного авторитета в области научной 

археологии) на опубликованное в 1893 году в «Журнале Министерства народ-

ного просвещения» исследование Бердье-Делагарда «Раскопки Херсонеса». 

Указав на такие достоинства исследования, как «мастерски начертанную об-

щую характеристику древностей Херсонеса», «тщательное изучение на месте 

состава предметов, добытых раскопками в Херсонесе», «ясность и точность 

группировки археологического материала», «полную определенность выво-

дов», профессор Кондаков констатировал: «Мы находим значение этого трак-

тата капитальным и не только по избранному для него вопросу о древностях 

Херсонеса, но и вообще для русской археологии».     

Среди историков и археологов Крыма Бертье-Делагард считался незаме-

нимым экспертом и признанным авторитетом при определении подлинности 

артефактов. По воспоминаниям современников, он обладал «редкой наблюда-

тельностью и археологическим чутьем». «Страстный поклонник старины, 

умевший говорить с ней и понимать ее ответы», Александр Львович не мог 

переносить небрежного отношения к прошлому. В конце 1890-х – начале 1900-

х годов Бертье-Делагард проявляет повышенный интерес к христианскому 

прошлому Крыма, к святым обителям полуострова. В их числе значился зна-

комый Александру Львовичу по годам детства Свято-Георгиевский право-

славный мужской монастырь, что в 13 км от Севастополя. В то время он ока-

зал на ребенка сильное эмоциональное воздействие своим трогательным аске-

тизмом, простотой и духовностью обитателей. В 1907 году в Одессе Бертье-

Делагард публикует очерк «Из истории христианства в Крыму», имевший под-
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заголовок «Мнимое тысячелетие». Над материалом очерка Александр Львович 

работал около 10 лет. Занимаясь исследованием монастыря, ученый замечает 

существенные перемены в монастырской  жизни, которые его отнюдь не ра-

дуют, а глубоко огорчают. Своекорыстные интересы монастырского началь-

ства привели к тому, что на святую обитель 

нахлынула, по словам исследователя, «темная 

туча бульварной цивилизации», грозящая «за-

топить всю прелесть тихой обители». Мона-

стырь превратился в объект развлечений 

праздных курортников-экскурсантов. Для их 

привлечения была выдумана легенда о тысяче-

летней истории монастыря как форпоста пра-

вославия и даже состоялось торжественное 

празднование этого юбилея. По утверждению 

исследователя, на самом деле история мона-

стыря гораздо скромнее сочиненных на потре-

бу публики легенд.  

Преисполненный уважения к старине, уче-

ный-патриот резко осуждает меркантильные 

нравы тех, для кого вымысел дороже правды. 

Красоты без правды, утверждает он, не бывает. 

Подвергнув «монастырь своего детства» тщательному историко-

археологическому исследованию, Бертье-Делагард восстанавливает подлин-

ную историю  монастыря как «бедной, жалкой, но дивно красивой, чисто от-

шельнической обители». «Нужны были наши времена всеобщей погони за ре-

кламой, – с сожалением пишет ученый, – чтобы выдумать такую историю, о 

которой прежним простецам-монахам, умевшим лишь славить Господа в ве-

личии созданного им, не приходило и в голову». 

Увлеченно занимаясь изучением крымской старины, Бертье-Делагард со-

ставил несколько интереснейших коллекций артефактов. Начало коллекциям 

положили раскопки, которые он проводил во время строительных и ремонтно-

восстановительных работ в Севастополе, Феодосии, Алуште, Ялте и других 

местностях Крыма. Тематически «сокровища» крымоведа были поделены на 

несколько разделов: библиотечный, этнографический, нумизматический и ар-

хеологический. 

Свою библиотеку, ядро которой составляла «Taurica» – литература о Кры-

ме и произведения авторов, когда-либо живших и работавших в Крыму, Алек-

сандр Львович собирал в течение всей жизни. Она насчитывала около 6 тысяч 

томов. Скромный в быту, Бертье-Делагард становился расточительным, когда 

речь шла о приобретении нужной книги или редкой гравюры, исторической 

карты или рукописи. В библиотеке содержалось почти все, изданное о Крыме 

с конца XVIII и до начала ХХ века включительно. Значительная часть библио-

теки была представлена энциклопедическими и справочными изданиями, пе-

риодикой разных лет. Был в ней и особый раздел по ботанике и садоводству: в 

свободное от исторических занятий время Александр Львович увлеченно за-
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нимался селекцией редких растений, их акклиматизацией в условиях Крым-

ского полуострова. «Я всю свою долгую жизнь провел в самых усиленных за-

нятиях, за книгой», – признавался он на склоне лет. 

Большую научную ценность представляла нумизматическая коллекция 

Бертье-Делагарда. В  нее входили крымские монеты и монеты, найденные в 

Северном Причерноморье. Коллекция насчитывала около 200 редких и ред-

чайших пантикапейских, боспорских и херсонесских монет. Александр Льво-

вич  не только лично изучал находки, но и давал возможность  знакомиться со 

своим уникальным нумизматическим собранием другим исследователям. В 

основном на материалах личной нумизматической коллекции ученым были 

написаны такие работы, как «Несколько новых и мало известных монет Хер-

сонеса» (1906); «Значение монограмм на монетах Херсонеса» (1906); «Относи-

тельная стоимость монетных металлов на Босфоре и Борисфене в половине IV 

в. до Р. Хр.» (1910); «Дифференты на Босфорских царских монетах римского 

времени» (1910); «О монетах властителей Боспора Киммерийского, определя-

емых монограммами» (1911). Научные статьи по нумизматике публиковались 

не только в «Записках Одесского общества истории и древностей», но и в сто-

личных изданиях, таких как «Нумизматический сборник», «Записки нумизма-

тического отд. Императорского Русского археологического общества» и дру-

гих. По воспоминаниям члена-корреспондента Петербургской академии наук 

И.А. Линниченко, А.Л. Бертье-Делагард долго и чрезвычайно тщательно соби-

рал материал, критически его исследовал, сопоставлял отдельные данные и 

пускал их в дело только после самой строгой проверки. 

В исследованиях Бертье-Делагарда были подняты и решены многие вопро-

сы херсонесской нумизматики, проведена систематическая и хронологическая 

классификация монет, определены весовые системы, решены вопросы типоло-

гии и монетной эпиграфики. По мнению специалистов, Александром Львови-

чем были заложены основы научной разработки херсонесской нумизматики, 

создана стройная история монетного дела античного Херсонесса. Этим был 

заложен фундамент для дальнейших исследований денежных систем грече-

ских колоний Северного Причерноморья. 

Бертье-Делагард первым в русской нумизматической науке поставил во-

просы метрологии и экономики, связанные с античной монетной чеканкой. До 

него эти вопросы исследователями совершенно не затрагивались в силу своей 

сложности. Огромное значение в этом отношении имеют опубликованные им 

сводки весов всех известных золотых и серебряных монет греческих городов и 

царей Северного Причерноморья. («Материалы для весовых исследований мо-

нетных систем древне-греческих городов и царей Сарматии и Тавриды», НС, 

II, 1913.) Этими сводками и по сей день продолжают пользоваться многие ну-

мизматы-античники, несмотря на то, что монетный материал теперь значи-

тельно увеличился в результате находок последних десятилетий.  

Этнографическое собрание Бертье-Делагарда состояло из предметов, кото-

рые он собирал в процессе многочисленных походов по городам и весям Кры-

ма. Это были, прежде всего, предметы быта тюркских народов Крыма – кара-
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имов, татар, крымчаков, черепки древней керамики, фрагменты сооружений, 

орудия труда и быта греческого и византийского периодов крымской истории. 

В канун Первой мировой войны Александр Львович увлеченно занимается 

историей посещения Крыма А.С. Пушкиным. Из-под его пера выходит содер-

жательный очерк «Память о Пушкине в Гурзуфе». В нем с использованием 

новых архивных материалов, обнаруженных в 1911 году А.И. Маркевичем, 

автор  детально осветил трехнедельное пребывания поэта в Крыму, системати-

зировал библиографию записок, оставленных путешественниками по Крыму, 

привёл в подстрочных ссылках богатый библиографический материал. Инте-

ресная работа была тепло встречена научной общественностью. В последние 

годы жизни Бертье-Делагард занимался изучением Тмутараканского камня и 

историей его находки по архивным источникам. Незавершенным осталось его 

исследование о Судаке и памятниках Горного Крыма. Для них уже были под-

готовлены чертежи и планы.   

Александр Львович был членом многих исторических обществ и просвети-

тельских организаций. С 1899 года и до роспуска в 1919 году фактически ру-

ководил Одесским обществом истории и древностей. Но нигде не был «сва-

дебным генералом». Каждую общественную должность исполнял добросо-

вестно и творчески, зажигая окружающих своим энтузиазмом, верой в успех. 

Ему удалось вдохнуть свой пыл исследователя в десятки благодарных челове-

ческих сердец. В его работах было немало блистательных страниц, под кото-

рыми не задумываясь подписались бы лучшие специалисты историки и архео-

логи того времени. 

 

В гуще горестных событий 

 

Александр Львович Бертье-Делагард не был безусловным монархистом. Ско-

рее всего он был далек от политики как настоящий ученый. Однако события 

революционного 1917 года стали для него личной трагедией. Он хорошо пом-

нил, на что способны распоясавшиеся толпы деклассированных элементов еще 

по ялтинским событиям марта 1905 года. Тогда в городе прошли еврейские 

погромы, пролилась человеческая кровь, и тихая уютная Ялта оказалась на 

положении усиленной охраны. 

