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С.Д. КОЦЮБИНСКИЙ – 
ЧЕЛОВЕК ТРАГИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ

Река времен в своем стремленьи 
Уносит все дела людей 
И топит в пропасти забвенья 
Народы, царства и царей.

Г.Р. Державин 

Все история человечества – противостояние времени. Эта 
борьба заведомо не в пользу человека, но он не устает ее вести, 
собирая осколки рухнувших эпох и созидая из них новое про-
странство ценностей. 

Обращение к трудам предшественников – не банальная 
дань уважения, скорее возможность взглянуть на результаты 
собственного «копошения на узком пространстве малого вре-
мени» с позиции большого времени, «бесконечного и незавер-
шимого диалога, в котором ни один смысл не умирает», в кото-
ром «нет ничего абсолютно мертвого: у каждого смысла будет 
свой праздник возрождения» (М.М. Бахтин). 

Жизнь Сергея Дмитриевича Коцюбинского представляет 
множество научных и биографических загадок. Коцюбинский 
оставил след в истории научного освоения археологического 
и фольклорного наследия Южного берега Крыма, внес лепту 
в пушкиноведение и исследование поэтики моралистической 
прозы французских классицистов XVII века, ярчайшими пред-
ставителями которой были Паскаль, Ларошфуко и Лабрюйер. 

Именно со статьи о Паскале и возник интерес к работам 
и жизни Коцюбинского. Завершая диссертацию о поэтике 
Блеза Паскаля, К.Ю. Кашлявик разыскала малоизвестную 
статью Коцюбинского о «Литературном наследии Паска-
ля», опубликованную в Ученых записках филологического 
факультета Ленинградского государственного университета 
в 1941 г. Оригинальные и глубокие мысли о Паскале, выска-
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занные 70 лет назад и не утратившие актуальности и ныне, 
отчасти совпали с результатами исследования, проведенного 
К.Ю. Кашлявик1. 

Кто же был этот ученый, открывший большую тему прозы 
французского классицизма и неожиданно прекративший рабо-
ту над ней? 

Исходные сведения были скудны: за авторством Коцюбин-
ского, помимо статьи о Паскале, значились две главы о прозе 
французского классицизма, написанные для первого тома ака-
демического издания Истории французской литературы, вы-
шедшего в 1946 г. Обращение в архив Санкт-Петербургского 
университета не дало желаемого результата, имя Коцюбинско-
го не было известно даже специалистам.

Библиографические поиски выявили еще одного С.Д. Коцю-
бинского, также в 30-е гг. занимавшегося литературой, но толь-
ко не французской, а фольклором крымских татар и вопросами, 
связанными с пребыванием А.С. Пушкина в Крыму. В книгах он 
значился научным сотрудником Алупкинского дворца-музея. 
Туда и привел второй шаг в расследовании. Радостно было уз-
нать от ученого секретаря дворца-музея Галины Григорьевны 
Филатовой, что речь идет об одной и той же личности и что в 
архиве Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника 
(АДПМЗ) есть небольшая папка с материалами о Коцюбинском. 
Их собрала в середине 1980-х Анна Абрамовна Галиченко. Она 
встречалась с сестрой Коцюбинского Лидией Дмитриевной, 
жившей в Ялте, и частично переписала страницы дневниковых 
записей ее брата (за 1933-1934 гг. и за вторую половину 1941 г.). 
Также в папке хранятся письма с запросами в архивы и к знако-
мым Коцюбинского. Однако попытки прояснить судьбу пропав-
шего на войне ученого не увенчались успехом. Лидия Дмитриев-
на Коцюбинская умерла в 2001 году и тем самым ушел последний 
знавший его человек. Судьба семейного архива неизвестна. 

1 Кашлявик К.Ю., Кирнозе З.И., Лобков А.Е. С.Д. Коцюбинский о литератур-
ном наследии Блеза Паскаля // Франция и Россия: век XVII. Коллективная 
монография. – Нижний Новгород: Радонеж, 2016. С. 192–194.
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Дальше была долгая работа в библиотеках и архивах, мно-
гочисленные запросы в военные архивы РФ и Белоруссии и в 
университеты – Краснодарский, Санкт-Петербургский, Мо-
гилевский и Владикавказский, с которыми Коцюбинский был 
связан учебой и преподаванием. Факты биографии и библио-
графия научных трудов восстанавливались буквально по кру-
пицам. То и дело перед нами мелькал какой-то знак, который 
приходилось расшифровывать вопреки туману времени и офи-
циальным запретам. 

Утешала мысль В.О. Ключевского из некролога своему учи-
телю С.М. Соловьеву, что «в жизни ученого и писателя главные 
биографические факты – книги, важнейшие события – мыс-
ли». Поэтому составление библиографии стало первоочеред-
ной задачей: «О сказках крымских татар» (1936), «Ходжа На-
среддин и его место в крымском фольклоре» (1937), «Пушкин 
в Крыму» (1937), «Шота Руставели и его русские переводчики» 
(1937), «Пушкин по документам архива Ушаковых» (1938), пре-
дисловия к пьесам Ж.-Б. Мольера «Психея» и «Ученые женщи-
ны» (1939), «У истоков классического реализма: Лабрюйер и его 
«Xарактеры»» (1939), «Литературное наследие Паскаля» (1941), 
«Прозаики классицизма» (1946), «Начало разложения класси-
цизма» (1946). Список этот не полный, некоторые статьи, оты-
скать пока не удалось. Коцюбинский также работал литератур-
ным сотрудником для журналов и газет в различных городах 
страны; пока удалось найти лишь незначительную часть его 
публицистики. На них лежит несомненная «печать времени», 
но она не затеняет оригинальность мысли молодого ученого и 
новаторский характер выбранных тем. 

Найденные материалы неоднократно представлялись на 
конференциях в Москве, Нижнем Новгороде, Севастополе 
и Алупке. На одной из конференций присутствовал ялтин-
ский художник Сергей Семенович Костромитин, к которому 
чудесным образом попали ранние дневники Коцюбинского, 
проливающие свет на его детские и юношеские годы. Стопка 
пожелтевших школьных тетрадей лежала у опорной стены ули-
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цы Кирова г. Ялты, недалеко от дома, где когда-то жила Лидия 
Дмитриевна Коцюбинская. 

Многие страницы дневников передают чувства и пережи-
вания, типичные для молодого человека – патетическое опи-
сание природы, любовные страдания, крайние эмоциональ-
ные реакции – от безграничной жажды жизни и деятельности 
вплоть до мыслей о самоубийстве, мучительные размышления 
о выборе жизненного пути, поэтические опыты. Все это общие 
места в биографии каждого молодого человека. Наряду с харак-
терным состоянием подростка переходного возраста в дневни-
ках присутствует исторический фон – эпоха 20-х и 30-х годов, и 
сложное, противоречивое отношение Коцюбинского к проис-
ходящим в советской стране переменам.

Казалось, что время делало все, чтобы стереть память об 
ученом и человеке, пропавшем без вести в годы войны, работы 
которого долгое время находились вне поля зрения специали-
стов. Но трагическая судьба и десятилетия забвения оказались 
не в состоянии победить память культуры. Собранные мате-
риалы позволяют очертить жизненную канву и особенности 
личности Коцюбинского. В соответствии со старым биографи-
ческим методом, разработанным еще Ш.-О. Сент-Бёвом, столь 
ценимым Коцюбинским, разгадка тайны творчества должна 
начинаться с описания семьи, родителей и первого окружения. 

Сергей Дмитриевич Коцюбинский родился 16 июля 1909 
года в г. Ейске Кубанской области в учительской семье. Годом 
ранее там же в Ейске родилась его сестра Лидия. 

Отец – Дмитрий Иванович Коцюбинский был уроженцем 
Ставрополья. В мае 1903 года он окончил курс учения в Алексан-
дровском учительском институте в Тифлисе и был выпущен со 
званием городского учителя. По данным «Кавказского кален-
даря» в 1903–1905 гг. Коцюбинский служил учителем нижнего 
чина в трехклассном училище села Медвежье Ставропольской 
губернии, а в 1906–1910 гг. учителем нижнего чина Алексан-
дровского четырехклассного училища г. Ейска Кубанской об-
ласти. В 1910 году отец был повышен в должности и переехал с 
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семьей в станицу Ладожская, став инспектором четырехкласс-
ного начального училища. Карьера Дмитрия Ивановича скла-
дывалась удачно: из коллежского секретаря в 1913 году он был 
произведен в чин титулярного советника, а в 1915 году – кол-
лежского асессора. После революцию продолжал работать в 
школе, много занимался с детьми станичников, подтягивая их 
знания по математике. Он пользовался авторитетом и уваже-
нием, и его имя осталось в памяти местных жителей. Рассказы-
вая о станичной элите дореволюционного времени, ладожский 
краевед Дергунов упоминает и его имя2.

В 1923 году Дмитрий Иванович переехал в г. Буйнакск, где 
до самой смерти в 1951 году работал учителем математики в Пе-
дагогическом училище. Возможно, у него была и другая семья. 
От соседей Лидии Дмитриевны известно, что после смерти ее 
квартира в Ялте была продана сводной сестрой, приехавшей из 
Кронштадта. 

Мать Екатерина Леонтьевна Коцюбинская также была учи-
тельницей. В 1909-1911 гг. она числилась заведующей смешан-
ным училищем на кирпичных заводах в г. Ейске. После пере-
езда в станицу Ладожская работала учительницей в одной из 
школ. В конце 1932 года она переселилась к сыну в Алупку и 
несколько лет работала во дворце-музее. Потом перебралась к 
дочери в Ялту, где и скончалась в 1949 году. 

Сестра Лидия Дмитриевна закончила Кубанский педагоги-
ческий институт в Краснодаре. С 1944 года и вплоть до выхода 
на пенсию работала преподавателем дисциплин естествен-
нонаучного цикла в Ялтинском педагогическом училище. 
Скончалась Лидия Дмитриевна 27 мая 2001 года. 

Детские и подростковые годы Сергея Дмитриевича нераз-
рывно связаны со станицей Ладожской, лежащей на высоком 
берегу Кубани. До 16 лет он, кроме своей станицы, реки да 
окрестных полей, ничего не видел. Здесь было все, что необхо-
димо подростку. 

2 Дергунов Ф.С. История станицы Ладожской. – Краснодар: Советская Кубань, 
2000. С. 62.
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Все дышало недавним героическим прошлым. Станица Ла-
дожская выросла на месте редута, заложенного в 1787 году для 
защиты  южной границы России от набегов черкесов и турок. 
В 1802 году сюда были переселены семьи казаков, взявших на 
себя военно-охранные функции и занявшихся обработкой пло-
дородных земель и скотоводством. Коцюбинский с товарища-
ми внимательно слушали рассказы старых казаков «про слав-
ное былое наших родных дедов-кубанцев», а затем в старом 
саду учительской семинарии разыгрывали осаду черкесами 
земляной крепости или играли в казаки-разбойники. 

О героическом прошлом родного края Коцюбинский 
вспомнит в книге  «Пушкин в Крыму» (1937): «5 августа Раев-
ские с Пушкиным покинули Пятигорск и через землю черно-
морских казаков направились к Тамани. Ехали по Кубани бок о 
бок с воинственными и еще не покоренными Россией племена-
ми черкесов. Маленькие казачьи крепости Ладожская, Усть-Ла-
бинская, Екатеринодар были наполнены свежими воспомина-
ниями об их стремительных набегах. Большую часть дороги 
путешественников сопровождал конвой с заряженной пушкой, 
и Пушкина радовала военная обстановка»3.

Другое развлечение детей – игры на крутых склонах бере-
га Кубани, изрезанного оврагами. В ясную погоду с высокого 
холма виден Кавказский хребет. Каждое место на берегу имело 
свое название – «Чертова щель», «Саламанская пещера», «Про-
неси, Господи», «Тропинка смерти», «Овраг смерти», «Теснина 
страха», «Угрюмый утес», «Грот бойскаута», «Весенний грот»... 
Приключения на реке подпитывали детские мечтания и грезы. 
В 11 лет Сергей вместе с друзьями решил убежать в Америку, уже 
были написаны прощальные письма, но на утро их планы были 
обнаружены родителями, детей выпороли, а затем простили. 

До 1917 года семья коллежского асессора Коцюбинского 
жила вполне обеспечено. После революции станица расколо-
лась на «красных» и «белых», ожесточенно боровшихся друг 
3 Коцюбинский С.Д. Пушкин в Крыму / Под. ред. Я.П. Бирзгала. – Симферо-
поль: Госиздат Крым. АССР, 1937. С. 14. 
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с другом. 16 марта 1920 года после жестокого боя Ладожскую 
заняла конармия Буденного. Трескотня пулеметов и пушечная 
канонада навсегда врезалась в память мальчика. О ней он будет 
вспоминать в боях под Вязьмой осенью 1941 года

Обычный обиход жизни был нарушен. Ушел материаль-
ный достаток, произошел разлад в семейной жизни родителей, 
а в 1921–1922 гг. в станице царил страшный голод. Чтобы вы-
жить, учительская семья в полном составе ходила за 7 верст в 
степь на выделенный им участок. Отец строгал ложки и подтя-
гивал отстающих учеников, получая в оплату муку и навоз. От 
тяжелого труда у матери пухли ноги. У каждого из детей были 
свои грядки, которые они самостоятельно засаживали. Однако 
в воспоминаниях Коцюбинского сохранится не только «тяже-
лый труд», но и «дивные вечера в степи, далекое пение на краю 
станицы, звезды и жизнь, приближенная к таинству». 

В 1919 году Сергей Дмитриевич поступил в четырехкласс-
ное училище, получившее при белых статус гимназии. Учиться 
он должен был 7 лет, но в 1922 году ему удалось перескочить 
через класс из 3 в 5 благодаря дополнительной подготовке с 
«попиком» – молодым священником Павлом Ансимовым, вы-
пускником Казанской духовной академии, назначенным в 1921 
году на службу в Успенский храм станицы Ладожской. 

Учеба Коцюбинскому нравилась, особенно усердно он за-
нимался естественнонаучными дисциплинами. Изучал он и 
иностранные языки – немецкий и французский. Он мечтал по-
ступить в политехнический институт в Петрограде или Москве 
и стать инженером-электротехником. Трудно судить о том, на-
сколько полноценным было образование в переходное время, 
ведь гимназистам тогда даже не ставили отметок, а переходили 
из класса в класс и заканчивали школу они только по решению 
учительского совета. Зная о дальнейших успехах Коцюбинско-
го, думается, что в детстве родители сумели заложить  хорошую 
основу для знаний. 

В 1925 году Сергей Дмитриевич закончил школу и был на-
правлен учителем начальных классов на хутор Зайчанский. 
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Однако 16-летний парень почувствовал себя там негостепри-
имно и вернулся домой. Вскоре устроился рабочим к землеме-
ру, получив за труды 30 пудов пшена. Мечты об учебе в столице 
пришлось отложить в сторону, семья испытывала серьезные 
материальные трудности. 

В 1926 году Коцюбинский поступил на литературное отделе-
ние Кубанского педагогического института в Краснодаре. Вме-
сте с ним на учебу уехали и его станичные товарищи – Александр 
Лбов, Юрий Дьяконов, Петр Кабатов, Госька Косинов и Костя 
Горбунов. Они вместе проживали студенческие годы – голодные 
и одновременно полные мальчишеского веселья. Появился у Ко-
цюбинского и новый друг – Юрка Гаркуша (Юрий Тимофеевич 
Гаркуша, после войны известный сотрудник нью-йорского отде-
ления Радио Свободы под псевдонимом Терновский), о котором 
он всегда будет вспоминать в дневниках.

Учился Коцюбинский на отлично, но не раз подумывал о 
том, чтобы бросить институт. В поисках заработка он был вы-
нужден трудиться временным учителем в маленьких станицах 
и в школах для рабочих. 

Так он приобрел жизненный опыт и новые знания. Он глу-
боко погрузился в мир русской литературу, читал в оригина-
ле французских авторов и труды Энгельса, изучал кавказские 
языки. Из преподавателей литературы Коцюбинский с тепло-
той вспоминал о Николае Михайловиче Гутьяре (1866–1930), 
большом знатоке творчества Тургенева. Страсть к филологии 
соперничала с увлечением краеведением и географией. Коцю-
бинский посещал собрания студенческого естественнонаучно-
го кружка, которым руководил известный географ Григорий 
Григорьевич Григор (1884–1960). Его участники совершали 
увлекательные походы по Кавказу, знакомясь с его историей 
и природой. По окончанию института в 1930 г. Коцюбинский 
расширил круг странствий – Абхазия и Грузия, русский Север 
и Урал, Узбекистан и Крым... 

Коцюбинского захватил энтузиазм первой пятилетки. Он 
видел себя покорителем воздушного пространства, участником 
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грандиозных строек и северных экспедиций. Он пробовал себя 
на разных работах – формировщика плотов,  литературного со-
трудника, инструктора горной секции, преподавателя, худож-
ника... Советская действительность того времени была полна 
героических сюжетов, которые всегда привлекают молодых. 
Однако в общем энтузиазме созидания нового общества Коцю-
бинский видел и трагическое противоречие – подневольный 
труд своих земляков-кубанцев, насильственно переселенных 
на Север. Вместе с ними он задавался вопросами, за какое пре-
ступление их c женами и детьми обрекли на каторжный труд. 

Из всех поездок он постоянно возвращался к матери в род-
ную станицу Ладожскую. В памяти продолжали жить картины 
беззаботного детства, семейной любви, счастливой жизни ти-
хой станицы, игры в семинарском саду. Действительность же 
была страшной: насильственная коллективизация и раскула-
чивание, неурожайный 1932 год и голод, охвативший Кубань. 
Власти прибегали к репрессиям, высылая и моря голодом ты-
сячи людей, сопротивляющихся новым социалистическим по-
рядкам ведения сельского хозяйства. Через несколько лет Ко-
цюбинский, столкнувшийся с чудовищной несправедливостью 
по отношению к своим землякам, признал произошедшее на 
Кубани закономерным и необходимым для становления свет-
лого будущего.

Опираясь на дневниковые воспоминания Коцюбинско-
го, мы решили поехать в кубанскую станицу Ладожскую, что-
бы самим увидеть места детства будущего филолога. В июле 
2018 года мы выехали из Ялты, чтобы через Керчь, Краснодар, 
Усть-Лабинск достичь станицы Ладожской, родных мест Коцю-
бинского.

Поездка родила двойное впечатление – величие современ-
ной действительности, воплотившейся в строительстве трассы 
Таврида и арках нового Крымского моста, соединившего Крым 
с Кубанью, богатство кубанской земли и трагическое прошлое 
станиц, занесенных на «черные доски». Хотелось увидеть се-
минарский сад, гимназию и дом, в котором жила семья Коцю-
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бинского, непосредственно познакомиться с потомками его 
друзей. 

Но тщетно мы искали следы 20–30-х годов в Ладожской. Из 
записок краеведов мы узнали, что в станице вовсе не осталось 
коренного населения. Так, в книге В.С. Дергунова приводятся 
страшные свидетельства голода, охватившего станицу весной 
1933 года: люди пухли от недоедания, родители бросали детей, 
отмечены случая людоедства, трупы лежали прямо на улице и 
никто их не убирал4. Семьи станичников массово выселялись 
на Север или умирали от голода, а на их место прибывали эше-
лоны с «плановыми переселенцами из центральной России и 
Белоруссии. Вымершую часть коренного населения пополнили 
двести семей, демобилизованных из Красной Армии»5.

Наши попытки разговоров со сторожилами не увенчались 
успехом. Даже обращение в архив Усть-Лабинска и местный 
музей ни к чему не привело. Целое поколение жителей репрес-
сированной кубанской станицы исчезло с лица земли. В Ла-
дожской следы истории были стерты.

Не дожидаясь голодной смерти, Коцюбинский вместе с 
матерью в октябре 1932 года переехал в Крым. Он устроился 
работать научным сотрудником Алупкинского дворца-музея, 
здесь же в билетной кассе трудилась его мать. Экскурсоводом 
в музее работала и его будущая жена Анна Гавриловна, с кото-
рой они поженились в феврале 1933 года. Коллектив музея был 
небольшой и дружный. В круг общения Коцюбинского входи-
ли Самуил Лазаревич Вайсберг, Евгения Борисовна Меркулова 
(в замужестве Польская, 1910–1997), Ирина Николаевна Биби-
кова (1909–1988), Ольга Ковалева, Иван Волков, Юсина, Иса-
ак Борисович Шалтупер (?–1984), Г.М. Станиловский и другие 
(к сожалению, имена и года жизни многих сотрудников музея 
пока установить не удалось). Поддерживал Коцюбинский тес-
ные отношения и со своей однокурсницей по институту – Еле-
4 Дергунов Ф.С. История станицы Ладожской. – Краснодар: Советская Ку-
бань, 2000. С. 108-112.
5 Обойщиков К. Путешествие по «Родине». – Краснодар: Южная звезда, 1993. 
С. 15.
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ной Александровной Энглези-Провоторовой, переехавшей в 
Алупку к мужу, главврачу санатория имени Сталина, и вскоре 
ставшей учительницей русского языка и литературы в местной 
школе. 

Страшный массовый голод 1932–1933 гг. (более известный 
сейчас как «голодомор») был и в Крыму. Осип Мандельштам, 
который был в Крыму с апреля по июнь 1933 года, сразу по воз-
вращению в Москву пишет одно из своих самых известных сти-
хотворений «Старый Крым», в котором впечатление от голода 
в Крыму разворачивается на фоне заполонивших полуостров 
беглецов с Украины и Кубани. 

Холодная весна. Бесхлебный, робкий Крым.
Как был при Врангеле, такой же виноватый.
Колючки на земле, на рубищах заплаты,
Всё тот же кисленький, кусающийся дым.

Всё так же хороша рассеянная даль,
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят, как пришлые, и вызывает жалость
Пасхальной глупостью украшенный миндаль.

Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украйны и Кубани – 
На войлочной земле голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца...

В воспоминаниях Надежды Яковлевны Мандельштам сохра-
нилось описание реального контекста возникновения стихот-
ворения: «Мы приехали с диким багажом: на месяц пришлось 
взять с собой хлеба. Вся страна сидела на пайке, а на Украине, 
на Кубани, в Крыму был форменный голод. Раскулачиванье уже 
прошло, остались только слухи и толпы бродящего народу. Ста-
рый Крым в испуге как-то сжался. Ежедневно рассказывали, 
как ночью проломали стену, залезли в кладовую и вытащили 
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всю муку и крупу. Именно это было предметом грабежа. Целый 
день к воротам подходили люди. Откуда? С Кубани... С Укра-
ины. Они рассказывали, как целиком выселялись громадные 
станицы, как раскулачивали и усмиряли... <...> Стихотворение 
о Старом Крыме фигурировало в «деле» О.М. 34 года – клеве-
та на строительство сельского хозяйства. Из этих стихов ясно, 
что мы приехали в Крым ранней весной, когда цветет миндаль. 
Обонятельное ощущение – дым – всегда к ночлегу, к дому. Ды-
мок – это мысль о жилье. “Рассеянная даль” была вначале “рас-
стрелянной”, но это показалось О.М. чересчур прямым ходом. 
Кубань и Украина названы точно – расспросы людей, бродив-
ших с протянутой рукой. Калитку действительно стерегли день 
и ночь – и собаки, и люди, чтобы бродяги не разбили саманную 
стенку дома и не вытащили последних запасов муки. Тогда ведь 
хозяева сами стали бы бродягами»6.

Чтобы выжить в голодное время Коцюбинский брался за 
любую работу – организовывал культурный досуг, читал лек-
ции для отдыхающих в санаториях, подрабатывал экскурсово-
дом и даже художником-плакатистом. Лишь в 1934 году была 
ликвидирована система продуктовых карточек и заметно улуч-
шилась материальная жизнь семьи Коцюбинских. В сознании 
Коцюбинского, как и большинства его современников, с эн-
тузиазмом занятых построением разумного и справедливого 
коммунистического строя, произошло стирание границ между 
реальным и воображаемым, идеальным обществом, что объ-
ясняет оправдание чудовищных преступлений, совершаемых 
государством в отношении отдельных его членов. Этим объ-
ясняется его дневниковая запись начала 1934 года: «А то, что 
было на Кубани, нужно воспринимать, как вполне закономер-
ное. Ибо это навоз, на котором взошло настоящее и восходит 
будущее». 

Коцюбинский обладал незаурядным ораторским талан-
том, как сам он отмечал в дневнике, его лекции пользовались 

6 Мандельштам Н.Я. Третья книга / Сост. Ю.Л. Фрейдина. – М.: Аграф, 2006. 
С. 302-304.
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большим успехом. Директор музея Ян Петрович Бирзгал (1898–
1968) доверял ему экскурсии для особо важных гостей. Крым 
традиционно был местом отдыха русской интеллигенции. 
Приезжающие ученые, писатели, поэты и музыканты не только 
отдыхали, но и устраивали творческие вечера. Интеллектуаль-
ная жизнь на Южном берегу была насыщенной. Круг встреч и 
знакомств Коцюбинского чрезвычайно широк – У. Бела, К. Ми-
хаэлис, А.К. Дживилегов, Н.К. Гудзий, М.И. Ульянова, Л.Б. Ка-
менев, Г. Димитров, В.М. Молотов и другие. Эти встречи фор-
мировали круг интересов Коцюбинского, одновременно делая 
его сопричастным ходу времени. 

Литературный талант и дар рассказчика выделяли его сре-
ди других немногочисленных сотрудников музея. По статьям 
Коцюбинского можно проследить основные направления ра-
боты музея в середине 30-х годов7. 

Во-первых, это исследование археологических и истори-
ческих памятников Южного берега Крыма. Оно проходило в 
рамках разрабатываемого плана комплексной социалистиче-
ской реконструкции Южного берега Крыма. Экспедиционную 
деятельность возглавлял профессор Николай Львович Эрнст 
(1889–1956), известный крымский археолог и историк, человек 
энциклопедических знаний. Вместе с ним Коцюбинский со-
вершал длительные экскурсии, описывая и фотографируя вы-
явленные памятники.

Второе направление деятельности Алупкинского двор-
ца-музея состояло в изучении фольклора крымских татар и 
собирании сведений о сказителях8. Инициатива исходила от 
Максима Горького, проживавшего неподалеку от Алупки в 

7 Кашлявик К.Ю., Кирнозе З.И., Лобков А.Е. С.Д. Коцюбинский – научный со-
трудник Алупкинского дворца-музея // Музей в XXI веке: новые реалии, но-
вые подходы, новые возможности / Воронцовы и русское дворянство: между 
Западом и Востоком. Мир усадебной культуры: Сб. науч. статей и докладов. 
– Симферополь: Н. Орiанда, 2017. С. 43–51. 
8 Лобков А.Е. Вклад сотрудников Алупкинского дворца-музея в изучение 
крымско-татарского фольклора Южного берега Крыма // Вопросы филоло-
гии. – 2017. – №2. – C. 15–20. 
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усадьбе Тессели и тесно общавшегося с сотрудниками музея. 
За запись крымско-татарских сказок и песен отвечал алупкин-
ский школьный учитель Кязим Усеинович Усеинов (1886–1938), 
подлинный энтузиаст и знаток народного творчества. Коцю-
бинский занимался литературной обработкой русских перево-
дов, составлением комментариев и описанием поэтики крым-
ско-татарского фольклора. Из большого массива собранного 
материала были опубликованы только два сборника – «Сказ-
ки и легенды Крыма» и «Анекдоты о Ходже Насреддине и Ах-
мет-Ахае», вступительные статьи к которым написал Коцю-
бинский9.

Третье направление работы в Алупкинском дворце-музее 
было связано с подготовкой Пушкинской выставки в рамках 
масштабных мероприятий в СССР, приуроченных к столетней 
годовщине со дня смерти А.С. Пушкина в 1937 году. В поисках 
материалов для выставки Коцюбинский приезжал в Инсти-
тут русской литературы (Пушкинский Дом) в Ленинграде, где 
познакомился с  выдающимися учеными, входящими в Пуш-
кинскую комиссию – В.М. Жирмунским, Б.В. Томашевским, 
А.Л. Слонимским, В.А. Мануйловым. Коцюбинскому удалось 
отыскать в Крыму ряд неопубликованных рукописных матери-
алов за 1827–1830 гг. (архив И.Н. Ушакова), связанных с неко-
торыми сторонами жизни и творчества Пушкина. В 1937 году 
вышла книга Коцюбинского о пребывании Пушкина в Крыму. 

Печально знаменитый доклад В.М. Молотова «Уроки вре-
дительства, диверсий и шпионажа японо-немецко-троцкист-
ских агентов» на Пленуме ЦК ВКП(б) 28 февраля 1937 года дал 
сигнал к поискам врагов народа по всей стране и положил на-
чало массовым репрессиям 1937–1938 года. Волна Большого тер-
рора накрыла и Алупкинский дворец-музей – были арестованы 
9 Лобков А.Е., Кашлявик К.Ю., Кирнозе З.И. У истоков научного изучения 
крымско-татарского народного творчества (фольклорные сборники Алуп-
кинского дворца-музея) // Причерноморье. История, политика, культура. 
Выпуск XX(IX). Серия Б. Новая и новейшая история. Избранные материалы 
XIV Всероссийской научной конференции «Лазаревские чтения» / под ред. 
С.Б. Филимонова. – Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2017. С. 40–51.
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Бирзгал, Эрнст, Усеинов... Собранные фольклорные материа-
лы были изъяты сотрудниками НКВД и стали доказательства-
ми «вредительской» деятельности.

Столкнувшись с арестами коллег, Коцюбинский решил оста-
вить работу в Крыму и переехать в Ленинград, где в 1937 году (мо-
жет быть, еще и осенью 1936 года) поступил в аспирантуру в Госу-
дарственный институт истории искусств к профессору Стефану 
Стефановичу Мокульскому (1896–1960), крупнейшему специа-
листу по итальянской и французской литературе Возрождения, 
классицизма и Просвещения, а также по истории и теории запад-
ноевропейского театра. Возможно, мысль продолжить обучение 
появилась значительно раньше, в 1935 году во время поездки в Ле-
нинград. Коцюбинский усиленно повторял французский язык, 
который когда-то изучал в школе. Благо в его распоряжении была 
прекрасная библиотека Воронцовского дворца. 

В начале 1938 года Коцюбинский перевелся в аспирантуру 
при кафедре западноевропейских литератур Ленинградско-
го государственного университета. Здесь он оказался в обще-
стве выдающихся ученых – В.Ф. Шишмарев, В.М. Жирмунский, 
М.П. Алексеев, А.А. Смирнов, Б.Г. Реизов, задававших высокую 
планку научной деятельности. Сам Мокульский был очень 
требователен к своим аспирантам, он заставлял их заучивать 
стихи французских поэтов и прививал им навыки лекторско-
го мастерства. По рекомендации Мокульского, Коцюбинский 
читал лекции по истории западноевропейской литературы в 
Лениградском театральном училище и Могилевском педагоги-
ческом институте. Лучших своих учеников (С.Д. Коцюбинско-
го, Г.Н. Гендрихсон и В.А. Римского-Корсакова) Мокульский 
привлек к работе над академической историей французской 
литературы. Тема диссертационного сочинения Коцюбинско-
го была новаторской: французская проза XVII века (на приме-
ре творчества Ларошфуко, Лабрюйера и Паскаля)10. Сохранив-

10 Кирнозе З.И., Лобков А.Е. Проза французского классицизма. Попытка ре-
конструкции одной несохранившейся и незащищенной диссертации // Во-
просы литературы. – 2017. – №4. – С. 269–305.
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шиеся главы свидетельствуют о капитальности проведенного 
исследования. Защищено оно, однако, не было. Очевидно, что 
планы нарушила война11. 

Близкими друзьями по ленинградскому периоду жизни 
были литературовед и писатель Виктор Семенович Бакинский 
(1907–1990) и литературный критик и писатель Николай Гав-
рилович Жданов (1909–1980).  Бакинский вспоминал, что «Ко-
цюбинский привлек меня с Ждановым своим милым чувством 
юмора, добротой, умом и знаниями. Одет он был бедновато, 
старенький пиджак, старенькие брючки. Была у него милая 
манера часто вскидывать назад волосы, падавшие на лоб. У Се-
режи было тонкое красивое лицо, правильные черты, темные 
умные глаза, усики, правильные, небольшие и очень как-то 
гармонировавшие с его обликом. Мы с Сережей очень быстро 
сошлись и стали подлинными, близкими друзьями. В универ-
ситете мы часто появлялись вместе и нас прозвали “три муш-
кетера”»12. 

То, что дружба была действительно крепкой, подтверждает 
и тот факт, что в конце лета 1937 года Жданов и Бакинский го-
стили у Коцюбинских в Алупке и вместе ходили в походы (ино-
гда к ним присоединялся и С.С. Мокульский). 

В число близких друзей входил и рязанский поэт, журна-
лист Александр Семёнович Скороходов (1906–1949). Вчетвером 
они летом 1937 года совершили поездку на лодке по Днепру для 
знакомства с гоголевскими местами. 

По окончании аспирантуры в 1940 году Коцюбинский не-
долгое время работал в Могилевском педагогическим инсти-
туте, а затем перевелся в  Северо-Осетинский педагогический 
институт г. Владикавказа (тогда – Орджоникидзе), где препо-
давал литературу. Изменения затронули и личные отноше-
ния – в первой половине 1941 года он за какие-то проступки не-
11 Кашлявик К.Ю., Кирнозе З.И., Лобков А.Е. О Сергее Дмитриевиче Коцю-
бинском // Коцюбинский С.Д. Работы по французской литературе XVII века / 
вступ. ст., сост. и прим. К.Ю. Кашлявик, З.И. Кирнозе, А.Е. Лобков. – Нижний 
Новгород: Радонеж, 2018. С. 5–13.
12 Архив АДПМЗ.
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долгое время находился в заключении и испытывал сумятицу, 
вызванную чувством вины перед женой, оставшейся в Алупке, 
и страстными отношениями с Люсей – Людмилой Кирьяков-
ной Тлатовой, работавшей с ним в институте. За развитием 
этих отношений с большим вниманием следил весь город. Но-
вость о том, что у него будет ребенок, привела к окончательно-
му разрыву с женой. Дальнейшая судьба Анны Гавриловны Ко-
цюбинской туманна. По слухам, из оккупированной немцами 
Алупки она уехала во Францию, а затем в Англию. 

5 июля 1941 года Коцюбинский был призван в армию и слу-
жил в должности старшего чертежника при штабе 43 дорож-
но-эксплуатационного полка. Осенью 1941 года он участвовал в 
тяжелых боях под Вязьмой, где попал в плен. Вместе с однопол-
чанами Коцюбинский содержался в лагерях для военнопленных 
г. Кричева и г. Могилева. Узнав об этом, две его бывших сту-
дентки – Елена Михайловна Нестерович и Лариса Григорьевна 
Храпунова сумели добиться его освобождения и помогли уста-
новить связи с подпольем, где он стал известен под кличкой 
«доцент». Коцюбинский работал на рынке весовщиком, вы-
полняя поручения подпольщиков. Не оставлял Коцюбинский 
и занятия литературой, изучал латинский и английский языки, 
писал книгу «Волшебное слово» (рукопись объемом более 1000 
страниц погибла в войну). Летом 1943 года Коцюбинский ушел к 
брату Храпуновой в партизанский отряд. В ноябре того же года 
его видели в колонне пленных партизан, которых немцы вели на 
расстрел. Он сумел передать одному из знакомых свои дневники 
за 1941–1943 гг. На последней странице чужой рукой была сде-
лана запись: «Убит немецкими захватчиками 29 ноября 1943 г.». 

 Фрагментарный характер наших сведений о Сергее Дми-
триевиче Коцюбинском дополняют и расширяют его труды, 
разнообразные по своему материалу и по своему исполнению, 
но открывающие яркий, страстный ум молодого ученого, его 
трудолюбие и широту интересов, а также талант литератора, – 
все это на фоне сложной и противоречивой эпохи 20–30-х годов 
ХХ века.



22

Эта книга продолжает и завершает издание филологиче-
ского наследия С.Д. Коцюбинского. Ее появление было бы не-
возможно без помощи ученого секретаря Алупкинского двор-
ца-музея Галины Григорьевны Филатовой и старшего научного 
сотрудника Надежды Александровны Ковалевской.

Творческая чуткость ялтинского художника Сергея Семе-
новича Костромитина сохранила дневники С.Д. Коцюбинского 
для общей культурной памяти.

Постоянная поддержка и финансовая помощь Леонида Бо-
леславовича Лихтермана превратила замыслы нашего автор-
ского коллектива в книги. 

З.И. Кирнозе,
К.Ю. Кашлявик,
А.Е. Лобков
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Работы о Пушкине

ПУШКИН В КРЫМУ

От автора

10 февраля 1937 года исполнилось сто лет со дня смерти 
А.С. Пушкина. Этот юбилей – огромной важности событие для 
советской страны, а вместе с тем и для всего культурного мира. Ве-
личайший русский поэт, создатель русского литературного языка 
и родоначальник новой русской литературы, обогативший миро-
вую культуру драгоценными памятниками слова, он оставил нам 
непревзойденные сокровища искусства. Национальный русский 
поэт Пушкин близок и дорог всем народам Советского союза. 

Столетие со дня смерти Пушкина превращается в гран-
диозное торжество культуры и искусства страны победивше-
го социализма. Имя Пушкина для нас символ всего лучшего, 
что оставила нам культура прошлого – синтез того длитель-
ного развития, которое она прошла на протяжении многих 
столетий. Пушкина знают и любят в нашей стране все жи-
вущие в ней – от холодных берегов Ледовитого океана до 
солнечного Закавказья, от белорусских границ до Охотского 
моря.

Особенное значение имеет Пушкин для Крымской социали-
стической республики. Народы Крыма с большой любовью хранят 
в своей памяти тот замечательный факт, что Пушкин в годы своей 
молодости жил и путешествовал в Крыму и надолго потом оста-
вил в своем сердце воспоминание о местах, где он провел «счаст-
ливейшие минуты своей жизни». В пушкинских произведениях, 
в его поэме, в его стихах, в его письмах Крым живет солнечной лу-
чезарной страной – «волшебным краем», «очей отрадой». Через 
всю жизнь поэта прекрасной мечтой прошла Таврида – страна, 
«где роскошью природы оживлены дубровы и луга».

Пушкин недолго был в Крыму, но его непродолжительное 
пребывание в нем сыграло важную роль в его жизни и творче-
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стве. Конечно, не прав первый биограф Пушкина Анненков, 
категорически утверждающий, что «до появления Пушкина в 
Крыму страницы его тетрадей белы и представляют мало пищи 
изыскателю», что «с Крыма открывается эта длинная повесть 
внутреннего хода его мысли». Пушкиным еще до пребывания 
в Крыму созданы уже такие крупные литературные произведе-
ния, как, например, «Руслан и Людмила», ода «Вольность» и др., 
которые поставили его в первые ряды наших поэтов. Но все же 
должны мы отметить, что со времени пребывания поэта в Кры-
му его творчество приобретает новый, невиданный до того ха-
рактер глубины и яркости. С этого именно времени Пушкин ста-
новится тем Пушкиным, который, по праву, занимает свое место 
в мировом пантеоне рядом с Гомером, Данте, Шекспиром, Гёте. 
Естественно поэтому, что крымский период жизни поэта явля-
ется исключительно важной страницей его биографии.

Этот период неоднократно становился предметом изуче-
ния историков литературы. Вопросу пребывания в Крыму Пуш-
кина и отражения Крыма в его творчестве посвящена целая об-
ласть в пушкиноведении. Много сделано, чтобы восстановить 
точную и полную картину путешествия поэта и определить то 
значение, которое это путешествие для него сыграло. Труды 
П. Бартенева, А. Маркевича, А. Бертье-Делагарда, Б.Л. Нед-
зельского, работа В.Я. Брюсова, статьи В.А. Мануйлова, Н. Сви-
рина и др. являются важными этапами на пути дальнейшего 
изучения вопроса. 

Однако при относительном богатстве литературы нужно 
отметить, что, занимаясь отдельными конкретными деталями 
крымского периода в жизни Пушкина и, зачастую, преувели-
чивая роль этих деталей, исследователи не дали до сих пор по-
пулярного изложения темы, изложения, которое, будучи иллю-
стрировано и снабжено текстами Пушкина, могло бы в простой 
общедоступной форме помочь читателю познакомиться с этим 
важным периодом жизни поэта.

Предлагаемый очерк не претендует на восполнение пробе-
ла полностью. Цель его – еще больше заинтересовать читателя 
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крымским периодом жизни великого поэта, еще более близ-
ким и дорогим сделать его для читателя.

I
ССЫЛКА НА ЮГ

Пушкин попал в Крым в связи с административной ссыл-
кой, которой подвергло его правительство Александра I.

По выходе в 1817 году из лицея поэту с первых же дней 
пришлось столкнуться с обстановкой грубого деспотизма 
аракчеевщины, столь сильно ощутимой в Петербурге и осо-
бенно для молодого Пушкина, вошедшего в круг тех воль-
нолюбивых настроений, которыми была заражена лучшая 
часть дворянства. Многие представители этого круга только 
что побывали во Франции и приобщились там к еще не вы-
ветрившимся идеям Великой буржуазно-демократической 
революции.

Живой и впечатлительный восемнадцатилетний поэт, вос-
питанный в лицее в духе либерального скептицизма, с голо-
вой окунулся в раскаленную атмосферу формирующихся идей 
будущего декабризма. Окружающая жизнь давала богатый 
материал для усиления зарождающейся оппозиции. «Дней 
александровых прекрасное начало» отошло в вечность. С за-
ключением в 1815 г. Священного союза – этого союза государей 
против их народов – Александр I круто изменил курс политики 
и от многообещающей, но пустой либеральной фразы перешел 
к совершенно откровенной реакции.

Годы 1818–1820, совпавшие с пребыванием Пушкина в Петер-
бурге, явились временем наибольшего расцвета этой реакции. 
Она проявлялась всюду, в самых неожиданных и крайних фор-
мах. Увеличение налогов и введение военных поселений, разго-
ны университетов и обвинительные акты студентам, солдатчина 
и цензура, мистицизм и мракобесие, казни и репрессии, тыся-
чи цепей, сковавших жизнь страны, не могли конечно пройти 
незамеченными для лучших представителей военной и литера-
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турной молодежи. И эта молодежь начинает все более и более 
критически относиться к окружающей действительности.

Вначале эта оппозиция бесформенна и неопределенна. Она 
проявляется в узких рамках литературных кружков и потом 
оформляется в ряде тайных политических обществ. В 1815 году 
литературные новаторы объединяются в общество «Арзамас» 
и борются против казенного литературно-ученого общества 
«Беседы любителей Российской словесности». Возглавляемый 
поэтом В.А. Жуковским и будущим декабристом А.И. Тургене-
вым «Арзамас» высмеивает в пародиях и эпиграммах ретро-
градных столпов «Беседы» – Шишкова, Шаховского и др. Пуш-
кин с самого зарождения «Арзамаса» внимательно следил за 
его деятельностью, а потом, будучи еще лицеистом, был при-
нят в его члены и деятельно участвовал в литературной борьбе.

В 1818 году «Арзамас» распался. Преемником его стало дру-
гое вольное петербургское общество, организованное в 1819 
году под именем «Зеленой Лампы» и являющееся литератур-
ным филиалом «Союза Благоденствия».

Веселый и жизнерадостный поэт принимал деятельное 
участие в шумных ужинах «Зеленой Лампы», читал на них свои 
политические стихи и надолго сохранил потом воспоминания 
о дружеских встречах в доме Всеволожского, на квартире кото-
рого собирались зеленоламповцы.

Пушкин посвятил «Зеленой Лампе» ряд стихотворений. 
Он в некоторой степени отразил ее политический характер в 
незаконченном «Послании к «Зеленой Лампе».

Вскоре по выходе из лицея Пушкин пишет свою знамени-
тую оду «Вольность», в которой мы читаем такие пламенные 
строки о крепостном строе:

Увы, куда ни брошу взор – 
Везде бичи, везде железы, 
Законов гибельный позор, 
Неволи немощные слезы; 
Везде неправедная власть...
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Приуроченная к событию 11 марта 1801 года (дворцовый 
переворот и убийство Павла I) ода переросла рамки первона-
чального замысла и превратилась в гневное обличение алек-
сандровского самовластья. В темпераментной строфе оды вид-
на была прямая угроза Александру I:

Самовластительный злодей, 
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей 
С жестокой радостию вижу. 
Читают на твоем челе 
Печать проклятия народы, 
Ты – ужас мира, стыд природы, 
Упрек ты богу на земле.

С оды «Вольность» начинается широкая популярность 
Пушкина среди революционно-настроенной молодежи. Попу-
лярность эта достигает апогея, когда Пушкин разражается це-
лым рядом ослепительных эпиграмм, направленных на «стоя-
щих у трона».

Из-под пера Пушкина выходит уничтожающая характери-
стика ближайшего друга Александра I, министра духовных дел, 
президента библейского общества Голицына:

Вот Хвостовой покровитель,
Вот холопская душа,
Просвещения губитель,
Покровитель Бантыша...
Напирайте, бога ради,
На него со всех сторон.
Не попробовать ли сзади?
Там всего слабее он.

Всесильный владыка изувер Фотий заклеймен карающей 
рукой молодого поэта:
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Полу-фанатик, полу-плут, 
Ему орудием духовным 
Проклятье, меч, и крест, и кнут.
Пошли нам, господи, греховным 
Поменьше пастырей таких, – 
Полу-благих, полу-святых.

Эти и другие эпиграммы, ода «Вольность» наряду с другими 
произведениями Пушкина, как «Деревня», «Ноэль», получили 
самое широкое распространение в тогдашнем обществе, – их 
переписывали, заучивали наизусть, переделывали на свой вкус 
и лад. Лицейский приятель Пушкина И.И. Пущин в своих «За-
писках» прямо пишет, что «не было живого человека, который 
не знал бы его стихов». Целый ряд непушкинских произведе-
ний из расцветшего в это время эпиграммного жанра припи-
сывались Пушкину и под его именем циркулировали повсюду, 
проникая даже в казармы солдат и производя там огромный 
эффект. Пушкин стал знаменем всех вольнолюбивых настрое-
ний этой эпохи. Другой его друг – П.А. Вяземский говорит, что 
«хотя Пушкин и не принадлежал к заговору, который приятели 
таили от него, но он жил и раскалялся в этой жгучей и вулка-
нической атмосфере».

В полууничтоженной поэтом так называемой десятой главе 
«Евгения Онегина» сам Пушкин вспоминает о своем участии в 
средах будущих декабристов:

Друг Марса, Вакха и Венеры
Тут Лунин дерзко предлагал 
Свои решительные меры 
И вдохновенно бормотал, 
Читал свои ноэли Пушкин.

Слухи о политической популярности Пушкина скоро до-
шли до правительства. Над поэтом начала нависать гроза. Од-
нажды Александр I при свидании с бывшим директором лицея 
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Энгельгардтом заявил ему: «Пушкина надо сослать в Сибирь. 
Он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь 
наизусть их читает».

Два события, происшедшие в это время на Западе, еще 
больше усилили подозрительность полиции к Пушкину.

23 марта 1819 года студент Занд убил в Мангейме русского 
шпиона и реакционера Коцебу. Пушкин всенародно высказы-
вал громкое одобрение вольнолюбивому студенту.

13 февраля 1820 года французский кожевник Пьер Лувель, же-
лая искоренить «врагов народа» – Бурбонов, заколол претендента 
на французский престол – герцога Берийского. Пушкин с востор-
гом встретил это известие. Рассказывают, что на одном из пред-
ставлений в театре Пушкин показывал своим знакомым портрет 
Лувеля, на котором была сделана надпись: «Урок царям».

Но самым главным поводом к обвинению Пушкина яви-
лась его эпиграмма на Аракчеева.

В этой эпиграмме поэт навеки заклеймил царского сатрапа 
и фактического руководителя реакции:

Всей России притеснитель, 
Губернаторов мучитель 
И совета он учитель, 
А царю он – друг и брат. 
Полон злобы, полон мести, 
Без ума, без чувств, без чести, 
Кто ж он «преданный без лести»?.. 
. . . . . . . грошевой солдат.

Этой пощечины ни Аракчеев, ни Александр снести не 
смогли. Император пришел в страшную ярость, грозил Пушки-
ну Соловками, Сибирью и чуть ли не смертной казнью. Только 
заступничество друзей поэта удержало правительство от этих 
крайних мер.

Узнав о грозящей Пушкину беде, друзья принялись дея-
тельно хлопотать за него. «Над здешним поэтом Пушкиным, – 



30 С.Д. КОЦЮБИНСКИЙ. Избранные работы о Пушкине и крымском фольклоре

писал Карамзин Дмитриеву, – если не туча, то облако и гро-
моносное: служа под знаменами либералистов, он написал и 
распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и пр. 
Это узнала полиция... Хотя я уже давно, истощив все способы 
образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и 
Немезиде, однако, из жалости к таланту замолвил слово...»

Чтобы спасти Пушкина или хотя бы облегчить его участь, 
были мобилизованы все силы. Чаадаев просил за него своего 
начальника князя Васильчикова, Гнедич со слезами на глазах 
умолял Оленина спасти поэта, прежний пушкинский ментор 
Энгельгардт ходил к царю, деятельное участие в заботах при-
нял Ф.Н. Глинка. Особенно много хлопот выпало на долю Жу-
ковского, имевшего возможность бывать у Александра.

Заботы друзей в значительной мере ослабили удар. После 
неудавшегося обыска Пушкин был вызван в кабинет петер-
бургского генерал-губернатора графа М.А. Милорадовича для 
дачи объяснений. Пушкин на память написал и признал свои-
ми те стихотворения, которые ставились ему в вину.

5 мая 1820 года Александр санкционировал ссылку поэта на 
юг России, которая была оформлена как прикомандирование 
А.С. Пушкина к «канцелярии комитета об иностранных посе-
ленцах южного края России».

На другой день, 6 мая, Пушкин выехал на перекладных в 
Новороссию в г. Екатеринослав. Путь был далек и безотраден. 
Позади оставался шумливый Петербург, общество, театр, дру-
зья, поэзия, впереди маячила российская глухомань, тряская 
дорога, невзрачные провинциальные городишки, скука, без-
людье, неизвестное, ничего доброго не сулящее будущее. На-
чалась ссылка.

II
РАЕВСКИЕ. ПУТЕШЕСТВИЕ. КАВКАЗ

Началась ссылка. Это ее имел ввиду Пушкин, вспоминая 
позднее:



31ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ РАЗНЫХ ЛЕТ

В неволе, бедности, изгнании, в степях 
Мои утраченные годы...

Но в начале этого унылого периода судьба послала поэту 
несколько прекраснейших недель, «счастливейших дней жиз-
ни», как говорил он брату. Это была радостная и солнечная по-
ездка на Кавказ и Крым.

По приезде в Екатеринослав, а туда Пушкин прибыл дней 
через десять после выезда из Петербурга, он, искупавшись в 
Днепре, схватил лихорадку и слег в постель. Брошенный на 
произвол судьбы, без друзей, без знакомых, без помощи, ве-
ликий поэт остался совершенно один в тяжелом полубредовом 
состоянии, забытый и никому не нужный. Больше недели Пуш-
кин пролежал в постели, борясь с изнурительной болезнью. 
И вдруг пришла неожиданная помощь.

Из Петербурга на далекий Кавказ ехало семейство Раев-
ских. Путь их лежал через Новороссийские степи, мимо Дне-
пра, через город Екатеринослав. Они-то, Раевские, и разыска-
ли в городе ссыльного поэта. «Генерал Раевский, который ехал 
на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашел меня в жидовской 
хате, в бреду, без лекаря, за кружкою оледенелого лимонада», 
– пишет сам Пушкин в письме к брату Льву. Доктор Е.П. Руды-
ковский, сопровождавший Раевских, рассказывает то же, что 
Пушкина они обнаружили в гадкой избенке небритого, блед-
ного и худого, но пишущего стихи. Раевский выхлопотал для 
Пушкина у его начальника Инзова продолжительный отпуск и, 
наскоро собрав поэта, взял его с собой в свое дальнейшее путе-
шествие на Кавказ и в Крым.

Была ли эта встреча счастливой случайностью или же о ней 
уславливались заранее? На этот любопытный вопрос литера-
туроведение ответило лишь спустя 90 лет. А.Л. Бертье-Дела-
гард в своей статье «Память о Пушкине в Гурзуфе», подробно 
исследовав вопрос, доказал, что встреча Раевских с Пушкиным 
отнюдь не явилась неожиданной ни для них, ни для него. Поэт 
был знаком с Раевскими еще в Петербурге, посетил их перед 
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своим отъездом в изгнание и условился о встрече в Екатери-
нославе. Раевский уже тогда принял близкое участие в судьбе 
Пушкина и с радостью согласился ему помочь.

Николай Николаевич Раевский (старший) принадлежал 
к той категории военных, служак александровской эпохи, 
которые далеко не полностью разделяли взгляды правитель-
ствующих кругов. Умный и дальновидный человек, он скло-
нен был вместе с многими своими молодыми сослуживцами 
скептически относиться к александровскому режиму и по-
мышлять о более свободных рамках английской конституции. 
Отличившись в битве при Бородино, в которой он сражался 
в первых рядах вместе с обоими своими сыновьями, Н.Н. Ра-
евский надолго стяжал себе славу героя Отечественной вой-
ны и долго изображался на лубочных картинах в самых теа-
тральных позах, о чем сам вспоминал всегда с иронической 
улыбкой. «Я не видал в нем героя, славу русского оружия, – 
говорил Пушкин, – я в нем любил человека с ясным умом, с 
простой, прекрасною душою, снисходительного попечитель-
ного друга, всегда милого, ласкового хозяина». Сыновья Ра-
евского – Александр и Николай – тоже военные и тоже «сво-
бодомышлящие», отличались, как и отец, умом, радушием и 
гостеприимством. Во время путешествия Пушкин сблизился 
с обоими и высказывал им, особенно старшему брату Алек-
сандру, глубокую привязанность и уважение. Александра Ра-
евского, причастность которого к декабристам для Пушкина 
вряд ли оставалась совершенно неизвестной, Пушкин счи-
тал даже человеком, «которому предназначено, может быть, 
управлять ходом весьма важных событий». Позднее, еще бо-
лее сойдясь с А.Н. Раевским в Одессе, Пушкин изобразил его 
в своем стихотворении «Демон».

Другой брат, Николай, познакомился с Пушкиным в быт-
ность того учеником лицея в 1816–17 гг. на квартире Чаадаева. 
Пушкин ценил в Николае Раевском его начитанность в евро-
пейской литературе и считал себя обязанным ему за какие-то 
«важные и незабвенные услуги». Ему, между прочим, посвятил 
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Пушкин свою поэму «Кавказский пленник», написанную во 
время совместного их пребывания в Крыму.

Большим расположением Пушкина пользовались также и 
дочери Раевского. Их было у него четыре – старшая Екатерина, 
вышедшая потом замуж за декабриста М.Ф. Орлова, вторая – 
Елена, из-за болезни которой, собственно, и состоялась поезд-
ка, самая младшая Софья и, наконец, самая интересная и кра-
сивая – Мария, вышедшая впоследствии замуж за декабриста 
Волконского, последовавшая за ним на каторгу и увековечен-
ная Н.А. Некрасовым в его знаменитой поэме «Декабристки» 
(«Русские женщины»).

В тот момент, когда Раевский приехал в Екатеринослав, с 
ним был младший сын Николай и дочери Мария и Софья, Ека-
терина же и Елена, а также и их мать, находились уже в Гурзу-
фе, где ожидали остальных членов семьи. Александр Раевский 
в это время был на Кавказе.

Из Екатеринослава путешественники выехали 26 (или 27) 
мая. Путь лежал через Область войска донского и Ставрополье 
к Кавказским минеральным водам. Ехали в двух каретах и коля-
ске, с компаньонками и гувернантками, с запасом провизии и 
вина, на всякий случай – с огнестрельным оружием, т. е. ехали 
так, как ездили сто с лишним лет тому назад все знатные путе-
шественники по необъятным просторам пустынного в то время 
юга России. Погода была хорошая; свежий воздух, радостная 
встреча и новые впечатления скоро излечили Пушкина. «Я лег 
в коляску больной, через неделю вылечился». Бритоголовый, в 
молдаванской феске и в каком-то несусветном татарском армя-
ке Пушкин беспрестанно шалил, смешил спутников и чувство-
вал себя как дома.

На Дону обедали у атамана Денисова. Пушкин, поев моро-
женого, снова прихворнул. Впрочем крепкая натура победила 
и на этот раз. 4 июня веселые и довольные путешественники 
прибыли в Пятигорск, где ожидал их старший сын Раевского.

На Кавказе Пушкин прожил с Раевскими около двух меся-
цев. Минеральные воды только еще начинали входить в моду у 
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русской публики и находились в неустроенном состоянии. За 
неимением другого помещения Раевские жили в «калмыцких 
кибитках». Пушкин с восторгом рассказывал потом о ваннах и 
наскоро сколоченных лачужках, о первобытном виде источни-
ков, дымившихся и стекавших с гор по разным направлениям, 
о крутых каменных тропинках, кустарниках и неогороженных 
пропастях, над которыми он карабкался. Кипучую воду черпа-
ли ковшиком из коры или прямо донышком разбитой бутылки. 
Часто всем обществом уезжали на Бештау пить железные воды, 
а по вечерам Пушкин вместе с Александром Раевским сиживал 
на берегах Подкумка, наслаждаясь видом гор.

«Два месяца прожил я на Кавказе; воды мне были очень 
нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие. 
Впрочем купался я в теплых кисло-серных, в железных и в кис-
лых холодных» (письмо к брату 24/IX 1820).

И все-таки, как это ни странно, несмотря на богатство и 
разнообразие впечатлений, Кавказ почти не нашел своего от-
ражения в поэзии Пушкина. Один лишь «Кавказский плен-
ник» является значительным плодом пребывания Пушкина на 
Минеральных водах. Все остальное, что подарила пушкинская 
муза Кавказу, родилось спустя 9 лет, во время второго путеше-
ствия поэта на Кавказ.

5 августа Раевские с Пушкиным покинули Пятигорск и че-
рез землю черноморских казаков направились к Тамани. Еха-
ли по Кубани о бок с воинственными и еще не покоренными 
Россией племенами черкесов. Маленькие казачьи крепости 
Ладожская, Усть-Лабинская, Екатеринодар были наполнены 
свежими воспоминаниями об их стремительных набегах. Боль-
шую часть дороги путешественников сопровождал конвой с за-
ряженной пушкой, и Пушкина радовала военная обстановка. 
Впечатления, вынесенные из этого переезда, дали обильный 
материал для его поэмы «Кавказский пленник», писанием ко-
торой занялся он на досуге в Гурзуфе.

По низовьям Кубани, по плавням добрались, наконец, до 
Тамани. Буря задержала переправу через Керченский пролив, 
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и в Тамани – «самом скверном из всех приморских городов Рос-
сии» (Лермонтов) – путешественникам пришлось, пережидать 
два дня. На третий день море успокоилось, и можно было пере-
браться в Керчь.

«С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княже-
ства, открылись мне берега Крыма», – пишет Пушкин в письме 
к брату.

Это было 15 августа 1820 года. В этот день Пушкин вступил 
на почву полуденной Тавриды. Перед ним лежал Крым.

III
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В КРЫМУ

15 августа 1820 года Пушкин вступил на почву полуденной 
Тавриды.

Перед ним лежала «страна важная и запущенная». Так 
отрекомендовал Крым своему брату Пушкин. В одной фразе 
Пушкину удалось сказать то, чего не сумели рассказать в своих 
многочисленных записках десятки тогдашних путешественни-
ков по Крыму.

Крым, который видел Пушкин, был поистине страной важ-
ной и запущенной.

Прошло всего лишь тридцать семь лет со дня покорения 
Крыма Екатериной время, меньшее одной человеческой жиз-
ни, но в эти тридцать семь лет Крым пережил очень многое.

В 1783 году после длительной русско-турецкой войны и 
предварительной оккупации вся территория Крымского по-
луострова была объявлена частью Российской империи. При-
влекаемые богатствами покоренной страны двинулись в Крым 
новые хозяева. В 1787 году совершилось триумфальное побед-
ное путешествие императрицы в новоприобретенный край. 
Австрийский император и французские дипломаты, фавори-
ты и фаворитки, бесчисленные вельможи и придворные ехали 
вместе с императрицей в многочисленной свите, чтобы взгля-
нуть на «важную» страну. А страна была действительно важ-
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ная. «Присоединением сего полуострова, – сообщал Екатерине 
Потемкин, – доходы наши приумножатся и возвысятся. Одна 
соль уже главный артикул, что же касается хлеба, да вина!..» 
Путешествие было веселым и полезным. Недаром императри-
ца приказала на памятной медали выбить многозначительные 
слова: «Путь на пользу». Те, кто были в свите, не были обману-
ты. Путь для них оказался на великую пользу.

За одно десятилетие, с 1783 по 1794 г., в Крыму было роздано 
русским помещикам более 380 000 десятин земли. Один только 
Потемкин получил свыше 120 000 десятин, всю Байдарскую до-
лину, Попов получил более 50 тысяч десятин, Скавронский – 12 
с лишним тысяч десятин. Даже лакеи императрицы не были за-
быты. Горничная и сводня Екатерины Перекусихина стала вла-
делицей 1500 десятин в Крыму, камердинеры Зотов и Козлов 
получили 1500 и 2000 десятин. Не были забыты Екатериной и 
татарские помещики – Ширинские и другие.

Любопытно, что в своем «Table-talk’e» Пушкин сам приво-
дит рассказ о способах этой колонизации. Рассказ этот услышан 
поэтом в 30-х годах от Н.К. Загряжской и записан Пушкиным 
так: «Потемкин, сидя у меня, сказал мне однажды: “Наталья Ки-
рилловна, хочешь ты земли?” “Какие земли?” “У меня там есть 
в Крыму”. “Зачем мне брать у тебя земли, с какой стати?” “Разу-
меется, государыня подарит, а я только ей скажу”. “Сделай одол-
жение”. Я поговорила об этом с Тепловым, который мне сказал: 
“Спросите у князя планы, а я вам выберу земли”. Так и сделалось. 
Проходит год, мне приносят 80 рублей. “Откуда, батюшки?” 
“С ваших новых земель – там ходят стада и за это вот вам деньги”. 
Проходит еще год, другой. Теплов говорит мне: “Что же вы не 
думаете о заселении ваших земель? Десять лет пройдут, так худо 
будет, вы заплатите большой штраф”. “Да что же мне делать?” 
“Напишите вашему батюшке письмо, он не откажет вам дать 
крестьян на заселение”. Я так и сделала, батюшка пожаловал мне 
300 душ. Я их и поселила; на другой год они все разбежались, не 
знаю отчего. В это время Кочубей сватался за Машу. Я ему и ска-
зала: “Кочубей, возьми, пожалуйста, мои крымские земли, мне с 
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ними только что хлопоты”. Что же? Эти земли давали после Ко-
чубею 50 000 рублей доходу. Я очень была рада».

В тот самый день, когда многие дворяне в результате «ще-
дрости» императрицы проснулись крымскими помещиками, 
многие тысячи крымских татар проснулись нищими. Татарское 
крестьянство очутилось перед лицом совершившегося факта 
– массового обезземеливания. Новый гнет превысил все, что 
было до сих пор самого тяжелого для татарского крестьянина. 
В результате экспроприации земли и усиления эксплуатации со 
стороны новых хозяев начался стихийный безудержный про-
цесс эмиграции крестьян в Турцию. Родину покидали сотнями и 
тысячами ежедневно. Целые деревни снимались с насиженных 
мест и устремлялись за море, оставляя после себя безмолвные 
сакли и немые пепелища. Русское правительство эмиграции не 
препятствовало. Напротив, оно всячески приветствовало осво-
бождение Крыма от местного коренного населения. Крымский 
судья Сумароков в своих известных записках, прямо говорил о 
желательности изгнания татар из Крыма.

Крым почти опустел. По некоторым данным 300 с лишним 
тысяч человек выбыло из его пределов навсегда. Это составило 
почти 75% всего крымского населения.

В начале XIX века Южный берег оказался почти совсем пу-
стынным. На всем протяжении от Балаклавы до Алушты жи-
телей осталось всего только несколько сот человек. В Гурзуфе 
было два-три десятка обитаемых домов. Ялта почти совсем 
опустела – пятнадцать дворов, да и то населенные солдатами 
карательного батальона. От Алупки осталось не больше, а за 
почти совсем опустошенным Симеизом только изредка видне-
лись кое-где людские жилища.

Постепенно, с первых лет 800-х годов начинают на Южном 
берегу возникать первые русские помещичьи усадьбы и вино-
градники. В 1805 году в Кучук-Ламбате выстраивает себе дом и 
поселяется в нем генерал-губернатор Бороздин, в 1808 году в 
Гурзуфе, в том самом Гурзуфе, куда едет Пушкин, обосновыва-
ется другой генерал-губернатор герцог Ришелье.
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Первое знакомство поэта с Крымом началось в Керчи. В то 
время Керчь была совсем небольшим городком – наполовину 
торговым складом, наполовину военной крепостью. Собствен-
но город представлял собой единственную улицу, длинную 
и жалкую, начинавшуюся у двух древних полуразрушенных ба-
шен. Писатель Гераков, бывший в Керчи за несколько дней до 
приезда туда Раевских, определяет количество жителей в горо-
де в 4 тысячи человек – большинство из них были неимущие 
бедняки, зарабатывавшие себе хлеб рыбной ловлей да соляны-
ми промыслами. Другой писатель, Сумароков, отмечает в Кер-
чи большое количество торговцев, державших свои многочис-
ленные лавочки по сторонам главной улицы.

Маленькая, неинтересная Керчь была, однако, любопытна 
Пушкину давно, и он с нетерпением ждал прибытия туда. Керчь 
привлекала поэта своим историческим прошлым. «Здесь увижу я 
развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи».

Некогда столица Босфорского царства, древняя Панти-
капея, прославившаяся особенно борьбой царя Митридата с 
Римом, в числе других замечательных памятников Крыма на-
вевала Пушкину воспоминания о знакомых событиях и лицах. 
Вообще Крым воспринимался тогда путешественниками, глав-
ным образом, в свете классической истории. И Сумароков и Бо-
бров, и Измайлов, и Муравьев-Апостол усматривали «в чертах 
Тавриды далекой Греции черты». Миф об аргонавтах, одиссеев 
миф, Киммерия, Ифигения, Орест и Пилад, смерть Митрида-
та – таков был круг ассоциаций, всплывавших в воображении 
тогдашнего общества при одном упоминании о Крыме. В этом 
отношении более других образованный и начитанный Пуш-
кин не составлял исключения. В своих замечательных строфах, 
включенных в «Путешествие Онегина», Пушкин прежде всего 
вспоминает эту сторону крымского облика:

Воображенью край священный,
С Атридом спорил там Пилад,
Там закололся Митридат...
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Первым своим долгом по прибытии в Крым Пушкин счел 
посещение гробницы Митридата.

Однако ожидания себя не оправдали. «На ближайшей горе 
посреди кладбища увидел я груду камней, утесов, грубо высе-
ченных, заметил несколько ступеней, дело рук человеческих. 
Гроб ли это, древнее основание башни – не знаю. Там сорвал 
я цветок для памяти и на другой день потерял его без всякого 
сожаления. Развалины Пантикапеи не сильнее подействовали 
на мое воображение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, 
старые кирпичи и только».

И все-таки Пушкину не хотелось отказаться от Пантикапеи 
целиком. Если Керчь не давала повода для поэтического вдохно-
вения, то любознательность Пушкина от этого не уменьшилась. 
Как раз в это время в Керчь прибыл археолог Дюбрюкс – органи-
затор ныне существующего в Керчи музея. В связи с его приездом 
интерес к древностям пробудился отчасти и у местной интелли-
генции. Пушкин расспрашивал подробно о начавшихся раскоп-
ках и констатировал с горечью, что условия для них созданы са-
мые неблагоприятные. «Нет сомнения, – писал он брату, – что 
много драгоценного скрывается под землей, насыпанной веками: 
какой-то француз прислан из Петербурга для разысканий, но ему 
недостает ни денег, ни сведений, как у нас обыкновенно водится».

Утром 16 (или 17) августа Пушкин вместе с своими спутни-
ками выехал в Феодосию.

