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Посвящается светлой памяти
Вячеслава Анатольевича Кошелева

В жизни А. А. Фета после 1860 г., когда он 
купил землю и занялся хозяйством, было только 
одно путешествие, имевшее целью отдых, смену 
впечатлений. Оно стало возможным после того, 
как Фет продал свое имение в Степановке Ор-
ловской губернии, в 1877 г. купил Воробьевку в 
Курской губернии и поселился там. Знакомство 
с красотами природы и культурными достопри-
мечательностями, встречи со старыми друзьями 
– вот что составляло содержание этого путеше-
ствия. Речь идет о двухнедельной поездке в Крым, 
хронология и обстоятельства которой фактически 
не изучены. Между тем значимость крымского 
путешествия Фета трудно переоценить: благода-
ря ему собрание лирических произведений по-
эта пополнилась замечательным стихотворением 
«Севастопольское братское кладбище» (1887), а 
книга «Мои воспоминания» – несколькими стра-
ницами крымских впечатлений.

В «Летописи жизни А. А. Фета», состав-
ленной Г. П. Блоком, есть запись, относящаяся к 
осени 1879 г.: «Сентябрь. Феты и Иост в Крыму, 
где навещают старых однополчан Фета Ревели-
оти и Кази»1. Действительно, с 25 сентября по 
8 октября 1879 г. Фет с женой Марьей Петров-
ной и управляющим имением Александром Ива-
новичем Иостом совершили поездку в Крым. 
Они планировали побывать в Бахчисарае (там 
жил приятель Фета по кирасирскому Орденско-
му полку Ксенофонт Федосеевич Ревелиотти), в 
Севастополе (где намечена была встреча с дру-
гим полковым приятелем, «орденцем» – Алек-
сандром Андреевичем Кази), в Ялте и ее окрест-
ностях. Затем путешественники намеревались 
пересечь море и посетить Одессу, а оттуда через 
Киев вернуться домой. По погодным условиям 
поездка в Одессу не состоялась.

Имеются документальные источники о 
Крымской поездке Фета. Среди опубликованных 
особую значимость имеют письма А. А. Фета к 
Н. Н. Страхову и Л. Н. Толстому, а также фраг-
мент книги «Мои воспоминания»2, в котором 
содержится довольно подробный рассказ о пу-
тешествии. Следует отметить, что воспомина-
ния о Крыме расположены в контексте событий 
и писем 1880–1881 гг.: они начинаются вслед за 
письмами Л. Н. Толстого к Фету от 8 июля и от 
26 сентября 1880 г.; вскоре после завершения 
крымских воспоминаний идет рассказ об убий-
стве Александра II (1 (13) марта 1881 г.). Видимо, 
Фет, начавший работу над мемуарами в 1887 г.3, 
по ошибке отнес путешествие в Крым к осени 
1880 г.

Сохранилась записная тетрадь, в которой 
поэт зафиксировал свои передвижения по Кры-
му, связанные с ними финансовые расходы и 
даже сделал карандашный набросок очертаний 
крымских гор4. Частично сохранилась переписка 

Фета с Ксенофонтом Федосеевичем Ревелиоти 
и его семьей: 8 писем Ревелиоти (первое дати-
ровано 25 июля (6 августа) 1879 г., последнее 
– 20 июля (2 августа) 1880 г.)5, 3 письма Фета к 
К. Ревелиоти6 и 2 письма Марии Ксенофонтовны 
Ревелиоти7. Есть два письма от Александра Ан-
дреевича Кази8.

В книге «Мои воспоминания» Фет излагает 
причины, побудившие его отправиться в путе-
шествие: «Наслушавшись зимою восторженных 
восклицаний Каткова об очаровательной приро-
де Крыма, я все лето толковал, что стыдно про-
живать в недалеком сравнительно расстоянии от 
Крыма и умереть, не видавши Южного берега, 
невзирая на Севастопольскую железную дорогу. 
К этому желанию случайно присоединился до-
шедший до меня слух, что добрый мой товарищ, 
однополчанин кирасирского Военного Ордена 
полка, – Ревелиоти, покинувший полк еще до 
Венгерской кампании, женат и проживает в сво-
ем имении близ станции Бахчисарай»9.