Но то, что происходило в Крыму в 1917-1920 годах, не вписывалось ни в 

какие рамки. Многие годы своей жизни Александр Львович жил радужным 

предвкушением новых открытий, творческой работы. На смену им пришли 

почти каждодневные ожидания неминуемых бед. В Крыму часто менялась 

власть, на каждом шагу царили анархия и беззаконие. В наэлектризованном 

«классовой борьбой» воздухе витали всеобщая растерянность и озлоблен-

ность. Красные убивали белых, белые убивали красных. Брат шел на брата, 

дети на отца… 

При всех жизненных обстоятельствах, касавшихся лично его, Александр 

Львович сохранял стоическое спокойствие духа. Волнения начинались лишь 

тогда, когда дело касалось его коллекций, сохранения памятников седой ста-

рины. Ученый буквально висел на волоске от реквизиции имущества и кол-
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лекций. Был реальный шанс оказаться на улице, нищим и больным.  Нелегко 

приходилось молодым. Еще тяжелее – пожилым и одиноким. Привычная поч-

ва уходила из-под ног: Александр Львович был не просто опечален, но и все-

рьез встревожен судьбой своей археологической и книжной коллекций. В са-

мой гуще горестных событий Бертье-Делагард писал с печальной иронией: 

«Собрал разные старинные и древние вещи и предметы, монеты, имея в виду 

оставить их после себя общественному музею, но общее разрушение вынуж-

дает для существования мне и моим близким продавать всяческое имуще-

ство». Из всего собранного крымоведом за долгие годы поисков и самоотрече-

ния, в годы безвременья в более или менее полном виде удалось сохранить 

лишь библиотеку. После многих мытарств она оказалась в Центральном музее 

Тавриды в Симферополе. Нумизматическую коллекцию целиком сохранить не 

удалось. Часть монет была передана (еще до закрытия) в Одесское общество 

истории и древностей и таким образом сохранилась. Другую часть нумизмати-

ческой коллекции Александр Львович был вынужден продать за полным от-

сутствием средств существования. Ее приобрело частное лицо из Женевы. 

Ювелирные изделия и торевтика – рельефные художественные изделия из ме-

талла в «готском стиле», найденные в Керчи, в 1919 году приобрел Британ-

ский музей.   

Александру Львовичу Бертье-Делагарду были присущи самые благород-

ные и бескорыстные свойства человеческой натуры, качества истинного ис-

следователя-энтузиаста науки. Таким его запомнили коллеги, последователи, 

ученики. Таким патриарх крымоведения видится и нам из сегодняшнего дале-

ка. Он ушел из жизни 14 февраля 1920 года вследствие закупорки сосудов го-

ловного мозга. Но его хорошо помнят во многих городах и поселках Крымско-

го полуострова, везде, где он оставил частицы своего сердца и своей души. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2018/1 253 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ 

 

Крым в русской поэзии 
 

Нельзя не признать особого места Крыма в русской поэзии. По популярности 

он сравним разве что с российскими столицами – Москвой и Санкт-

Петербургом. Потрясающая фактами и событиями, овеянная легендами исто-

рия древней Таврии, богатая разнообразием многонациональная культура, 

восхитительная природа крымских мест вдохновляли многие поколения рус-

ских поэтов на создание подлинных литературных шедевров. В шуме прибоя, 

рокоте морских волн слышится голос веков и тысяче-

летий. В облике скалистых утесов и живописных гор-

ных массивов поэтическое воображение рисует кар-

тины былого, где сказка переплетается со сказочной 

былью.  

В 1897 году в Симферополе, в печатне М.Б. Карского, 

первым изданием вышел поэтический сборник «Крым 

в русской поэзии». Его составителем был известный 

крымский историк Арсений Иванович Маркевич 

(1855–1942). Благодарные крымчане с большим инте-

ресом встретили появление на свет поэтического 

сборника. Ведь благодаря ему они смогли не только 

приобщиться к сокровищнице русского поэтического 

слова, но и глубже осознать красоту и величие родно-

го края. В 1902 году последовало второе издание сборника. Вскоре и оно было 

раскуплено. Сборник, давно ставший библиографической редкостью, состоял 

из четырех тематических разделов:  I. Таврида, море и Южный берег. - II. Го-

ры, долины и степи. - III. Бахчисарай. - IV. Севастополь. Херсонес, Балаклава. 

Сборник включал 137 произведений 51 автора. На страницах сборника были 

представлены стихи А. Пушкина, К. Батюшкова, В. Бенедиктова, П. Вяземско-

го, А. Мицкевича, Н. Гнедича, Я. Полонского, И. Козлова, Н. Некрасова, Н. 

Щербины, А. Майкова, А. Фета, А. Апухтина, М. Розенгейма, И. Бунина, Д. 

Мережковского и других поэтов.  

Патриарх русской поэзии Гавриил Державин приветствовал присоедине-

ние Крыма к России торжественной одой, прославляющей мудрые дела Екате-

рины Великой, увенчанной «бескровным лавром». Его вдохновенную лиру 

подхватили поэты XIX века во главе с великим Пушкиным. Каждая его поэти-

ческая строка, посвященная Крыму, западает в сердце и волнует душу. Она 

строга и живописна, как природа Крыма.  

Со времен Восточной войны 1853–1856 годов Крым стал символом бес-

предельного мужества русских воинов. Его воспели в своих стихах А. Хомя-

ков, Е. Ростопчина, И. Тургенев, Ф. Глинка, Ф. Тютчев. А. Майков, А. Тол-

стой, И. Аксаков, Я. Полонский, А. Апухтин, А. Фет. Еще в большей мере 
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проявилось это мужество в годы Великой Отечественной войны. О нем писали 

С. Алымов, А. Жаров, П. Градов, А. Сурков, В. Луговской, другие советские 

поэты. Для многих деятелей русской культуры Крым стал частью биографии, 

они постоянно приезжали сюда, неизменно восторгаясь красотой и своеобра-

зием здешних мест, восторженно воспевали его в своих произведениях.  

В советские и постсоветские годы на свет появилось несколько выпусков 

поэтических сборников, посвященных Крыму. Для наших современников он 

также волнующе притягателен, как и сто, и двести лет назад.  

В современные поэтические антологии, воспевающие Крым и его героев, 

вошла поэма классика русской и советской литературы Бориса Леонидовича 

Пастернака «Лейтенант Шмидт». Поэма была написана в 1926 году в память 

20-летия со дня гибели одного из руководителей Севастопольского восстания 

1905 года Петра Петровича Шмидта (1867–1906). Однако до настоящего вре-

мени читателю оставалось неизвестным другое произведение, посвященное 

П.П. Шмидту. Оно было опубликовано нелегально, в 1907 году в провинци-

альной Казани, к первой годовщине трагической гибели революционера и 

принадлежало перу забытой поэтессы Серебряного века Любови Михайловны 

Белкиной.  

 

ЛЮБОВЬ БЕЛКИНА 
 

ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ  

(Красный адмирал) 

 

ПОЭМА 
I. 

Над дымом пожаров,  

Над пеплом войны  

В тумане кошмаров 

Проносятся сны. 

 

Как черные птицы  

В огне облаков, 

Плывут вереницы  

Мучительных снов... 

 

Беззвучны, как горе,  

Как сумрак ночной,  

На темном просторе  

Плывут над страной… 

 

Толпой величавых 

Зловещих теней,  

На крыльях кровавых  
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Несутся над ней... 

И родина слышит  

Их тайный полет, 

Не спит, и не дышит,  

И ужасов ждет. 

 

И шорох дыханья, 

И шелест их крыл 

Тревожит молчанье  

Священных  могил. 

 

И жутки и глухи,  

Рыданья страны, 

И грозные духи –  

Те страшные сны... 

 

II. 

В тяжелом тумане 

Мучительных снов  

Стираются грани  

Минувших веков. 

 

И скорбь нависает 

Сквозь траур знамен,  

Опять воскресает  

Из мрака времен... 

 

Ряды поколений  

Томятся вдали, 

Погибшие тени  

Страдальцев земли. 

 

С Голгофы распятой 

Гудит из гробов 

И эхо проклятий, 

И скрежет зубов. 

 

Над высью курганов,  

Над гладью степей  

Звучит из туманов  

Бряцанье цепей. 

 

Плывет в бесконечность 

И будит тот звук 

Безмолвную вечность  
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Схороненных мук. 

И вечность трепещет 

От скорби земной 

И до неба плещет 

Кровавой волной.  

 

Растет до зенита  

Таинственный вал, 

И мчится сердито, 

И близится шквал.  

 

III. 

Неведомый Кто-то 

Встает в вышине 

И страшное что-то 

Пророчит стране. 

 

Идет Он сурово 

С весами в руках 

И вещее слово  

Чертит в облаках. 

 

Но мраком опутан 

Загадочный знак, 

И тайной окутан 

Властительный мрак. 

 

Мы смотрим украдкой 

В пучину небес, 

Томится загадкой 

За краем завес… 

 

Стыдом беспредельным, 

И холодом тьмы, 

И страхом смертельным 

Охвачены мы. 

 

IV. 

Чтоб, кинув раздумье, 

Восстать, как боец.  

О, нужно безумье 

Великих сердец! 
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Пройти, как зарница, 

По темной земле – 

О, нужно родиться 

С звездой на челе! 

 

На горе и муки 

Рожден человек 

Свободный, как море, 

И чистый, как снег. 

V.  

О, не лгите надежды напрасные! 

Весть за вестью газеты несут: 

Узаконит деянья ужасные  

Безнаказанно «праведный» суд… 

 

О, не троньте нечистой рукою 

Тех, чей жребий нас скорбью томит… 

Взоры Родины смотрят с тоскою, 

На устах еле слышится «Шмидт». 

 

Смерть стоит с титаническом молотом 

Над чистейшим из чистых людей… 

Это имя сверкающим золотом  

Впишет мир на скрижали своей… 

 

Никогда не истлеет страница 

С золотым ореолом венца, 

И пройдет по земле, как зарница, 

Благородное имя борца!   

 

VI. 

Весь приник городок приневоленный, 

Только тени патрулей видны. 

И дрожит «гражданин» обездоленный 

Под защитой ночной тишины. 

 

И безмолвствуют люди трусливые, 

Как и все мы – молчат, как рабы, 

И влачат свои жизни тоскливые 

В ожиданье ударов судьбы. 

 

Только трусость от смерти защита, 

За героя – не встанет страна – 

И судьба одинокого Шмидта 

Неизбежно свершиться должна… 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2018/1 258 

 

 

Все молчит! Лишь одно на просторе 

Величаво-свободно, как он, 

Бьет волной неутешное море, 

Омывая немой бастион. 

 

VII. 

Кроткий мученик правового дела 

Сердце Родины тронул до слез, 

Месть врагов не имела предела, 

Палачей не растрогал Христос… 

 

Им не ведомы стыд и тревога, 

Суд небес не страшит палачей, 

Дивный образ Распятого Бога 

Не присутствует в сердце судей. 

 

Красоту и величие веры 

И святыню бессмертной души 

Разве знают бездушные звери, 

Нас, людей, пожирая в тиши? 

 

И доступны ли горе, утрата, 

Стыд и ужас – сознанью зверей? 

Разве трогали сердце солдата 

Беззащитные вопли детей? 

 

VIII. 

