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СТИХОТВОРНЫЙ КАМЕРТОН

Дмитрий РУМЯНЦЕВ

На Крещенье

Капель и солнце. Все-то лужи – всклянь.
Там – воробей, там чистит перья голубь.
Ты в оттепель залезешь в иордань, 
и что с того, что это просто – прорубь.

А над водой в мороз растет дымок,
три дни висит безвидный дух. Обидно! –
Пустейший пар. Но даль при слове Бог 
становится другой. Неочевидной.

_______________
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СООБЩЕНИЯ. СОБЫТИЯ. ДАТЫ

Календарные страницы главного редактора

«Докса то Фео пантон энэкэн…»
1575 лет перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста (27 января 438 года)

9 июня 404 года храм святой Софии и архиепископский дворец были окружены вой-
сками. Здесь уже была густая толпа – народ несколько дней охранял своего архиепи-
скопа.

Архиепископом был Иоанн, прозванный Златоустом. 
Правильнее сказать – еще был.
Покушения на Иоанна следовали в те дни одно за другим. Дважды горожанам 

удавалось остановить убийц. Первый, по просьбе архиепископа, был отпущен. Вто-
рой, зарезавший семерых слуг Иоанна, был схвачен горожанами и отведен в темни-
цу. Но – вскоре его отпустили. Горожане были в ярости.

Аркадий был набожным императором. В детстве он был чудесным образом спасен 
во время бури у горы Афон. Когда он тонул, ему явилась Богородица. 

Аркадий был безвольным императором. 
Делами империи заправляла императрица Евдоксия. 
Евдоксия ненавидела Златоуста. 
Полдень 9 июня 404 года был душным. Солдаты расчищали в толпе проход для 

нотария, несшего Иоанну приказ императора. 
«Епископы Акакий, Антиох, Кирин и Севериан приняли на себя ответственность 

за твое осуждение: поручи это дело Богу и уходи отсюда безотлагательно». 
Выслушав, Иоанн обратился к епископам и клирикам. 
«Пойдемте, помолимся, простимся с Ангелом этого храма».
Храм святой Софии, Премудрости Божией, выглядел тогда по-другому. Он был 

меньше и скромнее.
Иоанн молился в храме. 
В это время ему передали письмо от одного из начальников города, из числа дру-

зей Иоанна. 
«Поспеши уйти тайно, чтобы не было кровопролития между горожанами и вой-

ском».
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Златоуст прервал молитву. Повелел оседлать и покрыть попоной свою лошадь и 
держать ее у западных дверей храма, для отвода глаз. Сам быстро прошел через храм 
к восточным. Немного замешкался, прощаясь с диаконисами. 

«Что касается меня самого, чувствую, что все кончено; мой путь совершен… Кто-
нибудь, возведенный на этот престол, будет моим преемником. Заслужите его мило-
сердие и помяните меня в своих молитвах». 

У восточных дверей он и несколько его сторонников предали себя в руки солдат. 
Их повели к гавани, стараясь скрыть Иоанна от посторонних глаз.

«Ангел церкви, – пишет летописец Палладий, – удалился вместе с ним». 

Лодка плыла по Босфору в сторону Никеи Вифинской. 
Каким видел Иоанн отдаляющийся от него Константинополь? 
Трудно представить. Много воды с тех пор утекло через Босфор. 
Храм Святой Софии, который он видел, исчезнет очень скоро. Следующий разрушит 

землетрясение. Гигантская черепаха нынешнего появится двумя веками позже. При 
Османах черепаха потеряет венчавший ее крест и обрастет минаретами. Исчезнет им-
ператорский дворец, в котором Евдоксия обдумывала планы против Златоуста. Время 
и люди разрушат ипподром и театры. На другом берегу Босфора генуэзцы построят 
башню и тоже исчезнут. Небо над городом прошьют иглы минаретов; через Босфор 
ляжет наплавной мост; рыбаки с удочками, пониже – ресторанчики, ресторанчики... От 
пристани будут отходить белые паромы, за паромами устремятся чайки.

