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Андрей  мАЛЬГИН

КОНстаНтиН ЛеОНтьев и КрыМ

Теме места и значения Крыма в становлении русского националь ного 
самосознания еще предстоит стать предметом всесторонних ис следований. 
однако уже теперь мы можем сказать о том, что место это было отнюдь 
не последним. Это связано не только с той ролью, которую сыграл полуо-
стров в деле христианизации руси, но и с той, которая была уготована ему 
в восточной политике им перии в конце ХУШ-Х1Х вв. Крым был одним из 
главных инструментов в разрешении восточного вопроса. восточный же 
вопрос является тем непременным контекстом, в котором, собственно, и со-
стоялась «русская идея». Далеко не случайно, что именно в Кры му прожил 
последние годы и остался навечно Данилевский, как не случайно и то, что с 
Крымом оказалась связанной судьба Констан тина леонтьева. о леонтьеве 
мы знаем почти так же мало, как и о Крымской войне, в которой ему при-
шлось принять участие, и ее последствиях, в том числе и для отечественной 
культуры. Пусть эта заметка послужит пробуждению интереса как к тому, 
так и к другому. 

Когда  леонтьев прибыл в Крым  при самом начале кампании, ему было 
23 года от роду. Позади оставались Московский универ ситет, удачный лите-
ратурный дебют (его приветил сам Тургенев), салоны и несчастная любовь, 
время, наполненное  «изнурительным самоанализом» и душевными потря-
сениями. Сам леонтьев говорил о том, что в Крым его привело желание 
избавиться от «терзавшей меня в Москве жестокой хандры», к которому мы 
непременно прибавим тягу к сильным впечатлениям, которая так заметна в 
его творчестве. 18 мая 1854 г. леонтьев получает досрочно степень ле каря 
и высочайшим приказом направляется в Белевский егерский полк «батали-
онным врачом». в августе месяце его назначают млад шим ординатором в 
Керчь-еникальский военный госпиталь, и в сен тябре «ученый и до болез-
ненности размышляющий юноша» приез жает в Крым. 

Керчь была тыловым городом, и первоначально служ ба не очень об-
ременяла молодого ординатора. Довольно унылая по нашим меркам мест-
ность произвела неизгладимое впечатление на непривычного, но чувстви-
тельного к экзотике леонтьева: «...стра на вовсе новая, полудикая, живопис-
ная... холмы то зеленые, то пе чальные... красивые армянские и греческие 
девушки. встречи новые... одинокие прогулки по скалам... Татарские бед-
ные жилища. воспо минания о страсти еще не потухшей, о матери далекой, 
о родине русской», — так впоследствии описывал он свои ощущения. на 



401

бес просветность тыловой жизни, нехватку жалованья, невозможность про-
должать занятия литературой он закрывает глаза. Когда лазаретная обыден-
ность ему надоедала окончательно, он вспоминал «с ужасом» проведенные 
в Москве годы, и дух его укреплялся. не со бираясь сидеть в тылу, он до-
бился перевода в 45 Донской казачий полк. Последнее впечатление от Кер-
чи — события 25 мая 1855 г., когда город был внезапно захвачен союзными 
войсками, — были блестяще затем описаны им в воспоминаниях. 

С переводом в полк начинается для Константина николаевича новая 
жизнь он носит ся с донцами по степи и посылает письма к матери из забы-
тых Богом селений, названия которых ничего не говорят русскому уху — ар-
чин, Келеш-Мечеть, Биюк Хаджилар… «Я, — вспоминал он впо следствии, 
— ...благословлял и дождь, который поливал меня в Крыму, и жар, который 
томил, и сотни мышей, которые съели у меня шинель, и степных жаб… 
и лазаретные ужасы, и укрепляю щие душу встречи с чужими, смелыми 
людьми». После того, как в июле русскими войсками был оставлен Севас-
тополь и военные действия практически прекратились, последовали новые 
перемеще ния леонтьева по службе. осенью он был прикомандирован к 
фе одосийскому военно временному госпиталю, «потом, — говорит он,— 
через ссору с начальником меня перевели среди зимы в Карасу-Базар, где 
люди сотнями гибли от тифа, лихорадки и гангрены, где, что ни полчаса, то 
звонили в церквах для покойников, где из 14 врачей на ногах были двое, а 
остальные… уже в гробу или в постели». оттуда он снова попадает в Фео-
досию, возвращается в полк. 