В дни декабрьские, дни величавые, 

Незабвенные, страшные дни – 

Находили вы лужи кровавые  

Где-нибудь под стеною, в тени? 

 

Вы ходили в предместья покорные, 

Мимо дымных развалин домов, 

Вы видали от копоти черные  

Мостовые, впитавшие кровь? 

 

Как преступник, потупивши очи, 

Под покровом предательской тьмы,  

Не внимали ль вы ужасам ночи 

За высокой стеною тюрьмы? 

 

Вы стояли, дрожа от страданья, 

За углом полицейских «частей», 
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Вы слыхали там вой и рыданья 

Обезумевших жен, матерей? 

 

Вы ходили с вдовою дрожащею 

На коленях молить приставов, 

Чтоб позволили трупы лежащие 

Осмотреть под охраной штыков? 

 

Вас терзали мольбы нестерпимые 

Пред солдатскою злобой немой, 

Не желавшей, чтоб трупы любимые 

Увезли из участка домой? 

 

Вы видали: ребенок осмелился   

Пересечь переулок бегом, 

И – безусый солдатик прицелился… 

Как за дичью следит за врагом. 

 

Перешел с тротуара украдкою, 

Смерил бег удалявшихся ног, 

И – спокойно с усмешкою гадкою  

Опустил торопливо курок… 

 

И – ребенок упал как подкошенный, 

Приподнялся – и рухнулся в снег… 

Этот выстрел ненужный, непрошенный,  

Неужели ужаснее всех? 

 

Чем вы пытки в тюрьме объясняете? 

А сожжение сдавшихся в плен? 

И не водкой ли вы оправдаете 

Эти детские труппы у стен? 

 

А Ходынское поле позорное? 

А расстрелы в ночной тишине? 

От кого это горе покорное, 

Что царит повсеместно в стране? 

 

И над братом глумясь умирающим,  

Кто стоит беспощадно с бичом? 

По полям и деревням пылающим  

Кто проходит огнем и мечем? 

 

Кто с землею ровняет жилища? 
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Кто насилует жен, матерей? 

Кто из Родины сделал кладбище  

И усеял телами людей?.. 

 

Как со смехом творить преступленье?  

Подымать свою руку к ружью  

И стрелять! Приходить в исступленье  

Исполняя «присягу» свою... 

 

Убивать... и кого, и за что же? 

Но – звериная совесть чиста, 

Ей земная присяга дороже,  

Чем святые заветы Христа. 

 

Палачи отдают приказанье  

Палачи убивают людей, 

На земле – не грозит наказанье,  

Суд небес не страшит палачей... 

 

Море крови встает до зенита,  

В море слез захлебнется страна.  

И – судьба одинокого Шмидта  

Неизбежно свершиться должна.  

 

IX. 

Спит тюрьма. В казематы соседние  

Разместили солдат вкруг него  

Сторожить его пытки последние  

И последние ночи его. 

 

В час, когда, притаясь по квартирам,  

Мы, от жизни усталые, спим, 

Он прощается мысленно с миром, 

И проносится жизнь перед ним. 

 

Озаряя кошмар безобразный  

Дней суда, нестерпимых как бред,  

Воскресает так ясно и связно  

Чистый образ пережитых лет. 

  

Вспоминается вольный, широкий,  

Жизнерадостный моря простор.  

И по нем его путь одинокий,  

И вершины заоблачных гор. 
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Он томился в унылых долинах:  

Там лежал еще сумрак вокруг...  

И любил он лучи на вершинах,  

Окрылявшие пламенный дух. 

 

Не мирилась с всесильною ложью  

Беззаветно отважная грудь, 

Сердце чуяло истину Божью, 

И наметил он истинный путь. 

 

Там, внизу, копошились злодеи,  

Лилипуты, погрязшие в зле... 

И несчастны, и жалки пигмеи,  

Тяжело с ними жить на земле. 

 

Царство Божие будет не скоро, 

Но, как храм, оно светит вдали...  

Он не мог оторвать уже взора  

От грядущего счастья земли. 

 

Будет день, и сольются народы  

В царстве братства немыслимо зло...  

И – под красное знамя свободы  

Шмидт склонил молодое чело. 

 

Отдать душу труду созиданья, 

Без остатка, всю душу свою... 

Пасть за всех, за людские страданья  

Искупительной жертвой в бою... 

 

И ничто ему крыльев не свяжет, 

И не нужно венца на чело: 

Он поймет, если сердце подскажет… 

Но – иначе и быть не могло… 

 

Он любил светозарное море, 

Вольный бег по лазурным волнам...  

Забывалось там личное горе, 

И несбыточным верилось снам. 

 

Он влюблялся в причудливость света  

В ослепительной пене волны... 

О, безумны вы, грезы поэта, 

Вы несбыточны, светлые сны! 
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И стремился он к радости жизни,  

Верил в смысл мировой красоты,  

И мечтал о счастливой Отчизне, 

И любил он детей и цветы. 

 

Круг земной так неполон и тесен, 

Но в душе – бесконечности мир, 

И любил он задумчивость песен, 

Улетавших в надзвездную ширь. 

 

И ловил он внимательным слухом 

Голос жизни, звеневший вдали...  

О, безумны вы, чистые духом,  

Бескорыстные дети земли! 

 

X. 

Шмидт не спит, за стенами далеко  

Слышен бой отдаленных часов... 

Если б там, за тюрьмой одинокой,  

Вдруг услышать приветственный зов... 

 

Сквозь решетку окошка двойного  

Он следит за высокой стеной, 

Не услышит ли тайного зова, 

Не мелькнула ли тень под луной? 

 

Но напрасно томит ожиданье: 

Далеко, не откликнется сын... 

С сердцем, полным любви и страданья,  

Он один, бесконечно один.  

 

XI. 

В мертвом царстве тоски и терпенья,  

В этом гробе немом для живых, 

Где-то слышится тихое пенье  

За твердынею стен вековых. 

 

Под тюремные своды взвиваясь,  

То замрут, то растут голоса,  

Льется хор, с тишиною сливаясь...  

Так поют в сладком сне небеса... 
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«Море льдин... 

Царство скал... 

Бьет прибой... 

Ты – один, 

Ты – устал, 

Мы – с тобой. 

 

Нет тюрьмы!  

Тихий свет  

Вновь и вновь 

Там, где мы.  

Смерти нет, 

Есть любовь! 

 

Смерть – как сон: 

Звук молитв… 

 Мы – цветы... 

Тихий звон... 

Муки битв 

Там, где ты.  

 

Нет цветов  

Там, где ты.  

Нет любви...  

Песнь без слов, 

Сон мечты  

Нас – зови… 

 

Там, вдали, 

Мир тревог...  

Он исчез... 

Сон земли  

Грезит Бог,  

Бог – небес... 

 

Море льдин... 

Синих скал… 

Бьет прибой... 

Ты – один, 

Ты устал, 

Мы – с тобой! 

 

Там взгляни, 

Новый мир. 

Там – звезда… 

Там – огни, 

Свет и ширь 

Там... туда...» 

 

XII. 

Он лежит и глядит на звезду в небесах,  

И усталую грудь обнимает покой... 

Видно, страшные сны снятся там, на часах:  

Где-то вскрикнул во сне, простонал часовой.  

 

Звезды смотрят во мглу  

Одинокой тюрьмы; 

Реют тени в углу, 

Выступают из тьмы. 

 

Тихий голос поет, 

Целый хор голосов... 

Кто зовет? Кто поет  

Эту песню без слов. 
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Легкий призрак скользит  

От печальных очей, 

Белой дымкой обвит  

Сон бессонных ночей. 

 

Это – смерть... и всего?! 

Умереть – и уснуть… 

Там, за ней – ничего... 

Отдохнуть, отдохнуть!.. 

 

Не потупит очей  

Перед призраком он... 

Это смерть... Блеск свечей, 

Дым кадил... Тихий звон. 

 

И усталую грудь обнимает покой...  

Страшно – страшно стоять в этот час на часах… 

Как темно на земле... Это – сон роковой… 

Он лежит и глядит на звезду в небесах. 

 

ХШ. 

Мрачно зияет холодная  

Темная зала суда. 

Гордо, походкой свободною  

Снова он входит туда. 

 

Там, за железной решеткой, 

Лесом штыков огражден, 

С радостью светлой и кроткой  

Братьев приветствует он. 

 

Шмидта встречают с любовью  

Взоры матросов... «своих»., 

И обливается кровью  

Сердце при взгляде на них. 

 

Вот они, судьи почтенные, 

Те, что дадут приговор... 

Взоры подняв вдохновенные,  

Грозно молчит прокурор. 

 

Речь приготовлена страстная, 

Все, что им нужно, в ней есть: 

Факты и быль беспристрастная, 

Бог, и присяга... и честь. 
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Вот и защита казенная,  

Дремлет умильно она... 

Во время дымкой законною  

Совесть очистить должна. 

 

Вот и слепые орудия  

Чьей-то могучей руки, 

Те, что творят правосудие: 

Франты, хлыщи, старики. 

 

Скромные стогны Очакова 

Видят впервые таких: 

Пахнет духами от всякого,  

Пахнет… и кровью от них… 

 

Цвет «просвещения местного, 

Верные слуги истца»… 

И не единого честного 

Взор не встречает лица. 

 

И у любого на совести 

Что-нибудь черное есть. 

Если прочесть бы их повести… 

Где ты, военная честь?! 

 

Скрыты деяния черные. 

Знавшие – будут молчать… 

Снова на лица позорные 

Каина ляжет печать. 

 

Вновь задрожат «усмиренные», 

Вынесут новый позор! 

Руки, в крови обагренные, 

Будут писать приговор. 

 

В эти-то руки злодейские 

Отдан наш доблестный Шмидт! 

Смелы уста фарисейские; 

В них красноречье гремит: 

 

«Мы на посту добродетели, 

Мести злодею хотим! 

Смилуйтесь, братья-свидетели, 

Дайте расправиться с ним!» 
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В каждом вопросе их– месть и проклятье 

Полон глумленья допрос. 

В лица опричников смотрит с Распятья 

Тихий и скорбный Христос. 

 

XIV. 

«Лжете, опричники! Сердце народное 

Гневом и скорбью полно,  

Но не запятнано знамя свободное, 

К мести не звало оно. 

 

Знамя свободы в выси развевается, 

Мы это знамя храним… 

Тот же, чьим именем кровь проливается, 

Сам преклонился пред ним... 

 

Душу народа, в мечты погруженную, 

Вдруг пробудили великие дни! 