Чайки, наверное, были и тогда. 
В то утро 9 июня 404 года они летели за лодкой, то зависая в воздухе, то пикируя 

к воде. Кричали детскими и женскими голосами, прося милостыню.
Иоанн, плывя по Босфору, мог смотреть на чаек. 
Возможно, кинул им немного хлеба. 
Еще он видел своих спутников, епископов Евлизия и Кириака, священников, сол-

дат, смуглые руки гребцов. И темные, с металлическим отблеском, волны Босфора. 
Солнце покрылось кисеей, погода менялась.

Златоуст в последний раз смотрит на город. Он – изгнанник и умрет в изгнании. 
Докса то Фео пантон энэкэн. Слава Богу за все. 

Небо потемнело. Со стороны Черного моря шла буря. 
Но прежде буря должна была разразиться на земле.
Народ, устав дожидаться архиепископа у западных дверей, заволновался. Кто-то 

крикнул, что Иоанна схватили солдаты. Выломав дверь в ограде, толпа хлынула, сме-
тая солдат. Те пустили в ход оружие, все смешалось, задние напирали на передних. Кри-
ки, проклятья, стоны раненых и затоптанных заполнили храм Премудрости Божией.

Не найдя Иоанна и услышав, что его уже нет в городе, люди понемногу остыли и 
стали расходиться. 

Небо над храмом вспыхнуло и загремело. 
Над кафедрой, с которой Иоанн произносил свои проповеди, брызнули искры. Пла-

мя бросилось на хоры и вскоре, раздуваемое ветром, охватило храм. Храм горел; огонь 
добрался до Сената; с трудом удалось остановить его у императорского дворца. 

Календарные страницы главного редактора. «Докса то Фео пантон энэкэн…»
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Дул ветер, разнося по городу дымную горечь. Волны присыпало пеплом. 
Было начато следствие. В пожаре обвинили сторонников Иоанна.
Все спутники Златоуста были арестованы и возвращены в Константинополь для 

допроса. Поступить так со Златоустом не осмелились. Да и его присутствие в городе 
было нежелательным. Ни для Евдоксии, ни для других его врагов. 

«Я не разлучусь с моими братьями, – писал Иоанн. – Если они виновны, виновен и 
я. Хотя по другим обстоятельствам дела вы отказались выслушать ответ мой на об-
винения, против меня возведенные, однако относительно пожара моей церкви вы-
слушать меня следует».

Протест остался без ответа. 
Иоанн оказался один. Один на один с солдатами конвоя, с пылью и жарой, с усили-

вавшейся лихорадкой. 
Три года его будут гнать с одного места в другое. 
Никея. Кесария. Кукуз в Армении. Аравсисс. Снова Кукуз. 
Болезнь усиливалась. Из Константинополя, из других городов доходили горькие 

известия. Архиепископы трех церквей Востока, Константинопольской, Александрий-
ской и Антиохийской, объединились против Иоанна и его сторонников. 

Теперь иоаннитов гнали и преследовали по всей империи. 
Златоуст пытался поддержать своих друзей письмами.
«Наконец, возвратилась весна, большая часть смертных в это благодатное время 

радуется цветам, украшающим землю, и зелени, ее одевающей; но мне она приятна и 
дорога еще тем, что дозволяет издали беседовать с любезными моему сердцу». 

 
Глава Римской церкви, папа Иннокентий, выступил в защиту Иоанна и потребо-

вал созыва Собора. Иннокентия поддержал Гонорий, правитель Западной империи, 
брат Аркадия. 

«Уверен, не с большим наслаждением при наступлении весны гребцы рассекают 
хребты волн, нежели я берусь за перо, бумагу и чернила с тем, чтобы писать тебе. 
Зимой, когда все окаменело от холода и невообразимые горы снега заваливали до-
роги, запертый в келье, с языком как бы скованным, я молчал, и молчал долго, вопре-
ки моему желанию; но по возвращении весны, открывающей нам дороги, спадают и 
оковы с языка моего».