В Феодосии была назначена дневка. Там путники были 
приняты С.М. Броневским, военным в отставке, который жил в 
своей даче в двух километрах от города.

Старый знакомый генерала Раевского, Броневский был 
интересной личностью своего времени. Человек достаточно 
образованный, побывавший за границей и научившийся там 
нескольким языкам, Броневский сходился с Раевским во взгля-
дах на несовершенство правительства, высказывал свой про-
тест против истязаний крепостных и за не совсем известные 
нам «преступления по службе» был отстранен от должности и 
отдан под суд.



40 С.Д. КОЦЮБИНСКИЙ. Избранные работы о Пушкине и крымском фольклоре

О своем пребывании в Феодосии и знакомстве с Броневским 
Пушкин сообщает в письме к брату. «Из Керчи приехали мы в Кефу, 
остановились у Броневского, человека почтенного по непорочной 
службе и по бедности. Теперь он под судом и, подобно старику Вер-
гилию, разводит сад на берегу моря, недалеко от города. Виноград 
и миндаль составляют его доход. Он не ученый человек, но имеет 
большие сведения о Крыме, стороне важной и запущенной».

К сожалению, Броневский, один из первых крымоведов, не 
оставил никаких трудов об этой стране. Зато он является ав-
тором двухтомной книги о Кавказе, книги, экземпляр которой 
имелся и у заинтересовавшегося Броневским Пушкина.

Естественно предположить, что главной темой разговоров, 
которые вели со своим хозяином гости, был Кавказ, откуда они 
только что приехали, и Крым.

IV
ГУРЗУФ

«Из Феодосии до самого Гурзуфа ехал я морем. Всю ночь не 
спал. Луны не было, звезды блистали; передо мною, в тумане, 
тянулись полуденные горы...

– Вот Чатырдаг, – сказал мне капитан. Я не различил его, да 
и не любопытствовал. Перед светом я заснул».

Так описывает свой переезд из Феодосии до Гурзуфа сам 
Пушкин.

Нет ничего удивительного, что после великолепных кар-
тин Кавказского хребта ни судакские горы, вообще говоря 
очень красивые, ни Чатырдаг, столь понравившийся другому 
большому поэту – Мицкевичу, Пушкина не тронули.

Но море, волнующееся и волнующее ночное море, всколых-
нуло в поэте его душу. «Ночью на корабле написал я элегию», – 
сообщал Пушкин своему другу.

Эта элегия, написанная на корабле где-то между Судаком и 
Алуштой, остается одним из лучших поэтических, произведе-
ний, навеянных Крымом:
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Погасло дневное светило.
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньем упоенный...

В этой элегии, в последующих строфах Пушкин передал; с 
предельной красотой глубокое и сложное чувство, которое вол-
новало его, гонимого странника, при виде новых берегов.

«Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснув-
шись увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; 
плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, приле-
пленными к горам, тополи, как зеленые колонны, стройно возвы-
шались между ними; справа огромный Аю-Даг... и кругом это си-
нее чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный...»

Утренний, озаренный солнцем Гурзуф от лица собственно 
Южного берега счастливо встретил поэта. Первое впечатление 
было настолько сильным, что спустя целых десять лет Пушкин 
передал его в стихах во всей его свежести и полноте:

Прекрасны вы, брега Тавриды, 
Когда вас видишь с корабля 
При блеске утренней Киприды, 
Как вас впервой увидел я;
Вы мне предстали в блеске брачном: 
На небе синем и прозрачном 
Синели груды ваших гор; 
Долин, деревьев, сел узор 
Разостлан был передо мною...
Сто пятнадцать лет тому назад, к моменту приезда Пуш-

кина в Крым, Гурзуф представлял собой маленькую татарскую 
деревушку, расположенную амфитеатром в долине, спускаю-
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щейся от отрогов Яйлы к морю. Узенькие улочки между рядами 
глиняных саклей прихотливо извивались, теряясь в неболь-
ших, но тенистых, плодовых садах, разноцветные пятна ви-
ноградников, разбросанных кое-где над самой деревней, уси-
ливали живописность картины, а строгий профиль Аю-Дага, 
возвышающегося над заливом с востока, придавал этой карти-
не торжественный и величественный характер. Деревня была 
населена негусто, поэтому некоторый оттенок запустения ца-
рил не только на развалинах крепости, поросшей диким вино-
градом, но и на улицах самого селения. П. Сумароков, бывший 
в Гурзуфе в 1803 г., со свойственным ему лирическим востор-
гом пишет, что «ни восход, ни захождение солнца не выпуска-
ют в него раскаленных лучей, и единое хребты тех гор, лишь 
нежно освещенные, доставляют Гурзуфу вечную прохладу, при 
приятном уединении. В Гурзуфе довольно садов, изобилующих 
красными, белыми фигами, равно другими плодами, в лесу же 
растут за исключением других, масличные, перцовые, дикого 
кипариса и маслиновые деревья».

Окрестности Гурзуфа чрезвычайно интересны в ритори-
ческом отношении. Земля повсюду насыщена здесь следами 
прошлых народов, останками прежних культур. Древние со-
оружения тавров у западного склона Аю-Дага чередуются с 
мощными стенами средневековых укреплений. В размывах 
почвы обнажаются иногда готские могильники. Развалины 
византийских часовен хранятся еще в зарослях, покрывающих 
горы. А в самом Гурзуфе на обрывах скалы над бухтой лепят-
ся башни генуэзского укрепления. Некогда здесь был город 
Гурзувиты, к гавани которого стремились триремы греческих 
купцов и бригантины итальянских конквистадоров. Арабский 
географ Ибн-Эдризи уже в XII веке упоминал о Гурзуфе, как о 
цветущем приморском городе. В XV веке к гурзуфской гавани 
занесло русского купца Афанасия Никитина; в своем «Хожде-
нии за три моря» он тоже помянул этот город. В XV веке Гурзу-
фом завладели турки. На старом татарском кладбище Пушкин 
мог видеть надгробия, восходящие к XVII и даже XVI веку.
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К моменту приезда Пушкина в одном из самых больших 
гурзуфских садов стоял уже, выделяясь на фоне бедных татар-
ских хибарок; обширный двухэтажный дом своеобразной ар-
хитектуры. В этом доме и предстояло прожить поэту почти три 
недели «щастливейшие минуты» его жизни.

Как уже указано, это была усадьба герцога Ришелье – одно 
из первых русских поместий на Южном берегу Крыма.

Основанию имению и постройке дома положено было 
начало в 1808 году, вскоре после того, как Ришелье, гене-
рал-губернатор Новороссийского края, вступил в управле-
ние также и Крымским полуостровом. Посетив в этом году 
Южный берег, Ришелье приобрел в Гурзуфе участок земли, 
с довольно обширным садом и старой татарской построй-
кой, принадлежавшими до того какому-то богатому татари-
ну. Спустя несколько месяцев после этой покупки, Ришелье 
объезжал край и во время остановки в Гурзуфе торжественно 
заложил в нем дом. По словам адъютанта Ришелье, графа Ро-
шешуара, план дома составлен был искусным архитектором 
в Одессе в греческом стиле. Постройка шла медленно, хотя 
наблюдать за ней и приезжали то сам Ришелье, то его адъю-
тант. В те годы в опустевшем бездорожном крае строитель-
ство такого, сравнительно не так уж большого дома, было це-
лым событием. Работы велись в течение более чем трех лет, 
так что закончено было здание лишь к осени 1811 года.

В выстроенном доме Ришелье и прожил всего только одну 
осень 1811 года и больше никогда туда не заглядывал. С тех пор 
дом пустовал круглый год, лишь летом давая, по распоряже-
нию владельца, приют для частых в то время путешественни-
ков по Крыму. В этом доме останавливался, между прочим, 
Муравьев-Апостол, путешествовавший по Крыму вскоре по-
сле Пушкина.

О том, каков был дом к моменту приезда в него Пушки-
на, можно с большей или меньшей вероятностью судить по 
описаниям современников и старым гравюрам. С тех пор 
дом в некоторой степени изменился перестройками как из-
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вне, так и внутри, поэтому эти свидетельства представляют 
большой интерес1.

Прежде всего адъютант владельца сообщает, что дом удивлял 
татар, показался им великолепным дворцом, подобным двор-
цам их бывших ханов. Нечего и говорить, что эта характеристика 
слишком не свободна от бахвальства. Почти в тех же тонах гово-
рит о доме В.Б. Броневский, брат того Броневского, у которого 
Пушкин останавливался в Феодосии. Совсем иначе характери-
зует его Дюбуа де Монпере, бывший в Гурзуфе, правда, несколь-
ко позднее, но описание давший по рассказам очевидцев начала 
20- х годов. «Дом, построенный герцогом, – пишет Дюбуа, – был 
настоящий воздушный дворец, ибо весь состоял из лестниц и га-
лерей, кроме двух или трех маленьких комнат, выделенных в сре-
дине здания. Видно, что владелец искал только воздуха и видов». 
Воздушность и претенциозность здания делала его почти совер-
шенно непригодным к обитанию в нем. Муравьев-Апостол прямо 
говорит: «Замок этот доказывает, что хозяину не следует строить 
заочно, а может быть и то, что самый отменно хороший человек 
может иметь отменно дурной вкус в архитектуре. Огромное зда-
ние состоит из крылец, переходов с навесом вокруг дома, а внутри 
одной из галерей, занимающей все строение, исключая четырех 
небольших комнат, по две на каждом конце, в которых столько 
окон и дверей, что нет места, где кровать поставить. В этом состо-
ит все помещение, кроме большого кабинета над галереею, под 
чердаком, в который надобно пролезть по узкой лестнице». Еще 
более неуютным показался дом англичанину Джонсу, который 
нашел дом настолько сырым и лишенным удобств, что предпочел 
поместиться в татарской сакле.

Условия для жизни были не из блестящих. Тем не менее 17 
(или 18) августа семейство Раевских прямо с корабля переехало 
в этот дом и поселилось в обоих его этажах.
1 Большое количество таких свидетельств собрано в ценном труде А. 
Бертье-Делагарда «Память о Пушкине в Гурзуфе» (Пушкин и его современ-
ники: Материалы и исследования. Вып. XVII–XVIII / Комис. для изд. соч. 
Пушкина при Отд-нии рус. яз. и словесности Имп. акад. наук. СПб., 1913. Есть 
также и отдельный оттиск).



45ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Пушкин вместе со своим другом Николаем Раевским (млад-
шим) поместился в одной из комнат нижнего этажа.

Для Пушкина начался новый – замечательный период жиз-
ни, так неповторимо обогативший русскую литературу.

V
ЖИЗНЬ В ГУРЗУФЕ

Пушкин об этой жизни рассказывает так:
«В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался вино-

градом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался 
ею со всем равнодушием неаполитанского лаццарони. Я лю-
бил, проснувшись ночью, слушать шум моря – и заслушивался 
целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое 
утро я навещал его, и к нему привязался чувством, похожим на 
дружество». 

В другом письме Пушкин говорит об этой жизни так: 
«В Юрзуфе прожил я три недели. Мой друг, щастливейшие 

минуты жизни моей провел я посереди семейства почтенно-
го Раевского... Суди, был ли я щастлив: свободная, беспечная 
жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю 
и которой никогда не наслаждался, – щастливое полуденное 
небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображе-
ние; горы, сады, море...»

И действительно три гурзуфских недели были для Пушки-
на счастливым временем. Выросший в пустой и бестолковой 
семье поэт никогда не знал настоящей родительской ласки и 
привета. Легкомысленный, ветреный отец, вспыльчивая и раз-
дражительная мать, видевшие вершину счастья лишь в свет-
ских развлечениях, мало интересовались маленьким Пушки-
ным. Предоставленный самому себе или надзору чопорных 
гувернанток поэт рос одиноким ребенком, сиротой у собствен-
ных родителей.

Старик Раевский и его дружная семья впервые явились для 
Пушкина олицетворением родительского дома. Только теперь 
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в милом и приветливом кругу своих друзей Пушкин со всей 
остротой почувствовал, как необходима ему такая неизведан-
ная еще атмосфера взаимной привязанности.

Этой глубокой и чистой радости как нельзя более способ-
ствовала окружающая природа. Всегда ясное и солнечное небо, 
мягкие очертания гор, всюду ласковая прохлада садов и, нако-
нец, море, спокойное и тихое море, каким оно бывает обыкно-
венно в августе.

Волшебный край, очей отрада. 
Все живо там – холмы, леса, 
Янтарь и яхонт винограда, 
Долин приютная краса,
И струй, и тополей прохлада – 
Все чувства путника манит, 
Когда в час утра безмятежный, 
В горах дорогою прибрежной 
Привычный конь его бежит, 
И зеленеющая влага 
Пред ним и блещет и шумит 
Вокруг утесов Аю-Дага...

Время для поэта протекало весело и незаметно. Оживлен-
ные беседы о литературе сменялись играми и шалостями, игры 
сменялись прогулками по окрестностям. Далеких экскурсий 
совершать было нельзя ввиду отсутствия удобных дорог, зато, 
конечно, всей компанией предпринимали прогулки в деревню, 
к развалинам крепости, а то и подальше, может быть, верхом, к 
подножью Аю-Дага. Часто гулял Пушкин и один. Он сам гово-
рит об этом: 

Там часто я бродил уединенный 
И вдаль глядел...
и в другом стихотворении:
Там некогда в горах, сердечной думы полный 
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Над морем я влачил задумчивую лень.
В такие минуты Пушкина посещали рифмы.

Вообще говоря, большинство крымских стихотворений на-
писано Пушкиным значительно позднее – пребывание в Гурзу-
фе не было отмечено особенной интенсивностью творческой 
деятельности. Однако к этому времени приурочивают такие 
поэтические шедевры Пушкина, как «Мне вас не жаль, года 
моей весны», «Элегию» и «Увы, зачем она блистает»... 

В Гурзуфе Пушкин приступил к работе над поэмой «Кав-
казский пленник». Впечатления, вынесенные из поездки по 
Кавказу, устоялись, план поэмы оформился, и поэт начал пи-
сать.

Юношеская поэма «Кавказский пленник» открывает собой 
ряд произведений, отмеченных увлечением Пушкина поэзией 
Байрона. Первое знакомство Пушкина с творчеством англий-
ского поэта началось еще в Петербурге, где Пушкин приступил 
было к изучению английского языка, для чего даже брал у Чаа-
даева специальную литературу.

Вряд ли Пушкину удалось тогда изучить язык до степени 
свободного чтения. Только здесь в условиях полного отсут-
ствия забот и житейских мелочей можно было отдаться этому 
в полной мере. Пушкина привлекла в этом поэте новая сила ли-
рического выражения, мотивы свободолюбия, протест против 
существующего строя, гордое презрение к власти. Не в мень-
шей степени интересна была для Пушкина та романтическая 
то суровая, то экзотически чарующая природа, в обстановке 
которой действуют герои Байрона и яркое подобие которой 
видел Пушкин на Кавказе и в Крыму.

Пушкин воспользовался удобным случаем, подвернувшим-
ся ему в виде гурзуфского отдыха, и решил усовершенствовать-
ся в английском языке на произведениях Байрона. И в этом 
ему также повезло. Николай Раевский (сын) достаточно хоро-
шо читал по-английски и вызвался Пушкину помогать. Юноши 
запирались у себя в комнатке и целые часы просиживали над 
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Байроном в подлиннике. В случае же если и Раевский не пони-
мал какого-нибудь слова, к услугам читавших была старшая Ра-
евская – Екатерина, к которой за неимением словаря и бегали, 
чтобы получить необходимую справку. Как установлено, основ-
ным чтением был «Корсар», поэма, наложившая несомненный 
отпечаток на писавшегося одновременно с этим «Кавказского 
пленника». Возможно, что в Гурзуфе же Пушкин читал и «Чай-
лд-Гарольда» – одно из главных творений Байрона. Один из 
первых пушкинистов П. Бартенев считает, что Байрон был 
почти ежедневным чтением Пушкина.

Вообще в семье Раевских в эти дни Байрон был властите-
лем дум. Николай рассказал Пушкину, что сестра Елена вти-
хомолку переводит что-то из Байрона на французский язык. 
Пушкин немедленно воспользовался этим сведением, отпра-
вился под окна комнаты, где жили девушки, и стал ходить да 
подбирать клочки изорванных бумажек, которые вылетали из 
окна. Сложив клочки и прочитав их, Пушкин поразился точно-
сти перевода и не преминул выразить свое восхищение перед 
их автором, за что вместе с другом и получил порядочный на-
гоняй и упреки в нескромности.

Своего «Кавказского пленника» Пушкин впоследствии 
посвятил Николаю Раевскому, может быть именно в память 
совместной жизни и занятий в Гурзуфе. В посвящении он го-
ворит:

Ты здесь найдешь воспоминанья 
Быть может милых сердцу дней,
Противуречия страстей, 
Мечты знакомые, знакомые страданья 
И тайный глас души моей.

В эти три недели, которые Пушкин прожил в Гурзуфе, 
сильное увлечение потрясло его сердце. Пушкин влюбился в 
одну из дочерей Раевских. Как и все пушкинские увлечения, 
эта любовь обогатила русскую поэзию прекрасными стихами. 
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Ей мы обязаны таким произведением, как «Редеет облаков ле-
тучая гряда», о ней упоминает Пушкин в «Элегии» и «Путеше-
ствии Онегина», ею навеяны, наконец, замечательные строфы 
главного крымского произведения Пушкина «Бахчисарайский 
фонтан». Более того, вплоть до начала 30-х годов эта любовь 
обогащает и насыщает лирическую поэзию Пушкина.

Свою страсть к Раевской Пушкин скрывал ото всех самым 
тщательным образом. В посвящении к «Полтаве» он сам назвал 
ее «утаенной» любовью, а в черновиках «Бахчисарайского фон-
тана» любовью «отверженной и вечной». Именно, благодаря 
усиленной конспирации, любовь эта осталась неразгаданной. 
Известно лишь, что объектом ее являлась одна из дочерей Ра-
евского, но которая именно – об этом можно лишь догадывать-
ся, и по-разному.

«Одной мыслию этой женщины» Пушкин дорожил «более, 
чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики» 
и потому даже чуть было не поссорился со своим приятелем Бе-
стужевым, когда тот при опубликовании одного пушкинского 
письма, вопреки желанию Пушкина, напечатал и фразу, где го-
ворилось о любимой поэтом женщине.

Честный и благородный в подлинной страсти Пушкин не 
хотел не только называть имя любимой, но даже и упоминать в 
печати о самой любви.

VI
ПУШКИН И КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ

В Гурзуфе Пушкин впервые столкнулся с татарами – наро-
дом, обычаи и нравы которого не могли пройти мимо его вни-
мания и любознательности.

Как сказано выше, с завоеванием Крыма Россией тата-
ры-крестьяне попали в очень тяжелые условия. Обреченные 
изгнанию на чужбину, вытесненные с насиженных мест, с луч-
ших земель, они вынуждены были обрабатывать каменистые 
склоны гор, тяжким трудом превращая их в плодородные сады 
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и сносные виноградники. Ко времени приезда в Крым Пушки-
на это был окончательно уже покоренный народ, влачивший 
жалкое существование в своей порабощенной отчизне.

Пушкин не много написал о крымских татарах, но в том, 
что он о них написал, бедность местного населения отмечена 
им неоднократно.

В стихотворении «Желание» он говорит:
Я помню гор высокие вершины, 
И беглых вод веселые струи, 
И тень, и шум, и красные долины, 
Где бедные простых татар семьи 
Среди забот и с дружбою взаимной 
Под кровлею живут гостеприимной.

В другом произведении Пушкин характеризует обстанов-
ку, в которой у него проснулся «поэтический жар» одной лишь 
фразой: «А там, меж хижинок татар...» вмещая в уменьшитель-
ное «хижинок» признак бедности и неблагополучия.

В третьем (незаконченном) стихотворении определение 
«бедный» заключено в самом начале:

Недавно бедный музульман
В Юрзуфе жил с детьми, женою...

Характерно, что даже в этом пародийно-буколическом сти-
хотворении2 речь идет о том, что беременная жена этого бед-
ного крестьянина просит его достать хоть крохотный кусочек 
каймаку, и тот отправляется за ним в «ближайшую долину», 
которая отстоит на таком расстоянии, что бедный муж должен 
был предварительно благословить детей и поцеловать жену, 
а возвращался

2 Являющемся вольной переделкой произведения французского писателя 
Бурдона.
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...едва-едва шагая;
И скоро стал искать, совсем изнемогая,
Местечка, где бы отдохнуть.

Пушкин не упустил из вида и другую черту, свойственную 
татарам, – трудолюбие.

С легкой руки ученого Палласа путешественники по Кры-
му писали о татарах, как о народе ленивом и праздном3.

Даже А.С. Грибоедов не свободен был от этого ложного и 
тенденциозного мнения.

Пушкин несколько раз говорит о татарах с чувством глубо-
кого уважения к их трудолюбию. В стихотворении «Желание» 
он пишет:

Повсюду труд, веселый и прилежный, 
Сады татар и нивы богатит.
Холмы цветут и в листьях винограда 
Висит янтарь...

И если Пушкин считает Крым страной, где все – «очей от-
рада», то это также и потому, что прилежный труд населения 
украсил эту страну садами и виноградниками.

Рассказывая об упомянутом уже «бедном» гурзуфском тата-
рине, Пушкин характеризует его так:

Мехмет (так звался он) прилежно целый день 
Ходил за ульями, за стадом 
И за домашним виноградом, 
Не зная, что такое лень...

К сожалению, кратковременное пребывание Пушкина в 
Крыму не дало ему возможности полнее отразить в своих про-

3 Кстати сказать, Паллас кроме ученых трудов о Крыме известен так же и тем, 
что, насильственно захватив крестьянские земли этого народа, «ленивого и 
праздного», судился с ним самым недостойным и нечестным образом.
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изведениях труд и быт татарского населения. Об отношении 
поэта к татарам приходится судить по отдельным словам и 
фразам. Но мы зато должны констатировать, что Пушкин не 
повторял о Крыме того, что говорили о нем многие писатели, 
путешествовавшие по Крыму, и что стало общим местом у них.

Если эти писатели – П. Сумароков, Броневский, Бобров, 
Измайлов и др., упоминая о коренном населении Крыма, ни-
когда не упускали возможности выразить своего гордого чув-
ства торжествующих победителей, то у Пушкина мы нигде не 
найдем и следа того великодержавного восторга, который был 
свойственен этим писателям.

Пушкин нигде и ни в чем не последовал примеру П. Сума-
рокова и ему подобных. В своем «Бахчисарайском фонтане» – 
произведении, затрагивающем как раз взаимоотношения рус-
ской и татарской государственности, Пушкин ни на одну йоту 
не воспользовался соблазнительной как будто бы возможно-
стью выславить славу русского оружия. Пушкин сознательно 
не пошел по стопам предшественников и ни одним словом не 
послужил этой сомнительной славе. Того, что можно было бы 
назвать высокомерным отношением к побежденному народу и 
его истории, в «Бахчисарайском фонтане» нет.

В этой же поэме Пушкин отдал должное уважение татар-
скому народу в целом, охарактеризовав несколькими штриха-
ми его силу, энергию и военные способности.

Известный пушкинист А.Л. Бертье-Делагард в своей рабо-
те «Память о Пушкине в Гурзуфе» пришел к унылому выводу 
о том, что память о поэте в Гурзуфе якобы нигде и ни в чем не 
сохранилась. Одним из существенных аргументов, говорящих 
за исчезновение пушкинской памяти, Бертье-Делагард считает 
факт почти полного отсутствия упоминаний о Пушкине в запи-
сках путешественников, посещавших в первой половине XIX в. 
Гурзуф, и в путеводителях, которые Гурзуф описывали.

Что правда, то правда. Путешественники и авторы путево-
дителей обошли вниманием пребывание в Гурзуфе Пушкина. 
Но ведь не только же у путешественников и авторов путеводи-
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телей надо было искать этой памяти. Бертье-Делагард упустил 
один важный источник, из которого он мог бы почерпнуть 
больше, чем из путевых записок и путеводителей.

Этим источником, сохранившим память о Пушкине в 
Гурзуфе, является фольклор, устное творчество татарского 
крестьянства.

Легенды о кудрявом поэте, обитавшем в Гурзуфе, стали 
создаваться вскоре после смерти Пушкина. Уже в 50-х годах 
записан был татарский рассказ о поэте и его соловье. В своих 
«Декабристках» Некрасов в стихах передает эту поэтическую 
легенду:

...мне говорили, что Пушкина след
В туземной легенде остался:
«К поэту летал соловей по ночам,
Как в небо луна выплывала,
И вместе с поэтом он пел – и, певцам
Внимая, природа смолкала.
Потом соловей, – повествует народ, – 
Летал сюда каждое лето:
И свищет, и плачет, и словно зовет
К забытому другу поэта!
Но умер поэт – прилетать перестал 
Пернатый певец... Полный горя 
С тех пор кипарис сиротою стоял, 
Внимая лишь ропоту моря».

Бертье-Делагард подозрительно отнесся к этой легенде и 
со свойственным ему гипертрофированным скептицизмом 
счел ее поэтическим домыслом.

Но вот совсем недавно, в 1927 году, советской писательни-
це Анне Караваевой удалось записать от гурзуфского старика 
Ибраима ряд любопытнейших преданий о жизни Пушкина в 
Гурзуфе. Предания эти – наивные и непосредственные – лише-
ны исторической достоверности и в книгу «Пушкин в жизни» 
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включены вряд ли могут быть. Но ведь нам важно сейчас под-
твердить лишь то, что память о Пушкине у татар не исчезла, а в 
этом отношении фольклорные предания, записанные Карава-
евой, представляют значительный интерес.

– Деревня наша маленькая, – сказал Караваевой Ибраим, – 
а зато в этих местах большой человек бывал – сам Пушкин. 
Пушкин, понимаете?

Писательница попросила старика рассказать, что он знает 
о Пушкине.

Ибраим исполнил ее желание.
Мы приводим здесь некоторые из рассказов, записанных 

Караваевой.

«Пушкин ездить верхом не умел, а сам горячий, на месте 
стоять не хочет, все торопит, а уж что захочет – в ад беги, а до-
стань ему. Но только он хотел – научиться ездить верхом.

Вот едут они с прадедом моим. Солнце печет. Дорога вверх все 
круче – ну есть ли где такие горы, как наши крымские горы? Вдруг 
– поворот. Кобыла вскинула задом; Пушкин и крикнуть не успел, 
как на земле очутился. Ушибся. Сидит на земле и ругается:

– Это ты, – говорит он моему прадеду, – это ты плохо ремни 
затянул, седло-то подо мной и съехало.

– Нет, – заспорил мой прадед, – ремни затянуты так хоро-
шо, что кобыла еле может вздохнуть.

– Врешь ты все, – сердился Пушкин. 
– Ну, Пушкин, смотри сам. 
Встал Пушкин, посмотрел: под ремень ногтя не просунешь.
Засмеялся он, протянул руку:
– Прости меня, Гассан, пожалуйста, прости.

Любил Пушкин виноград, любил до страсти. Жадный был 
как ребенок. Едут они (с прадедом), бывало, мимо виноградни-
ка, Пушкин купит винограду, положит в шляпу и ест себе. А ел 
он очень смешно. Оторвет кисть – и всю ее в рот. Так много за-
берет, что и щеки надует. И начнет сосать. Сосет, а сам косточ-
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ками плюется, птиц дразнит. Они глупые летят, думают: ну и 
хорошее же питание их ожидает... А это Пушкин косточками 
плюется, сам хохочет, как малый.

Любопытный был, просто как наши малые: всюду лез, обо 
всем выспрашивал. Увидит, как виноград давят, сейчас же туда 
мчится. Женщины ковры ткут, вышивают, – и он тут же сядет, 
просит песни петь, слов не знает, так подсвистывает. Потом по-
клонится всем в землю и пойдет себе. Любил он со стариками 
говорить, а те его называли «почтительный сын».

Однажды проезжал Пушкин мимо мечети. Муэдзин вышел 
с богом разговаривать. Мой прадед тут вспомнил:

– Надо зайти помолиться.
– Ну охота тебе, Гассан. Мне будет скучно без тебя. Поедем 

лучше в лес соловья слушать.
Стало джигиту жалко Пушкина: сильно он Пушкина по-

любил.
Ладно, – сказал он, – не пойду молиться. Грешу я с тобой 

Пушкин.
Удивительный это был человек... Едут, едут они, бывало 

вскарабкаются куда-нибудь высоко. Пушкин глядит во все сто-
роны, на небо глядит, как дервиш, а потом начинает говорить 
быстро-быстро, а на глазах слезы.

– Что с тобой, Пушкин? Кто тебя обидел, скажи?
– Ничего, Гассан, это я с богом говорю...
«С богом...» А сам моему прадеду молиться не давал. Уди-

вительный...

Однажды Раевские послали человека за нашим джигитом, 
чтобы обязательно пришел: Пушкин зовет проститься, уезжает 
Пушкин. А в доме у Раевских гостей великое число: генералы, 
офицеры, женщины – старые и молодые, девицы. Столько зо-
лота, шелка, мундиров мой прадед никогда не видывал. Музы-
ка играла так громко, что даже бури на море не слыхать было. 
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Огни везде горели, как звезды на небе. Столов с кушаньями и 
винами сосчитать было невозможно.

Привели моего прадеда в чудный зал, а там за большим сто-
лом сидит Пушкин, веселый, лучше всех генералов и все то его 
слушают, как ангела.

Увидал Пушкин нашего джигита – к нему, обнял при всех 
и сказал:

– Это друг мой хороший.
Потом налил прадеду полный стакан самого лучшего вина 

и опять сказал:
– Верный ты, хороший был мне друг. Пей за мое здоровье.
Выпил Гассан и поклонился.
– Дожить тебе, Пушкин, до внуков и правнуков. Пусть они 

будут похожи на тебя. А я бы хотел перед смертью хоть один 
раз еще съездить с тобой в горы – весело было бы мне умирать.

Пушкин опять обнял его и заплакал. И Гассан, прадед мой, 
тоже заплакал. Больше он Пушкина не видел».

Пытаться искать в этих рассказах историческую достовер-
ность – труд бессмысленный и ненужный. Нам, повторяем, 
важно лишь отметить, что эти рассказы бытуют в среде гурзуф-
ского крестьянства и трактуют Пушкина как милого, шаловли-
вого и доброго человека и поэта.

О том, что татарское крестьянство, особенно гурзуфское, 
знает и любит Пушкина, лучше всего можно судить по замеча-
тельному факту. В мае 1936 года гурзуфские колхозники вынес-
ли постановление – ходатайствовать пред центральным прави-
тельством об организации в гурзуфском доме, в котором жил 
поэт, музея Пушкина.

VII
ПОЕЗДКА ПО ЮЖНОМУ БЕРЕГУ

В сентябре срок пушкинского отпуска кончился, и поэт, 
распрощавшись с семьей Раевских, отправился в обратный 
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путь к месту своей ссылки. Вместе с Пушкиным выехали старик 
Раевский и его сын, которые должны были вернуться на службу 
в Киев. Остальные члены семейства должны были выехать не-
сколькими днями позже, чтобы соединиться в Бахчисарае.

Из Гурзуфа всадники выехали 4 (или 5) сентября. Чтобы ис-
пользовать несколько остающихся дней отпуска, решено было 
ехать не обычным путем через Алушту, но по тропам Южно-
го берега до Шайтан-Мердвеня, а там, поднявшись по горной 
лестнице, пересечь Байдарскую долину и добраться до Бахчи-
сарая. Путь этот был затруднителен, но интересен. В то время 
о какой-нибудь удобной дороге по побережью не приходилось 
и думать. Колесная дорога шла от Гурзуфа только до Алупки, да 
и то не везде безопасно. За Алупкой же, по словам Сумарокова, 
начиналась настоящая пустыня – безлюдная и глухая, с пло-
хонькой вьючной тропой, огибавшей у Симеиза гору Кошку; и 
дальше идущей между обломками скал и осыпями.

Первая половина пути до Алупки пройдена была, вероятно, 
за один день. Это были сравнительно удобные и веселые места 
с маленькими деревушками, лежащими то у самой дороги, то 
ниже ее. Путники проехали через Никитский сад и Массандру 
и, спустившись по косогору вниз, добрались до Ялты.

Ялта в те времена была крохотной деревушкой, располо-
женной у самого моря и едва ли насчитывавшей полсотни жи-
телей. После выселения из нее в 1778 году греков в ней осталось 
лишь несколько домов, в которых стояли солдаты Балаклавско-
го усмирительного батальона. Немногим более было жителей 
и в соседней Аутке, через которую пришлось также проехать 
путникам. Вполне понятно, что Пушкин не нашел ничего тако-
го, чем можно было бы Ялту помянуть. От Ялты дорога опять 
поднималась вверх и по густому лесу вела над Ориандой под 
обрывами Яйлы. С поворота дороги, что над Айтодорским мы-
сом, Пушкин увидел прямо перед собой величественные отро-
ги Ай-Петри, а внизу вдалеке Гаспру, Мисхор и Алупку. Гаспра 
как и примыкающий к ней Кореиз также были едва заметными 
деревеньками и лежали все еще довольно высоко над морем. 
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В полуверсте за Кореизом дорога начинала спускаться вниз и 
по склону горы, над самым берегом, через великолепные за-
росли садов вела в Алупку.

К Алупке подъезжали, вероятно, при последних лучах 
солнца. Дни стояли хорошие, и море, если оно было спокойно, 
озарялось заходящим за гору Кошку солнцем. По хорошей до-
роге, идущей в садах, въехали в деревню и, раз уже допустить, 
что здесь назначили ночлег, отправились в одну из придорож-
ных саклей. 

За несколько лет до Пушкина в Алупке останавливался на 
ночлег П. Сумароков. Он так описал свое пребывание здесь:

«Озен-баши ввел нас в опрятную с диваном и камином 
комнату, которой стены убраны были шитыми платками и вос-
точными тканями. Мы нежились тут по трудном переезде, тол-
ковали, сообщали друг другу свои замечания и в кругу добро-
сердечных татар провели вечер. Но какие выражения или какие 
краски удобны начертать странное, при том причудливое поло-
жение, представшее нам по утру Алупки. Она дворов из 35 про-
тягивается по утесистой горе, посреди торчащих чудовищной 
величины камней, так что каждый двор занимал между ими 
свободной промежуток, или видит таковую громаду уже совсем 
навислую над собой, или оная, как воздымающаяся пирамида 
заслоняет его окна. В сем виде строения спускаются по крутиз-
не амфитеатром, над которым сплошная густота садов состав-
ляет зеленеющий и усеенный различными плодами свод. Эта 
дикость и разрушение прячутся под прелестями. Мы не сде-
лали шагу, не пустили единого взора, чтобы не остановиться 
потом от изумления, и мне мечталось, что не в Италию ли я 
перенесен, или не в Египте ли разгуливаю. Там ты видишь спе-
ющие фиги, миндаль, меспилы. Там сучья гнутся под граната-
ми, персиками. Здесь горделивые лавры отдаляются отъемным 
островком. Тут прямые как стены кипарисы облечены унылою 
зеленью, а там на шелковом дереве белые кисти, с нежными ро-
зовыми оттенками представляют прекрасное растение. Следуя 
по пути, устланному свалившимся пунцовым цветом от гренат, 
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мы уклонились под висящими над нами гроздами винограда, 
рвали, резали, что хотели, и все к разборчивому пресыщению 
призывало. Какой бы вельможа не вздохнул здесь от зависти»4.

За пятнадцать лет, которые отделяют Сумарокова от Пуш-
кина, Алупка почти не изменилась5, и Пушкин видел все то, что 
так красочно описывает его предшественник. Но это уж были 
последние времена. Если бы Пушкин (еще раз) приехал в Алуп-
ку через пять лет, то он ее не узнал бы. В Алупке появился вель-
можа.

Этим вельможей будет тот самый Воронцов, который позд-
нее прославит себя отвратительными доносами на Пушкина, 
травлей и издевательством над великим поэтом. 

Граф М.С. Воронцов приедет в Алупку в полном блеске сво-
ей административной власти, в качестве генерал-губернатора 
и начальника края. Это он выселит татарскую деревню вверх 
на скалы, чтобы выстроить на ее месте великолепный для себя 
дворец. Это он в течение десяти лет будет отнимать у алупкин-
ских татар их участки, чтобы в течение следующих двадцати 
лет получать с этих земель богатейшие урожаи винограда. Это 
он заложит здесь основание огромной барской усадьбе, кото-
рая на протяжении почти целого столетия будет цвести плода-
ми трудов татар.

Это он, тот самый вельможа, о котором Пушкин скажет по-
том свою знаменитую эпиграмму:

Полумилорд – полукупец, 
Полумудрец – полуневежда, 
Полуподлец, но есть надежда, 
Что полным будет наконец. 

Из Алупки Пушкин с обоими Раевскими выехал по направ-
лению к Симеизу.
4 Сумароков П. Досуги крымского судьи или второе путешествие в Тавриду. 
СПб., 1805. Ч. II. С. 195.
5 О чем можно судить по очень сходному описанию Муравьева-Апостола, 
бывшего в Алупке за два месяца до Пушкина.
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За бухтой у причудливых скал Дивы и Монаха начиналась 
самая трудная часть пути. Узкая тропа шла «через вертепы и 
пропасти» путем, который «одним помышлением о нем наво-
дил трепет». Обогнув над самым морем обрывы горы, всадни-
ки въехали в Лименскую долину. Ехать пришлось медленно и 
осторожно. Уже здесь начинались следы обвалов и оползней, 
которые в 1787 году чуть было, не уничтожили целую деревню 
Кучук-Кой. У Кикенеиза тропа шла еще хуже. Лошади пробира-
лись между торчащими обломками огромных камней, в виду 
развалин древних исаров, лепящихся на отрогах гор. Часто 
скалы заграждали дорогу и нависали над самой головой про-
езжавших. Узкая тропа то и дело скользила по самому краю го-
ловокружительного обрыва. И все-таки «страшный переход по 
скалам Кикенеиза не оставил ни малейшего следа в моей памя-
ти», – вспоминал потом Пушкин.

В 12 верстах за деревней Кикенеиз предстояло еще одно 
испытание – Шайтан-Мердвень. Уже одно название, знача-
щее по-русски «чортова лестница», должно было привлекать 
и отпугивать путешественников. По крутой лестнице, невесть 
когда сложенной из громадных камней, нужно было с Южного 
берега подняться на Яйлу. Весь подъем имел около шестисот 
метров в высоту, и это расстояние нужно было преодолеть, ка-
рабкаясь с камня на камень по крутизнам в узком ущелье, да-
ющем до сорока крутых поворотов. До прокладки в 1837 году 
севастопольского шоссе это был единственный способ сообще-
ния между берегом и остальной частью полуострова, ибо уже 
за Мердвенем над морем проезд был почти совершенно невоз-
можен.

«По горной лестнице, – пишет Пушкин, – взобрались мы 
пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. Это забав-
ляло меня чрезвычайно и казалось каким-то восточным обря-
дом. Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, 
была береза, северная береза. Сердце мое сжалось: я начал то-
сковать о милом полудне, хотя все еще находился в Тавриде, все 
еще видел и тополи, и виноградные лозы».
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VIII
ГЕОРГИЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

По Яйле ехать было уже легко. Дорожка бежала по широким 
водопромоинам, так что лошадям приходилось лишь обходить 
наносы земли и камней, загромождавших в некоторых местах 
путь. Вокруг шумел хороший буковый лес, а кое-где встреча-
лись обширные поляны с зелеными пастбищами.

Скоро въехали в Байдарскую долину. Памятная по путеше-
ствию Екатерины и потому очень популярная среди путеше-
ственников эта долина и в самом деле очень живописна. Широ-
кие зеленеющие склоны ее спускаются амфитеатром вниз, где 
виднеются деревеньки с маленькими квадратиками огородов 
и темными купами садов. В Байдарской долине свернули с до-
роги и, вместо того чтобы ехать в Бахчисарай, направились в 
Георгиевский монастырь. Его, как и Пантикапею, нужно было 
посмотреть, во что бы то ни стало. С ним, по укоренившемуся 
мнению, связан был один из самых прекрасных и поэтических 
мифов – классическая легенда об Ифигении, ее брате Оресте и 
о приятеле Ореста – Пиладе. Быть в Крыму и не посмотреть ме-
ста, прославленного знаменитой легендой, это значило почти 
то же, что быть в Риме и не видеть папы.

Итак, свернув с бахчисарайской дороги, путешественники 
направились к монастырю.

Георгиевский монастырь – живописнейшее место Таври-
ды, – расположен на крутой, обрывистой скале в трех верстах 
у мыса Фиолента. На самом краю уступа лепилось в горе не-
сколько скромных строений, небольшие кельи монахов и не-
большая церковка для общих богослужений. Все эти построй-
ки соединены между собой узкой террасой, высеченной в скале 
и буквально висящей над пропастью. Самое замечательное в 
монастыре – лестница, вырубленная в обрыве для спуска из мо-
настыря к морю.

«Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю, – 
пишет Пушкин, – оставили во мне сильное впечатление».
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Осмотрев монастырь и оставив в нем лошадей, путники 
отправились на мыс Фиолент, где по предположению Сестре-
невича, основанному на показаниях Страбона и Геродота, и 
должны, собственно, находиться остатки храма, в стенах кото-
рого произошла знаменитая встреча Ифигении с братом и зна-
менитый же спор Ореста с Пиладом.

В мифе об Ифигении рассказывается так. В день, когда 
флот греческого царя Агамемнона должен был выступить 
из Авлиды под Трою, богиня Диана (Артемида), сердитая на 
царя за прежние его проступки, приказала ветрам перестать 
надувать паруса кораблей. Чтобы умилостивить грозную бо-
гиню, Агамемнон согласился принести ей в жертву любимую 
свою дочь Ифигению. Но в минуту жертвоприношения Ди-
ана похитила девушку и, оставив вместо нее молодую лань, 
перенесла живой и невредимой в далекую Тавриду. Там в 
стране, населенной кровожадными таврами, Ифигения сде-
лалась жрицей в прекрасном храме, выстроенном в честь 
богини на высоких уступах приморских скал. Прошло много 
лет. Верно служа Диане, Ифигения приносила ей кровавые 
жертвы, сбрасывая со скалы в море тех редких и случайных 
мореплавателей – эллинов, которых заносило к соседним бе-
регам. И вот однажды по роковому стечению обстоятельств 
в страшную Тавриду попал брат Ифигении Орест (Атрид) со 
своим верным другом Пиладом. Чтобы избавиться Оресту 
от мучившего его безумия, юноши по толкованию оракула 
должны были похитить из грозного таврического храма ста-
тую богини Дианы. Опасное это предприятие с самого начала 
потерпело неудачу. Друзья были схвачены таврами и, несмо-
тря на героическое сопротивление, предстали перед лицом 
жрицы. Ифигения брата не узнала и приготовилась свершить 
свою страшную обязанность. Но вид прекрасных юношей и 
их эллинская речь разбудили в суровой жрице тоску по ро-
дине. Благоприятный случай передать родным весть о себе 
заставил Ифигению принять быстрое решение. Обратившись 
к жертвам, она предложила им сделать выбор – один из юно-
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шей должен умереть, другой же вернется в Грецию и передаст 
от нее письмо в Микены. И вот начался, ставший столь знаме-
нитым, спор друзей. Орест убеждал Пилада, что только ему, 
Оресту, безумному и обреченному, надлежит стать жертвой 
казни. Пилад возмущенно оспаривал свое право, считая, что 
только ему, Пиладу, следует погибнуть и ценой своей жизни 
спасти друга. Этот единственный по благородству и высокому 
великодушию спор друзей потряс Ифигению, которая к тому 
же признала в Оресте своего брата. И вот, изменяя таврам, хи-
трая эллинка обманывает их бдительность и спасает друзей, 
покидая вместе с ними суровую Тавриду для мирной Эллады.

Таков сюжет этого замечательного мифа. Пушкин знал его 
очень хорошо, во-первых, потому, что еще в лицее получил 
прекрасное знакомство с античной мифологией. С другой 
стороны, об Ифигении и знаменитых друзьях Пушкин неод-
нократно читал в классической литературе. Гомер и Стезихор, 
Эсхил и Софокл, Эврипид и Овидий, Расин и Гёте, претворяв-
шие в своих произведениях миф об Ифигении, были знако-
мы Пушкину отнюдь не понаслышке. Для Пушкина, который 
по лицею привык высоко ценить искреннюю дружбу и любил 
поднимать тост в честь «дружбы многолетней», миф об Оре-
сте и Пиладе особенно был привлекателен. Поэтому, подняв-
шись на Фиолент, поэт тотчас же принялся разыскивать остат-
ки храма.

«Тут же, – пишет он, – видел я и баснословные развалины 
храма Дианы. Видно мифологические предания счастливей 
для меня воспоминаний исторических; по крайней мере тут 
посетили меня рифмы».

Естественно, что, размышляя о дружбе Ореста и Пилада, 
Пушкин вспомнил о своих друзьях, оставленных им в дале-
ком Петербурге. Перебирая в памяти дорогие имена, Пуш-
кин остановился мыслью на Чаадаеве. Кто же как не он был в 
эту минуту Пиладом для Пушкина. К кому же, как не к нему 
было обратиться сейчас поэту. Заботливый и верный друг, 
нравственно поддержавший поэта в самую трудную минуту 
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его жизни6, не оставлявший его своим милым вниманием 
ни на шаг, Чаадаев был именно таким человеком, о котором 
здесь у печальных развалин больше всего томилось сердце.

Но дружбы нет со мной: печальный вижу я 
Лазурь чужих небес, полдневные края;
Ни музы, ни труды, ни радости досуга, 
Ничто не заменит единственного друга...

писал Чаадаеву Пушкин немного позднее. «Тебя не доста-
ет душе моей усталой», – говорит о нем тогда же. Пушкин гор-
дился дружбой с Чаадаевым и считал, что эта дружба заменила 
ему счастье. И сейчас, сидя на камнях мыса Фиолент, Пушкин 
вспомнил прежде всего о Чаадаеве.

Желанье вновь побыть с другом, передать ему навеянные 
думы, поделиться с ним воспоминаниями, рассказать о себе, 
привело Пушкина к стихам.

«Тут посетили меня рифмы. Я думал стихами. Вот они: 
К чему холодные сомненья? 
Я верю: здесь был грозный храм, 
Где крови жаждущим богам 
Дымились жертвоприношенья; 
Здесь успокоена была 
Вражда свирепой Эвмениды, 
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла; 
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество, 
И душ великих божество 
Своим созданьем возгордилось.

6 Незадолго до высылки Пушкина Толстой-Американец распустил слухи о 
том, что Пушкина за противоправительственные слухи высекли в тайной 
канцелярии. Пушкин писал, что эта клевета привела его к мыслям о самоу-
бийстве. Высокая нравственная поддержка, которую оказал Пушкину Чаада-
ев, может быть, явилась единственным спасением поэта.
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………………………………………
Чадаев, помнишь ли былое? 
Давно ль с восторгом молодым 
Я мыслил имя роковое 
Предать развалинам иным? 
Но в сердце, бурями смиренном, 
Теперь и лень и тишина, 
И в умиленьи вдохновенном 
На камне, дружбой освященном. 
Пишу я наши имена.»

К сожалению, время стерло надпись, сделанную Пушки-
ным. Но Георгиевский монастырь и мыс Фиолент остались, 
увековеченными памятью поэта.

Вероятно здесь путешественники заночевали. Впереди 
предстоял последний переезд до Бахчисарая.

Из Георгиевского монастыря в Бахчисарай можно было 
ехать двумя путями – или через Севастополь и дальше по доли-
не Бельбека, или же через деревни Чоргунь, Шули, Мангуп и 
Каралез. Во втором случае тропа пролегала по узкому каньону 
между отвесных утесов и только за последней деревней превра-
щалась в широкую экипажную дорогу. Друзья выбрали второй 
путь. Перед ними открылись новые картины – живописные 
ущелья, причудливые очертания скал, древние пещерные горо-
да на высоких плоскогорьях. Пушкин ехал, почти не оглядыва-
ясь по сторонам. То ли плохая погода, то ли неудачные ночевки 
снова разбудили в нем лихорадку.

«В Бахчисарай, – пишет он, – приехал я больной».

XI
БАХЧИСАРАЙ

Некогда цветущая столица крымских ханов Бахчисарай к 
моменту приезда туда Пушкина был опустевшим, полусонным 
городком. Въезд в город открывали каменные ворота, своего 



66 С.Д. КОЦЮБИНСКИЙ. Избранные работы о Пушкине и крымском фольклоре

рода триумфальная арка, поставленная Потемкиным к приезду 
Екатерины II. От этих ворот начиналась длинная улица, веду-
щая вдоль ряда небольших хибарок, которые только к центру 
города принимали вид более или менее благоустроенных та-
тарских домов и лавок. Собственно центр города представлял 
собой сплошной базар, расположенный по сторонам улицы 
в виде торговых лавок, кожевенных и посудных мастерских, 
кофеен, шашлычных и чебуречных. У открытых дверей своих 
помещений, поджав ноги, сидели торговцы и ремесленники, 
занимаясь тут же на улице каждый своим делом. Здесь цари-
ло сравнительное оживление – крики погонщиков, грохот арб, 
зазывания торгашей, стук и звон в посудных и сапожных лав-
ках смешивались в причудливую симфонию восточного горо-
да. Грязная и вонючая речушка Чурук-Су, протекающая правее 
главной улицы, застроена была по обоим берегам беспорядоч-
ной массой строений, между которыми извивались узенькие и 
тесные улочки, почти прикрытые сверху нависающими балко-
нами домов. Несколько мечетей вытягивались из этого хаоса 
вверх шпилями своих белых минаретов. В конце главной улицы 
дорога немного спускалась вниз и приводила к главной досто-
примечательности Бахчисарая – Хан-Сераю, знаменитому хан-
скому дворцу.

От былой славы Бахчисарая дворец остался великолепным, 
но безмолвным свидетелем. Собственно говоря, от первона-
чального своего вида он сохранил уже немного – позднейшие 
переделки и перестройки сильно изменили его архитектуру.

Основанный в 1519 году ханом Абдул-Сехал-Гиреем, дворец 
несколько раз подвергался разорению. В 1736 году он был со-
жжен войсками Миниха так, что остались лишь бани и клад-
бища. Выстроенный заново он был разграблен в 1738 году 
фельдмаршалом Ласси. Наконец, снова отстроен в 1750 году 
Керим-Гиреем и снова разрушен в 1771 году войсками князя 
Долгорукого-Крымского. Последний хан Шагин-Гирей, поки-
дая в 1783 году свою столицу, вывез из дворца все ценное и оста-
вил екатерининским войскам одни лишь ободранные стены. 
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В 1787 году Потемкин решил украсить дворец к приезду Ека-
терины. Тогда произвели неумелую реставрацию, исказившую 
дворец. Наконец в 1818 году, к приезду Александра I, дворец 
решили реставрировать еще раз, но лишь успели разобрать 70 
обветшавших гаремных комнат, и на этом дело пока что ста-
ло. В таком заброшенном и неустроенном виде увидел дворец 
Пушкин:

Покинув север наконец,
Пиры надолго забывая,
Я посетил Бахчисарая
В забвенье дремлющий дворец.
Среди безмолвных переходов
Бродил я там, где бич народов,
Татарин буйный пировал
И после ужасов набега
В роскошной лени утопал.
Еще поныне дышит нега
В пустых покоях и садах;
Играют воды, рдеют розы
И вьются виноградны лозы
И злато блещет на стенах.
Я видел ветхие решетки,
За коими, в своей весне,
Янтарны разбирая четки,
Вздыхали жены в тишине.
Я видел ханское кладбище,
Владык последнее жилище,
Сии надгробные столбы,
Венчанны мраморной чалмою,
Казалось мне, завет судьбы
Гласили внятною молвою.
Где скрылись ханы? Где гарем?
Кругом все тихо, все уныло,
Все изменилось...
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О том же говорит Пушкин и в своем письме к Дельвигу: 
«Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в кото-
ром он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых 
комнат. Н.Н. (Раевский) почти насильно повел меня по ветхой 
лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище – 

   Но не тем
В то время сердце полно было:
лихорадка меня мучила».
Еще в бытность свою в Петербурге Пушкин слышал поэти-

ческую легенду о любимой жене хана, смерть которой, хан дол-
го оплакивал и в память которой он поставил оригинальный 
памятник «Фонтан слез».

«К. поэтически описывал мне его, называя la fontaine des 
larms. Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан, из зар-
жавой железной трубки по каплям падала вода».

Как это часто бывало в жизни и творчестве Пушкина, про-
заическое посещение исторического фонтана впоследствии 
преломилось через «магический кристалл» его поэтического 
замысла в замечательном стихотворении:

Фонтан любви, фонтан живой! 
Принес я в дар тебе две розы. 
Люблю немолчный говор твой 
И поэтические слезы. 
Твоя серебряная пыль 
Меня кропит росою хладной: 
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный, 
Журчи, журчи свою мне быль...

С «фонтаном слез» уже задолго до Пушкина связывали 
имя Марии Потоцкой – польской княжны, якобы похищен-
ной крымским ханом и сделавшейся его женой. Это пре-
дание, не имеющее в себе особой достоверности, и легло в 
основу знаменитой поэмы Пушкина «Бахчисарайский фон-
тан».
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Пушкин прекрасно учитывал историческую недостовер-
ность предания. В указанном выше стихотворении он говорит:

Фонтан любви, фонтан печальный! 
И я твой мрамор вопрошал: 
Хвалу стране прочел я дальной; 
Но о Марии ты молчал... 
Светило бледное гарема, 
И здесь ужель забвенно ты? 
Или Мария и Зарема 
Одни счастливые мечты? 
Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал 
Свои минутные виденья, 
Души неясный идеал?

В действительности женой хана, в память которой был по-
ставлен фонтан слез, была, по-видимому, грузинка Дилара Би-
кеч, мавзолей которой с ее именем находится в Бахчисарае.

«Что касается до памятника ханской любовницы, о кото-
рой говорит М., я о нем не вспомнил, когда писал свою поэму, а 
то бы непременно им воспользовался».

Если Пушкин и не воспользовался мавзолеем, то образом 
Дилары Бикеч, наряду с Потоцкой, он все же воспользовал-
ся. Не лишено любопытства, что в поэме «Бахчисарайский 
фонтан» пленная жена хана нашла свое отражение дважды: 
ее исторический облик – грузинка Дилара Бикеч – послужил 
прототипом Заремы, тот же образ Дилары Бикеч, в предании 
превратившийся в Марию Потоцкую, был противопоставлен 
Дилара – Зареме.

«Бахчисарайский фонтан» является одной из лучших поэм 
поэта.

«Все оттенки мнений, разделявших литературу нашу, сли-
лись при появлении «Бахчисарайского фонтана» в одну похва-
лу неслыханной еще дотоле гармонии языка, небывалой у нас 
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роскоши стихов и описаний, какими отличалась поэма. В ней 
видели торжество русского языка» (Анненков).

X
СИМФЕРОПОЛЬ. ОТЪЕЗД ИЗ КРЫМА

В Бахчисарае Пушкин и Раевские провели ночь. По заве-
денному для «знатных особ» правилу ночевали во дворце. Как 
раз в эти дни начался байрам7. Пользуясь праздником, моло-
дежь с утра до вечера развлекалась играми, состязаниями в 
борьбе, танцами и музыкой. Пушкин впервые присутствовал 
на байраме и потому с живым интересом наблюдал за веселя-
щимся народом. Свое впечатление от бахчисарайского празд-
ника он передал вскоре в поэме «Кавказский пленник», где, 
описывая байрам на Кавказе, он несомненно пользуется карти-
ной, виденной им в Крыму (иначе и не может быть, потому что, 
будучи на Кавказе летом, Пушкин байрама видеть там не мог).

Бывало в светлый Баиран 
Сберутся юноши толпою; 
Игра сменяется игрою: 
То, полный разобрав колчан, 
Они крылатыми стрелами 
Пронзают в облаках орлов; 
То, с высоты крутых холмов 
Нетерпеливыми рядами, 
При данном знаке, вдруг падут, 
Как лани землю поражают. 
Равнину пылью покрывают
И с дружным топотом бегут.

Интересовала Пушкина, по-видимому, и татарская музы-
ка и песня. Отзвуком этого интереса можно считать татарскую 
песню, вкомпанованную поэтом в «Бахчисарайский фонтан».
7 Мусульманский праздник Курбан-Байрам начался в 1820 году 6 сентября, 
так что в тот день, когда Пушкин был в Бахчисарае, был 2-й день праздника.
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При незнании местного языка Пушкин не смог, конечно, 
дать настоящего фольклорного текста, однако, песня, интерес-
на тем, что по ней можно судить о том, как представлялся Пуш-
кину татарский фольклор. Любопытно, что в этой песне рели-
гиозным заслугам предпочитаются земные радости. 

Ночью Пушкин еще раз по-новому увидел Бахчисарай:
Настала ночь; покрылись тенью 
Тавриды сладостной поля: 
Вдали под тихой лавров сенью 
Я слышу пенье соловья; 
За хором звезд луна восходит; 
Она с безоблачных небес
На долы, на холмы, на лес 
Сиянье томное наводит. 
Покрыты белой пеленой, 
Как тени легкие мелькая, 
По улицам Бахчисарая 
Из дома в дом, одна к другой, 
Простых татар спешат супруги 
Делить вечерние досуги.

На другой день, рано утром, путешественники двинулись 
в дальнейший путь и часам к 12 дня были уже в Симферополе.

После богатых впечатлений полуденного Крыма и Бах-
чисарая Симферополь не поразил, да и не мог поразить во-
ображение Пушкина. Путники въехали в маленький горо-
док и долго плутали в кривых немощеных улицах, пока не 
добрались до дома губернатора. Однообразные строения, 
крытые черепицей, высокие заборы, сложенные из камня, 
бесконечные мечети – все это было скучено – и неблагоу-
строено. Через город протекал грязный Салгир, и берега 
его были завалены мусором и нечистотами. Внешний облик 
города дополняли казенные четыреугольники казарм, с се-
рыми стенами, обильно забрызганными грязью. В 1802 году 



72 С.Д. КОЦЮБИНСКИЙ. Избранные работы о Пушкине и крымском фольклоре

Симферополь стал административным центром губернии, 
но долго еще, по выражению Грибоедова, продолжал оста-
ваться «дрянным городишкой».

С губернатором А.Н. Барановым Пушкин был знаком еще 
по Петербургу. Совсем еще молодой человек, Баранов являл-
ся одним из тех либерально настроенных дворян, с которыми 
Пушкин общался по выходе из лицея. Вероятнее всего Пуш-
кин познакомился с ним у А.И Тургенева, другом которого был 
Баранов. По отзыву Пушкина это был «честный гражданин и 
умный человек». Губернатором он был назначен всего лишь за 
год до этого и в Симферополе был еще в сущности новым чело-
веком. Он радушно принял путешественников и поместил их в 
своем доме.

В Симферополе друзья провели несколько дней. Пушкин 
все еще чувствовал себя нездоровым и вряд ли выходил из 
дому, чтобы посмотреть город.

В стихотворениях Пушкина несколько раз упоминается 
Салгир. Это давало повод предполагать, что поэт воспел сим-
феропольскую речку. В последнее время пришли к выводу, 
что такое предположение неосновательно. Дело в том, что на 
крымско-татарском языке салгиром называется вообще река 
или сухоречье в нарицательном, а не собственном смысле 
слова. Поэтому нужно считать, что, упоминая о салгире, Пуш-
кин имел в виду не симферопольские свои впечатления, но 
гурзуфские, а именно речку Авунду, протекающую в окрест-
ностях Гурзуфа.

Симферополь был последним пунктом в крымском путе-
шествии поэта. На этом оканчивался первый период его изгна-
ния, дальше наступила собственно ссылка.

Здесь поэт распрощался со своими спутниками. Прощанье 
было горькое и безотрадное. За три месяца совместных скита-
ний поэт всем сердцем привязался к друзьям и чувствовал себя 
членом их семьи. Обращаясь к Николаю Раевскому, Пушкин 
говорил:
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Я рано скорбь узнал, постигнут бил гоненьем;
Я жертва клеветы, измены и невежд;
Но, сердце укрепив свободой и терпеньем,
Я ждал беспечно лучших дней;
Поэт не унывал – и счастие друзей
Мне было сладким утешеньем.

Надо было спешить. Пушкин еще раз обнял друзей и пожал 
им руки. Лошади были готовы. Путь лежал через степи Пере-
копа, а оттуда в Кишинев, куда с назначением генерала Инзова 
начальником Бессарабской области был переведен из Екатери-
нослава попечительный комитет о колонистах южного края.

Пушкина снова ожидали одиночество, скука, заботы, по-
том одесские огорчения, саранча, «милорды» Воронцовы, по-
том клевета и доносы, потом новая ссылка в Михайловское, в 
снега, «далекий северный уезд».

XI
ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЫСЛИ О КРЫМЕ

Через три дня по приезде в Кишинев Пушкин сел писать 
письмо брату:

«Милый брат, я виноват перед твоею дружбою. Постара-
юсь загладить вину мою длинным письмом и подробными рас-
сказами»...

В этом прекрасном и трогательном письме Пушкин шаг за 
шагом рассказал брату о всем своем путешествии. Впечатления 
еще не успели увянуть в его сердце, и он облек их в замечатель-
ные поэтические строки. Он рассказал, как Раевские нашли 
его больного в Екатеринославе, как взяли с собой в поездку, как 
жили они вместе на Кавказе, как отправились потом через Та-
манский полуостров в Крым. Пушкин писал, и памятные места 
проходили перед его глазами. Корабль, плывущий перед гора-
ми, покрытыми тополями, виноградниками, лаврами, кипари-
сами, татарские селения, мелькающие по склонам, полуденное 
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небо, сады, море. Незабываемые три недели в Юрзуфе с Раев-
скими. «Суди, был ли я счастлив?»

«Друг мой, любимая моя надежда увидеть опять полуден-
ный берег...»

Желание вновь увидеть места, ставшие ему дорогими, воз-
никло в Пушкине сразу же после окончания путешествия и по-
том никогда уже не покидало его. Крым проходит через всю его 
последующую поэзию яркой неизгладимой полосой.

В 1821 году, живя в Кишиневе, он страстно вспоминает 
«край, где роскошью природы оживлены дубравы и луга», где

…шелковиц и тополей прохлада,
В тени олив уснувшие стада,
Вокруг домов решетки винограда,
Монастыри, селенья, города
Прилива шум и говор водопада, 
И средь валов летучие суда, 
И яркие лучи златого Феба, 
И синий свод полуденного неба.

Туда влечет поэта непреодолимо. С надеждой и сомненьем 
он спрашивает себя:

Увижу ль вновь сквозь темные леса 
И своды скал, и моря блеск лазурный, 
И ясные как радость небеса? 
Утихнет ли волненье жизни бурной? 
Минувших лет воскреснет ли краса? 
Приду ли вновь под сладостные тени 
Душой уснуть на лоне мирной лени?
Одна мысль – снова и снова:
Приду ли вновь, поклонник муз и мира, 
Забыв молву и света суеты, 
На берегах веселого Салгира 
Воспоминать души моей мечты?
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В 1822 году Пушкин начинает поэму «Таврида». В ней он 
снова видит себя в милом Крыму.

В 1823 году, заканчивая «Бахчисарайский фонтан», Пушкин 
с надеждой и радостью мечтает:

О, скоро вас увижу вновь, 
Брега веселые Салгира!
Приду на склон приморских гор, 
Воспоминаний тайных полный, 
И вновь таврические волны 
Обрадуют мой жадный взор.

В 1824 году воспоминания о Крыме с особой силой нахлынули 
на Пушкина. Вынужденный сидеть в глуши Михайловского, поэт 
стремится душой к берегам Тавриды. Именно к этому году отно-
сят такие его крымские произведения, как «Виноград», «Фонтану 
Бахчисарайского дворца», «Подражание турецкой песне».

В ноябре этого года Пушкин просит брата прислать ему 
«Путешествие по Тавриде» – Муравьева-Апостола и, прочитав 
в декабре эту книгу, еще раз передает свои крымские впечат-
ления в письме к Дельвигу. В этом исключительно интересном 
письме Пушкин снова признается в желании посетить Крым:

«Растолкуй мне теперь: почему полуденный берег и Бах-
чисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так 
сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные 
мною с таким равнодушием?»

В 1825 году воспоминания о Крыме выливаются у Пушки-
на в двух стихотворениях – «Буря» и «Блестит луна, недвижно 
море спит».

В 1827 году Крым снова возникает в строфах его «Талисма-
на» («Там где море вечно плещет»).

В 1828 году мысль поэта опять возвращается к Крыму, и он 
пишет стихотворение «В прохладе сладостной фонтанов».

В 1829 году крымская обстановка еще раз появляется в неза-
конченных стихах: «Сей белокаменный фонтан».
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В 1830 году в Болдине Пушкин пишет «Странствование 
Онегина». Заставляя своего героя путешествовать по России, 
он приводит его на Южный берег Крыма. Дорогие сердцу кар-
тины с новой силой овладевают поэтом:

Прекрасны вы, брега Тавриды, 
Когда вас видишь с корабля 
При свете утренней Киприды, 
Как вас впервой увидел я...

И здесь Пушкин не расстается с мечтой увидеть Крым еще, 
хотя и вынужден признать, что

Смирились вы, моей весны 
Высокопарные мечтанья.
Да, «высокопарным» мечтаньям Пушкина пришлось сми-

риться. Заветной его мечте сбыться было не суждено – Пушкин 
так и не увидел больше «волшебный край, очей отраду».

Характерно, что возможность поехать в Крым Пушкину 
представлялась дважды, но дважды «зависимость от хорошего 
или дурного пищеварения начальника» мешала этой возмож-
ности осуществиться.

В 1822 году новый начальник Пушкина граф Воронцов ку-
пил у Ришелье его гурзуфское имение вместе с тем самым до-
мом, в котором останавливался в 1820 году Пушкин. Осенью 
Воронцов предполагал отпраздновать там новоселье, Пушкин, 
в качестве посетителя дома Воронцовых, рассчитывал быть в 
числе приглашенных. В письме к Вяземскому он пишет: «Что 
если бы ты заехал к нам на юг нынче весной? Мы бы прове-
ли лето в Крыму, куда собирается пропасть дельного наро-
да, женщин и мужчин». Надеждам поэта сбыться, однако, не 
пришлось. К моменту поездки взаимоотношения между Пуш-
киным и Воронцовым крайне обострились, и высокомерный 
граф, взбешенный независимостью и непокорностью опально-
го поэта не только не пригласил его в поездку, но клеветниче-
скими происками добился высылки его на север.
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В 1823 году Пушкину еще раз представился случай поехать 
в Крым. Добрый его знакомый, хозяин Каменки, А.Л. Давыдов 
пригласил поэта плыть вместе с ним на Южный берег. Как это 
ни было горько, Пушкину пришлось отказаться:

Нельзя, мой толстый Аристипп:
Хоть я люблю твои беседы,
Твой милый нрав, твой милый хрип,
Твой вкус и жирные обеды,
Но не могу с тобою плыть
К брегам полуденной Тавриды.

Принять приглашение было нельзя. Начальство уже занес-
ло над поэтом руку. Мечта и в этот раз, в последний раз оста-
лась невыполненной.

В последующие годы жизни поэта о выполнении этой меч-
ты не могло уже быть и речи. Измученный тяжкими обстоя-
тельствами, задавленный долгами, преследуемый жандарма-
ми, опекаемый самим царем, великий Пушкин не мог попасть 
в Тавриду, как бы туда ни стремился. Недреманные очи третье-
го отделения зорко следили за каждым движением поэта, каж-
дый шаг его казался им подозрительным. Работа и отдых, зна-
комства и встречи с друзьями, самая женитьба – все проходило 
под наблюдением всесильных Бенкендорфов. Правительство 
подстерегало каждую мысль поэта, следило за каждой строч-
кой его стихов, вскрывало его письма, устанавливало особую 
усиленную цензуру. Будучи формально на свободе, Пушкин до 
конца дней своих, прожит фактически ссыльным, узником его 
императорского величества, и петля, наброшенная правитель-
ством на поэта, стягивалась с каждым годом все туже и туже. 
Незадолго до трагедии Пушкину был пожалован издеватель-
ский титул камер-юнкера – «милость», о которой поэт не мог 
думать без гнева и раздражения. Семейная жизнь поэта, «кон-
тролируемая» царем, стала предметом издевательств и сплетен 
высшего света – той самой великосветской черни, о которой с 
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таким негодованием писал Пушкин. И эта чернь отомстила по-
эту. Опутав его сетями чудовищной клеветы, осыпав оскорби-
тельными анонимными письмами, она принудила его к смер-
тельному поединку.