Все, как один, с головой обнаженною 

Гимну внимали они. 

 

Праздником светлым мечты завоеванной 

День незабвенный тот был. 

Все свои муки народ очарованный, 

Все свои скорби забыл. 

 

Строилась чинно команда послушная, 

С сердцем, воскресшим из тьмы, 

Знамя свободы в пространство воздушное 

С музыкой подняли мы. 

 

Тихо, торжественно знамя прекрасное 

В ясной лазури взвилось. 

Что-то глубокое, чистое, ясное 

Вдруг над толпой пронеслось. 

 

Замерли крики и возгласы бурные… 

Новой России оплот. 

Всюду взвивается знамя пурпурное, 

Радостно поднял их флот. 

 

Тишь воцарилась. И лица суровые 

Как у детей расцвели. 

Слышались вздохи, и слезы готовые, 

Вдруг засияв – потекли. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2018/1 267 

 

 

Слово закона рыданьями встречено. 

Вам – это звук лишь пустой… 

Вы не поймете душой искалеченной 

Этой минуты святой. 

 

Плакал народ в эти дни невозвратные, 

Только минуту одну 

Слезы лились у него благодатные – 

Их отравили ему… 

 

Брат, поднимающий руку на брата… 

Нет! не таков наш народ: 

Свято он верит, что будет расплата, 

Правды Господней он ждет. 

 

Сердцу народа гнусны преступленья, 

Он задохнулся от мук! 

Ужасы бойни и ад избиенья – 

Это плоды ваших рук! 

 

Но не отмерят вам вашею мерою 

Честные дети труда: 

Виселиц строить не будут вам, верую! 

Нет! Никогда, никогда! 

 

Можете взять мою жизнь мимолетную, 

Пыткою сделать последний мой час. 

Вы не задушите правду бесплотную,  

Мысль пробудившихся масс! 

 

Вешайте сотнями массы покорные, 

Жгите, душите кровавою тьмой, 

Стройте стеной эшафоты позорные, 

Сделайте Родину страшной тюрьмой. 

 

Сделайте так, чтоб от дыма пожарного 

Черная ночь задохнулась сама, 

Сделайте так, чтоб от страха кошмарного 

Ваши же дети сходили с ума! 

 

Бросьте же речи ненужные, длинные!.. 

Этих матросов – не троньте, судья!  

Мир не простит вам их жизни невинные, 

Казни вам нужно? Казните меня. 
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Здесь я клянусь пред Распятым Спасителем, 

Будь мне свидетелем он: 

Я виноват, что поверил правителям, 

Верил, что слово – закон.  

 

Верую в слово и правду народную, 

Верую – время придет. 

Лягу спокойно в могилу холодную 

С твердою верой в Россию свободную, 

С верой в народ!» 

 

XV. 

Так говорил он. И речь вдохновенная 

Залу суда потрясла. 

Плакали молча матросы смиренные, 

Тишь гробовая была. 

 

В воздухе что-то носилось чудесное, 

Замерли лица судей… 

Чудо свершается, чудо небесное: 

Слезы в глазах палачей. 

 

Словно вошел в эту залу невидимый 

Тот, кому служит судья, 

Шепчет с усмешкой, людьми ненавидимый, 

«Я виноват, это – я!» 

 

Странная тайна повисла на волосе… 

Миг – и откроется вдруг. 

Взоры потупились. В трепетном голосе 

Слышится странный испуг… 

 

Первым опомнился… вздрогнул, поежился, 

Выпил воды прокурор, 

Взвесил, подумал, – вздохнул и встревожился: 

Надо спасать приговор! 

 

Надо поправить минуту оплошности, 

Надо хороший порыв 

Смять, потопить в всеобъемлющей пошлости! 

И объявил перерыв. 

 

XVI. 

Спит тюрьма. Молчаливо и глухо.  

И опять одинок за стеной 
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Человек величавого духа, 

Человек красоты неземной. 

 

За друзей он сегодня спокоен. 

Их ответ прочитал он в слезах. 

Как светло он, как ясно настроен! 

Сколько ласки в печальных глазах! 

 

Вспоминает он слово привета, 

Слово нежной заботы о нем… 

Сколько тихого, теплого света  

В этом сердце, от скорби больном! 

 

Как светло, как легко ему дышится, 

Он сказал, облегчил свою грудь. 

И опять ему пение слышится, 

И хотелось бы лечь и уснуть… 

 

Не страшит его утро грядущее, 

Не страшит роковой приговор: 

Так отрадны минуты бегущие, 

Так широк его ясный простор. 

 

Все затихло в душе примиренной. 

И тревога, и горе, и гнев. 

И звучит в вышине отдаленной  

Светлой песни прощальный напев. 

 

XVII. 

«Белый лебедь летел, 

И за тучей исчез. 

Белый лебедь хотел  

Долететь до небес. 

 

Грозно туча гремела,  

Хмурясь черным челом, 

И упал лебедь белый  

С перебитым крылом… 

 

Лебедь! Крылья разбитые 

Бьет прибой, 

Плачут тучи сердитые  

Над тобой. 
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Плачет темная ночь, над равниною 

Слезы льет. 

Лебедь песню свою лебединую 

Ей поет. 

 

Месяц встал над вершиною, 

И сквозь сон 

Песнь последнюю, лебединую 

Слушал он. 

 

Шел певец над долиною, 

Шел к горам. 

И над песней лебединою 

Плакал там». 

 

XVIII. 

Льются, льются прозрачные  звуки, 

Льется свет, разгоняющий тьму. 

Чьи-то нежные-нежные руки  

Протянулись с любовью к нему. 

 

Чей-то взор в его мир одинокий 

Смотрит вдаль с неземной высоты. 

Кто-то близится светлый, далекий 

Из тумана неясной мечты.  

 

Чьи-то нежные-нежные руки 

На усталое сердце легли. 

Льются, льются прозрачные звуки, 

Замирают и тают вдали. 

 

XIX. 

«Витязи смелые, 

Лебеди белые,  

Путь ваш куда? 

В полночь глубокую  

С неба высокого 

Пала звезда. 

 

Где вы рождаетесь, звездочки чистые?.. 

Счета им нет… 

Падают-падают звезды лучистые, 

Светел их след. 

 

Витязи смелые, 
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Лебеди белые – 

Путь ваш туда! 

В полночь безвестную, 

В бездну небесную 

Пала звезда»… 

 

XX. 

Завтра все: приговор и развязка. 

Все пройдет как пленительный сон. 

И прервется волшебная сказка, 

И умрет белым лебедем он. 

 

Все мы жить остаемся в тиши… 

Спи спокойно, людская защита! 

И – не станет прекрасной души, 

И не будет у Родины Шмидта… 

 

XXI. 

К переполненной чаше позора 

Вновь прибавилась капля одна, 

И мучительный день приговора 

Будет помнить надолго страна. 

 

Не вмещалось в сознанье народа 

Беззастенчиво-наглое зло! 

Только гибель и близость исхода 

Предвещать оно строю могло. 

 

Негодующий пламенный ропот 

В дни суда раздавался кругом. 

И таинственно слышался шепот, 

Обещавший расплату с врагом. 

 

Городок возле Черного моря!.. 

Все сердца захватил он один. 

Затаивши дыханье от горя, 

Ждали все, что ответит Чухнин
1
. 

 

Как в логично задуманной сказке 

Стройным циклом события шли, 

И стремились к фатальной развязке, 

И себе изменить не могли.  

                                                           
1 Чухнин Г.П. (1848-1906) – вице-адмирал, командующий Черноморским флотом. 3 марта 1906 

года Чухнин утвердил смертный приговор П.П. Шмидту, кондуктору С.П. Частнику, матросам 

А.И. Гладкову и Н.Г. Антоненко. – Прим. ред.  
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Грозной тенью восстал уже мститель 

И каравшую руку простер, 

И казалось – смягчится гонитель, – 

Но – Чухнин утвердил приговор. 

 

Сам старик, и в преддверии гроба 

Он кричащую совесть презрел, 

Победила глубокая злоба. 

Перед злобою ум присмирел. 

 

Нанесенная мстителем рана  

Довершила вражду старика, 

И не дрогнуло сердце тирана, 

И, не дрогнув, писала рука. 

 

И не знал он, не верил, несчастный, 

Довершив беззаконный позор,  

Что в момент этот краткий, ужасный 

Он себе подписал приговор. 

 

Быстро весть облетела по свету. 

Приговор был классически строг. 

Палачей призывая к ответу,  

Им судьба подвела свой итог. 

 

И упали незримые зерна 

На безбрежную ниву страны, 

Но из почвы кровавой и черной 

Прорасти они трижды должны. 

 

XXII. 

Все затихло, как кратер вулкана, 

Перед тем, как трясется земля. 

Было холодно, сыро и рано, 

В талом снеге дымились поля. 

 

Над бессонной тоской ожиданья 

Проносились зловещие сны. 

Переполнилась чаша страданья, 

Жутко замерло сердце страны. 

 

Отворились невидимо двери… 

Неизбежное к Шмидту вошло. 

В ореоле страданья и веры 

Тихим светом сияло чело. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2018/1 273 

 

Правде отдавший душу живую, 

До конца не уверен был в зле… 

Он не спал в эту ночь роковую 

И прощался со всем на земле. 

 

Он писал, принося свои муки 

Искупительной жертвой за нас. 

Враг вошел – наложил свои руки 

И сказал, что настал его час. 

 

Слышал мир голос Шмидта призывный, 

Дело Шмидта закончил народ. 

Как на праздник таинственно дивный, 

Шмидт на казнь этой ночью пойдет. 

 

Смерть – ничто перед вечностью целой. 

Смерть за веру – бессмертный протест, 

И в одежде сверкающей, белой  

Светлый мученик примет свой крест. 

 

XXIII. 

Тихо, тихо качаются волны, 

Тихо с весел струится вода. 

Тайны моря темны и безмолвны, 

Тайна жизни – уйдет навсегда. 

 

Лица бледных матросов угрюмы, 

Беспощадность покорная в них. 

Кроткий отблеск непонятой думы  

Робко замер в сознании их. 

 

И безмерная жалость к несчастным, 

К этим темным орудиям зла, 

Выжгла слезы и ужасом властным 

Всю последнюю горечь смела. 

 

И последняя тень возмущенья  

В чистом сердце погасла в тот миг, 

И с любовью, со скорбью прощенья 

Шмидт смотрел на матросов немых. 

 

Весь он был здесь видением белым, 

Весь – не здешнего мира жилец! 

