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С.В. Хатунцев

Константин Леонтьев и Крым

Известно, что Бердяев еще с дореволюционных времен интересовался 
Константином Николаевичем Леонтьевым. Во время первой русской револю-
ции он назвал его философом реакционной романтики. У него есть статья «Фи-
лософ реакционной романтики». Так он его числил. Со временем отношение 
Бердяева к Леонтьеву менялось в лучшую сторону. Он изначально признавал 
величину Леонтьева как ученого. Но со временем сам несколько поправел, да 
и время менялось. А после 1917 года его отношение к Леонтьеву стало совер-
шенно другим. Первая книга Бердяева, «Философия неравенства», опублико-
ванная после «философского парохода», настолько проникнута леонтьевски-
ми идеями, леонтьевским духом и наполнена цитатами из Леонтьева, что без 
Леонтьева ее просто не могло и быть. Свое новое представление о Леонтьеве 
Бердяев выразил в книге, изданной в 1926 году. Это одно из первых изданий 
«YMCA-Press» – «Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной 
мысли». И тогда Бердяев уже считал Леонтьева одним из самых блестящих и 
своеобразных умов в русской литературе, первым и единственным философом 
консерватизма, самым крупным, единственным крупным мыслителем консер-
вативного лагеря.

Связь Бердяева с Крымом лично для меня загадка. С Леонтьевым же ситу-
ация более ясная. Таврида в жизни Константина Николаевича появилась в связи 
с Крымской, Севастопольской или, как ее еще иногда называют, Первой восточ-
ной войной. Вторая восточная война – это русско-турецкая 1877–1878 годов. 
В этой связи замечу, что скоро мы будем отмечать 160-летие начала Первой 
севастопольской обороны. Леонтьев ко времени начала военных действий в 
Первой восточной войне был студентом медицинского факультета Московско-
го университета. Тогда русской армии требовались врачи. И Леонтьев, который 
отучился всего четыре года, но окончил курс обучения досрочно, получил ди-
плом лекаря в июне 1854 года, поступил в военно-медицинскую службу, был 
определен батальонным лекарем в Белевский егерский полк. Но туда, в Белев-
ский полк, он так и не попал. Дорога в Тавриду заняла очень много времени, Ле-
онтьев прибыл на полуостров в августе 1854 года и был направлен в госпиталь, 
располагавшийся в крепости Еникале возле Керчи, которая контролировала 
Боспор Киммерийский, Таманский пролив. Эта крепость была основана турка-
ми в XVIII веке. И там располагался госпиталь.

Именно в Крыму Леонтьев задумал роман «Война и юг». Знакомое такое 
сочетание. Закончен роман не был, но сейчас всякий знает другой роман, на-
звание которого созвучно названию несостоявшегося леонтьевского и который 
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написан другим участником крымской кампании. Хотя и другой войне он посвя-
щен, не крымской, но, конечно, крымские впечатления, военный опыт Толстого 
каким-то образом отпечатались.

Важнейшие события Первой восточной войны разворачивались в Крыму. 
Что касается непосредственного влияния Крыма на Леонтьева – простая, грубая 
и деятельная жизнь здесь вернула ему здоровье и свежесть, избавила от мучи-
тельного и кропотливого самоанализа, которому он предавался в Москве. Совер-
шенно серьезно, Леонтьев считал себя таким своего рода тургеневским персона-
жем, лишним человеком. Труд лекаря не вполне устраивал потомка Карабановых 
и Леонтьевых. Эти роды дали России много интересных имен, род Леонтьевых – 
генералов. Хотя, конечно, у Леонтьева от этого рода была только фамилия. Его 
фактическим отцом был не Николай Борисович Леонтьев, гвардии прапорщик, 
отставленный за шалость, а блистательный аристократ Василий Дмитриевич 
Дурново, сын обер-гофмаршала. И был такой Петр Матвеевич Карабанов, по ли-
нии матери, дикий барин, татарско-версальский такой предок. Кровь этого Ка-
рабанова чувствовалась в Леонтьеве, честный труд в военном госпитале не мог 
его удовлетворить. Как мы видим по дальнейшей его судьбе, творчеству – это 
было узковато для него. Впрочем, и в госпитале Леонтьев был успешен, прово-
дил ампутации. Работа там требовала мужества и самообладания. В то время без 
наркоза пилой ампутацию делали. Не менее семи ампутаций он сделал, четыре 
человека выжило. Очень хороший для тех времен показатель.