Уже зимой 1878–1879 гг. Фет, «наслушав-
шись восторженных восклицаний Каткова», 
начал предпринимать шаги, направленные на 
реализацию мечты о Крыме. Об этом свидетель-
ствует письмо от сослуживца Фета С. Аргама-
кова от 29 декабря (ст. ст.) 1878 г.: «Многоува-
жаемый Афанасий Афанасьевич! Хотя и много 
времени прошло с тех пор, как мы расстались 
с Вами, но воспоминания молодости и добрых 
товарищей никогда не изглаживаются из памяти; 
письмо ваше напомнило мне многих товарищей, 
с которыми я провел так приятно и беззаботно 
свою молодость. Очень рад случаю, который 
привел Вас вспомнить обо мне, и надеюсь, что 
не письменно, а лично когда-нибудь буду гово-
рить с Вами. Относительно адреса Ревелиоти в 
настоящее время я не могу Вам сообщить, пото-
му что не имею об нем давно никакого известия; 
со мною в полку был ротмистр Ревелиоти, а как 
его звали, я не помню. Впрочем, не теряю надеж-
ды узнать и не замедлю Вас уведомить. Прошу 
Вас не забывать Вашего старого сослуживца. С 
истинным уважением честь имею быть Ваш по-
корный слуга С. Аргамаков»10.

Таким образом, путешествию в Крым пред-
шествовал поиск адреса Ксенофонта Ревелиоти. 
С этой целью Фет обращался к своим сослужив-
цам и к тем, кто был как-либо связан с Орден-
ским кирасирским полком в период его службы 
в нем. Он обращался и к Александре Львовне 
Бржеской, херсонской помещице, другу моло-
дости Фета. Известно, что на протяжении всей 
жизни Фет и Бржеская поддерживали дружеские 
связи, переписывались11. Летом 1879 г. Бржеская, 
жившая в Висбадене, по крайней мере дважды 
гостила в Воробьевке: в мае–июне и в августе. 
О первом визите говорится в письме Фета к 
Л. Н. Толстому от 3 июня <1879 г.>12, о втором 
становится ясно из письма Бржеской Фету от 
27 августа (8 сентября) 1879 г.13. Она была хо-
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рошо осведомлена о планах Фета отправиться в 
крымское путешествие. В письме к супругам Фе-
там от 26 сентября (8 октября) 1879 г. Бржеская 
писала: «Вот приближается и у вас октябрь, и вы 
полетите на юг, в Тавриду. Откликнитесь оттуда, 
дорогие, и о здоровье упомяните. Если эта по-
ездка вам приятна и полезна будет, то в будущем 
хорошо бы в нашу сторону заглянуть и меня го-
ремыку проведать»14.

Адрес Ксенофонта Ревелиоти был полу-
чен именно от А. Л. Бржеской. Об этом сооб-
щил Фет в письме к Ревелиоти от 12 (24) июля 
1879 г.: «Милый и дорогой старый товарищ и со-
служивец! Ксенофонт Федосеевич, если память 
не изменила в отчестве. Сегодня для моей души 
праздник, так как наконец-то я получил твой дав-
но искомый мною адрес – от Александры Львов-
ны Бржеской, с которой, как она мне говорила, 
воспитывалась твоя супруга15. Наконец-то после 
долгих, долгих лет я могу от всего сердца пожать 
твою честную руку и поблагодарить за многое, о 
чем в настоящую радостную для меня минуту и 
говорить излишне и некстати»16.

Автограф этого письма частично воспро-
изведен А. И. Григоровичем в книге «История 
13 драгунского Военного ордена … полка». Ко-
пия, сделанная рукою Н. Н. Черногубова, хра-
нится в НИОР РГБ, она купирована: в частно-
сти, сокращено обращение к Ревелиоти (слова 
«если память не изменила в отчестве»), опущена 
информация о получении адреса К. Ревелиоти 
от Бржеской, а именно слова: «от Александры 
Львовны Бржеской, с которой, как она мне го-
ворила, воспитывалась твоя супруга». С какой 
целью осуществлено такое сокращение, неясно. 
Третье письмо Фета в рукописи Черногубова 
имеет заголовок «Из писем Фета», что указывает 
на избирательность представленного исследова-
телем материала17.

Феты отправились в путь 25 сентября 1879 г. 
Об этом поэт известил Н. Н.  Страхова в письме 
из Воробьевки от 20 сентября: «Хозяйство наше 
идет обычным путем, с той разницей, что мой до-
ход в этом году равняется без прикрас = 0. Благо-
дарю Бога, что не – X. Это однако не мешает нам, 
т. е. жене и Алекс<андру> Ивановичу … втроем 
ехать 25 сентября в Бахчисарай, Севастополь, 
Ялту, Одессу, Киев и домой. Давно хотелось мне 
видеть Крым, а теперь у меня там, в Бахчисарае, 
отыскался старый сослуживец-однополчанин, 
который нас поджидает»18.