наконец его направляют в Симферополь, в главный военный госпи-
таль. Тут пришлось пережить ему одно замечательное при ключение, ко-
торое он описал позже сам: «Мимоходом я увез одну девушку от родите-
лей. ...Мы были без паспорта, в Карасу-Базаре нас задержали; мою бедную 
подругу хотели посадить в полицию, но я обнаружил в защиту ее столько 
энергии и решимости, что никто не решился на этот шаг; но целый день 
и ночь стояла стра жа у дверей наших...». Этой девушкой была елизавета 
Политова — полуграмотная феодосийская красавица-гречанка, в 1863 году 
она станет женой леонтьева. в Симферополе, наводненном ранеными и 
больными, дел ему было предостаточно. он живет то впрого лодь («три дня 
я ел только черный хлеб»), то в достатке; то на тихой даче «на брегах весе-
лого Салгира» в немецкой семье, то «на другом конце города, в солдатской 
слободке, в маленьком доме вдовы Бормушкиной» («...Моя беглянка опять 
со мной»). здесь, в слободке, его находит вдруг старый московский прия-
тель, богач-помещик И.о. Шатилов, с его помощью леонтьев и лиза совер-
шают путешествие по Южному берегу. в октябре 56-го года Кон стантин 
николаевич получает долгожданный отпуск на полгода. воспользовавшись 
приглашением своего приятеля, он решает про вести его в шатиловском 
имении Тамак на Сиваше.

Какое же значение имели три крымских года (он покидает по луостров 
в августе 57-го) для леонтьева? Их следы очень замет ны в его творчест-
ве. здесь была написана пьеса «Трудные дни», Крыму посвящены повес-
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ти «Сутки в ауле Биюк-Дортэ» и «ай-Бурун», мемуары «Сдача Керчи в 55 
году», многие страницы воспоми наний «Мои дела с Тургеневым» и «Моя 
литературная судьба». Сам леонтьев говорил часто, что не знает, как сло-
жилась бы его жизнь, не окажись он участником и свидетелем крымской 
драмы, столь важной для судеб россии. До конца своих дней он мечтал о 
том времени, когда духовный центр империи переместится со скуд ных бо-
лотистых равнин Финляндии на роскошные берега Понта, к обоим Босфо-
рам — туда, где в минувшем столетии бился нерв и европейской и азиат-
ской жизни.

Симферополь,1991.

владимир ПоЛЯков

Каким бы захолустьем ни был Симферополь в конце XIX века, идеи 
техни ческого прогресса взбудоражили умы и его обывателей. Девяностые 
годы озна меновались новой мечтой — устройством в городе электрической 
железной дороги, а попросту говоря — трамвая. Это английское слово, до-
словно означа ющее что-то вроде «столбовой дороги», уже входило тогда в 
обиход. Многим симферопольцам довелось видеть эту диковину хоть и не 
на берегах Темзы, но в Кременчуге, екатеринодаре и даже в Севастополе.

Приняв решение об устройстве в городе электрической железной до-
роги, Симферопольская городская Дума объявила конкурс на лучший про-
ект орга низации движения. Участие в нем могли принять все желающие. 
Правда, что бы проект был рассмотрен, его авторы должны были внести 
залог — 5000 рублей. все конверты с проектами предполагалось вскрыть в 
один день и час, что ставило конкурентов в равные условия. в течение по-
лутора лет маленький провинциальный Симферополь занимал умы многих 
электрических компаний мира. Да, да — мира! Потому как на участие в 
конкурсе откликнулись фран цузы, американцы и, разумеется, наши сооте-
чественники.

Первым поступил в наш город проект от «Генеральной Компании тяги 
и электричества». в нем были разработаны два будущих маршрута: «от 
вокзала до заставы, затем по Долгоруковской мимо памятника и Соборной 
площади по екатерининской до Салгирной; от нового города по Феодо-
сийской улице через мост по Салгирной, мимо Базарной площади, поворот 
на Кладбищенскую, по том на Севастопольскую и по ней до конца улицы». 
Плата за проезд 5 копеек, за электричество — 17 рублей в год для горожа-