Ровным шагом, спокойным и смелым, 

Он на остров вступил наконец. 
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И щетиной штыков огражденных 

Их вели. Все затихло вокруг.  

Отделил четырех осужденных  

Роковой зачарованный круг. 

 

Подошел к ним священник смиренный, 

Лживый жрец со святыней креста, 

Раб трусливый в одежде священной, 

Продающий заветы Христа. 

 

Представитель любви лицемерной  

И служитель могучего зла. 

Он казался насмешкой безмерной – 

Та насмешка позорна была. 

 

И с глубоким немым сожаленьем 

Шмидт глаза перед ним опустил… 

Всех врагов он простил с умиленьем, 

И священника – тоже простил. 

 

Все, что сделала темная злоба, 

Он простил на святом рубеже. 

А четыре привезенных гроба  

Перед ними стояли уже… 

 

Все четыре открыты, готовы. 

Шмидт не мог отвести своих глаз. 

В каждый новенький ящик сосновый  

Люди, четверо, лягут сейчас. 

 

Что-то горькое в сердце заныло 

Пред последним бесстыдством судей, 

И к столбу над зиявшей могилой 

Шмидт спешил прислониться скорей. 

 

Было холодно, сыро и рано. 

За весеннюю далью горя, 

В розовеющей дымке тумана 

Лучезарно вставала заря. 

 

И на всем необъятном просторе 

Розовела лазурная тень, 

Звало в даль золотистое море, 

Наступал ослепительный день. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2018/1 275 

 

День идет! Шмидт увидел начало,  

Но – конца не увидеть ему! 

Как струна его сердце звучало, 

Ударяясь в могильную тьму. 

 

Белоснежные реяли птицы, 

Серебрились в лазурных волнах, 

Как последние мысли – зарницы, 

Исчезавшие в трепетных сна. 

 

Там, поодаль, стояла квадратом 

Молчаливая кучка людей. 

Было стыдно и жутко солдатам, 

Были тусклы глаза у судей. 

 

Шмидт стоял: весь сияньем объятый. 

Говорит за товарищей трех, 

«Мы жалеем вас, братья-солдаты! 

Я простил… да простит вас и Бог!» 

 

Но солдаты и судьи молчали. 

Шмидт велел не завязывать глаз. 

И, затихнув в предсмертной печали, 

Все кругом оглядел еще раз. 

 

И в сияющий взор вместе с алой зарею 

Смерть метнулась, взмахнув своим черным  

Крылом. 

В вихре мир потонул – и не стало героя, 

И – поник он прекрасным челом. 

 

И упали товарищи Шмидта, 

И упала, как гром, тишина, 

До небес, до немого зенита   

Поднялась и упала вона. 

 

Необъятного зла дуновенье, 

Пробуждая сердца, пронеслось. 

В оглушающий ужас мгновенья  

Пережитое грозно слилось. 

 

Раздирало сердца ожиданье, 

Что возможен и мыслим возврат,  

И послышались громко рыданья 

На колени упавших солдат... 
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XXIV. 

 Березань, Березань, остров крови невинной! 

Остров Шмидта, как Шмидт, не умрет никогда! 

Тихо тянутся дни над грядою пустынной. 

И проходят вдали молчаливо суда. 

Остров Шмидта, как Шмидт, не умрет никогда! 

Будет памятник там! Светлый памятник Шмидту! 

Белый храм создадим мы из мрамора там. 

Храм героев страны, чтоб возрос он к зениту, 

Храм во славу борцам, храм героям и Шмидту,  

На могиле его мы построим свой храм. 

Тихо море шумит. Тихо спит Березань.  

Где могила его? Уничтожен и след. 

И проходят суда, и несут свою дань: 

«Братья, шапки долой… Березань – Березань!» 

Море тихо шумит: «Шмидта нет… Шмидта нет!». 
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ПАССИОНАРИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

 

Жизнь и творчество Л.М. Белкиной 

 

13 ноября 1944 года в Москве на 68 году жизни скончалась Любовь Михайловна 

Белкина - поэтесса, прозаик, драматург, активная участница революционного движе-

ния в России и Белоруссии. Ее хоронили без особых почестей и траурных речей, по-

скольку молодость усопшей, овеянная революционной романтикой и возвышенной 

гражданской поэзией, прошла не в рядах большевиков, а в рядах их идейных  против-

ников - партии социалистов-революционеров. 

 

 
Л. Белкина. Поэма «Лейтенант Шмидт» 

Обложка 

 
Л.М.  Белкина.  

 

Биография и многогранное творчество Белкиной (это ее фамилия по второму бра-

ку) глубоко не изучены и мало кому известны. Забытое имя героини нашего очерка не 

раз всплывало в статьях и монографиях и требовало серьезного комментария, но ис-

следователи наталкивались на отсутствие достоверных сведений о ней. Наиболее су-

щественные попытки описания жизни и творчества Белкиной были сделаны Н.А. Ми-

лоновым в книге «Писатели Тульского края» и белорусским краеведом Алесем Кар-

люкевичем в статьях, посвященных литературным Пуховичам и их окрестностям. От-

дельных же работ о Белкиной не выходило. 

А между тем у Любови Белкиной есть все для того, чтобы заинтересовать совре-

менного читателя.  Автором она была и талантливым, и плодовитым. Писала, в основ-

ном, в духе русского авангарда, весомо и зримо, обладала ярким художественным 

мышлением. Воссоздание биографии Белкиной взывает как к работе архивариуса, так 

и к детективному расследованию. Она родилась под знаком Весов 4 (16) октября 1875 

года в заштатном городке Несвиж Слуцкого уезда Минской губернии в семье местного 

пристава Михаила Родионова.  

Расположенный на берегу медлительной Усы Несвиж (в переводе с польского Не-

видимый) – город с древней историей. Точную дату его основания установить трудно, 
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однако известно, что в трагической битве на реке Калке 31 мая 1223 года, где полегло 

много русских воинов, участвовал со своей дружиной несвижский князь Федор. 

Князя Федора в Несвиже помнят, а вот Любовь Михайловну нет. Ни под одной 

фамилией, ни как дочь местного пристава Родионова, ни как революционерку Клячко, 

ни как поэтессу Серебряного века Белкину. Несвижский историко-краеведческий му-

зей, куда я первым делом обратился, чтобы что-то разузнать о семействе Родионовых, 

учреждение молодое, открылся в январе 1995 года. Штат немногочисленный. До всего 

докопаться не успели. Радость всякого рода открытий у местных хранителей истории 

еще впереди. Мою информацию о землячке приняли с благодарностью. Надеюсь, что 

когда-нибудь в составе музея наряду с мемориальной квартирой хорошего белорус-

ского художника М.К. Севрука, гончарной мастерской и музейным объектом «Кузни-

ца» появится и мемориальный уголок революционерки и поэтессы Любови Родионо-

вой-Клячко-Белкиной. 

Как складывались отношения в семье Родионовых, в какой мере они повлияли на 

поэтический дар и бунтарские наклонности Любови Михайловны – сказать трудно. По 

одной версии, рано лишившись матери, Люба «не сошлась характером» с мачехой, 

хотя та приходилась ей родной теткой, и, уехав в 14-летнем возрасте на учебу в гу-

бернский город Минск, начала самостоятельную жизнь. Но можно предположить и то, 

что девушка покинула Несвиж по причине должности своего отца, начальника мест-

ной полиции, которая была явно не в почете у разночинной молодежи тех лет. Во вся-

ком случае, имя Любовь наделило нашу героиню рядом характеристик и черт, среди 

которых не на последнем месте конфликтность характера, неуживчивость, в сочетании 

с крепким умом, сильной мужской волей и здоровым честолюбием.  

В Минске в 1889 году она поступила в казенную женскую гимназию, где проучи-

лась до 1893 года.  С 16 лет жила репетиторством, давая уроки детям состоятельных 

горожан. Вскоре после выхода из гимназии Люба Родионова вышла замуж за Семена 

Моисеевича Клячко (1867- после 1917), провизора по профессии, активного деятеля 

эсеровских организаций, впоследствии состоявшего членом первого Московского со-

вета рабочих депутатов, организованного Л.Д. Троцким  в  ноябре 1905 года. Что это 

был за брак и на чем он был основан – на простых человеческих отношениях или на 

совместной любви к революции – судить трудно. Революционеры-подпольщики – лю-

ди особого склада, и браки у них нередко бывали фиктивными.  

История ее жизни богата событиями. С юности обладая ярким социальным темпе-

раментом и качествами лидера, Любовь Михайловна сблизилась с кружком революци-

онной молодежи Минска и вскоре стала его признанным лидером. При активном уча-

стии молодой революционерки в Минске в 1897-1899 годах была создана Рабочая пар-

тия политического освобождения России (РППОР). Партия первоначально объединяла 

около 40 рабочих кружков. В их рядах постигали политическую грамоту около 200 

участников. Под влиянием  партии находились и еврейские кружки самообразования в 

местечке Пуховичи (здесь некоторое время жили супруги Клячко) и в деревне Блонь 

Пуховичского уезда, где располагалось имение известного революционера-народника, 

члена организаций «Земля и воля» и «Чёрный передел» А.О. Бонч-Осмоловского. 

РППОР пополнялась в основном ремесленниками, приказчиками и студентами из чис-

ла еврейской молодёжи. 

Совет партии состоял из представителей местных комитетов. Он поддерживал 

связь с Петербургским Союзом борьбы за освобождение рабочего класса, загранич-

ным Союзом эсеров и некоторыми левонародническими кружками в России. Группы 

РППОР действовали в Белостоке, Екатеринославе, Житомире и в ряде других местно-

стей империи. При партии состояло «Комиссионерство транспортов». Оно занималось 

распространением библиотечек революционной литературы, издаваемой за границей и 
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нелегально ввозимой в Россию. Г.А. Гершуни, впоследствии известный руководитель 

Боевой эсеровской организации, в то время жил в Минске. Здесь он наладил изготов-

ление фальшивых документов, которыми снабжались революционеры-нелегалы, заку-

пил и передал в партийные организации оборудование для четырех подпольных типо-

графий. В руководство партии кроме упомянутых Л.М. Клячко и Г.А. Гершуни входи-

ли также жившие в то время в Белоруссии Е.К. Брешко-Брешковская, А.О. Бонч-

Осмоловский и Е.А. Гальперин. 