Ксенофонт Федосеевич Ревелиоти на самом 
деле с нетерпением ждал приезда гостей из Во-
робьевки, о чем говорят его письма Фету, заду-
шевные, искренние, наполненные восторгом от 
предстоящей встречи, теплотой армейских вос-
поминаний, рассказами о своем житье-бытье в 
родовом имении, расположенном в селении Ак-
тачи в восьми километрах от Бахчисарая. Узнав 
о намерении Фетов посетить Крым, Ревелиоти 
просил «отрекомендовать» себя Марье Петровне 

Фет и «приехать прямо» к ним, заранее преду-
предив о своем выезде19. В последующих корре-
спонденциях он напоминал: «Приезжай, голуб-
чик, поскорее, пока у нас в деревне хорошо – да 
смотри, Афанасий, прямо к нам – напиши теле-
грамму в Бахчисарай, приеду на вокзал, встречу 
вас»20.

Хлебосольный хозяин торопил с приездом, 
опасаясь, что осенний Крым не понравится жи-
телям средней полосы России: «Долго ждать ок-
тября, досадно, что ты поздно приедешь, – хотя 
у нас октябрь большею частью хорош, но ино-
гда бывает и бурный. А главное – тогда дороги у 
нас отвратительные и мой уютный уголок теряет 
свою красоту – ни винограду, ни плодов – все на-
чинает мертветь. Приезжайте раньше, а то уне-
сете о Крыме дурное воспоминание» (от 4 (16) 
августа 1879 г.)21; «…не могу не досадовать, что 
теперь вас здесь нет. Действительно, теперь у 
нас хорошо. Несмотря на мою усталость и тыся-
чу забот, притупивших во мне любовь к природе, 
я не могу без наслаждения смотреть на деревья, 
украшенные миллионом яблок, на эти гранди-
озные тополи, окутанные зеленым плющом, и 
сквозь которого (так!) высоко, высоко виднеют-
ся большие кисти винограда. Но жаль, с каждым 
днем время изменяется, и еще 5–6 дней – яблоки 
снимут, еще дней 15–20 – и люди этот приятный, 
здоровый виноград превратят в одуревающий 
напиток, но подчас весьма утешительный, как 
приносящий забвение человеческим глупостям. 
Да, очень сожалею, что вы месяцем раньше не 
приехали; воздух теплый, праздничный вид на-
шего уголка скрыли бы из ваших глаз глубокие 
раны, нанесенные беспорядочным хозяйством 
нашей Тавриде, этой русской красавице. Вы бы 
унесли добрую память о ней – и снова весною 
посетили бы ее, и снова я обнял бы тебя, старого, 
доброго товарища любимой орденской семьи» 
(письмо от 3 (15) сентября 1879 г.)22; «… пого-
да меня пугает – сыро, холодно, и ты приедешь, 
когда будет гадко <…> Протяну уборку яблок, 
авось хоть один садик ты увидишь в своей кра-
се» (письмо от 12 (24) сентября 1879 г.)23.

Фетовские воспоминания довольно подроб-
но воссоздают атмосферу и детали крымского 
путешествия. Но, судя по письмам Ксенофон-
та Ревелиоти, многое осталось за пределами 
воспоминаний, например, беседы о состоянии 
помещичьего хозяйства в условиях «переворо-
тившейся» России. Этой теме уделяется много 
внимания в письмах Ревелиоти, который хотел 
получить практические советы от опытного зем-
левладельца Фета и, возможно, непосредствен-
ную помощь в ведении его собственного, весьма 
расстроенного хозяйства.