Леонтьеву хотелось настоящих, собственно военных опасностей, схваток 
с неприятелем, пороховой гари, походов, биваков, вольных степей. И он до-
бился назначения в 65-й Донской казачий полк. Тем более что в мае 1855 года 
Керчь была взята неприятелем. Этот эпизод сдачи Керчи впоследствии Леонть-
ев очень ярко описал в своих мемуарах. Он к этому времени приехал в Керчь, 
жил в гостинице и наблюдал с балкона за маневрами неприятельского флота. 
Когда началась высадка, в городе все было вверх дном, кто-то куда-то скачет, 
неразбериха. Тут Леонтьев сидит эдаким барином, курит, пьет хороший кофе 
со свежими сливками, курит хорошую сигару, наблюдает… В общем, всё очень 
по-леонтьевски. Тут генерал Врангель внизу с денщиком, с адъютантом. Леон-
тьев встает, раскланивается. Потом быстро эвакуируется, но при этом забывает 
свой вицмундир. Он – к генералу Врангелю, просит его на личном приеме как-то 
возместить потери, хотя бы мундир. Врангель его вспоминает и рассказывает 
адъютанту, что вот, пожалуйста, Керчь, происходит черт знает что, а этот сидит, 
пьет кофе, курит сигару. Вот и потерял вицмундир. Но распорядился-таки выде-
лить ему отрез, шинель и армейское снаряжение. Леонтьев оставался в Крыму 
до конца, вицмундира так и не справил. 

Попав в Донской полк и став полковым лекарем, он получил то, чего хотел. 
Вместе с казаками отправлялся на рекогносцировки и в рейды, даже руково-
дил реквизициями. Казакам нужно было пропитание, а тут стадо испанского по-
четного консула, огромная отара, а казакам есть нечего. Он говорит: «Берите, 
ребята, сейчас война». Спал Леонтьев у бивачных костров под крымскими звез-
дами. И впоследствии вспоминал об этом времени: «Природа и война, степь и 
казацкий конь верховой. Молодость моя, молодость и чистое небо». Один из 
лучших периодов в жизни Константина Николаевича. Нельзя не сказать, что 
служба Леонтьева в Крыму сопровождалась множеством гусарских историй и 
подвигов. Он даже похитил в Феодосии – естественно, по взаимному согла-
сию – прекрасную гречанку, феодосийскую мещанку Елизавету Политову. Там 
была целая история. Их задержали вместе, продержали в полицейской части, 
пока выяснилось, что это не те люди, которых ищут. Отпустили благополучно. 
Елизавета Политова стала женой Константина Николаевича через несколько 
лет. Тут ее именуют Елизавета Павловна Политова, но на самом деле она Елиза-
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вета Борисовна. У нее было сложное отношение к отцу, и она стала называться 
не Борисовной, а Павловной. Можно также вспомнить, что формальный отец 
Леонтьева – Николай Борисович.

При всех этих приключениях, подвигах и военно-медицинской деятельно-
сти не оставлял Леонтьев и литературного поприща. После окончания Восточной 
войны Константин Николаевич оставался в Крыму до августа 1857 года и таким 
образом провел здесь почти три года жизни. Здесь он получил первую свою от-
ставку от службы, всего их было в его жизни три: с военно-медицинской службы, 
с дипломатической и последняя – перед Оптиной пустынью, в 1887 году. В 1859 
году Леонтьев предложил министру просвещения Ковалевскому проект созда-
ния на южном берегу Тавриды в казенном Никитском ботаническом саду особой 
учебницы естествоведения. Леонтьев все-таки естественник по образованию, 
медик, и его естественнонаучные идеи, связанные с френологией, воплотились 
в этом проекте. На записку было наложено несколько резолюций, автор получил 
от министра благодарственное письмо, но, увы, с места проект не сдвинулся. 

Пребывание Леонтьева в Крыму связано и с именем Шатилова, богатого 
просвещенного крымского помещика. В его имении Леонтьев часто гостил, там 
встречался с Иваном Аксаковым. Он и в Москве с Аксаковым мог пересекать-
ся, но к славянофилам как таковым его совершенно не тянуло. Он скорее был 
их оппонентом, хотя и не активным. В Крыму Константин Николаевич впервые 
столкнулся с тем Востоком, к которому его потянуло через несколько лет на 
дипломатической службе. Ислам, татары, турки, южный колорит – всё это он 
впервые увидел здесь. Потом он десять лет провел в Османской империи, но 
основа была заложена все-таки здесь. И сюда Константин Николаевич вернулся 
в 1861 году совершенно внезапно, в свойственной ему манере, чтобы женить-
ся таки на феодосийской мещанке Елизавете Павловне Политовой. После же-
нитьбы Леонтьев в Крым, насколько я знаю, не возвращался. Но Тавриду он не 
забывал. Именно в Крыму жил главный герой леонтьевского романа «Исповедь 
мужа», который вышел в 1867 году под названием «Ай-Бурун». 
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