Бросая, по словам современника, вызов целому обществу, 
Пушкин принял дуэль с сыном голландского посланника Жор-
жем Дантесом. 27 января 1837 года роковая пуля этого наемного 
убийцы смертельно ранила поэта. 29 января, после страшных 
мучений, в 2 часа 45 минут пополудни сердце величайшего по-
эта остановилось – Пушкина не стало.

Преследования Пушкина не остановились и на этом. Пра-
вительство запретило печатать некрологи об убитом поэте. 
Лермонтов, написавший на смерть Пушкина стихотворение, 
поплатился ссылкой на Кавказ. Даже похороны Пушкина были 
скрыты от народа. Правительство боялось неминуемых демон-
страций. В глухую ночь после отпевания тела жандармы тайно 
вынесли гроб с покойным из церкви и, накрыв его рогожей, по-
везли в далекий Святогорский монастырь.

Там на скромном кладбище монастыря 6 февраля состоя-
лись похороны. У свежей могилы стоял лишь единственный из 
близких Пушкину людей – его друг А.И. Тургенев.

Кто знает, какими новыми произведениями обогатила бы 
русскую литературу муза Пушкина, если бы поэту удалось ис-
полнить постоянную свою мечту и побывать в Крыму? Какие 
новые поэмы и стихотворения читали бы мы и заучивали наи-
зусть, если бы Пушкин приехал еще и еще раз в любимую им 
Тавриду? Безжалостен вопрос и бесполезны размышления.

ХРОНОЛОГИЯ 

путешествия А.С. Пушкина по Кавказу            
и Крыму в 1820 г.

Апреля середина. Объяснения Пушкина о своих политиче-
ских стихотворениях у петербургского генерал-губернатора гр. 
М.А. Милорадовича.
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Мая 5. Утверждение Александром I письма гр. И.А. Капо-
дистрия за подписью гр. К.В. Нессельроде к И.Н. Инзову о при-
командировании Пушкина к канцелярии Инзова сверх штата.

Мая 16 (или 18). Приезд в Екатеринослав.
Мая 26 (или 28). Отъезд из Екатеринослава на Кавказ с се-

мейством Раевских.
Июня 4. Приезд с Раевскими на Кавказские минеральные 

воды.
Июнь – июль. Начало написания «Кавказского пленника».
Августа 5. Отъезд с Раевскими из Пятигорска.
Августа 12 (или 13). Прибытие в Тамань.
Августа 15. Переезд из Тамани в Керчь.
Августа 16 (или 17). Отъезд из Керчи в Феодосию.
Августа 17 (или 18). Переезд из Феодосии в Гурзуф.
Августа 17 (или 19). Прибытие в Гурзуф с семьей Раевских.
Сентября 4 (или 5). Отъезд с Н.Н. Раевским-старшим из 

Гурзуфа.
Сентября 5. Ночевка в Алупке (?).
Сентября 6. Ночевка в Георгиевском монастыре (?).
Сентября 7. Пребывание в Бахчисарае.
Сентября 8. Приезд в Симферополь с Н.Н. Раевским-стар-

шим.
Сентября 21. Приезд в Кишинев.
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ПУШКИН ПО НОВЫМ ДОКУМЕНТАМ АРХИВА 
УШАКОВЫХ

В истекшем году нам удалось отыскать в Крыму ряд не-
опубликованных рукописных материалов, относящихся к 
1827–1830 гг. и связанных с некоторыми сторонами жизни и 
творчества Пушкина. 

Эти материалы – остаток архива И.Н. Ушакова и, в частно-
сти, несколько писем к нему его сестер, близких приятельниц 
Пушкина. Весь найденный архив приобретен Алупкинским 
историко-бытовым дворцом-музеем и хранится в его фондах. 

Как известно, трехлетняя дружба поэта с Ушаковыми запе-
чатлелась в целом ряде стихотворений, которые Пушкин по-
святил своим подругам: «В отдалении от вас» (16 мая 1827 г.), 
«Когда бывало в старину» (3 апреля 1827 г.), «Вы избалованы 
природой» (1–6 января 1829 г.), «Я вас узнал, о мой оракул» 
(1–9 января 1830 г.) и, наконец, недошедшее до нас – «Трудясь 
над образом прекрасной Ушаковой». Не менее важным следом 
этой дружбы остался так называемый «Ушаковский альбом», 
принадлежавший младшей сестре и весь испрещенный рисун-
ками и пометками Пушкина. 

В этом альбоме около 150 страниц, из них около ста страниц 
заполнены Пушкиным. Еще до недавнего времени альбом на-
ходился в частных руках, поэтому пушкинские рисунки, в част-
ности портретные наброски Ушаковых, находящиеся в нем, 
становятся известными лишь в наши дня. 

Более богатой могла быть та часть общеушаковского ар-
хива, которая принадлежала самой Екатерине Ушаковой, 
но – во-первых, ее ревнивый муж М.Д. Наумов уничтожил не-
винные девические альбомы своей жены, во-вторых, она сама 
сожгла перед смертью письма к ней Пушкина. [«Несмотря 
на просьбы дочери, она никак не желала оставить их, гово-
ря: “Мы любили друг друга горячо, это была наша сердечная 
тайна, пусть она и умрет с на]ми”». П.И. Бартенев. «Русский 
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Архив», 1912, № 10, стр. 301 и № 5, стр. 1597. Едва ли это не пре-
увеличено. С.К.] 

Сейчас обнаружено, таким образом, четвертое звено пуш-
кинско-ушаковского архива. Это менее цельное и менее важное 
звено, однако же и оно имеет свою определенную цену для ли-
тературной науки. 

Судьба этого архивного звена в общих чертах такова. По-
сле смерти И.Н. Ушакова письма разных корреспондентов, 
хранившиеся у него, вместе с семейными бумагами (купчие, 
грамоты и пр.), перешли к его брату – младшему в семье Вла-
димиру Ушакову (1816–1878), а после смерти последнего, к сыну 
его Григорию (от брака В. Ушакова с крепостной Масловой). 
Наличие в бумагах писем, имеющих отношение к имени поэта, 
сохранило эти бумаги в более или менее нетронутом и неразо-
бранном виде вплоть до нашего времени. Мы обнаружили их у 
правнука пушкинских приятельниц – симферопольского сче-
товода Николая Григорьевича Ушакова1. 

Приобретенный архив заключается в одной папке и состо-
ит из 68 отдельных номеров. Ряд материалов относится к XVII 
и XVIII вв. – несколько грамот периода царствования Петра, 
указы времен Екатерины II и Павла I, переписка и стихи. Нача-
ло XIX в. представлено купчими крепостями, прошениями на 
возмещение убытков, нанесенных оккупацией Москвы наполе-
оновской армией, и также стихами. 

Из бумаг, относящихся к первой половине XIX в., интересен 
список «Горя от ума» «сочинения Александра Сергеевича Гри-
боедова, переводчика Молодых супругов и проч.», сделанный 
Е. Ушаковой в декабре 1825 г., т. е. за 8 лет до полного опубли-
1 Небезынтересно отметить, что архив находился под угрозой гибели. При 
всем своем пиетете к бумагам (сводившемся, впрочем, лишь к благоговению 
перед семейными реликвиями), Ушаков отказывался предоставить их для 
изучения и собирался даже сжечь в случае какого бы то ни было решительно-
го предложения. Только в результате сложных, подчас даже курьезных, пере-
говоров автору настоящей публикации удалось убедить владельца в необхо-
димости передачи архива в ведение государственного фонда.
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кования в печати всей комедии. Для литературоведения пред-
ставляет также несомненный интерес находящееся в архиве 
неопубликованное письмо М.Г. Погодина к Е.П. Салтыкову (от 
9 апреля 1859 г.), описывающее цензурные притеснения авто-
ра письма и неизвестно каким образом попавшее к Ушаковым. 
Интересен также список поэмы «Женитьба Майора» («Преди-
словие к картине г-на Федорова») неизвестного года. 

Из материалов, имеющих отношение к имени Пушкина, 
наибольший интерес представляют письма самих сестер Уша-
ковых. 

Находившийся в зените своей славы (вспомним восторг 
публики при появлении его в театре по возвращении из ссыл-
ки) Пушкин естественно был живейшим предметом разгово-
ров во всей ушаковской семье. 

Одна знакомая Ушаковых писала в 1827 г.: «В их доме все 
напоминает о Пушкине: на столе найдете его сочинения, между 
нотами “Черную шаль” и “Цыганскую песню”, на фортепианах 
его “Талисман”, в альбоме – несколько листочков картин, стихов 
и карикатур, а на языке беспрестанно вертится имя Пушкина» 
(«Пушкин и его современники», вып. V, стр. 121-122). Естествен-
но, таким образом, что в сферу разговоров о Пушкине попада-
ли и старики Ушаковы и тем более любимый брат, с которым 
сестры привыкли делиться всеми своим переживаниями. 

Отсюда – тот интерес, который представляют для нас пись-
ма этих годов от Екатерины и Елизаветы к их брату. Эти юные 
девушки (старшей Екатерине в 1827 г. было 17 лет, младшей 
Елизавете 16) могли знать такие стороны жизни поэта, каки-
ми тот не мог делиться, может быть, даже со своими друзьями. 
И, передавая кое-что брату Ивану, они могли сохранить для по-
томства некоторые черточки живого поэта. 

Мы приводим здесь целиком и в извлечениях 5 документов 
из найденного архива. 
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I
ПИСЬМО ЕКАТ. НИКОЛ. УШАКОВОЙ 

К ИВ. Н. УШАКОВУ 

Москва, 28 апреля 1830 
Твое письмо, cher frère, меня очень, очень обрадовало, на-

конец ты меня вспомнил, благодарю, благодарю. Ты себе не 
можешь вообразить, как мне грустно, что ты не с нами и не 
можешь разделить нашей радости. Без всякого сомнения Лиза 
будет щастлива, они друг друга обожают, она себе выбрала до-
стойного человека2, свадьба будет в середу в домовой церкви 
Глебовой-Стрешневой, грустно расстаться с ней, но что делать, 
надобно повиноваться судьбе. Папеньке, слава богу, полегче, 
но он навсегда потерял зрение правым глазом, болезнь его нас 
сокрушила, он страдал и мучился целый месяц день и ночь. Те-
перь у нас у всех одно единственное желание – видеть тебя в 
кругу семейства и более не разлучаться. Что мне сказать про 
себя, я все так же не менее прежнего болтаю, иногда мне слу-
чается говорить папеньке, что ты наверное женат и привезешь 
к нам пять или шесть штук маленьких Ушаковых, каюсь перед 
тобой, виновата, грешна, мой батюшка, прости, но верь, что 
мое болтанье их не огорчает. Смерть Морозова ужасна3, стоило 
бы его жену повесить, она должно быть ведьма или фурия. На-
пиши, пожалуйста, что она не отдана ли под суд? Этот случай 
мне напоминает последние слова одной песни – 

Видно молодцу жениться,
Все равно, что удавиться. 

В Москве новостям и сплетням нет конца, она только этим 

2 Речь идет о предстоящей свадьбе Елизаветы Ушаковой и С.Д. Киселева. 
В письме к П.А. Вяземскому Пушкин 14.III.1830 г. сообщает, между прочим: 
«Киселев женится на Лизавете Ушаковой, и Катерина говорит, что они счаст-
ливы до гадости».
3 Инцидент, оставшийся нам не известным.
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и существует, не знаю, куда бы я бежала из нее и верно бы не 
полюбопытничала, как Лотова жена. Скажу тебе про нашего 
самодержавного поэта, что он влюблен (наверное притворя-
ется по привычке) без памяти в Гончарову меньшую. Здесь го-
ворят, что он женится, другие даже, что женат. Но он сегодня 
обедал у нас, и кажется, что не имеет сего благого намерения, 
mais on ne peut répondre de rien4. Его брат Лев приехал с Кав-
казу5 и был у нас, он очень мил и любезен и кампанию сделал 
отлично, весь в крестах. Вот его bon mot про А. Серг., когда он 
его увидел бегущего на гулянье под Новинским за коляской 
Карсов:6

Он прикован,
Очарован, 
Он совсем огончарован. 

При царе здесь был концерт в пользу бедных, пели все 
и вся, мы были приглашены, но отказались. Сбоку было 55 
м.7 Теперь завален и благородный театр. К. Гагарина, быв-
шая Семенова, Крапоткина, княжна Елена, Титова и нако-
нец роль la bonne souche Lise Loupandin pour les rôles de 
soubrettes, дают драму Коцебу («Ненависть к людям или 
раскаяние») для выкупа из тюрьмы бедных. Après cela on 
dira qu’on n’est pas bienfaisant8. Боюсь, что по примеру наша 
братия не вздумала дать представление на канате в пользу 
бедных. Оно простительно, не такие еще глупости делают-
ся на свете. 
4 Но нельзя отвечать ни за что.
5 Л.С. Пушкин принимал в 1829–1830 гг. участие в походе русской армии в Пер-
сию.
6 А.С. Пушкин в семье Ушаковых шутливо называл Н.Н. Гончарову «Карсом» 
по аналогии с неприступной крепостью, тщетно осаждавшейся русскими во-
йсками в течение долгого времени. 
7 Эти цифры, повидимому, шокировали Ушаковых, не пожелавших быть в 
числе последних даже на концерте «в пользу бедных».
8 Пусть попробуют после этого сказать, что у нас нет благодетелей.
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Ты читаешь Булгарина, поздравляю, что имеешь терпение, 
здесь про него даже не говорят, во всех журналах бранят, про-
звали его Видоком, понимаешь ли ты это, если нет, так по при-
езде твоем все расскажу, есть над чем посмеяться. 

Посылаю тебе Загоскина роман9, он написан прекрасно и 
наверное доставит тебе приятные минуты. Здесь говорят: Дми-
трий Самозванец Булгарина родной братец его Ивану Ивано-
вичу Выжигину. 

Твой приятель Голохвастов женится на Брозиной. Анюта 
Щербатова подняла выше свой прелестный носик, она сдела-
лась фрейлиной. 

Жоко изволила благополучно разрешиться от бремени де-
вятью щенками, из которых семь отправили брать холодные 
ванны. Земфирка вам кланяется и приседает, а Фиделька шар-
кает ножкой. 

Прощай, целую тебя от всей души, напиши, не нуждаешься 
ли ты в деньгах, будь здоров и ради бога приезжай скорее. 

Письмо очень глупо, я это знаю, одно меня утешает, что 
тебе хоть бумага пригодится. 

Барышня с Пресни. 
Я тебе бы советовала написать и Лизе и С. Д.10 к ним на По-

варскую, в дом Шеремьева». 

* 

Настоящее письмо представляет различный интерес. 
Во-первых, и прежде всего, оно, как нам кажется, окончатель-
но разрешает вопрос о принадлежности Пушкину экспромта 
«Я влюблен, я очарован...».

Свидетельство Ушаковой о принадлежности экспромта 
брату поэта заслуживает полного доверия. Лев Сергеевич Пуш-
кин (1805–1852), служивший в Нижегородском полку под на-
9 Повидимому «Юрий Милославский или русские в 1612 году», вышедший в 
начале 1830 г.
10 С. Д. Киселев – муж Елиз. Н. Ушаковой.
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чальством Н.Н. Раевского, 21 апреля 1830 г. взял отпуск на два 
месяца и числа 26–27 был уже в Москве. Острумный и приятный 
собеседник, он пользовался широким гостеприимством своих 
общих с братом друзей. По отзывам современников, Л.С. Пуш-
кин являлся известным остроумцем и шутником. Н.Н. Лорер, 
близко его знавший, пишет, что он «вечно весел, над всем сме-
ется, находчив и остер в своих ответах» (Русский Архив, 1874, 
кн. I, стр. 383–385). Г.И. Филипсон также отмечает чуткость 
Л. Пушкина к «красотам литературы» и остроту языка, прояв-
ляющуюся в экспромтах и эпиграммах (Русский Архив, 1883, кн. 
III, стр. 171). Немудрено, что некоторые эпиграммы Л. Пушки-
на, знавшего, кстати сказать, наизусть произведения своего ве-
ликого брата, циркулировали подчас под маркой А.С. Пушки-
на. Этому же, с другой стороны, способствовало и разительное 
сходство почерков обоих братьев. В качестве примера укажем, 
что благодаря этому сходству были приписаны А.С. Пушкину 
такие щекотливые экспромты, как «День блаженства насто-
ящий…», «Мы наслаждение удвоим...» и др. Введенный в за-
блуждение схожестью почерка, В.Я. Брюсов опубликовал эти 
экспромты под именем А.С. Пушкина, и лишь совсем недавно 
Л.Б. Модзалевский опроверг это утверждение, доказав, что эти 
экспромты записаны рукой Л. Пушкина и либо принадлежат 
ему самому в соавторстве с С.А. Соболевским и И.П. Мятлевым, 
либо кому-нибудь из его друзей, но отнюдь не А.С. Пушкину. 

Подмена по устной аналогии произошла несомненно и с 
рассматриваемым экспромтом. Естественно, что Л. Пушкин, в 
первые же дни по возвращении в Москву, обратил внимание на 
страсть своего брата, ставшую уже предметом разговоров мно-
гих знакомых поэта. И нет ничего удивительного, что шутли-
вое определение этой страсти, сорвавшись с уст остроумного 
офицера, стало тотчас же достоянием гостиных, сначала сде-
лавшись анонимным, а затем прикрепившись к имени самого 
поэта. Это тем более вероятно, что А.С. Пушкин, сам подтруни-
вавший над своим сватовством, мог повторить понравившийся 
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ему экспромт своего брата, заменив 3-е лицо первым (я влю-
блен...). В таком виде и услышал его, очевидно, первый изда-
тель этого экспромта А.Н. Муравьев (см. брошюру «Знакомство 
с русскими поэтами, Киев, 1871, стр. 10–11). 

Само указание Муравьева не дает еще никаких поводов 
доверять его атрибуции. Вспоминая о своем знакомстве с 
Пушкиным, он говорит буквально следующее: «Сам Пуш-
кин, после бурных годов своей молодости, был страстно 
влюблен в Московскую красавицу, которая действительно 
могла служить идеалом греческой правильной красоты, и 
он оригинально выразил свое сердечное настроение легким 
двустишием:

 
Я влюблен, я очарован 
Словом я огончарован». 

Вот весь источник. Как явствует отсюда, никаких указа-
ний на то, что эпиграмма услышана Муравьевым от самого 
А.С. Пушкина, нет. Если же иметь в виду то обстоятельство, что 
запись эта сделана Муравьевым по истечении сорока лет, а так-
же, что книга его вообще не свободна от фактических погреш-
ностей, то становится совершенно ясным, что о достоверности 
муравьевской атрибуции не может итти и речи. 

И однако же под именем А.С. Пушкина экспромт этот до-
шел вплоть до наших дней. 

С легкой руки А.Н. Муравьева включенный Анненковым в 
собрание сочинений 1880 г., он перепечатывался почти во всех 
последующих собраниях. Венгеров нашел возможным не поме-
стить его в своем брокгаузовском собрании, но экспромт снова 
всплыл в отделе dubia краснонивского собрания. 

Последнее издание Пушкина («шеститомник») экспромт 
«Я влюблен, я очарован...» напечатало также в отделе dubia. 

Письмо Ушаковой интересно далее тем, что оно харак-
теризует неуверенность Пушкина в исходе его женитьбы на 
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Н. Гончаровой в дни окончательного сватовства. Если Пуш-
кин за обедом у Ушаковых умалчивал о предстоящей свадь-
бе, то на это были серьезные причины. Тягостные отноше-
ния, сложившиеся у Пушкина с его будущей тещей, и, что 
самое главное, тягостные отношения с царем, без согласия 
которого Пушкин не мог самостоятельно решить свою лич-
ную судьбу, держали поэта в полном неведении и не позво-
ляли ему сообщить о женитьбе в более или менее категори-
ческой форме. 

Мы должны отметить здесь замечательное хронологиче-
ское совпадение. Как раз 23 апреля, в тот самый день, когда Ек. 
Ушакова пишет, что поэт не имеет кажется намерения женить-
ся, Пушкин отправляет письмо к Бенкендорфу с сообщением 
о предстоящей женитьбе и с просьбой выяснить сомнитель-
ность его поднадзорного положения. Это была просьба к шефу 
жандармов о разрешении жениться. И, повторяем, поэт не был 
окончательно уверен в положительном ответе. 

Публикуемое письмо представляет, наконец, интерес в 
том смысле, что оно характеризует отношение Ушаковой к 
некоторым модным литературным новинкам 1830 г. Не будет 
ошибкой, если скажем, что это не только суждения Ек. Ушако-
вой. За подозрительно меткими суждениями барышни-ари-
стократки, желавшей блеснуть своим вкусом перед старшим 
братом, мы склонны видеть мнения Пушкина, оброненные им 
мимоходом, за обедом, за вечерней беседой и ею благоговейно 
подхваченные. И если Ушакова иронически поздравляет бра-
та, что он имеет терпение читать булгаринского «Самозван-
ца», то разве это не пушкинские слова: «чтобы критиковать 
книгу («Самозванца»), надобно ее прочесть, а я на свои силы 
не надеюсь». 

Оценки Загоскина, Булгарина, может быть целиком фран-
цузская фраза о благотворительности – это если не буквальные 
слова Пушкина, то во всяком случае слова, написанные под не-
посредственным впечатлением разговоров с ним, происходив-
ших за обедом того же 28 апреля. 
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II
КОЛЛЕКТИВНОЕ ПИСЬМО 

ЕЛ. Н. И ЕК. Н. УШАКОВЫХ К ИВ. Н. УШАКОВУ

Письмо на четырех страницах, написано по-французски – 
первая половина Елизаветой, вторая Екатериной. Приводим 
два отрывка (перевод наш): 

26 мая 1827 г. 
«...По приезде я нашла большую перемену в Катюше, она 

ни о чем другом не может говорить, кроме как о Пушкине и о 
его сочинениях. Она их знает все наизусть, прямо совсем рех-
нулась. Я не знаю, откуда в ней такая перемена. В эту самую 
минуту, пока я вам пищу, она громко читает «Кавказского 
пленника» и не дает мне сосредоточиться...» 

(Елизавета). 

«...Он уехал в Петербург, – может быть он забудет меня, 
но нет, нет, будем верить, будем надеяться, что он вернет-
ся обязательно...» «...город опустел, ужасная тоска [любимое 
слово Пушкина]. До свидания, дорогой брат, остаюсь твоя.... 
Катичка... а кое для кого ангел». 

(Екатерина). 

Это письмо – самое раннее из тех писем архива, в которых 
упоминается имя Пушкина. Из него видно, что в мае 1827 г. ув-
лечение Пушкина старшей Ушаковой отнюдь не было безот-
ветным. 

Как известно, Пушкин стал бывать у Ушаковых с конца 1826 
г., после того как влюбился на балу в Екатерину Николаевну. 
Н.С. Киселев (сын Елизаветы Николаевны) рассказывает, что 
Пушкин заезжал к Ушаковым часто, иногда в течение дня раза 
три. Увлечение поэта красивой хозяйкой не было настоящей 
глубокой любовью, оно носило скорее характер любовной игры, 
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разделяемой также со второй сестрой Елизаветой. Однако же 
можно предположить, что не появись на пушкинском горизонте 
Наталия Гончарова, брак поэта с Екатериной Ушаковой был бы 
решенным. Позднее по Москве усиленно циркулировали слухи 
о предстоящей женитьбе Пушкина на Ушаковой. Об этом пи-
шет М.И. Погодин (23 марта 1830 г.) и В.А. Муханов (23 марта), 
об этом же вспоминает позже Н.М. Смирнов. Сам Пушкин еще в 
начале февраля 1830 г., т. е. за два месяца до женитьбы, повиди-
мому, равно считает своими невестами как Гончарову, так и Уша-
кову. В письме к кн. П.А. Вяземскому он довольно равнодушно 
спрашивает: «Правда-ли, что моя Гончарова выходит за архив-
ного Мещерского? Что делает Ушакова, моя же?» 

К письму приложено посылаемое к брату – переписанное 
из альбома стихотворение А.С. Пушкина «Ответ» («Я вас уз-
нал, о, мой оракул») с повторением подписи Крс (сокращенная 
анаграмма арзамасского прозвища Пушкина – сверчок). 

III
ПИСЬМО ЕК. Н. УШАКОВОЙ К И.Н. УШАКОВУ

Письмо не датировано, но, судя по некоторым указаниям, 
содержащимся в нем, его следует отнести к началу 1830 г. Среди 
всевозможных сведений о собственном семействе автор пись-
ма [повидимому Екатерина Ушакова] сообщает адресату о вза-
имоотношениях Пушкина и Н.Н. Гончаровой. Это сообщение 
дается в такой любопытной форме: 

«Карс день со дня хорошеет, равномерно как и окружающие 
ее крепости, жаль только, что до сих пор никто не берет штур-
мом – но крепости все заняты... недостаток пушек и пороху»11.

Кто такой Карс, сказано выше – это Наталья Гончарова. 
В жирно подчеркнутом слове «пушек», надо, конечно, разу-
меть Пушкина. В фразе весьма прозрачно проглядывает чисто 
женское злорадство ревнующей барышни, с удовлетворением 

11 Многоточие в подлиннике.
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отмечающей, что пушек не достать, очевидно, потому, что они 
переброшены на другой фронт. 

Не подлежит сомнению, что письмо написано до помолвки 
Пушкина, состоявшейся 6 мая и ставшей известной Ушаковым 
уже тогда же, вероятнее даже, что написание письма следует от-
нести к времени, предшествовавшему окончательному предло-
жению Пушкина Гончаровой, т. е. к январю – марту 1830 г. Ссо-
ра поэта с матерью невесты дала повод Е.Н. Ушаковой считать 
Пушкина окончательно отказавшимся от попыток «взять Карс». 

IV
ПИСЬМО А. КОНОНОВА К И.Н. УШАКОВУ

Имя Пушкина неоднократно фигурирует и в письмах дру-
гого ушаковского корреспондента – близкого друга И.Н. Ушако-
ва – А. Кононова. Являясь завсегдатаем ушаковского семейства, 
Кононов неоднократно встречался там с Пушкиным. В одном 
стихотворении (Кононов стихотворствовал), написанном зна-
чительно позднее и хранящемся в найденном архиве, он так 
говорит об этом: 

Тогда как Пресненское поле 
Еще забор не ограждал, 
Когда наш Пушкин, жив, на воле 
Сильфиду страстно воспевал, 
Я дом ваш часто посещал12.

В письме Кононова, адресованном И.Н. Ушакову и напи-
санном 4 апреля 1830 г., имеется одно особенно ценное указа-
ние о Пушкине, относящееся к работе его над последними гла-
вами «Онегина». 

Опуская совсем очень длинный и малоинтересный текст 
12 Стихотворение посвящено Ек. Ник. Наумовой (Ушаковой). На Пресненском 
поле, как сказано выше, находился дом Ушаковых. Под Сильфидой Кононов 
разумеет Ек. Ник-у.
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письма, мы приводим здесь лишь интересующее нас указание. 
Вот оно: 

«Сейчас увидел в газетах, что 7-я глава “Онегина” вышла из 
печати, надо ожидать скоро и остальных, ибо Пушкин говорил, 
что у него написаны 8-я, 9-я и 10-я, не знаю чего он медлит». 

Это сообщение вносит определенный корректив в установ-
ленную пушкинистами хронологию отдельных глав «Евгения 
Онегина». Во всяком случае оно заставляет с меньшей катего-
ричностью относить написание последних трех глав целиком к 
болдинской осени 1830 г. Ведь если даже сделать скидку на пре-
увеличение Кононова, то и тогда остается в силе тот факт, что 
работа Пушкина над этими главами велась уже весной 1830 г. 
Основываться же на осенних датах, поставленных Пушкиным 
в Болдине, – значит отодвигать хронологические рамки более 
чем на полгода только потому, что эти даты суть даты оконча-
ния работы. Б. В. Томашевский, указывая на невозможность 
точной хронологии частей «Онегина», дает все же такую хро-
нологию написания последних трех глав: «восьмая глава (впо-
следствии «Путешествие Онегина») начата в Москве в сентя-
бре 1829 г. и закончена в Болдино в октябре 1830 г. Девятая глава 
(впоследствии восьмая) написана в Болдине в сентябре 1830 г., 
закончена 25 сентября; десятая глава написана в Болдине в ок-
тябре 1830 г.»13. 

Нам представляется совершенно невероятным, чтобы 
Пушкин мог говорить о своей работе над концом «Онегина» в 
то время, когда он эту работу еще и не начинал, тем более го-
ворить об этом с таким человеком, посвящать которого в свои 
еще невыполненные планы он не имел никакого основания. 
А вне пушкинского сообщения Кононов знать о 10-й главе не 
мог, ибо по первоначальному плану «Евгений Онегин» должен 
был состоять не из десяти, а из девяти глав и в процессе работы 
неоднократно подвергался композиционным изменениям. 

13 Беру из его статьи «Евгений Онегин» в «Путеводителе по Пушкину». Пол-
ное собр. соч. А.С. Пушкина, 1931, т. VI.
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Указание Кононова позволяет дать другую более вероят-
ную хронологию: уже весной 1830 г., т. е. непосредственно за 
восьмой главой (впоследствии «Путешествие Онегина») и на 
ряду с ней Пушкин начал вести работу над остальными гла-
вами, а может быть даже и закончил их вчерне к этому сроку; 
к осени же 1830 г. нужно отнести лишь окончательное реше-
ние Пушкина о включении (скорее о невключении) их в ос-
новной комплекс произведения. Как известно, восьмая глава 
была выделена из этого комплекса в отдельное приложение, 
девятая стала восьмой, а десятая уничтожена 19 октября 1830 
г.14 Перед тем как придти к такому решению, Пушкин должен 
14 Особенно важное значение приобретает письмо Кононова как раз в связи с 
упоминанием о 10-й главе. Как известно, эта глава, приводившая, повидимому, 
героя в общество декабристов, относится к спорным вопросам пушкиноведе-
ния. Уже тот факт, что она в небольшом отрывке дошла до нас, зашифрованная 
самим Пушкиным, придает ей совершенно исключительный интерес. Дли-
тельная текстологическая работа целого коллектива исследователей позво-
лила разгадать истинный смысл отрывка. Он переносит нас в самое сердце 
заговора, причем рисует сам заговор в особенно приподнятых, патетических 
тонах, с явной симпатией к его участникам. Уже предварительные данные да-
вали возможность ориентировать написание главы 1830-м годом, т. е. годом 
«перелома» в политическом мировоззрении Пушкина. Необходимость более 
детальной хронологизации напрашивалась сама собой – ведь она позволила 
бы более убедительно опровергнуть ложную мысль об отходе поэта от на-
строений декабризма. Важнейшими критериями для установления сроков, 
поскольку у самого Пушкина их нет, могли явиться только свидетельства со-
временников. К ним и обратились взоры исследователей. Всего таких свиде-
тельств имелось три – они зарегистрированы в статье Б.В. Томашевского («Ли-
тературное наследство», № 16–18). Первое ив них заключено в воспоминаниях 
М.В. Юзефовича – «Русский Архив», 1880, III (2), где, говоря о Пушкине, автор 
сообщает, что Пушкин «объяснил... довольно подробно все, что входило в пер-
воначальный его замысел, по которому между прочим Онегин должен был или 
погибнуть на Кавказе или попасть в число декабристов». Это упоминание (оно 
относится к июню 1829 г.), вообще говоря, весьма важное для истории замыс-
ла 10-й главы, ничего не дает для восстановления хронологии самой работы и 
поэтому в счет не идет. Два другие свидетельства – П.А. Вяземского и А.И. Тур-
генева – относятся к времени, когда X глава была уже сожжена. Свидетельство 
Кононова является, таким образом, не только наиболее ранним из всех упоми-
наний современников о работе Пушкина над 10-й главой «Евгения Онегина», 
но и единственным, позволяющим ориентировать ее во времени. С. К. 
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был проделать длительный путь обдумывания заключитель-
ных глав, и совершенно понятно, что медлил Пушкин с их 
выпуском весь 1830 год. Эта медлительность, непонятная для 
Кононова, объяснялась отнюдь не только соображениями по-
этического порядка. Заканчивая «Онегина», Пушкин стал ли-
цом к лицу с соображениями порядка политического. Дошед-
шая до нас лишь в маленьком фрагменте да в зашифрованном 
отрывке десятая глава «Онегина» содержала описание подго-
товки к восстанию декабристов. В то самое время, когда иные 
вольнодумцы упрекали поэта за отход от бунтарства, Пушкин 
готовил свою зажигательную десятую главу. И если, как это 
видно из нашей публикации, он в течение более чем полуго-
да в условиях постоянного надзора воздерживался от уничто-
жения 10-й главы, то это лишний раз подчеркивает мужество 
Пушкина, так долго не желавшего сдаваться ни унылому го-
лосу осторожности, ни смиряющим настроениям усталости. 

V
«СИНИЙ ЛИСТ» 

Этот документ представляет собой сложенный вчетверо 
лист плотной бумаги синего цвета, на одной стороне исписан-
ный по всем направлениям стихами и набросками письма, а с 
другой стороны покрытый рисунками. Размер листа – 45 х 34 
см, даты нет. Записи и рисунки сделаны черными чернилами, 
несколько рисунков также и карандашом, почти совершенно 
стершимся от времени. 

Среди стихов, написанных на лицевой половине листа, 
заслуживает внимания романс с трижды повторяющимся 
рефреном. 

Вот он: 
[Где она, где ангел милый]15

Где звезда любви моей? 
15 Первая строка зачеркнута целиком.
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Но увы, в ответ уныло 
Мне поет лишь соловей: 
  Нет ее. 

Нет ее, зефир счастливый, 
Нежась с розой повторил, 
И виясь ручей игривый 
В камышах проговорил: 
  Нет ее. 

Где ж она? слова напрасны 
Ветр далеко их умчал, 
Лишь певец на зов несчастный 
Снова в роще просвистал: 
  Нет ее. 

Имя автора не подписано. Во всяком случае он не принад-
лежит к семейству Ушаковых. Автором отнюдь не является Е. 
Ушакова, чьей рукой романс переписан, ибо рядом ее же рукой 
написаны совершенно бездарные стихи. Воздерживаясь от ри-
скованных утверждений, укажем лишь на то, что романс несо-
мненно выделяется из безграничного потока второстепенных 
стихов, столь щедро выпускавшихся литературной молодежью 
Москвы двадцатых годов. За умело использованными образами, 
за лиричностью и теплотой чувствуется рука большого поэта. 

На стороне, покрытой рисунками, сильным нажимом пера 
выведены одно за другим два имени: А. Пушкин и Байрон, а в 
сторону наискось дважды повторено имя Alexandre и дважды 
по-русски и по-французски монограмма А.П., выше фамилия 
Ouchakof. На этой же стороне нарисован герб с неразборчи-
выми геральдическими знаками на нем и надписью над ним: 
République française,16 фигура сидящего мужчины с книгой в ру-
ках, в двух видах фигура девушки en face во весь рост и девять 
более или менее законченных профилей. Эти профили обра-
16 Не может ли это помочь отнести заполнение «синего листа» к 1830 году?
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щают на себя внимание. Некоторые из них и особенно два – 
мужской и женский – выполнены в манере Пушкина, тонким 
и быстрым штрихом с характерным абрисом рта и подбородка 
и с беглым наброском прически (свойственным манере Пуш-
кина). Сопоставление этих профилей с рисунками Пушкина 
вполне позволяет говорить о наличии здесь несомненной ре-
минисценции пушкинской манеры рисовать. В сознании мо-
лодых Ушаковых быстрый полет пушкинского карандаша оста-
вил, повидимому, такое же неизгладимое впечатление, как и 
его несравненные стихи, как и его незабываемый образ. 
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Фольклор и эпос

О СКАЗКАХ КРЫМСКИХ ТАТАР

I
В общей сокровищнице поэзии народов Советского союза 

крымскому фольклору предстоит занять одно из самых почет-
ных и прочных мест. Небольшой по размерам, но исключи-
тельно многообразный по национальному составу, Крымский 
полуостров может дать и, конечно, даст советской литературе 
значительное количество первоклассных произведений уст-
ной народной поэзии. Крымский фольклор необычайно богат, 
но богат он не только количественно. Это также и качествен-
ное богатство. Ведь ни одна область, ни одна республика нашей 
страны не испытала такой изменчивой истории, какая выпала 
на долю этого маленького полуострова. В крымской народной 
поэзии – в сказках, песнях, пословицах, загадках и поверьях – 
можно различить отражения тех великих исторических сдви-
гов, которые в течение трех тысячелетий потрясали этот кло-
чок земли, оставляя на нем глубокие и неизгладимые следы. 
Эллинская колонизация и римские завоевания, господство Ви-
зантии и нашествие средневековых народов, набеги варяжских 
дружин и экспансия итальянского торгового капитала, кочев-
нические волны Золотой орды и феодальное ярмо крымского 
ханства, турецкий гнет и кабала русских помещиков и царя, все 
многообразие хозяйственных, политических и национальных 
форм запечатлелось на горах и берегах Крыма сотнями памят-
ников материальной культуры. Херсонес и Пантикапей, Харакс 
и Эски-Кермен, Чуфут-Кале и башни генуэзцев, крепости и мо-
гильники, курганы и городища превращают Крым в сплошной 
исторический музей и заслуженно пользуются международ-
ной славой.

Но дыхание веков осело не только в этих мертвых разва-
линах и остывших письменах. История Крыма – не только в 
дольменах и исарах. Фрагменты этой истории, сглаженные, 
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трансформированные, подчас не вполне уяснимые, звучат еще 
в устах народа, унаследовавшего в труде и борьбе эту много-
страдальную землю. Послушайте татарские сказки. На ред-
кость разнообразные по тематике, сверкающие стилистиче-
скими узорами, они, как старинные клинки, хранят еще на себе 
прежнюю чеканку многих столетий и мастеров.

Однако же не в этой чеканке главный смысл, значимость 
и актуальность крымского фольклора. Пусть буржуазная фоль-
клористика говорит о довлеющей ценности «странствующего» 
сюжета, пусть утверждает приоритет поэтической традиции. 
Марксо-ленинская методология, отнюдь не отрицая наличия 
в фольклоре заимствований и поэтической традиции, опроки-
дывает теории о их самоценности.

Фольклор – прежде всего литература, и к фольклорным цен-
ностям мы должны подходить с тем же критерием, с которым 
мы подходим к ценностям литературным. Фольклор – часть ли-
тературы и, стало быть, он подчиняется тем же законам, кото-
рым следует развитие литературы. Так же, как и произведения 
литературы, фольклор вырастает из определенной социальной 
среды и отражает ее собою, отражает собою изменения, в ней 
происходящие. Именно поэтому «подлинную историю трудо-
вого народа нельзя знать, не зная устного народного творче-
ства» (А.М. Горький).

Если обширные торговые связи и занесли в Крым некие 
приемлемые и быстро, поэтому, привившиеся сюжеты, если 
поэтический арсенал и испытывает еще давление чужезем-
ных художественных законов, то сама ткань сказки, ее couleur 
locale и couleur historique (местная и историческая окраска), 
характеры действующих лиц и отдельные ситуации, в которые 
вступают персонажи, – в большинстве случаев порождены, или 
окрашены местными крымскими социально-экономическими 
условиями и, в первую очередь, борьбой классов в крымских 
условиях.

В сказках о Хаджи Тильки и правоверных пилигримах 
главный персонаж напоминает нам Рейнеке-Лиса романских 
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фабльо. Допустим, что этот персонаж мог быть занесен в Крым 
генуэзскими купцами. Но прочтите сказку, и вы увидите, что 
Лис приобрел местные черты, и сказка сделалась памфлетом 
на специфически мусульманский институт хаджи, имевший 
широкое распространение в Крыму.

В сказке о трех талисманах фабула построена по принци-
пам арабской сказочной техники. Возможность передачи этой 
техники в Крым очевидна. Но прочтите сказку, и вы увидите, 
что эта техника использована для оформления темы, специфи-
ческой для крымских классовых столкновений и, притом, в об-
становке Бахчисарая.

В сказке об Усеине, сыне Асана, элементы фабулы явствен-
но аналогичны фабульным элементам русских сказок о Кащее 
Бессмертном. Такие элементы могли быть занесены в Крым 
русскими и украинскими пленниками, приведенными из хан-
ских набегов. Но прочтите сказку, и вы увидите, что эти эле-
менты привлечены для разворачивания сюжета, саркастиче-
ски рисующего обстановку крымского ханского дворца.

В крымских сказках звучат отголоски богатой фантазии 
Шехеразады и сочного юмора Декамероновской Италии. Мог-
ло ли быть иначе на старом стыке морских дорог с караванны-
ми путями? Но это отнюдь не мешает крымскому фольклору 
быть самостоятельным местным социальным и художествен-
ным памятником.

За отсутствием в прошлом массовой письменной татар-
ской литературы именно в фольклоре как нельзя сильнее и как 
нигде четче проявились чаяния и упования закабаленного и 
угнетенного феодалами татарского народа. И если – по словам 
любимого ученика К. Маркса Поля Лафарга – устное народное 
творчество «кипит всеми страстями, наполнено живой кровью 
переживаний своего времени», то это как нельзя более приме-
нимо к фольклорному наследству крымских татар. Достаточ-
но присмотреться к этому наследству, чтобы увидеть, как за 
традиционной сказочной оболочкой встает подлинная душа 
трудового народа, кипящего гневом против падишахов и султа-
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нов, против мулл, торгашей и мурзаков. Достаточно прочесть 
сказку о Кульбасты-батраке или сказку о блудном кадии, чтобы 
увидеть, как этот гнев, вырываясь из самых народных глубин, 
облекается то в протестующе-оппозиционные, то в сатириче-
ски обличающие формы. Где же, как не в сказке о наказанных 
беях, муллах и ханах можно было проявиться этому протесту 
закабаленного народа? Где же, как не в фольклоре, можно было 
вылиться ненависти к русскому колонизатору, выселяющему из 
Крыма татар десятками тысяч для «очистки» земель под свои 
усадьбы. Сказки приняли на себя роль выразителей интересов 
трудящихся масс татарской деревни, недаром злым и глупым 
героем их почти всегда выступает кадий, исправник, хан и мур-
за, а героем, который после долгих приключений торжествует 
над падишахом и мурзаком выступает, как правило, батрак и 
бедняк, чабан, прачечник, дровосек, подмастерье.

В татарской сказке живым потоком льется сила и остроу-
мие интеллектуально-здорового народа, остроумие, жизнера-
достность и стойкость которых не смогли вытравить века сул-
танского, ханского и царского гнета.

Но было бы наивностью не заметить того, что правило это 
имеет важные исключения. Есть и иной элемент в татарском 
фольклоре. Татарская земельная аристократия и, еще более, 
мусульманское духовенство никогда не упускали возможности 
использовать народную сказку в своих целях. Зная, сколь вели-
ко воздействие ее на сознание масс, крымские мусульманские 
церковники широко покровительствовали сказке-проповеди. 
Мотивы рока, мотивы обреченности, мотивы божественного 
воздействия, выходившие из мечетей и медресе, устремлялись 
в сказку и нередко делали ее носителем выгодных для мусуль-
манского духовенства идей. Мы знаем целый ряд текстов с 
сюжетами, обслуживающими идею предопределения, одну из 
кардинальных идей Корана. Сказки о бедствиях неудачливых 
Шах-Заде, сказки о похищенных падишахских дочках вертят-
ся, как на оси, вокруг этой идеи. Мало того, – мусульманская 
идеология просачивалась в виде тех или иных элементов даже 



103ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ РАЗНЫХ ЛЕТ

в сказки с более или менее оппозиционными к Корану сюже-
тами. И, просачиваясь, засоряла их, парализуя силу и ослабляя 
удар.

Не менее активно в татарском фольклоре влияние мурзаче-
ства и купечества. Ряд сказок становился не только апологией 
богатства и знатности, не только воспевал торговое благопо-
лучие и земледельческое счастье, но и призывал к покорности 
господствующим классам, к примирению с существующими 
общественными отношениями.

Но народная сказка вырабатывала себе и противоядие в 
этой борьбе. Трудовой татарский народ сказкой же и сопротив-
лялся против этого идеологического наступления. Возникали 
новые темы, более явственно отталкивающиеся от религиоз-
ных формул, появлялись новые герои и персонажи. В сказку 
приходил обличитель и насмешник Бекри-Мустафа, приходил 
и издевался над султаном; вытесняя привычных падишаховых 
сыновей, врывался в эпос батрак Кульбасты, гневный каратель 
беев и мурз; занимал все большее место и становился любимым 
героем младший сын бедняка, мститель за гибель братьев.

Кипела классовая борьба в крымских городах и деревнях, 
кипела она и в крымском фольклоре.

II
Соблазнительной задачей было бы дать поэтику крымской 

татарской сказки. Анализ поэтических приемов мог бы пока-
зать большое количество конкретных примеров в подтвержде-
ние сказанного. Этот анализ помог бы разобраться в сложных 
противоречиях, движущих развитие этого жанра крымского 
фольклора. 

Однако то количество текстов, которым мы располагаем, 
но дает еще возможности делать сколько-нибудь категориче-
ские выводы. Здесь мы можем только отметить некоторые осо-
бенности тематики и архитектоники – особенности, которые, 
на наш взгляд, помогут нащупать критерии для предваритель-
ной классификации крымских сказок.
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Значительное количество сказок можно (очень условно) 
определить, как сказки романтического типа.

Текст такой сказки начинается обычно канонизированным 
зачином: «Bir zamanda вar eken, вir zamanda joq eken»... («Было 
ли то в самом деле или не было»).

На сцену выступает персонаж, заранее установленный по-
этической традицией1. В сказках с аристократической окра-
ской – это Шах-Заде или похищенная дочь падишаха, в демо-
кратических – представитель крестьянских, ремесленных слоев, 
борющийся за свое счастье. Сразу же намечается мотивировка 
развертывания сюжета: похищение героя, поиски талисмана, 
поиски счастья (№№12, 14, 16, 18, 20, 22). Зачастую сказка строит-
ся по способу нанизывания эпизодов (так же, как в авантюрном 
романе); такова, например, сказка о Чамаширджи. Она пред-
ставляет собой, собственно, четыре сказки, нанизанные на ос-
нову похождений постиралы. Сам герой почти нейтрален – при-
ключения набегают на него, он не повинен в их возникновении. 
Нанизывание эпизодов может вестись до бесконечности. Поэто-
му концовка не органически связана с сюжетом, есть опасность 
механического прекращения сказки. Выход найден в сентенции, 
подводящей итог и дающей формальный конец. 

Не менее обычным способом построения таких сказок явля-
ется кольцевой способ – когда одна сказка включает в себя другую, 
так называемую вставную. Этот способ применен частично в той 
же сказке о Чамаширджи (история дервиша), но там он играет 
лишь подсобную роль, помогая выбрать заключающую сентен-
1 «Художественный инвентарь фольклора сказителей заготовлен поэтической 
традицией. Традиция, т.е. творчество мастеров предшествующих поколении, 
выработала относительно устойчивую тематику, сюжетные схемы, художе-
ственные образы, поэтические обороты, даже поэтические формулы, устой-
чивые эпитеты, сравнения, метафоры, ритмы, типовые звуковые повторы и 
другие элементы поэтики, причем особые для каждого жанра. Анализ фоль-
клорной поэтики показывает, как выработанные традицией стилистические 
и композиционные приемы, с одной стороны, содействуют запоминанию 
художественных текстов, а, с другой стороны, облегчают переработку их и 
создание новых текстов в импровизации» (Соколов Ю. Природа фольклора и 
проблема фольклористики // Литературный критик. 1934. № 12).
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цию. Полностью этот прием использован в двух сказках: «Три бла-
гочестивца» и «Три сына хана и мудрый ашуг». В обоих этих слу-
чаях вставные эпизоды играют композиционную роль, вся сказка 
строится именно на них. Эти вставные эпизоды являются той 
самой формой развернутого иносказательного изречения, из ко-
торого вырастает басня. Любопытно отметить, что мотивировка 
введения эпизодов однородна в обеих сказках. И в том и в другом 
случае мораль направлена против верховных повелителей. В пер-
вой сказке мудрец рассказывает царевичам притчу (вставная но-
велла), чтобы обличить одного из слушателей в воровстве. Эта 
вставная сказка есть, по сути дела, разросшаяся загадка, разгадку 
которой дает новелла обрамляющая. Во второй сказке мотиви-
ровка вставки интересна своей социальной значимостью. Алчные 
царевичи угнетают правоверных. Чтобы облегчить участь народа, 
мудрый ашуг принуждает царевичей сократить подати. Добива-
ется этого он путем рассказывания сказки.

В данном случае аллегорическая, эзоповская форма рас-
сказа ашуга вызвана определенной ситуацией – требованием 
обличения властвующих. В плане социальном и историческом 
сказка эта, несмотря на некоторую идеалистичность, очень лю-
бопытна.

В сказках рассматриваемого типа поэтической традицией 
диктуется введение одного, довольно часто встречающего-
ся, элемента композиции. Речь идет об извне появляющейся 
силе, которая помогает развитию сюжета. Подобную функ-
цию в крымской сказке чаще всего несет чудо-птица, то же, 
что птица Рух арабского эпоса. Эта птица символизирует сча-
стье и появляется в тот момент, когда возникает необходи-
мость разрешения сложной коллизии (deus ex machina) или 
перевода действия в новый план (см. сказки №№5, 12, 14, то 
же в №18). В этой же сказке о Чамаширджи без спасительни-
цы-птицы была бы немыслима быстрота смены не связанных 
между собою эпизодов. 

Довольно значительную роль играют в этом типе сказок 
мифические персонажи – Аждага, Ифрит, Иблис, дивы и джи-
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ны; в настоящем сборнике читатель найдет целый ряд текстов с 
участием этих чудовищ. Впрочем, нужно отметить, что демоно-
логия над темой крымской сказки властвует не так уж сильно. 
Большее место занимают животные – пчелы, муравьи, коршу-
ны (№14), кошки, собаки, рыбы (№16), петухи, индюки (№11) и 
лисы (№№11, 22). Нам кажется, что введение этих подсобных 
персонажей, являясь свойством сказки вообще, в крымском 
фольклоре выражено сильнее, чем, скажем, в фольклоре араб-
ском. Интересна сказка, антропоморфизированная в целом – 
«Хаджи-Тильки и правоверные пилигримы». Интересна, по-
вторяем, тем, что использование традиционных персонажей не 
мешает превращению этой сказки в сильную антиклерикаль-
ную сатиру.

Сказкам романтического типа свойственна еще одна 
черта, общая, кстати сказать, фольклорам всех народов. Эта 
черта – наличие сакраментальных чисел. В татарских сказ-
ках такими числами являются – 3, 7 и, особенно, 40. Если все 
эти числа являются элементами стилистики (троекратность 
вопросов, семь дней и семь ночей, сорок детей, сорокаднев-
ный пир и т.д.), то число три проникает в самое построение 
фабулы и становится ощутимым элементом композиции. Тро-
екратные повторения, определяющие ткань текста, мы имеем 
в №№ 4, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

Сказке о трех благочестивых они придают особенную гар-
монию. В сказках же о трех талисманах троекратное разверты-
вание темы прямо использовано для усиления социально очень 
весомого конца.

Говоря о сказках, носящих на себе печать поэтических ре-
минисценций, мы должны еще раз подчеркнуть следующее. 
Фольклор – это отзвук прошлого, но в то же время и голос на-
стоящего. Раздвигая ветшающие рамки традиции и частично 
используя ее, это настоящее делает сказку со старым сюжетом 
сказкой новой и актуальной.

Другой тип сказок, который можно выделить в особую 
группу, – это сказки бытовые. Влияние поэтических канонов 
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в таких сказках сведено на нет. Отсутствуют обычные зачин и 
концовка, случайны троекратные повторы, упрощен синтак-
сис, облегчена лексика. Эти сказки куда более реалистические. 
Они богаче индивидуальными характерами, в них большая 
гамма нетрадиционных ситуаций. Они с большей силой пе-
редают социальные столкновения и являются, таким образом, 
более прогрессивными.

Для этой группы особенно показательна сказка о Куль-
басты-батраке и Косе-богаче. Весь материал сказки целиком 
взят из дореволюционной крымской действительности. Судя 
по обстановке, действие протекает в одной из деревень степ-
ной полосы. В этой обстановке разворачивается картина борь-
бы между баем и сыном старого чабана, работающим у этого 
богача. Сказка имеет большую познавательную ценность. Она 
показывает хозяйство типичного крымского кулака и харак-
теризуем формы эксплуатации. Понятно, что характеристики 
не выходят из пределов сказочной техники, но, переведенные 
на язык образов, они приобретают особую свежесть и убеди-
тельность.

Сказитель наделяет главного героя осознанной ненави-
стью к Косе-баю; Кульбасты мстит Косе не только за себя и за 
своих братьев, он мстит также за всех загубленных Косе-ба-
ем батраков. Это сказка широкого социального дыхания. 
Сам сказитель услышал эту сказку в детстве, но, очевидно, 
придал ей новые, дотоле слабо ощутимые черты гневного 
пафоса.

В бытовых сказках разнообразие композиционных 
способов не позволяет давать каких-нибудь схематиче-
ских обобщений. Если в романтической сказке, как в шах-
матной игре, важна не развязка, а подведение к развязке 
(как только все препятствия преодолены, сказка заканчи-
вается), то в сказках второго типа развязка может иметь 
решающее значение. Нетрудно заметить, что в сказке о 
Кульбасты начало развязки совпадает с первым активным 
действием батрака – убийством собаки и волов. С этого 
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момента и начинается развязка, составляющая главное со-
держание сказки.

С композиционной стороны интересна целиком реали-
стическая сказка о сорока плешивцах. Эта сказка выросла 
из одного очень популярного в Крыму анекдота насредди-
новского цикла. Сюжетный мотив этой сказки встречается 
в эпосах многих народов. Подобные проделки ловкача над 
глуповатыми односельчанами имеют место в русском цикле 
о пошехонцах, в фландрском цикле об Уленшпигеле и т.д. 
Композиционная целостность сказки достигается тем, что в 
каждом предшествующем (вполне самостоятельном) эпизо-
де дается обоснование для эпизода последующего. Так эпи-
зод с ошпаренным визирем мотивирует обогащение Косого, 
обогащение его, в свою очередь мотивирует следующий эпи-
зод и т.д.

К этой же группе относится сказка о блудливом кадии, так-
же генетически близкая к анекдоту – сказка о Джигерджи-деде, 
построенная на образной аргументации морали о вреде скупо-
сти, и другие сказки.

Высказанные положения позволяют предложить первич-
ную классификацию крымской татарской сказки. Понятно, что 
единого критерия для этой классификации внутри жанра вы-
двигать не приходится. Подытожим черты выделенных нами 
двух типов.

Сказки романтические. Для них характерна фантастика. 
Доминирует авантюрное построение сюжета. Часта гипер-
болизация, выдвинут на арену миф, авантюра развивается, 
преимущественно, на необычной географической почве. 
Персонажи почти лишены индивидуализирующих черт. 
Влияние традиционной поэтики сказывается в значитель-
ной степени. Это сказка фантастическая par exellence. Она 
часто вырастает из легенды и поднимается иногда до герои-
ческой эпопеи.

Сказки реалистические.  Фантастика почти сведена на нет, 
отсутствует демонология, персонажи индивидуализированы, 
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сказитель передает сюжет, почти не используя старых канони-
зированных приемов. В такой сказке четче обрисованы классо-
вые ситуации, она больше идет от жизни, она захватывает слу-
шателя патетикой реальных столкновений и действий. Она в 
большой мере – порождение местной крымской среды и мест-
ных крымских условий. Это сказка бытовая преимущественно, 
она вырастает отчасти из анекдота и во многих случаях подни-
мается до сатиры.

Классификация, однако, условна. Резкой границы искать 
не приходится. Одна из удачнейших сказок настоящего сбор-
ника – «Кичкенэ», – обладая свойствами обоих типов, стоит на 
границе между ними.

Отмеченные нами особенности поэтики татарской сказки 
позволяют сделать один немаловажный вывод.

Как известно, сказочный жанр, по сравнению с песней, 
менее быстро поддается влиянию новой тематики. В пределах 
этого жанра более восприимчив к обогащению ею реалисти-
ческий тип сказок. Указанные выше свойства его делают этот 
тип, если можно так выразиться, более предрасположенным к 
тематическому омоложению.

Однако сказочная форма романтического типа, не обладая 
подобной свободой в выборе материала, может, опираясь на 
выработанную технику, также насыщаться свежими сюжетами.

Таким образом в пределах как первого, так и второго типа – 
вполне реально возникновение новых текстов на современные 
нам темы.

III
Систематическому собиранию крымских татарских 

сказок до сих пор уделялось самое незначительное вни-
мание. Кроме сборника акад. В.В. Радлова2 мы не имеем 
в этой области ни одной капитальной работы, которая 
удовлетворяла бы требованиям научной фольклористики. 
2 Образцы народной литературы тюркских племен / под ред. акад. В.В. Радло-
ва. Т. VIII: Наречия османские / тексты собр. И. Куношем. СПб., 1899.
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Сравнительно больше публикаций было посвящено крым-
ской песне3.

Было сделано начало собирания даже малых форм фоль-
клора. Сказка же, – один из наиболее интересных и полноцен-
ных жанров народной поэзии, – оставалась несобранной.

Сказка оставалась разве лишь объектом внимания белле-
тристов, отнюдь не ставивших себе целей систематического со-
бирания и пользовавшихся, сообразно своим задачам, случай-
но подхваченными мотивами. Начиная с Пушкина, татарские 
сказки и легенды неоднократно появлялись в русской литера-
туре, то вкомпанованные в поэмы и повести, то включенные 
в крымские очерки и «впечатления». Услышанные во время 
непродолжительных пребываний в Крыму, шедшие не всегда 
из уст татар, обработки эти не могут оказать значительной по-
мощи современному исследователю, так как в подавляющем 
числе случаев слишком далеки от первоисточников.

Впрочем нельзя не отметить деятельность двух собирате-
лей-любителей, пробовавших свои силы на этом поприще и 
разделенных между собою почти целым полустолетием.

Первым, кто попытался подойти к более или менее систе-
матическому собиранию сказочных текстов, был В. X .  Конда-
раки, автор известного «Универсального описания Крыма». 

В 1875 г. вышло тринадцать томов этого солидного по раз-
мерам труда – факт, сыгравший свою определенную роль в 
развитии крымоведения. В тринадцатом заключительном 
томе, посвященном этнографическому описанию полуостро-
ва, среди образцов других фольклорных жанров было включе-
но одиннадцать текстов сказок. Ни источников, ни фамилий 
3 Олесницкий А. Песни крымских турок: текст, перевод и музыка. М., 1910 
(под крымскими турками автор разумеет татар); Кончевский А. Песни крым-
ских татар. М., 1925; Шерфеддинов Я. Песни и танцы крымских татар. Симфе-
рополь, 1931; акад. А. Самойлович – Песня крымских татар про вторую отече-
ственную войну, про Порт-Артур, про крымские события – ряд публикаций 
в журналах.

Кроме того ряд текстов песен дан В.X. Кондараки (самая первая публика-
ция 1875 г. в упоминаемой ниже книге), отдельные записи см. также в № № 
Изв. Таврического об-ва истории, археологии и этнографии.
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сказителей этих текстов приведено не было. Подбор текстов 
был самый случайный и никакой классификации не поддавал-
ся. Восемь лет спустя, в сборнике «Память столетия Крыма», 
Кондараки привел еще несколько текстов, также без указания 
фамилий рассказчиков. Это и был первый вклад в так и нераз-
вившееся крымское сказковедение.

Что же представляли собой эти первые записанные сказки, 
и как преподнес их читателю собиратель?

Мы знаем, что не было и не могло быть объективного под-
хода к культурным ценностям в прежнем буржуазном обще-
стве. Самые добросовестные фольклористы всегда являлись, 
волей-неволей, агентами своего класса, и уверения в объектив-
ности никогда не мешали им делать из сказки то оружие, ко-
торое было выгоднее всего на данном этапе развития идеоло-
гии. Так дворянская фольклористика славянофилов сороковых 
годов оперировала русскими сказками для аргументации ре-
акционной идеи народничества, так народническая фолькло-
ристика восьмидесятых годов своими учениями о «народной 
словесности», как выразительнице «народной души», почти 
начисто снимала проблему классовости фольклорных явлений.

Какие же критерии стояли перед Кондараки, опубликовы-
вающем первые плоды своих собираний? Был ли какой-нибудь 
тезис, для подтверждения которого орнаментировал свою кни-
гу Кондараки? Для выяснения этого стоит напомнить установ-
ку всего труда этого автора.

Грек по национальности, христианин по убеждению, Кон-
дараки, как он сам неоднократно намекает на это, ставил себе 
задачу описанием крымских древностей подтвердить указание 
завоевательницы Тавриды Екатерины II о том, что татары – чу-
жеродный элемент в завоеванном крае, что только православ-
ные греки являются истинным, коренным и правомочным 
населением Крымского полуострова. Сводя на нет материаль-
ные памятники татарской национальной культуры, видя вез-
де византийский провозвестнический дух, этот исследователь 
явился одним из тех апологетов мессианского назначения хри-
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стианнейшей идеологии, которые были так кстати русским 
колонизаторам Крыма. Кондараки прямо заявлял о необхо-
димости «очистки» Южного берега от татар для дальнейшего 
развития дворянского землевладения. Вот что он пишет, на-
пример, по поводу татарской деревни Мисхор и расположен-
ных возле нее помещичьих гнезд вел. князя Михаила Николае-
вича и графа Панина:

«Нигде так не безобразится татарскими хатами местность, 
как в промежутке этих дач. По нашему мнению, красота их до 
тех пор будет незаметна, пока не будут сняты отсюда эти «гряз-
ные сараи, заваленные телегами и разными нечистотами и 
скрывающими вид с дороги, в особенности на хорошенький 
дворец графа Панина»4.

Тот же критерий несостоятельности татарской культуры кла-
дет Кондараки и в основу собирания сказок. Кондараки демон-
стрирует перед публикой татарские сказки в порядке достопри-
мечательностей «туземного быта». Как образчик занимательных 
для европейцев сказок «инородцев» и приводит Кондараки свои 
тексты. Совершенно понятно, что тщетно стали бы мы искать в 
этих записях подлинное творчество татарского народа. 

После этого первого опыта должно было пройти еще тридцать 
пять лет, чтобы появилась потребность в татарской сказке. В годы 
1912–1913, в годы особенно интенсивного развития буржуазного 
курорта на Южном берегу, в годы, когда для повышения ренты на 
дачные участки понадобилась особенно усиленная реклама Юж-
ного берега, во множестве журналов и газет самых разнообраз-
ных толков и направлений стали появляться изящные новеллы, 
носившие названия «Легенды Крыма». Эти новеллы печатались 
в «Утре России», «Одесском листке», «Одесских новостях», «Юж-
ных ведомостях», «Вокруг света» и многих других изданиях.

Крымский фольклор возник на страницах печати препари-
рованный и обинтеллигенченный до неузнаваемости. Возник, 
чтобы в изысканных импрессионистических формах возбу-
ждать любопытство к «Российской Ницце».
4 Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма. Часть I. СПб., 1875. С. 163.
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Автором этих легенд был Н. Маркс, генерал и отузский 
помещик, не лишенный, однако, стилизаторского таланта. 
Вскоре он собрал свои легенды воедино и издал в трех сбор-
никах, иллюстрированных модными декадентскими рисун-
ками. Вместе с томиками Ницше и стихами Северянина эти 
сборники украсили собой книжные шкафы южнобережских 
княжеских вилл и буржуазных особняков.

Вот несколько характерных концовок из легенд Н. Маркса:
«Есть слух, что должен вернуться юноша с кольцами чер-

ных волос.
Он придет к могиле, в ночь под великий праздник, под-

нимет тяжелую могильную плиту, чтобы мятущаяся тень 
могла слиться с тенью братьев.

Как никогда, сами собой зазвучат в ту ночь колокола ста-
рого храма.

И разнесут по земле мелодию мира и любви».
или:
«Не верьте, если вам скажут: нет шайтана. 
Есть аллах – есть шайтан.
Когда уходит свет, приходит тень».
Вот еще:
«Кончена сказка. Спит девушка... Спи спокойно, милая, 

не бойся страхов. Только отчего так неспокоен твой сон, 
так высоко вздымается грудь и вздрагивает юный девичий 
стан?

Иль причудился во сне кто, или птичка, что поймали 
твои глаза, уже успела опуститься на твои уста и трепещет 
теперь в твоем сердце?»

или:
«– Мама, – замечал я в детстве, – да ведь это просто под-

водная скала.
– Конечно так, мой мальчик. Подводная скала для чужих, 

а для нас здешних, это – народный памятник христианке пер-
вых веков».

Это называлось крымской народной сказкой!
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Каково же должно быть наше отношение к памятникам на-
родного творчества? Какие критерии должны ставить мы в ра-
боте над сказками Крыма?

Прежде, чем ответить на эти вопросы, необходимо напом-
нить, что в последние годы в советской фольклористике прои-
зошел большой перелом. Вопросы изучения народной поэзии 
перестали быть достоянием узкого круга ученых-фольклори-
стов. Все больше и больше увеличивается тяга самых широких 
масс к освоению памятников устного творчества. В выступле-
нии дагестанского певца-ашуга Сулеймана Стальского на Все-
союзном съезде писателей как бы получила общественную 
санкцию мысль о том, что фольклор есть одна из неотъемлемых 
частей литературного движения. Причины интереса к фоль-
клору были сформулированы делегатами на том же съезде.

В строительстве национальных культур огромная роль при-
надлежит устному творчеству. И это понятно. Ибо, если для 
русской литературы, имеющей многовековую давность, народ-
ная поэзия является неиссякаемым источником, то во сколько 
же раз больше ее значение для молодой литературы республик 
Союза, республик, многие из которых и письменность-то полу-
чили после Октября. Для целого ряда народов СССР устная по-
эзия была единственным культурно-художественным наслед-
ством. Поэтому-то так и велика роль его освоения.

Критически осваивая фольклорное наследство и всяче-
ски содействуя возникновению нового фольклора, мы должны 
идти по пути, указанному нам товарищем Сталиным в его до-
кладе на XVI съезде ВКП(б).

«Надо дать национальным культурам развиться и развер-
нуться, выявив все свои потенции, чтобы создать условия для 
слияния их в одну общую культуру с одним общим языком. Рас-
цвет национальных по форме и социалистических по содержа-
нию культур в условии диктатуры пролетариата в одной стране 
для слияния их в одну общую социалистическую (и по форме 
и по содержанию) культуру, с одним общим языком, когда про-
летариат победит во всем мире, и социализм войдет в быт, – 
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в этом именно и состоит диалектичность ленинской постанов-
ки вопросов о национальной культуре».

Всем известно, что главным инициатором призыва к изуче-
нию фольклора является А.М. Горький, великий пролетарский 
писатель, который больше, чем кто бы то ни было, использовал 
лучшее, что есть в памятниках народного творчества. Этому 
творчеству Горький особенно много внимания уделил в речах 
на Всесоюзном съезде писателей. Вот что говорил он в заклю-
чительном своем слове, обращаясь к представителям нацио-
нальных литератур:

«Берегите людей, способных создавать такие жемчужины 
поэзии, какие создает Сулейман. Повторяю: начало искусства 
слова в фольклоре. Собирайте ваш фольклор, учитесь на нем, 
обрабатывайте его. Он много дает материала и вам, и нам, по-
этам и прозаикам Союза. Чем лучше мы будем знать прошлое, 
тем более глубоко и радостно поймем великое значение твори-
мого нами настоящего».

Таким образом изучение фольклора, освоение его есть важ-
нейшая и неотложнейшая задача в каждой республике и области.

Но с какими же критериями должны подходить мы к изу-
чению фольклорных произведений? Можем ли мы, отталкива-
ясь от чуждых приемов буржуазной фольклористики (в данном 
случае от методов Кондараки и Н. Маркса), полностью отка-
заться от активного вмешательства в жизнь фольклора?