Римские епископы, отправленные в Константинополь, были заточены в крепость, 
а потом отправлены обратно. Аркадий разорвал отношения с Гонорием. Папа Инно-
кентий прервал каноническое общение с церквями Востока.

А Златоуста было приказано перевести еще дальше, в Пифунт. 
Переписка отныне была ему запрещена. Конвою – даны особые указания. В горо-

дах не останавливались. Иоанна вели с непокрытой головой под палящим солнцем. 
Местных жителей, пытавшихся помочь ему, отгоняли. 

«Багровая голова его, – пишет летописец Палладий, – склоненная на грудь, была 
подобна созревшему плоду, который готов оторваться от ветки».

14 сентября 407 года, в Комане, в церкви мученика Василиска, Иоанн стал отхо-
дить. 

Плод оторвался от ветки. 

Календарные страницы главного редактора. «Докса то Фео пантон энэкэн…»
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Но полетел не вниз, а вверх. 
Докса то Фео пантон энэкэн. 
Произнеся это, он перекрестился и лег на плиты пола. 
По счастью, в церкви нашелся свободный гроб.

«Закрылся театр, и маски сняты. 
На здешнем театре в самый полдень употребляются завесы, и многие лицедеи 

являются в чужом виде и с масками на лице… Иной представляется философом, не 
будучи философом. Иной царем, не будучи царем, но только имея вид царя, по роли. 
Иной – врачом, не умея управиться и с деревом, но только надевши платье врача. 
Иной – рабом, будучи свободным; иной – учителем, не зная азбуки».

Так в шестой беседе о Лазаре Иоанн сравнивал жизнь человеческую с театром.
«Личины держатся, пока увеселяющиеся сидят в театре. Но когда наступит вечер, 

театр закроется и все выйдут, тогда личины сбрасываются, и кто в театре представ-
лялся царем – вне его оказывается медником… Так и в жизни и при кончине. 

Настоящее – театр. Здешние вещи: богатство и бедность, власть и подчиненность 
и тому подобное – представляются в ложном виде. Но когда окончится тот день и 
наступит та страшная ночь, или, лучше, день: ночь для грешников, а день для пра-
ведников; когда личины будут сброшены; когда позван будет на Суд каждый со свои-
ми делами – не с богатством своим, не с властью, не с почестями и могуществом, но 
каждый с делами своими…»

 
И наступила ночь. 
Театр закрылся. Маски одна за другой снимались.
6 октября 404 года. 
Умирает, родив мертвого ребенка, Евдоксия.
1 мая 408 года. 
Умирает Аркадий. Правителем становится малолетний Феодосий.
412 год. 
Умирают архиепископы Александрийский и Антиохийский, двое из трех гоните-

лей Иоанна. Архиепископом Антиохийским становится Александр, хранивший вер-
ность Златоусту. Он вносит имя Иоанна в диптих Антиохийской церкви и восстанав-
ливает общение с папой Иннокентием. 

425 год. 
Умирает архиепископ Константинопольский, последний из главных врагов Ио-

анна. Имя Иоанна уже внесено в диптихи Константинопольской и Александрийской 
церквей. 

И наступила ночь. 
Ночь для грешников – и день для праведников. 
В 434 году константинопольским архиепископом становится Прокл, бывший в 

юности чтецом и писцом Златоуста. 
В 437 году Прокл произнес с кафедры похвальное слово Златоусту. 
Речь Прокла была прервана восклицаниями народа. 
«Мы требуем, чтобы нам возвратили епископа Иоанна!» 
«Мы требуем тела нашего отца!»

Календарные страницы главного редактора. «Докса то Фео пантон энэкэн…»



10

Иоанн возвращался в Константинополь. 
27 января 438 года, через тридцать три года после своего изгнания.
На пути из Команы его перевозили из города в город под охраной императорского 

эскорта. В каждом городе к останкам стекались толпы народа, священников, монахов. 
В Халкидоне Иоанна встречал император Феодосий. 
На украшенной императорской триреме Иоанн плыл в Константинополь. 
Море покрылось множеством судов и лодок. За триремой с Иоанном летели чайки. 