Ксенофонт Ревелиоти (как и его брат Ари-
стид) являл собой пример беспомощного хозяи-
на. «Нет в нас практичности», – признавался он 
в письме от 12 (24) сентября24. Он был роман-
тически настроенным, благодушным человеком, 
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рисовавшим в письмах идиллические картины 
сельского быта: «Я никогда не смотрел на хозяй-
ство как на источник сугубого обогащения – мне 
нравилось, я находил, если можно так сказать, 
более человеческого в этой жизни. Плуг! Уборка 
хлеба! Какая прелесть! Я 11/2 месяца поздно при 
свечах возвращаюсь с поля, веселым, бодрым 
– ни один царь не ел так вкусно – борщ, каша, 
галушки, приготовление хохлушки. Весело шли 
работы, русские напевы сменялись татарскими 
<…> Эта жизнь внушала мне уважение к самому 
себе – а это чувство весьма утешительное. <…> 
Рисую тебе картину с натуры. В степи <1 нрзбр> 
деревце, после обеда на пальто засыпаю под ним, 
поодаль мой приказчик, а там солдаты, татары, 
хохлы, хохлушки. Сон праведника хорош – это 
не то, что после штоса или тяжелых часов, про-
веденных в камере Мирового или окружного 
суда <…> Часа два сна, а там приказчик, дергая 
меня за ногу: “Барин, барин, вставай, пора бу-
дить на работу”. И снова закипит работа, послы-
шатся песни»25. В изменившихся реалиях сель-
ской жизни Ревелиоти не сумел перестроиться 
и вести хозяйство на новых, капиталистических 
основах. «Нужны молодые силы и свободный ка-
питал», – писал он26.

Получив в наследство от отца солидное со-
стояние27, братья Ревелиоти не смогли достойно 
распорядиться им. В одном из писем Фету (от 
4 (16) августа 1879 г.) Ксенофонт рассказывал 
о своей жизни в Актачи: «Живу в деревне, в 
8 верстах от фонтана слез <…> Живу в старом 
отцовском доме весьма скромно, почти безвы-
ездно 27 лет. Соседей нет, разве пристав заглянет 
с окладным или исполнительным листом. Отец 
оставил мне порядочное состояние, но, к несча-
стью моему, и 2 тяжбы; много покоя, здоровья, 
времени и денег проклятые поглотили у меня; 
бросал хозяйство, <рыскал> по судам и сочинял 
прошения. Какие мерзости! Ты же, Афанасий, 
зазнался, 20 т<ысяч> дохода для тебя пустяк. По-
лучай я такой куш, считал бы себя Крезом28 и не 
жил бы постоянно в деревне. <…> У нас … вся 
беда, что людей мало – цены большие и хозяй-
ство двигается дурно – все делается не вовремя, 
и все приходит в упадок. Старый порядок отжил 
свое – к новому привыкнуть трудно под старость. 
Нужен собственный усиленный труд – чтобы из-
менить все пружины этой сложной машины, как 
наши разносторонние хозяйства, всего понемно-
гу. Сил же нет и денег нет»29.

Зная, что Фет был образцовым хозяйствен-
ником, Ревелиоти предлагал ему купить один из 
своих садов в Актачи: «От тебя зависит быть со 
мной в соседстве – деньги есть. Легко купить 
здесь сад»30, – писал он 20 августа (1 сентября) 
1879 г. (датируется по почтовому штемпелю. – 
Л. Ч.). «Правда, я получил имения от отца пре-
лестные… Но 26 лет трудного и бестолкового 
моего хозяйства расстроили их. Быть может, воз-
обновленная дружба наша, кроме душевной от-

рады, принесет мне и пользу. Отыщи мне арен-
датора на это имение и покупателя на другие», 
– просил Ревелиотти в письме от 12 (24) сентя-
бря 1879 г.31

В том же письме он просил помощи в извле-
чении прибыли из лесных владений, а также в ре-
монте дороги: «Еще у нас в общем владении32 ве-
ковой лес, из которого более 1000 дес<ятин> 
моих. Но для меня он все равно, что на луне – 
нужно большой капитал для того, чтобы выру-
чить доход – от берега моря в 4 верстах и верст 
30 нужно поправить дорогу. Быть может, у тебя 
есть человек, который улаживает подобные дела, 
назначь ему по своему усмотрению куртажных – 
великую дружбу окажешь мне»33.

Фет, видимо, намеревался помочь Ревели-
оти. Не исключено, что он пригласил в поездку 
своего управляющего Александра Ивановича 
Иоста для того, чтобы тот помог квалифициро-
ванно оценить состояние хозяйства и предло-
жения Ревелиоти о продаже имений. Возможно, 
Иост задумывался о покупке имения для себя. 
Речь о поездке управляющего вместе с Фетами 
зашла только в письме от 12 (24) сентября, от-
правленном накануне отъезда: «Марья Степа-
новна убедительно, от искреннего сердца про-
сит Александра Ивановича Иоста доставить нам 
удовольствие своим знакомством и приездом. 
<…> Александр Иванович агроном, природа хо-
роша, земля благодатная, но не понравится ему 
наше цыганское хозяйство»34. Видимо, решение 
поехать втроем созрело в процессе переписки 
Фета с Ксенофонтом Ревелиоти, по мере откры-
вавшихся в ней реалий.