Вот что говорит по этому поводу крупнейший представи-
тель советской фольклористики, цитированный уже нами, 
проф. Ю.М. Соколов:

«Поскольку устное поэтическое творчество есть одна из 
областей словесного искусства, актуальные задачи современ-
ного рабочего и колхозного пролетарского фольклора те же, 
что и актуальные задачи пролетарской литературы. Осу-
ществляя классовое планомерное руководство литературой, 
было бы непоследовательно оставлять устное творчество на 
произвол стихии, необходимо, чтобы и в устном творчестве 
пролетарское сознание подчинило себе стихийный процесс.
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Такое организованное, планомерное руководство фолькло-
ром, как в отношении идеологическом, так и художественном, 
диктуется самой жизнью. Выпадая из поля внимания совет-
ской и партийной общественности, фольклор зачастую ста-
новится острым орудием в руках классово-враждебных сил»5.

Таким образом, именно отталкиваясь от чуждых нам мето-
дов Кондараки и Н. Маркса, мы должны не пассивно открывать 
шлюзы фольклорным потокам, давая тем самым возможность 
пробиться классово-враждебным струям, но так организовать 
этот поток, чтобы он нес нам на своих гребнях силу, помогаю-
щую общему нашему строительству.

Задача советской фольклористики должна заключаться не 
только в собирании и изучении текстов, но и в активном воз-
действии на живой фольклорный репертуар, т.е. во внедрении 
в песенный арсенал масс идейно и художественно доброкаче-
ственных текстов, в вытеснении текстов, враждебных делу ре-
волюции.

Задача советской фольклористики, и в частности задача 
ее в Крыму, должна заключаться в том, чтобы дать широкому 
читателю ряд сборников и хрестоматий крымских сказок и пе-
сен. Задача ее должна состоять также в том, чтобы с помощью 
эстрады, со сцен театров, в репродукторах радио еще сильнее 
зазвучала и вошла в быт татарская песня и сказка. Задача ее, 
наконец, заключается в том, чтобы собрать максимальное ко-
личество текстов и подвергнуть их соответствующему научно-
му анализу.

Ясно, что эта работа не по силам отдельным любителям-со-
бирателям6. Ясно, что грандиозность и ответственность этой 
работы исключает всякую возможность кустарных методов. 
Только силами проверенных коллективов и, в первую очередь, 
5 Соколов Ю.М. Природа фольклора и проблемы фольклористики // Литера-
турный критик. 1934. №12. 
6 Это подтверждается хотя бы примером А. Кончевского. При всей ценности 
труда этого собирателя-энтузиаста сказки, записанные им (Сказки, легенды 
и предания крымских татар. М.-Л.: Физкультура и спорт, 1930), все же имеют 
лишь характер «занимательного чтения для любознательных туристов».



117ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ РАЗНЫХ ЛЕТ

силами научно-исследовательских учреждений, такая работа 
может быть проведена с надлежащим успехом.

Поэтому-то и приобретает особую значительность тот 
факт, что партийная организация Крыма уделяет исключитель-
ное внимание этой работе. Выступление секретаря ОК ВКП(б) 
т. Семенова по вопросам Всекрымской языковой конференции 
подчеркивает важность и ответственность этой работы. Язы-
ковая экспедиция, работающая на всей территории полуостро-
ва, – лучшее доказательство того, что большое дело, наконец, 
начато и начато правильным путем.

Крымский научно-исследовательский институт также по-
ставил в центре своей работы вопросы собирания и изучения 
памятников татарской поэзии.

Не лишенный недостатков сборник фольклорной бригады 
Алупкинского музея является, на наш взгляд, также небольшим 
вкладом в это общее дело.

IV
Результатом работы Алупкинского музея по собиранию 

крымских сказок явились не только записанные тексты. Не 
менее ценным результатом явилось обнаружение целого ряда 
подлинных мастеров слова и памяти. Дотоле совершенно не-
известные крымской общественности южнобережские скази-
тели, принявшие участие в работе, – вот та ценнейшая наход-
ка, которая не должна отныне остаться в тени неведения. За 
полгода собирания сказок фольклорной бригаде музея удалось 
выявить в семи южнобережских деревнях одиннадцать чело-
век сказочников и певцов. Не являясь профессионалами, не 
всегда даже ощущая свой талант, они, тем не менее, могут быть 
признаны подлинными носителями национальной культуры. 
Унаследовав богатые поэтические традиции прошлого, эти 
сказители являются теми кадрами, без которых немыслимо из-
учение крымского фольклора.

Фольклорной наукой неопровержимо доказано, что испол-
нитель устно-поэтических произведений является в то же вре-
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мя и творцом-автором этих произведений. Наличие богатой 
памяти отнюдь еще не является единственным условием для 
того, чтобы простой передатчик слышанного стал сказителем. 
Так же как и в художественной литературе, в фольклоре тре-
буется не механическая память, но память творческая, прежде 
всего личное мастерство, позволяющее оперировать приемами 
искусства.

Какою бы исключительной памятью ни обладал сказитель, 
он никогда не передаст сказку в той же именно форме, в ко-
торой он ее услышал. При всяком новом исполнении имеется 
элемент творческой переработки текста – дополнение, сокра-
щение, изменение текста, сообразно настроению сказителя, 
составу его аудитории, нового этапа в формировании его ми-
ровоззрения. Сказка о Бекри-Мустафе, записанная спустя ме-
сяц после первой ее регистрации от того же Мустафы Топала, 
приобрела новый оттенок и обострилась в смысле социально-
го устремления. Сказка о мудром ишаке чабана, записанная со 
слов одной сказительницы, имела большую законченность, 
чем та же сказка в устах другого исполнителя,

Таким образом, мы видим, что изучение фольклорных цен-
ностей совершенно немыслимо без учета биографического и 
творческого облика их хранителей и передатчиков. Не пере-
оценивая, конечно, значения биографического момента, мы 
должны учитывать разнообразие индивидуальных обликов, 
свойственных творцам фольклора не в меньшей степени, чем и 
автором письменной художественной литературы. Мы никогда 
не сможем уяснить полностью классовую природу фольклорно-
го произведения, если не учтем классовую принадлежность его 
оформителя и автора. Лучше всего это видно на опыте прежних 
публикаций фольклорных текстов.

Возвращаясь снова к упомянутому Н. Марксу, мы долж-
ны отметить, что было бы неверно относить идеологическую 
устремленность его сборников целиком на его счет. Если 
Н. Марксу и принадлежит основная роль в деле придания этой 
целеустремленности, то не последнюю роль сыграл и подбор 
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«сказителей». Если выбор сюжетов и их идеалистическая об-
работка остается результатом работы Н. Маркса, то сами сюже-
ты, если до них добраться сквозь дебри импрессионистической 
стилистики, все же переданы были кем то, кто любовно хра-
нил их в памяти. Какими же кадрами сказителей располагал 
Н. Маркс при составлении своих сборников?

На этот вопрос ответ дает сам составитель, предупреди-
тельно перечислив в своих примечаниях тех лиц, от которых 
он услышал свои сказки.

Прежде всего, из тридцати шести текстов шесть сделаны 
с помощью контаминации элементов из разных литературных 
источников и, стало быть, отпадают, так как фольклорными 
произведениями квалифицированы быть не могут. Остальные 
тридцать легенд слышаны, как указывает Н. Маркс, из устных 
передач. Эти тридцать легенд записаны от 21 сказителя. Вот 
эти «сказители»:

Мулл – 2, священников – 1, церковных старост – 1, дачевла-
дельцев – 2, помещиков (русских и греков) – 6, городских го-
лов – 1, исправников – 1, торговцев – 2, приказчиков – 1.

Оригинальную задачу взял бы на себя тот, кто вздумал бы 
по сборникам Н. Маркса судить об устной поэзии татарского 
трудового крестьянства!

Каких сказителей противопоставляем мы муллам и капи-
танам-исправникам генерала Н. Маркса? Каким человеческим 
материалом располагаем мы в своей работе над публикацией 
сказок?

Из одиннадцати сказителей, давших свои тексты для на-
стоящего сборника, почти все являются непосредственными 
участниками жизни колхозной деревни. Кузнец Демирджи, 
дровосек Топал, колхозники – Мемет Муртазаев, Фатьма Хай-
булла, Эмир Усеин Ибраимов, – все они прошли трудную жизнь 
в борьбе за кусок крестьянского хлеба, почти все батрачили у 
помещиков и кулаков, некоторые так и остались неграмотны-
ми. Всем им в большей или меньшей степени чужды интере-
сы мусульманской идеологии, и хотя терминология Корана, 
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игравшая такую роль в закрепощении трудового крестьянства 
Крыма, и проникает подчас в их сказки, тем не менее большин-
ство из них сознательно культивируют антимусульманские и 
антиклерикальные сюжеты.

Классовое сознание выражено не у всех достаточно четко, 
но безусловен факт интуитивного выбора таких текстов, ко-
торые не могут являться чуждыми идеологии трудового на-
рода. Было бы ничем не обоснованным вульгаризаторством 
утверждать, что чуждые тексты не проникают совершенно в 
репертуар этих сказителей. Но в том-то и дело, что эти чуждые, 
идущие по инерции из прошлого тексты подвергаются в устах 
Топала, Демирджи, Ибраимова и других идеологическому кор-
ректированию. Здесь-то и необходимо учитывать творческую 
индивидуальность сказителей.

Совершенно, конечно, ясно, что мастерство перечислен-
ных сказителей далеко не равноценно. Есть среди них подлин-
ные таланты, есть более или менее скромные передатчики и 
подражатели. Некоторые знают и ценят свое уменье, серьезно 
относясь к связыванию, некоторые считают свои сказки про-
стой забавой. Некоторые, наконец, знают сотни текстов, дру-
гие же помнят лишь случайные сказки. Четверо из них: Топал, 
Демирджи, Софу, Ибраимов, несомненно, войдут в историю 
татарской литературы, для иных такой удел еще проблема.

Не меньшая разница лежит и в манере сказывания, в самом 
акте общения с аудиторией. На основании изучения процесса 
изложения мы устанавливаем две манеры сказывания. Образ-
цом первой из них можно считать Мустафу Топала, лучшего из 
сказочников побережья.

Слушая Топала, вы присутствуете при акте большой це-
лостности и законченности. Солидный, почтенный старик, он 
нанизывает фразу на фразу, образ на образ, точно взвешивая и 
регулируя поток речи. Нам иногда кажется, что вы присутству-
ете при некоем важном обряде. Мерный ритм голоса, устойчи-
вое положение тела, почти полное отсутствие телодвижений. 
Его рассказ – это эпическое повествование. И в то же время по-
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стоянное пользование оживляющими речь вставками, малы-
ми формами фольклора – пословицей, прибауткой, поверьем. 
Формами, которые внутренне нарушают эпичность сказа, об-
легчая его архитектонику. Топал – немножко моралист, и пото-
му он большой мастер бытовой сказки. Ему импонирует роль 
изобличителя человеческих пороков. Он осуждает скупость 
Джигерджи-деде и жадность муллы, посмеивается над свято-
стью трех благочестивцев. Но Топал не педант, ему не чуждо 
восхищение ловкостью двух пройдох («О воре Амете и карман-
щике Мемете»), в сказке о Чамаширджи-оглане он определен-
но солидаризируется с настроениями постиралы.

Авторское самосознание, присущее Мустафе Топалу, за-
ставляет его коллекционировать (в памяти) тексты Ашук-Уме-
ра и сведения об ашугах Востока.

К этой же манере эпически-спокойного повествования 
близки Хатидже Умер, Мемет Муртазаев и Ахтотай Хурбедин.

Вторую манеру, манеру энергичной инсценировки, 
представляет своими сказываниями Ислям Демирджи. У Де-
мирджи не найти спокойствия и размеренности. Внутрен-
ний темперамент поэта и актера не оставляет и минуты по-
коя Исляму в момент его рассказа. Его манере свойственно 
прежде всего необычайное разнообразие мимики. Когда Ис-
лям рассказывает сказку, он непрерывно перевоплощается и 
целой гаммой телодвижений иллюстрирует движение сюже-
та. В процессе сказки он находится перед слушателем, как 
актер на арене. Ему необходима мизансцена – он двигается, 
имитирует движения животных, оснащает речь звукоподра-
жаниями, пополняет лексический поток целым рядом чисто 
драматических приемов. Если в сказке герой отрубает Ажда-
ге голову, Демирджи обязательно продемонстрирует это на 
ближайшем из слушателей. Сказки Исляма нужно не толь-
ко слушать, но и смотреть. Его рассказ – это инсценировка: 
аудитория непрерывно имеет перед глазами то дервиша, то 
богатыря, то страшного Аждагу, то девушку, похожую на луну 
в четырнадцатый день ее света.
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Предлагаем читателю представить себе сказку о Кичкенэ в 
изложении Исляма Демирджи.

Синкретизм передачи соответствует у Исляма и тематиче-
скому подбору. Его сказка это прежде всего киносказка. Высо-
кое напряжение действия, изобилие трюковых коллизий – не-
пременные условия, предъявляемые Демирджи к сказке.

Вот почему Исляму чужды морализирующие концовки. Вот 
почему он прежде всего мастер фантастической и приключен-
ческой сказки. Таким он и встает в двух приведенных текстах.

К манере Исляма Демирджи приближаются, в значительно 
смягченном виде, Абибула Софу и Эмир Усеин Ибраимов.

Мы не имеем места подробно останавливаться на особен-
ностях других сказителей. Частичные упоминания о них чита-
тель найдет в соответствующих биографиях. Нам важно лишь 
отметить следующее: сказители-авторы Южного берега Крыма 
заслуженно пользуются популярностью в своих деревнях. Зада-
ча крымской фольклористики – вовлечь сказителей в дальней-
шую творческую работу.

Эта работа должна на наш взгляд заключаться в следую-
щем.

Крымский фольклор почти еще не отразил новой жизни. 
Особенно относится это к сказке. Задача крымской обществен-
ности – создать все условия для того, чтобы сказочники дали 
новые тексты на нужные нам темы. Мы должны иметь сказки о 
революции, о гражданской войне, о колхозном строительстве, 
о курортах, о роли вождей, о героизме ударников. Наша задача 
(и это со всей силой подтверждается фольклорной политикой) 
– сделать все, чтобы сказители создали эти тексты. Ибо сказка 
живет, она подчиняется всем законам развития общества и она 
отражает эти законы. И если она отстает в своем развитии, то 
дело нас всех это развитие стимулировать. Фольклор является 
не только отражением, но и орудием борьбы. Фольклор явля-
ется не только фактом культуры, но и фактом строительства 
культуры. И хороший фольклор – не последний рычаг в этом 
строительстве.
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О том, как успешно импровизация (в широком смысле) 
преодолевает традицию, о том, как велики возможности фоль-
клора к созданию новых полноценных произведений, о том, 
с какой силой может он откликнуться на наш призыв, лучше 
всего говорит сам фольклор. Вот что поется в одной крымской 
татарской песне: 

«Мое богатство, мой капитал, моя казна – это песня. 
Долго-долго не могли мы с тобой видеться и лишь теперь ре-
шился я подойти.

О песня, что значит она. Из нее, если захотеть, можно 
сшить вам плащ – стоит только меня подзадорить на это».

Выражаясь словами этой песни, мы можем и должны под-
задорить крымских носителей фольклора на то, чтобы они 
сшили для нашей республики прекрасный плащ советской на-
родной поэзии.

Мы должны и мы будем иметь в Крыму прекрасные новые 
советские песни, прекрасные, новые советские сказки.
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ОДЖА НАСРЕДДИН
И ЕГО МЕСТО В КРЫМСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

I
Литературная судьба Насреддина-оджи так же парадок-

сальна, как и его приключения.
Бесподобный философ и чудак, он принадлежит к золо-

той когорте непреходящих образов мировой литературы. Он 
может занять в ней почетное место рядом с Жиль-Блазом и 
Пантагрюэлем, в том же ряду, где стоят monsieur Ренар, барон 
Мюнхаузен и скорбный рыцарь печального образа. Он друже-
ственно близок Фальстафу и Козьме Пруткову, его связывает 
кровное родство с Лазарильо из Тормеса и с Тилем Эйленшпи-
гелем.

Этот великолепный насмешник и весельчак спокойно и 
безмятежно пробрался в пантеон мировой литературы и, при-
крываясь многочисленными псевдонимами, получил в ней 
такой головокружительный успех, которому бы позавидовали 
многие образы, созданные прославленными писателями.

Расторопного старичка Насреддина-оджу знают десятки 
миллионов людей. Его знают и любят древние старики и ма-
ленькие дети, ученые философы столиц и неграмотные кре-
стьяне отдаленнейших кишлаков. Имя Насреддина близко и 
понятно трудящимся Турции, Ирана, Аравии, Узбекистана, 
Грузии, Болгарии, Сербии, Азербайджана, Греции, Таджики-
стана, Крыма, Кабардино-Балкарии и Армении. Без имени или 
под другими именами приключения оджи знакомы на Украи-
не, в Литве, на Балканах и в Сицилии. Во всем мире повторяют 
крылатые слова оджи о том, что если Магомет не идет к горе, то 
гора идет к Магомету. Добрая половина пословиц, циркулиру-
ющих на Востоке, так или иначе связана с похождениями этого 
удивительного героя.

Существует легенда о том, что семь городов Греции спори-
ли о праве называться родиной Гомера. В пятнадцати городах 



125ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Востока показывают могилу оджи Насреддина. Вот где литера-
турная слава!

Неувядаемый оджа благополучно живет вот уже шестое 
столетие. Насчитывается огромное количество анекдотов, свя-
занных с его именем.

И все-таки никогда никакое самое полное собрание сказа-
ний о Насреддине не будет полным. Ибо Насреддин обладает 
завидным здоровьем и вовсе не рассчитывает умирать. Вновь 
и вновь создаются удивительные приключения, в которых вы-
ступает оджа, его своенравная жена и его бессмертный осел. 
Снова и снова появляются на устах бесчисленных сказителей 
веселые новеллы, в которых немало достается какому-нибудь 
мулле или кадию от хитроумного старика с потертой шапчон-
кой на голове и с совершенно неповторимым характером.

«Однажды тонул один мулла. Кинулись его спасать.
– Дай руку! Дай руку! – кричали спасатели, бегая по берегу.
Но мулла руки не протягивал и начал уже пускать пузыри.
– Глупцы, – сказал присутствовавший при этом Насреддин. 

– Да неужели же вы до сих пор не знаете характера священнос-
лужителей? Ну где вы видели муллу, который что-нибудь дает? 
Запомните, невежды, муллы никогда ничего не дают. Они толь-
ко берут. Вот смотрите:

И подойдя ближе к воде, Насреддин крикнул:
– Мулла, нà руку!
Барахтающийся служитель Корана тотчас же высунул свою 

руку из воды и протянул ее Насреддину».
Именем Насреддина назывался журнал, основанный в 1906 

году в Тифлисе и бичевавший абсолютизм, тьму и мракобесие.
Имя Насреддина принял в качестве псевдонима известный 

писатель Азербайджана Д. Мамед-Кули-Заде1.
Имя Насреддина написали трудящиеся советского Баку 

на борту агитационного самолета, построенного в 1923 году 

1 См.: Мамед-Кули-Заде Д. (Молла-Насреддин). Избранные сочинения / Пер. 
с тюрк. А. Шарифа; ред. и предисл. А. Назима. Тифлис: Закавказ. гос. изд-во, 
1936, где имеются также сведения и о журнале «Молла Насреддин».
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на средства, собранные через газету «Бакинский рабочий». 
При введении латинского алфавита в дружественной нам 
Турецкой республике учебным материалом являлись напе-
чатанные латинским шрифтом «Анекдоты Хаджи Насред-
дина».

– Наш апанди! – говорит хлопкороб туркмен и раздвигает 
рот для радостной улыбки.

– Джаным-оджа! – произносят на рабочих полях Крыма 
татары-колхозники и, заранее предвкушая удовольствие, соби-
раются на перекурку слушать удивительные сказания о своем 
любимце.

Кто же он, этот вездесущий Насреддин? Какова история 
этого внешне глуповатого, в меру плутоватого и абсолютно ни-
когда не унывающего человека, занимающего такое большое 
место в фольклорном наследстве народов советского Востока и 
в крымском народном творчестве в особенности?

II
Говорят, что оджа Насреддин жил некогда в действитель-

ности.
Утверждают, что он родился в средине XIV века в Турции, 

в одной из деревень, лежащих неподалеку от Анкары. Указыва-
ют, что ему пришлось быть в войске завоевателей Тамерлана – 
железного хромца, покорителя Малой Азии. В Ак-Шехире по-
казывают наиболее, достоверное надгробие оджи с эпитафией, 
которой не откажешь в лукавстве.

«Здесь Наср-Эд-Дин оджа; старайтесь не входить сюда, о 
моем здоровья спросите у того молодца, который выйдет от-
сюда».

Неизвестный автор предисловия к одному из самых из-
вестных турецких сборников латаифи2 сообщает, как достовер-
ное, что Насреддин родился в царствование султана Орхана 

2 «Латаифи Оджи Насреддина» издана в Константинополе Усеином в 1327 
г. Гиджры (1909 г. нашего летосчисления). Типография «Хилял». Книготор-
говля «Икбаль» (Высокая порта).
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(1326–1360), жил в царствование Баязида I (1389–1403) и умер в 
возрасте более шестидесяти лет.

«По предположениям, – пишет автор, – покойный оджа об-
учался в медрессе в городе Кония или в Ак-Шехире, непродол-
жительное время был кадием в Ак-Шехире и окрестных дерев-
нях и путешествовал по вилайетам Анкары, Конии и Бруссы».

«Он вел существование бедняка, – говорит далее тот же 
автор, – средства к жизни добывал трудами и потом. То землю 
пахал, то дрова в лесу рубил, зимой же занимался охотничьим 
промыслом».

Дмитрий Кантемир, один из первых познакомивший Ев-
ропу с личностью Насреддина, в своей «Истории оттоман-
ской империи» приурочивает деятельность оджи к известному 
историческому факту – битве Тимура в 804 г. гиджры (1402 г. 
нашей эры) с Баязидом I и пленению этого последнего при оса-
де Ангоры. Описывая эту битву, Кантемир так рассказывает о 
первой встрече Тимура с Насреддином3: 

Наши историки присоединяют к сему обстоятельство, 
вполне достойное вероятия, а именно, что перед битвой Та-
мерлан, который расположился лагерем вблизи Ени Шехира 
(сего Неаполя Малой Азии), провел три дня, слушая Насред-
дина Ходжу (Nasruddin Hoja). Этот гаер, или вернее турецкий 
Эзоп, столь сильно очаровал завоевателя своими баснями, что 
тот забыл даже, что пора грабить город.

Узнав о приближении Тамерлана, жители Ени Шехира, среди 
которых жил Насреддин, начали готовиться к защите. Насреддин 
сделал все от него зависящее, чтобы отговорить их от этого, пред-
лагая свои услуги в качестве посла от города к Тамерлану. 

Далее Кантемир рассказывает, что, когда Насреддину уда-
лось убедить своих сограждан, он стал обдумывать, какой бы 
подарок поднести страшному врагу, чтобы смягчить его гнев. 
Остановился на фруктах.

3 Цитирую по французскому изданию: Demetrius Cantemir. Histoire de l’Empire 
othoman etc. Paris, 1743. Vol. I. P. 164–167. Этот Кантемир – молдавский госпо-
дарь, отец русского сатирика Антиоха Кантемира.
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«Но добрый совет всегда уместен, – решил оджа, – пойду-ка 
посоветуюсь с женой».

Разыскал жену, спрашивает ее, что лучше понести Тамерла-
ну, инжир или айву? Жена советует нести айву.

– Прекрасно, раз ты советуешь айву, значит я понесу ин-
жир.

Тамерлан, рассерженный нелепым подношением, прика-
зывает раздавить все ягоды на голове дарителя. Каково же было 
его удивление, когда, весело смеясь, Оджа стал благодарить ал-
лаха.

Тимур полюбопытствовал о причинах такой непонятной 
радости. И тогда веселый посол ответил:

– Я благодарю аллаха, что не последовал совету жены и не 
взял твердых как камень плодов айвы. Невозможно предста-
вить, что стало бы с моей головой.

Таково, по Кантемиру, первое знакомство Насреддина с Та-
мерланом.

Можно было бы привести немало сведений, подтверждаю-
щих как-будто бы реальность исторического Насреддина оджи. 
Однако эти сведения чрезвычайно противоречивы, запутаны и 
почти несводимы одно с другим. В частности, описанная встре-
ча Насреддина с Тимуром известна в десятках других редакций. 
Согласно им, эта встреча каждый раз происходит в совершенно 
иных условиях, при иных обстоятельствах, в других городах и 
в иное время. С другой стороны, известны десятки рассказов, 
передающих буквально то же событие, но таким образом, что 
оно никакого отношения к Насреддину не имеет.

Основываясь на подобных «фактах», восстановить биогра-
фию Насреддина совершенно немыслимо.

Во-первых, противоречивы сведения о национальности 
его. К наиболее популярной версии о том, что Насреддин – ту-
рок вдруг присоединяются известия о том, что он выходец из 
Аравии. Существует арабская рецензия XVII века на анекдоты 
о Насреддине (в ней, между прочим, приведена ставшая зна-
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менитой фраза оджи о Магомете и горе – сколок с древнейшей 
формулы: «Если пальма не идет к Джохе, то Джоха идет к паль-
ме»). Эта рецензия, подписанная 1631-м годом, представляет 
собой перевод с турецкой рецензии, которая в свою очередь 
заимствована с еще более древней арабской. Арабы приписы-
вают все шутки Насреддина своему земляку Джохе и называют 
его полное имя Ходжа Наср-Эд-дин-джоха Эр-Руми. Это вызы-
вает целые филиппики турецких исследователей, стремящих-
ся отгородить оджу от арабских уподоблений. Цитированный 
нами константинопольский автор прямо призывает «Остере-
гайтесь подделок! Не сравнивайте Насреддина ни с Джохой 
Аравии, ни с Тальхаком Персии». Кстати, имеются данные счи-
тать Насреддина – иранцем. Вдруг еще неожиданность. Оказы-
вается, Насреддин не кто иной как грек. Попробуйте доказать, 
что Анастратин-оджа, выступающий в том же самом амплуа и 
пользующийся широкой популярностью в Греции, – не грек. 
Наконец, как опровергнуть притязания болгарского фолькло-
ра на Насреддина национального болгарского4. 

По нашему мнению (и мы попытаемся дальше его обосно-
вать, не опасаясь вызвать упреки многонациональных компа-
триотов оджи), оджа Насреддин, кроме всего прочего, является 
также и «крымским татарином».

Столь же противоречивы данные о профессии оджи.
Судя по титулу, – он школьный учитель. Термином «оджа» 

или, по другой транскрипции «ходжа» (hodja)5 обозначают 
одновременно также и вообще всякого уважаемого человека. 
4 В Болгарии большинство анекдотов распределяется между равнозначащи-
ми образами – хитрым Петром и Насреддином ходжой. О всеобщей любви 
к Насреддину в Болгарии рассказал автору этой статьи научный сотрудник 
ГАИМК болгарин С.Д. Димитров. О колоссальной популярности Насредди-
на в Греции сообщил директор библиотеки «Таврика» греческий уроженец 
Д.С. Спиридонов. 

Литературным путем проникнув во Францию, Насреддин и там сде-
лался всеобщим любимцем: роман французского писателя Пьера Милля – 
«Nasr-Eddin et sa femme» принадлежит к числу весьма популярных книг во 
Франции.
5 Не смешивать с «хаджи», что значит – человек, побывавший в Мекке.
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В некоторых анекдотах Насреддин выступает наставником де-
тей и педагогом. С другой стороны, в некоторых закавказских 
анекдотах Насреддин фигурирует в роли моллы, что впрочем 
нисколько не мешает ему быть грозой мусульманского духовен-
ства. Здесь мы должны напомнить, что термин молла отнюдь 
не равнозначущ термину мулла и вовсе не покрывает собой 
понятия клерикала – служителя церкви. На Востоке, в частно-
сти в Турции, моллой называют всякого человека, получивше-
го образование, иногда, правда, ограничивая это образование 
медресе – духовной семинарией. Таким образом термином 
«молла» обозначается не профессия, но обращение, сходное по 
значению с эффенди (туркменское – апанди). Отсюда и фоне-
тическая разница слов мулла и молла.

В крымском фольклоре Насреддин не имеет ни того ни 
другого имени. Он называется исключительно оджой. Харак-
терно, что в настоящее время именем оджа крымская учащаяся 
молодежь называет вообще всех своих педагогов, причем это 
имя имеет оттенок особого доверия и уважения.

Если попытаться составить «послужной список» Насред-
дина по анекдотам, то он получится поистине удивительным. 
Оджа выступает в качестве дровосека, кузнеца, охотника, учи-
теля, рыбака, хлебороба, пастуха и еще в десятках других ам-
плуа. Таким образом и в этом отношении всякие данные для 
биографии Насреддина являются целиком апокрифичными.

Не менее противоречивы сведения, определяющие хроно-
логические рамки жизни оджи. Известный путешественник 
и исследователь Анатолии Зия бей приурочивает смерть На-
среддина к 683 году (1285 год гиджры). Однако на акшекирском 
дюрбе показан 386 г. (998 г. гиджры). Противоречие явное. 
Чтобы избегнуть его, Зия бей предлагает такое толкование: 
«Не забывайте о характере Насреддина! Если год его смерти 
хронологически неправдоподобен, так это не что иное, как по-
следнее чудачество оджи: читайте цифры не так как обычно, а 
с другой стороны, и искомое число будет налицо». Допустим 
на минуту, что Насреддин смог на своем надгробии поставить 
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при жизни год смерти. Но ведь и год, указанный Зия беем, не 
внушает доверия хотя бы потому, что он на целые двести лет от-
стоит от анкорской битвы и от царствования Баязида и Тамер-
лана. А как должен чувствовать себя биограф, когда он вдруг 
узнает, что оджа Насреддин существовал оказывается уже во 
время омайядов, т.е. в VIII и IX веке? И в то же время присут-
ствовал при взятии Византии турками в 1453 году? Как должен 
он почувствовать себя, узнав, что Насреддин продолжает еще 
жить в XVI веке? Что, наконец, должен испытать биограф, уз-
нав, что этот Мафусаил вероятнее всего совсем никогда не су-
ществовал?

Почему же так противоречива эта удивительная биогра-
фия? Ответ на это очень несложен. Апокрифичность сведений 
о Насреддине вполне объяснима; ведь они, эти сведения, взя-
ты из единственного источника – из самых анекдотов, героем 
которых является оджа. А анекдоты, как известно, не особенно 
то претендуют на пунктуальность временной ориентировки и 
фактографическую точность, потому что они являются продук-
том продолжающего развиваться творчества.

Поэтому менее всего можно черпать сведения о жизни На-
среддина из анекдотов с его участием, хотя в них и часто фигу-
рируют исторические места, события и лица.

III
Реальное бытие Насреддина сомнительно. Существовал 

или не существовал этот вездесущий оджа – этот вопрос в кон-
це концов не так уж важен. Ведь подлинная реальность Гоме-
ра тоже сомнительна. А ведь Илиада и Одиссея живут вот уже 
третье тысячелетие и продолжают оставаться несокрушимой 
познавательной и эстетической силой. Что мы знаем об авто-
ре «Слова о полку Игореве»? Ровным счетом ничего, а в то же 
время мы не перестаем удивляться мощи и зрелости этого про-
изведения.

Правда «насреддиновский вопрос» заключает в себе слож-
ность иного порядка. Сложность эта как раз в том, что Насред-
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дин-человек ожил в Насреддине-герое. Литература последних 
пяти веков была свидетельницей примечательной эволюции 
образа. Ничем в сущности не выдающийся турецкий юмо-
рист Наср-Эд-Дин оджа (если все-таки допустить его реаль-
ность) прожил положенные ему 50-60 лет, создал может быть 
десяток-другой басен и сказок и умер в одном из пятнадцати 
претендующих на это городов. Умер, чтобы на другой день 
начать новое литературное существование, существование 
фольклорного образа с все более и более устанавливающимися 
чертами, с все более и более расширяющимся географическим 
полем воздействия. Он начал становиться героем тех сказаний, 
которые существовали задолго до появления его имени, его 
имя стало прививаться целой армии маленьких новелл, суще-
ствовавших уже целые столетия прежде. Эта прививка повлек-
ла за собой приурочивание к имени Насреддина новых новелл, 
возникающих в пределах аналогичных жанров. Бытующие по 
всему Востоку народные анекдоты (латифелер) становятся 
особенно популярны тогда, когда в них фигурирует оджа На-
среддин. Целый ряд пословиц и сентенций получает путевку 
в жизнь только вложенными в уста Насреддина. Имя Насред-
дина делается нарицательным. Оджа Насреддин становится 
конденсатором всех многочисленных произведений восточно-
го юмора.

Малые формы восточного фольклора, как железные опил-
ки, находят себе магнитный полюс в лице Насреддина. Необы-
чайная жизненность, продуктивность и действенность этого 
жанра превращают Насреддина оджу в общего любимца, дают 
ему лавровый венок и литературное бессмертие.

Биографию вот этого, литературного Насреддина следует 
восстановить.

IV
Несомненно, что возникновение части сюжетов, прикре-

пленных к имени оджи Насреддина, нужно отнести к древней-
шим временам. В частности, целый ряд сюжетов коренится в 
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той ранней демократической устной литературе Индии, из 
которой к первым столетиям нашей эры выросло знаменитое 
пятикнижие Панчатантры, а позднее сформировалось и рас-
пространилось по всему Востоку многочисленное количество 
редакций, переделок и заимствований (Хитопадеша, Калила и 
Димна, басни Пильпая, рассказы попугая и др.).

Основной повествовательной линией этих сборников яв-
ляются либо проказы антропоморфизированных животных, 
либо, большей частью, похождения ловких и изворотливых 
купцов и ремесленников. Во многих случаях эти похождения 
поразительно напоминают действия Насреддина. Вот для 
примера содержание 21-го вставного эпизода из первой Пан-
чатантры.

«Отправившись странствовать, купец Лакшман оставил на 
сохранение свои весы другому купцу Нандуку. Попутешество-
вав, он возвращается домой и идет взять весы обратно. Нандук 
сообщает, что они съедены мышами. Нечего делать – Лакш-
ман принимает извещение за истину. Спустя некоторое время, 
пожелав сделать у реки омовение, Лакшман просит Нандука, 
чтобы тот позволил своему сыну сопровождать его. Нандук со-
глашается и отпускает сына. С купанья Лакшман возвращается 
один (мальчика он прячет над рекой в пещере). Происходит та-
кой разговор:

Н. – А где же мой сын?
Л. – Увы, его унес сокол.
Н. – О, лгун, где же это видано, чтобы сокол мог унести 

мальчика?
Л. – Ох, правдивый! Если мыши могут съесть из тяжелого 

железа весы, то почему же сокол не может унести мальчика?»
Уже в этой сказке, в общем достаточно отдаленной от на-

среддиновского анекдота, диалог купцов почти идентичен рас-
суждениям Насреддина о рождении миски и смерти котла (см. 
20). Более близко подходит к насреддиновскому анекдоту 5-й 
эпизод из 5-й Панчатантры, где рассказывается о глупцах, ко-
торые «изучив премудрость», приступают к любому действию, 
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не иначе, как буквально истолковывая попадающиеся в кни-
гах изречения6. Происходят несусветные глупости, «поступ-
ки невпопад», столь известные русскому читателю по сказке 
об Иване-дураке, который на похоронах говорил: «носить вам 
не переносить», пел за упокой на свадьбе и плясал на пожаре. 
В насреддиновском цикле очень остроумный вариант этой 
истории мы находим в анекдоте №108.

В Панчатантре же впервые появляется очень распростра-
ненный анекдот о разбитом горшке (Панч. V, 9). Содержание 
этого анекдота известно русскому читателю по сказке о мужике, 
который подстерегая зайца, размечтался о будущих прибылях7.

Интернациональный характер подобных сюжетов, исходя-
щих из Панчатантры, подтверждается изучением фольклоров 
Западной Европы и фольклоров народов СССР.

Крымская устная поэзия ассимилировала, таким образом, 
в насреддиновском цикле некоторые наиболее отстоявшиеся и 
проверенные временем и пространством крупицы индийской 
культуры.

Сказочное творчество Востока оказало, как известно, 
огромную роль на развитие некоторых жанров европейской 
литературы. В насреддиновском цикле мы можем найти целый 
ряд таких сюжетов, которые издавна уже усвоены фольклором 
романских стран. Стихотворные новеллы, порожденные в кре-
стьянских и городских кругах Франции XIII–XIV века, так назы-
ваемые фабльо, являются реминисценциями, а иногда и пере-
делками тех занесенных с Востока сказок, которые через другое 
русло проникали и в фольклор Крыма (и Турции). Анекдот о 
том, как оджа излечил ленивых оружейников султана (№181) 
передает (в ином, конечно, воплощении) тот самый сюжет, ко-
торый лег в основу одного из самых популярных фабльо о кре-
6 Например, когда один попадает в реку и начинает тонуть, другой вычиты-
вает в книге изречение: «Мудрый, погибель свою ожидая, отдает половину и 
предпочтёт обладать половиной, чем все потерять». Следуя этой сентенции, 
он хватает тонущего за волосы и отрезывает голову.
7 Как известно Лафонтен оформил этот сюжет в басню «La latière et le pot de 
lait». Подробнее о нем см. в примечаниях.
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стьянине-лекаре («Le vilain Mire»), оформленном в свое время 
Мольером в целую комедию. Несколько приключений Насред-
дина могут быть сближены с похождениями Рейнеке-лиса (так-
же нашедшего себе впоследствии новую форму в произведении 
Гёте). 

Неожиданные аналогии мы можем найти и в литературе 
Италии Возрождения, которая особенно сильно культивиро-
вала жанр демократической городской новеллы (Боккачьо, 
Мазуччьо, Фиренцуола, Саккети, Поджьои др.). Итальянские 
народные новеллы, превратившиеся к XV–XVI вв. в мощное 
оружие против средневекового мракобесия и церковщины, во 
многих отношениях могут быть сближены с крымской Насред-
диниадой. В частности, несколько анекдотов о Насреддине 
имеют общие сюжеты с фацетиями крупнейшего гуманиста и 
просветителя Поджьо Браччолини (1380–1459). Фацетии XLVII, 
XLVIII, LII, CLII, CLXV, CXCVII, в меньшей степени LXXV, CCXII 
и CLXL почти целиком совпадают с анекдотами 11, 170, 144, 181, 9, 
37, 74, 16 и 78 нашего сборника, а анекдот 35 заставляет вспом-
нить соответствующую новеллу Боккачьо.

Было бы наивностью усматривать во всех подобных слу-
чаях непосредственное заимствование. Если даже не иметь в 
виду простых совпадений, наличие общих сюжетов и мотивов 
в фольклоре Крыма и, скажем, в литературе Италии, в значи-
тельной части может и вовсе не означать взаимосвязи. В пода-
вляющем большинстве случаев эти параллели – результат само-
стоятельных, независящих друг от друга насыщений от одного 
общего источника, хотя бы от того же индийского фольклора. 
Однако нельзя полностью игнорировать и взаимосвязь. В от-
дельных случаях некоторые мотивы крымских анекдотов мог-
ли быть занесены и из Средиземноморья, либо непосредствен-
но в связи с торговыми сношениями, либо через посредство 
Турции. Наряду с этим мог быть и обратный процесс экспорта 
части мотивов из Крыма и Турции в Европу.

Может быть более значительное место следует отвести 
тем, более близким и более вероятным влияниям, которые, не-
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сомненно, оказывало на фольклор крымских татар сказочное 
творчество русского и украинского народов. Что эти влияния 
имели место, можно судить по обратному результату, а именно 
по тому, что в сокровищнице русской и украинской сказки мы 
имеем определенное количество татарских и турецких сюже-
тов. Это довольно убедительно доказано П. Кузьмичевским в 
его обстоятельной работе «Турецкие анекдоты в украинской 
народной словесности»8.

Реализация этой фольклорной взаимосвязи шла отнюдь, 
конечно, не по линии дипломатических сношений между Рос-
сией и Турцией, сношений столь многочисленных в XVI–XVII 
вв. Источник этой взаимосвязи следует искать прежде всего в 
том обмене пленников и невольников, которые пригонялись с 
набегов как русских на Крым, так и крымцев на южно-русскую 
низменность.

Как в том, так и в другом случае пленники могли заносить 
новые культурные элементы, легко прививавшиеся на новой 
почве. Нам представляется вполне вероятным занесение в 
Крым подобным путем таких анекдотов как №№7, 9, 108 и др.

Следуя по соблазнительному пути подыскивания аналогий 
насреддиновским анекдотам, можно было бы подобрать целый 
ряд любопытнейших примеров в самых разнообразных фоль-
клорах и литературах. Отсылая читателя к нашим комментари-
ям (которые отнюдь не претендуют ни на какую полноту и, ко-
нечно, не имеют назначения универсального справочника), мы 
ограничимся здесь лишь одним примером. Этот пример может 
показать, сколь богатое, поистине международное наследие 
стоит за маленькими анекдотцами Насреддина оджи.

Насреддин рубил ветку, на которой сидел. Прохожий чабан 
заметил одже, что он свалится на землю. Насреддин не послу-
шался и через минуту действительно упал вниз. Изумленный 
тем, что предсказание пастуха сбылось, Насреддин счел его 
прорицателем и догнав стал упрашивать, чтобы тот предсказал 

8 Кузьмичевский П. Турецкие анекдоты в украинской народной словесности 
// Киевская старина. 1886. Февраль (С. 209-236). Март (С. 445-466). 
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ему, когда он, оджа, умрет. Чтобы отвязаться, чабан ответил, 
что смерть оджи наступит после троекратного крика осла. Че-
рез некоторое время осел кричит три раза и Насреддин счи-
тает себя мертвым. Спустя три дня односельчане находят его 
в лесу неподвижным и несут хоронить. Когда подошли к реке, 
остановились – не знают брода. Замешательство. Насреддин не 
выдерживает, поднимается из гроба и говорит: «Когда я был 
жив, я всегда переходил вон в том месте» (№16).

Вот крымский анекдот. Соответствия ему мы находим: 
В Индии, где та же история происходит с браминским монахом 
Дандьякой, который рубит дерево. Прохожие ему кричат: «Эй, 
монах, первейший из дураков, не руби той ветки, на которой 
сидишь...» и т. д. почти также, как в татарском анекдоте9. В Ита-
лии – менее выраженный сюжет с человеком, уверовавшим в 
свою смерть (см. ССХII фацетию Поджьо). В Турции – почти 
полная аналогия крымскому анекдоту с некоторыми дополни-
тельными деталями. На Украине – тот же эпизод с цыганом, ру-
бящим ветку (конец анекдота видоизменен)10. В России – особая 
сказка, почти повторяющая украинскую11, у черемисов, сходная 
с крымской и украинской12. Кроме того мы имеем указание Га-
стона Пари на наличие подобной сказки в северной Франции, 
П. Кузьмичевский называет13 также целый ряд романских ва-
риантов: сицилийский, тосканский, бискайский, гасконский, а 
также трансильванский, литовский и сербский14. Таким обра-

9 «Двадцать три истории о наших монахах» (см. об этом «Киевская старина», 
1886 г. февраль).
10 Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский 
край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом. 
Юго-Западный отдел. В 7 т. Т. 2: Малорусские сказки / Издан под наблюдени-
ем П.А. Гильтебрандта. СПб., 1878. С. 582–583.
11 Афанасьев А.Н. Народные русские сказки. Изд. 2-е, вновь пересм. М.: 
К. Солдатенков, 1873. T. III. С. 472–473.
12 Колосов М.А. Заметки о языке и народной поэзии в области северно-вели-
корусского наречия. СПб., 1877. С. 278–279.
13 Кузьмичевский П. Турецкие анекдоты в украинской народной словесно-
сти... С. 230–232.
14 См. также наш комментарий в конце книги.
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зом получается целая изобата распространения одного только 
анекдота на фольклорной карте мира.

Еще больше сходных сюжетов (других анекдотов) мы обна-
руживаем в фольклорах братских республик Советского союза. 
Они есть в армянском фольклоре15, кабардинском16, грузин-
ском17, азербайджанском18 и, как сказано выше, – туркменском, 
узбекском и таджикском19. В некоторых, повторяем, с именем 
Насреддина, в других – без него.

Таким образом насреддиновские анекдоты являются неис-
черпаемым материалом для сравнительной фольклористики.

V
Пути и способы распространения сказок – вопрос, еще 

ждущий своего решения. Буржуазные теории, пытавшиеся 
разрешить этот вопрос, сменялись одна другою и по очереди 
терпели крах независимо от своих различий. Так оказалась не-
состоятельной мифологическая школа, пытавшаяся объяснить 
бытование аналогичных сюжетов в разных странах развити-
ем праарийских олицетворений различных явлений природы 
(А. Кун, М. Мюллер, А.А. Потебня). Так опровергнуты были 
теории Ланга (1873) и Бадье (1893) о «полигенезисе сюжетов», 
объяснявшие это бытование случайными совпадениями, обу-
словленными какими-то общими законами человеческой пси-
хики.

Наконец, сравнительная теория Бенфея (1859)20 наиболее 
оснащенная научно зарегистрированными фактами, разрабо-
15 См. например, сказку «Мудрый ткач» в сб.: Армянские сказки. М.-Л.: 
Academia, 1933. С. 39–41. 
16 Талпа М. Устное творчество кабардинцев // Литературный критик. 1935. 
№ 12. С. 189.
17 Для дореволюционного фольклора см.: Бебур Б. Грузинские народные сказ-
ки. СПб., 1884.
18 Для дореволюционного фольклора см.: Сборник материалов для описания 
местностей и племен Кавказа. Вып. 26. М., 1899. 
19 См. библиографию в конце статьи.
20 Выраженная им впервые в знаменитом предисловии к немецкому изданию 
Панчатантры.
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танная и продолженная крупнейшим русским ученым Алексан-
дром Веселовским, вынуждена в лице ее позднейших привер-
женцев во многих частях сдавать прежние позиции21.

Сила сравнительного метода Бенфея-Веселовского – в той 
сумме зарегистрированных, изученных и классифицирован-
ных фактов, которые явились плодом длительной работы це-
лой плеяды филологов и самого Веселовского прежде всего.

Слабость сравнительного метода – в тех выводах, которые 
делались его апологетами, выводах, в полной мере несущих на 
себе отпечаток классовой ограниченности буржуазной идеоло-
гии. Игнорирование генетических законов, устремление всей 
силы анализа на формальные категории привело этот метод к 
его логическому завершению – к нынешней буржуазной школе 
финских филологов, приписывающей сказке «странствова-
ние» , как «род имманентной особенности».

Всё богатство фольклорных произведений сводится этой 
школой к некоей константе – заранее данной группе сюжетов, 
вся жизнь которых выражается в непрерывных миграциях. От-
сюда подбор аналогий, изучение основных трасс передвиже-
ний и полное игнорирование социальных почв и подпочв, на 
которых вырастают и на которых прививаются фольклорные 
произведения.

Кто-то остроумно заметил, что, применяя сравнительный 
метод к явлениям письменной литературы, неизбежно нужно 
придти к убийственному выводу: во всей трехтысячелетней 
разнонациональной литературе оказывается есть только деся-
ток или два оригинальных произведений. Все остальное лишь 
варианты этих двух-трех десятков сюжетов.

Таким образом окажется, что «Евгений Онегин» – не что 
иное, как жалкое подражание тысячу раз перепетому произве-
дению на сюжет о неразделенной любви. В самом деле, каков 
сюжет Онегина? Он может быть выражен, говоря упрощенно, в 

21 Критику новейших буржуазных теорий с частичным указанием библиогра-
фии см. хотя бы в ст.: Никифоров А.И. Теория сказки Альберта Вессельского 
// Советская этнография. 1934. №3. С. 43–63
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двух фразах. Она любит его, а он ее не любит. Потом он любит 
ее, а она уже не может любить его. Ну чем не бродячий сюжет? 
Ну что же после этого нового в «Евгении Онегине»? Продолжая 
сравнения из области письменной литературы, можно было бы 
напомнить, что согласно этой теории «Ифигения» Эврипида, 
Расина и Гёте суть одно и то же, а Байрону, Мериме и Пушкину 
не следовало бы браться за Дон-Жуана, чтобы не делать того, 
что уже сделано Мольером и Тирсо де Молина.

Таковы (пародийно) выводы, естественные для фолькло-
ристов «финского» типа.

Советская фольклористика, созидающаяся на новых прин-
ципиальных основах, отнюдь не отбрасывает вопрос о стран-
ствованиях сказочных сюжетов22. 

Она лишь переносит центр тяжести на иную сферу сюжет-
ной «биографии». Фольклор – часть литературы и он подвер-
жен тем же законам, которые лежат в основе явлений литера-
турных. Стало быть, фольклор требует применения к себе тех 
же методов, которые применяются и к произведениям пись-
менной литературы. Миграция фольклорных элементов (сю-
жетов или мотивов) есть лишь более выраженная, но отнюдь не 
специфическая черта этой области общественного творчества. 
И изучать эти миграции нужно в связи с изучением среды, по-
рождающей то или иное произведение. Обмен материальных 
ценностей одновременно содействует и обмену фольклорных 
ценностей. Вслед за великими передвижениями кочевых ор-
ганизаций, вслед за караванами и торговыми флотилиями, на 
горбах верблюдов, на бортах каравелл и фрегатов, вместе с за-
морскими товарами двигались, обмениваясь между странами, 
сказки, порождаемые разными народами. На историческом 
перепутье Крыма, на скрещении караванных путей с мор-
ской торговой магистралью, такой обмен мог реализоваться 
особенно интенсивно. Богатый сказочный экспорт мог в еще 
большей мере компенсироваться сказочным же импортом. Но 

22 Что пытались было делать под воздействием школы В.Ф. Переверзева неко-
торые фольклористы-механисты.
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при этом обмене новая сказка прививалась на новой родине 
только в том случае, если она соответствовала по духу, по содер-
жанию, по целеустремленности запросам народа-воспреемни-
ка. И прививаясь, она обязательно облекалась «колоритом», 
свойственным этой стране, впитывая этот «колорит» не только 
стилистически, но и самым своим содержанием, изменяясь и 
развиваясь дальше, соответственно потребностям ее воспреем-
ников. Наиболее живучие сказки расползались по всему свету. 
«Разноцветные шелковые нити их простирались по всей земле, 
покрывая ее словесным ковром изумительной красоты» (Горь-
кий). Наиболее выносливые сюжеты становились междуна-
родными. Произведение одной страны, становясь достоянием 
других стран, как бы теряло свои прежние национальные рам-
ки и превращалось в произведение интернациональное. Но в 
то же время, для каждой новой страны оно приобретало но-
вые национальные черты, свойственные оригинальным тво-
рениям данного народа, и становилось самостоятельным его 
памятником. 

VI
Такова диалектика «странствующей» сказки. Она может 

быть проиллюстрирована на примере, все того же классиче-
ского сюжета о «шкуре не убитого медведя». Мы осмеливаемся 
утомить читателя, приведя этот международный сюжет в трех 
его национальных воплощениях:

1. Индийская сказка.
В некоем селении брахман жил по имени Свабха-вакри-

пана (что значит «скупой по природе»). Собранной милосты-
ней – ячменной крупой, оставшейся от еды, – его горшок был 
наполнен. И тот горшок на гвоздь он повесил и постоянно, не 
сводя глаз, на него смотрел.

И вот ночью, однажды, он стал размышлять: «Ячменной 
крупой доверху полон теперь этот горшок. Если голод случится, 
рупий сто мне горшок принесет. Тогда на это пару коз я куплю. 
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Потом, благодаря шестимесячному приплоду, – стадо коз у меня 
будет. Потом ценою коз коров куплю. Когда коровы отелятся – 
телят продам. Потом коров – ценою буйволиц. Ценой буйволиц 
– кобылиц. От приплода кобылиц много коней будет. От про-
дажи их много золота будет. Ценою золота чертог воздвигнется.

Потом некий брахман, в мой дом придя, с готовым при-
даным дочь мне отдаст. От нее сын у меня родится. Его я Са-
машярма назову.

Когда он подрастет и в возрасте, доступном качанью на ко-
ленях, будет, я книгу куплю и, позади конюшни сев, читать ее 
стану. А Самашярма, с колен матери меня увидит и полный же-
лания на коленях качаться, к копытам близко от меня стоящих 
лошадей подойдет. Тогда я жене разгневанный скажу: «Возьми 
же, возьми дитя!» А она, занятая домашней работой, мою речь 
не услышит, тогда я вскочив ее ногой ударю».

Тут он, увлекшись размышлением, нанес ногой удар так, 
что горшок разбился. От бывшей в горшке ячменной крупы он 
белым стал.

Поэтому я говорю:
– В будущем замыслы кто невозможные вздумает строить, 

будет тот белым лежать, как Самашярмы отец.

Панчатантра V, 9.
2. Русская сказка.
Бедный мужик, идучи по чистому полю, увидел под кустом 

зайца, обрадовался и говорит:
– Вот когда заживу домком-то. Возьму этого зайца убью 

плетью да продам за четыре алтына. На те деньги куплю сви-
нушку, она принесет мне двенадцать поросеночков, поросеноч-
ки вырастут и принесут еще по двенадцати. Я всех приколю, 
амбар мяса накоплю, мясо продам, а на денежки дом заведу, да 
сам оженюсь, жена-то родит мне двух сыновей: Ваську да Вань-
ку. Детки станут пашню пахать, а я буду под окном сидеть да 
порядки давать: «Эй вы, ребятки, – крикну, – Васька да Ванька! 
Шибко людей на работу не туганьте, видно сами бедно не жи-
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вали». Да так-то громко крикнул мужик, что заяц испугался и 
убежал, а дом со всем богатством, с женой и с детьми пропал.

(Записано в Пермской губ. в Осинском уезде).
Афанасьев. 1913. Ч. V. С. 228.

3. Крымско-татарский анекдот о Насреддине.
Насреддину одже подарили однажды десяток яиц. Не зная 

от радости, что с ними делать, оджа положил их в шапку и, 
нахлобучив ее на голову, устремился домой.

По дороге он стал мечтать.
– Эти десять яиц я положу под наседку и из них вылупятся 

десять цыплят. Когда цыплята вырастут и превратятся в кур, 
они снесут в год по сто яиц. Десять раз по сто – это составит 
тысячу яиц. Из тысячи яиц получится тысяча цыплят, которые 
потом станут курами. Тысяча кур снесет в свою очередь по сто 
яиц. Тысяча по сто – это будет сто тысяч яиц. Если даже я про-
дам девяносто девять тысяч яиц, то и тогда у меня в хозяйстве 
останется тысяча яиц, или, что все равно, тысяча кур. И если 
эта тысяча кур снесет по сто яиц, тона продажу у меня останет-
ся, тьфу ты, шайтан, сколько же у меня останется на продажу? 
Сколько у меня осталось до этого?

И сбившись в счете, Насреддин принялся считать сначала. 
Он до того увлекся, что снова потерял счет, снова начал сначала 
и снова сбился. Наконец он совсем запутался. Выведенный из 
терпения он рассердился и хлопнул себя, по башке:

– Ну думай же, думай же!
Такого удара яйца не выдержали. Шапка слетела с головы, 

яйца высыпались на землю и, стукнувшись о камни, разбились 
вдребезги. Вместе с ними разбились вдребезги и мечты На-
среддина. 

(Записано со слов Мустафы Топала, дер. Гаспра Крым. АССР 
1935 г.).

Этот пример очень показателен. Он наглядно доказывает, 
как одна и та же сюжетная схема наполняется плотью и кровью 
в зависимости от всех особенностей «почвы», на которую она 
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попала. По этим трем «вариантам» можно судить о том, что осо-
бенности эти влияют не только на внешнюю форму сказки, но 
также и на внутреннюю ее жизнь, не только придают ей couleur 
local (местный колорит), но и в корне меняют ее содержание, де-
лая таким образом в каждом случае и художественным докумен-
том, по которому можно судить о специфических чертах быта и 
экономики. Можно с полной уверенностью сказать, что в этом 
примере мы имеем место не с одной сказкой, в различных ее ви-
дах, но с тремя разными, самостоятельными сказками.

Такова судьба и остальных заимствованных сюжетов крым-
ской Насреддиниады. Будучи элементом мировой многонаци-
ональной культуры, крымские анекдоты об одже Насреддине 
являются прежде всего самостоятельным национальным па-
мятником татарского народа. И если они могут служить бога-
тейшим материалом для филологии, то не менее богатым мате-
риалом служат они для истории татарского трудового народа, 
для социологии крымской дореволюционной деревни.

VII
Нелишне поэтому напомнить о некоторых особенностях 

этой истории.
В начале XIII века на территории Крымского полуострова 

появляются части Золотой Орды, которые расселяются сна-
чала в степной части Крыма, а затем распространяются и по 
всему полуострову. Переход кочевых организаций к оседлому 
земледелию и скотоводству повлек за собой порабощение та-
тарского народа политической организацией ханства.

Классовая дифференциация и усиление государства с осо-
бенной силой проявились во время не длительного периода 
независимости крымского юрта от Золотой Орды (конец XIV – 
начало XV в.) с тем, чтобы при переходе ханства под протекто-
рат Турции (1457 г.) окончательно укрепиться и принять незы-
блемые формы дальнейшего развития.

Как это бывает всегда, зависимость Крыма от Турции мень-
ше всего отразилась на эксплуататорской верхушке и более 
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всего на трудовом крестьянстве и ремесленном населении. 
К существующим элементам эксплуатации прибавился еще 
один – подчиненность стамбульскому султану. В то время, когда 
отстраивалась и обогащалась резиденция Гиреев – Бахчисарай 
с утопающим в роскоши ханским дворцом, в это самое время 
трудовой народ обременялся все новыми налогами и податями.

Одним из самых могущественных факторов воздействия 
на трудовое крестьянство Крыма явилась «принятая» татара-
ми мусульманская религия – ислам – верный помощник хан-
ства. Татарские клерикалы оперировали Кораном не менее 
ловко, чем ханские чиновники ярлыками, а султанская поли-
ция плетью. Опираясь на аграрную базу, имея в своем распо-
ряжении огромные вакуфные угодья и личные латифундии, 
татарские муллы огромными дозами внедряли в крестьян-
ство идеологию Корана, искусно выбирая такие его законы, 
которые предписывали полную покорность существующему 
порядку. Роль Корана и его бытового приложения – шариата 
в условиях крымского ханства была ничуть не меньшей, чем 
роль католической церкви и папства в определенные перио-
ды западного феодализма. В руках мусульманского духовен-
ства была монополия главных видов культурного оружия – 
школа, письменность, а впоследствии и печать. Тысячами 
нитей опутывая широкие массы, вторгаясь во все области 
общественной и частной жизни, мусульманская религия 
лежала тягчайшим ярмом на шее татарского народа. И чем 
больше укреплялось государство Гиреев, тем сильнее давило 
это ярмо. Оно не уменьшилось и с переходом Крыма в руки 
Российской империи23.
23 Утверждение буржуазных национал-историков миллифирки о том, что 
Крым до самого его завоевания Россией представлял собою сплошной земной 
рай, объясняется лишь классовой целеустремленностью этих «историков», 
сознательно игнорировавших документальный материал. Еще не написана 
подлинная история крымского народа. Начавшиеся в крымской АССР рабо-
ты по ее подготовке внесут решительный корректив в предыдущие исследо-
вания и на основе изучения документов покажут, что дооктябрьская история 
Крыма полна жесточайших трагедий народа, закабаленного не только ино-
земной, но и своей национальной господствующей классовой организацией.
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Самим развитием своего хозяйства вынужденная проби-
ваться к южным морям, Российская империя, затратив доброе 
столетие на военные операции с Крымом и Турцией, в конце 
XVIII века захватывает полуостров и подчиняет себе все его та-
тарское население. «Протекторат» Турции сменяется оккупа-
цией (с 1774 г.), а затем и окончательным господством (с 1783 г.) 
Российской империи над трудовыми слоями Крыма.

Новые хозяева очень скоро показывают себя. Уже во вре-
мя прославленного путешествия Екатерины II (1787 г.) лучшие 
земли степного и горного Крыма переходят в руки россий-
ских крепостников. Потемкины, Мордвиновы, Ревелиоти, 
Мальцовы, Воронцовы, наконец, Романовы становятся не 
только хозяевами «благоприобретенной» земли, но и зака-
балителями народа, на ней трудившегося. К татарским поме-
щикам-мурзакам прибавились русские помещики. Гнет уси-
лился, и этого гнета татарское крестьянство не выдержало. 
В результате царской политики вытеснения оно вынуждено 
было эмигрировать за море, к малогостеприимным берегам 
Порты. О массовых размерах эмиграции говорят цифры. По 
данным П. Сумарокова за десять лет после завоевания «полу-
денной Тавриды» из Крыма в Турцию выехало свыше 300000 
человек, т.е. 75% всего населения полуострова. Имеются све-
дения, что свыше 60000 человек не увидело берегов Турции, 
погибнув от голода, холода, заразных болезней, кораблекру-
шений и злоупотреблений чиновников.

Это была трагедия целого народа. Русские крепостники, 
создавшие эту трагедию, извлекли из нее определенные выго-
ды. Новая волна колонизаторов захватывает остающиеся еще 
земли и окончательно утверждает в Крыму господство россий-
ского государства.

О том, каково было это господство, можно судить по тому, 
что в 60-х годах XIX века новая волна татарской эмиграции уно-
сит еще более ста тысяч человек коренного населения.

Подгоняемые русской полицией, крестьяне покидали свои 
очаги и устремлялись в чужие края. Очевидцы говорят, что 
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татары плакали, целовали землю своей родины, завязывали 
в узелки горсточки земли, но все-таки ехали, ибо из двух зол 
всегда выбирается меньшее.

О том, что одно лишь немногим стоило другого, как оказалось 
впоследствии, говорит нам сам татарский фольклор, донесший до 
наших дней потрясающие песни о бедствиях эмигрантов.

Характерна роль татарской эксплуататорской верхушки 
во время русской колонизации. Мурзачество, духовенство, чи-
новничество благополучно осталось на своих местах и никуда 
не поехало. Татарские феодалы – Ширинские, Мансуровы и 
др. – стали опорой феодалов русских в дальнейшем угнетении 
оставшихся трудящихся. В частности мусульманское духовен-
ство начало гостеприимно использовать Коран и для новых 
хозяев. Разоренный, обнищавший народ во имя аллаха призы-
вался работать в поте лица и на помещичьих виноградниках, и 
на вакуфных полях, и на участках мурзаков, щедро получавших 
от новых хозяев дворянские титулы.

Дооктябрьская история татарского трудового народа в 
Крыму сохранилась более всего в памятниках с «отрицатель-
ным знаком». Она – в сожженных деревнях, разрушенных по-
стройках, разбитых фонтанах, красноречивых тесных кладби-
щах. Эти памятники – свидетельство как ханского угнетения, 
так и царской национальной политики – политики порабоще-
ния и уничтожения завоеванных народов.

Но история татарского народа не только в мертвых разва-
линах и остывших письменах. История эта живет в устах мест-
ного коренного населения. Крымский фольклор – сказки, пес-
ни, сказания, анекдоты – хранят в себе следы этой истории.

А.М. Горький сказал, что «не зная народной поэзии, мы не 
можем знать подлинной истории трудового народа». Наряду 
с другими фольклорными образами – Чора-Батыром, Эдиге, 
Ашик Керибом, Алимом и др. – образ оджи Насреддина явля-
ется одним из своеобразнейших документов, воссоздающих в 
парадоксальных и неожиданных формах богатую и сложную 
историю татарских народных масс.
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VIII
Как литературный и фольклорный образ, Насреддин вос-

принят крымской устной поэзией еще в «дорусский период» 
истории Крыма. Все внешние исторические аксессуары анек-
дотов соответствуют почти всегда мусульманско-феодальному 
миру. Общественное и политическое окружение Насреддина – 
это Крым или Турция эпохи ханства или султаната, в их столич-
ном или провинциальном выражении. Второстепенные герои, 
безразличные или отрицательные, так же, как и центральный 
герой – большей частью члены того же мусульманского, фео-
дального общества. От Тимура до деревенского муллы – все 
представители власти являются чаще всего представителя-
ми именно «дорусского» Крыма. За редкими исключениями 
внешняя обстановка «русского периода» почти совсем не от-
разилась в анекдотах.

А между тем исключительная популярность оджи Насред-
дина ничуть не уменьшилась и в этот последний период доок-
тябрьской истории Крыма. Более того, в этот период она при-
обрела особенно устойчивый характер.

Ключ к пониманию этой необычайной популярности На-
среддина нужно искать в самой специфике анекдота, в самом 
образе его основного героя. Что же представляет собой этот об-
раз и каковы его отличительные свойства?

Уже первое знакомство с Насреддином-оджой позволяет 
судить о том, что фольклорный образ этот целиком соткан из 
противоречий. Противоречия эти, как правило, и движут ин-
тригу анекдота.

То до предела ловкий и прозорливый, то беспредельно не-
уклюжий и глуповатый, то сверкающий молниеносно-остро-
умными ответами, то поражающий чудовищной наивностью и 
простодушием – Насреддин, как канатный плясун постоянно 
на грани – между мудростью и глупостью, между скепсисом и 
легковерием, между язвительным сарказмом и невинным до-
бродушием. Это – комический герой, в самом абсолютном и 
первоначальном смысле этого слова, это сплошной парадокс 
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в самом решительном значении термина. Отсюда и анекдоты 
Насреддиниады – причудливая и невероятная энциклопедия 
самых неожиданных qui pro quo, самых острых ситуаций, са-
мых каламбурных сентенций и афоризмов. Не всегда скажешь 
сразу, в какой роли выступает оджа и чем похождения его за-
кончатся. Не везде узнаешь с первой фразы – притворяется ли 
Насреддин или выступает в своем «натуральном» виде. Мно-
госторонность и противоречивость характера оджи представ-
ляется нам главным внешним элементом этого образа. В этом 
смысле Насреддин – диаметрально противоположен, напри-
мер, маскам Commedia dell’arte, с их заранее данными непод-
вижными характерами.

Однако противоречивость образа оджи не нарушает его це-
лостности. На самом деле это – очень цельный и монолитный 
образ, лишенный какого бы то ни было схематизма. И эта цель-
ность теснейшим образом связана с основной темой анекдотов.

Кардинальная, вынесенная за скобки тема их – жизнь ма-
ленького бедного индивидуума, брошенного самою судьбою 
в общество, где человек человеку волк, где тысячи опасностей 
подстерегают на каждом шагу, где все виды государственной 
машины – хан, мулла, кадий и губернатор, всесильный бей и 
просто богатый сосед в любую минуту могут смять, раздавить 
и уничтожить, если не призовешь к себе на помощь все возмож-
ные формы защиты, если не выработаешь в себе все виды имму-
нитета и противодействия. И много же нужно изворотливости 
индивидууму, чтобы выныривать невредимым из смертельных 
приемов этой ожесточенной повседневной борьбы. При этом 
выныривать, нанося попутно внушительные удары.

В наиболее острых социально анекдотах оджа выступает 
носителем того чрезвычайного лукавства, которое в целях до-
стижения необходимого эффекта использует любые методы, 
лишь бы они оправдывали себя. Необходимость заставляет 
иногда Насреддина принимать облик доверчивого простофи-
ли и только благодаря этому получать четверть дозы побоев 
там, где другой бы получил полную дозу.
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Своеобразное «применение к обстановке» вынуждает оджу 
паясничать перед Тамерланом, но таким образом, что грозного 
властителя от этого паясничанья бросает то в жар, то в холод.

Насреддин прикидывается дурачком и это помогает ему 
так насолить мулле, что тому и взять с него нечего.

Приняв на себя защитную окраску «невменяемого проста-
ка», Насреддин загибает такие штучки по адресу Корана и его 
блюстителей, которые бы не обошлись ему так дешево, если б 
он эту окраску не принял.

В связи с изменением ситуации Насреддин умело меняет 
тактику и почти всегда достигает желаемого. Прочтите, напри-
мер, анекдот о двух зайцах или анекдот о 999 рублях.

В этом «стратегическом искусстве и тактической гибко-
сти» заключается глубокая художественная правда. И это не-
обходимо подчеркнуть в связи с тем, что говорилось выше об 
истории татарского народа. Вековая закабаленность и бесправ-
ность нашла себе, между прочим, ощутимый протест как раз в 
лице лукавого Насреддина – умелого и неуязвимого мстителя 
за унижение и гнет. Наряду с открытыми выступлениями про-
тив феодального порядка трудовой народ дореволюционного 
Крыма в пределах своего идеологического оружия – фолькло-
ра воспользовался образом оджи Насреддина, создал из него 
своего ходатая и карателя и меткой сатирой направил против 
своих угнетателей.