В подпольной брошюре «Свобода», тайно отпечатанной в Минске в 1900 году, 

были сформулированы программные задачи партии. Идейные позиции РППОР были 

неопределенными, но заманчивыми. Они представляли собой смесь народнических 

идей, ставивших задачу завоевания политической свободы путем террористической 

деятельности, и положений марксизма о ведущей роли пролетариата в грядущей соци-

альной революции. В брошюре «Свобода» есть символическая фраза: «Социал-

демократам мы протягиваем свою левую руку, потому что правая держит меч». Ее, 

как, впрочем, и весь документ, приписывают Гершуни. На самом же деле автором  

партийной программы была Любовь Михайловна. Осторожный Гершуни лишь внес в 

документ незначительные правки: он исключил из первоначального варианта положе-

ние о том, что террор касается и личности государя императора (это существенно уже-

сточило бы наказание участников организации в случае провала), и внес в текст не-

сколько стилистических изменений. На первый взгляд может показаться странным, но 

знакомство с молодой революционеркой существенно повлияло на радикализацию 

взглядов Гершуни. Именно Л.М. Клячко в программной брошюре «Свобода» впервые 

была высказана идея создания боевой революционно-террористической организации, 

которую Гершуни реализовал на практике в рядах партии социалистов-

революционеров.  

Весной 1900 года Минская организация РППОР была разгромлена охранкой. Од-

нако, по сообщению начальника Московского охранного отделения, руководившего 

операцией, главным организаторам партии и подпольной типографии - Клячко, Гер-

шуни и Брешковской удалось скрыться. Начальные уроки конспирации молодая рево-

люционерка, по всей видимости, получала от «бабушки русской революции» Брешко-

Брешковской, умевшей с артистической легкостью уходить от преследователей, при-

нимая то обличие старой няньки, то нищенки, то монашки, на которых никто не обра-

щал внимания. Л.М. Клячко арестовали позднее, осенью 1901 года, когда она оказа-

лась в Петербурге, где проживал родной брат ее мужа, известный журналист Л.М. 

Клячко. Подержав немного в остроге, Любовь Михайловну выслали под надзор поли-

ции в Херсонскую губернию.  

В полемической статье «Вульгарный социализм и народничество, воскрешаемые 

социал-революционерами» В.И. Ленин писал, что существование РППОР «прошло 

столь же бесследно, как и её исчезновение». И был не прав. В конце 1901-го – начале 

1902 года избежавшие арестов кружки Рабочей партии политического освобождения 

России влились в объединенную партию социалистов-революционеров, сформиро-

вавшуюся незадолго до этого из левонароднических групп. 

Живя в Одессе и ее окрестностях, Любовь Михайловна встретила главного чело-

века своей жизни – земского доктора Троицкого медицинского участка Ивана Петро-

вича Белкина (1874-1934), уроженца города Елисаветграда Херсонской губернии, вы-

пускника медицинского факультета Киевского университете св. Владимира. От него 

исходило очарование скромности, тонкого ума, свободы хорошо воспитанного и ми-

лого человека. Белкин покорил Любовь Михайловну глубокими знаниями и разносто-

ронними талантами, преданностью своей профессии. Он увлеченно занимался живо-

писью, участвуя в выставках наряду с художниками-профессионалами, в совершен-
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стве владел несколькими европейскими языками. Они оказались прекрасной парой, 

дополняя друг друга во всем, и прежде всего в общем стремлении к творческому пре-

ображению жизни. 

Доктор Белкин с 1903 года состоял в партии большевиков, однако главным своим 

гражданским долгом считал оказание конкретной медицинской помощи конкретным 

людям. Жизненная позиция мужа оказала воздействие на Любовь Михайловну, кото-

рая вскоре отходит от активной революционной деятельности и, не изменяя мятежным 

идеалам юности, сосредотачивает свои усилия на литературном творчестве. Ее стихи и 

очерки, проникнутые гражданским пафосом, призывами к свободе и демократии, пуб-

ликуются в журналах «Образование», «Современный мир», «Русское богатство» и 

других периодических изданиях. Трепетным словом публициста и поэта она активно 

реагирует на происходящие в стране политические события. 

Первая русская революция ворвалась в жизнь супругов Белкиных стремительным 

вихрем. Незадолго до восстания на броненосце «Потемкин», 12 июня 1905 года зем-

ский врач Иван Белкин с женой по просьбе крестьян села Троицкого составили про-

шение о прекращении Русско-японской войны, установлении демократических свобод 

и разделе помещичьей земли. Прошение было зачитано на сельском сходе. Установить 

его авторство стражам монархических порядков труда не составило. Вскоре супруги 

Белкины в административном порядке были высланы в Самарскую губернию.  

Спустя несколько месяцев Белкиным разрешили переехать в Москву. Здесь их за-

стает Декабрьское вооруженное восстание. На баррикадах Красной Пресни доктор 

Белкин руководил врачебными пунктами и санитарным отрядом. После поражения 

революции он работал врачом Речицкой земской больницы Бронницкого уезда Мос-

ковской губернии. Здесь Белкины познакомились с председателем Бронницкой зем-

ской управы Александром Александровичем Пушкиным, внуком великого поэта. От 

имени земской управы А.А. Пушкин поручил Ивану Петровичу возглавить работу по 

созданию  первого в России земского санатория для легочных больных. По замыслу 

А.А. Пушкина санаторий должен был стать образцовым, а потому земский доктор 

Белкин был командирован сразу в три европейских страны – Швейцарию, Италию и 

Францию для изучения передовой практики лечения тяжелых легочных заболеваний. 

С порученным делом справился он успешно. В 1909 году в сосновом лесу, вблизи де-

ревни Коняшино, легочный санаторий на 18 коек был открыт. Его пациентами стали 

больные туберкулезом жители Гжельской округи. 

В дальнейшем судьба привела доктора Белкина в Полтавскую губернию и в Крым. 

По заданию Полтавского общества борьбы с туберкулезом он участвует в организации 

санатория для учителей земских школ в Алупке, занимается организацией домов от-

дыха в уездном городе Полтавской губернии Гадяче. Находит себе работу по душе и 

Любовь Михайловна. В 1912-1913 годах она сотрудничает в Полтавском благотвори-

тельном издательстве «Колос ржи», редактирует несколько номеров местного журнала 

«Труженик». 

Все эти годы Белкина – рядом с мужем. А рядом с ней – чернильница с пером и 

стопка писчей бумаги. Несомненным достижением Любови Михайловны как поэтессы 

становятся стихи и поэмы, посвященные революционным событиям 1905-1907 годов. 

Часть из них предназначалась для легальных изданий, часть для подпольного тиражи-

рования в типографиях революционных партий. В 1906 году стихи Белкиной публи-

куются в поэтическом сборнике «Песни революции» (Киев, изд-во «Народное дело») и 

московском художественно-сатирическом журнале «На распутье». В качестве прило-

жения к журналу отдельной книжкой в том же году выходит с иллюстрациями, вы-

полненными самой поэтессой, ее политическая сатира - «Былина об Илье Муромце и 

Соловье-разбойнике». 
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В былине представлена яркая аллегорическая картина задавленной самодержав-

ным деспотизмом и чиновничьим произволом страны. Современная Россия представ-

ляется поэтессе-сказительнице огромным мрачным непроходимым лесом, царством 

Сатаны, где с мертвой топи болот и зловещих полян волнами исходит ядовитый смрад, 

где обитают лесные чудища, вурдалаки и упыри, где ни на минуту не прекращается 

адский сатанинский праздник. Этому царству противопоставлен околдованный бога-

тырь-великан, охраняемый трехголовым Упырем. Просыпаясь от непробудного сна, он 

вступает в схватку с главным стражем царства ада Соловьем-разбойником, «вицмун-

дирным кропателем», «вороватым продажным человеком бумажным», стоящим во 

главе государственной бюрократической машины. Победа над Соловьем-разбойником 

спасает многострадальную Русь: 

Пораздвинулись чащи дремучие,  

Всюду солнце и вольная ширь. 

 

Но это еще не конец. Русского богатыря, символизирующего простой народ, Бел-

кина оставляет в раздумье, на распутье дорог: 

 

Бесконечна дорога широкая… 

Чем кипит богатырская грудь? 

Что таит его дума глубокая? 

И куда он направит свой путь. 

 

Среди опубликованных в эти годы стихотворений наиболее яркими и запоминаю-

щимися являются те, которые составили поэтический цикл, посвященный драматиче-

ским событиям Первой русской революции. Они пронизаны жгучей болью сердца. 

Психологически точно и исторически достоверно поэтесса передает атмосферу тех 

кровавых дней и ночей. Как и о чем писала Белкина в те дни, когда, по меткому выра-

жению Евгения Осетрова, стихи становились прокламациями, а прокламации писались 

стихами, говорят ее поэтические строки.  

Из написанного в конце 1905-го - начале 1906 года стихотворение «На аванпо-

стах», пронизанное трагическим ощущением действительности: 

…………………………………….. 

Глухая ночь. Кругом темно и дико,  

Но город ждет сигнального огня.  

Какая тишь! Ни выстрела, ни крика...  

В могилах спят герои дня.  

На их гробах горит заря успеха,  

Их славных дел забвенье не возьмет,  

По площадям еще рокочет эхо  

И голос их над Родиной несет.  

Белкина Л.М.  На аванпостах // Русская революционная поэзия  

1895-1917 . Л.: Сов. писатель, 1957. 

 

Событиям Декабрьского вооруженного восстания посвящена и написанная в то же 

время драматическая поэма «Декабрьские дни», давшая название нелегально опубли-

кованному сборнику и выдвинувшая Любовь Белкину в первый ряд отечественных 

пролетарских поэтов. Строки поэмы звучат гневным протестом против реакции, гим-

ном свободы. Драматическим событиям декабря 1905 года было посвящено немало 

талантливых произведений, но в большинстве из них выражалось лишь сочувствие 
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восставшим московским пролетариям или оплакивалась их участь. Белкина же оцени-

вала значение восстания с позиций революционного оптимизма. 

В 1907 году в Казани отдельным изданием  публикуется поэма Белкиной «Лейте-

нант Шмидт (Красный адмирал)», посвященная Севастопольскому восстанию 1905 

года. В редакционном предисловии к поэме, датированном 6 марта 1907 года, были 

такие строки: «Ранним утром, год тому назад, на острове Березани царские опричники 

совершили кровавое дело: наемные палачи и убийцы, они надеялись пулями заставить 

умолкнуть славного борца и его товарищей. 

Но пули не достигли своей цели: услыхало море великий завет мученика и разнес-

ло его по всей Руси многострадальной... 