Наверняка разговоры о хозяйстве, равно как 
и о прошлой военной службе в Орденском пол-
ку, продолжились и во время пребывания семьи 
Фетов в Актачи. Но Фет не успел помочь Реве-
лиоти. Последнее письмо от старого «орденца», 
датированное 20 июля (2 августа) 1880 г., со-
общало о внезапной смерти его родного брата 
Аристида, вскоре после которой ушел из жизни 
и Ксенофонт (1 (13) августа 1880 г.).

Фет, долго ожидавший писем от Ревелиоти, 
поинтересовался у А. А. Кази возможной причи-
ной молчания их общего друга-однополчанина и 
в ответ получил известие о его смерти: «Дорогой 
Афанасий Афанасьевич! Если Ревелиоти до сего 
времени на твои два письма не ответил, то это 
потому, что с того света не пишут, он вслед за 
его братом вскоре и сам умер; жаль очень его, но 
что же делать? Это участь всех смертных. Теперь 
же Марья Степановна, вероятно, уже несколько 
успокоилась, и если еще не писала тебе, то на-
верное скоро напишет»35.

Были ли письма от Марьи Степановны Ре-
велиоти, неизвестно. После встречи в Актачи 
между семьями Фетов и Ревелиоти установились 
теплые, дружеские отношения, продолжилась и 
переписка. Ксенофонт Федосеевич рассказывал 
в письмах о хозяйственных заботах, о здоровье, 
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об общих друзьях, о смерти брата Аристида. С 
особой гордостью он писал о своих сыновьях, 
которые пошли по военной стезе36. Так, 10 (22) 
апреля 1880 г. он извещал: «Мой Володя (стар-
ший сын. – Л. Ч.) часто нам пишет, последнее 
письмо было из Адена, предстоял им большой 
переход в Сингапур, дней 50 будет в море, тяже-
лая служба – то ли была наша благословенная 
крыловская – и переходы не слишком тяжелые, в 
милую Тясминку или Александрию…»37; «Воло-
дя в Японии, Лева с нами, милейший, разумный 
юноша» (письмо от 20 июля (2 августа) 1880 г.)38.

Письма Фета, отправленные после возвра-
щения из Крыма, не сохранились. Некоторое 
представление об их содержании дают ответные 
корреспонденции Ксенофонта Ревелиоти. Так, 
например, из контекста письма от 10 (22) апреля 
1879 г. становится ясно, что Фет с Ревелиоти об-
суждали, где брать саженцы винограда, поэт про-
сил прислать актачинские образцы культуры. Од-
нако, по свидетельству Ревелиоти, «вследствие 
небывалой злой зимы виноградники померзли 
и разве года через два пустят живые лозы, и мы 
будем есть актачинский виноград <…> Вовремя 
вздумал просить ты у меня растений, – продол-
жал он, – когда морозы поглотили виноградник, 
а зайцы загрызли мою богатую школу – более 
2 т<ысяч> деревьев в двух шагах от дома, даже в 
палисаднике загрызли деревья»39. Ревелиоти по-
советовал выписать виноград у некоего «госпо-
дина» из Одессы, имя которого он не назвал.

Из воспоминаний Фета известно, что по воз-
вращении в Воробьевку Марья Петровна, узнав 
об отсутствии в Крыму малины и, видимо, желая 
отблагодарить хозяев за гостеприимство, посы-
лала в Актачи «пуд малины, приготовленной во 
всех видах. Но никакого известия о получении 
посылки не последовало»40. Ссылаясь на письмо 
от А. А. Кази, Фет указывает в воспоминаниях, 
что смерть К. Ф. Ревелиоти наступила «через две 
недели после нашего отъезда»41. На самом деле 
Ревелиоти умер примерно через 10 месяцев по-
сле отъезда Фетов из Крыма42.