Диапазон действий оджи действительно очень велик. 
Оджа обрушивается с язвительнейшими намеками на самого 
верховного феодала (№№ 13-42, 182, 183, 6), он по-своему борет-
ся против крупного и мелкого чиновничества (№№ 3, 11, 29, 76, 
124, 131), он тонко иронизирует над представителями земель-
ной олигархии (№№23, 54, 82), он ни минуты не оставляет в по-
кое муллу и его приспешников (№№ 1, 7, 8, 10, 17, 18, 53, 129, 132), 
он, наконец, одурачивает самого аллаха (№№ 9, 24).

Особенно важно отметить как раз эту сторону Насред-
диниады – ее антиклерикальность и антирелигиозность. 
В целом ряде анекдотов Насреддин выступает убежденным 
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безбожником. Он прекрасно знает повадки мусульманско-
го духовенства и умеет их обернуть против религии вообще 
(см. особенно анекдот о тонущем мулле, № 4). Для него Ко-
ран – оселок для оттачивания остроумия, и, внешне выпол-
няя его ритуалы, оджа уничтожающе издевается над всеми 
его законами.

Укажем хотя бы на непременный элемент молитвы – аб-
дест (омовение). Насреддин демонстрирует целую гамму раз-
нообразных способов осмеивания этого священного процесса 
(№№24, 25, 98, 152). Или классическое толкование о пользе Ко-
рана (№2). Вот анекдот, которому поистине место в любом ан-
тирелигиозном сборнике.

В анекдотах насреддиновского цикла превосходно отраз-
ился стихийный атеизм трудовых слоев татарского крестьян-
ства. Массовое распространение анекдотов, обусловленное их 
глубокой социальной заостренностью, делало свое дело – На-
среддин в очень значительной степени подрывал гнетущий ав-
торитет самого Корана.

Актуальность анекдотов о Насреддине не уменьшилась 
и после Октября. Разъедающий сарказм Насреддина играл 
свою роль в деле искоренения остатков религиозного миро-
воззрения, тормозившего коренную перестройку экономики 
крымской деревни. Приучая молодое поколение скептически 
относиться к действовавшему еще в силу инерции Корану, 
насреддиновский цикл во многих случаях заменял печатную 
антирелигиозную пропаганду. Беспощадно компрометируя 
фигуру муллы, насреддиновские анекдоты очень убедительно 
и всегда понятно вскрывали эксплуататорскою и одурманива-
ющую сущность мусульманства.

Это не должно казаться преувеличенным хотя бы уже по-
тому, что специальной антирелигиозной литературы на татар-
ском языке в Крыму почти не было, а газеты не всегда доходили 
до той глубокой периферии, где свободно мог оперировать На-
среддин оджа. В таких отдаленных от краевого центра дерев-
нях, как Озенбаш, Ускут, Туак и т. д., анекдоты о веселом одже 
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звучали не менее сильно, чем, скажем, сказки о попах-загребу-
щих руках в русских деревнях.

Итак, резюмируя сказанное, мы можем наконец ответить 
на вопрос о значении Насреддина и объяснить причины его 
чрезвычайной популярности.

Это главное из главных значений состоит в том, что На-
среддин оджа является поэтическим воплощением неугасимо-
го протеста трудового татарского народа против угнетателей 
всяческих категорий. Семя, упавшее на плодоносную почву, 
дало могучие ростки, из него выросло обширное дерево На-
среддиниады, уходящее корнями в самую глубь почвы и пита-
ющееся очень здоровыми социальными соками.

В этой классовой направленности, в этой функциональной 
силе и кроется ключ к пониманию необычайной популярности 
анекдотов с оджой Насреддином.

IX
Было бы однако ничем не оправданным вульгаризатор-

ством утверждать, что все без исключения анекдоты об одже 
обладают подобной классовой направленностью.

Целый ряд анекдотов, большая их часть, внешне стоит без-
условно вне поля непосредственных классовых столкновений.

Это относится прежде всего к тому разряду анекдотов, ко-
торые представляют собой либо развернутые пословицы, либо 
каламбурные сентенции. Установка их очень проста – они рас-
считаны на добродушный смех восхищенного слушателя. В та-
ких анекдотах оджа и выступает чаще всего глуповатым тете-
хой или хитроватым шолоховским дедом Щукарем.

Однажды у Насреддина спросили:
– Кто старше ты или твоя сестра?
Насреддин ответил:
– В прошлом году сестра была на год старше. 
В этом году я ее догнал. Стало быть теперь мы ровесники.
Таких анекдотов много. Они очень типичны для восточного 

остроумия. Казалось бы к ним не приложимы критерии социаль-
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ной значимости. А между тем на подобных «аполитических» анек-
дотах лучше всего можно проследить еще одну замечательную 
черту татарского фольклора и устной народной поэзии вообще.

Эта черта – неугасимый оптимизм их создателей. В анек-
дотах о Насреддине отразились лучшие качества всякого на-
рода – жизнерадостность, стойкость и оптимизм – те качества, 
которые не удалось уничтожить в татарском народе ни турец-
кому и ханскому гнету, ни русской кабале, ни полицейским чи-
новникам, ни мусульманским муллам. А.М. Горький, указывая 
на эту особенность устного творчества, говорил: 

«Очень важно отметить, что фольклору совершенно чужд 
пессимизм, невзирая на тот факт, что творцы фольклора жили 
тяжело и мучительно – рабский труд их был обессмыслен экс-
плуататорами, а личная жизнь – бесправна и беззащитна. Но 
при всем этом коллективу как бы свойственно сознание его 
бессмертия и уверенности в его победе над всеми враждебны-
ми ему силами. Герой фольклора – дурак, презираемый даже 
отцом и братьями, всегда оказывается умнее их, всегда – побе-
дитель всех житейских невзгод»24.

Даже беглый просмотр предлагаемого сборника позволяет 
подтвердить это высказывание Горького. Никогда ни одно при-
ключение, заканчивающееся плачевно для оджи, не вызывает 
в нем реакции уныния. В любом самом безнадежном и унылом 
конце Насреддин умеет найти утешающие стороны.

Однажды он решил взобраться на рога своего быка. Долго ему 
не удавалось это сделать. Наконец случай подворачивается, и На-
среддин прыгает на голову животного. Свирепый бык встряхива-
ет головой, оджа летит на несколько саженей и пребольно ударя-
ется о камни. Когда он очнулся, первые слова его были:

– Ну, слава богу! хоть и здорово я ушибся, но все-таки до-
стиг своей цели (№107).

То же самое происходит с Насреддином, когда он вытаски-
вает из колодца ведро. Разбившись о камни, он доволен тем, что 
хотя и помучился, но луну на прежнее место водворил (№105).
24 Речь на открытии I Всесоюзного съезда советских писателей 17/VIII 1934.
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Потеряв осла, Насреддин благодарит судьбу за то, что он не 
был на нем, когда тот терялся (№179). Избитый по повелению 
губернатора инжиром, он радуется, что вместо инжира не была 
твердая как камень айва (№113). Сброшенный ослом на землю, 
он счастлив, что ему не пришлось слезать самому (№104).

Примеры можно было бы продолжить до бесконечности.
Композиционно такие анекдоты построены по следующе-

му принципу: Насреддин чего-нибудь добивается, в результате 
этого попадает в беду или чего-нибудь лишается, тем не менее 
находит в этом выгодную сторону.

Особенно часто такое настроение в тех анекдотах, где кон-
фликт происходит между Насреддином и его женой, или меж-
ду Насреддином и его ослом, или между Насреддином и его 
соседями.

Здесь мы обнаруживаем любопытный факт: безымянные 
авторы анекдотов (т.е. сам трудовой народ) охотно допускали 
одурачивание Насреддина его близкими. Оджу дурачат жена, 
дети, соседи и даже собственный его осел. Но вот что замеча-
тельно: ни в одном анекдоте не встретить случая, чтобы На-
среддин был одурачен кадием, муллой или Тамерланом. Оду-
раченным оказывается кто угодно, только не оджа Насреддин. 
И этот замечательный факт является лучшим доказательством 
подлинной демократичности фольклорного героя, называемо-
го Насреддином-оджой.

X
Не случайны поэтому те попытки, которые делались со 

стороны враждебных народу кругов по приспособлению На-
среддина к своим нуждам. Мы до сих пор еще не учитываем 
полностью той борьбы, которая велась в фольклоре вокруг по-
пулярных образов, наделенных социальной силой. На примере 
Насреддина-оджи эта борьба может быть констатирована до-
вольно наглядно.

Стремление кулацких и клерикальных элементов крым-
ской деревни парализовать социальную остроту анекдотов 
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о Насреддине, желание сгладить и нейтрализовать их де-
мократичность не раз приводило к тому, что оджа наделял-
ся качествами, примирявшими с ним самых бдительных и 
яростных его врагов. В некоторых закавказских- вариантах 
для этой цели зачастую использовалась аттестация Насред-
дина, как муллы25. 

Те, кому это было нужно, выдавали оджу за простодушно-
го, но находчивого служителя аллаха, стерилизуя, понятно, в 
первую очередь, антирелигиозность анекдотов. Те, кому это 
импонировало, навязывали Насреддину такие сюжеты, в ко-
торых оджа издевался над бедняком и горемыкой, играя под 
сурдинку Корана. Так анекдот №8 в подобной переделке рас-
сказывает о том, как Насреддин, спасаясь от преследующих его 
односельчан, соблазнил чабана должностью муллы и, завязав 
его в мешок, помог утопить в реке. В примечании к №8 мы при-
водим в качестве примера этот анекдот полностью и предлага-
ем сравнить оба варианта. Сравнение убедительное.

О том, насколько противодействовало подлинно народное 
устное творчество подобным фальсификациям своего героя, 
можно судить по тому, что подобных «вариантов» в крымской 
Насреддиниаде не так уж много.

Стремились приурочить Насреддина к своим политиче-
ским концепциям и издатели анекдотов. Мы ограничимся 
здесь лишь указанием двух полярно противоположных спосо-
бов этого приурочивания.

Упоминавшийся нами стамбульский издатель анекдотов 
в своем предисловии к сборнику всячески старается уберечь 
оджу от каких бы то ни было социальных эксцессов. Стремясь, 
сколько возможно, затушевать классовые симпатии и антипа-
тии оджи, он особо настойчиво подчеркивает его «общечело-
веческое»  значение. Увлекшись восхвалением Насреддина, он 
договаривается до таких, например, истин: «Целью его (На-
25 К сожалению, эта двусмысленность ввела в заблуждение даже редакцию 
журнала «Безбожник», который напечатал в №2 за 1935 г. двенадцать анекдо-
тов о Насреддине, представив его муллой как таковым (о чем свидетельству-
ют иллюстрации), тогда как сами образцы вопиют против этого.
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среддина) было служить благу человечества и быть счастли-
вым его счастьем. Он был ангелоподобен!»

Иными глазами смотрит на оджу русский26 дореволюцион-
ный издатель крымских анекдотов о Насреддине. Мы имеем в 
виду небезызвестного в крымоведении этнографа В . X .  Кон-
дараки. В своем тринадцатитомном «Универсальном описании 
Крыма» (1875 г.) этот апологет русских колонизаторов приво-
дит десяток анекдотов об одже и, раздраженно иронизируя над 
его «бессмертностью», прямо называет Насреддина «негодя-
ем»  (Т. 13. С. 108 и 112). Понятно, что и приведенные анекдоты 
целиком носят на себе печать своеобразной «интерпретации», 
присущей Кондараки. Именно в его сборниках мы находим 
эпизод с потоплением чабана.

Итак – от ангела до негодяя – такова амплитуда толкова-
ний этого многоспорного образа. От «внеклассового борца за 
братство муллы с чабаном», до бесцеремонного жулика, измы-
вающегося над крестьянином. Таковы голоса чуждых нам адво-
катов и прокуроров. Они, конечно, не противоречат друг другу, 
эти голоса. Каждый из них по своему служит одному и тому же 
делу. Это дело – обезоруживание Насреддина.

Но Насреддина обезоружить не так-то просто. И только к 
безобидной болтовне анекдоты о нем свести не так-то легко. 
Уж если ставить вопрос о вооруженности оджи, то ответ на во-
прос нужно искать ни у хвалителей, ни у хулителей. Ответ дают 
те, кто о Насреддине рассказывают.

Настоящий сказитель, подлинно народный рассказчик, 
прекрасно понимает своего Насреддина. Приступая к расска-
зам о нем, он, как правило (и это надо заметить), начинает с 
тех анекдотов, где социальная подоплека проявляется наи-
более явственно. И Мустафа Топал, и Абибула Софу, и другие 
сказители, давшие для настоящего сборника свои образцы при 
рассказывании, извлекают из памяти прежде всего анекдоты 
с классово-подчеркнутой интригой. Это явление, проверенное 
неоднократно, удостоверяет тот примечательный факт, что сам 
26 Хотя и грек по национальности.
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сказитель из трудового народа, будь он даже неграмотный ста-
рик, всегда имеет в виду социальную окраску рассказываемого.

Вот – лучший аргумент против тех, кто захотел бы увидеть в 
насреддиновских анекдотах только занимательную болтовню.

XI
В заключение необходимо сказать несколько слов о двой-

нике Насреддина Ахмет-Ахае, несколько анекдотов о котором 
приводятся в качестве образца в настоящем сборнике,

Издатель сатирического журнала «Чынгыраклы татар», ту-
рецкий писатель Чайлак Шевфик бей в предисловии к изданию 
анекдотов о Насреддине рассказывает следующее:

В царствование султана Мурада Салиса в Сиври Гисаре жил 
человек, называвший себя внуком покойного оджи Насредди-
на. Однажды этот человек отправился в Стамбул, чтобы полу-
чить причитающуюся ему часть наследства из вакуфной каз-
ны. Однако для того, чтобы получить эту часть, понадобилось 
доказать свое происхождение от Насреддина. У ходатая ника-
ких доказательств не оказалось. Бедный внук отправился в со-
ответствующее учреждение, предварительно привязав своего 
осла у самого входа к огромному давулу (барабану), предназна-
чавшемуся для оповещения правоверных.

Пока внук оджи терпеливо дожидался всяческих аудиен-
ций, ишаку захотелось есть. Он потянулся к росшей невдалеке 
траве и сдвинул барабан с места. Раздался громкий грохочу-
щий звук. Испуганный осел шарахнулся в сторону и потянул за 
собой барабан. Тот начал подпрыгивать по камням и при этом 
грохотать с такой силой, что бедный осел в ужасе кинулся бе-
жать. Чем быстрее бежал осел, тем громче и отчаяннее гремел 
позади него огромный давул.

В это время навстречу двигался караван, состоявший из пя-
тидесяти верблюдов, груженных посудой и жестью. Услышав 
страшный грохот и увидев мчащееся на них круглое чудовище, 
верблюды в диком ужасе бросились врассыпную. Через пять 
минут весь Стамбул был в панике. По улицам носились обезу-



158 С.Д. КОЦЮБИНСКИЙ. Избранные работы о Пушкине и крымском фольклоре

мевшие верблюды, производя неописуемый грохот жестью и 
бьющейся посудой. Люди выскакивали из своих домов, стара-
ясь узнать о причинах суматохи, и увеличивали эту панику еще 
больше. Вопли погонщиков, плач детей, крики женщин, гро-
хот, звон, треск и дребезжание слились в такую адскую музыку, 
что казалось наступил конец света. Когда паника докатилась до 
дворца падишаха, этот последний пожелал узнать ее причины. 
После долгих розысков было установлено, что причиной пани-
ки явился осел, привязанный к давулу своим хозяином, кото-
рый называет себя внуком оджи Насреддина. Услышав такое 
известие, те, от кого это зависело, призвали бедного просителя 
и сказали:

– Получи свою часть из казны. Документов не нужно. Нет 
сомнения, что ты действительно внук бесподобного Насредди-
на оджи.

Описанное анекдотическое происшествие в одном отно-
шении довольно интересно. Оно знаменует собой зачаток того 
любопытного явления, которое можно назвать литературным 
отпочкованием основного персонажа. Такое отпочкование 
свойственно художественной литературе, в особенности жанру 
авантюрного романа. Мы имеем в виду те случаи, когда автор 
какого-нибудь многотомного романа, закончив серию смер-
тью главного героя, ввиду возрастающей популярности его, 
вынужден продолжать серию, или воскресив его или призвав 
другого ближайшего родственника героя. Такой прием был до-
вольно обычен в средневековом романе (Амадис Гальский), им 
же позднее пользовались авторы исторических (А. Дюма) и де-
тективных (Понсон дю Террайль, Конан-Дойль) романов, а еще 
позднее и сценаристы кино («Знак Зоро», «Сын Зоро»). Нечто 
подобное мы имеем и с нашим оджой.

Плодовитость и популярность анекдотов о Насреддине 
естественно повлекли за собой создание новых циклов, в кото-
рые потекли струйками те анекдоты, которые какими-нибудь 
своими сторонами не умещались в обычное представление о 
Насреддине.
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Возникновению нового цикла содействовало еще и то об-
стоятельство, что турецкие лубочные сборники анекдотов, 
оказавшие заметное влияние на устные крымские рассказы о 
Насреддине, приурочивали его похождения к чуждым слуху 
географическим названиям, которые мешали запоминанию, а 
иногда придавали анекдотам оттенок чего-то чужеродного. Все 
эти Ак-Шехиры, Сивры Хисары, Конии, Бруссы и Анкары не 
могли, конечно, не вызвать в татарских любителях Насреддина 
желания более коренизовать его, более приблизить к Крыму, 
связать его действия с знакомыми географическими понятия-
ми, дать, наконец, ему национальное татарское имя. Назревшая 
необходимость была удовлетворена. Именно таким образом от 
Насреддина оджи отпочковался полностью на него похожий, 
но целиком местный вариант оджи – Ахмет-Ахай. При этом но-
вый персонаж Ахмет-Ахай стал существовать наряду с Насред-
дином, отнюдь не оттесняя его на второй план, но наоборот, 
довольно часто обмениваясь с оджой сюжетами.

Ахмет-Ахай действительно целиком крымский персонаж. 
Фольклор приписывает ему происхождение из деревни Озен-
баш, Бахчисарайской округи. Таким образом бытовое окруже-
ние Ахмет-Ахая соответствует быту татарской деревни горной 
части Крыма. Подчеркнута оторванность деревни от ближай-
шего городского центра – анекдоты рисуют Озенбаш, как зам-
кнутую сферу, находящуюся вне влияния городской культуры. 
Отсюда обычная интрига анекдота: озенбашцы находят на до-
роге какой-нибудь незнакомый для них предмет и, стараясь по-
знать его назначение, делают страшные глупости. Характерен 
в этом смысле анекдот о находке сапог (№1). Он показывает, до 
какой же степени должна была быть примитивна экономика 
дореволюционной крымской деревни. О том же говорят и те 
ахметахаевские анекдоты, в которых герой попадает в Бахчи-
сарай и вступает в конфликт с неизвестными ему объектами 
городского обихода (№11).

Любопытно отметить, что большинство анекдотов об Ах-
мет-Ахае записаны «на месте происшествия» – в самой деревне 
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Озенбаш – деревне, являющейся, кстати сказать, в настоящее 
время полной противоположностью своему фольклорному 
двойнику, – одной из самых зажиточных и культурных дере-
вень горного Крыма.

Специфической чертой ахметахаевского цикла, отличаю-
щей его от цикла насреддиновского, является усиление роли 
соседей героя, самих жителей деревни. В большинстве случаев 
озенбашцы ведут основную интригу, а их старшина Ахмет-Ахай 
является как бы рычагом, направляющим эту интригу в ту или 
иную сторону. В некоторых анекдотах Ахмет-Ахай лишь дает со-
вет своим односельчанам, в иных его роль ограничиваемся ка-
ламбурным резюме.

Озенбашцам свойственна исключительная простодуш-
ность и незнание самых простых явлений жизни. Так, напри-
мер, они охотно верят Ахмет-Ахаю, что арбуз является лоша-
диным яйцом (№7). Вместе с Ахмет-Ахаем они верят в то, что 
сапоги это футляры для топора (№1). В этом отношении они 
сильно напоминают пошехонцев русского фольклора или про-
стаков цикла об Эйленшпигеле.

В цикле об Ахмет-Ахае мы имеем типичный для фольклора 
пример осмеивания какой-нибудь одной злополучной дерев-
ни27. Это осмеивание, однако, вполне добродушно и отмечено 
не клеймом издевательства, но печатью юмора. И, что особен-
но важно, тут, так же как в насреддиновских анекдотах осмеи-
вание это продолжается лишь до тех пор, пока дело не дойдет 
до столкновения с классовым врагом. Один из лучших анек-
дотов (№2) рассказывает, как Ахмет-Ахай не позволил мулле 
издеваться над собой и отучил его от слишком уж явного вы-
могательства. Помимо того, что этот анекдот во весь рост пока-
зывает хищнические замашки деревенского муллы, он также и 
ярко живописует, как это хищничество прикрывается елейным 
ханжеством. Нужно себе представить обстановку дореволю-
ционной крымской деревни, чтобы понять, насколько велико 

27 См. например, у В. Даля последний отдел в «Пословицах русского народа» 
(М., 1852). 
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было антирелигиозное, антикоранное значение этого и подоб-
ных им анекдотов. Этой своей стороной ахмет-ахаевский цикл 
вплотную смыкается с циклом о Насреддине.

Жизнь течет, меняется, вырастают люди новой крымской 
деревни. Гаспринский дровосек Мустафа Топал, озенбашский 
работник Абибула Софу, Кикенеизский кузнец Ислям Де-
мерджи, симеизская колхозница Ахтатай Хурбедин, алупкин-
ская колхозница-ударница Земине Кенайская – все те, кто знает 
прежний Крым не только по анекдотам о Насреддине, но и по 
своим собственным биографиям, – собственными глазами ви-
дят новую жизнь. Эта новая жизнь таит в себе столько энергии, 
столько уверенности и мощи, что новому уже созидающемуся 
фольклору предстоит широчайшее поле для самой кипучей де-
ятельности. И перед крымскими сказителями вырастают но-
вые благодарные задачи – показать эту новую жизнь в новых 
произведениях, с новым, светлым и радостным содержанием.

Библиография

Литература о Насреддине и отдельные публикации анек-
дотов о нем довольно многочисленны. Старейшее европейское 
издание анекдотов, приписывавшее авторство этих анекдотов 
самому Насреддину, относится к 1694 г. Это издание Galland 
«Paroles remarquables et maximes des orientaux» (Paris). В 40-х гг. 
XVIII века Д. Кантемир в своей «Истории Османского государ-
ства» (французское издание Париж, 1743, немецкое – Гамбург, 
1745) поместил несколько анекдотов, переведя их с неизвест-
ного нам турецкого сборника. В 1854 г. анекдоты о Насреддине 
вышли отдельным изданием в сборнике Малуффа (Смирна), а 
в 1876 г. появилась книга Decourdemanch’a «Les plaisanteries de 
Nasr-Eddin-Hodja» (Paris: Leroux, 1876), повторенная с дополне-
ниями тем же автором под новым заглавием: «Sottisier de Nasr-
Eddin-Hodja, Bouffon de Tamerlan, suivi d’autres facéties turques, 
traduits sur des manuscrits inédits», в Брюсселе у Gay et Doucé в 
1878 г.
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Одним из лучших немецких изданий анекдотов нужно 
считать сборник Камерлоэра и Прелога (Триест, 1857).

Из многочисленных турецких изданий укажем лишь на два 
наиболее популярные сборника – константинопольский, из-
данный в 1909 г. Усеином, и двухтомный сборник Чайлак Тев-
фик Бея, а также на книгу Murad’a Efendi «Nasr-Eddin-Hodja» 
(1894).

Русских специальных сборников не было, но зато в повре-
менных изданиях отдельные образцы печатались довольно 
часто. Кавказские записи появлялись три раза в «Сборниках 
материалов для описания местностей и племен Кавказа» (Тиф-
лис), а именно – в 1868 г. (выпуск 1), в 1890 г. (выпуск 9) и в 
1899 г. (выпуск 26). В последнем случае даны азербайджанские 
тексты в количестве 57 номеров. В газете «Кавказ» за 1876 г. на-
печатаны анекдоты дважды – в №54 и 56, в «Терских ведомо-
стях» за 1881 год – три раза в №31, 33 и 34.

Интересные образцы записаны были В.С. Миллером (Мате-
риалы для изучения еврейского-татарского языка. СПб., 1892 г.).

В 1890 г. газета «Новое обозрение» в №№ 2267–2367 напе-
чатала 149 анекдотов, переведенных с татарского (кавказского) 
А.Д. Эрицовым. Эрицов перечисляет также известные ему раз-
личные издания о Насреддине и говорит, что в его распоряже-
нии было до 800 образцов.

В Крыму анекдоты о Насреддине (и частично об Ахмет 
Ахае) записывались В.X. Кондараки – «Универсальное описа-
ние Крыма» (М., 1875) – 10 номеров и Арк. Кончевским «Сказ-
ки, легенды и предания Крыма» (М.-Л.: Физкультура и спорт, 
1930) – 8 номеров.

Собственно исследования по поэтике и истории анекдо-
тов о Насреддине имеются у Келлера в «Orient et Occident» 
I (431–448, 764), у П. Хорна в «Revue orientale» (Будапешт, 1900. 
№1), у Рене Бассе – тоже в «Revue orientale» (1900. №1). Много 
внимания уделяли этим исследователям украинские фолькло-
ристы. Укажем на статьи В. Кузьмичевского («Киевская стари-
на». Февраль-март 1886 г.), Сумцова («Киевская старина», 1895, 
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июль-август) и на статью О. Крымского, снабженную библио-
графическим указателем («Литературно-наукова биб-ка». Сер. 
11. Кн. 6. Львов, 1896). Указания о Насреддине в связи с крым-
ско-татарскими пословицами имеются в «Известиях Тавриче-
ской ученой архивной комиссии» (Т. 52. 1915). У В. Смирнова 
в «Очерке истории османской литературы» (глава «Всеобщей 
истории литературы» под ред. В. Корша и А. Кирпичникова. 
Т. IV. СПб., 1872) также даны некоторые сведения о Насреддине, 
как о турецком фольклорном персонаже.

Краткие сведения о Насреддине можно найти в каждой 
энциклопедии. В энциклопедии Майера («Просвещение») 
и у Брокгауза и Ефрона – эти статьи написаны А. Крымским. 
В «Литературной энциклопедии» (1934. Т. VII) – Гр. Янским.

Из новейших публикаций анекдотов о Насреддине укажем 
на парижское издание Булака (1923), к сожалению, оставшееся 
нам не известным.

В художественной литературе насреддиновские приключе-
ния нашли место в романе П. Милля – «Насреддин и его жена» 
(перев. Н.И. Мартыновой и Е.В. Голубева. М.: Сеятель, 1925).

В последнее время, в связи с усилившимся вниманием к 
памятникам устного творчества, анекдоты о Насреддине ста-
ли появляться на страницах нашей периодической печати. Так, 
например, было напечатано 12 узбекских анекдотов в журн. 
«Огонек» (1935, №17), несколько туркменских в «Литератур-
ной газете» (1935), 7 татарских номеров в журн. «30 дней» (1935, 
№12), запись Н.П. Дмитриева (12 номеров) без указания нацио-
нальности, в журн. «Безбожник» (1935, №2). На страницах газет 
«Красный Крым», «Всесоюзная здравница» и «Udarnik» неод-
нократно появлялись анекдоты, записанные Алупкинским му-
зеем.

Одновременно с печатанием предлагаемого сборника в 
издательстве «Academia» также ведется работа по подготовке 
книги о Насреддине.
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ШОТА РУСТАВЕЛИ И ЕГО                              
РУССКИЕ ПЕРЕВОДЧИКИ

В знаменательном юбилее Шоты Руставели, так же как и в 
недавнем чествовании памяти Пушкина, есть одна черта, уди-
вительно сближающая оба событии: в этих двух юбилеях вло-
жено большое историческое содержание. Чествуя память двух 
гениальных поэтов – русского и грузинского, народы Советско-
го Союза отмечают в их лице творческую энергию двух великих 
народов. И самые юбилеи превращаются в торжество социали-
стической культуры всех национальностей, населяющих нашу 
родину. Ленинский завет об использовании культурных бо-
гатств прошлого для создания новой культуры находит в этих 
празднествах наиболее высокую свою реализацию.

«Витязь в тигровой шкуре» – сложное явление в истории 
человеческой культуры. По меткому определению академи-
ка Н.Я. Марра, Руставели явился «творцом мировой ценно-
сти в местной областной оправе». В самом деле, как художе-
ственный памятник, как грандиозное обобщение культуры 
своего народа, произведение Руставели стоит на столбовой 
дороге мировой литературы рядом с самыми выдающимися 
ее вершинами. У каждой великой нации есть творение, пере-
дающее ее характер, становящееся национальной эпопеей в 
самом глубоком смысле этого слова. Древняя Греция имела 
свою «Илиаду», Иран создал «Шах-Намэ», старая Франция 
знает «Песнь о Роланде», в России есть «Слово о полку Иго-
реве» и былины, в Карелин – «Калевала», у скандинавов – 
«Эдда», и т. д. 

Эти памятники национального эпоса по самой своей сущ-
ности являются произведениями глубоко народными, ибо от-
ражают душу всего народа, выдвинувшего из своих масс поэта 
и вложившего в его уста свои слова, помыслы, чаяния и интере-
сы. Самое происхождение этих эпопей находится всегда в тес-
ной связи с устным народным творчеством.
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В ряду великих памятников прошлого поэма Руставели за-
нимает весьма почетное место. Она является свидетельством 
духовной силы грузинского народа, замечательным зеркалом 
поэтической культуры эпохи, великим шедевром общечелове-
ческой гуманистической культуры. 

Далеко не случаен тот факт, что поэма Руставели в течение 
уже более семи веков находит живейший отклик в народных 
массах Грузии. Это объясняется вовсе не только ее формаль-
ными достоинствами, действительно чрезвычайно высокими 
и общепризнанными. Причины этого более глубоки. Всякий 
великий поэт, поскольку он создает истинно всенародные, 
вечные ценности, черпает свой материал из животворящего 
источника народного творчества. Сознательно или бессозна-
тельно используя словесные запасы фольклора – песни, пре-
дания, изречения, отдельные мотивы и сюжеты, наконец, что 
еще более важно, мысли и чувства народа, подлинно великий 
поэт претворяет их в собственном творчестве, давая произве-
дение пусть не похожее внешне на его источники, но в самой 
сущности своей имеющее народную основу. Так было с Или-
адой, такова Калевала, таков Пушкин. Несомненно, такова и 
поэма Руставели.

Именно это обеспечило его поэме нестоящую жизнь. Не 
на запыленных полках монастырских книгохранилищ жила и 
живет поэму Руставели, а в устах людей, населявших и населя-
ющих родину поэта. Широчайшая популярность поэмы в Гру-
зии общеизвестна. Нет такой самой глухой деревни, где бы не 
знали «Вепхис Ткаосами». Крестьяне на виноградниках Кахе-
тии, чабаны на склонах Мхинвари, осушители мингрельских 
болот и садоводы Абхазии, – даже если они неграмотны, – чи-
тают наизусть стих Руставели, говорят его наречениями, отве-
чают его ответами. В самых далеких селениях горной Сванетии 
постоянно можно увидеть в сакле рядом с портретами вождей 
изображение поэта в высокой бараньей шапке, держащего в 
руках сверток рукописи. Соотечественники Руставели назвали 
его поэму «великим сердцем грузинского народы». Предмет 
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неувядаемой любви поклонения, она была для грузинского на-
рода постоянным источником вдохновения, призывом к борь-
бе за освобождение. Известен факт, почерпнутый из одной 
рукописи, рассказывающей как в 1699 году грузинский полко-
водец с горсточкой в сорок человек на границе Белуджистана, 
теснимый кольцом врагов, вдали от родины, воодушевлял сво-
их воинов стихами и афоризмами Руставели.

О жизни Руставели доподлинно почти ничего не известно. 
Три-четыре упоминания в самой поэме – вот почти все, из чего 
складывается его биография. Остальное дополняет предание.

В заключительных строках поэмы Руставели называет себя 
месхом, то есть уроженцем Месхетии. Имя его позволяет опре-
делить и место, в котором он родился, – именно Рустави, су-
ществующее и поныне. Легенда рассказывает о том, что Руста-
вели получил блестящее образование в Греции, был в близких 
отношениях к двору царицы Тамары (1164–1213) и был влюблен 
в царицу. Эта любовь якобы и послужила внешним поводом к 
созданию «Beпхис Ткаосани» (Носящий тигровую шкуру). Да-
лее, – передает легенда, – Руставели попал в немилость Тама-
ры, вынужден был отправиться в изгнание и умер в глубокой 
старости в одном из монастырей в Иерусалиме.

Высокая образованность Руставели не вызывает никаких 
сомнений. «Витязь в тигровой шкуре» дает возможность опре-
делить, что автор ее был знаком с достижениями почти всей 
тогдашней философской и художественной культуры. Руставе-
ли были, несомненно, известны учения греческих философов, 
неоплатоников и др. По-видимому, он знал также произведе-
ния Гомера. Безусловно он был хорошим знатоком поэзии Ира-
на. Произведения Фердовси, Гургани, Незами не только были 
прочитаны поэтом, но и оказали на его творчество некоторое 
влияние.

Время жизни Руставели – XII–ХIII века – пора наивысше-
го процветания дореволюционной Грузии. Так же как впо-
следствии в Италии, период Возрождения в Грузии, наряду 
с экономическим процветанием, ознаменовался расцветом 
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культуры – появлением целого ряда значительных художни-
ков, архитекторов, возникновением философских и поэтиче-
ских школ и направлений. Это было время выработки новых 
передовых идей, противопоставляемых ограниченности сред-
невекового церковно-схоластического мировоззрения, время 
реабилитации человека во всей многогранности его бытия, 
преодоления тесных рамок феодальной замкнутости, приоб-
щения к высоким достижениям предшествующей дохристиан-
ской культуры, короче – век прогресса, ярко отразившийся на 
всем грузинском обществе.

Поэма Руставели воплотила в себе самые яркие черты это-
го прогрессивного гуманизма Грузии XII–XIII веков.

Что же это за черты?
Одной из характернейших особенностей поэмы является 

ее широкий космополитизм. Поэту совершенно чужда узко-
национальная, шовинистическая идеология. В своей поэме он 
изображает самые различные страны и народы – Аравию, Ин-
дию, Персию, хатавов, монголов, туранцев. При этом отноше-
ние к чужим нациям, даже если они враждебны герою, проник-
нуто безусловной терпимостью и уважением. Поэме свойствен 
дух своеобразного интернационализма, облагораживающего 
довольно суровую обстановку военных подвигов героев. Глав-
ные герои – Тариэль, Автандил, Фридон, являясь представите-
лями разных национальностей, своей безупречной дружбой 
как бы символизируют идею возможного содружества народов. 
Самый сюжет поэмы навеян, по-видимому, не грузинским, а 
иранским сказанием, о чем свидетельствует пролог:

«Сказку персов, их намеки влил в грузинские я строки».
Однако, если это даже и так (по существующему предпо-

ложению, Руставели лишь маскирует истинные события ссыл-
кой на персидский сказ), это ни в какой степени не снижает 
познавательную ценность поэмы. Изображая чужеземных, а не 
грузинских героев, Руставели, несомненно, дает прежде всего 
широкую картину Грузии своего времени: ее общественных от-
ношений, ее быта, ее культуры, ее внутренней жизни и т. д.
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Второй немаловажной особенностью поэмы Руставели яв-
ляется ее иррелигиозность. Руставели ни на одну минуту не 
отдает дань церкви, этому центру феодального мира; офици-
альное религиозное мышление начисто отвергнуто в поэме, от-
дельные упоминания имени бога (богом данный, божья воля) 
являются лишь внешними формулами, привычными штампа-
ми и ни в какой, конечно, степени не могут быть признаны сви-
детельством религиозных воззрений автора. Напротив того, 
некоторые места поэмы позволяют подозревать в ее авторе на-
стоящий атеизм. Эти особенности поэмы сыграли решающую 
роль в истории нападок на Руставели со стороны официальной 
церкви. В течение XVII–XVIII веков «Витязь в тигровой шкуре» 
был запрещен духовной цензурой.

Следующая черта, ярко выражающая гуманизм Руставе-
ли, – это его отношение к женщине. Женщина для Руставе-
ли – такой же полноправный член общества, что и мужчина: 
она имеет право занимать высшие гражданские должности, 
она должна быть такой же образованной и искусной, как и ее 
супруг или возлюбленный. Эмансипация женщины, уравнение 
ее прав, возвышение ее общественной роли соединяются у Ру-
ставели с культом дамы – возлюбленной, с почитанием любви 
как могучей силы, двигающей поступками людей. Разработка 
сложного кодекса любви и обожания весьма приближает Ру-
ставели к современной ему поэзии европейских трубадуров. 
Впрочем, поэма Руставели имеет и значительное преимуще-
ство перед провансальской лирикой – она не утрирует любовь, 
не доводит ее до абсурдной куртуазности. Любовь у Руставели 
это всепоглощающая страсть, преодолевающая все препоны 
и препятствия. В европейской литературе этого времени есть 
лишь одно произведение, равное по силе изображения люб-
ви, – «Тристан и Изольда», такая же великолепная песнь чело-
веческих радостей и страданий, не считающихся с сословны-
ми, кастовыми и религиозными предрассудками.

В том же плане руставелевского гуманизма должен быть, 
наконец, отмечен взгляд поэта на человеческую дружбу. Выше 
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говорилось о дружбе трех основных персонажей «Витязя в ти-
гровой шкуре». Именно эта безграничная дружба и предан-
ность обеспечивают героям их победу:

«Друг должен переносить в интересах своего друга все не-
взгоды и отдать ему сердце за сердце, чтобы любовь была меж-
ду ними соединяющим мостом и дорогой».

Мужественный, благородный, сильный и отважный чело-
век, борющийся за счастье свое и своих друзей, – вот идеал Ру-
ставели. В силе и твердости характера, в непреклонности воли, 
в самоотверженности при достижении победы отразились 
лучшие качества человека-гуманиста в представлении поэта. 
Эти качества приближают поэму к нам, делая ее актуальной, 
придавая ей значение высокого воспитательного фактора.

Было бы неправильно однако игнорировать наличие в по-
эме Руставели и других черт, являющихся результатом соци-
альных воззрений автора. «Витязь в тигровой шкуре» – кровь 
от крови своего времени и плоть от его плоти. Есть в поэме и 
санкция абсолютной власти, и оправдание крепостного труда, 
и другие, свойственные средневековью, идеи. Но не эти идеи 
делают ее великой. Великой поэму Руставели делает ее могучая 
народная основа, ее глубокий философский смысл, великолеп-
ный строй образов, замечательный гуманистический ее харак-
тер и, наконец, непревзойденное изящество формы. 

Внутренним достоинствам поэмы в высшей степени соот-
ветствуют ее художественно-изобразительные свойства. Руста-
вели давно уже прослыл образцом поэтической виртуозности и 
мастерства. Особая специфика стиха, почти непередаваемая его 
музыкальность, тонкая чеканка строф, необычайная по трудно-
сти, но легко преодолеваемая, превращают «Витязя в тигровой 
шкуре» в поистине ювелирный шедевр, в предмет восхищения 
многих поколений. С полным правом к Руставели приложимы 
его собственные слова, сказанные одним из его героев:

«Звук грузинской речи звучной – на устах его как мед».
Одним из сильнейших художественных средств Руставели 

является метафора. Поэма дает целую коллекцию уподобле-
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ний, чрезвычайно изысканных и изящных. Цветы и драгоцен-
ные камни, роза и алоэ, агат и рубин – излюбленный круг мета-
фор Руставели, который постоянно обновляется и освежается 
многообразным употреблением. Эта орнаментальность при-
ближает «Витязя в тигровой шкуре» к поэзии великих лириков 
Ирана – Гафиза, Фердовси. Что же касается смысловой точно-
сти и тщательной отделки строф, то здесь может быть проведе-
на лишь единственная аналогия – с «Божественной комедией» 
Данте, созданной, кстати сказать, двумя столетиями позднее 
«Витязя». Так же как там, у Руставели нет невозможного – вся-
кая мысль находит точную и образную свою реализацию.

Поэма написана катренами, то есть четверостишиями, 
имеющими одну и ту же рифму. Помимо рифмы, Руставели 
широко применяет внутреннюю оркестровку – аллитерации и 
ассонансы.

Это придает поэме чрезвычайную звучность, заметную даже 
русскому слушателю, не знакомому с грузинским языком. Стих 
плавен и подвижен, шестистопный хорей вполне этому соответ-
ствует. В истории грузинской поэзии Руставели является несо-
мненным новатором и зачинателем; недаром поэты Грузии об-
ращаются к нему, как к музе, за помощью и поддержкой.

Особенно знамениты афоризмы Руставели. Всякую мысль 
самой сокровенной глубины и значения он вставляет в опра-
ву изумительных образов и отчеканивает из нее чрезвычайно 
легкие и убедительные изречения. Огромное множество афо-
ризмов Руставели давным-давно перешло в фольклор и превра-
тилось в употребительные пословицы и присловья. Именно за 
это поэтическое многообразие, за точную афористичность гру-
зинской фольклор назвал поэму Руставели «золотым ларцом, 
наполненным драгоценными камнями».

К русскому читателю Шота Руставели приходит через пе-
ревод. Русский читатель воспринимает грузинского поэта в 
значительной степени таким, каким его представляет себе пе-
реводчик.
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Поэтому вопрос о переводе «Витязя в тигровой шкуре» – 
первейший вопрос при русском освоении творчества Руставели.

Деятельность переводчиков, столь незаметная для обыч-
ного читателя, играет в истории обмена культурных ценно-
стей едва ли не решающую роль. Не будь Гнедича, Жуковского, 
Минского, русский читатель не имел бы представления о Гоме-
ре; без Мина для русских не существовало бы Данте; если бы 
не было Фета, Холодковского и Брюсова, «Фауст» Гёте был бы 
для них пустым звуком. Каждый великий поэт рано или поздно 
находит себе передатчиков на другие языки, и чем искуснее и 
умнее передатчик – тем скорее иностранный писатель стано-
вится достоянием новой своей аудитории. Пушкин, блестящий 
знаток искусства перевода, сам давший несколько изумитель-
ных образцов этого трудного искусства, назвал переводчиков 
«подставными лошадьми просвещения», – понятно, только 
в шутку. Всем известны его глубокий интерес к переводу гре-
ческих поэтов, его высокие оценки переводов из английской 
литературы. Крупнейшее событие просвещения 20-х годов – 
перевод Гнедичем «Илиады» приветствовался Пушкиным во 
многих стихотворениях и письмах.

Слышу божественный звук умолкнувшей эллинской речи, 
Старца великого тень чую смущенной душой.
В отношении переводов, как и во всех других, наша страна 

имеет замечательные показатели.
Переводы в Советском Союзе – дело совершенно особой 

важности. Здесь речь идет уже не только о знакомстве читателя 
с памятниками таких высокоразвитых литератур, как литерату-
ра древней Греции, Франции. Англии, Италии, Германии. Здесь 
роль перевода как культурного фактора неизмеримо шире. 
Бесконечное разнообразие культур раскрепощенных народов 
СССР, остававшихся почти совершенно в тени до Великой Ок-
тябрьской революции, нашло себе в наши дни необычайный 
размах. Великолепные памятники народного творчества та-
тар, узбеков, карелов, казахов, киргизов и др., наряду с моло-
дой письменной литературой этих народов, создают истинное 
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богатство литературы Советского Союза. Силы таких развитых 
литератур, как украинская, грузинская и белорусская, сейчас 
ничуть не меньше, чем литературы русской.

С каждым днем растущие и крепнущие литературы на-
родов СССР находятся в теснейшем взаимодействии друг с 
другом: у них одни темы, одни идеалы, одна и та же великая 
кровь наполняет здоровьем их артерии. И вот здесь-то пере-
вод становится мощным средством взаимосвязи. Передача 
памятников каждого народа на язык других народов и обрат-
но – один из самых необходимых элементов развития единой 
социалистической литературы. Взаимное знакомство с куль-
турой своих собратьев, реализуемое наряду с театральными 
постановками, песнями, выставками, радио, переводом ху-
дожественных произведений выполняет один из основных и 
благороднейших принципов нашего отечества – укрепление 
дружбы народов, населяющих его. Вместе с тем, понятно, пе-
реводы знакомят народы СССР и с величайшими достижени-
ями мировой литературы.

Передача «Витязя в тигровой шкуре» на русский язык – 
чрезвычайно трудное дело. Указанные выше поэтические осо-
бенности поэмы являются серьезным препятствием, надолго 
затормозившим знакомство русских с великим грузинским 
памятником. До самой середины XIX века имя Руставели было 
почти совершенно не известно в России. Восемнадцатый век 
его просто не знает. Да и вряд ли кто-либо из поэтов мог за-
интересоваться грузинской литературой в пору подчинения 
образцам французского классицизма, оперировавшего почти 
исключительно античной тематикой и не интересовавшегося 
местным колоритом и национальным характером.

Не лучше обстоит дело и в первой половине XIX века. При 
сравнительно богатой культуре перевода (вспомним Жуковско-
го), при значительном интересе к литературным памятникам 
Востока (в 20–30-е годы переводится Фердовси, Саади, Неза-
ми), поэма Руставели продолжает оставаться «неоткрытой», а 
имя автора – неизвестным. Мы не находим почти никаких упо-
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минаний о Руставели в многочисленной литературной продук-
ции этого времени.

Замечательно, что Пушкин был едва ли не единственным 
русским писателем, который знал о существовании поэмы 
задолго до ее перевода на русский язык. Находясь в 1829 году 
в Тифлисе, Пушкин интересовался грузинским искусством 
и с увлечением слушал рассказы о Руставели и стихи из его 
поэмы.

Первое знакомство русской читающей публики с поэмой Ру-
ставели относится к середине XIX века, когда появился первый, 
отрывочный и фрагментарный, перевод «Beпxиc Ткаосани».

В 1845 году на страницах еженедельного «тонкого» журна-
ла «Иллюстрации» («издания всего полезного и изящного»), в 
двух его номерах, шестом и седьмом, появилась стихотворная 
поэма, носящая довольно причудливое название «Тариэль-Бар-
сова кожа». В конце произведения стояла, фамилия переводчи-
ка – И. Бартдинский. 

О Руставели не упоминалось ни словом. Чрезвычайно ла-
коничное предисловие глухо упоминало лишь о том, что это – 
грузинская поэма XI(!) века, и называло поэму «чудесной закав-
казской Иллиадой». Помешенная рядом с этнографическими 
рассказами В. Даля и полуанекдотическими известиями и кар-
тинками об экзотических странах – Индии и Америке, поэма и 
воспринята была, вероятно, как этнографический раритет.

Читатели Кукольника и Соллогуба, усердно печатавшихся в 
этом журнале, вряд ли поняли, о чем идет речь в этом произве-
дении. Так и осталось неизвестным, кто же такой Тариэль и что 
с ним произошло. Все произведение кончалось тем, что Автан-
дил отправлялся на поиски печального витязя. Короче говоря, 
Бартдинский дал только первые три песни поэмы Руставели, 
всего-навсего 142 строфы. Стихотворная форма перевода была 
чисто случайной – шестистопный амфибрахий, ни в малой 
мере не соответствовавший размеру оригинала. К тому же раз-
мер перевода был очень невыдержан и поминутно сбивался на 
гекзаметр. Рифм не было совсем.



174 С.Д. КОЦЮБИНСКИЙ. Избранные работы о Пушкине и крымском фольклоре

Бартдинский в своем фрагменте переводит строку за стро-
кой, не только тщательно копируя все метафоры и эпитеты 
оригинала, но и объясняя их в подстрочных примечаниях. Есть 
что-то смешное и трогательное в этих объяснениях переводчи-
ка, – он как бы извиняется перед читателем за непонятность 
текста:

«Слезы хрустальным дождем каплют с гебеновских шерлов». 
Сноска: «Черные камни, которым автор уподобляет глазам».

«Плач сердца слезами обыневил свежую рану». Сноска: 
«Сделал ее бледной. От инея».

Мечась между желанием передать все поэтическое много-
образие оригинала и неимением для этого слов в своем слова-
ре, Бартдинский прибегает к словотворчеству. Как ни наивны 
его сочетания (обыневил, росил, ...розу снежит безувядно), как 
ни близки, может быть, они к прециозным неологизмам Бене-
диктова, но все-таки они отмечены стремлением к точности 
передачи подлинника.

Следующая попытка освоить Руставели произошла в 1855 
году, когда в Москве появилась трагедия «Барсова кожа», напи-
санная на русском языке царевичем Окопиром. Помимо своих 
невысоких художественных достоинств, эта инсценировка не 
представляет прямого интереса для нашей темы, так как слиш-
ком далеко отходит от сюжета Руставели. То же можно сказать 
и о другой пьесе – драме, написанной К. Месхи и поставленной 
в 1890 году в Тбилиси.

По-настоящему вполне серьезно подошел к работе над по-
эмой Руставели К.Д. Бальмонт. Его перевод, выполненный 
незадолго перед империалистической войной, будучи первой 
полной передачей руставелевского текста, приобрел права 
гражданства и до сих пор не потерял своего значения. В истек-
шем году, в связи с подготовкой к юбилею Руставели, он дваж-
ды переиздавался нашими издательствами.

Что же собой представлял перевод Бальмонта?
Тонкий знаток особенностей поэтического языка, Баль-

монт зарекомендовал себя переводами из западных и восточ-
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ных литератур уже задолго до работы над Руставели. До сих 
пор остаются наиболее популярными его переводы Кальдеро-
на, Уайльда, Шелли. Ему же принадлежат переводы Калидасы. 
Уже это одно заставляет отнестись к Бальмонту со вниманием.

Однако эти переводы вызвали резкую критику со стороны 
целого ряда литераторов. К. Чуковскому пришлось отстаивать 
Шелли1, Д.К. Петров вынужден был оборонять от Бальмонта 
испанских поэтов2.

При всей их красочности, переводы Бальмонта оказались 
до предела вольными. За переводами Бальмонта не видно было 
оригинала. Крайняя свобода в обращении с переводимым про-
изведением делала это произведение почти неузнаваемым.

Бальмонт не только произвольно вводил в структуру про-
изведения новые эпитеты, метафоры и сравнения, изменял 
систему рифмовки и строфику, но и отбрасывал из него целые 
куски, делал добавления, сокращения, изменения. Короче го-
воря, переводимый оригинал являлся для него не столько ли-
тературным памятником, нуждающимся в передаче на другой 
язык, сколько поводом для создания нового произведения в 
манере оригинала.

Приступив к переводу «Вепхис Ткаосани», Бальмонт поста-
рался не выходить за пределы текста. Привычки однако пре-
возмогаются нелегко. Несмотря на кажущуюся адекватность, 
перевод «Витязя», сделанный Бальмонтом, при наличии те-
перь других переводов кажется порой прямо нарочито субъ-
ективным. В манерности и разукрашенности перевода всегда 
можно узнать Бальмонта, оригинального поэта. 

Отличительной особенностью бальмонтовского перевода 
является сложная, придуманная самим Бальмонтом, система 
рифмовки. В отличие от Руставели, рифмующего все четыре 
стиха одной рифмой, Бальмонт дает изысканный комплекс 
рифм: первый стих имеет две одинаковые рифмы – внутрен-

1 Чуковский К. В защиту Шелли // Весы. 1908. № 3.
2 Петров Д.К. Бальмонт и его переводы с испанского // Записки неофилоло-
гического общества. Вып. VII. 1914.
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нюю и конечную, которая, в свою очередь, рифмуется с вну-
тренней рифмой второго стиха: подобной же тройной рифмов-
кой оснащены третий и четвертый стихи, тогда как конечные 
рифмы второго и четвертого стихов внутренних пар не имеют 
и рифмуются лишь друг с другом. Таким образом, в каждом 
четверостишии, вместо четырех руставелевских, имеются во-
семь рифм.

Шагом назад по сравнению с Бальмонтом явился перевод 
С.Я. Шарти, появившийся уже после революции и оставшийся 
почти совершенно незамеченным общественностью. Этот пе-
ревод издан был корпорацией педагогов Трудовой 72-й школы 
в Тбилиси в 1927 году в количестве 3 000 экземпляров.

Перевод Шарти – работа в полном смысле любительская. 
Есть основания полагать, что переводчик совсем ничего не 
знал о существовавшем переводе Бальмонта; во всяком случае 
опыт Бальмонта Шарти не был использован совершенно.

Так же как и Бартдинский, Шарти переводит лишь первые 
три песни поэмы, присоединяя к ним, правда, еще перевод 
пролога. Заглавие также остается архаическим – поэма названа 
«Барсовой кожей». Форма перевода окончательно уже произ-
вольна: шестистопный хорей Руставели заменен пятистопным 
ямбом, четверостишия превращены в шестистрочную строфу, 
а катренная рифмовка заменена парной. Помимо этого, есть 
еще ряд отклонений от оригинала, в которых признается и сам 
переводчик.

Приближался год юбилея Руставели. Старые переводы (по 
сути дела, речь могла идти лишь о бальмонтовском) удовлет-
ворить уже не могли. И вот тогда три советских поэта, незави-
симо друг от друга, взяли каждый на себя труд нового перевода 
«Витязя в тигровой шкуре». Это – Пантелеймон Петренко, Ге-
оргий Цагарели, Николай Заболоцкий.

У всех трех поэтов была основательная база для работы. Ею 
нужно считать довольно интенсивную работу, которую проде-
лали советские поэты за последние годы по освоению новой 
грузинской литературы. Три новых перевода Руставели как бы 



177ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ РАЗНЫХ ЛЕТ

увенчали собой большую энергию многих советских поэтов, 
так или иначе двигавшихся по пути к Руставели. Именно так 
и следует рассматривать их – как конечный результат сложных 
усилий, коллективной воли и труда.

Постепенно русский читатель почувствовал новую, незна-
комую до того лирику Грузии и открыл в ней источник высоко-
го эстетического наслаждения.

Когда был жив Маяковский, он постоянно призывал поэта 
и читателя к Грузии. Он показывал ее на ощупь, он агитировал 
за нее:

Я знаю – глупость эдемы и рай!
Но, если пелось про этo, – 
Должно быть Грузию, радостный край,
Подразумевали поэты.

Эта Грузия, радостный край, стала познаваться нами и в 
стихах грузинских поэтов, переводимых русскими собратьями 
по перу.

В 1934 году на Съезде писателей раздался исторический 
клич Горького, призывавший поэтов Советских республик зна-
комиться с творчеством друг друга. Переводы с грузинского 
после этого стали нормальным явлением. Русский читатель 
привык, раскрывая журнал, искать переводы из грузинских 
поэтов. Юбилеи Важи Пшавелы и Ильи Чавчавадзе закрепили 
традицию.

Наконец, наступил момент, когда на очередь встал пере-
вод Шоты Руставели. Этот момент и совпал с подготовкой к его 
юбилею.

В разной степени все три переводчика Руставели сознатель-
но отталкивались от не удовлетворявших их старых перево-
дов. Принцип адекватности перевода был для каждого непре-
ложной истиной. Стремясь к этой адекватности и выражаясь 
специальным термином, к эквиритмии, то есть к точной пере-
даче всей стихотворной структуры текста, все три поэта обра-
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тились к подлинному Руставели. Бальмонт прибегал к помощи 
английского перевода, советские поэты заранее отбросили по-
добную возможность. Силы оказались не вполне равноценны-
ми. Грузин Цагарели мог читать Руставели на родном языке и 
передавать на языке, ставшем ему столь же родным. Петренко и 
Заболоцкий такого преимущества не имели. Компенсируя это 
отсутствие, переводчики прибегли к консультации.

Итак, перед всеми тремя стаяла задача адекватности пере-
вода, в частности, соблюдения: 1) числа строк, 2) метра и разме-
ра, 3) чередования рифм, 4) характера enjambement’a, 5) харак-
тера рифм, 6) характера словаря, 7) типа сравнений, 8) особых 
приемов, 9) переходов тона.

В какой же мере выполнили эти задачи три советских пе-
реводчика?

Пантелеймону Петренко не удалось закончить всего пере-
вода. Преждевременная смерть прервала жизнь этого талант-
ливого человека. Памятью о поэте осталась бóльшая половина 
перевода поэмы. Целиком отделанные пролог и песни 1, 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 12, 13, 21, 22 и дальше, с пропусками3, появились в ше-
стой книжке «Нового Мира», остальные – в седьмой. Не закон-
ченное Петренко с большим успехом продолжил в его манере 
Б. Брик.

Внимательное отношение к тексту обеспечило П. Петренко 
очень близкую передачу оригинала. Прежде всего, достигнута 
полная тождественность рифмовки. Петренко – единствен-
ный из всех переводчиков – сохраняет систему рифмовки Ру-
ставели и дает четыре одинаковых рифмы. Этим достигается 
особая плавность стиха, столь сильно отличающая подлинник. 
Вот, например, начало первой песни:

Ростэван был царь арабский, божьей милостью храним.
Войск бесчисленный властитель, был он щедрым и простым. 
Мудр, любезен, правосуден, прозорлив, неотразим,
Кроме доблести, прославлен красноречием своим.

3 Недостающие песни восполнены кратким изложением содержания.
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Стих здесь имеет ту удивительную пластичность, которая 
свойственна «Витязю» в той же степени, что и «Илиаде», что 
и всякому большому народному и национальному эпосу. К со-
жалению, Петренко не удалось передать в такой же степени и 
характер рифм: трехсложные дактилические рифмы Руставели 
он заменил повсюду мужскими. Концы стихов поэтому «съеда-
ются». Впрочем, было бы излишне и ригористичностью требо-
вать такого, почти невозможного в большом объеме на русском 
языке, приема. Этого, кстати сказать, нет и у других перевод-
чиков.

Плавность и эпичность стиха – вот, без сомнения, главные 
достоинства перевода Петренко, Они выгодно отличают его 
перевод не только от перевода Бальмонта, но и от других двух 
(советских) переводчиков. Петренко, больше чем всем другим, 
удалось схватить музыку стиха Руставели – немного заунывную 
и печальную, немного однообразную внешне и напряженную 
внутренне.

Впрочем, стремление к передаче музыкальности при-
водит подчас Петренко к некоторым заметным промахам. 
Целый ряд метафорических образов обесцвечивается и 
тускнеет, краски в некоторых местах погашаются, на самом 
тексте перевода Петренко лежит какой-то налет рассудоч-
ности.

Зато хорошо звучат у Петренко афоризмы Руставели. Кста-
ти, русский читатель должен заметить, что афоризмы Руставе-
ли чрезвычайно конкретны и настолько спаяны со смысловым 
развитием, что из контекста могут быть вынуты лишь с трудом. 
Вот несколько афоризмов в переводе Петренко:

Мир изменчивый и лживый в злых делах неутомим. 
Сердце каменное ранит лишь алмазное копье. 
Если правды не постигнем, – объясненья не поймем.
Лучше быть неторопливым, чем безумно встретить рок.
Правый суд плоды рождает и на дереве сухом. 
Заметим, что у Бальмонта эти сентенции утеряны.
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На сравнении переводов Петренко и Бальмонта выясняет-
ся зависимость переводческого искусства от социальных инте-
ресов.

Вот перевод Петренко из 13-й песни:

Сделай так, мой лев, сильнейший из живущих ныне львов:
Жениха убей, подкравшись; не прибавь к нему рабов, 
Не закалывай их, словно стадо мулов и коров,
Удержи свою десницу – тяжела невинных кровь.

Замечательная по гуманности (хотя и весьма противоре-
чивой) деталь объясняет отношение Руставели к угнетенным 
и обездоленным.

А вот перевод этого места у Бальмонта:

Лев мой, вождь необычайный, да не будет смерть бескрайной! 
Жениха убей ты в тайной, быстрой скрытности один!
За дружиной же дружину убивая как скотину, 
Лишь умножишь ты кручину! Бремя крови – тяжелее льдин.

Не говоря уже о ложном и неприятном сравнении (как ско-
тину – опять требование третьей рифмы!), о путаном и невнят-
ном образе последней фразы (сравни в переводе Петренко), 
перевод Бальмонта совершенно смазывает основную мысль 
поэта, заменяя ясное и определенное «рабы» – «дружиной».

Перевод Петренко нужно предпочесть переводу Бальмонта 
во всяком смысле.

И не даром Петренко пользуется такой популярностью в 
Грузии: грузины считают его перевод наиболее близким к ори-
гиналу.

Второй новой передачей «Витязя в тигровой шкуре» яв-
ляется перевод Г. Цагарели, печатающийся в «Красной Нови» 
с первой книжки в течение всего года. Это – единственный 
абсолютно полный и текстуально-точный перевод, претен-
дующий стать основным источником серьезного знакомства 



181ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ РАЗНЫХ ЛЕТ

с Руставели. Работа сделана непосредственно с грузинского 
языка. Одно это ставит ее в ряд наиболее серьезных попыток 
передачи текста. Цагарели известен как тонкий знаток обо-
их языков – грузинского и русского. Перевод делался в самой 
Грузин, на родине Руставели. Земляки поэта неустанно следи-
ли за работой переводчика и помогали ему. Большой интерес 
к переводу в процессе работы проявил Лаврентий Берия. Ре-
дакцию перевода проделал В. Элснер.

Перевод интересен во многих отношениях. Прежде всего, 
он смел, и в этом его достоинство. Переводчик, несомненно, – 
одаренный человек, мастерски владеющий всеми средствами 
поэтического воздействия.

Перевод его в жанровом отношении чрезвычайно много-
образен: от патетики он переходит к элегии, от лирики – к бо-
евому кличу. Впрочем, и элегия и лирика у него мужественны 
и величественны. Начало поэмы (пролог) столь торжественно 
и звучно, что заставляет вспомнить оды Ломоносова. Мы бы, 
пожалуй, назвали его перевод своеобразным отзвуком клас-
сицизма.

Все это, по-видимому, результат словарного богатства пе-
реводчика, ибо в нахождении эпитетов и терминов он положи-
тельно неудержим. Он модернизирует, архаизирует, вульгари-
зирует и славянизирует слова там, где это ему представляется 
нужным. От выспренних фраз он бросается к фольклорным 
словам и фразам и оперирует подчас чуть ли не библейским 
корнесловом. Рядом с античными терминами (эгида, пе-
гас, кимвал) у него соседствуют восточная лексика (ферраш, 
амир-спасалар, эджиг), древнеславянские выражения (чрес-
ла, трапеза), средневековые (жонглер, вассал, патрон), старо-
русские (кафтан, ловчий, крыльцо, именитый), технические 
и профессиональные (баллюстрада, казначей) и даже просто-
народные (обуза, бабий) слова и речения. И афоризмы у него 
принимают какой-то особый воинствующий характер с оттен-
ками любых эпох и состояний:
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Преданно служить патрону – обязательство вассала. 
Лучше не большой дороге нам разбойничать, друзья!
Но, смотри, как опрометчив и хвастлив хмельной торгаш!
Развязав язык мой бабий, выболтала и случайно...

Даже заштампованные эпитеты обновляются в удачном со-
четании с эпитетами новообразованными.

Вот для примера фрагмент из перевода Цагарели:

По степи и перелогам стадом пронеслись смятенным
Зебры, лани и олени, козы, ловкие в прыжках. 
Царь и витязь настигали дичь в стремительной погоне. 
И стрела и лук упругий – в неслабеющих руках
Кони, прах взметая, солнце застилали как туманом.
Кровь пролитая пятнала травы, смятые в лугах. 
Вновь щетинились стрелами опустелые колчаны. 
Зверь, ударом пораженный, на бегу валился в прах.

Смелость переводчика распространяется и на рифмы. Он 
отвергает катренную систему и избирает парное чередование 
мужских и женских рифм, приближая таким образом форму 
поэмы к классическим образцам русской поэзии. Самые же 
рифмы под пером Цагарели весьма остры. Впрочем, эта остро-
та переводчику не везде проходит даром и такие рифмы, как 
шайтан – шафран, мгновенье – тенью, нельзя признать удач-
ными. Небрежность чувствуется подчас и в размере; примеров 
можно было бы привести достаточно.

Недостатков в переводе Цагарели немало, но они охотно 
прощаются ему из-за достоинства общего колорита перевода. 
Только читая Руставели в переводе Цагарели, можно предста-
вить себе подлинный монументализм его искусства.

Последний перевод – работа Н. Заболоцкого – стоит особ-
няком. Он печатался в журнале «Пионер».

Заболоцкий сделал очень ценное дело – он дал нашим ре-
бятам великого поэта таким, каким они его полюбят и примут. 
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Он сделал решительный шаг – не только перевел, но и сокра-
тил, упростил и сделал понятным для юношества знаменитого 
«Витязя в тигровой шкуре».

Подход к этому переводу и оценка его, следовательно, 
должны быть совершенно иными.

Имя Заболоцкого достаточно хорошо известно взрослым чи-
тателям по его талантливым стихам, особенно по его «Горийской 
симфонии». Гёте где-то сказал, что для лучшего понимания поэ-
та необходимо посетить его страну. Сам Гёте, положим, не всегда 
руководствовался этим правилом: на Востоке он никогда не был, 
а между тем его «Западно-восточный диван» удивителен как раз 
тем едва передаваемым ароматом, который свойствен поэзии Га-
физа, Саади, Незами, Фердовси. Заболоцкий знает Грузию, своей 
«Горийской симфонией» он это доказал. Не новичок он и в обла-
сти детской литературы. Его переложение «Гаргантюа и Панта-
грюеля» для юношества является крупной удачей, могущей срав-
ниться с подобными работами в западноевропейской литературе.

За перевод «Витязя в тигровой шкуре» Заболоцкий мог 
взяться с полным правом. Свою задачу он выполнил честно и 
хорошо. Не собираясь следовать за Руставели шаг за шагом, не 
имея цели передать все особенности поэмы, он, тем не менее, 
тонко почувствовал их и в переводе, приспособленном для де-
тей, не сбился с правильного пути.

Опустив множество мест, совершенно отбросив послания 
и письма, которыми так богата поэма4, Заболоцкий акценти-
ровал лишь тот материал, который играет роль в развитии сю-
жета. Этот материал он конкретизировал, сделал его динамич-
ным и реальным и, облекши его в почти фольклорную форму, 
дал чудесную сказку с захватывающим сюжетом. Заболоцкий 
нашел весьма удачные интонации, прямо приближающие его 
перевод к былинному творчеству, к героическому эпосу. В ка-
кой-то степени это похоже на Жуковского. Аналогия с «Наль 
и Дамаянти» напрашивается вдвойне: по сюжету и по форме.

4 Так, например, из 516 стихов четвертой песни Заболоцкий делает лишь 200 
стихов, пролог опускает вовсе, также опускает третью песню и т. д.
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Итак, мы имеем три, а если считать Бальмонта – четыре но-
вых перевода «Витязя в тигровой шкуре» на русский язык.

Если прибавить к этому полные переводы поэмы на укра-
инский5 и армянский языки и частичные переводы на узбек-
ский, еврейский и абхазский, то едва ли будет излишне смелым 
утверждение, что этот факт является одним из самых значи-
тельных в истории переводческого искусства6. В раскрытии 
Руставели ярко сказались великая сила взаимной дружбы на-
родов, желание встретить юбилей гениального грузинско-
го певца достойным вкладом в сокровищницу национальных 
культур нашей страны.

5 На украинский язык поэма переведена И. Бажаном.
6 Характерно, что в европейских странах имеется в лучшем случае по одному, 
да и то не полному, переводу.
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Дневниковые записи

ИЗ ДЕТСКОГО ДНЕВНИКА

[Дневник 1922 года содержит записи с марта по октябрь. 
В основном они касаются огородных работ, станичной жизни, 
детских игр и школьных занятий в 5 классе, где С.Д. Коцюбин-
ский учится вместе с сестрой Лидой. Здесь также записан ряд 
детских стихотворений Коцюбинского. Общим впечатлением 
от 1922 года является постоянный голод. 13-ти летний мальчик 
часто приводит цены на продукты, замечая, что они посто-
янно дорожают. В станице Ладожской у Коцюбинского много 
друзей – Александр (Сандро) Лбов, Юрий Дьяконов, Петр Каба-
тов, Госька Косинов, Левка Бобок, с ними он играет, мечтает о 
будущей жизни и позднее уезжает учиться в Краснодар].