Шмидт умер, но имя его не умрет никогда!  

И пусть эта поэма в день годовщины его мученической смерти лишний раз напом-

нит о том, как он боролся за счастье Отчизны, как смело пошли за ним его славные 

товарищи!»   

Поэма, состоящая из 24 глав, написана в том же напряженном тоне и ритме, как и 

предыдущие произведения Белкиной, посвященные московским событиям 1905 года. 

Ее Шмидт – «человек величавого духа», исключительной самоотверженности, ищу-

щий новой справедливости. Его поступки – акты отчаяния. Он чувствует свою обре-

ченность, но идет по намеченной дороге до конца.  

Примечательно, что практически единственным комментатором забытой поэмы 

Белкиной «Лейтенант Шмидт» стал племянник ее соратника по революционной борь-

бе Г.А. Гершуни – советский диссидент и правозащитник, поэт и публицист Владимир 

Львович Гершуни (1930-1994). В 1977 году в 12 номере журнала «Огонёк» под псев-

донимом В. Львов он опубликовал краткий очерк «Казненная поэма». 

В 1910 году в московском издательстве «Икар» выходит поэтический сборник 

Белкиной «Лесная лилия», где гражданская поэзия соседствует с интимной лирикой. 

Сборник несет в себе мысли, настроения и переживания человека духовно богатого, 

чуждого маскараду житейской пошлости. Интересны переводы Белкиной из польской 

поэтессы Марии Конопницкой, гражданская лирика которой была ей близка по духу. 

И полиции, и цензорам Любовь Михайловна была знакома как автор произведений 

революционной поэзии. Поэму «Лейтенант Шмидт», например, она выпустила откры-

то под своим именем. Вероятно, именно это обстоятельство повлекло за собой арест 

тиража «Лесной лилии» стражами порядка прямо в типографии издательства. Право 

сборника прийти к читателю Белкина отстояла в Московском окружном суде.  

Поэтесса, критик и завсегдатай собраний столичной богемы Мария Моравская 

(1889-1947?) в журнале «Аполлон» (1911, № 9) опубликовала язвительную рецензию 

на «Лесную лилию», в которой отнесла автора к «архаичному типу писателей с благо-

родными убеждениями, условно-поэтическим стилем и желанием быть идейными». 

Оставим эту оценку на совести в то время очень юного и экзальтированного дарова-

ния, не пережившего и малой доли того, что пережила Любовь Белкина. 

В 1920 году (без указания места издания) выходит книга Белкиной «Мои стихи». 

Тираж этого поэтического сборника был, по всей вероятности, настолько мизерным, 

что разыскать его автору этих строк практически не удалось. Не исключено, что ме-

стом издания сборника могла быть рабочая Тула, где Белкины оказались сразу же по-

сле Октябрьской революции 1917 года. Здесь Иван Петрович как большевик со стажем 

занимает ответственные должности в сфере здравоохранения, ведет борьбу с распро-

странением инфекционных болезней, налаживает систему медицинского и санаторно-

курортного обслуживания населения, совместно с художниками Покаржевским и Ше-

галем создает Государственные свободные художественные мастерские. На тульской 

земле, в городе Богородицке, вблизи знаменитого дворца графов Бобринских, который 
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доктор Белкин как директор местного санатория для горняков «Красный шахтер» фак-

тически спас от разрушения, покоится его прах.  

В Туле Любовь Михайловна участвовала в редактировании местных газет, зани-

малась литературным творчеством, пробуя себя в различных жанрах. В 1925 году вы-

ходят в свет сразу три ее произведения – кинодрама (киносценарий) «На великом пу-

ти», посвященная спайке города и деревни (Тула: Издание киносекции Тулгубоно), 

роман «Рольф Май» и необаллада «Буревестник Дуарнена», посвященные междуна-

родному рабочему движению. В них ярко отразился интерес Белкиной к динамике 

жизненных явлений, сложностям и противоречиям современной жизни. 

Кинодрама «На великом пути» сегодня хранится в собрании раритетов Библиотеки 

киноискусства им. С.М. Эйзенштейна. Почти с документальной точностью в ней опи-

саны события периода военного коммунизма: нарастание озлобленности зажиточного 

крестьянства против советской власти, борьба коммунистов за хлеб для голодающих 

городских рабочих, мучительный поворот крестьянских масс в сторону новой власти, 

вызванный наступлением Деникина и угрозой помещичьей реставрации.  В рецензии 

на кинодраму Л.М. Белкиной тульский журнал «Кузнец» (1925, № 8) отмечал умелую 

художественную компоновку материала, проявление живого духа эпохи и то, что кро-

ме своего непосредственного предназначения в качестве киносценария кинодрама 

Белкиной может быть использована в качестве агитационно-литературного произведе-

ния. 

*** 

Ленинские принципы «партийности литературы» разделили российских литерато-

ров чисто по партийному признаку на «своих» и «чужих». Видная поэтесса Серебря-

ного века Любовь Белкина была отнесена к последним. Видимо, именно этим объясня-

ется то, что ее произведения до сих пор знакомы лишь узкому кругу историков отече-

ственной литературы ХХ столетия, да и то в отрыве от ее биографии. Несправедли-

вость этого очевидна. 

Б.К. Тебиев 

Москва-Алушта, 2017 
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КРЫМСКИЙ КНИГОЧЕЙ 

Обзор книжных новинок 

Ведущая колонки – Татьяна Павлюкова 

Гиляровский А.А. Наш полуостров. Крым. Тысячелетняя история раздо-

ров. М.: Дом печати издательства книготорговли «Капитал», 2017. 320 с.  

 

Прогуливалась по Старому Арбату в 

ожидании начала спектакля в театре 

им. Евгения Вахтангова. Неожиданно 

наткнулась на книжный развал. А на 

развале на эту книгу. Сначала обра-

тила внимание лишь на фамилию ав-

тора: Гиляровский! Подумала: может 

быть, издали что-то неизвестное  из 

произведений бытописателя Москвы, 

что не вошло в порядочно потрепан-

ный в процессе «семейного чтения» четырехтомник? Но в ту же секунду разо-

чаровалась, взглянув на имя автора, – Алексей, а  не Владимир Гиляровский. 

Впрочем, книга уже была в моих руках, и я начала подробно изучать ее вы-

ходные данные и, конечно же, аннотацию. Книга современного автора А.А. 

Гиляровского «Наш полуостров» оказалась посвященной Крыму и имела под-

заголовок «Крым. Тысячелетняя история раздоров».  

Аннотацию воспроизведу полностью: «Если бы кто-нибудь в жарком исто-

рическом споре заявил, что великий вождь гуннов Атилла на самом деле укра-

инский атаман, а древние укры (предки украинцев) являются потомками ино-

планетян, в незапамятные времена прилетевших на землю то ли с Сириуса, то 

ли с Венеры, вы, скорее всего, приняли бы его за городского сумасшедшего. 

Но на самом деле с начала 2000-х годов подобные откровения публикуются на 

Украине весьма солидными людьми, наделенными учеными степенями и 

должностями. В ответ на сочинения украинских «историков»-фантастов мы 

решили рассказать вам о подлинной истории Крыма, не знать которую сегодня 

по крайней мере неприлично».  

Захотелось побольше узнать об авторе оказавшегося довольно интересным 

исторического сочинения, к тому же отлично иллюстрированного, несмотря на 

то, что книга издана на скромной газетной бумаге. Но оказалось, что как тако-

го  А.А. Гиляровского в принципе не существует. По крайней мере, в един-

ственном лице. Процитирую то, что нашла в Интернете в качестве рекламы 

выпущенного большим (не по годам!) тиражом – 50 000 экз. Вот как представ-

ляют читателю эту книгу и в целом серию «Неизвестная Россия», в которой 
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она вышла, книготорговцы: «Одним из лучших знатоков нравов России конца 

XIX–начала XX века был московский краевед и знаток жизни В.А. Гиляров-

ский. Чтобы сказал сегодня Дядя Гиляй о России, будь он жив? Данная серия – 

попытка прочтения взаимосвязей истории «прошлой» России и России ны-

нешней. Под псевдонимом Гиляровский работает группа популярных россий-

ских писателей, настоящих знатоков и любителей истории и русской словес-

ности. Это интересная попытка сделать историческую публицистику не скуч-

ной, «не как в учебнике». Читается каждая книга легко, на едином дыхании, 

как остросюжетная проза, поэтому будет интересна людям различных возрас-

тов и с различным жизненным багажом». 

Рекламодатели оказались правы. Книга «Наш полуостров» действительно 

занимательная, познавательная и написана хорошим русским языком. Она 

насыщена историческими фактами, базируется на подлинных документах, а не 

на болезненной фантазии некоторых авторов. В книге подробно раскрыта не 

только тысячелетняя история полуострова, но и подлинная история украин-

ской государственности, политика России в отношении Крыма и его населе-

ния. Полезная книга. 

 

Орехов В.В. В лабиринте крымского мифа. Симферополь – Нижний Нов-

город: ООО «Растр», 2017. 579 с. 

Специалистам-литературоведам хорошо известно: трогательная история 

нежной дружбы и мимолетной, но пылкой любви великого русского поэта 

Михаила Юрьевича Лермонтова и очаровательно-легкомысленной францу-

женки-путешественницы Адели Омер де Гелль всего лишь красивая сказка. 

Точнее – литературная мистификация. Ее сочинил сын известного поэта 

«пушкинской плеяды» князя Петра Андреевича Вяземского Павел Петрович 

Вяземский (1820–1888). Он был блестяще образованным дипломатом и чинов-

ником ряда министерств, сенатором.  К тому же с увлечением занимался исто-

рией русской литературы и палеографией. В 1877 году основал Общество лю-

бителей древней письменности. В молодости князь был дружен с Лермонто-

вым и даже состоял с ним в отдаленном родстве.  

Читатели сентябрьской книжки журнала «Русский архив» за 1887 год и по-

думать не могли, что опубликованная в журнале именитым археографом под-

борка «документальных» материалов к биографии поэта «Лермонтов и госпо-

жа Омер де Гелль в 1840 году» – ловкий розыгрыш, литературная подделка. 