Сохранились два письма Марии Ксенофон-
товны к Фету, относящиеся к 1891 г. Первое из 
них (от 16 (28) марта) было ответом на не дошед-
шее до нас письмо Фета, адресованное семье Ре-
велиоти, что явно из контекста. К письму Марии 
Ксенофонтовны приложены три стихотворения с 
просьбами «указать недостатки <…> непризнан-
ной музы»43, а также прислать фотографическую 
карточку. Второе письмо из Актачи (от 31 мар-
та (12 апреля)) 1891 г. начиналось радостным 
приветствием: «Глубокоуважаемый, добрейший 
Афанасий Афанасьевич! Спешу выразить Вам 
мою сердечную благодарность за присланный 
портрет и нашу общую радость ввиду предстоя-
щего свидания с Вами в нашем Актачи. Сегодня 
<на>пишу маме (она уехала в Симферополь на 
несколько дней) о Вашем намерении побывать в 
Крыму и у нас. Воображаю, как она будет обра-

дована этой вестью! Я глубоко надеюсь, что наш 
благодатный юг совершенно излечит Вас от Ва-
шего мучительного недуга»44. Намерение Фета 
посетить благословенную Тавриду и подлечить-
ся там не осуществилось.

Последний документ, свидетельствующий о 
дружеских связях между Фетом и семьей Ксено-
фонта Ревелиоти, – телеграмма на смерть Фета, 
(принята 28 ноября (10 декабря) 1892 г.), адресо-
ванная его жене: «Глубоко сочувствуем Вашему 
несчастью. Пошли Господь Вам сил перенести 
страшное горе! Мир праху незабвенного Афана-
сия Афанасьевича»45.

Поездка в Крым оставила глубокий след в 
душе А. А. Фета. Она оживила в памяти дале-
кое армейское прошлое, способствовала возоб-
новлению дружеских связей с близкими по духу 
сослуживцами, открыла невероятную красоту 
крымской природы, настоящий «рай земной», по 
словам Фета, заставила задуматься о развитии 
хозяйства России в послереформенное время. 
В письме Н. Н. Страхову от 10 октября 1879 г., 
т. е. вскоре по возвращении домой, поэт делился 
своими впечатлениями: «Крым – это рай земной, 
с громадными кипарисами, лимонами, не говоря 
о персиках – и даже с гранатами. – Но всюду сле-
ды русской апатии и беспомощности. Крым в на-
стоящее время тот же Севастополь. Так же, как в 
России, помещики жалуются на невозможность 
вести хозяйство, указывая на то, что богатеют ар-
мяне да немецкие колонисты, т. е. труд, а безде-
лье уже не может стоять на своих quasi интелли-
гентных курьих ножках, и вот Вам история. Вот 
ханы – варвары – лежат в мраморных гробницах 
среди бывших роскошных садов, табунов, пчель-
ников, стад овец и коров, а цивилизация поворо-
вала леса, иссушила оросительные каналы и пре-
вратила цветущие долины в безводные степи, где 
не встретишь даже тощей коровы и молоко возят 
из Швейцарии в герметических бочках»46.

Будучи рачительным хозяином, Фет с болью 
в сердце воспринимал разруху и всеобщую бес-
хозяйственность. Причины разорения страны, 
превращения «рая земного» в руины он видел в 
безделии, в опустошительном влиянии цивили-
зации, в распространении оторванного от жизни 
образования и др. Об этих проблемах Фет гово-
рил позднее – в публицистике 1880-х гг.

Биография Фета, которого В. А. Кошелев на-
зывал «как будто известным, но мало известным 
деятелем русской культуры»47, сейчас находится 
в стадии активного изучения и научной разра-
ботки. Не секрет, что нередко поэт сам (вольно 
или невольно) становился «мифотворцем» соб-
ственной жизни, причиной появления различных 
интерпретаций событий его биографии, неточ-
ностей в ней. Это демонстрирует, в частности, 
крымский эпизод в воспоминаниях Фета, в кото-
ром, видимо, вследствие аберрации памяти не-
сколько искажена хронология событий. Перепи-
ска с семьей Ревелиоти, с сослуживцами Фета по 
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кирасирскому полку (С. Аргамаков, А. А. Кази), 
а также с доброй подругой молодости поэта 
А. Л. Бржеской позволяет уточнить некоторые 
обстоятельства пребывания Фета в Крыму, по-
лучить представление о характере общения его 
с Ксенофонтом Ревелиоти и другими «орденца-
ми», дает обильный материал для комментиро-
вания фетовских воспоминаний о крымском пу-
тешествии.
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