3 октября [1922]. Урррррррраа. Начали заниматься.
Сегодня мы с Божьей помощью начали заниматься. Я бла-

годаря весенней подготовке (с попиком) перешел в V класс, т. е. 
вместе с Лидкой. Плата такая: с каждого (не исключая учитель-
ских детей) по 3 миллиона на топку и кроме того по 10 пудов 
пшеницы за все учение. В первый день было человек 90 с учи-
тельскими детьми, которых человек 20. Первый день учения не 
обошелся без приключений. Мы с Лидой долго спали, забыли 
про гимназию. Вдруг я слышу Лида кричит: «Ой, мы опозда-
ли». Я хорошенько не разобрал спросонья, сел на кровать и за-
орал: «Ай, ай, ай, ай», но, между прочим, не встаю с постели. В 
гимназии мы до уроков охотились на айву, которую я склады-
ваю в ящик про запас на зиму. Уроки были: русский, история, 
гигиена (О!).

4.10. Был у Сандра.

5.10. Пришел из гимназии и стал писать дневник. Теперь 
решил аккуратно, каждый день после уроков, писать дневник. 
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И что ж очень хорошо! В гимназии у нас очень хорошо, побеле-
но, чисто; учиться легко. Сегодня утром был небольшой дождь, 
а, следовательно, не ломать подсолнушки, ну, значит, и погуля-
ем нонче с Шуркой (А.<лександр> Л.<бов>).

6.10. У нас была приборка и я не был целый день дома (да и 
когда я вообще бываю дома).

07.10. Петро Кабатов ездил на днях в Екатеринодар (ныне 
Краснодар) поступать в военно-фельдшерскую школу, но опоз-
дал и остался в нашем классе. Счастливец! Уже имеет власть и 
может собой распоряжаться. Я уже давно решил быть инжене-
ром-электротехником. Во что бы то не стало мы добьемся свое-
го: будем техниками. Мы, то есть, конечно, я и Александр. Я уже 
давно решил, а теперь разрабатываю свои мысли. Так, если меч-
ты осуществятся, то, милый дневничок, годиков через 3 со мной 
в институт электротехники. Что нам мешает? Таковой, как я уз-
нал вчера из календаря, находится в Петрограде. Ну что ж, за не-
имением большего дернем в СПб. Эх, житье будет: встаешь себе 
это рано с Шуркой хозяевами в своей комнатке и позавтракав 
на ученье. Внимательно-прилежно трудишься над горячо люби-
мым делом. Весь свой ум, знания вкладываешь для нового дела. 
Создать лучшее человечеству – вот задача инженера. Поставим 
себе задачу хорошо изучить электричество, механику, химию. 
Трудишься в школьной мастерской над машинами, добываешь 
электричество, проводишь телеграф, вот радостные картины бу-
дущего. Домой приедешь, тобой все интересуются, расспраши-
вают! Ты новый человек в своей родной, старой станице. 

Ну что ж в городе. После лекций возвращаемся домой, бы-
стро обедаем и принимаемся за науку. Достаем свои тетради, 
книги и что-либо чертим, углубленные с головой в работу или 
изредка прерывая ее для общей беседы. Или опыты по химии 
под руководством учителя, разве это не прелесть. Мне рисует-
ся счастливая будущность в кипучей жизни... Воскресенье... мы 
идем с другом по проспекту и останавливаемся перед огром-
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ной афишей: «Невеста солнца» драма в 4 сериях, «Таинствен-
ный павильон» и т. д. Эх, жизнь!! Наконец кончаю дружеской 
пирушкой залитой шампанским. Эх, сбудутся ли когда-нибудь 
мои дорогие юные мечты????»

12.10. Вот уже 6 дней как я не пишу дневник. Особенных 
событий не было, разве кроме того, что я себе грудь чуть не 
разбил. Гонялись мы с Шуркой на перемене по партам, я хотел 
перепрыгнуть через парту, но зацепился за кофту. Ноги мои 
остались на одной парте и я всем корпусом двинулся о парту, и 
двинулся грудью. Позавчера Сандро набил шишку с боку голо-
вы вроде рога. Вообще событий в гимназии было много, начи-
ная с убийства Сухоцкого и до того, как Костя Горбунец сломал 
палец. С неделю тому назад Левка Бобок ударился о косяк две-
ри и у него теперь страшнейшее растяжение жил ноги.

13.10. Я зашел к А.<лександру> Л.<бову> и мы у него стали 
мечтать о кушаньях. Нам до того захотелось есть, что мы заку-
сили, чем могли: натащили с погреба огурцов и помидор да с 
луком и съели, запивая рюмочкой водки. За нами зашел Г.<ось-
ка> К.<осинов> и дал нам по кусочку шоколада, а мне, кроме 
того, и свинцовой бумаги для электрической машины. Затем 
зашли Ю.<ра> Д.<ьяконов> и Шура Лбов и мы, взяв лопату, 
пошли в семинарский сад раскапывать земляничных ос. Мы 
взяли за бока Алешку – сторожихиного мальчишку, взяли с ба-
лагана соломы, жару и и запалили громаднейший костер. Так 
как уже был вечер, то картина была великолепна: среди тем-
ноты громадный костер и вокруг него темные фигуры с лопа-
той и палками в руках. Юру укусила оса в щеку. А я стою, вдруг 
что-то зажужжало. Я в дым, она жужжит, я в сад – она жужит, я 
кричу – жужжит, ору – жужжит, скинул шапку, а она на шапке 
уцепилась и заводит <запись обрывается>.

20.10. Мы с Шуркой обязательно поедем учиться в Москву 
в технический институт: там, кроме обыкновенного курса, есть 
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еще 2 отделения – химическое и механическое и политехниче-
ский музей. Усилили наше желание виды Москвы в географии 
Курдова и Иванова.

Написано в гимназии на уроке истории. 
В Москву, Москву, Москву. Аааааааая – вон Саня <неразбор-

чиво> небось была в Москве, а я не был. Аааааая. Ауууу. Поеду. 
Поеду. Поеду. Тем более, что когда я папе сказал, что поеду по-
сле V классов в Москву в технический он ничего против этого 
не сказал, а сказал только: «На какие шиши»!!!

23.10. Три дня не писал дневник. Нового ничего нет, потому 
что шел все 3 дня дождь, а следовательно мы никуда не ходили. 
Только вчера с О. и Г.<оськой> и Ал.<ександром> и Лев.<кой> 
ходили на гору.

24.10. Был дождь, а следовательно мы с Лидой не пошли в 
гимназию. Досадно. Писал свое естественно-исторические на-
блюдения. У Бориса Тырина уже 3 элемента, но он их еще не 
зарядил.

23.10.1922. Воспоминания о 1916–1917 годах.
Смутные, но очень приятные у меня остались воспоми-

нания о нашей жизни и играх в семинарском саду. Нас была 
большая компания: Дьяконовы Женя и Гриша и Юра, Чигрин 
Володя, Кочеровы Коля и Миша, Кабатов Петро, Косинов Гось-
ка и я. Хорошо помню: нашими любимыми играми были игра в 
разбойников и войны. Брали в гимназии, тогда еще городском 
училище, ружья для обучения и, конечно, теряли их или запря-
тав их, после не находили. Нам, разумеется, доставалось, но мы 
не выдавали друг друга. У меня было два пистонных пистолета, 
у Петра пугач, у других игрушечные ружья и сабли. Выбирали 
кого-нибудь пострадавшим и воры, по большей частью, я, Гри-
ша и Госька скрывались от полицейских и сыщиков. Я помню, 
как мы с Госькой забрались в гущину и обнажив свои сабли 
выглядывали сыщиков. Хотя мы и играли, но играли с очень 
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большим интересом, это видно из того, что мы все-таки очень 
боялись попасться в руки преследователей. Если и случалось 
попасться, что бывало редко в трущобах сада, то мы отбива-
лись ожесточенно и в самом деле после игры оказывались ра-
неные: тот ногу сбил, тому руку отбили. Я теперь не могу опре-
деленно рассказать подробности, но все прошлое у меня слито 
в каких-то светлых, радужных часах. Сами имена, как Володя 
Чигрин, Кочеровы, много, много мне напоминают. Позднее, 
уже в 18 году, мы соорудили себе в саду крепость. Когда-то в 
саду недалеко от круга с прудом, около сирени, была хата ка-
ких-то Масловых. Между нами ходили целые легенды, будто в 
обломках погребено оружие, золото и какие-то тяжкие тайны. 
И вот мы на этом бугре решили соорудить крепость. Мы сейчас 
же достали у садовника Харитона лопату и принялись за дело, 
и через каких-нибудь полчаса выкопали глубокую яму, так что 
если сесть там, то головы не будет видно. Мы этим не удоволь-
ствовались и продолжали дальше. Вдруг мы наткнулись на де-
рево. Это оказалась балка с потолка. Дружными усилиями мы 
вытащили балку и решили, что если продолжать, то можно спу-
ститься в комнаты и пошарить там. Но, разумеется, это были 
мечты, так как хата не провалилась же под землю, а сгорела и 
разрушилась. Но нам и этого было мало и мы стали обслужи-
вать крепость. На холмике сейчас же поставили часового, а все 
остальные стали втаскивать «пушку». Сам Маслов выделывал 
большие цементные трубы, какие были на мастерской и вот 
одна такая труба осталась в саду около здания гимназии. И вот 
мы все стали катить оттуда эту трубу, а труба была нелегкая, 
пуда 3 по крайней мере имела. С грехом пополам мы протащи-
ли до холма свое орудие. Это расстояние приблизительно рав-
нялось 20 саженям. До холма дотащили, а на холм уж пришлось 
вдвое трудиться. Часового завербовали тоже и вот наконец с 
громкими криками мы втащили «пушку» на вал крепости. Сей-
час же все спустились вниз в крапиву и стаи набирать кирпичей 
для вала и для снарядов. И вот пошли наши игры с крепостью. 
Стали обучаться в «кавалерийских» приемах, в беге, в мета-
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нии копей и т. д. И если в те времена кто-либо хочет увидеть 
кого-нибудь из нас, то тщетно, иди в семинарский сад. И вот 
теперь, когда я смотрю на семинарский сад, то мне становится 
неодолимо грустно. Потому что сколько отрадных воспомина-
ний он мне напоминает.

ДОКЛАД ОБ ЭКСКУРСИИ С ПРОФ. Г.Г. ГРИГОРОМ

[Доклад о походе Коцюбинского со студентами-есте-
ственниками был читан 12 июня 1928 года на собрании есте-
ственнонаучного кружка под руководством Григория Гри-
горьевича Григора (1884-1960), который с 1922 по 1934 гг. был 
профессором и деканом естественного отделения Кубанского 
педагогического института. Поход состоялся в начале июня 
(с 3 по 10), сразу после него Коцюбинский уехал на военные сбо-
ры в Новороссийск (с 14 июня по 14 июля 1928)]

Доклад «Впечатления об экскурсии 03.06-10.06.1928 года 
под руков. проф. Г.Г. Григора по маршруту: Краснодар – Горя-
чий Ключ – Гойтх – Туапсе – Новороссийск» 

(Сделанный мною по предложению Григора на отчетном 
собрании экскурсий. Очень понравился и вызвал «гром апло-
дисментов»).

Мне хочется найти какие-то особенно теплые, искренние 
слова, чтобы выразить свое общее впечатление от этой неде-
ли. Эта неделя – один из тех немногих кусочков жизни, кото-
рые не стираются с памяти, а остаются в ней как счастливый, 
ласковый сон.

Понравилась мне наша экскурсия, ужасно понравилась.
Еще покамест не отстоялись впечатления от нее и отдель-

ные места нашего похода всплывают у меня перед глазами из 
общего аккорда.

На первом экскурсионном собрании, это 1-го, кажется, 
июня, я сидел унылый и печальный. Во-первых, потому что 
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продал свою мандолину для того чтобы были деньги и, во-вто-
рых, мне было немного не по себе, вот почему: забрался, ду-
маю, в чужую компанию, как незваный гость какой-то – стес-
нять только буду, и стесняться. 

Но с хорошей компанией оказывается жить легко, и мои опа-
сения не оправдались. Теперь я уже твердо знаю, что подобные экс-
курсии – это общая точка, где сходятся различные интересы (кста-
ти сказать, интересы естественников и интересы лингвистов).

Самые разные люди могут стать хорошими товарищами в 
экскурсии, потому что если у двух человек или у двух десятков 
человек за плечами мешки, а над головой небо, то это уже свя-
зывает чудесной нитью этих людей.

Во время таких экскурсий лучше понимаешь жизнь – чело-
век для тебя друг, земля к тебе нежна по особому, и «с тобою 
точно в сказке все листочки говорят».

Уже по первой ночевке в Пензенской можно было судить, 
что экскурсия будет удачной. Хорошо было отдыхать во дворе, 
в ожидании чая глядя в потухающее небо. Чай было хорошо 
пить, спать хорошо было, да и вообще разве плохо было? 

Не даром у меня как-то выскочили из головы самые перехо-
ды, а остались в памяти остановки, дневки, ночевки.

Уже на другой день, погрузившись в холодные воды 
Псекупса (впрочем, это филологическая привычка, вода 
то в Псекупсе очень теплая, а прозрачная, так ужас, вот 
такие рыбы видны), ну так, искупавшись в Псекупсе мы 
отряхнули прах города со своих ног и перестали быть го-
рожанами. (Муся, по крайне мере, была уже не на высоких 
каблуках).

Влезли в воду краснодарцами, горожанами, а вышли насто-
ящими уже экскурсантами. 

Григорий Григорьевич жалеет, что нас ни разу не намочил 
дождик, вид у нас был бы вероятно еще экскурсанистей. 

Впрочем мы и так были очень интересны с мешками, пал-
ками и этими назойливыми аксессуарами – ведром, чайником 
и топором, которые никто не хотел нести.
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Мы идем, Ваня тихонько и безобидно поскрипывает, Вера 
поет «стаканчики граненные упали со стола». Захороладили, 
поем. Благодать, ей богу. 

А в Фанагорийской Нина, Митя, Таня и я варили кашу. Я ее 
буду всегда с умилением и нежностью вспоминать, кашу, ко-
нечно, а не Нину, ну да и Нину, конечно, тоже. А меня ты бу-
дешь вспоминать, Нина? Вспоминай когда-нибудь. 

Есть такой рассказ. На корабле в море повар варил рис, да 
не знал его свойства, всыпал мешок риса в котел. И вот рис раз-
варился, вылез из котла, полез в трюм, трюм разбух, корабль 
потонул, рыбы наелись риса, разбухли, их выбросило на берег, 
тигры поели эту рыбу, тоже разбухли и т. д. 

С нашей кашей было почти тоже. А все-таки я глубоко уве-
рен, что она была вкусная. 

Потом мы ночевали на Постике, нежное имя, да будет оно 
камертоном для всего нашего похода, и спали – Валя, Франц 
и я – у костра под небом, так и считайте, что мы одним удо-
вольствием получили больше, чем вы. Было так хорошо спать 
на улице, были звезды – «ночь смотрит тысячами глаз» как у 
Северянина, было тихо и было с одной стороны жарко, а с дру-
гой холодно. И было хорошо! 

После Постика у меня в памяти прорыв, впечатления спу-
тались и ослабли, так предударный слог в лингвистике рассма-
тривается как самый слабый, он ослабевает перед следующим 
ударным слогом. 

У меня стерлось впечатление об этом дне после Постика, по-
тому что на другой день я увидел море, а видел я его в первый раз.

Я еще хотел рассказать о том, что мне понравилось идти в 
лесу, там мне тоже ужасно понравилось,понравился мне наш 
утренний душ, когда мы как эльфы стряхивали на себя с деревь-
ев холодную росу. Дольмен понравился. Место там хорошее, 
земляники много и вид на море хороший. Но море, море, о нем 
самое главное.

Вы помните, что из Елисаветпольской мы вышли ночью, до 
безумия не хотелось вставать, я так до самого Гойтха почти шел 
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сонный. А когда сели мы в поезд и двинулись к Туапсе, меня все-
го наполнило ожидание, предчувствие моря. Мы с Данилом все 
время выглядывали в окно и ждали. Проехали туннели, а их было 
четыре и длинны были они. Поезд замедляет ход и вдруг в окно 
врывается голубой кусок. Море! Как-то подъехали, как-то слезли с 
вагона, как-то расположились на вокзале, и пока Григорий Григо-
рьевич пошел заботиться о нашем благополучии, мы с Франциком 
побежали к пристани и стали на бережку у самого синего моря.

Синее. Вы знаете, я никогда не думал, что море может 
быть таким синим, таким прекрасно синим, мне казалось, что 
морская вода такая как Кубанская, ну, в лучшем случае, – та-
кая как в Псекупсе. Меня поразил, меня убил цвет моря. Синее 
море! Голубая равнина! И главное не только вдали, не только у 
горизонта, но и тут, вот у самых ног в этом прибое. Меня еще 
прибой поразил. Я забыл, что у моря есть прибой. А когда мы 
с Францем вошли в воду по левую сторону пристани, там, где 
нет мола и волны сильнее, нас начало бросать на берег. Ужасно 
весело там купаться, прямо замечательно, волны как балуются, 
все равно, только залезешь, она тебя как бросит, как бросит. 

Помнишь Франц, только там камни большие, ноги бьют.
Зато на другой день в купальне было хорошо купаться – 

волн, правда, таких нет, но дно лучше. 
Вечером мы ходили туда – дельфинов видели, медуз виде-

ли, чаек видели, парусники видели, то есть все то, что я до сих 
пор никогда не видел.

На меня прямо стих такой напал декламировать: «Безмолв-
ное море, лазурное море, стою очарован над бездной твоей». 
А Таня декламировала Есенина. В общем, море меня очаровало 
и я рад, что еду послезавтра в лагеря – опять вернусь к тебе сво-
бодная стихия!

А даль, горизонт! Пока я не видел моря, то для меня луч-
шим наслаждением духовным (ибо из телесных наслаждений 
я предпочитаю вареники с мясом) было созерцание звездного 
неба, а теперь я сохраню в себе еще большую радость к жизни, 
ибо в этой жизни кроме звездного неба существует еще и море.
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Впрочем, в ту ночь, когда мы уехали в Новороссийск, я 
имел счастье видеть и то и другое. Была ночь хорошая, звезд-
ная и было море страстное и широкое, горизонт закрывался 
туманом и не видно было, где кончается одно и где начинается 
другое, от парохода отходила, журча, белая жемчужная пена, а 
сбоку на борту горел красный фонарик.

Какое-то странное было ощущение, новое и жуткое. Чув-
ствовалась вся земля, большая земля. На море лучше осозна-
ешь себя в пространстве, сильнее чувствуешь себя маленького 
на земно шаре, чем когда находишься на земле.

И представляешь себе, что существует не только Краснодар 
и Ладожская, а и еще весь чудесный мир – прекрасная земля.

И тогда радостно вдруг понимаешь, что хорошо жить на 
свете. Разве такие экскурсии забываются?

Я приношу все вам и особенно Григорию Григорьевичу 
огромную благодарность за то, что вы меня взяли с собой и 
дали возможность полюбить вас и я надеюсь, что в следующем 
году, года вы пойдете на новую экскурсию, то с собой возьмете 
и меня. Конец. 

ИЗ ДНЕВНИКА СТАНИЦЫ ИВАНОВСКИЙ

[В 1926 году Коцюбинский поступил на Литературное 
отделение Кубанского педагогического института. В 1928 
году материальные трудности заставили студента 3 курса 
устроиться учителем русского языка, физкультуры и труда в 
станице Ивановской. Общее впечатление дневника передают 
начальные слова украинской песни, записанной на обложке: 
«Туман яром котится, / Краще жить нам хочется!» Учитель-
ствовал он с 29 октября 1928 г. по 25 декабря 1928 г. Препода-
вательская ставка была низкой и Коцюбинский постоянно 
направляет в окружной отдел народного образования заявле-
ния на повышение зарплаты. В Ивановской он много читает 
русских, украинских и французских авторов. Лучшими русским 
авторами считал Пушкина, Маяковского, Есенина и Бунина]. 
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14 ноября [1928]. 9–11 часов вечера. 
Не нахожу слов описать!
Я читаю по-французски! Я знаю французский!!
Диалектика: учил долго, надсадно. И вдруг сел за книжку 

и прочитал не отрываясь 29 страниц!!! Сейчас как дурак: сижу, 
пишу, улыбаюсь, рад до безумия. Завтра напишу домой! Ра-
дость! Радость!!!!

Некогда. 4-х лет научился читать. Летом забыл. Зимой сел 
за книжку и вдруг черненькие буквы запрыгали, и я, переска-
кивая, торопясь, с бьющимся сердцем глотал страницу за стра-
ницей. 

То же сегодня. Незнакомый язык вдруг стал знакомым. Сел 
недоверчиво, потом загорелись глаза, забыл все. Много слов не 
понимаю, но смысл ясен. Чувствую содержание. Читаю свобод-
но. !!!!!!

Книжка A. Delavau «Mémoires d’une honnête fille». Дал по-
читать квартирант моей хозяйки. 

Это великое знамение! Это великий день! Не хочется ло-
житься спать. Я добился своего!

Еще 8 страниц! В самом деле умею!! Не было ни гроша, да 
вдруг алтын!

1 декабря [1928]. Читаю «Graziella» Lamartin’а. 
Уверенность в победе уже чувствую вполне. Спокойно ра-

дуюсь, спокойно, не удивляюсь, знаю, что это нужно, значит и 
должно быть так.

Это – путь в Европу. Надо теперь читать больше. 
Также на французском в ст. Ивановской были прочитаны 

J.-R. Joly «Les aventures de Mathurin Bonice» и E. Zola «Thérèse 
Raquin».

3.XII.28. После созерцания неба. В постели в одном белье 
пишу.

Сегодня опять смотрел восхищенно на звезды. О, что это за 
ночь! Свежий свежий воздух. Звезд не так много, но какие они! 
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Справа вверху прекрасная спокойная Любовь, богиня – Венера, 
слева вверху красный Марс, бог войны, бог раздора, а почти 
над горизонтом восхитительный, сияющий и переливающий-
ся всеми цветами Сириус (кажется).Они, эти три стража, де-
лают треугольник, а в треугольнике плавают Плеяды. А снизу 
из-под домов и из-под деревьев таинственно вылезает большая 
луна, точнее кусок луны. Зловещий, таинственный и медлен-
ный, как на картине «Пан» Врубеля, как некогда в походе под 
Новороссийском. На эту картину когда-то глядели тусклые, не-
мигающие глаза египетских фараонов. Кстати, надо учиться по 
звездам считать время. 

17.XII.28. Мы не осознаем себя во времени, мы не осознаем 
себя в пространстве. Потому что мы мелки и это нам недоступ-
но. Чуть-чуть что-то подобное я испытал плывя на пароходе из 
Туапсе в Новороссийск: я воспринял землю как шар – на одно 
мгновенье и себя на этом шаре. А во времени лишь тогда, когда 
смотрю на звезды и думаю о египетских фараонах. И то в ни-
чтожной степени.

Каин: 
Он пал, но мало было
Ему своих страданий: он зачал
Меня, тебя, всех нас, – пока немногих,
И весь безмерный, бесконечный ряд,
Мирьяды, сонмы тех, что народятся
Для новых, горших мук и чьим отцом
Быть должен я!
…..
Каин: 
Но кто
Убьет меня? Кто встретит на безлюдной,
Пустой земле?
Байрон «Каин» (пер. И. Бунина)
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***
Я человек трагический и непонятный, это ясно.
***
Для меня что завтра, то уже – «никогда». 

19.XII.28. В этом году я менял облик и психологию: красно-
армеец, бродяга, студент, учитель (надо еще – рабочий). 

ИЗ ДНЕВНИКОВ 1930-1931 ГОДОВ

[Закончив Пединститут, Коцюбинский с марта по июль 1930 
года работал преподавателем русского языка в Школе крестьян-
ской молодежи аула Бжедухабль Адыгейско-Черкасской Автоном-
ной области. Он изучал черкесский язык, увлекался ботаникой, 
писал стихи, много читал, купил велосипед, любовно прозванный 
им «Ушкуйником». Он испытывал любовную склонность к пят-
надцатилетней Юле Айвазовой. Постоянными собеседниками 
Коцюбинского в ауле были учитель математики Семен Давыдо-
вич Чекуров и учитель естествознания Иван Иванович Самойло. 

С 20 июля по 2 августа Коцюбинский путешествовал по 
Военно-Грузинской дороге. С 11 августа по 22 сентября он пред-
принял «Великую северную авантюру»: получив назначение в 
семилетку поселка Катав-Ивановск Челябинской области, 
Коцюбинский в Свердловске сумел добиться переназначения в 
Чердынский педтехникум. Однако прибыв на место, он устро-
ился формовщиком плотов в поселке Усть-Язьве Пермского 
края. С 11 октября 1930 по июнь 1931 Коцюбинский работал учи-
телем в разных школах Краснодара. С 7 по 25 июля 1931 года 
совершил путешествие по Сванетии. В промежутках между 
поездками жил в станице Ладожской]. 

***
В ауле ни исполкома, ни милиции, ни почты, ни больницы. 
Школа на выгоне, потом хмеречь, потом Белая, изменчи-

вая, непостоянная. 
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Живу как Печорин: дома хожу без воротничка и в ермолке. 
Учусь черкесскому языку. Скуки нет.

***
Я уже отъел себе сурло. 
***
Я много стал слышать лестного: ученики говорят, что я 

«ох и рассказываю», ученицы, что так слушали меня, как еще 
никогда, так что голова заболела, а Катя – «вот я тебя сильно 
люблю сейчас, ты представить не можешь». И сам я доволен 
собой: если не скитаюсь по лесу, не собираю гербарий, то ри-
сую, вырезываю, играю на мандолине с Иваном Ивановичем 
[Самойло]. Хорошо текут мои дни!

29.03.[1930]. Сегодня на небе – величественная и страстная 
симфония! Это или момент мироздания, или последний час 
мира. Тысячи самых разных цветов, красок, оттенков, каких я 
никогда не видел, наполнили воздух, нависли над землей, за-
лили все.

Маленький дождик сотворил чудо: солнце бросило свои 
последние алмазы в небо голубое, как можно только хотеть, та-
кое голубое, что жалко сравнивать его с лаской еще невинной 
девушки, такое примиряющее!

На юге нависли тучи – синие и страшные, могучие и демо-
нические. Как могут они быть рядом с голубой невинностью!? 
Под ними горы строгие и фантастические. А на востоке семи-
цветный обрывок огня – радуга, а под ней кусок сине-зеленого 
северного неба. Все остальное – синее! голубое! красное! оран-
жевое! и мелкие белые тучки. И последние лучи солнца закат-
ного, усталого, отражающегося в зеленоватой воде Белой, солн-
ца, которое (я всегда думаю об этом) встречало и провожало 
миллионы миллионов дней и миллионы миллионов жизней.

И это закат, который заставляет забыть о многом и вспом-
нить о еще большом. Это он – истинная красота. В порыве я 
готов стать солнцепоклонником, как когда-то чуть не молил-
ся звездам. Оно умирающее – дает радость жизни, стареющее 
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приветствует молодость. Вечная песня, никогда не притупляю-
щая сердце, возбуждающая чувства, усмиряющая обиду. Солн-
це, исцели меня от усталости!

9.04. Если вы хотите найти на нашей запачканной и усталой 
земле незапятнанный кусочек, уголок, который по прежней 
терминологии может быть назван «райским», а по современ-
ной именуется «медвежьим», то милости прошу: Бжедухабль-
ская нирвана, тихая заводь, ясный покой. Бури, проносящиеся 
над миром, докатываются сюда нежным, ласковым ветерком, 
обвевают высокие тополя и развесистые яблони, проплывают 
по теплым улицам и мягким крышам и … замирают за хутором 
Черногоркиным в тихих балках по над Белой и в густых зарос-
лях по островам. 

Нет лучшего места во всем мире!
Далеко до железных дорог, до больших беспокойных троп, 

звенящих, грохочущих, стучащих, наполняющих воздух ды-
мом, вонью и ужасом. На север до Усть Лабы 30 верст, на юг 
до Белореченской 30 верст, не доносит ветер ни гудков паро-
возных, ни дыма черного – воздух здесь как в Кисловодске и 
исцеляет раны любого сердца.

Перед самым аулом несказанный луг – зеленый до сумас-
шествия, зеленый до галлюцинаций, ровный, большой ковер 
без единого пятнышка... ан нет, посредине еле видны белые 
и черные точки – это барашки – это барашки!! Я навек разо-
чаровался теперь в бледной красоте женщин, после того как с 
Семеном Давыдовичем [Чекуровым] увидел черного барашка, 
прикорнувшего в зеленой траве (Но когда я узнал юную хозяй-
ку этого барашка, вся красота мира показалась мне сальным 
пятном).

Нет, потом когда-нибудь расскажу я вам какую мы увиде-
ли изящную головку, какой благородный поворот шеи, какую 
прекрасную позу. Стыдись Венера Милосская.... ты – урод, ты 
мешок с отрубями!! Мы бредем с Семеном Давыдовичем, зача-
рованные странники, к изумрудному лугу, поднимаем усталых 
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пчел, рассуждаем о преимуществах лески из конского волоса и 
щипем щавель в ближних огородах. Как хорошо проводим мы 
время! Ньюйоркцы, москвичи и краснодарцы – завидуйте нам! 
Около школы (она на краю аула на лугу) саженей в 30-ти начи-
наются хмеречи, джунгли, в которых трудно пробраться, в ко-
торых потаенные тропинки ведут к берегу Белой, к песчаным 
плесам, к нашим любимым местам. 

И как только мы придем из школы и пообедаем – нам уже 
неймется, мы уже страдаем, нас уже тянет. Я выхожу из комнаты 
и медленно прохожу мимо его квартиры, а он уже стоит в две-
рях или поет у окна, готовый в путь, готовый пробродяжить до 
вечера. В кармане – сетка, а в кустах, там на берегу, в невидан-
ных зарослях, удочка и снаряд к хватке. И начинается сказка, 
начинаются подсижывания над берегом, где в прозрачной воде 
проходят ленивые, большие рыбы, полусонные и таинственные, 
начинается ловля хваткой, начинается прекрасный отдых. 

А вечерами спускаются к горизонту могучие и страстные 
закаты, отражаясь в воде у того берега, золотя верхушки дебрей 
того берега, разбрасывая искры по всему небу, забираясь в нас 
восхищенных и умаляя и возвеличивая нас, будто далекие сим-
фонии разыгрываются невидимыми музыкантами. 

Нет равного места! Нет!
А что в нем есть в ауле нашем, что в нем есть тяжелого и 

скучного? Что в нем есть, что есть в нем? А вот слушайте, да 
верьте: нет в нем ничего! нет ни почты, нет ни больницы, нет 
ни стансовета, нет ни милиции... нет, да и только.

Почта является три раза в неделю в образе почтаря на древ-
ней колымаге, в которую впряжена вислоухая, склонная к фи-
лософским размышлениям, кобыла. 

И он дудит, этот почтарь, дудит в дуду, в дуду, в которую 
дудели в старину, тысячу лет назад, дудит в дуду, въезжая в аул, 
чтобы слышали все, чтобы встречали все его, как архирея. Ду-
дит в дуду. Дудит берендей – гудочник из старой сказки. 

Торжественно приближается почтарь к школе нашей, влача 
свою драгоценную сумку. И в школе на полчаса прерываются 
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все занятия – все высыпают к нему, чудесному певцу на волшеб-
ной дудке и требует дани. Так связаны мы с вами ньюйоркцы, 
москвичи, краснодарцы, несчастные вы люди.

А какая у нас школа! Какие симпатичные учителя, как лю-
бят они говорить о многом хорошем и радостном, как хорошо 
они занимаются с учениками и как любят их ученики. И какие 
они не дураки выпить (все, не исключая и единственную пред-
ставительницу другого пола). 

А какой... нет, о стороже говорить нельзя, как нельзя го-
ворить о барашке, ибо беден и жалок наш язык. Ибо нельзя 
описать этого Сашу Асланова, у которого не знаешь что луч-
ше: живот или усы, лень или ретивость к глубинам науки, 
ибо он ретив более, чем все учителя и ученики взятые вместе, 
ретивее, чем академия наук с секциями и филиалами. И как 
мудро умеет он звонить в наш почтенный, столь приятный 
нашему слуху звонок, в который звонят по приказу любого 
из нас, как только пригреет солнышко и захочется на воздух, 
звонят, не считаясь ни с каким временем, ни с поясным, ни с 
астрономическим...

Много еще хорошего и интересного есть в нашей школе, 
много есть еще веселого в нашем ауле. Если бы писать о коллек-
тивизации у нас, то можно было бы исписанными тетрадями 
заполнить весь второй корпус нашей школы, а он у нас... да, по-
стойте, я не рассказал еще о втором корпусе, но нет, только фо-
тография может рассказать о нем, потому что это что-то слиш-
ком сильное – это хата из-под церковной сторожки с окнами на 
все четыре стороны света (!!!) и балкончиком (балкончиком!!!!) 
на север. Правда, камышовая крыша за ненадобностью лениво 
сползла, обнажив сухощавые стропила, и ставни мигают во все 
стороны... Нет, это не второй корпус, а какая-то баллада, в ко-
торой занимается 2(б) группа!

Хорошо у нас. Покой у нас и безмятежье. Всходит по ночам 
луна и улыбается уснувшему аулу. И снятся тогда сны о радост-
ных днях, о далеких дорогах, о невиданных еще краях. 
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***
Мне нужно сделать только один шаг. И я буду талантлив. 

Мне не хватает только шага, чтобы быть умным. Но я не умен, 
но я не талантлив. Ах, если бы еще один только шаг – и меня б 
любили женщины! Немного, совсем немного – один только шаг 
– и я был бы остроумным.

Только одного шага не хватает мне чтобы быть красивым, 
лишь один шаг – и я буду симпатичным.

Шаг остается мне сделать, маленький шаг и я буду сам себе 
нравиться, и я буду доволен собой.

Один шаг, только один шаг.
Мне нужно сделать только один шаг...
Но я не могу сделать этого шага. 

14.04. Покончил жизнь самоубийством В.В. Маяковский.
Он до конца распоряжался своей жизнью.
«Нам завещал он сад фруктовый
Своей великой души».
И исчез «чужой и заморский под неистовства всех дека-

брей».
Маяковский!
Имя твое
«Я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный войною,
ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу».
Чувства разноречивы, но впечатление ошеломляющее: Ма-

яковский! Хотя я предугадывал и очень жалко. Потому что я не 
знаю теперь больше крупных, настоящих... И хорошо сделал. 

13.05. Умер Фритьоф Нансен. Скандинав, викинг, северя-
нин. Чем почтить память о твоей красивой и огненной жизни. 
Север зовет. 
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«Но туда выносят волны, 
Только сильного душой...».
***
Луна, акация – куда деть мне великую мою любовь к жен-

щине. Я полон сексуальностью. Маруся Волгина! Помнишь ли 
ты меня? 

***
Хорошие пословицы:
Хозяин, что чирик: где захочет, там и сядет.
Девка в доме, что горох в огороде: кто пройдет, тот и щип-

нет. 
Qui s’excuse s’accuse (извинясь, обвиняешь себя)
***
Самое лучшее в русской поэзии: Пушкин (Я вас любил...), 

Маяковский (Бейте в площади бунтов топот!), Есенин (Седи-
ны пасмурного дня / Плывут всклокоченные мимо) и Бунин 
(Дюны).

***
Умер Никон Матвеевич Жиров. Третий человек в один ме-

сяц! Пусть будет земля вам мягка и память о вас безмерна.
***
Умер Н.М. Гутьяр. Лучший знаток Тургенева и прекрасный 

веселый дед. Его рассказ об исследователе русских ругательств. 
Пришел навеселе домой и дерзкого дворника ругал полчаса ни 
разу не повторившись, так что тот даже шапку снял.

2.06. Приснилось мне, что уверял кого-то в красоте и вели-
чии религии. Приводил тексты из Библии («И времени больше 
не стало...», «и се конь блед и на нем всадник») и только когда 
сказал (откуда это вздумалось?): «Глаголети, глаголети, глаго-
лети», что вышло удивительно тревожно, страшно и мощно – 
доказываемое стало ясно. 

С 5 по 9 июня ездили с папой в Краснодар и Новороссий-
ске. Выпили у Лиды 2 бутылки вина, а по городам там и там 
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несказанное количество газированной воды. Сфотографирова-
лись. Гарольд Ллойд и Чарли Чаплин. Новороссийск. Остано-
вились в ДФП на третьем этаже в почти чердачном помещении. 
Дождь, ходили по молу, высматриваем бычков и ловим крабов. 
Краснодар опять. Чуреки. «Жизнь на полном ходу» – «фанта-
стический» фильм о современном социализме. Нигде ничего 
нельзя купить, негде пообедать.

15.06. Приснился Петр Великий. Какой хороший, какой 
большой, какой простой и великий. И что он у нас в Советской 
России работал на металлургическом заводе и был ярым стро-
ителем социализма. Какой-то социал-демократический сон, но 
до сих пор трудно выйти из очарования этого человека.

***
Кусочек краеведения. В ауле Понежукай недавно произо-

шел такой случай. Черкешенка и черкес любили друг друга. Но 
отец продал ее другому за 300 рублей. Она стала чахнуть у нелю-
бимого мужа. Через друга своего возлюбленного она свиделась 
с последним. Трагическая сцена со слезами. В неволе умирает. 
Перед смертью складывает песню, которую передает подругам. 
Песня в приблизительном перевода такова: «Отец продал меня 
за триста рублей, чтобы справить за них мне поминки. Меня 
продали за триста рублей, чтобы пропить их». 

17.06. Дождь и дождь. Сидим с Иваном Ивановичем [Са-
мойло] у него (уже все учителя разъехались) и скучаем. Нако-
нец придумываем и начинаем пускать мыльные пузыри. Потом 
вспоминаем, что есть грим и несколько часов подряд гримиру-
емся. Так отогнана скука и пролетает вечер. «Жертвоприноше-
ние на сон грядущий» делаем на улице в 5 шагах от порожек. 

18.06. Начинается ночь. Я сижу перед открытым окном – в 
него льется невыразимая свежесть и та тревожность в природе, 
которая всегда предшествует ночи. Кричат лягушки над Белой 
и пересвистываются какие-то вечерние птицы в кустарниках 
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на этом берегу, изредка кричит кукушка. Небо синее с тучами 
неспокойными меркни, меркни. Как хорошо, вероятно, сейчас 
в горах. Высоко в горах, где шумит лес, где кричат чекалки, где 
рокочет поток.

Ночь! Люблю тебя!
Я одинок. Несмотря на то, что вокруг меня знакомые уже 

лица, несмотря на то, что любовь дает свою мне девочка с не-
сказанными глазами, несмотря ни на что, я одинок наслажда-
юсь этим одиночеством. Я люблю свою холостую комнатку, где 
я живу как хочу, где ничей глаз не хмурится, глядя на кучи книг 
у кровати, глядя на беспорядочный стол и всклокоченную кро-
вать. 

Уже давно заметил я, что одиночество вливает в меня силы 
и радость к жизни, и радость к борьбе, и ум, и страсть к дорогам 
и далям. Дороги и дали – страсть прекрасная и высокая, неуже-
ли уйдешь ты когда-нибудь из моего сердца?

Начинается ночь. Льется, льется свежий воздух в открытое 
окно, несутся звуки ночи, наполняют меня тревогой за жизнь и 
любовью к ней, невыразимой, неизмеримой любовью к жизни. 
К жизни, если только она заслуживает любви, если она полна 
силы и страсти, если она разнообразна и ярка, если она вос-
принимается как тайна... 

Начинается ночь... Как хорошо сейчас в горах. Мне сейчас 
страшно написать одну строчку, страшно потому, что она не в 
тон всем остальным, страшно потому, что она касается всего 
любимого в жизни: дорог и далей, ночи и гор, страшно потому, 
что она – правда: молодость моя проходит, вот что!

***
Белая несет сотни тонн нефти из Майкопских нефтепро-

мыслов. Мы разжигаем по заливам, по затонам, по заводям ко-
лоссальные костры, угрожающие пожары. Нефть шипит, бро-
сает в небо пламя и высоко поднимает дыма черные клубы.

***
Как много красоты в природе! И как ее много в людях 

тоже! Есть люди, живущие как растения – без событий в жиз-
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ни, без радостей и без возвышающих, любимых страданий. И 
есть люди, у которых нет будней, у которых жизнь – мисте-
рия. Есть камни такие красивые! – синие с белыми жилками. 
Есть незабываемые, музыкальные закаты. Есть письма – до-
кументы величия сердца, письма доставляющие страдание и 
наслаждение. Есть воспоминания печальные, усыпляющие, 
есть страстные мечты и желания, не дающие спать. А в книгах 
есть слова, пришедшие для человеческой радости. А в горах 
есть долины, как дно моря. И есть молодость скоропроходя-
щая, которая не замечает всего этого. 

11.07. У меня две открытки: из Карелии и Сибири с сооб-
щением, что я могу приехать на место. И одна – полученная 
позавчера, из Урала, с Катав-Ивановского завода, более опре-
деленная, с указанием числа уроков. Лучше было бы в Сибирь, 
но вероятно будет Урал. Что будет?

14.07. День последний. Уезжаю завтра домой. Жалко поки-
дать аул. Здесь уже много родного.

Но впереди скитания, города, дороги. Счастливый путь
***
Станичная сценка лет 50 назад: «Дед – параличный – 

толчет в ступе порох. Мальчишка хочет узнать, действитель-
но ли дед не может ходить: поджигает порох. Дед как пуля 
тикает. Хлопец прячется в лопухи. Дед очухался – зовет: Ни-
кит! Никит! Тот молчит. Никит! Иди вареники есть. Парень 
выходит. Дед берет палку и бьет хлопца: «Не за то бью, что 
порох зажег, а за то, что в пост, сукин сын, вареников захо-
тел».

9-го августа, поссорившись с папой, уехал на велосипеде в 
аул на свидание за 100 верст (туда и обратно). Ночь в школьном 
дворе на подводе с замом. Ночь под звездами. Рано утром до-
мой, а на другое утро – в великую авантюру.
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***
Поездка на Север 
Получив назначение в Катав-Ивановскую семилетку, вые-

хал 11 августа, взяв билет в Свердловск. 
Москва (1-й день). Меня рисуют в ГУМе. Брожу по Истори-

ческому музею, ем картофельные котлеты и пью чаю. Встречаю 
краснодарцев-институтцев – Демьяненко, Очерета, Шрама и 
др. С Шрамом обедаем в студенческой подвал-столовой, гуля-
ем, отдыхаем на лавочке у Большого театра. Со Шрамом пере-
даю Лиде и Любе свой силуэт. 

Иду в звуковое кино на Арбате. Вижу-слышу «Сороковой 
май», «Участок фронта», «Букварь», экспериментальные номе-
ра (свист и пение), «Чемпионы плаванья».

Ночью (11 часов) уезжаю в Свердловск. Проезжаю Муром, 
леса, леса, леса – становится севернее – на станциях среди лесов 
российские сказочные на мой кубанский взгляд бабы продают 
бруснику (впервые вижу) и кучи мужиков, молодых и старых, 
отправляющихся на лесоразработки, поют песни. Трава боль-
шая, зеленая. Плывут облака, «только лишь виднеются, там, на 
дне долины, гроздья ярко-красные вяжущих рябин»1.

Ранним утром слезаю на неуютном, грязном, голодном 
вокзале Свердловска-Екатеринбурга и, сдав вещи в камеру хра-
нения, – улицей длинной, всей в деревянных срубяных одноэ-
тажных и двухэтажных домах с резными окнами и кониками, 
улицей Севера (первое сильное дыхание его), иду.

Замшелые позеленевшие деревянные срубы-дома по широ-
кой главной улице. Хожу – смотрю на великую сумятицу строя-
щегося города и час восхода встречаю на лавочке под памятни-
ком Свердлова. 

Потом из учреждения в учреждения бегаю – и получаю в 
УралОНО2 назначение в Чердынский Педтехникум, соблаз-
ненный Севером. 

1 Неточная цитата из А.К. Толстого: «Лишь вдали красуются, там, на дне до-
лин, / Кисти ярко-красные вянущих рябин» (Прим. сост.). 
2 Уральский отдел народного образования (Прим. сост.). 
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Захожу в музей чугунной скульптуры Урала, брожу по берегу 
пруда огромнейшего и, в ожидании поезда, недалеко от вокзала 
под переселенческим пунктом, объятый грустью по уже далекой 
Кубани, Ладожской, Бжедухаблю – пишу письмо Юле, девочке, 
ученице моей, с которой проводил незабываемые вечера при луне 
на лавочке в тихие бжедухабльские, кубанские ночи, когда ворко-
вал по-над Белой лягушки и кричали по зарослям настоящие со-
ловьи Адегеи, Адегеи, которая за 5 месяцев сделалась такой милой. 

Билет у меня до Соликамска, вдоль вагонов иду по вокзалу, 
и пошел поезд сквозь леса, над уральскими реками по мостам, 
над заводами по пермяцкому краю на Север. 

Спрашиваю случайного толстячка о Чердыни – предупреж-
дает, что пермячки на 90% сифилитики, жена его говорит о Ку-
бани. Досадно.

Говорят, что выгодней слезть в Усолье и сесть на пароход. 
Так и делаю. Усолье – по ту сторону, я – по эту. Иду с версту до 
пристани, и там лезу в желтую (!) воду Камы. Мечтал когда-то 
осенью о воде Ваги. Кама такая же холодная и приятная. 

Даже сейчас, когда пишу в осенний краснодарский вечер 
непогодный (передо мной Костя Г.<орбунов> читает, и в сосед-
ней комнате Лида – дочь хозяйская, сейчас с Костей пойдем к 
ребятам), даже сейчас приятно вспоминать о мягкости холода 
камской воды. 

В сторонке за якорем, какой-то средних лет парень толкает 
в воду одетых двух баб, а они его купают одетого, а он матюка-
ется нещадно, ну и российцы!

Скоро подходит пароход, я вживаюсь в него и.... тихая лун-
ная (та же луна, что освещала на днях меня с Юлей в ауле) ночь 
вниз по Каме реке, в лесах по реке, в лесах на Север.....

По палубе гуляет девушка, сказать бы невиданной, но нет, 
нашей южной красоты. Сначала гуляю покойно и я, потом под-
хожу к ней, спрашиваю не южанка ли – она «отшивает» меня, 
нет у нас на Юге таких, нет, должно северянка. 

Гуляю один (уже за 3 тысячи верст) по палубе – один, как 
былинка, в неизвестность плывущий. 
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Уже не грущу, а любуюсь березками, как некогда, в про-
шлый год, в те великих две недели любовался ночью (вот ночь!) 
в северной палатке лежа на подводе – великой симфонией 
снежных гор и глубоких лесных долин (уже у «престола Бога»), 
освещаемых звездами.

И эта ночь. 
Несмотря на некоторую досаду неудачи, смотрю на леса Се-

вера, проплывающие мимо...
В каюте со мной едет оказывается (не оказался!) – «буду-

щий» мой ученик из Чердпедтехникума. От него у меня начи-
нает закрадываться первая смута на Чердынский техникум. 

Утром следующим пью чай и котлеты ем в светлой каюте 
кормы. Скоро кидаем Каму и въезжаем в Колву, речку, название 
которой долго будет еще вероятно вертеться в уме. 

Однажды пароход останавливается (еще на Каме, кажется) 
дров набрать и я в числе прочих слезаю на берег и ем земляни-
ку, бруснику, рябину. Елочки тонкие и березки белые, а дальше 
бор еловый с полянами, на которых чужие русские стожки сена 
с подпорками стоят. 

Скоро Чердынь, но Колва мельчает и пароход останавли-
вается у Серегово, деревушки или села, черт их поймет, за 4–5 
верст от Чердыни. Связав поясом мешок с подушкой (не забыть 
бы о судьбе ее) и пальто связав мешок с чемоданчиком (Саня, 
дочь Алексея-старика в Ладожской дала) иду эти 4–5 верст по 
берегу в Чердынь.

Не доходя с полверсты до Чердынской пристани я увидел 
стоящего в воде старика в одних подштанниках, но – в шапке 
кубанской – он пил с бабой бревно. Я подошел и спросил – не 
кубанец-ли. «Та кубанец, сынок, кубанец». Он вышел и подо-
шел, седобородый, ко мне. Подошла и баба. Ах, как они меня 
спрашивали о своей далекой, о нашей далекой, милой стране, 
нашей милой Кубани. 

Они спрашивали меня о раскулачивании, о пшенице (осо-
бенно), о кавунах, о всем. Старик оказался с Ильской, а я с Ла-
дожской. «Да тут, брат, есть ладожский один – Щуров». Мотаю 
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на ус. «А много ли, дедушка, кубанских-то здесь?» Много, сы-
нок, много – тысяча. 

С этого деда, с этого бедного старика, начал я думать, что 
кубанцы на Севере (целая колония, целый район) во многом – 
результата левого уклона, ибо кулаков я мало здесь видел. 

15.06.[1931]. Вчера, как на вечере воспоминаний, расска-
зывал Юре Дьяконову и Якову Выблову об этой моей северной 
авантюре, о шалманках, чернике и прочем. Это всколыхнуло 
память и я решил продолжить свои корявые записи. 

-------
Иду по берегу к пристани-барже, причаленной к берегу, и 

в случае надобности (обмельчание Колвы) переплавляемой к 
деревне Серегово. 

Сдаю вещи на хранение – чемоданчик и мешок отправля-
ются в пристройку на корме – и поднимаюсь в город. Русский 
Север. 

По реке, вижу я, плывет в лодке старик кондовый, ендовый 
с молодухой расейской. За рекой вижу сенокосы изумрудного 
цвета, за сенокосами лес начинается. Поднимаюсь по дороге 
(вроде нашего ладожского яра) на пригорок – выступают перед 
глазами срубы домов бревенчатых с окнами узорчатыми, кони-
ками и петухами, и справа – 7 чердынских церквей большей и 
меньшей давности – здесь же ссылка боярская была как будто.

На площади – она тут же – остатки базара – стоят возки, не 
виденные мною нигде – короткие с боками, сидят бабы прода-
ют чернику, ходят в кубанках казаки кубанские. 

Прибежище нахожу себе в лабиринте Дома Крестьянина 
(и Козака – добавления нет) и спускаюсь в столовую, полную 
ядреных русских парней с их певучим, опостыливающим раз-
говором. 

Суп. Каша. Пирог с черникой. 
Да и плохо ж здесь кормят. И неужели же в этой столовой 

мне питаться ежедневно, простаивая в очереди часами. Так 
рождается первая из причин, толкнувших меня из Чердыни.
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Пообедав, иду искать завтехникумом. Он в отпуске, а его 
заместитель поехал на лодке за реку на сенокосы. Тогда я выхо-
жу на горку и смотрю кругом. Там, на Севере, я смотрю на север! 
Потянулись леса, потянулись до Печеры, до 65-й, 70-й паралле-
ли. Властный зов Севера, как написано, вероятно, где-нибудь у 
Кервуда, охватывает меня. 

Север, и я говорю соседу по кровати в Доме Крестьянина, 
что собираюсь ехать к верховьям Камского бассейна, и через 
волок, через 20 верст лесов к истокам Северного Печерского 
бассейна, чтобы по Печере сквозь область Коми пробраться к 
Мурману, к хибинским Апатитам. И я верю этому. Север, ски-
тания зовут меня. Мне уже неохота оставаться здесь. Я вкусил 
меда. Меня влечет. И это было второй причиной.

В церковной сторожке около собора живет осколок Ла-
дожской – «переселенец» – Щуров Кузьма Иванович. Он 
страшно удивлен. Думал ли увидеть он живого и свободного 
человека оттуда. Мы подходим к краю обрыва и тихо разго-
вариваем. Потом подходит его жена и участливо смотрит на 
меня, подперев пальцем чуску, как могут, вероятно, делать 
только станичницы. 

Они мне говорят много интересных вещей. Рассказывают 
о том, что из привезенных детей никто не остался в живых – 
все померли в пути. А какие тут зимы – ох, и зачем ты приехал 
сюда. Ведь тут снег почти в человеческий рост – и носу нельзя 
показать зимой. Все это звучит очень убедительно.

Он рассказывает мне о своем сыне, а потом грустно спра-
шивает – «за какое преступление сослали меня, не знаю», и я 
не могу догадаться, кого он спрашивает...

Вечером я беседую с замзавом. Он зырянин. Окончил уни-
верситет в Ленинграде, давно уже здесь. Сам из Усть-Цильмы. 
Опять запугивания зимой. Вот будь ты проклята. Когда-то так 
меня запугивал в Бжедухабле еврей-врач и цитировал Серафи-
мовича: «Та нема найкращего краю, як наш край». 

Вдобавок я прислан на живое место – должен вытеснить ка-
кую-то учительницу, должно быть старую деву и скандальную.
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Все данные сталкиваются и ухожу от замзава я с твердым 
решением ехать, нырять завтра же в неизвестное.

Ворочаюсь низом под обрывом. Вечереет. Загораются и ту-
манеют края лесов. На пригорке кучка кубанцев. Лица их об-
ращены к Югу, туда, где осталась их родина, «краще которой 
нема». 

Они смотрят туда и говорят о ней. Я прохожу медленно и 
слышу, о чем они говорят. Все они похоже из запорожцев. Энер-
гичные усатые лица, сдвинутые на бок шапки, глаза, в которых 
запечатлена и турецкая неволя и тревоги кордонной линей-
ской3 жизни. Один говорит. Прислушиваюсь. «Странник токи 
отойдет, и раз! И пошел...» 

Может быть затевается побег. Я немножко взволнован. Они 
взволнованы сильно. И смотрят на Юг, туда, где течет между 
верб и тополей Кубань. 

------
Я раздеваюсь и говорю своему соседу по койке, что соби-

раюсь ехать. Может быть на хибинские апатиты, может быть 
на лесоразработки. Завтра начнется новая жизнь. Написал от-
крытку домой и тушу свет. 

Темно. Тихо. Далеко, квартала за четыре, что-то поют. Уз-
наю мотив. Поют «Ты, Кубань, ты наша родина...»

Я переворачиваюсь на бок. 
------
Как чист воздух на Севере. Оттого ли, что кругом леса, от-

того ли, что осень, или может оттого, что я влез на колокольню 
высоченную старинного собора.

Кто его знает. Но вид отсюда, что с Бештау. Опять смотрю 
на леса. Вон за лесами видна гора чудовая какая-то – корабль, 
не корабль – на пароходе говорили, что это Полют гора4. Ну По-
лют, так Полют. 

Отроги Урала. Лес. И в лесу в разных местах кишат люди: 

3 Устар., отн. к пограничной линии; расположенный на границе, погранич-
ный (Прим. сост.). 
4 Полю́дов камень или Полю́д гора (Прим. сост.). 
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идут лесоразработки – готовится экспорт. Там на реках, на лес-
ных пристанях «согнана туча народу», чтобы рубить, сваливать 
и сплавлять вниз зеленое золото – лес. 

Вот туда-то должен я путь держать, давно я мечтал пора-
ботать на сплаве леса. В нетерпении слезаю я с колокольни по 
темной лестнице и иду в Ураллес. Меня гоняют из учреждения 
в учреждение (бюрократия есть и в Чердыне), предлагают мне 
сначала должность конюха, а потом пишут бумажку на лесную 
пристань Усть-Язьву на лесосплав. 

По бумажке получаю хлеб и рыбу, предварительно поругав-
шись за волокиту. Потом иду за своими вещами и переоцени-
ваю ценности: зачем мне подушка? Возиться только с ней – та-
скать. И я продаю ее чердынской бабе за рубль. Баба платит мне 
медью. (Спит она, вероятно, сейчас на моей подушке в Чердыне 
своей). Все. Я вольный – ничего меня не связывает. 

И вот с мешком и чемоданом я отправляюсь к деревне Се-
регово за 6 верст, где должен остановиться пароход, который 
повезет меня в Усть-Язьву. 

Дорога по лесу. В лесу елки, сосны, пахнет прекрасно, под 
деревянными мостками текут холодные ручьи. Я пью почти 
ледяную воду, обгоняю двух женщин, «своих» кубанских, и 
через некоторое время усаживаюсь на пароход (ну, ясно, бес-
платно) с двумя «нашими» – хитрым и юмористически настро-
енным хлеборобом и парнем, кулацкого вида. Они сбежали из 
Усть-Язьвы и их опять послали туда. Располагаемся на палубе. 
Пароход идет медленно – в желтой воде белеют и краснеют ба-
кены, капитан перекликается с бакенщиками, прямо над бере-
гом поднимается стеною лес. Пролетают какие-то птицы вроде 
уток. Один из матросов достает ружье и стреляет. Птица падает 
в воду. Тогда пароход останавливается и ребята плывут за добы-
чей. Они сами не знают, что это – гага или гагала. 

Прохожу в кубрик, смотрю журналы, стенгазету. Потом 
опять выхожу на палубу. Поздно вечером приезжаем мы в 
Усть-Язьву. Но пароходу останавливаться не положено. И вот 
он ссаживает нас троих на звено плота посреди реки. К бере-
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гу сплошной массой лежат бревна, но по ним не пройдешь, 
да еще с багажом. Проклятый капитан. Еле, еле, с большим 
трудом в темноте перебегаем к «матке» – основе плота, при-
готовленной заранее и, что ж поделаешь, укладываемся ко-
е-как спать.

***
Приехал в Краснодар (побыв после «Великой северной 

авантюры» в Ладожской 17 дней: вело, лес, Огиенко, орехи, ру-
бим с папой поросли). 

11 октября. К ребятам на Рашпильную 36. Там Костя. Жи-
вем до 16-го там же. Каждый вечер устраивая кровати из столов, 
швейных машин («машин времени», «адская машина») и че-
моданов. Коллективные вареники с мясом. Поездка на Старую 
Кубань. И, все-таки, выжили, черти.

С 16-го, найдя квартиру, поселяемся с Костей у Разуменко 
на Карасунском Канале 21. Тепло. До 2-х – 3-х ночи занимаемся 
Энгельсом, немецким, увлечение шахматами, ходим в Дом уче-
ных, бываю у Егорова.

Лида на последнем курсе института. Живет на Дубинке с 
Любой С. 

Через месяц примерно устраиваюсь временно в школу №36 
на 10 часов (43 рубля), с месяц поработал – кончилось. Насты-
рничаю в ГОРОНО и с 4 декабря назначаюсь в «ламбрианов-
скую» школу №38 (бывш. 19), где 60 групп и больше 100 сотруд-
ников. Уроков 26 (148 рублей в месяц). Маловато.

К нам в квартиру вклинивается Жорка Никитин. Процесс 
Промпартии с Рамзиным. Увлекаемся Маяковским. В театре – 
«Авангард», «Поединок». В кино ходим редко. Жизнь довольно 
однообразна. Все более и более верю в пятилетку и в скорый 
социализм, но что-то старое все еще есть, не могу как-то, хотя и 
хочу, влиться целиком в работу. Досадно.

***
В 1930 году – непрерывная смена впечатлений, начатая 

концом институтской жизни. Бжедухабль и две поездки – Во-
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енно-грузинская и «великая северная авантюра». Москва. Ла-
дожская. 

Хотел написать по поводу всего этого стихотворение, но 
придумал только одну строчку: … и ладожская тишина. Перед 
этим должно было что-то быть о Тверской.

***
Сегодня последний день этого года. Это знаменательный 

для меня год – 1930 год – 13-й год революции, 20 и 21-й год 
моей жизни. В мою жизнь, вероятно, год этот войдет как самое 
лучшее время, время в котором есть места, когда я так сильно 
ощущал и мои 20 лет, текущие в крови, так остро воспринимал 
бьющую ключом жизнь вокруг меня. 

Этот год будет, должно быть, самой яркой, как говорят, 
страницей в книжонке моего существования. Первые строч-
ки этого фолианта – тихая станичная жизнь, семинарский сад, 
давший на всю жизнь жизнь тоску по дорогам и тропам, любя-
щая семья, вечера летние под звездным небом, вся обстановка 
детства, сделавшая меня несуразного....

Потом переворачиваются страница за страницей листы 
моей книги – революция, огонь и радость величайшего очище-
ния, канонада из-за Кубани, море красных знамен, голодный 
год. Папа делает ложки и стругает рубанком макуху, из которой 
делает мама пышки. 

У мамы пухнут ноги. Ходили за 7 верст в степь сажать ку-
курузу. Тяжелый труд, но зато дивные вечера в степи, далекое 
пение на краю станицы, звезды и жизнь, приближенная к та-
инству. 

Школа. Много хорошего, много плохого. Попытка бежать в 
Америку (или в Майкоп). Месяц работы у землемера с Сандром 
воспитал и научил многому. Начинаются постепенно первые 
скитания – к девятой пятнице, в Майкоп, необычные минуты, 
когда вкусил от древа. 

Поступаю в Институт. Первый год – тоска в закоулках кори-
доров вечером, когда приходил на анатомию. Голодная жизнь с 
Андреем и Сандром.
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Потом знакомство с Гаркушей, интереснейшей личностью 
попавшейся на моей дороге. Поездка в Москву – морозный воз-
дух, леса хвойные, музеи, Мейерхольд. 

Первая экскурсия с Григором, о которой у меня где-то оста-
лась восхищенная тетрадка. Галя с темными глазами, она умер-
ла в этом году, леса черноморские, Постик, море в первый раз. 

Домой езжу товарным поездом. Ночью летит поезд сквозь 
дождь и тьму, а я ликующий на верхушке цистерны пою «в го-
лос» песни бродяжные. В Усть-Лабе обстреливают (вероятно, 
в воздух). 

Поездка с Сандром к его отчиму Николаю Матвеевичу (посто-
янная память о вас останется, умершем). Неделя в глухочайшем 
ауле Дагестана в доме княгини перед камнями мусульманского 
кладбища. Пьем у князя водку, едим хинкали и кулачимся с ним. 

Свадьбы кумыцкие под зурку и гармонь. На обратном пути 
– Минводы. Несколько холодных ночей на вокзалах Пятигор-
ска и Кисловодска. Но за то прекраснейший, абсолютно неза-
бываемый день на Бештау. Абсолютно незабываемый. 

Переворачиваются страницы. С третьего курса неожидан-
но бросаю институт и еду в станицу Ивановскую учительство-
вать в школе два месяца. Сидим с Сербиловским по вечерам под 
деревьями, которыми заросла площадь, вдыхаю запах навозно-
го дыма, тянущегося по-над станицей и над высохшим огром-
ным болотом, через которое идут мостки. «Я покинул знако-
мый дом, голубую оставил Русь...». «И ужели нет пути иного...». 

Опять институт. Еще одна экскурсия с Григором. Ночи в 
лесу у огромных костров, холодная вода потоков, ночи у моря. 
Лида тоже в этой экскурсии. 

Лагерь. Два месяца. Что о них сказать? Трудно было страш-
но, но вспоминаю с удовольствием. Купания в море. Море, 
море. Субботние поездки на «кукушке» в Новороссийск. Дне-
вальства. Кошмарнейшие походы (я помню, как пили воду из 
родника!!) Я хожу по глубоким буеракам Цемесской долины до-
зорным, бегаю связным, сижу часовым ночью в кустах. Меня 
берут в плен. (Вот после лагеря в Дагестан).
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Переворачиваются страницы. Прошлый 1929 год. Воен-
но-Сухумская дорога. Я в смущении, я не могу описать этого. 
Переворачиваю, переворачиваю... Но все-таки та ночь над ре-
вущим Куначкиром у костра, а вокруг в небо поднимаются леса, 
кричат шакалы, по дну реки гудят камни, звезды, и я один....

Переворачиваю.
И вот этот год.
Хороший год. В этот год – последние дни институтской 

жизни – безмятежные дни во флигеле, потом в кухне, потом в 5 
комнатах, потом в подвале института. 

Бжедухабль – лучшие 4 месяца моей жизни 

12.03.31. Особенно, особенно вспоминаю я Военно-Грузин-
скую дорогу, когда случается мне пить вино на Дубинке ли с 
девочками, на Рашпилевской 36 ли с ребятами. Я вспоминаю. 
Духан. Полутемно. Пол побрызган водой. И мы: я и два спутни-
ка моих случайных за столиком пьем кахетинское, закусывая 
барашкой или шашлыком. И уже как в тумане слышим разгово-
ры на грузинском языке заходящих грузин, уже приятно пока-
чиваются в глазах полки с бутылками. И вот тогда рад – знаешь, 
что тут за дверью, у входа в духан, у дерева стоит велосипед, 
друг неразлучный. Сейчас еще по стаканчику вина выпьем, 
доедим шашлык и выйдем «неверную походкой» на день, на 
солнце, на зелень, на Грузию, на дорогу грузинскую. Сядешь и 
не двигая ногами вдруг полетишь как птица вниз, туда в доли-
ны, туда в Грузию, мимо Пасанаури, Ананури, Душети. Глянешь 
вниз по дороге – наметишь поворот какой-нибудь, или дерево 
версты за три впереди, крикнешь отчаянно во все двадцатилет-
нее горло и вот летишь, летишь, через пять минут уже здесь, 
уже проехал его. 

Туда, туда вниз, дальше. К морю. Скоро уже будем у тепло-
го, колыхающегося Черного моря. Батум, пальмы, магнолии. 

И поэтому улыбаешься, сидя в духане и выпивая еще ста-
кан – последний (а может быть предпоследний). Улыбаешься 
тому, что за спиной только 20 лет, а впереди Грузия, прекрас-
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ные неведомые дни под горячим солнцем, страшные спуски, и 
море, море.... 

4.03.1931. Уехала Лида в Ейск на службу.

12.03.1931. Дают уже меньше хлеба, а, говорят, с послезав-
трашнего дня служащим совсем не будут давать. Но разве буду 
я поддаваться панике, если со двора моей квартиры я вижу как 
каждый день из Новороссийска идут к нам целыми эшелонами 
тракторы. 

Нигде нет обуви, и когда я хожу по улицам то пальцы ног 
моих невинно ступают по панели, пройдя сквозь чулок, боти-
нок и калошу. Но разве боюсь я будущего, если я вижу, что ни 
смотря ни на что выполняется пятилетка. 

Совсем плохое дело с колхозами. Уже распространяется 
недовольство по всем углам станицы и лезет ропот из ка-
ждой подворотни. Но разве усумнюсь я в политике партии, 
если мудрость марксизма вливается в меня со страниц «Ан-
ти-Дюринга».

16.04. Мудрый интеллигентский, но немножко контрре-
волюционный разговор с Отенко на полотне железной дороги 
между семафорами в степи при закате солнца в Ладожской. И о 
Дон Кихоте, и о Михаиле князе Черниговском, и о Мальтусе, и 
об обращении академиков. 

26.06.31. Семен Давыдович [Чекуров] – прекрасный друг, 
старше больше чем вдвое, но с молодым сердцем и пылким 
умом, не дурак выпить, спутник мой по нашим милым и смеш-
ным скитаниям в зарослях над Белой и по лугу. В его комнате с 
полузакрытыми ставнями провели мы не мало незабываемых 
часов за бутылкой наливки, за тарелкой печенки или мяса сы-
рого с укропом, приготовленного им – кулинаром и знатоком. 
Ученики любили меня. Это мне говорили они после двухчасо-
вого урока, после моих рассказов о перевалах, о «Медном всад-
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нике», о Ваське Буслаеве, что никогда еще никого так не слуша-
ли, что голова заболела от напряжения. Это ученицы ходили 
вечерами весенними прекрасными мимо окна моей комнаты, 
бросали на стол мне розы и еще пели. 

Там в Бжедухабле познал я почти идиллическую прелесть 
забытых уголков, – правда, в укор себе – там надо было рабо-
тать в колхозе! – вечера на крыльце у Ивана Ивановича с ман-
долиной и гитарой – (Заходило солнце и горы вставали дале-
кими очертаниями на горизонте) (венгерский танец Брамса, 
кажется 5-й).

Показывался вперевалочку идущий Семен Давыдович со 
съехавшим галстуком на добродушной шее, выходил Зав наш 
Проня – Прокофий Порфирьевич [Литвиненко]. Опускалась 
тихо адыгейская ночь, загорались звезды, пахла акация, кри-
чали в зарослях лягушки, звенела мандолина, смеялись у клу-
ба ученицы, молодость моя заливала всего меня. Прекрасная 
жизнь. 