Всё выглядело очень убедительно: автор «опирался» на конкретные источники 

– письма французской путешественницы Адели Омер де Гелль, отрывки из ее 

дневников и стихотворение Лермонтова «A madame Hommaire de Hell». Из 

дневников француженки и писем, адресованных некой подруге (в них она де-

лилась своими кавказскими и крымскими впечатлениями), следовало, что в 

1840 году в Крыму ей довелось познакомиться, завести роман и даже обме-

няться стихотворениями с самим Лермонтовым. Француженка сумела оценить 

русского гения, почувствовала его незаурядность и едва ли не предугадала 

трагическую судьбу. Одно из «писем» Адели Омер де Гелль, датированное 29 
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октября 1840 года, раскрывало «тайного» адресата французского стихотворе-

ния Лермонтова «A madame Hommaire de Hell». Этим адресатом была она. 

Особый восторг публикация П.П. Вяземского вызвала у известного лер-

монтоведа тех лет, профессора русской словесности П.А. Висковатова. Ведь 

именно он незадолго до выхода сенсационного номера «Русского архива» об-

наружил подлинник этого стихотворения в бумагах  поэта. Висковатова ни-

сколько не смутило даже то, что текст лермонтовского стихотворения в пуб-

ликации Вяземского выглядел несколько иначе, чем тот, который обнаружил 

лично он: поэтам свойственно перерабатывать свои стихи.  Факт знакомства 

Лермонтова с Адели Омер де Гелль был подхвачен биографами поэта. Уже в 

советское время о публикации Вяземского заговорили как о литературной ми-

стификации. Это произошло вскоре после того, как в 1933 году в издательстве 

«Academia» был выпущен полный текст «Писем и записок» Адели Омер де 

Гелль.  
В книге В.В. Орехова  «В лабиринте крымского мифа» рассматривается не 

только созданная П.П. Вяземским легенда о романе Лермонтова и Адели Омер 

де Гелль, но и подлинные факты биографии русского поэта и французской пу-

тешественницы, приводятся нефальсифицированные тексты Адели Омер де 

Гелль, которая в поездке по югу России сопровождала своего мужа – геолога 

Ксавье Омер де Гелль. Окончательно развенчивая миф о пребывании Лермон-

това в Крыму осенью 1840 года (на самом деле в Крыму Лермонтов никогда не 

был), автор поднимает и такую важную проблему, как крымский миф в рус-

ской культуре XIX века. Анализ документальных материалов позволяет ему 

лучше выяснить природу мифологизации крымской истории. Крымский миф в 

русской культуре XIX века, по утверждению автора, существовал во множе-

стве вариаций. Они соперничали между собой, видоизменялись и продуциро-

вали синтетические «изводы». Как показано в исследовании, русский миф о 

Крыме формировался в постоянном диалоге с европейской мифологией о 

Крымском полуострове и России.  

Примечательно, что в приложении к монографии В.В. Ореховым опубли-

кованы: I. Сравнительный перевод путевых записок о Крыме супругов Омер 

де Гелль. II. Перевод крымских стихотворений Адели Омер де Гелль.  
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МАТВЕЕВА Любовь Владимировна 

Родилась в Балаклаве. После окончания Сахалинского мореходного училища 

трудилась  на научно-исследовательских судах Черноморского флота. Автор 

девяти  книг поэзии и прозы. Руководитель Севастопольского литобъединения 

им. А.Н. Озерова, президент международных фестивалей  «Пристань мене-

стрелей». Член Международной ассоциации писателей маринистов и батали-

стов (2001), член Союза писателей Крыма (2003), Союза писателей России 

(2013).  Дипломант 17 международных литературных фестивалей и конкурсов. 

Лауреат литературных премий им. Л.Н. Толстого (2005), им. А.И. Домбров-

ского (2013), им. А.И. Куприна (2013),  им. Н.С. Гумилева (2016). Живет в Ба-

лаклаве. 

 

МЕРЕНКОВ Виталий Викторович 

Родился в 1974 году в Севастополе. Образование высшее техническое. Поэт. 

Лауреат литературной премии Л.Н. Толстого за книгу «Напишу я слово - Мо-

ре...», дипломант литературного конкурса в честь 70-летия освобождения Се-
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вастополя от немецко-фашистских захватчиков. Член Севастопольского ли-

тобъединения им. А.Н. Озерова. Живёт в Севастополе. 

 

НИКИТИНА (МИХАЙЛИК) Наталия Константиновна 

Родилась в 1957 году в Москве. Кандидат экономических наук. Работала ве-

дущим научным сотрудником Государственного НИИ системного анализа 

Счетной палаты РФ. Член Союза писателей России (2008). Автор романов 

«Отпуск за свой счет» (2010), «Далекое имя твоё» (2013), повестей «Воровка» 

(2007), «Жар-птица» (2008), произведений из серии «Подвижники правосла-

вия» – «Повесть о княгине Ольге» (2009), «Повесть о великой княгине Евдо-

кии» (2011) и др. Повести «Воровка» и «Жар-птица», роман «Отпуск за свой 

счет» переведены на венгерский язык. Опубликованы в Венгрии общим тира-

жом 300 тыс. экз. Как автор книг на православную тематику и благотвори-

тельница удостоена многочисленных наград РПЦ. Жизнь писательницы траги-

чески оборвалась в сентябре 2013 года. Многие творческие замыслы оказались 

нереализованными, в том числе  трилогия  о  семье русских ученых Вернад-

ских. Была написана и опубликована небольшим тиражом лишь первая часть, 

посвященная видному экономисту XIX века И.В. Вернадскому, отцу академи-

ка В.И. Вернадского, имя которого носит Крымский федеральный универси-

тет.  

ПАВЛЮКОВА Татьяна Николаевна 

Родилась в 1948 году в Калужской области. Окончила историко-

филологический факультет Тульского пединститута им. Л.Н. Толстого. Рабо-

тала по специальности на строительстве Байкало-Амурской магистрали, в ин-

формационном центре Государственной Думы РФ. Библиограф и рецензент. 

Живет в Москве. 

ПРОСКУРЯКОВА Елена Валентиновна 

Родилась в 1960 году в Новосибирске. Образование высшее, искусствовед, ху-

дожник-иллюстратор. Поэт. Член Севастопольского литобъединения им. А.Н. 

Озерова. Главный редактор информационного издания «Друг для друга». Ре-

дактор Севастопольского литературного альманаха «Круг чтения». Руководи-

тель кинофестиваля «Есть только миг». Организатор и руководитель Севасто-

польской академии изящной словесности. Живет в Севастополе. 

СЕЛИН Георгий Юрьевич 

Родился в 1995 году в Москве. Адъюнкт Международной педагогической ака-

демии. Журналист, краевед. Член студенческого литературного клуба. Живет в 

Москве.  

ТЕБИЕВ Борис Константинович 

Родился в 1946 году в Туле. Окончил историко-филологический факультет 

Тульского пединститута им. Л.Н. Толстого. Проректор по научной работе 

Московского регионального социально-экономического института. Доктор 

педагогических, доктор экономических наук, академик РАЕН, заслуженный 
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деятель науки РСО-Алания. Почетный работник высшего профобразования. 

Издатель, редактор, член Союза журналистов СССР (1976), член Союза писа-

телей России (2003). Автор более 300 научных работ, в том числе 20 моногра-

фий, литературных произведений «Встречи и находки» (1984), «Тайны книж-

ных переплетов» (2008), повести «Жизнь красой души красна» и др. Живет в 

Москве и Алуште (Крым).  

 

УМАНСКАЯ Ольга Анатольевна 

Родилась в 1963 году в Карелии. Образование высшее экономическое. Поэт, 

прозаик, автор-исполнитель. Победитель и лауреат международных фестива-

лей, член жюри Севастопольского фестиваля творчества инвалидов «Жемчу-

жины Чёрного моря». Председатель Севастопольского регионального отделе-

ния Российского союза писателей, руководитель секции песенной поэзии Ре-

гионального Севастопольского литобъединения им. А.Н. Озерова. Автор кни-

ги для детей «Чудо-радуга» (2014) и книги для семейного чтения «Семизвучия 

палитры»  (2016). Книга для детей «Рыжая лошадка» (2016) издана в соавтор-

стве с О. Андреевой. Живёт в Севастополе. 

 

ЦАТРЯН Георгий Ленжетович 

Родился в 1962 году в Баку.  Окончил химический факультет Каспийского им. 

С.М. Кирова высшего военно-морского училища. С 1985-го по 2007 год слу-

жил на Черноморском флоте – в Севастополе, Феодосии, Каче, капитан второ-

го ранга в запасе. Автор нескольких стихотворных сборников. Член Севасто-

польского литобъединения им. А.Н. Озерова. Публикуется под псевдонимом 

Георгий Ленжетов. Живет в поселке Кача. 

 

ЧОЧУА Джемали Отарович 

Родился в 1960 году в селе Чхороцку, Грузия. Окончил Московский химико-

технологический институт им. Д.И. Менделеева. Поэт, прозаик, издатель и ли-

тературный редактор. Мастер спорта  СССР по гребле на каноэ. Член  Союза 

писателей Крыма. Автор книг «Ялтинский восход» (2013), «Мгновения жиз-

ни» (2014), «Ялтинское лето» (2016) и др. Лауреат международных поэтиче-

ских фестивалей, председатель литературного общества им. А.П. Чехова 

(2011), руководитель Ялтинского литературно-общественного Союза, предсе-

датель оргкомитета Международного Ялтинского музыкально-поэтического 

фестиваля «ЯЛОС» им. Л. Болдова, автор интернет-проекта и издатель журна-

ла «Литературный досуг», издатель альманаха «Литературная Ялта». Живет в 

Ялте. 
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Редакция журнала «Таврия литературная» 

объявляет конкурс на соискание  

Литературной премии 

имени 

Наталии Никитиной 
 

 
 

Премия присуждается ежегодно за опубликованные на страницах жур-

нала талантливые произведения в стихах и прозе, посвященные теме 

любви к родной стране, родному краю, их  истории и культуре, дружбе 

российских народов, представляющие собой образец духовности и вы-

сокой нравственности, по следующим номинациям: 

«Художественные произведения», 

«Историко-краеведческие произведения», 

«Публицистические произведения». 

В конкурсе участвуют произведения авторов, не участвовавшие ранее в 

иных литературных конкурсах, написанные в течение последних трех 

лет и опубликованные на страницах журнала «Таврия литературная». 

Выдвижение произведений (романы, повести, рассказы, эссе, очерки, 

поэтические циклы и поэмы, пьесы и киносценарии) и авторов на соис-

кание премии производится писательскими организациями, литератур-

ными объединениями, другими творческими союзами и организациями. 

В равной степени учитываются читательские симпатии. 

 

Оргкомитет конкурса  
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