То зависая в воздухе, то пикируя к воде.
Весь город стекся к церкви святой Ирины. Серебряную раку внесли в церковь. 

Патриарх Прокл открыл гроб. Тело святителя оказалось нетленным и источающим 
благовоние.

Когда гроб опустили, император Феодосий снял свою порфиру и накрыл Иоанна. 
Потом заплакал и заговорил на женский манер: 

«Помоги мне, святый отче, во славе своей, которую ты принял от Бога, и, прежде 
чем я буду осуждена на Страшном суде Христовом, прости меня».

Феодосий говорил от лица своей матери Евдоксии.
Наутро мощи святого были перенесены в соборную церковь Святых Апостолов. 
Здесь его погребли, рядом с могилами Аркадия и Евдоксии.

Много воды утекло с тех пор через Босфор. 
Маски истории успели снова смениться. И снова. И еще. 
Исчез храм Святых Апостолов. Исчезли могилы императоров и императриц. При-

бывающим в Стамбул туристам показывают надгробия правителей турецкой дина-
стии Османов. 

Исчезли из Константинополя и мощи Иоанна. В 1204 году сюда ворвались кре-
стоносцы. И Иоанн снова покинул город. Город горел, горели церкви, над проливом 
стелился черный дым. В дыму носились с криками редкие чайки.

800 лет мощи святителя находились в Ватикане.
В 2001 году папа Иоанн Павел II официально просит прощения за разорение кре-

стоносцами Константинополя. В июне 2004 года во время визита в Ватикан Констан-
тинопольского патриарха Варфоломея I достигнута договоренность о возвращении 
мощей Иоанна.

26 ноября 2004 года Иоанн возвращался в свой город. 
Его возвращение не было таким пышным, как тогда, в 438 году. Да и город сильно 

изменился за те восемьсот лет, пока его здесь не было. 
Но все так же торжественна была служба в кафедральном соборе Святого Георгия. 
Толпы народа, свечи, взмахи кадильниц. Тягучее пение мужского хора. Крики чаек. 
Докса то Фео пантон энэкэн. 

_______________

Календарные страницы главного редактора. «Докса то Фео пантон энэкэн…»
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СООБЩЕНИЯ. СОБЫТИЯ. ДАТЫ

Новостные страницы Михаила (СТОЛЯРОВА)

Кресты над храмом, 
фестиваль воскресных школ 
и другие события 

Начало 2013 года выдалось в Ташкентской и Узбекистанской епархии насыщен-
ным, жарким. Жарким, конечно же, с точки зрения событий – интересных, акту-

альных, навсегда вошедших в летописную епархиальную жизнь. Итак, обо всем по 
порядку.

Освящение храмов. В начале года два храма Ташкентской и Узбекистанской епар-
хии: Покрова Пресвятой Богородицы города Сырдарьи и Сретения Господня города 
Бекабада – впервые были освящены полным архиерейским чином. Чин освящения 
совершил Высокопреосвященнейший Викентий, митрополит Ташкентский и Узбе-
кистанский. Вместе с освящением храмов были установлены и освящены новые пре-
столы. В своем архипастырском слове владыка отметил, что с их освящением снис-
ходит особая благодать Божия и на храм, и на священнослужителей, и на прихожан. 
«Люди, с верою в молитве обращающиеся к Богу за помощью, получают желаемое. 
Надо только верить, ходить на богослужения, молиться и надеяться на милосердие 
Божие».

Кресты над храмом Иова Многострадального. Впервые в истории города Ур-
генча над храмом в честь Иова Многострадального воссияли золотые купола, увен-
чанные большими православными крестами. Храм этот недавно построен рядом с 
привокзальной площадью Ургенча. Несмотря на то, что внутри он пока остается без 
отделки, верующие могут молиться в уже действующем нижнем приделе в честь свя-
той блаженной Марии Хиданской. Именно здесь 16 января митрополит Викентий 
совершил Божественную литургию, а после освятил купола с крестами. Сразу после 
освящения они были воздвигнуты, и теперь храм Иова Многострадального встреча-
ет и провожает многочисленных туристов, посещающих этот город, блеском своих 
куполов.