По утрам, а вставал я поздно, будили меня ученики на урок, 
а если уроков не было, шел я на Белую, в заросли, собирал гер-
барий, ехал на велосипеде в степь за васильками или в Вечное 
за черешней и клубникой, приезжал к обеду. А кормили меня! 
Сейчас, когда я сижу, за целый день съевши только 300 грамм 
хлеба да 5 сухарей, мне как во сне мерещится жирный зеленый 
борщ со сметаной, жирное мясо со сметаной, молоко, – осо-
бенно хорошо это было после двух-четырех рюмок английской 
горькой, которую мы выпивали с хозяином моим Александром 
Григорьевичем [Аслановым] – адыгейским Санчо Пансо, об-
разцом лени и философствования, рабфаковцем нашим и сто-
рожем. 

Разве напишешь все минуты очарованные, проведенные в 
Бжедухабле?

Лейтмотивом уже как-будто становится мой путь со старой 
Девтеровской квартиры солнечными утрами в школу по выго-
ну мимо плетня Айвазовского. Начиналась весна, зацветали 
яблони....
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***
В старых французских сказаниях есть легенда о кубке свя-

того Грааля. К замку, в котором находился кубок, был страш-
ный путь, через дремучие леса, через скалы, населенные дра-
конами и злыми волшебниками. 

Но рыцарь, преодолевший все препятствия и пришедший 
стеречь кубок Грааля со слезами Христа, сохранял вечную мо-
лодость...

Я бы тоже, не ожидая ни одной минуты, не гладя ни на что, 
к кубку святого Грааля, чтобы никогда не стариться, чтобы веч-
но оставаться двадцатилетним. 

Ведь вот проходит 20, 21, 22 года, а в чем они проходят? 
В жалком существовании (учитель!)!

21 год! Это возраст, когда дрались на турнирах из-за улыб-
ки королевы, возраст, когда плыли на хрупких бригантинах в 
поисках стран неведомых, возраст, когда сидели у костров в 
диких ущельях, когда умирали на баррикадах с улыбкой и пес-
ней. В 21 год люди шли на террористический акт и защищали 
Октябрьскую революцию по плавням и лесам. 

В 21 год люди уплывают за океаны и поднимаются в воздух, 
идут к полюсу и ходят по Красной площади. 

В 21 год люди стоят у ударных станков и выполняют нефтя-
ную пятилетку, строят Магнитогорск и сидят за рулем гигант-
ских тракторов.

А я!
Можно, конечно, находить героику и в педагогическом тру-

де, но чтобы там не говорили....
Ничего. Скоро отпуск. Лето. Ох, лето, лето! Только летом, 

надев сумку, – через Военно-Сухумскую дорогу, через Чердынь, 
через Дарьял, через Сванетию, – иду я к кубку святого Грааля. 

Мне жизнь беспокойную. 
Пусть это не благоразумно, но мне беспокойство, мне не 

сидеть на месте, мне смотреть на карту географическую (у меня 
ускоряется пульс, когда я смотрю на карту, я уверен).

Беспокойство и дороги!
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Все это по поводу скуки последних дней, вечернего по-
сещения института и того, что я завтра еду в командировку в 
Адыгею на 15 дней. Хоть немного разнообразия.

План:
лето: Сванетия
осень-зима: Красная Армия 
весна-∞: литер до Дюшанбе или за границу (сколь это не 

смешно и не глупо в 22 года).
***
Нужно серьезно заняться краеведением, как конкретным 

политехническим познанием жизни и переделкой ее. Это 
оформит и вольет здоровое содержание и в мои экскурсии.

ИЗ МОСКОВСКОГО ДНЕВНИКА 1931-1932 ГГ.

[Дневник включает записи, сделанные в Московский пери-
од жизни Коцюбинского с 25 августа 1931 года по 30 марта 1932 
года. В Москве он работает учителем в одной из фабрично 
заводских семилеток, затем занимает разные должности в 
Обществе пролетарского туризма и экскурсий, в частности, 
редактора и литературного сотрудника журнала «На суше и 
на море». В нем же вышла и первая публикация Коцюбинского – 
«Победители гор» (№1, январь 1931 года). 

В дневнике есть страница под названием «Собствен-
ная продукция», даующая указание на название трех ранних 
статей Коцюбинского и их основные мысли: «“Если хочешь 
ходить – будь молодым, если хочешь быть молодым – ходи”. 
Форма стара, как, ну скажем, мир, а содержание можно 
понять лишь зная, что “автор” под словом ходить разуме-
ет более широкое и более приятное для него понятие. “Мое 
детство – это мечты о дороге, моя юность – это дорога, 
моя старость – это воспоминание о дороге”. (Очевидно, если 
она у меня будет). Тоже глупое “изречение”. И потом они все 
будут лишены соцзарядки, а это плохо. “Зрелище географи-
ческой карты приводит меня в больший трепет, чем созер-
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цание прекраснейшего из произведений искусства”. Этот мо-
нолог хорош уже потому, что он абсолютно правдив, я его 
уже писал. Сейчас заменил первое слово на словечко “зрелище” 
и это получилось великолепно! Уже в самом слове есть что-
то возбуждающее». 

После Москвы – череда городов и мест работы: препода-
ватель фабрично-заводских технических курсов в Магнито-
горске, литературный сотрудник газеты «Правда Востока» в 
Ташкенте, художник в музее в Бухаре. Осенью 1932 года уезжа-
ет в Алупку. 

Дневниковые записи, в основном, связаны с мыслями и вос-
поминаниями о друзьях и родных Коцюбинского]. 

Выехал из Ладожской 18 августа. Краснодар 18.08-22.08. 
Приехал в Москву 25 августа. 

(И с тех пор пока безвыездно. 19.12.1931)
***
1. Общежитие педагогов – Якиманская №28, подвал
2. Комната у Галины Никитишны – Новослободская 46, кв. 21
3. Угол. Песцовая №16 (новые корпуса), корп. 3, кв. 24
***
16.10.[1931] 1-2 ч. Вот я достал, наконец, эту тетрадь из че-

моданчика и начал писать. Я предназначил ее для московских 
впечатлений, но, вероятно, им мало будет отведено здесь места. 
Это будут поимущественно воспоминания и предвкушения. 
Поэтому – записки прохожего. Но не проходимца. Я прохожу 
через грады и веси и это отлагает самые глубокие следы в песке 
моей памяти. Прохожу мимо людей, заставляя некоторых обо-
рачиваться с надеждой, других пожимать плечами, третьих – 
уносить чувство горечи.

Но я заметил: прохожу я и через годы. Вот срывается двад-
цать третий лепесток и я не знаю мак это или подсолнух. 

Значит, это будут еще и записки о двадцать третьем годе 
жизни. Довольно мало, если взять из натурального ряда чисел, 
довольно много, чтобы научиться жить.
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Но в искусстве этом я не силен и иду, кажется, как говорил 
Егоров, по линии наименьшего сопротивления. 

Впрочем «работаю над собой» и хочу окончательно стать 
в арьергарде класса-творца. Но, кажется, остановился где-то 
в окрестностях, будьте покойны: что не так-то легко сделать. 
Не доверяйтесь интеллигентам, бьющим себя в перси и «пере-
ходящим» в «ряды пролетариата». Я вот посмотрю на Костю 
Горбунова, этого прекрасного Пьера Безухова, года через два, 
когда он вернется из Сибири домой на Кубань (и я тоже). Он к 
тому времени прочтет 17 раз Маркса и 14 Энгельса, переложит 
на ноты Ленина и переделает на формулы Сталина, а будет та-
ким же головотяпом и растяпой, какими мы были на Карасун-
ском канале в прошлом году. 

Нет, пошлите головотяпа, то бишь интеллигента на хутор 
Гунькин в колхоз, да пусть он там покукарекает лет 7 на хлебо-
заготовках, да на посевкампаниях, потом подержите его года 4 
в коммунистическом университете, да впрысните ответствен-
ной партработой, и все-таки у него, обделанного под красное 
дерево и мрамор, где-то, когда-то проявится «идеология». 

Потому что он растяпа, то бишь интеллигент. 
Ненавижу интеллигентов и в этом на сто процентов диа-

лектичен, потому что люблю их. 
Буду и далее диалектиком: так что ж тогда прикажете де-

лать? Идти как Егоров по гнусной линии наименьшего сопро-
тивления? Нет. Свернуть, или вернее повернуть (потому что 
солнце будет смотреть не в затылок, а глаза – на солнце), на 
другую линию. В отчете ЦК она и название имеет свое. 

Труднейшая вещь. Страшная вещь! Но вот и хорошо. Вот и 
будет первое испытание. 

По этим строчкам за политика меня можно счесть. Не осо-
бенный. Больше прохожий. Останавливающийся около скан-
далов, ручейков, заходов солнца, заглядывающий даже в щели 
заборов. Предпочитающий горы и лес. Но интересующийся и 
людьми. 

Прохожий.



224 С.Д. КОЦЮБИНСКИЙ. Избранные работы о Пушкине и крымском фольклоре

Но не проходимец. 
Потому что ни разу не улыбнулся, говоря о второй линии. 

Потому что верю в нее и в свой ранний или поздний полный 
переход на нее. 

А пока – кот из сказки Киплинга. 
И все-таки в эту тетрадочку буду записывать я мысли, не 

относящиеся к «политике». Воспоминания и предвкушения. 
О солнечных дорогах, о тропинках за облаками, о всех кило-
метрах, которые я прошел. И о всех – которые еще пройду. И 
поэтому эта тетрадка будет наполнена восторженностью и ра-
достью. И, конечно, не будет написана таким неискренним то-
ном, как это мелодраматическое вступление. Вот я кончаю его и 
смеюсь. Ведь я и не говорю-то никогда так. Начал-то ведь почти 
Лермонтов, а потом Эренбургом стал и оброс бородой чуть ли 
не Лескова. А по мне хоть Маминым-Сибиряком. Или Зощенко. 
Мой стиль – это стили от протопопа Аввакума до Дада – пусть 
это будет след моего досточтимого высшего литературного об-
разования (и знакомства с Диной Нечаевой?) И неважно, если 
эти арабески выйдут мозаичны, они будут писаться человеком, 
которого земля несет 23 (уже? Только?) раз вокруг солнышка, 
писаться они будут в невыносимейшем общежитии, какое я 
только когда-нибудь видел, лежа и сидя в постели перед сном, 
когда остальные уже спят, писаться в них будут воспоминания 
и предвкушения, и потому они будут искренны и никогда ни-
кем (кроме разве Любы) не прочтутся.

«Дай им Бог».
Чего же именно?

19.10.1931. 10 ч. Костя Горбунов (музыкальный этюд)
Одно время Костя жил одиноко в мансарде на Рашпилев-

ской. Там лежал Он целыми днями на постели, мудрый и легко-
мысленный, и придумывал различные комбинации формул. Вот 
утро – 11 часов. Он выходит из маленького тазика, прекрасный, 
как Венера, рождающаяся из пены морской, такой же грудастый 
и тонконогий выходит Он из тазика после утреннего своего омо-
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вения. Несколько легких упражнений, несколько вздохов пол-
ной грудью и надев свои несказанные, незабываемые штаны, Он 
ложится в постель погрузиться в мудрость Эйнштейна. 

Каждое утро в 12 часов перед Ним встает неумолимый во-
прос: идти или не идти ему на лекцию. Но солнце склоняется 
к перигелию, а теория Эйнштейна учит о том, что все в мире 
относительно. Через окно выходит Он на крышу полюбоваться 
морозным Краснодаром, а потом затапливает печку. 

Я застаю Его мурлыкающим у огонька и мечтающим о 
знойной Африке.

Я усаживаюсь на большом полене рядом с ним и мы на-
ходим сотни изумительных вещей, над которыми убийствен-
но хохочем. Как прекрасно хохочет Он над своими штанами, 
страдальчески подняв брови, истекая слезами и корчась своим 
большим и уютным телом. 

Наконец мы вспоминаем, что нужно пить чай – единствен-
ную пищу нашу в то романтическое время. Напиться чаю и 
усесться за Энгельса, но оказывается для этого нужно кило 
конфект, а следовательно 3 рубля. 

Поэтому мы замыкаем мансарду, спускаемся под неисто-
вый лай Дезиля по узкой темной лестнице и идем на Рашпи-
левскую 36 – Он несравненным крупным своим шагом, я, ста-
раясь попасть ему в ногу – идем на Рашпилевскую 36, где уже 
накален до красна котелок и обитатели этого утешительного 
притона, голые по причине жары, поют «На Земле весь род 
людской». Костя, как Аполлон, вносит изумительную тонкость 
в эту комнату. …..

…...............................................................................................
Милый Костя. Его женитьбу буду оплакивать я, как оплаки-

вают кончину только самого близкого человека.

24.10.1931. 12-1 ч. в постели. 
Это не верно, что можно ворочаться только со щитом или 

на щите: у меня были случаи, когда я возвращался без щита и 
все-таки сейчас я не ощущаю горечи этих возвращений. 
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Залечивалась рана и рука сама тянулась к географиче-
ской карте. И опять нырял я в новую авантюру и уклады-
вал аккуратно позади себя стопки километров. Где-нибудь 
в ущельях у истоков горных рек орал я пьянящую песню 
«Нелюдимо наше море» и разводил свой костер на лесных 
полянах. 

Я одарен (или обездолен) величайшим легкомыслием, ко-
торое толкает меня с насиженного места и устремляет в водово-
рот. Вот мне уже двадцать два года, а я все такой же. Недавно мы 
лежали с Мишкой Костровым на кроватях и стонали от страсти 
к дороге. Мы читали отрывочки пильняковские и вздыхали 
глубоко и сладострастно. И я вспомнил тогда свой последний 
толчок, приведший меня в Москву. 

Надо запечатлеть его немного трогательно, немного преу-
величенно. 

В жаркий день валялся я во дворе на койке, упоенный сла-
достью домашнего очага, заботой, варениками и арбузами, вы-
правляя сладостно ноги, еще не совсем отдохнувшие от трехсот 
пятнадцати верст Сванетии. Великое безмятежье наполняло 
и баюкало меня, радость быть среди своих, радость пойти на 
план, пройти вечером по горке с Андреем и Яшкой, похохотать 
с Феней и Марусей. 

Ладожская нирвана, сладостная тюрьма, которая будора-
жила в детстве и гнала в Америку и в Майкоп, тихий отдых оку-
тали меня. 

Легонько покачивался я на сетке кровати, поджаривая на 
солнце грудь. Подошел к забору почтальон, отдал мне газеты. 
Я развернул «За коммунистическое просвещение» и в глаза по-
лоснула заметка: «В Ленинском районе до сих пор не хватает 60 
преподавателей ФЗС....

-----
Беспокоилась и страдала мама о полном отсутствии брюк 

у меня, ругался папа над моим неразумением ехать без денег, 
упрекала Лида, но донять меня уже было нельзя. 

-----
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Продал велосипед, дорогого своего «Ушкуйника», друга по 
Военно-Грузинской и по Адыгее, за 200 рублей всеобъемлюще-
му кумыку. Увязал свои неизменные мешки.

-----
И вот я жив еще той радостью, которая обуревала меня. Ку-

сочки помню.
Последний вечер в станице. Утром еще проводил папу в 

Дагестан, а вечером сидел на парадном у Рязанских с Тасей и 
Леной и рассказывал им свои похождения в Сванетии, вспоми-
нал северную свою авантюру, перспектировал Москву. Как они 
восхищены и как, черт возьми, возбуждает это меня. И тихо и 
медленно, но сильно и страстно описываю я им дни на поляне 
Жгураг Жабриш у перевала и ночь, незабываемую ночь на льду 
под камнем. Это же прекрасно рассказывать о прошлых при-
ключениях, собираясь на новые!

И горят поэтому глаза слушателей и вдохновенен и остро-
умен язык рассказчика. Прекрасные звезды светят над парад-
ным и закрепляют эту случайную встречу. 

-----
Поезд отходит в 3. На вокзал меня провожает Яков. Сидим 

мы под тополями станции, на ветвях видны лапки воробьев, 
убитых недавней грозою. Приходит мама, немного боящаяся 
– не рассержусь ли я – и улыбается мне ласковой и любящей 
улыбкой. Я чувствую: это сердце матери, провожающей сына в 
долгую и неизвестную отлучку. Дорогая мама!

На станцию приходят Феня, Паша и Маруся. Первая едет 
в Краснодар, последние в Усть-Лабу. Поезд отходит, я машу 
рукой. Но не наворачиваются слезы на глазах моих. Нет их у 
мамы. Мы улыбаемся и машем рукой. Прощай, Ладожская, 
надолго ли, не знаю. Только знаю, что ты начало и конец всех 
моих скитаний. И в тишину твою вернусь я, будь я хоть за по-
лярным кругом. Когда ворочаясь откуда-нибудь, иду я ночью 
по пустынным улицам, или еду на неизменном Лобке, у меня от 
счастья и предвкушения встречи замирает сердце.

-----



228 С.Д. КОЦЮБИНСКИЙ. Избранные работы о Пушкине и крымском фольклоре

Вагон пуст. Я рассказываю девочкам всякую чепуху, смешу 
их, дурачусь и пою жеманные романсы, которые пел Жорка в 
Сванетии – «Пусть жизнь прошла, все пролетело, осталась пес-
ня, песня в час ночной». Вагон наполнен весельем и девочки 
жалеют, что слезают в Усть-Лабе. 

На станции в Усть-Лабе я вижу Николая Ивановича, при-
ехавшего на конференцию и кричу ему до свидания. Куда? – 
спрашивает он. В Москву! И он, восторженный слушатель моих 
повествований, широко открывает глаза. 

Я открываю окно вагона. Цветут еще поздние подсолнухи и 
в вагон врывается нежный их запах в холодеющем предвечер-
нем воздухе. 

В Васюринской я улыбаюсь троим девушкам в окне вокза-
ла, они машут мне руками и смотрят вслед. Мне весело, черт 
его подери, я полон энергии. Вечером Краснодар. После двух 
месяцев приятно войти в квартиру, где прожили мы с Костей 
столько хороших, мудрых, головотяпских дней, приятно по-
жать руки Зине и Лиде. Потом к Сандру и Нине.

-----
В Краснодаре я живу четыре дня – 19–22 августа. За это вре-

мя я должен сделать уйму дел – взять увольнение, вынудить 
кой-какие документы, сняться с учета и так далее и так далее.

Вечерами с Кубрякой охаживаю я своего зава Лашбриано-
ва, выслушиваю его рассказы о каком-то Уточкине, о семина-
рии и еще черт его знает о чем. Обилие дел мне даже нравит-
ся. Я бегаю по городу, беру всех на бога, чему Андрей страшно 
завидует, и на третий день устраиваю почти все дела. 

На новом базаре мы едим с Андреем бесчисленное количе-
ство арбузов и носим их даже к Сандру. 

Приезжает ко мне Юра. Он квел и в меланхолии. Бедняга. 
Ему чужда радость борьбы. Там за гранью непогоды есть бла-
женная страна, где светлеют неба своды, не проходит тишина. 
Но туда выносят волны только сильного душой- смело, братья, 
ветром полный, прям и крепок парус мой5.
5 Николай Языков: «Там, за далью непогоды, / Есть блаженная страна: / Не 
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Мне все удастся. И увольнение (это не очень трудная вещь) 
и документы. Мне уже кажется, что я могу сделать все, что захо-
чу, у меня немного головокружение от успехов. 

Вечером возвращаюсь быстро домой на квартиру возбуж-
денный (и собирался написать все то, что пишу сейчас через 
два месяца), над горсадом подымается иллюминированный 
воздушный шар. Мне кажется, что это еще одна моя удача. 

Навстречу мне Костя Образ, Калтагов...
И я иду с ним по Красной и рассказываю кое-что о лете и о 

поездке в Москву. Потом поезд, прекрасный вечер в Донбассе 
из окна летящего поезда, далекие огни над шахтами в степи, 
теплое закатное небо, еще дальше зелень рязанских трав, глу-
хие станции, леса и..... Москва.....

Мы лежали с Мишкой Костровым (он, с кем сблизило меня 
в эти полтора месяца одно желание и сходство характеров, уе-
хал вчера в Чечню писать сценарий), лежали на койках и тяжко 
вздыхали над отрывками из Пильняка, над видениями бесчис-
ленных дорог, над запахом ветров чужих стран. 

И я вспомнил свой последний толчок, приведший меня 
сюда, в громадный город, в огнедышащую Москву, и, между 
прочим, в Якиманское общежитие. 

А написал сейчас, сидя в кровати, все это потому, что опять 
вступаю в новую полосу. Бросил я школу и лезу теперь в изда-
тельство общества пролетарского туризма редактором. Завтра 
должно точно выясниться дело. Это сулит мне много денег и на-
чало литературной ( я то не особенно надеюсь) деятельности.

Получил сегодня от Лиды открытку – завидует и восхища-
ется тем, что я перехожу в ОПТЭ6. 

темнеют неба своды, / Не проходит тишина. // Но туда выносят волны / Толь-
ко-сильного душой!.. / Смело, братья, бурей полный / Прям и крепок парус 
мой» (Прим. сост.)
6 Общество пролетарского туризма и экскурсий (1927-1936). Общество из-
давало два журнала: массовый – «На суше и на море» (сначала ежемесячно, 
затем два раза в месяц) и организационно-методический ежемесячник – «Ту-
рист-активист». Коцюбинский работал редактором журнала «На суше и на 
море» (Прим. сост.).
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Что ответить ей? Что туда выносят волны, только сильного 
душой? 

…........
Смело ж братья!
Бурей полный прям и крепок парус мой

***
Из письма к Любе
Вы определенно заняли в моей жизни большое место. Мне 

чрезвычайно приятно думать о вас и вспоминать некоторые 
кусочки жизни, когда мы оба хорошо вели себя. Я вас люблю. 
Люблю, примерно, также, как Гаркушу или Лиду – любовью 
сильной и немножко хулиганской. Может быть вам неприят-
но, но признаюсь – никогда не видел я в вас женщины, даже в 
те чудовые осенние вечера в сквере, даже у истоков ?. Но зато 
глубоко чувствовал вас, как товарища, и даже нет, стойте, стой-
те, сейчас найду нужное слово, чувствовал, как бродягу. Я ви-
дел, как вы волнуетесь при одной мысли о дорогах и непрой-
денных тропинках, этим же волнением наполняюсь и я всегда, 
как проглянет солнышко. Только вам (да может быть отчасти 
Гаркуше) было приятно мое величайшее легкомыслие и вели-
чайшая страсть, когда я ездил на Север, работал на лесоспла-
ве, лежал обовшивевший где-то на Муромском вокзале, ходил 
с 20-ю копейками по Москве, без знакомых и родственников. 
Страсть величайшая, безумная страсть овладевает мной, когда 
я смотрю на простую географическую карту, на обрывок чуже-
земной газеты. 

До двадцати двух лет донес я нерушимо и неизменно эту 
величайшую страсть и величайшее легкомыслие. … вряд ли 
удержит меня что-нибудь, если потянет ветер к далеким морям. 
Вот видите, возможно поэтому остался я юношей и несколько 
не думаю становится взрослым, обзаводится семьей, строить 
гнездо себе. Ибо есть четыре ?...
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-------
Я укоренился в редакции журнала «На суше и на море» 

замзавом редакции и теперь живу припеваючи. Прежде всего, в 
смысле интереса самой работы. Люди у нас бывают удивитель-
ные. Самые отъявленные бродяги и неисправимые скитальцы 
всего Союза приходят к нам, приносят заметки, стихи, фото. 

Просто приходят на огонек в уютную маленькую, похожую 
на сортирчик, комнату редакции, поговорить о Камчатке, о по-
следнем восхождении на Эльбрус, о Памире, о каучуконосах.

-------
И сегодня же имел я с одним парнем такой разговор, от 

которого не нахожу сейчас покоя. Он – нештатный художник 
нашего журнала, приходит ежедневно к нам и мы ведем с ним 
различные разговоры. 

И только сегодня, когда я спросил его – где он учился живо-
писи, он ответил, что у художника Добужинского в... Париже. 
Я взвизгнул. 

Тогда он рассказал мне подробно о себе: 
Сам с Кубани из станицы Ахтырской. Изъездил и исходил 

обе Америки – Северную и Южную. Был в Лондоне, Нью-Йор-
ке, Филадельфии. 

Я сидел окаменевающий.
------
Иначе, что же такое жить? Из меня и сейчас в 22 года моей 

жизни валом валит молодость. И она, сдобренная легкомысли-
ем и напористостью (а может, наглостью?), проявляется в этих 
авантюрах.

------
В Москве живу я хорошо. По театрам хожу (видел недавно 

в МХАТе «Воскресение», так это что-то невообразимое). Звуко-
вые фильмы видел уже все. 

Денег (а их у меня сейчас хватает!) не жалею – не по одной 
десятке оставляю в ресторанах, в Грандотеле (примечание на 
полях: Вранье. С.К.)

Вообще это такой период. 
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Я живу периодами. То затеряюсь, пропаду, живу в какой-ни-
будь Ивановской или Бжедухабле, то опять выныриваю, объяв-
ляюсь в Москве (это уже заметили мои приятели – московские 
краснодарцы), ? на какие-нибудь ?.

Я опять нырну куда-нибудь, в этом я уверен, покажусь, что-
бы может быть опять нырнуть. (описываю жизнь в розовых 
красках, потом)

Вынырнул, Сергей, вынырнул!
***
Три вещи, которых я не могу забыть:
Ф. Сологуб «Мелкий бес»
М. Пришвин «Родники Берендея»
P. Loti «Matelot». Подарить маме эту книжку. Ведь роман о 

ней и обо мне. И еще подобная – Фр. Карко «Горестная жизнь 
Франсуа Виллона».

19.12.1931. Мне осталось испытать четыре замечательных, 
неизведанных еще радости:

1. Быть напечатанным (примечание на полях: увидел в гран-
ках 26.12.1931)

2. Летать на аэроплане
3. Поехать заграницу
4. И еще одно (примечание на полях: 13.07.1932 Ташкент)
Я должен их познать! Уже из-за одного предвкушения жить 

приятно.
***
О матерях 
У Достоевского: в «Братьях Карамазовы»
У Мопассана: в «La Vie» (в конце)
У Лоти: в «Matelot»
У Некрасова: «Внимая ужасам войны».
У кого-то: Одной матери прислали телеграмму, что сын ее 

убит на войне. Но еще недели две она получала от него письма 
(Я представляю, как она читала что-нибудь вроде этого: «До-
рогая Мама, я жив-здоров... скоро нас, вероятно, отпустят и я 
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опять приеду домой, опять будем варить варенье под большой 
яблоней...»).

У Олеши: «Бедному хочется стать богатым, уроду хочется 
сделаться красивым, матери хочется приехать к сыну...».

Блок: «Сын и мать».
О книгах
Книги в моей жизни имеют очень большое значение. 

Одной из самых сильных причин, погнавших меня в про-
шлом году, была едва ли не книжка Гюго «Девяносто тре-
тий», которую я читал, плавая на плотах. Она искушала 
меня возможностью читать подобные книжки в культурной 
обстановке. 

Помню такой еще случай. Когда я только окончил школу 
(мне было тогда 16–17 лет), то отправился я за Кубань на хутор 
Зайчанский, где собирался учительствовать. Мать дала мне в 
дорогу курицу и проводила за калитку. И вот там в неприютной 
обстановке хутора я думал все о том, что там дома такая хоро-
шая книжка, которую я еще не прочел («В царстве смекалки»7). 
Долго я думал о ней, долго боролся с собой. Потом вышел за 
хутор, сел на курган, съел курицу (сжег корабли!) и отправился 
по осенним полям мимо камышей и хуторов домой.

-----
Ужасно я беспринципный, неположительный и глупый. 

Разве можно быть таким легкомысленным?! 
Только когда вспоминаю Гаркушу, да Костю Горбунова 

успокаиваюсь. 
И еще иногда (не сердись только) бывают и у папы минуты 

прекрасного легкомыслия. А уж на кого бы я хотел так быть по-
хож, как не на папу! (Даже после этого казуса).

30.12.1931. Может таки правда мне уехать? Жениться и 
осесть или еще воспользоваться временем.

31 декабря. 
7 Игнатьев Е.И. В царстве смекалки, или Арифметика для всех (Прим. сост.)
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Я пью один... (А.С. Пушкин)
Вот. Но дальше у Пушкина слова: «... и на брегах Невы меня 

друзья сегодня именуют». А кто именует меня сейчас у пред-
дверья нового года. Никто, вероятно.

Одинок, одинок. «У меня ни имени, ни отчества, ни дру-
зей, ни близких, ни родных». Сейчас сидят в уютных комнат-
ках веселые компании и встречают 32-й. А я. Сижу в проклятом 
общежитии и выпить то как следует одному не дадут. Что это я 
так живу. 

-----
За здоровье тех, кто помнит меня!
За здоровье родных, за здоровье Юрки Гаркуши, за здоро-

вье Любы, Юли, Семена Давыдовича, Кости Горбунова, всех 
хороших, встретившихся мне, за здоровье Данила Симоненко, 
приславшего мне к Новому году письмо. За здоровье, за ваше 
здоровье, милые мои люди!

------
Я прожил 22 года. 
Как много я вижу и помню позади этого дня. Если я прожи-

ву еще раз столько, то мне будет 44. Но,
«Пейте, пойте в юности,
бейте в жизнь без промаха – 
Все равно любимая
отцветет черемухой». 
-------
«Снежная замять крутит бойко, 
По полю мчится чья то тройка. 
Мчится на тройке чужая радость. 
Где мое счастье, где моя младость?»8

------
«Выпьем добрая старушка, бедной юности моей, Выпьем с 

горя!

8 У С. Есенина «Снежная замять крутит бойко, / По полю мчится чужая трой-
ка. / Мчится на тройке чужая младость. / Где мое счастье? Где моя радость?» 
(Прим. сост.).
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-------
Где сейчас Госька, великий романтик и авантюрист, где он 

прекрасный и дерзновенный?
--------
За здоровье случайных друзей моих, оставленных мной на 

различных дорогах. За здоровье Сергея Матвеева (Устья Язва), 
Николая Павленко (Ново-Мышастовска), Пети Василенко и 
Гриши (Военно-Грузинская), Жорки (Сванетия). За их здоровье.

---------
За здоровье женщин, смотревших на меня любящими гла-

зами. За здоровье женщин, не ответивших на мою любовь. За 
здоровье прекрасных и молодых!

---------
Одинок в огромном трехмиллионном городе! Бедняга! 
--------
Так выпьем же.
--------
Ах, какие наверху в зале прекрасные девочки!
--------
1 января 1932 года 
Я совершенно не намерен убиваться как вчера и ныть. И 

вообще прекрасно. Настроение хорошее. 

22.01.1932. Я раскладывал пасьянс и хотел «загадать» на ис-
полнение желания. И не нашел, что у меня нет желаний. 

Между прочим. Женщина, за последние 2 года, в моей жиз-
ни отсутствует совершенно.

31.01.1932. Значит, я сейчас работаю инструктором горного 
туризма (и одновременно секретарем горной секции). Работа 
плохая, жалею о «На суше и на море», думаю скоро уходить. Но. 
Везде есть что-нибудь интересное. Что же интересного в тепе-
решней моей работе?

Члены горной секции – альпинисты. На собраниях секции 
они разговаривают. Стоит, стоит послушать! Они обсуждают 
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подход к какой-нибудь вершине или к какому-нибудь перевалу, 
они вспоминают и спорят о том, где какой камнепад, где лави-
ны, где фирновые скаты.

Раковский – я жил в этом году две недели в приюте 11 (4100) 
и это лучшие дни в моей жизни9.

(Между прочим) Я присматриваюсь к Раковскому. – Где я 
вас видел? Ага, ага, вспомнил – в Нальчике этим летом. Вы шли 
на Эльбрус переносить приют на 5100 метров. – Да, верно. 

Левин – брат погибшего эти летом на Миссес-тау Левина. 
Гетье – монументальный, европеизированный интелли-

гент.
Воробьев, Гак, Абалаков, Калиновский.
В протоколах нашел я отчет Зельгейма, погибшего тоже в 

этом году (на Эльбрусе?). Это удивительно интересный был че-
ловек – индивидуалист и какой-то безумный. О нем см. в №21 
(или в ближайшем) «На суше и на море» 1930 г. статью Воро-
бьева.

Кроме того хороша на этой службе Женя Лукашева. А лет 
ей отроду 22. 

09.02.1932. Вот вспомнил сейчас одну деталь и своей жиз-
ни – хождение к Рекунусам и игры там у них на дворе. Кажется 
ужасно далеким. А как оно интересно будет казаться через 10 
лет. А через 20. Интересная штука увеличение того, что позади 
там и отдалением моментов разных. Интересная и страшная.

17.03.1932. Я теперь очень стал ценить близких мне людей, 
тех, кто ко мне хорошо относится. 

Я люблю Гоську, тоскую по Гаркуше, ласково отношусь к 
Морозу и с болью вспоминаю папу. Думаю иногда о Семене Да-
выдовиче, сожалею горько о Никоне Матвеевиче. Меня очень 
тронула встреча, которую мне оказали Дьяконовы.

9 «Приют одиннадцати» («Приют 1») – гостиница для альпинистов на горе 
Эльбрус (Приэльбрусье, Кавказ) на высоте около 40100 метров над уровнем 
моря. (Прим. сост.)
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Это потому, что я один. Поэтому же мне так становится ра-
достно, когда я вспомню, что существует Краснодар, милый до-
рогой Краснодар.

Прошлой осенью, перед Костиным отъездом, ходили мы с 
Костюшкой где-то по Ставропольской улице, мимо заводов, по 
путям. И он, отъезжающий, говорил о том, как дорог ему Крас-
нодар, как знакомы и милы сердцу все уголки, все закоулки его, 
и говорили о том, как не хочется ему уезжать.

Я тогда не так глубоко еще понимал это. Тогда я думал, что 
куда бы я не поехал – одинаково равнодушно оставлю я «опо-
стылевшее» место. Ради любого города покинул бы я тогда 
Краснодар. 

Собственно и теперь, конечно, тянет неизбывно меня в 
разные стороны, но... стал я уже немного стареть, в 23 не старе-
ют, но стал чувствовать привязанность к людям и местам. Это 
потому, что я один. 

А вот ведь насчет «старенья».
Я уверен, что настоящая старость – лет 55–60. Я не с такой 

тоской буду встречать, с какой провожаю тускловатую и не 
оправдавшую, ни в малейшей степени, надежд – молодость. 

Вот думал я сейчас о Краснодарской нашей жизни – о са-
мом процессе освоения Краснодара. 

Съехались мы туда мало-помалу. Чужим и неприветливым, 
и чужим казался город. Хотелось в Ладожскую, к прежней спо-
койной жизни, к оставленным близким. И потому что одино-
кими и маленькими казались мы в Краснодаре – жались друг 
к другу – Сандро, Андрей, я, потом Юрка, Петро и Костя. Но 
проходило время, узнавали мы город, сбрасывали станичную 
робость, стали наконец настоящими студентами-краснодар-
цами, но так и остались жить вместе – маленькой семейкой, 
дружной и веселой. Конечно, наша краснодарская жизнь неиз-
бежно связана с Рашпилевской 36. Расходились мы в стороны, 
находили каждый себе друзей, но снова и снова ворочались в 
лоно маленькой комнатки, где жарко горел чугунок и пелись 
горлатые песни. 
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Рашпилевская 36 – кусочек Ладожской, Ладожская наша 
штаб-квартира! Какие песни пелись под твоей крышей!? И как 
они пелись! Так уж, пожалуй, не будут петься. Мы оказывается 
(и это мне только теперь стало ясным) жили настоящими сту-
дентами. Пылкие, бессвязные, но хорошие разговоры, умные 
выпивки (каждый пьянел по разному, Петро оригинальней 
всех) и, конечно, песни. Без песен не проходил ни один вечер. 
Каждый из нас, вспомнив эту жизнь, тихонечко вздохнет. Не-
где и не с кем петь уже стало. И прийдется ли сойтись. А если б 
сошлись, затянули обязательно свои настоящие песни. 

Ой у лузи.
Скакал казак через долины. 
Оседлаю коня. 
Баядерку (Петро).

В одном городе был большой монастырь.
И другие самые разные, в самом эксцентричном подборе. 
Хорошее время. Я не люблю проливать слезу (хотя... нет), 

но время хорошее. Очень. 
И вот осваивался Краснодар. Узнавалась каждая его улич-

ка, каждый закоулок, каждый угол. Ведь мы росли в нем, про-
водили самое лучшее время и потому он запечатлелся в каждом 
из нас. Четыре года провели мы вместе. Четыре года провели в 
Краснодаре. И из чужого, незнакомого города он сделался для 
нас лучшим местом в мире, сделался нашей колыбелью, нашей 
второй родиной, нашей дорогой Alma mater. 

Мы голодали, голодали стихийно и перманентно. Пита-
лись сначала, там, на заре нашей краснодарской студенческой 
жизни – порцией борща, принесенной на троих за двадцать ко-
пеек из столовой «Кулинар». Питались (и очень долго) халвой, 
купленной в лавочке армянина – 13 копеек 100 грамм. Питались 
капустой, питались хлебом. И вдруг устраивали великолепные 
оргии над прахом изобильной посылки, присланной кому-ни-
будь из Ладожской. 
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И устраивали иногда прекрасные, изящные в своей непо-
средственности выпивки. Ставили на стол четверть вина и ки-
лограмма три винегрету. Запирали ставни, чтоб никто не знал. 
Но, господи! Ведь весь двор, конечно, узнавал через полчаса, 
что мы предаемся анакреонту, потому что сквозь щели закры-
тых ставень выливались наружу наши буйные песни.

Калинушка.
Оседлаю коня.
Ой у лузи.
На земле весь род людской.
Баядерка.

Пел басом, поглядывая на кого-нибудь в упор – Сандро. 
Пел тонким голосом Андрей. Вторил раскрасневшийся Юрка. 
И высоко на подголоски брал захмелевший больше всех Петро 
Шаман. 

Пели ужасно, пели нестройно, но, конечно же, прекрасно. 
Хорошо жили. Прекрасно жили. Отправлялись иногда в 

кино шумные и задиристые.
Но любили мы больше театр. Это в театр мы ходили 

почти каждый день, когда несравненный голос Зеркаловой 
поразил все без исключения студенческие сердца. Это в 
Зимнем театре, затаив дыхание и вцепившись друг в друга, 
смотрели мы превосходную игру Блюменталь Тамарина. Ой, 
как же мы доставали билеты! Это была целая школа жизнен-
ной стойкости и борьбы за существование. Студенческая 
очередь у студенческой кассы доходила иногда человек до 
шестисот, кричала, лезла к окошку и оттирала друг друга. 
И мы кричали. И мы лезли, и мы оттирали других. И прав-
дами и неправдами, льстивыми улыбками и кокетничаньем 
со студентками, или локтями и горлом доставали наконец 
мы билеты и шли торжественные усаживаться в бельэтаж 
(почему то почти всегда попадался он) и ждали поднятия 
занавеса. 
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Ребята и сейчас еще «с уважением» отзываются обо мне, 
как о доставальщике билетов. Да, собственно, и как инициато-
ре выпивок. 

Так жили и жили мы. 
Стали ходить обдать в столовую сельхозинститута, а ужи-

нать в буфет медицинского общежития (там хорошая гру-
динка была). Потом одно время я ходил еще обедать (туда 
показал дорогу Борис Тарасов) в один ресторанчик на Базар-
ной (возле почти «нашего» дома). Там в полутемном низком 
сводчатом залике, похожею на какую-нибудь таверну зелено-
го попугая, подавались замечательные отбивные и холодный 
клюквенный кисель. Но стоило это 40 копеек (а с киселем 50) 
и было слишком дорого. И опять ворочались к «домашнему 
питанию». И ели халву и ели капусту, и устраивали оргии над 
прахом изобильной посылки, присланной кому-нибудь из Ла-
дожской. 

Была всегда главным элементом посылки прекрасная дев-
ственная курица («а на споде, – приписывала Евгения Георги-
евна, Сандрова матанша, – пирожки Сергею»). 

Так жили. 
И осваивался постепенно, и становился милым, чудесный 

город Краснодар. Ходили летом в горсад, спускались к Кубани, 
ходили зимой (а какая там зима, – я что-то и снега не помню 
за эти четыре года) не помню уже почему по Кубанской набе-
режной (не то квартиру искать?) и притащили даже однажды 
(почему и как?) фокстерьера какого-то домой. Многое уже за-
был. Ходили в гости. К тому времени приехала и поступила в 
пединститут Лида, стала своим человеком Люба, познакоми-
лись с Диной и Зойкой. Ходили в гости к ним, вместе ходили 
по операм и опереттам. 

(Эх, как вспомню, что Рашпилевской 36 уже не существует, 
что живет там кто-то другой!)

Стал мне лучшим и самым близким – изумительный чело-
век – Юрка Гаркуша, стало много приятелей у Сандра и Юрки 
Дьяконова, поселились мы с Костей Горбунцом на Карасунском 
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канале, но Рашпилевская 36 еще жила, жила все также и стала 
еще ближе и роднее. Все также собирались по вечерам, прохо-
дил, успевший уже жениться Сандро и пел басом, поглядывая 
в упор на кого-нибудь, пел скромно Костя и далеко-далеко на 
подголосках плавал Петро Кабатов, Петька Шаман.

Песцовая ул. №16, корп. 3, кв. 24. 

17.03.1932. Вчера шел от Госьки по Никитскому, по Тверско-
му, по Страстной площади и нес тяжело свое плохое настрое-
ние. Ну, конечно, причина же постоянная: неудовлетворен-
ность собой и жизнью своей. Думал о Маяковском. И в стиле 
(ой ли?) Маяковского придумал очередную глупость. Пример-
но: хотите – жизнь свою продам за пять вечеров только.

И подумал: какие бы пять вечеров стоили бы всей жизни.
1-й с прекрасной, прекрасной женщиной.
2-й в Париже.
3-й Из детства бы вынул. Так, когда лет 5-6 было.
4-й ? (не придумал)
5-й (последний, перед смертью) с Гаркушей.

18.03.1932. Если бы можно было судить о жизни по количе-
ству квартир, перемененных мною. Где только я не жил!? 

Девочки становились женщинами, дети маленькие науча-
лись говорить. А я жил и потом переходил на новую квартиру.

-----
Сегодня семь месяцев, как я из дому. 

28.03.1932. Госькины последние:
1) канарейке – цып, цып, цып
2) То раньше мог кричать тоненько – их-их-их. Кричим и 

сейчас, но уже басом: ых-ых-ых.
3) Я собирался в Караганду, что на Балхаше озере. Потом 

дня через два предложил и Гоське сунуться в Наркомпрос. (а 
он же и запомнил) Да, говорит, меня пошлют на какое-нибудь 
Генисаретское озеро.
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21.03.1932. Я очутился в узком переулке. Или, как говорил 
Гаркуша: «Запутался я, Сергей».

28.03.1932. 
Подлинное и достодолжное описание удивительных и не-

обычайных приключений, случившихся с Госей Косиновым и 
Сережей Коцюбинским в ночь на 28 марта 1932 года в много-
людной и шумной столице, градом Москвой именуемой

Я, конечно, ни на минуту не сожалею о тех 50 рублях, кото-
рые мы вчера так остроумно пропили, ни о тех 15-ти, которые 
где-то посеял Госька. Зато это был вечер.

Из Востокококса, где я получил 250 рублей аванса в счет 
подъемных и проездных в Магнитогорск, мы тишком-тишком 
прошли в Центральный телеграф и я отослал 50 рублей маме. 

Затем купили мне фуражку. А потом я решил, что вполне 
уместно зайти в дотысячеязвик (ресторанчик) с тем, чтобы ни-
чтоже сумняшеся переобедать там. 

Хорошо. Уселись мы за столик прикрытый белой скатероч-
кой и затребовали по бефстроганову. Обегая глазами необъят-
ную карту явств, естественно и логически обосновано натолк-
нулись мы на вина различные.

Выпили бутылочку красного (оно под мясное совсем непло-
хо), выпили другую, начали третью. Говорили себе тихонечко. 
О встреч нашей. Об отцах, которые люди хорошие и выпить 
совсем не дураки были. О людях нашего пошиба – Гаркуше и 
Кемецком. И еще о разных вещах. Ко второй и третьей бутылке 
взяли мы только по яблочку, но не в меру услужливый офици-
ант принес еще и апельсинчик один. 

Ну что ж. Мы и его съели. От лукавого: ведь он 4 с полтиной 
оказался. 

Выпивши пошли погулять, прихватив в мой карман недо-
питый бутылек. Направились мы в кино-аудиторию Музея Ре-
волюции, где кассиршей работает Нора Микиртичева (а встре-
тились мы с ней как-то блестяще на Тверской).
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(Хорошо, что Норы не было на работе).
По Тверской уже мы шли достаточно веселые и пели «в го-

лос». Пели: «Світе місяць, світе ясний а сонця немає, мати сина 
в доріженьку слізно собираэ». Пели себе, пели и такие ли слова 
говорили во весь голос, что мне даже показалось, будто статуя 
Свободы на Советской площади стыдливо прикрыла глаза руч-
кой. 

Госька где-то выдрал метлу. Где он ее подцепил? Боже все-
могущий – он теперь и сам не знает. И вот с метлой через пле-
чо (хотя Госька несколько раз начинал играть в «покос травы») 
под пение и под выражения мы продвигались по Тверской.

Норы не оказалось и мы весело пошли к Морозу: по доро-
ге, около Гранд-отеля, наскочили мы на кучку каких-то пьяных 
дылд и вышел у нас с ними конфликт по поводу метлы. Предла-
гали они за нее «отступного» десять рублей, но мы обиделись – 
а Госька даже обменялся с кем-то из них прикосновениями рук.

Пошли дальше. По причине той же метлы (будь она бла-
гословенна!) не пустили нас в Грандотель, а такси свободных 
не было. С горя запели мы еще громче (как некогда на Чуй-
ковой горке) и пешочком пошли к Морозу. Мороза не оказа-
лось тож. 

С аспирантом Щекотаевым (он печально памятен мне по 
пребыванию моему временному у Мороза) у Госьки тоже выш-
ли какие-то разногласия. Я в это время во дворе убеждал в чем-
то дворника. Чуть ли не в свойствах метлы и способах ее упо-
требления. 

Мне вообще в этот вечер пришлось всех уговаривать. Ми-
лиционеров я упрашивал не гоняться за метлоносным Госькой, 
комендантам я разъяснял необходимость всеобщего начально-
го обучения и пр. 

Нужно еще сказать, что по выходе от Мороза увидели мы 
одинокий фиат, стоящий скромненько у темного подъезда. Мы 
открыли дверцу, влезли и сели на мягкое сиденье. 

Госька начал приводить руль во вращательное движение. Я 
умолял его только не дергать за дергалки. 
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Все-таки жалко даже сейчас, что машина не пошла. Выш-
ли мы из нее и запели еще изысканее. Госька стал испытывать 
рукояткой прочность витрин Большого Черкасского переулка. 

Дальше действие развивалось следующим образом. Мы выш-
ли на Театральную площадь и заметили в сторонке Большой те-
атр. Можно даже не писать о том, какая мысль пришла на в голову. 

Госька шикарно вытащил перед смущенным капельдине-
ром (на глазах у всех) 140 рублей, которые я благоразумно пе-
редал ему, чтоб не растратить (надежная сберкасса). Однако по 
причине, что там стоял человек восточного типа, капельдинер 
оказался удивительно бескорыстным. 

Чтобы все-таки показаться любезным, он сказал, что нам 
лучше всего идти в комендатуру. Пройдя через 9-й подъезд и 
благополучно оставив около двери метлу, мы миновали комен-
датуру и чтоб замазать свои следы моментально разделись. Од-
нако следы наши замазаны не были и Театр (по крайней мере, 
все капельдинеры, билетеры, раздевальщики, пожарные и ко-
менданты начали – одни гоняться за нами, другие пытаться 
свести нас, так как мы потерялись) узнало о нас. А потеряли 
мы друг друга потому, что меня захарлали в комендатуру. Там я 
провел время очень хорошо – веселил всех, рассказывал о сту-
денческих привычках. 

По знакомству я оставил им рубль штрафу и двинулся в 
зрительный зал. 

Шел третий акт и я (очень люблю балет) стал смотреть ба-
лет. Балет был хороший. 

В это время с Госькой происходило примерно следующее. 
Он сбился с ног меня «искаючи». Собственно это происходило 
в антрактах, но и по ходу пьесы также. 

Он обращался ко всем и умолял разыскать Коцюбинского. 
Причем даже оценил мою голову – даст тому, кто меня найдет, 
140 рублей. (Я же сказал, что в хорошие руки доверил деньги). 

Говорит, что некоторые пытались искать. Пожарник один 
спросил – а, этот, который с баками? – и искал меня; в этом я 
потом убедился. 
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Рвение у Госьки было сильное, иначе бы он не забрался бы 
на какие-то то там колосники, что над самой сценой. Там он 
тоскливо звал меня. И для того, чтобы утешиться, начал кру-
тить блоки, поднимающие декорации. Кто-то, остолбеневший 
от благоговейного ужаса, слезно молил его уйти. 

Я только жалею, что был в комендатской и не слышал, как 
Госька, воспользовавшись аплодисментами Дездемоне, кричал 
со второго яруса в зрительный зал: «Сергей, Сергей, Коцюбин-
ский». Однако я себе это живо представляю. 

Опера ничего. Написана Верди. Того, что «Риголетто». 
Встретились мы с ним на глазах изумленной публики, которая 
даже прекратила расхватывать калоши. Как барс, жилец лесов, 
бросился он ко мне на грудь с отчаянным криком: «Сережень-
ка!» Обнявшись, мы стояли несколько секунд. Потом оделись и 
провожаемые сочувственными и умиленными взорами капель-
динеров, билетеров, раздевальщиков и пожарных, двинулись к 
выходу за метлой. 

Калошу мне все-таки обменяли.

ИЗ КРЫМСКОГО ДНЕВНИКА

[В начале октября 1932 года Коцюбинский по направлению 
Наркомпроса РСФСР был направлен в Алупкинский дворец-му-
зей, где проработал старшим научным сотрудником вплоть 
до конца 1936 года (или первой половины 1937 года). Он водит 
экскурсии по музею, читает лекции в санаториях, участвует 
в фольклорных экспедициях, сотрудничает с крымской прес-
сой, собирает материалы для выставки и книги о Пушкине, 
готовится к поступления в аспирантуру по французской ли-
тературе. Дневниковые записи свидетельствуют о знаком-
стве и встречах Коцюбинского с выдающимися советскими и 
зарубежными политиками, учеными и художниками, приез-
жавшими на отдых на Южный берег Крыма. 

В 1934–1937 гг. Алупкинский дворец-музей провел три про-
должительные экспедиции для обследования, учета и описа-
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ния археологических и исторических памятников Южного бе-
рега Крыма на всем его протяжении от мыса Айя до Алушты. 
В обследование были включены все памятники, начиная от 
первобытных и кончая революционными. Результаты этого 
исследования планировалось издать в виде большой моногра-
фии вместе с историко-археологической картой. Руководство 
экспедицией было возложено на профессора Николая Львовича 
Эрнста (1889–1956), известного крымского археолога и исто-
рика. От Алупкинского дворца-музея в распоряжение Эрнста 
был откомандирован Коцюбинский. В его дневниках сохрани-
лись краткие записи о начале экспедиционной деятельности]. 

18.08.1934. Приехал профессор Эрнст. Собираемся с ним в 
экспедицию для составления археологической и исторической 
карты Южного берега Крыма (ЮБК) от Фороса до мыса Ай-То-
дор.

20.08. Первый день. Гора Крестовая. Целый день осматри-
вали, обмеривали, фотографировали и зарисовывали Исар на 
Крестовой. Нашли северные ворота, главную цитадель с прохо-
дом и засняли план. XI–XV вв. Остатки внушительные. Никог-
да не ожидал.

21.08. Получили с Эрнстом деньги (я – 250 руб зарплаты + 250 
руб суточные – 45 руб вечер) и выехали часа в 2 в Форос. Из Форо-
са пешком к Сарычу. Вниз к западу за Форосской церковью начи-
нается край пустынный и страшный. Горы, море, заросли и без-
людье. Есть в этом нечто сакраментальное, недаром Е.Э. Иванов 
в путеводителях пишет, что нервного человека может взять жуть. 
Мистически настроенный человек увидел бы нечто оккультное, 
например, в том, что мы выгнанные из парка Тессели стражником 
пошли другой дорогой дальше, прошли километра три и опять 
вышли в ворота, из которых были изгнаны. Здесь, в этой пусты-
не, живет зимой, охраняемый как диковина, Максим Горький. К 
вечеру пришли к маяку Сарыч. Нас положили в предбаннике на 
ночевку. Поднялись на маяк. Я вступил в разговор с обитателями. 
Семья смотрителя живет здесь под горой св. Ильи 12 лет безвы-
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ездно. Говорили о скуке, безлюдье, одиночестве, о моряках, несу-
щих здесь же службу наблюдения. Говорили о старых развалинах, 
наполняющих окрестности. И вдруг заговорили о странных и не-
ведомых предчувствиях и явлениях, которые случаются в этом за-
колдованном краю. Так, в поисках за археологическими приклю-
чениям путешествовал некогда великий Мериме.

22.08. Третий день (2-ой день поездки). С маяка берегом по 
Ласпинскому заливу. Залив очень хорош. В рыбачьем поселке 
встретили единственного человека, старика, который расска-
зал дорогу. (24.08. Это был последний человек, которого мы 
видели за следующие два дня). 

Круто полезли по лесу вверх на г. Куш-Каю. Там, наверху, 
некогда наблюдательный пункт в 1914 г. Обрыв отвесный на 300 
саженей – страшно глянуть оттуда. Низом по лесу к источнику, 
а потом к цели на горе Кок-Кью. Заночевали не дойдя до верху в 
лесу на ветках, предварительно поев консервы и выпив компоту, 
сваренного из кизила, которого здесь множество, яблок и груш. 

23.08. Утром, поднявшись на Кок-Кью, обследовали и об-
меряли укрепление, ели груши, любовались с огромной вы-
соты цветом моря глубоко внизу. Часа в 4, мучимые жаждой, 
пошли опять по гущине к источнику. Отдохнув там, двинулись 
к Ласпи, но не дошли и заночевали на перевале в палатке, го-
степриимно встретившей нас. В ней пусто, лежат одеяла и ма-
трасы. Обзавелись домиком. Легли спать. За эти целые сутки 
ни одной души живой, кроме лошади, не встретили. 

24.08. Часам к 10 были в Ласпи. Здесь, высоко в лесу, вдали 
от моря, которое всегда видно, есть четыре домика подсобного 
Батильманского хозяйства. В самом старом доме, сто лет тому 
назад, прожил полжизни первый насадитель французских лоз 
в Крыму ботаник Компер. Я смотрел на эту пустыню, на эту ко-
рону гор вокруг, на этот печальный дом и думал о судьбе пари-
жанина в этой земле. Пообедав в столовушке, пошли через лес, 
в коем остатки старой деревни, через тонны кизила, съедаемо-
го походу, вверх на скалу св. Ильи. Там остатки святилища и вид 
опять на пучину. 
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Вечер на стене у дома Компера под полной луной, освещаю-
щей кольцо гор – вели мудрые разговоры. Эрнст, вообще-то го-
воря, скучноватый, интересно рассказывал о прекрасном Мак-
симилиане – мудрейшем Волошине. О его оригинальности, и 
о культуре его единственной в России. А когда легли спать в 
доме, где сто лет назад (и т. д.), то он же рассказал о большой 
авантюре с подводным Херсонесом – мифом.

25.08. Спустились вниз. Над Сарычским маяком за Чо-
бан-Ташем нашли еще старые деревни, никем не упоминавши-
еся. На знакомом уже маяке отдохнули и затем в путь обратный 
к Форосу, через Тессели, трудной дорогой к церкви и точно до-
мой в Алупку. Возвращение приятно всегда, даже после пятид-
невной отлучки.

28.08. Девятый день. С Эрнстом после обеда в Симеизе об-
следовали Панею. 

29.08. Обследуем Исар на горе Кошка.
30.08. Мы и Бирзгал на Кошке обмериваем, фотографиру-

ем и наносим на план каменные ящики (дольмены), их 70 шт. 
К нам присоединились проф. Горьковского университета И.И. 
Пузанов и директор обсерватории Альбицкий. К вечеру – в об-
серватории.

31.08. Вдвоем обследуем Диву в Симеизе. Нумеруем доль-
мены на Кошке.

1.09. В Симеизе лазаем в римские склепы («катакомбы»). 
Едим виноград. Обследуем Лименскую долину, усадьбы Маке-
донского, Филибера, источник Ай-Ян.

3.09. Отправляемся в Форос. Интереснейшая находка (по-
ливная керамика, мраморная колонна, черепица с тамгами, ку-
рительные трубки) на перекопке плантажа у Фороса.

4.09. Кружимся в Форосе. Пещеру ищем, раковинные 
кучи. Видели летчика <неразборчиво> и Джугашвили, сына 
Сталина.

5.09. Из Фороса – на восток по склонам и неведомым до-
рогам, деревня Мшатка – глушь. Усадьба Ай-Юри – старый не-
суразный татарско-готический дом (двухэтажный). Усадьба 



249ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Меллас – прекрасный мавританский дворец – фотографируем. 
Я доволен – здесь жил А.К. Толстой. 

Развалины деревни Мегалей – в лесу над речкой. Развали-
ны усадьбы Мердвен. Вообще здесь внизу (везде) до Семеиза 
Южный берег весь в развалинах. На шоссе ищем тщетно пе-
щеру для ночевья. В поисках совершенно неожиданно попадаю 
на Шайтан-Мердвен и с удовольствием лезу вверх. На Яйлу и 
обратно в 25 минут – рекорд.

Ночуем в лесу на развалинах усадьбы Мердвен у костра. 
6.09. Шайтан-Мердвен. Яйла. Золотая осень Источник с го-

ловастиками и стрептококками. Место, где – убежден – сидел 
Пушкин. … По Мердвеню поднялись мы вверх, держась за хвост 
татарских лошадей наших … Обследуем Мердвен-Исар. Объе-
даемся грушами.

7.09. Биюк-Исар. Это нечто! Исключительный подъем! (Я 
теперь рассказываю с преувеличением на лекциях). Лезем на 
попа. Фантастический трос. 

4 га девственных пастбищ. Источники не рассказывают о 
Биюке. Ни Кеппен, ни Дюбуа, ни Данилевич не смогли влезть. 
Керамика и отсутствие стен (за ненадобностью). Ливень. Ба-
ю-бай в пещере. Спуск вниз, мимо кикенеизской казармы, где 
могильники, через деревню Кучук-Кой в Кастрополь. Обследу-
ем исарчик на скале Ифигении. 

8.09. Обследуем Ифигению. Затем дачу банкира Жуков-
ского. Все в модерне. Декадентство. А мне нравится. Майо-
лика. Скульптуры Матвеева и Уткина. Затем – взад – вперед, 
вверх – вниз в поисках дольменов и могильников. Обедаем 
в «Золотом пляже». Рядом – исарское кладбище – 9 дольме-
нов. 

В Кацивели наш Канталов – КГПИ-вец.
Знакомимся с директором Шулейкиным. Мореплаватель, 

романтик и автор капитального труда по физике моря и много-
численных изобретений на своей станции. 

9.09. Ливень. Обмериваем Кучук-Исар. По дороге обратно 
в Кацивели находим еще один дольменчик в земле.
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11.09. Идем в Гаспру. Иван Петрович тоже. Обследуем исар. 
Нахожу много каменных ядер.

Вечером Эрнст читает лекцию в КСУ, я много получаю ин-
тересного, ассистирую в вопросах, знакомлюсь с профессором 
Гудзием.

12.09. С вереницей ученых отправляемся на дальнейшее 
обследование. Старики показывают стеллу в стене Айтодор-
ского дворца и византийские капители. 

13.09. Там же на дольменах у известковых печей – 48 штук.
16.09. Мисхор. Дворец Долгоруких – ныне поликлиника. 

Кладбище в Мисхоре. Русское <неразборчиво> кладбище на 
виноградниках. Подвалы Голициной.

17.09. Мытарствуем по неинтересной деревни Симеиз и у 
Мальцевых подвалов. 

ИЗ ДНЕВНИКА 1941 ГОДА

[05 июля 1941 года Орджоникидзевским горвоенкоматом Ко-
цюбинский был призван в армию и зачислен старшим чертеж-
ником при штабе 43 дорожно-эксплуатационного полка. Он 
мог бы служить офицером, но по собственным словам, пропу-
стил сроки переаттестации и поэтому вынужден был нести 
службу простого солдата. В конце 1941 г. участвовал в боях под 
Вязьмой, попал в плен. Двадцать дней находился в лагерях для 
военнопленных г. Кричева и г. Могилева. От голодной смерти 
в лагере Коцюбинского спасли бывшие студенты, добившиеся 
его освобождения. Одна из них – Елена Михайловна Нестеро-
вич (в дневниках фигурирует под именем Лили) – помогла Ко-
цюбинскому установить связи с подпольщиками г. Могилева. В 
мае 1942 года Елена и ее пятнадцатилетний брат Евгений были 
расстреляны за участие в партизанском движении. 

Другой студенткой была Лариса Григорьевна Храпунова 
(в замужестве Мироненко, после войны доцент Могилевского 
пединститута). Именно в ее семье жил Коцюбинский после 
освобождения из плена. В своих воспоминаниях, сделанных 
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в начале 1980х годов, Мироненко пишет, что Коцюбинский в 
1942-1943 гг. был известен в подполье под кличкой «доцент» 
и работал весовщиком на рынке г. Могилева. Это давало ему 
большие возможности для выполнения заданий: ведь на рынок 
съезжались со всех отдаленных районов. Не оставлял Коцю-
бинский и занятия литературой, изучал латинский и англий-
ский языки, писал книгу «Волшебное слово» (рукопись объемом 
более 1000 страниц погибла в войну).

Летом 1943 года Мироненко и Коцюбинский ушли из Моги-
лева в д. Харьковка на реке Ресте Чаусского района к матери 
Мироненко. Мать, Анна Малаховна Храпунова, оставила пись-
менное свидетельство, что она лично в августе 1943 г. отвела 
С.Д. Коцюбинского в партизанский отряд, находившийся в де-
ревне Копани Чаусского района Могилевской области. Там же 
находился ее сын Евгений Георгиевич Храпунов, также погиб-
ший в партизанском движении. 

В ноябре 1943 года, Мироненко и ее мать, как члены парти-
занской семьи, были угнаны в концлагерь и больше Коцюбин-
ского не видели. В 1945 г. ректор Могилевского государственно-
го педагогического и учительского института М.К. Кириллов 
передал ей 4 записные книжки Коцюбинского за 1941-1943 гг., 
которые он, в свою очередь, получил из Обкома. На последней 
странице чужой рукой была сделана запись: «Убит немецкими 
захватчиками 29 ноября 1943 г.».

На запросы о судьбе Коцюбинского в компетентные 
органы родственники получали постоянный ответ «про-
пал без вести». Судьба Коцюбинского остается неясной 
и на сегодняшний день. Сведения, имеющиеся в Централь-
ном архиве Министерства обороны Российской Федерации, 
гласят: «Катюбинский Сергей Дмитриевич; рядовой; б/п; 
1909; г. Ейск Краснодарский край; Орджоникидзевский ГВК, 
Северо-Осетинская АССР, г. Орджоникидзе; Пропал без ве-
сти в 1941 г. (зачеркнуто), Пропал без вести VI.44; Мать: 
Кацюбинская Екатерина Леонтьевна; Ялта, Балаклавская 
8, кв. 8». 
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Мироненко передала записные книжки сестре Коцюбин-
ского – Лидии Дмитриевне, которая, в свою очередь, дала их 
Евгении Александровне Логачевой (дочери друга Коцюбинского). 
Когда Коцюбинская попросила их вернуть, то ей удалось полу-
чить лишь одну записную книжку со множеством вырванных 
страниц. Остальные книжки Логачева, якобы, передала Кон-
стантину Симонову и они, к сожалению, бесследно исчезли в 
его архивах.

Сохранившиеся разрозненные дневниковые записи за 1941 
год рассказывают о мобилизации, о дорожных впечатлени-
ях по пути на фронт, о любовных переживаниях, о пребыва-
нии в семье Храпуновых после плена, а также размышления 
и стихи]. 

Обзор года
28.02.41. Освобожден из под стражи

7.03. Снова начал читать лекции в СОГПИ – почасово, сред-
невековую литературу и факультатив – историю искусства.

29.04–04.05. В Буйнакске у папы. Там же Модест и Гаврил

12–13.05. С Аней в Казбеке

16.05. Уехала Аня. Начался смутный период, продолжаю-
щийся еще и сейчас.

8.06. Уехал в Ленинград. Трогательные проводы: Юрий, 
Люся, Л.К. Пелипейко, М.В. Руднев и актеры И.Т. Приц, его 
Ася, Борис Тиунов, Вася Чуренков, Д.А. Петрухин, Ю.П. Федо-
ров, С. Дорошенко. И в отдалении, незримо, Анна Бабичева. А 
день до уезда в борьбе за билеты.

11-16.06. В Ленинграде. 
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15.06. Выезжали с Колей Ждановым в Финляндию в Коло-
мяки, где у него – Сашка Скороходов. Все втроем пошли пеш-
ком в Куоккалу в репинские Пенаты.

18.06. Снова вернулся в Орджоникидзе. Зачем? Почему? 
Из-за Люси? Ничего не понимаю. Встретили на вокзале Люся 
и актеры Юровский и Петрухин. Сбрил бороду. Юрий в заклю-
чении за скандал. Я был на суде, его оправдали.

21.06. Чудесно с Люсей на Сапицкой будке

22.06. Начало Войны с Германией. Юрия мобилизовали. 

12.07. От приезда из Ленинграда до взятия в армию жил у 
Тоси – Гаркушиной жены. Ничего не делал, читал «Гиперболо-
ид инженера Гарина» и «Аэлиту» А. Толстого, встречался с Лю-
сей, пил на веранде парка с Юровским, Мишелем и другими, и 
разгулялся в своей запутанности, глядя, как иссякают деньги 
– 40 рублей.

Так мы с Люсей и растерялись. В штабе я вызвался чертеж-
ником и меня назначили в штат старшим чертежником при 
штабе 43 дорожно-эксплуатационного полка.

В 7 часов получил увольнительную для отправки за обмун-
дированием. Иду по улице к Тосе, горюя, что потерял Люсю, 
вдруг вижу ее – издалека бежит ко мне в своем синеньком «ин-
фантильном» платье, подпрыгивая от радости и размахивая 
руками как птичка. Вот совпадение! Бог есть, решили мы. За-
шли к Тосе. Я одел в последний раз лучший свой костюм, белые 
брюки, белые туфли – и, в последний раз, пошли в парк. Там 
музыка, нарядные люди, в зеленых кронах деревьев свистят 
птицы, ходят по дорожкам среди цветников павлины, плавают 
в пруду лебеди, и мы – там – на веранде (в последний раз) поу-
жинали – весело и беспечно – потом уж, затемно в полк. В ин-
тендантстве мне выдали обмундирование. Переоделся и стал 
военным. Насколько? Вышел к Люсе, она ждала. 
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06.07. Уже начал работу. Чертил схему. Днем с 12 до – . Сижу 
сейчас.

09.07. Как-то безболезнено и не резко происходит перелом 
в моей жизни. Втягиваюсь в армейскую жизнь без труда. Я сво-
боден от строя, свободен от учений и вообще свободен. Сижу в 
штабе, черчу свои схемы – дело издавна приятное: думать мож-
но, вспоминать что-нибудь. 

Имею пропуск для свободного прохода по городу в столо-
вую полка и так как она далеко, хожу туда только обедать, за-
втраковые и ужинные по два часа провожу с Люсей...

Любопытно. За нашим романом с Люсей в течение все-
го года с интересом и любопытством следил весь город. Даже 
один тут лейтенант, бывший ассистент городского интендан-
та, знает мельчайшие его подробности, вроде поездок Люси в 
БЛОК в мое заточение.

А, что вы думаете, это – красивый и изящный роман.