9–11 января митрополит Викентий совершил свое архипастырское служение в 
Таджикистане и Кыргызстане, поздравив православных верующих с праздником 
Рождества Христова.
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Архиерейский Собор. 1 февраля Его Высокопреосвященство принял участие в тор-
жествах по случаю четвертой годовщины интронизации Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. А уже со 2 по 5 февраля владыка Викентий заседал на 
Освященном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви. Члены Архиерей-
ского Собора в духе церковного единомыслия приняли документы, предложенные 
для рассмотрения Межсоборным присутствием: «Положение об избрании Патриарха 
Московского и всея Руси»; «Положение о составе Поместного Собора Русской Право-
славной Церкви» и ряд других. Была утверждена новая редакция Устава Русской Пра-
вославной Церкви с учетом внесенных в него поправок. Работа Архиерейского собора 
активно освещалась на страницах сайтов www.pravoslavie.uz и www.patriarchia.ru.

27–28 февраля архиерей Ташкентской епархии принял участие в заседании Рос-
сийского исторического общества, а также в презентации новых томов «Православ-
ной Энциклопедии» в Москве.

Начало Великого поста. С 18 марта православные верующие вступили на попри-
ще Великого поста. По сложившейся традиции в первые четыре великопостных дня 
митрополит Викентий читал Великий Покаянный канон Андрея Критского во всех 
приходах Ташкента и Ташкентской области.

Празднование Рождества. Первый фестиваль воскресных школ православных 
приходов Республики Узбекистан прошел 8 января нынешнего года, в дни праздно-
вания Рождества Христова. В нем приняли участие дети прихожан храмов Ташкента 
и Ташкентской области. В рамках фестиваля были проведены конкурсы по номина-
циям «Лучшее вокальное выступление» и «Лучшая театральная постановка».

«Молодцы все ребята, которые потрудились во славу Божию, – говорит руково-
дитель епархиального молодежного отдела иерей Владимир Платонов. – Такие фе-
стивали нужно проводить почаще, чтобы мы могли таким образом сплотить нашу 
молодежь. Фестиваль дает возможность объединять воскресные школы, чтобы они 
могли знать друг друга, общаться и поддерживать дружеские отношения». 

Социальное служение. Сразу несколько новых направлений были открыты в Таш-
кентской и Узбекистанской епархии по благословению правящего архиерея. Первое 
направление – Служба сестер милосердия. 27 января 2013 года, после совершения 
Божественной литургии, митрополит Викентий посвятил в послушницы первых ак-
тивных волонтеров Службы сестричества и вручил им платки сестер милосердия. На 
сегодняшний день сестры милосердия оказывают активную помощь страждущим, 
больным и беспомощным людям.

Второе не менее важное направление – служба «Трезвение». Наличие в современ-
ном обществе Узбекистана таких проблем, как табачная, алкогольная и наркотиче-
ская зависимость, стало главной причиной и послужило толчком для открытия этого 
нового направления на епархиальном уровне. Основная цель Общества «Трезвение» – 
объединить стремление желающих излечиться от этих видов зависимости. В этом им 
должны помочь родные и близкие (созависимые), специалисты, усиленная молитва 
Церкви, а также их собственное участие в Таинствах Исповеди и Причастия. 

Занятия для зависимых проводятся два раза в неделю. Перед началом каждого 
занятия в Свято-Успенском кафедральном соборе совершается молебен Пресвятой 
Богородице пред Ее иконой «Неупиваемая Чаша».