16.07. С. Коцюбинский, возвращайся с Победой. 
Еду. Сегодня день моего рождения. Сегодня выехали на 

фронт. 
Мне 32 года. Еду. 
Вчера, когда я простился с Люсей и ребятами и вышел во 

двор товарной станции, я увидел хвост удаляющегося нашего 
эшелона. Пришлось пулей догонять. Вскочил в один из послед-
них вагонов. Попал к лошадям, с которыми и ехал до Прохлад-
ной. Я дремал, а лошади дышали мне в уши, фыркали на меня и 
дотрагивались до моего лица своими теплыми губами. 

Еду в комсоставском вагоне.

18.07. Подъезжаем к Льгову. Вчера и сегодня навстречу нам 
много эшелонов с беженцами, эвакуируются главным образом 
дети. Нас везде на станциях и в дороге приветствуют, махая ру-
ками. Женщины плачут. Сегодня за Харьковом первые поби-
тые танки на платформах.
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Играл с Симакиным в шахматы.
Читаю 4-ю книгу «Тихого Дона».

19.07. Почти целый день стоим на станции Сельцо. На Смо-
ленском направлении, куда мы движемся, третьи сутки идут 
сильные бои.

20.07. 11.30 утра. Продолжаем стоять на станции Сельцо. Ту-
манное, довольно прохладное утро. Удивительно, как тут на се-
вере скудно солнце. На базарчике – черника, земляника. Пили 
с ней чай. В вагоне играют в шахматы и скучают. Сдается мне, 
что из всего эшелона я наименее испытываю тревогу. Походная 
жизнь мне не внове и я ее люблю.

Сейчас доверил свою судьбу армии и беспокоиться не о чем. 
Не глядя на то, что я простой красноармеец, благодаря тому, что 
я чертежник, живу наравне с комсоставом штаба и даже, помимо 
довольствия, назначено мне месячное жалование в сто рублей. 

Говорят, что прошлой ночью на эшелон, что следовал за 
нами, напали немецкие самолеты, но особенного вреда не при-
чинили. 

До линии фронта осталось немного. Но пока – стоим. 
Война меня не пугает нисколько, но, напротив, радует то, 

что я не остался в тылу. В бурные дни нельзя оставаться в сто-
роне от событий, надо быть в самом центре вихря, не ютиться 
на его периферии. 

Во-первых, чтобы все видеть. А видеть – много. Фронт сей-
час это все самое интересное: люди, события.

Во-вторых, «Есть упоение в бою / И бездны мрачной на 
краю, / И в разъяренном океане, / Средь бурных волн и громы-
ханий, / И в аравийском урагане, / И в дуновении Чумы. … И 
счастлив тот, кто средь волненья / Их испытать и свидеть мог». 

И еще тютчевское: «Блажен, кто посетил сей мир / В его мину-
ты роковые! / Его призвали всеблагие / Как собеседника на пир».

Дочитал 4-ю книгу «Тихого Дона».
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21.07. Вчера вечером со станции Сельцо отправили наш 
эшелон назад до Брянска, а от Брянска по другой ветке на Вязь-
му. Едем, едем целый день и проехали совсем немного. 

Вчера вечером под Брянском появился над нашим эшело-
ном немецкий самолет и на полкилометра впереди нас сбро-
сил несколько бомб. Убило двух детей из беженцев. Сегодня 
около Дятькова опять налетел один, его обстреляли с нашего 
эшелона. 

Сделал сегодня стенгазету нашего вагона, хорошо полу-
чился заглавный рисунок. День пасмурный и прохладный. 
Ландшафт тусклый. Я не испытываю ни скуки, ни тоски, ни 
ностальгии. Играю в шахматы, в домино. Если не занят этим, 
читаю антологию французских поэтов. В нашем вагоне – воен-
ный инженер Барановский, то же – Аветисов, интендант 3 ран-
га – Солдатов (мой патрон) и лейтенанты – Семакин, Фурман, 
Тотоев, Таран, Романенко.

23.07. Вчера все ползали по маленькому участку Брянск-За-
нозная. Едем не на Смоленск, а на Вязьму. Вечером устроили 
целый концерт – гитара, мандолина, бубен, кастаньеты, пение. 
Перед заходом солнца читал Леона Дьеркса. Только теперь по 
настоящему понял я этого поэта. Очень тонкая и изящная по-
эзия. <…> Дьеркса я раньше знал только по Нардау, который 
приводил из него примеры звуковой инструментовки. После 
Верлена Дьеркс был избран «князем поэтов». <...>

Сегодня ночью перед рассветом, вероятно часа в четыре, 
были мы разбужены отчаянной пулеметной стрельбой. Про-
летали немецкие бомбардировщики. Все надели каски и вы-
скочили из вагона. Я предпочел остаться в объятьях Морфея и 
только чуть-чуть прикрыл голову каской. Так и проспал до утра 
– почти голый, но в стальном шлеме. Утром узнали, что была 
подвергнута бомбардировке Москва. 

Сегодня еще утро – половина девятого. Стоим в двух-трех 
километрах от Вязьмы в сплошных улицах эшелонов. Полчаса 
тому назад развернулась любопытная панорама обстрела са-
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молета зенитными орудиями. В синем небе спокойно летящий 
самолет и пучки дымов, взрывающиеся то впереди, то поза-
ди. Вообще сегодня трескотня пулеметов, урчание аэропланов 
и уханье зениток стало привычной музыкой. По сему поводу 
вспоминаю я обстрел станицы Ладожской в 1920 году

Как представляю я себе свою будущую жизнь после войны. 
Жизнью с комфортом. Так как я описал ее в своих [размышле-
ниях] о старости. Скажем Владикавказ или Тифлис. Уютная 
квартирка в хорошем домике на тихой боковой уличке. Книги, 
рояль, лекции в ВУЗе, писание своих [эссе], любовь близкого 
человека, журналы и газеты, читаемые в качалке после обеда с 
окрошкой и папиросой в зубах. 

Если останусь жив, попытаюсь действовать в этом направ-
лении.

24.07. Вязьма. Высадились вчера вечером на товарной 
станции, в ромашки на открытом поле.

Часов в 12 появился немецкий самолет. С полдюжины 
прожекторов нащупали его, озарили своим светом и начали 
обстрел. Зенитки стреляли каким-то особенными бомбами, 
полет которых был видим. Они летели одна за другой багро-
во-красные в страшную высоту, как межпланетные ракеты. 

Ночью благоухали ромашки.
Утром со своим начальником Солдатовым отправились в 

город. Вязьма – город чепуховый. Искали пива – нет. Даже пря-
ников знаменитых нет тут. 

В город шли через какое-то маленькое поле, мимо учитель-
ского техникума. Жалкий городской садик. О, великолепие 
Владикавказского Трека. 

Масса военных и почти полное отсутствие штатских. На 
обратном пути увязалась за нами какая-то женщина – эваку-
ированная из Белоруссии. Говорит, что от Минска осталась 
груда камней, сгорел. На базаре выпил я две кружки квасу. Ни 
фруктов, ни ягод. 



258 С.Д. КОЦЮБИНСКИЙ. Избранные работы о Пушкине и крымском фольклоре

23-го в ночь немецкие самолеты бомбили Москвы. Мы 
сейчас под их главной трассой. Ночью, вероятно, еще будут 
истории.

Вязьма мой сто десятый город. 

25.07. Ночью до двух клеил карты в домике железнодорож-
ников, потом спал там же. А все уехали на трассу. 

Утром ходил на вокзал. В эшелоне с раненными видел 
пленных немецких солдат.

В час дня выехал на машине, груженной ручными бомбами 
на место – километров за 16 от города. 

Лежу сейчас в лесочке, после обеда. Сквозь листву солнце. 
Только что был бой в воздухе.

27.07. Продолжаем жить в лесу. Вчера понесли первые жерт-
вы. Обоз нашего полка, шедший сюда из Вязьмы, около нашего 
расположения на дороге был обстрелян самолетом. Убито двое, 
ранено шестеро. Погибло также около десятка лошадей.

Вчера целый день чертил на кальках участок нашей части.
Сейчас утро – небо ясное, солнце светит. Думал о Люсе. Хо-

рошая она. 

29.07. Наконец отослал всем своим обратный адрес.
Начальник мой уехал в Вязьму, я выбрался на полянку, на 

солнышко, и лег в травку погреться.
Эти дни работал, как черт. Писал графики и чертил схемы. 

Графил графики и чертил чертежи. Не было времени ни писать 
письма, ни рисовать рисунки, ни думать думы. Будний войны – 
это плохо, особенно в штабе. Особенно, когда ни шагу не отлу-
чись. Особенно, когда требовательный начальник. Это скучно. 
Это надоедливо. Это нехорошо. Я начинаю жалеть, что я не в 
боевом полку, что я не на позициях.

Это первое, что мне не нравится, что огорчает меня. Оно 
то, правда, дальше от смерти, но зато это филистерия.

И ведь есть еще другое, что меня огорчает. Комсостав полу-
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чает зарплату – 600-700 рублей в месяц. При всем готовом не-
куда тратить. Какой-нибудь безусый мальчишка доверху набит 
деньгами. А я уже приближающийся к середине лет – рядовой. 
Бравый солдат Швейк (это себя Гаркуша так назвал). И получая 
я, как чертежник, 100 рублей. Те вернутся домой с несколькими 
тысячами, а я снова гол, как сокол. Сам виноват, проворонил в 
прошлом году переаттестацию. 

Но буду предпринимать попытки пройти ее сейчас. Впро-
чем с той точки зрения, которую я принял себе, отправляясь на 
фронт, это все равно. 

Принятая точка зрения – фатализм. Оптимистический при 
этом. Что не делается со мной – судьба. От нее никуда не де-
нешься. И она ведет к лучшему. С этой точки зрения: ну а если 
бы я своевременно переаттестование прошел – попал бы ко-
мандиром на фронт, на позиции и был бы убит. 

Вообще, точечка зреньица! Очень удобная. Если ранят? 
Могли бы убить. Если убьют, могли бы безнадежно ранить. 
Хоть туда, хоть сюда, все равно хорошо. Но попытаться полу-
чить звание попытаюсь.

При браке должен быть критерий: мысленно представь 
избираемую уже лишенной красоты и молодости. За вычетом 
этого, что остается? Удовлетворяет остаток? Женись. Но это – 
непроходимая филистерия. Люся добра, умна, но не филистер. 
Впрочем и это не константа. …

Читал вчера Леконта де Лиля. Очень хорошие стихи. 
Что мне делать после войны. Должно быть – Орджони-

кидзе.
30.07 Решил записывать в этой книжке только факты. Мыс-

ли буду писать в особой тетрадке. Пошел сегодня к врачу пе-
ревязать чирий. Он хотел лезть в ранку пинцетом. Я не дался. 
Он накричал на меня. Удивительно, как люди любят кричать. 
Тут один красноармеец-осетин, после того, как его сделали 
посыльным, стал себя чувствовать по меньшей мере команду-
ющим фронтом. Когда он разливает нам суп – он точь в точь 
маршал Советского Союза. 
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Даже щепотка власти, брошенная в котел пустой головы, 
окрашивает ее содержимое, как фуксин воду. 

Еще нехорошо: формалистика.
Не выношу, когда меня ругают. Особенно начальники. А это 

было всегда. Урин – в «На суше и на море», Бирзгал – в Алупке, 
Кириллов – в Могилеве, Лукашенко – в Орджоникидзе, Солдатов 
здесь. Гаркуша прав. Скольким людям приходиться ответ держать!

Трудное дело быть беспечным человеком! Папу тоже ког-
да-то Огненко (тогда бывший директор) ругал. Надо, как с гуся 
вода, тогда легко и спокойно. 

31.07 Мой вчерашний прогноз о разгроме Гитлера, по мое-
му, начал оправдываться уже сегодня. Утром по радио сообщи-
ли, что Сталин имел беседу с Гопкинсом и что тот гарантировал 
помощь Советскому Союзу от США. 

В газетах фото: сбитый фашистский самолет на площади 
Свердлова в Москве, там и упал.

Начал пломбировать зубы. Это было тогда, когда на небе 
шли ожесточенные авиасхватки.

Великолепно благоустроил свою палатку, окружив ее плет-
нем и оградой и превратив ее в настоящее ранчо.

Над Вязьмой колоссальный столб дыма. Немецкий бом-
бардировщик поджог эшелон с боеприпасами. 

Сейчас вечер, уже совсем темно. Я сижу на полянке у ку-
стов. Небо еще светлое. Слева половинка оранжевой луны. За 
спиной зарево над Вязьмой.

Я становлюсь соглядатаем войны, зрителем ее с близкого 
расстояния. 

1.08. Один лейтенант, вернувшийся из Вязьмы, говорит, 
что от вчерашней бомбежки от станции и от того места, где мы 
ночевали, ничего не осталось. Рассказывают, что это была за 
бомбежка. А я опять ничего не вижу. Прямо беда.

3.08. Посылка решительных писем Ане и Люсе, написан-
ных вчера.
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Дошел до позора: написал сейчас стихотворение. А ведь в 32 
года писать стихи – конечно же позор. Радуюсь, что никогда не 
писал стихов, разве что эпиграммы. Вспоминаю по этому поводу 
очень милую испанскую пословицу, приведенную Сент-Эври-
моном в одном из его писем: Il faut être sot, disent les Espagnols, 
pour ne pas faire deux vers : il faut être fou pour en faire quatre.

Солнце милое, не переставай светить.
Диск горячий свой не прячь за море.
Ночь наступит и умрет земля
Погрузившись в черную пучину бездны.

Травы свежие, не уставайте пахнуть.
Венчики цветов своих не опускайте тихо,
Сгинет аромат и с ним увянет
Сладкое благоухание вселенной. 

Лето теплое, не уходи совсем.
Ветер ласковый не уноси с собою 
Осень явится и с ней придет
Монотонная тоска дождей и стужи.

Милая, не покидай меня.
Руки нежные свои не трогай
Отойдет любовь и с ней исчезнет
Мудрое очарованье жизни.

Молодость, ведь это ты во всем. 
В солнце, в лете, в травах и в любимой.
Не беги, повремени немножко,
Что мне жизнь, когда они иссякнут.

Этот шедевр я отошлю Люсе, выдав за перевод из француз-
ского поэта. И, как М. Волошин придумал свою Черубину де 
Габриак, так я дам этому поэту имя Emile Demitalent.
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***
/обрывок обращение к сыну/
будешь жить в другое, нежели твой отец, время, вспомни 

то, о чем мечтал он и в детские годы, и в середине жизненного 
пути. Соверши эту поездку в память меня. Хорошо так поехать 
с возлюбленной.

Ну да, впрочем, я надеюсь дожить до того, когда мы вместе 
с тобой совершим этот путь.

8.08. Вечер. Темно почти совсем. Мелкий дождь. Мокрый 
лес. Чужие люди. Удивительно, до чего я бездомный. В такую 
погоду хорошо мечтать о доме, о привычном уюте. А мне не о 
чем мечтать. У меня нигде ничего. И возвращаться даже некуда.

9.08. И все-таки я не жалею об этом.
Вот жизнь, которой я завидую: Илья Эренбург. Я – увы – че-

ловек не действия, но созерцания. В этом я близок к папе. 

10.08. Из общедоступных явлений мира одним из самых 
удивительных после звездного неба для меня продолжает оста-
ваться закат солнца. Сколько величественных закатов видел я 
на своем веку. Вчера – один из замечательных.

Читаю «Поединок» Куприна. Кажется, никогда еще я не 
получал такого наслаждения от чтения. Да, ведь, и вещь хо-
рошая. 

11.08. Больше всего моя жизнь похожа на судьбу героя ро-
мана Лоти «Моряк». Те же большие ожидания в детстве, та же 
жажда видеть мир, та же горечь скитаний. Те же страдания, 
причиняемые близким, та же неудавшаяся карьера <...> ник-
чемный конец. 

Нет, неправда, я все-таки управляю жизнью и извлекаю из 
нее максимум радости.

Сходил за сахаром, набрал чаю и вернулся к записи. Что за 
чушь я написал! А 110 городов, виденных мною? А 1100 книг, про-
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читанных мною? А дружба? А солнце? А любовь Гали, Милы, 
Ирины, Люси? А нежность других? А будущее? 

Цель жизни – радость. Я полными оберемками ее всегда 
брал. И беру. И буду брать. 

12.08. Был в бане. В соседней деревушке. Уже 2-ой раз. Был 
совершенно один.

Сижу сейчас в вечерней уже темноте и пишу эссе.

14.08. Сегодня, например, целый день ни с того ни с сего 
мучает мысль: зачем упустил то, что давалось в руки. Зачем 
прозевал то, что давалось в руки. Зачем прозевал двадцать лет 
тому назад Лизу Муровенко и 12 лет тому назад Галю Миллер? 
Как бы было хорошо...

В сиреневой рубашечке, молодой и пылкий, переплывал я 
Кубань, чтобы ходить за 7 верст на хутор Муровенкин. И там 
над пахучим ставком, в зарослях верб упустил я заслуженный 
дар юности.

16.08. Месяц с отъезда из Орджоникидзе. Получил пись-
мо от мамы и от Лиды. Мама пишет – «пусть тебя хранит Бог». 
Лида учится на курсах медсестер. Мама сдала ПВХО. Это пер-
вое письмо.

Сталин принял послов Англии и Америки. Важно. 
<...> У людей, склонных к кочующему образу жизни и утра-

тивших запах родных мест, она заменяет, по-видимому, про-
стую ностальгию. См. Пьера Лоти. 

18.08. Радио: немцами взяты Николаев и Кривой Рог.
Вчера был замечательный закат солнца с облаками цвета 

перламутра тихоокеанских звездчатых раковин. Облака цвета 
той раковины, которая воспета Верленом («Les coquillages»).

Начальники уехали. Я один. Лежу в палатке, читаю «Гроздь 
я гнева» Стейнбека.
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19.08. Радио: немцами взят Кингисепп. 
Идет дождь. Утро. Сыро и промозгло. Вчера вечером во 

2-ом отделении штаба декамероновский вечер. Я среди коман-
диров – как Бестужев-Марлинский- принят, как свой. 

20.08. Почта. Получил... 13 писем и сразу стал притчей во 
языцех и предметом зависти. 

7 из них – от Тоси Гаркуши: пересылка тех писем, которые 
были за это время на ее адрес.

От Маруси. Митька вернулся. Она не выдержала, помча-
лась к нему (а он был в Костроме) и привезла его. Вызволила. 
Он ускользнул от Эскулапа, худой, небритый, но живой. В об-
щем, жив курилка. Я очень рад. 

От Ани мучительные. Страшно мне это.
От папы. Вступил в ополчение. Но, по-видимому, как пре-

жде – посиживает на солнышке, да покуривает себе табачок.
От Люси. Вот письмо! Вселяет радость. Кстати Люся сооб-

щает, что моя статья о Нартах принята к печатанию в Известия 
СОНИИ и что она даже получила гонорар 400 руб. И что, веро-
ятно, придется их употребить на врача...

Днем немецкий самолет сбросил две бомбы над нами. 
Страшный сверлящий воющий звук падающего снаряда. Разо-
рвался в метрах 300. сейчас сижу в воронке – пришли с Семаки-
ным посмотреть. Вечер. Цветы. Воронка. Осколки.

22.08. Радио: немцами взят Гомель. 
Вчера получил опять письмо от Люси. Пишет: к врачу не 

будет обращаться. Оставит. Утро. Солнце. 
Вчера вечером опять в палатке командиров 2-го отделения. 

Я – главный Шахерезад. К моему постоянному репертуару при-
бавил «Месть женщины» Барбе д’Оревильи, «Большой Иван» 
и «Тысяча дюжин» Дж. Лондона, можно еще «Вражду» Олдинг-
тона. 

24.08. Вчерашняя сводка: итоги двухмесячной войны:
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Потери  людей   самолетов  танков
немцы  2 млн   5200   8 тыс
мы  700 тыс  4766   5 тыс
В Москве налетами убито – 700 чел., ранено тяжело – 1000 

чел., легко – 2000 чел.
Вчера перед вечером в нашем лагере – два пленных немца – 

летчики. Разговаривали с ними.
Мой гонорар получают: 
в Ленинграде – Маруся
в Симферополе – Аня
в Орджоникидзе – Люся
Много работы сейчас. Писанина. Хочу на фронт. 

26.08. Золотой закат. Хороши вечера под Вязьмой. На небе 
сразу все тона: голубой, прозрачно-зеленый, палевый, золото, 
киноварь, лазурь, сиена. 

«Огнем и золотом и желчью напитал / Закат холмы...» (М. 
Волошин)

Кстати, я уже больше ничего не читаю, только вспоминаю 
читанное. 

Вчера мы переехали на другое место. Расположились в совхозе 
Ленкино, километрах в 12 от прежнего места. Очень хорошо здесь. 
Живописные поля с лесом, деревушка, где пили мы вчера с Сема-
киным молоко (Никольское), изумрудно-зеленая трава. В огороде 
кольраби. Попробовал. Последний раз ел 25 лет тому назад. 

Сегодняшнее радио: немцы взяли Новгород. Наши войска 
вступили в Иран. 

Много нежных писем от Люси. Любит и горда любовью.
Исчез Гаркуша. Тося, его жена, почти ежедневно получала 

от него вести, теперь – две недели ни слуху, ни духу. Боюсь, не 
попал ли в плен. 

Ст. лейтенант Таран – одессит школы Бендера – по вечерам 
рассказывает эпизоды из своей жизни. Талантливый рассказ-
чик. Я вчера рассказывал о сумасшедшем грибе. Повод: мы рас-
положились в бывшем сумасшедшем доме. 
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Какой покой и какое благополучие вселяет в сознание че-
ловека хороij исполненный закат солнца. Прямо удивительно. 
Проанализировать душевное состояние в <…>

2-4 сентября 1941. Эмиль Демиталян «Омар Хайям»
Пока твой не смешали с гончарной глиной прах,
Пока другим не служишь ты кружкой на пирах,
Пей сам, скорее, чаще! Про ад и рай забудь...
Нет времени нам думать о всяких пустяках10.

От кофейни до кофейни 
Через шумные базары 
Пробирается нетвердо 
Веселящийся поэт – 
Диалектик и ученый, 
Пьяница и стихотворец.
Он презрел в певучем хмеле
Утомительный Коран. 
Он идет слегка шатаясь
Улыбается прохожим
И смеясь благословляет
Очумелых дервишей.
И спускаясь по ступенькам
В облюбованный подвальчик,
Девушкам, идущим мимо, 
Он фисташки раздает.
Образованней Хайяма
Нет в Иране человека. 
Люди со всего востока
Шлют приветствия ему. 
Математик и философ
Он всему известен миру,
Но всего дороже людям,
Что в духане этом пьют.

10 Перевод Л.В. Некора (Прим. сост.).
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Здесь среди гуляк беспечных,
Как и он, презревших веру,
Благовонные рабайи
Им читая нараспев,
Он услышал раз как кружка,
Сделанная из гончарной глины,
Смешанной с могильным прахом, 
Рассуждала о судьбе: 
«Ведь и ты кода-то станешь
Прахом, глиной и сосудом,
И вино из этой чаши
Балагуры будут пить.
Так не медли понапрасну
Не транжирь в заботах время,
Лучше сам цеди из бочки
Благодатное вино. 
И тебе в цветах похмелья
Очарованным предстанет 
Мир веселых откровений
Опьяненья и любви». 
Вот услышал что однажды
Знаменитый математик 
И ему открылась сразу
Аксиома бытия.
С этих пор, забросив в угол
Гороскопы и квадранты
Он вино из кружки тянет
И рабайи создает
И плывет стихов прекрасных
Возбуждающая влага
Над людскою суетой
Ароматною рекой.
В этих песнях – радость жизни,
Неиспорченной кораном,
Неиссушенной педантом,
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Неотравленной ханжой. 
В них живет беспечность мира,
Незакованного в цепи
Худосочных наставлений
Предрассудков и доктрин.
В них трепещет свежесть счастья
Расцветающего смело
И инстинктов нестесненных 
Полнокровная струя,
Их услышав в тесной лавке
Выпрямляется лудильщик,
Улыбается меняла 
И смягчается судья.
Их прочтя, спешит ученый
Отложить спешит тетради,
Юноша спешит к любимой,
Пьяница бежит в кабак.
Их узнав, поют в шашлычной,
Подпевают в оружейне,
Запевают хором в бане
И на кладбищах поют.
И звенят во всем Иране
От Тебриза до Шахпура
Безупречные рабайи
Бесподобного певца
И лети по всей вселенной
Утверждение Хайяма:
Нужно жизнью наслаждаться
Чтоб ее не прозевать.

6.09. Ночь. Сижу дежурю. Шестое число только началось. 
Решаю сейчас свою судьбу. Может быть (да, наверняка!) никог-
да не было у меня такого решительного момента. По гамлетов-
ски: быть или нет – зависит все, вплоть до жизни. Речь вот о 
чем: вчера днем спросил у майора как дело с моим производ-
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ством. Он ответил: подыскиваем вам должность. Присвоение 
звания – пустяки, а вот вакансии пока нет. Мы могли бы отко-
мандировать вас в штаб фронта, там бы сразу вас и произвели и 
должность дали. Как хотите.

И когда я выразил согласие, он посмотрел на меня присталь-
но и сказал: «А это будет, по-видимому, означать, что вас пошлют 
на фронт. Если хотите, мы напишем». «Пишите», – сказал я. …

7.09. 8 часов утра. Начало работы. Очень хочется писать 
эссе. После этой войны, которая, возможно, продлится два-три 
года, несомненно должно будет пройти десять-двенадцать лет, 
чтобы население земного шара оправилось и начало жить нор-
мально.

День 22 июня – очень большой рубеж в истории. Следует 
открыто признать, что тогда – поломались сразу все человече-
ские судьбы и возврата к прежнему нет. Сапицкая будка с цве-
тением лип и жужжанием пчел останется лишь миражем. 

В казарме. Захотелось почитать Библию – ее повествова-
тельную часть. Пренебрежение к Библии в нашем литерату-
роведении – преступное игнорирование еврейского эпоса. Я 
хорошо знаю Екклизиаст, Апокалипсис и Песнь Песней. А Пя-
тикнижие и Псалмы знаю слабо. 

За чертежной доской. Думаю написать эссе о Шолохове. 
Читаю 3-ую часть «Тихого Дона».

8.09. Бережливость, аккуратность, исполнительность, бла-
горазумие, добропорядочность, верноподданничество – боже 
ты мой, как томительны носители этих достоинств. Самобыт-
ный негодяй интереснее безупречного тихони. Из трех милли-
ардов индивидуумов земного шара 99 сотых не заслуживают 
любопытства. На сто человек с трудом набирается одна выдаю-
щаяся личность. (10 часов, за чертежной доской).

9.09. Мои начальники уехали на линию и я эпикурийствую. 
Вчера вечером в клубе засиделись. Я играл с майором – он на ман-
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долине, я на гитаре. Когда пришло выходить, я спросил его, как с 
моим рапортом, сказал ему, чтобы откомандировали на фронт. А 
он, наклонившись к уху, шепнул: подождите, не пожалеете.

Придется немного подождать. Видимо преждевременно 
сделал я запись 6.09. Поганая слюна сентиментализма. Все рав-
но хочу быть ближе к фронту. (12.20 в казарме)

11.09. Вчера был вечер самодеятельности. Я был конферан-
сье. Провел удачно. Выходит, что я представляю все виды ис-
кусства: в газете – художник, на вечерах – режиссер, певец, му-
зыкант, для себя – поэт. Только что-то долго нет писем от Люси. 
Жду сегодня.

Письма нет. Злюсь. Посылаю резкое письмо. 
Вечер. Беспричинно хорошее настроение. Весело и легко.
Поздно вечером – желание женского общества.

10-11.09.1941. Эмиль Демиталян «Юг»

Страшен сердцу полярный круг – 
Неуютная сырость земель,
То ли дело – беспечный юг
Сорок пятая параллель!

Светоносного моря гладь,
Белых чаек крикливый лет,
Свежей осени чистый мед – 
Апельсиновая благодать. 

На изгибах прозрачных рек
На изломах лесных дорог,
Хмеля жаркого легкий бег,
Винограда тяжелый сок…

Там на юге – в весну одет
Даже светлый почин октября,
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Перламутровый неба цвет,
Абрикосовая заря.

Там мужчины в стократ сильней,
Любопытнее девушки там,
Там от самой земли теплей
И станицам1 и городам. 

Пусть я буду булыжник тесать 
Пусть похлебку я стану пить
Но пускай мне судьба опять
Даст на юге желанном жить. 

1для Франции – деревням.

13.09. Радио: немцами взят Чернигов.
Вчера написал «историю моей шинели» – комическую но-

веллу. Речь в том, что свою новую короткую я обменял на длин-
ную, но старую и весьма захудалую шинель. Подтрунивали. 
Новеллу читал всему комсоставу. Всем очень понравилась. Хох-
отали. Вчера вечером начал учиться играть на гармонии. 

Сегодня почтовый день. Жду от Люси.
Больше всего на свете боюсь и-ии?
Письма нет опять.

Вот какое письмо послал я:
Люся!
Сегодня ровно полмесяца как от тебя нет писем. Случиться 

с тобой ничего не могло, стало быть, это твоя добрая воля.
Признаться я не думал, что тебе так скоро наскучит все это. 

Жалею, что оказался легковерным. Не утруждай себя ответом и 
на это письмо. Я, со своей стороны, считаю себя безусловно обя-
зательным прекратить эту нелепую и оскорбительную для меня 
одностороннюю переписку. Никогда ни с кем не был я так искре-
нен, как с тобой. Это дает мне право остаться искренним и в по-
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следний раз. Скажу прямо, мне будет стоить много труда, чтобы 
вытравить из памяти все то, что было связано с тобой. Всеми си-
лами удерживаюсь я от раздражения и все-таки не могу не указать 
тебе, что нужно быть лишенной элементарного чувства честно-
сти, чтобы так хладнокровно оплевать человека, который без-
раздельно отдал себя тебе и в такое время, не раздумывая порвал 
со всеми теми, кому он был дорог, только для того, чтобы стать 
ближе к тебе. Будь проклята дурацкая способность привязываться 
душой к случайным прохожим. 13.09.1941 Сергей Коцюбинский

P.S. Для меня остается неясным: зачем тебе понадобилось 
придумывать мне о ребенке. Неужели ты не понимаешь, что 
хотя бы из этого не следовало устраивать фарса?

Что ни говори, разнообразие человеческих характеров де-
монстрирует иногда любопытные образцы. 

Письмо это – явно провокационное. Думаю, что теперь она 
раскачается и станет писать чаще. Вот чертова девчонка!

15.09. Радио: немцами взят Кременчуг. 

17.09. Еще беспечные: аббат Шолье и аббат Лафар. Пья-
ненькие дегустаторы наслаждений. Восемнадцатый век. Пау-
тина чувственности.

1-17.09.1941. Эмиль Демиталян

……………………………..
И тогда поймешь ты, что на свете
Ровно ничего такого нет,
Что нуждалось бы в другом совете. 

На полях висит сырой туман,
Анемическое солнце без движенья.
Мелкий дождь. Уныние. Дурман
Одиночества и раздражения…
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Затопи очаг, зажги свечу,
И достань из шкафа в вечер этот
Томик, переплетенный в парчу,
Со стихами старого поэта. 

В книжке – ни начала, ни конца,
Но исходит медленно из переплета
Чистое дыханье мудреца – 
Философии священная дремота. 

Отверни истлевший переплет,
Из бисера старинных пагинаций
Отвергая тление прийдет
Олеандрами увенчанный Гораций. 

Умное, открытое лицо,
Крепких рук неторопливые движенья…
Поднимается, волнуясь, на крыльцо
Благороднейшее в мире опьяненье.

Он садится рядом у огня
Артистически спокойным очертаньем
И отходит дымом от меня
Меланхолии угрюмое касанье.

В голосе его звучит весна
Утренняя молодость вселенной: 
Отвори окно, налей вина, 
все иное тленно

Этот вечер мы побудем вместе
Светлого вина с тобою выпьем,
Милый друг, послушай: в мире есть ведь
Лишь единственная правда – 
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– в этих двух словах
Скрыто лучшее из откровений: 
Шорох очарований в кустах
И благоухание сирени. 

На земле еще цветут цветы,
Девушки еще резвятся молодые,
В мареве законов должен ты
Знать один хороший: 

Ветер юности еще твою судьбу колышет,
Кровь еще поет напевы мелодичные,
Затаи на миг дыханье – и услышишь
Времени течение ритмичное. 

Будь же мудр, пренебреги мечтой – 
Друг, стаканы полные поднимем,
Ибо над людскою суетой
Есть одна святыня: 

Научись разумно дорожить
Жизни золотою серединой
В руки беспокойные вложи
Нитку Ариадны – 

Посмотри в окно: в белесый небосвод
Вмерзло, словно стужей поколеблемое,
Анемическое солнце непогод – 
Ностальгия спутник неотъемлемый. 

Но прийдет весна и у окон
Зацветут пахучие левкои,
В мире есть единственный закон –
– к черту все иное
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Принимай же смело мой совет
И тогда поймешь легко: на свете
Ровно ничего такого нет,
Что нуждалось бы в ином совете. 

22.09. Радио: немцами взят Киев.
Сегодня первый день на новом месте – в селе Семлево, 

километрах в 12-15 от прежнего местоположения. Приехали 
несколькими человеками вчера вечером. Вечер провел в ком-
пании Аветисова и двух местных девушек, из которых одну 
пришлось потом проводить весьма далеко по страшной теме-
ни, отругиваясь от патрулей. Боже мой, до чего глупы провин-
циальные девушки с их жеманством. (спрашиваю, например, 
вы замужем? Она – возмущенно – как вам не совестно такие 
глупости говорить! Почему это глупость одному богу ведомо)

Ночевали в избе, где нам со Скоковым отвели квартиру. 
Грязь, мерзость, вонь и тараканы. Что ни говори, а отсталая 
наша Россия. Разве увидишь такое на Юге – на Украине, на Ку-
бани, в Крыму, на Кавказе. 

Поневоле вспоминаешь чистенькие Сорочинцы с белень-
кими хатками в зелени огородов, в цвету мальв, веселые пор-
товые города – Одессу, Севастополь, Батум, Ялту, кубанские 
станицы. 

Пусть я буду булыжник тесать 
Пусть похлебку я стану пить
Но пускай мне судьба опять
Даст на юге желанном жить. 

Из Могилева то я ушел – ценою тюрьмы, ожидаемой и рас-
считанной тюрьмы, переселился на Кавказ. Подумал сегодня о 
том, что простой народ развивается несравненно медленнее по 
сравнению с интеллигенцией. Раз в пять. Люди здесь живут в 
таких же избах, что и в 1812 году, ходят в таких же лаптях, едят 
ту же похлебку, говорят на том же языке. Если бы Максимов 
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(автор «Крылатых слов») заглянул бы сейчас в какую-нибудь 
деревню под Вязьмой, он мало нашел бы изменений в быту и 
языке. А ведь прошли войны, революция и, что более важно, 
коллективизация. Традиция довлеет над русским народом. 

Село Семлево большое, но несуразное. Сейчас все в приф-
ронтовой суетохе: бесчисленные транспорты автомашин, во-
енные, сутолока движения. Путь к фронту. Сижу сейчас в боль-
шой избе, в комнате, где будет наш штаб. Никого нет, только 
часовой. Под окнами бродят куры. День тусклый. Взяли Киев, 
а! Крещатик, Подол, Владимирская горка, собор Софьи, Лавра, 
слободка, от которой начали мы лодочное свое путешествие.

«Позовите вашего черного жука», – девушка во дворе Со-
фийского собора ко мне, Коле и Сашке – на Виктора. Лето 1938 
года. Славное время.

Выяснить этимологию слов: супостат, загнеток. 

5.12. Ночью под 4.12 очень хорошим, веселым и ласковым 
снился Митя. Пусть моя счастливая судьба сохранит мне его в 
эти трудные для Ленинграда дни.

9.12. Узнали о начале войны между Японией и США и меж-
ду Финляндией и Англией. Теперь весь земной шар в войне.

12.12. Развить две темы. Тему киплинговского кота и тему 
прыгания через костер (Михаил Черниговский)

13.12. Вчера пришли из плена, вырученные по моему хода-
тайству, мои однополчане – Гутиев Н. и Голобоков И. – повар из 
ресторана, что на веранде во Владикавказском парке (он меня 
кормил чудесными обедами, когда мы с Люсей ходили туда. см. 
снимок в конце книжечки) 

Поселил их у себя, а сам бытую у Ларисы. Вчера пришел из 
деревни ее брат – принес сала, колбасы и прочей снеди. Меня 
кормят, как родного. Читаю Мопассана, «Боги жаждут» и «По-
эзию и правду».
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16.12. Вечер у Храпуновых. В постели. 
Сколько поучительного вижу я. Сознание русских людей. 

Если бы в свои дневники записывал бы я, начиная с 1929 года, 
все самое главное – это была бы богатая и грандиозная картина 
моего времени. По понятным соображениям внешнего порядка 
и по побуждениям внутренним я этого делать не хочу. А жаль. 
Теперешняя жизнь дает много первоклассного материала для 
суждений о многих важных сторонах человеческой природы и 
природы человеческого общества, очень много. Живу у Храпу-
новых. Никогда ни одна семья не была так – до самопожертво-
вания – добра, бескорыстна до конца ко мне. В эти трудные дни 
голода они спасают мне жизнь. Это, вероятно помогают мне 
мамины молитвы. 

Думал сегодня об Ане. Сколько незаслуженного горя при-
чинил я ей. Стыдно и горько. 

20.12. В городке военведа, в школе, в 4-х км от Могилева. 
Кругом хвойный лес в снегу и в нем дом типа швейцарской го-
стиницы, как в «Волшебной горе» из Манна.

Третий день мы бродим с Ларисой Храпуновой в окрест-
ностях города. Вчера и позавчера с ночевкой были в деревне 
Присно у матери Лили – Ларисиной подруги и моей бывшей 
студентки, в учительской семье. Как на картине Маковского 
«Школьная учительница». На полке – книги, среди которых 
Мицкевич и три тома русско-французского «Литературного 
наследства», из которых я там же прочитал статьи Алексее-
ва (Гюго в России), Дурылина (Дюма в России) и Чистяковой 
(Толстой и Франция). Ем картошку с салом. 

Здесь сижу у печки, на дворе солнце сквозь снежные вет-
ки елок (вспомнил свою поездку в Армхи). Читаю предисловие 
Гроссмана к «Преступлению и наказанию» и пошлую «Муж-
чину и женщину» за отсутствием другого. Я теперь – как Же-
ром Куаньяр, о котором я не устаю рассказывать Ларисе. Живу 
подобно бродячему философу, которого с удовольствием снаб-
жают ежедневной похлебкой за удовольствие выслушивать его 
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суждения. Подобно Бротто, я могу сказать, что я был мытарем. 
Да и чем могу я быть сейчас – Арион, выброшенный на берег и 
сушащий свои ризы на море под скалою в ожидании того часа, 
когда как странник из песни отправлюсь я на светлый Юг, вкруг 
городов озираясь зорко. Живу мирно и философски спокойно.

28.12. Удивительная семья. Кормят меня, стирают мне, 
обогревают меня. Последними дровами варят мне последнюю 
картошку, наливают мне в ночник последний керосин. Лучший 
и большой кусок дают на ужин, одеяло на ночь нагревают на 
печке. И машут на меня руками, когда я высказываю чувство 
стыда. Вот бы мама видела.

А позавчера Лариса поцеловала меня даже. 
И все это бескорыстно и искренне. 
Позавчера они ушли за продуктами, а меня оставили на хо-

зяйстве. Сижу сейчас на печке. А на улице вьюга.

30.12. В мастерской, где я занимаюсь ничегонеделаньем, и 
где все время провожу у печки, собрался в общем недурной на-
род. Но перед вечером с наступлением темноты, а она тут уже 
часа в 4, я отправляюсь через улицу в жилуправление к Мастын-
скому. У него я всегда имею шанс выкурить цыгарку, да к тому же 
с ним приятно разговаривать. Вчера туда пришел Сташевский 
– здешний математик и шахматист. Я давно слышал, что он обла-
датель большой библиотеки и человек очень начитанный.

Он мне не понравился и я провел больше часа в жестоком 
споре с ним. Знаю я эту провинциальную образованность, со-
стоящую в свободном жонглировании именами и названиями 
книг. При этом, по неведомой прихоти, их ум (ум могилевских 
Фаустов) привлекают книги-монстры, книги некогда наделав-
шие шуму своей парадоксальностью. Так, Вейнингер («Пол и 
характер»), Ламброзо («Гений и сумасшествие»), Бельше («Лю-
бовь в природе»), Бюхер («Работа и ритм»), Штраус («Жизнь 
Иисуса»), Бокль («История цивилизации в Англии») – суть 
первые козыри, которыми они начинают оперировать. Если 
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собеседник, вопреки их ожиданиям, равнодушно обнаружит 
свое знакомство с этими книгами, они извлекают из своего 
арсенала орудия более крупного калибра – Н. Морозов («Хри-
стос»), Шпенглер («Закат Европы»), Ницше («Заратустра»), 
неведомо зачем оглушая собеседника нашумевшими некогда 
гипотезами. Если им не помогает и это, тогда в отчаянии они 
пускают в ход свой самый рассчитанный резерв – Канта и Шо-
пенгауэра. При этом «Мир как воля и представление» и «Кри-
тика чистого разума» ценятся ими превыше всего за темноту 
и труднопонимаемость. Это алхимики нового времени – тип 
довольно распространенный. Я наблюдал его и на Кубани (в 
станице Ивановской) и в Крыму (Фома Шапорев) и даже, отча-
сти, в Ленинграде. 

Сташевский – законченный образчик, схоласт, начетчик и 
каузист, знаток тайных религий и спиритизма. 

Спорить с ним невозможно. Большего мракобеса и чер-
носотенца я не видывал. Удивительно противно слушать глу-
пости, сделавшие бы честь любой базарной бабе или тупому 
обывателю из уст человека, претендующего называться куль-
турным человеком. 

Среди прочего я указал ему, что философия – не меню в 
ресторане, в котором можно выбирать блюдо: одно к завтраку, 
другое к обеду. И еще высказал мысль, что в натуральном ряде 
чисел четвертка не ответственна, что после нее следует пятер-
ка, а та, в свою очередь, не виновата, что за нею стоит цифра 
шесть. 

Злопыхательство и слюнявый монархизм этого сорокалет-
него болвана – явление во много поучительное. 

Вообще, повторяю, человеческая природа доставляет неис-
черпаемое обилие материала для очень интересных суждений, 
особенно в периоды таких общественных потрясений, каким 
является теперешняя война.

В мастерской на печи. Читаю «Поэзию и правду», прочел 
«Восстание ангелов» и «Боги жаждут», книжечку Ральфа Фокса...
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31 декабря. Последний день года. Опять я встречаю Новый 
год в одиночестве. Вот уже второй раз. В прошлом году – в за-
ключении: стоял на морозе на часах в СХО; сейчас сижу один в 
полухолодной комнате. 

Сейчас еще вечер – солнце на закате. Вечер хороший, мороз 
несильный, небо ясное, ветра нет. Хрустящий снег. 

Лариса вот уже неделю тому назад ушла в деревню за 30 
километров, а сегодня и ее мать отправилась в Присно до зав-
тра, вероятно, встречать Новый год. Для меня оставила в печке 
чугунок борща и три ржаных лепешки. Такова будет моя ново-
годняя трапеза. 

Лежанка теплая – я залезу туда, зажгу свечку и буду сумер-
ничать, когда она погаснет.

Жаль нет хорошей книги. Автобиография Гёте глупое на-
громождение филистерского вздора.

Сидеть бы сейчас и писать esse, да нету света. 
Истекающий год выдался мне на редкость сюжетным: за-

ключение, выход на волю, уезд Ани, юношеская близость с 
Люсей, запах лип, Гаркуша, Мишель, Юровский, вся орджони-
кидзская бравада. Потом вдруг война, последние дни на Кавка-
зе, мобилизация, жизнь на дороге Вязьма-Дорогубуж, письма 
Люси, потом окружение, атаки, потеря друзей. Четыре дня на 
поле сражения, страшные 20 дней плена, выход на волю и эта 
теперешняя моя тихая пристань, вплоть до застенчивого поце-
луя Ларисы, в котором могло бы быть начало нового сюжета. 

Из всего этого мог бы получиться умный и хороший роман, 
вроде «Вражды» Олдингтона. 

Что сейчас все мои? Все восемь. Папа, Митя, мама, Лида, 
Аня, Люся, Маруся, Гаркуша? Кто из них жив? Как встречают 
они этот новый год? Каждый ли из них помянет в этот день 
меня?

Что сулит мне новый год? Неужели все-таки смерть? От 
чего? От голода, мороза, петли, пули или осколка бомбы?

А если жизнь? – удастся ли мне увидеть своих. Всех восьме-
рых? Буду верить в добрую свою звезду. 
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Уже лежу на печке. За стеной играет патефон. Ложусь спать, 
хоть и нет еще 12.

Ну, с Новым годом! Да проживу его до конца здоровым и 
свободным, и да проживут так же все мои восемь.

Каждый город чем-нибудь отличается от другого: в Астра-
хани все лошади носят чепчики, в Баку очень хорошая гази-
рованная вода, в Одессе в каждой закусочной можно найти 
жаренную печенку, в Могилеве 1/10 всех женщин именуется 
Фрузами. 

Русские полицейские в оккупированной местности явле-
ние удивительное до последней степени. Это все сплошные 
уголовные типы, муть, поднявшаяся со дна болота. Самая не-
обузданная фантазия не могла бы породить более кошмарный 
гротеск. Глядя на них, не верится, что это реальность. В лагере у 
одного полицая мне казалось я ясно видел собачий оскал.

***
«Люблю я, друг, эту бродяжную жизнь. Оно и холодно и го-

лодно, но свободно уж очень... Нет над тобой никакого началь-
ства... Хоть голову себе откуси – никто тебе слова не скажет» 
(М. Горький «В степи»). 

***
«Порок путешествий – в непреодолимой потребности пу-

тешествий» (А. Дюма-отец).
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Послесловие

Пронзительное стихотворение И.И. Тхоржевского «Лег-
кой смерти я просил у Бога...» как нельзя лучше иллюстрирует 
жизнь и судьбу его  младшего современника, филолога Сергея 
Дмитриевича Коцюбинского:

Легкой жизни я просил у Бога:
Посмотри, как мрачно всё кругом.
Бог ответил: – Подожди немного,
Ты ещё попросишь о другом.

Вот уже кончается дорога,
С каждым годом тоньше жизни нить.
Лёгкой жизни я просил у Бога,
Лёгкой смерти надо бы просить. 

В нем отразилась трагическая история жизни целого по-
коления людей, мечтавших о счастливой жизни и встретив-
ших смерть на ее пороге. О несоответствии идеала и действи-
тельности писали великие французские моралисты XVII века 
– Паскаль, Ларошфуко и Лабрюйер. Этот же мотив оказался 
созвучен и советской реальности 30-х годов ХХ века. Поэтому 
неслучаен интерес Коцюбинского к прозе французского клас-
сицизма, поставившей под вопрос разумность утопических 
идеалов. 

Великим утопистом предстает для нас Сергей Коцюбин-
ский, долго не сомневавшийся в справедливости советских 
вождей и их методов перестройки мира. В самом прошлом, 
начиная от высокой литературы и до фольклора, он искал 
утверждения того счастливого будущего, которое мнилось как 
непреложная истина. Собранные в книге статьи Коцюбинско-
го о Пушкине и народном творчестве раскрывают механизм 
использования культуры прошлого для утверждения коммуни-
стического настоящего. 
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ПРИМЕЧАНИЯ

Статьи и дневниковые записи печатаются по современно-
му правописанию. Опечатки исправлены без оговорок. Сно-
ски, по мере возможности, приводились в соответствие с со-
временными требованиями.

Пушкин в Крыму

Источник: Коцюбинский С.Д. Пушкин в Крыму / Под. ред. 
Я.П. Бирзгала. Симферополь: Госиздат Крым. АССР, 1937. 121 с. 

Работа над книгой велась в рамках подготовки всесоюзных 
торжеств, связанных со столетней годовщиной со дня смерти 
поэта. Алупкинский дворец-музей подготовил ряд меропри-
ятий, посвященных пушкинским дням. Среди них – Пушкин-
ская выставка и книга «Пушкин в Крыму». 

Пушкинская выставка, открывшаяся осенью 1936 г. в Алуп-
кинском дворце-музее, была подготовлена Коцюбинским при 
помощи сотрудников Пушкинского дома. В 1935 г. Коцюбинский 
познакомился в Институте русской литературы (Пушкинском 
Доме) в Ленинграде с рядом выдающихся ученых, входящих в 
Пушкинскую комиссии АН СССР. Среди них – В.М. Жирмун-
ский, Б.В. Томашевский, А.Л. Слонимский, В.А. Мануйлов. 
С некоторыми из них он находился в переписке. 

Представление о том, что включала в себя выставка и как 
она выглядела, можно в настоящее время составить только по 
публикациям Коцюбинского. Концепция выставки описана в 
его статье «Пушкинская выставка Алупкинского дворца-му-
зея». Она состояла из десяти разделов – первые четыре раскры-
вали отношение Пушкина, Александра I и царского окружения 
до ссылки, пятый был посвящен крымскому периоду ссылки, 
шестой – пребыванию Пушкина в Кишеневе, седьмой – связям 
Пушкина с декабристами и отношениям с кн. М.С. Воронцо-
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вым, восьмой – «Ссылка и Михайловское», девятый – «Пуш-
кин и николаевское правление» и десятый – «Дуэль и смерть» 
[Коцюбинский С.Д. Пушкинская выставка Алупкинского двор-
ца-музея // Всесоюзная здравница. 6 сентября 1936. №29. С. 4.]. 

Собранные Коцюбинским материалы легли в основу книги 
о пребывании Пушкина в Крыму. В книге «Пушкин и Крым» 
приведена фотография, дающая визуальное представление об 
организации выставки. 

Отдельные главы из книги печатались в ялтинской газете 
«Всесоюзная здравница»: Коцюбинский С.Д. Приезд Пушки-
на в Гурзуф // Всесоюзная здравница. 23 сентября 1936. №43. С. 
4; Коцюбинский С.Д. Жизнь Пушкина в Гурзуфе // Всесоюзная 
здравница. 26 сентября 1936. №45. С. 4; Коцюбинский С.Д. По-
ездка Пушкина по Южному берегу Крыма // Всесоюзная здрав-
ница. 20 октября 1936. №50. С. 4. 

28 октября 1936 года корреспондент «Правды» сообщал: 
«Алупкинский историко-бытовой музей подготовил и сдал в 
печать книгу «Пушкин в Крыму». В ней собраны материалы о 
пребывании великого русского поэта в Гурзуфе и других местах 
Южного берега Крыма» [Пушкин в Крыму // Правда. 29 октя-
бря 1936. №299. С. 6.]. О выходе книги известила и другая цен-
тральная газета [Известия. 04 февраля 1937. №31. С. 3]. 

Книга имеет научно-популярный характер. От других ис-
следований на данную тему (А.И. Маркевича, Б.Л. Недзельско-
го, В.Я. Брюсова и др.) ее отличает живость и образность языка, 
широкое привлечение фольклорного материала, поэтических 
текстов, старинных литографий и картин. Выбранная манера 
подачи материала дала возможность читателю познакомиться 
с крымским периодом в жизни Пушкина в увлекательной и од-
новременно простой общедоступной форме. В приложении к 
основной части дана библиография работ по вопросу пребыва-
ния поэта в Крыму и приведены тексты крымских стихотворе-
ний Пушкина. 

Среди иллюстраций, украшающих книгу, репродуцирова-
ны и три акварели академика живописи Н.С. Самокиша, на-
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писанные в 1935–1936 гг. специально по заказу Алупкинского 
дворца-музея для Пушкинской выставки, – «Пушкин среди 
татар в Гурзуфе», «Пушкин в Алупке» и «Пушкин и князь Во-
ронцов». 

В 1941 году директор Алупкинского дворца-музея А.Е. Сай-
кин планировал «на лестнице, ведущей в библиотеку, органи-
зовать выставку живописного и гравюрного материала, связан-
ного с памятью А.С. Пушкина и воспроизводящего его переезд 
из Гурзуфа в Бахчисарай через Алупку, Симеиз, Шайтан-Мерд-
вень» [Сайкин А.Е. В Алупкинском дворце-музее // Красный 
Крым. 13 апреля 1941. №87. С. 4]. 

Рецензия на книгу: «Пушкин в Крыму» С.Д. Коцюбинского 
// Всесоюзная здравница. 16 мая 1937. №113. С. 6. 

Пушкин по документам архива Ушаковых 

Источник: Литературный архив: Материалы по истории 
литературы и общественного движения / Под ред. С. Д. Балу-
хатого, Н. К. Пиксанова и О. В. Цехновицера. Л.–М., 1938. Т. I. 
С. 222–229. 

В ноябре 1935 года Коцюбинскому удалось обнаружить у 
симферопольского счетовода Николая Григорьевича Ушакова 
остатки семейного архива, в котором хранился ряд биографи-
ческих материалов, связанных с Пушкиным. Документы были 
выкуплены Алупкинским дворцом-музеем. Позднее, после Ве-
ликой Отечественной войны, Всесоюзный комитет по делам 
искусств передал архив Ушакова в Государственный литератур-
ный музей в Москве.

Академической публикации предшествовали статьи в 
крымской печати: Коцюбинский С.Д. Новые документы об 
А.С. Пушкине // Всесоюзная здравница. 8 августа 1936. №3. С. 
5; Коцюбинский С.Д. Находка Алупкинского дворца-музея // 
Красный Крым. №222. 24 сентября 1936. С. 3; Коцюбинский С.Д. 
Новые данные к творческой биографии А.С. Пушкина. По ма-
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териалам Ушаковского архива Алупкинского дворца-музея // 
Литература и искусство Крыма. 1936. №2. С. 119–128.

О сказках крымских татар 

Источник: Сказки и легенды татар Крыма / Запись текста К.У. 
Усеинова; Подг. текста и вступ. ст. С.Д. Коцюбинского; Общ. ред. 
Я.П. Бирзгал. Симферополь: Госиздат Крым. АССР, 1936. С. 11–41.

В 1934 году в план научно-исследовательской деятельно-
сти Алупкинского дворца-музея была включена работа по 
изучению фольклора крымских татар и собиранию сведений 
о сказителях. Инициатива, по воспоминаниям директора му-
зея Я.П. Бирзгала, исходила от А.М. Горького, проживавшего в 
зимние месяцы 1933-1936 гг. на даче Тессели в Форосе. 

В фольклорную бригаду Алупкинского дворца-музея входи-
ли К.У. Усеинов, С.Д. Коцюбинский, С.Х. Баранов, Н.Л. Эрнст, 
Я.П. Бирзгал, З. Келямов. К сбору фольклорного материала 
были привлечены свыше сорока учащихся Алупкинской татар-
ской неполной средней школы. Такой состав обеспечивал вы-
сокий научный уровень и широкий охват.

Над оформлением первого сборника и суперобложки тру-
дился коллектив симферопольских художников – А.В. Варфо-
ломеев, П.М. Туманский, К.М. Муратов и Б. Джеппаров под об-
щим руководством академика Н.С. Самокиша. 

Отдельные сказки и сведения о сказителях печатались Ко-
цюбинским в крымской переодической печати: Коцюбинский 
С.Д. О крымских сказках // Красный Крым. Симферополь. 8 мая 
1935. №104. С. 3; Крымско-татарские сказки. 1. Топал М. О Бекри 
Мустафе. 2. Айвазова Х. О лисе и Беш-Салким-Бее / Перевод С. 
Коцюбинского и К. Усеинова // Литература и искусство Крыма. 
№2. 1935. С. 81–85; Коцюбинский С.Д. Мустафа Топал // Всесоюз-
ная здравница. Ялта. 2 сентября 1936. №25. С. 3; Топал М. Сказ-
ка о Бекри Мустафе / Пер. с кр.-тат. К.У. Усеиновым, лит. обраб. 
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С.Д. Коцюбинским // Всесоюзная здравница. Ялта. 2 сентября 
1936. №25. С. 3; Коцюбинский С.Д. Ахтотай Хурбедин // Всесо-
юзная здравница. Ялта. 8 сентября 1936. №30. С. 3; Хурбедин А. 
Сказка о Хаджи Тильки и правоверных мусульманах / Пер. с кр.-
тат. К.У. Усеиновым, лит. обраб. С.Д. Коцюбинским // Всесоюзная 
здравница. Ялта. 8 сентября 1936. №30. С. 3; Топал М. Сказка о воре 
Амете и карманщике Мемете / Пер. с кр.-тат. К.У. Усеиновым, лит. 
обраб. С.Д. Коцюбинским // Всесоюзная здравница. Ялта. 12 сен-
тября 1936. №34. С. 4; Хурбедин А. Мудрая девушка / Пер. с кр.-
тат. К.У. Усеиновым, лит. обраб. С.Д. Коцюбинским // Всесоюзная 
здравница. Ялта. 2 ноября 1936. №76. С. 4; Коцюбинский С.Д. Ска-
зительница Хатидже Умер // Всесоюзная здравница. Ялта. 16 ноя-
бря 1936. №86. С. 5; Умер Х. Сказка о грозном хане и Лухман-Хеки-
ме / Пер. с кр.-тат. К.У. Усеиновым, лит. обраб. С.Д. Коцюбинским 
// Всесоюзная здравница. Ялта. 16 ноября 1936. №86. С. 5; Топал 
М. Об ученых зайцах и глупом кадии, или о том, как, не имея ни 
гроша в кармане, можно не только хорошо пообедать, но и при-
обрести тысячу червонцев / Пер. с кр.-тат. К.У. Усеиновым, лит. 
обраб. С.Д. Коцюбинским // Всесоюзная здравница. Ялта. 12 дека-
бря 1936. №111. С. 8; Топал М. Портной и жадный мулла / Пер. с кр.-
тат. К.У. Усеиновым, лит. обраб. С.Д. Коцюбинским // Всесоюзная 
здравница. Ялта. 18 декабря 1936. №116. С. 6; Хурбедин А. Три та-
лисмана // Всесоюзная здравница. 6 февраля 1937. №32. 

Анонсы: «Сказки крымских татар» // Красный Крым. Сим-
ферополь. 14 июля 1936. №161. С. 3; [Объявление о поступлении 
фольклорного сборника в продажу] // Красный Крым. 5 января 
1937. №4. С. 4; Ş.Х. Fol’klor çьjьntьqь // Янъы дюнья. 5 января 
1937. №4. S. 2. 

Рецензии: Пермикин А. Сказки и легенды татар Крыма // Кер-
ченский рабочий. 21 декабря 1936. №292; Померанцева Э. «Сказки 
и легенды Крыма» // Литературное обозрение. 1937. №21. С. 35-37.

Переиздания: Сказки и легенды татар Крыма / Подгот. тек-
ста к печати и вступ. ст. С.Д. Коцюбинского. М.: Новости, 1992. 
352 с.; Сказки и легенды крымских татар. Симферополь: Меди-
ацентр им. И. Гаспринского, 2017. 400 с.



288 С.Д. КОЦЮБИНСКИЙ. Избранные работы о Пушкине и крымском фольклоре

После ареста и расстрела К.У. Усеинова и Б.С. Ольхового 
в 1937 г. фольклорный сборник был изъят из продажи и снова 
вышел с измененным титульным листом – без имен Усеинова 
и Ольхового: Сказки и легенды татар Крыма / Тексты записа-
ны Фольклорной бригадой Алупкинского музея под руковод. 
Я.П. Бирзгал; Подг. текста к печати и вступ. ст. С.Д. Коцюбин-
ского. Симферополь: Госиздат Крым. АССР, 1936. 376 с.

В 1937 году книга сказок вышла на крымско-татарском язы-
ке: Qrьm tatar masallarь ve legendalarь. Fol`klor cьjьntьqь №1 / 
Tekstlarini Ja.P. Birzgalnьn jolbaşcьlьqь altьnda Alupka muzejnn 
folklore brigadasь jazdь. Teksti basmaka hazьrlaqan Z. Kel’amov. 
Kiriş maqaleni jazqan S.D. Kotsybinskij. Simferopol: Qrъm ASSR 
devletnesrijatъ, 1937. 384 c. 

Рецензия: Чалбаш С.У. Qrьm tatar masallarь ve legendalarь // 
Яш къувет. 12 октября 1937. 

Переиздание: Qrьm tatar masallarь ve legendalarь. Fol`klor 
cьjьntьqь №1 / Tekstlarini Ja.P. Birzgalnьn jolbaşcьlьqь altьnda 
Alupka muzejnn folklore brigadasь jazdь. Teksti basmaka 
hazьrlaqan Z. Kel’amov. Kiriş maqaleni jazqan S.D. Kotsybinskij. 
Симферополь: Медиацентр им. И. Гаспринского, 2015. 384 c.

Книга была также использована для подготовки микрофон-
ного материала для Всесоюзного радиокомитета. Для радиове-
щания были отобраны следующие сказки: Ашре Вартана. Леген-
да об Арзы-Хыз; Мемет Муртазаев. Сказка о Кульбасты-батраке 
и Косе-богаче; Юнус Казак. Сказка о трех искателях счастья; 
Ахтотай Хурбедин. Сказка о Хаджи Тильки и правоверных пи-
лигримах; Хатидже Умер. Сказка о мудром ишаке; 2 легенды о 
Насреддине; Эмир Усеин Ибраимов. Сказка о мудрой девушке. 
Микрофонный материал был отпечатан тиражом 110 экземпля-
ров: Легенды и сказки татар Крыма: Сборник. На правах рукопи-
си исключительно для радиовещания. М., 1938. 38 с. 

«Сказки и легенды крымских татар» пользовались боль-
шой популярностью и уже в 1941 г. Крымское государствен-
ное издательство включило сборники в свой издательский 
план: «на русском и татарском языках будут изданы «Сказки 
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и легенды крымских татар», собранные Алупкинским двор-
цом-музее» [Крымгиз планы на 1941 // Красный Крым. 16 ян-
варя 1941. №13. С. 4.].

Ходжа Насреддин и его место в крымском фольклоре
 

Источник: Анекдоты о Ходже Насреддине и Ахмет Ахае. 
Симферополь: Госиздат Крым. АССР, 1937. С. 5–61.

Второй фольклорный сборник, подготовленный Алупкин-
ским дворцом-музеем. Книга вышла без суперобложки. Худо-
жественное оформление сборника выполнено А.В. Варфоломе-
евым и К.М. Муратовым. 

Отдельные легенды о Ходже Насреддине печатались Ко-
цюбинским в крымской периодической печати: Легенды о 
Насреддине / Пер. с кр.-тат. К. Усеинова; лит. обраб. С. Коцю-
бинского // Литература и искусство Крыма. 1936. №2. С. 67–70; 
Анекдоты о Насреддине: I. Сеит Халиль Шюкри. О способе, ко-
торым можно спасти утопающего муллу. II. Ахтатай Хурбедин. 
О том, как Оджа продал десять ослов и купил одну лошадь. III. 
Сен Халиль Шюкри. Об ошибках ханских детей и об их благо-
разумном наставнике / Пер. с кр.-тат. К.У. Усеиновым, лит. об-
раб. С.Д. Коцюбинским // Всесоюзная здравница. Ялта. 1 марта 
1937. №52. С. 3; Анекдоты о Насреддине: О вороне и быке и о 
том, что ответил Оджа благоверному кадию. Судебная ошибка. 
О табаке и масле или о том, что долг всегда платежом красен / 
[Пер. с кр.-тат. К.У. Усеиновым, лит. обраб. С.Д. Коцюбинским] 
// Курортные известия. Ялта. 7 июня 1937. №6. С. 4; Анекдоты 
о Насреддине: I. Абибула Софу. Рассуждения Оджи о качестве 
и количестве; II. Абдураман оджа. Суп с утятиной. III. Ахтотай 
Хурбедин. О возможных пределах гостеприимства / [Пер. с кр.-
тат. К.У. Усеиновым, лит. обраб. С.Д. Коцюбинским] // Курорт-
ные известия. Ялта. 10 июня 1937. №9. С. 6.

Рецензия: Гофман Э. «Анекдоты о Ходже Насреддине и Ах-
мет Ахае» // Литературное обозрение. 1937. №22. С. 41–44. 
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Шота Руставели и его русские переводчики 

Источник: Звезда. 1937. №12. С. 210–220. 

Интерес к эпосу не носил для Коцюбинского случайного 
характера. З.Л. Дичаров оставил воспоминания о своей встре-
чи с писателем Степаном Гавриловичем Скитальцем в селе 
Скеля (ныне Родниковое) и ее обстоятельствах: «В августе 
1937 года мы, группа «диких» туристов, кочевали по Южному 
Крыму. В группу входили — известный театровед, профессор 
С. Мокульский с женой, крымский литератор С. Коцюбинский, 
ленинградские писатели Николай Жданов и Виктор Бакин-
ский, киевская студентка Ада Гинзбург и автор этих строк». 
Среди прочего, Скиталец поделился с ними сведениями о 
Бальмонте и его переводе поэмы Руставелли, полученными им, 
в свою очередь, от А.И. Куприна (См.: Дичаров З. Двое из «ста-
рой гвардии» [А.П. Чапыгин, С.Г. Скиталец]. (Из литературных 
встреч) // Вопросы литературы. 1976. № 5. С. 233–239). 

В 1937 году в СССР широко отмечали 750-летний юбилей 
Шота Руставели. Встреча со Скитальцем стала стимулом для 
Коцюбинского к написанию статью о переводах поэмы «Витязь 
в тигровой шкуре» на русский язык. 

Ей предшествовали рецензия на книгу «Шота Руставели. 
Витязь в тигровой шкуре» (Пер. К.Д. Бальмонта. М.: Гослитиз-
дат, 1937), написанная совместно с Н. Ждановым: Жданов Н., 
Коцюбинский С. Витязь в тигровой шкуре // Курортные изве-
стия. Ялта. 17 сентября 1937. № 91. С. 6; а также небольшая ста-
тья о грузинском певце: Коцюбинский С. Шота Руставелли // 
Резец. Двухнедельный литературно-художественный журнал. 
Ленинград. Декабрь 1937. №23. С. 7–9. 

Занятия эпосом Коцюбинский продолжил и во время рабо-
ты в Северо-Осетинском педагогическом институте г. Орджо-
никидзе в 1940-1941 гг., подготовив к печати статью о Нартском 
эпосе в Известиях Северо-Осетинского научно-исследователь-
ского института. Об этом свидетельствует запись Коцюбин-
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ского в дневнике (сентябрь 1941): «Кстати, Люся сообщает, что 
моя статья о Нартах принята к печати в Известиях СОНИ и что 
она даже получила гонорар – 400 руб.». Статья опубликована не 
была, а судьба рукописи пока остается неизвестной. 

Дневниковые записи

Дневниковые записи Коцюбинский начал делать в 1922 
году в возрасте тринадцати лет и вел их вплоть до гибели в 1943 
году. В силу частых переездов и смены мест работы он хранил 
свои дневники у матери, а после ее кончины в 1949 г. их продол-
жала хранить его сестра. 

После войны Л.Г. Мироненко (в девичестве Храпунова) пе-
редала семье Коцюбинского его четыре записные книжки за 
1941–1943 гг. Они привлекли внимание Евгении Александров-
ны Логачевой, дочери одного из друзей Коцюбинского, а через 
нее и К.М. Симонова. Спустя несколько лет Лидия Дмитриевна 
попыталась получить дневниковые записи назад, но ее ожи-
дало горькое разочарование: пережившие войну и смерть их 
владельца три книжки были утеряны, а из оставшейся были 
вырваны многие страницы. 

После случившегося Л.Д. Коцюбинская никому больше 
дневники брата не доверяла. В середине 1980-х годов неболь-
шую часть дневниковых записей – за 1933-1934 и 1941 года – пере-
писала на квартире Коцюбинской Анна Абрамовна Галиченко, 
заместитель директора музея по научной работе, собиравшая 
материалы по довоенной истории Алупкинского дворца-музея. 
В настоящее время они хранятся в Алупкинском дворцово-пар-
ковом музее-заповеднике. После смерти Лидии Дмитриевны 
в 2001 году в ее квартиру въехали новые владельцы, а семей-
ный архив был выброшен. Часть тетрадей периода 1922–1932 
гг. подобрал местный художник Сергей Семенович Костроми-
тин, внимание которого привлекли пожелтевшие школьные 
тетради с рисунками и увлекательным литературным стилем 
записей. С.С. Костромитин любезно предоставил имеющиеся 
у него дневниковые записи для подготовки к печати. 
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