Новостные страницы Михаила (СТОЛЯРОВА). Кресты над храмом, фестиваль воскресных школ и другие события 
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14 февраля 2013 года митрополит Викентий принял участие в вечере памяти, по-
священном выводу советских войск из Афганистана, в Представительстве Россий-
ского центра науки и культуры (Россотрудничество). «Думаю, эта война оставила в 
ваших душах неизгладимый след, – обратился к ветеранам владыка. – Но, несмотря на 
все эти ужасы, вы остались полезными для общества людьми. Я знаю много воинов-
афганцев. Это очень порядочные, добросовестные, трудолюбивые, талантливые 
люди... В наше мирное время они ведут очень активную и продуктивную жизнь... Они 
поменяли свое мировоззрение, стали более верующими людьми».

На вечере также почтили память военных журналистов, погибших в Афганистане 
при исполнении своих служебных обязанностей.

Научная жизнь. Мероприятия, посвященные Дню православной книги, прошли 
в ряде приходов Ташкентской епархии. Наиболее заметным событием стало прове-
дение в библиотеке Ташкентской Духовной семинарии (ТДС) научно-практической 
конференции «Крещение Руси в православных литературных источниках». Она была 
организована Просветительским отделом Ташкентской и Узбекистанской епархии и 
ТДПС. Сама конференция была посвящена Дню православной книги и 1025-летнему 
юбилею Крещения Руси, который Церковь готовится отметить в конце июля 2013 
года. Впервые активными участниками и докладчиками на конференции были сту-
денты Ташкентской духовной семинарии. 

Другие новости. Игумен Нектарий (Блинов), наместник Свято-Троицкого Геор-
гиевского монастыря города Чирчика Ташкентской области, вошел в новый состав 
Синодальной комиссии по канонизации святых. Решение об этом было принято на 
прошедшем в Москве в марте 2013 года заседании Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви.

_______________

Новостные страницы Михаила (СТОЛЯРОВА). Кресты над храмом, фестиваль воскресных школ и другие события 
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СООБЩЕНИЯ. СОБЫТИЯ. ДАТЫ

Церковная жизнь: страницы Романа ДОРОФЕЕВА

Не последний Папа
О Папах Франциске, Бенедикте XVI и пророчестве святого Малахии

Поздно вечером 13 марта 2013 года на балкон Папского дворца в Ватикане вышел 
кардинал-протодиакон Жан-Луи Таран и торжественно провозгласил граду и 

миру весть об избрании третьего римского папы XXI века. 
«Habemus papam, у нас есть Папа, – объявил прелат, – им избран кардинал Рим-

ской Церкви Хорхе Марио Бергольо». 
С этого объявления фактически началось правление нового римского первосвя-

щенника – папы Франциска: именно такое имя выбрал для себя первый иезуит на 
престоле ап. Петра и бывший архиепископ Буэнос-Айреса…

Избрание папы Франциска – событие, без сомнения, знаковое для текущего деся-
тилетия. Но нас более интересует его предыстория. И интересует не в исторической 
перспективе (об этом уже и так было слишком много написано и сказано), а скорее – 
как продолжение повествования о проблеме современного эсхатологизма. И, в част-
ности, отшумевшего бума, связанного с датой «21.12.12».

Не успел уйти в небытие психоз декабря 2012 года, как новые события подброси-
ли целую охапку дров в, казалось бы, совсем уже угасший костер эсхатологических 
ожиданий. Период от февраля до марта 2013-го был ознаменован редчайшим в като-
лической истории явлением – отречением от престола папы Бенедикта XVI и связан-
ной с ним подготовкой к конклаву, собранию кардиналов, призванному избрать но-
вого римского первосвященника. Естественно, что все это (и отречение, и грядущий 
конклав) создало для журналистов и разнообразнейших аналитиков благоприятную 
почву к массовому генерированию различного рода комментариев и прогнозов. 

Подавляющее большинство теле- и интернет-высказываний по этому поводу не 
касаются напрямую избранной нами темы. Но об одной из составляющих новостной 
шумихи вокруг отречения папы Бенедикта, устроенной СМИ, нужно сказать попод-
робнее. 

Так, и по всем телеканалам, и на ньюс-лентах медийных интернет-агентств на 
разные лады повторялось сообщение о так называемом «Пророчестве о папах». Или, 
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что то же самое, «Пророчестве святого Малахии». Документе, в котором даны крат-
кие (буквально в нескольких словах) характеристики, относящиеся к ста двенадцати 
римским папам, от Целестина II (1143–1144) и вплоть до предполагаемого последне-
го папы – Петра Римлянина.

Это «Пророчество» имеет давнюю и совершенно туманную историю. Предполага-
емый его автор, ирландский архиепископ XII века св. Малахия, скорее всего, не имеет 
к нему никакого реального отношения. Весьма вероятно, что авторство ирландско-
го примаса было приписано документу первым его издателем – бенедиктинцем Ар-
нольдом де Вийоном, полагавшим, что святой мог создать «Пророчество» во время 
своего путешествия в Рим в 1139–1140 годах, получив в Вечном городе некое откро-
вение. Однако более обоснованно мнение современных исследователей, считающих 
«Пророчество о папах» подделкой, созданной примерно в XIV веке. 

Вероучительным авторитетом в Римско-Католической церкви этот документ не 
пользуется. Католические теологи обычно не принимают его во внимание, когда 
пишут или говорят о конце света и Втором пришествии (в основных положениях 
православная и католическая эсхатологии не особенно различаются).

Однако «Пророчество о папах» достаточно популярно среди любителей гадания 
на оккультной «гуще», напряженно ожидающих ну хоть какого-нибудь Апокалипси-
са. Для подобных «эсхатологистов» и были в недавнем прошлом изданы два сенса-
ционных «исследования», полностью основанные на произвольной интерпретации 
этого, и так далеко не вполне понятного, текста. Речь идет о книге «Последний Папа» 
(«The Last Pope») американца Джона Хогга (вышла в 1999 году) и опусе писателя 
Джеймса Роллинса/Джона Чайковски (обычно он подвизается в жанре политтрилле-
ра или как «фэнтезийщик») под интригующим названием «Ключ Судного Дня» («The 
Doomsday Key»), изданном в 2009-м. Долгое время эти опусы были малоизвестны, но 
в 2013 году, несомненно, настал их звездный час. 

Не успел Бенедикт XVI затвориться в Кастель-Гандольфо, как его уже начали по-
минать как «предпоследнего Папу». С «Пророчества св. Малахии» экстренно стрях-
нули успевшую накопиться с 2009 года пыль, и изумленному миру вновь предстало 
«супер-актуальное» прорицание о Петре Римлянине, после понтификата коего над-
лежит быть Судному Дню. (Не знаю, переиздали ли «по-быстрому» свои опусы Хогг и 
Роллинс, но если этого не сделали, то они очень плохие бизнесмены!)

Вплоть до избрания папы Франциска «Пророчество», через посредство телеэкра-
нов и компьютерных мониторов, смущало умы самой широкой общественности. 
Особое внимание, по все той же теле- или интернет-указке, следовало обращать на 
его финальное прорицание: 

«Во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет Пётр Римлянин, который бу-
дет пасти овец среди множества терзаний; по свершении чего город семи холмов будет раз-
рушен, и Судия страшный будет судить народ Свой. Конец». 

Наиболее подходящим фигурантом для этого «пророчества», с точки зрения со-
временных пифий, был чернокожий кардинал Питер (т.е. Петр) Таксон из африкан-
ской Ганы, скорее всего назначенный в кандидаты на «эсхатологический понтифи-
кат» только из-за случайного совпадения имен.

Церковная жизнь: страницы Романа ДОРОФЕЕВА. Не последний Папа
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Мало кто тогда принимал во внимание тот факт, что все «Пророчество о папах» 
состоит из очень неясных прорицаний (например, «Ось в середине знака», «Цветок 
цветков», «Человек волн» и т.д.), поддающихся самому широкому истолкованию. И 
для того, чтобы приложить их к реальным папам, нужно проявить просто чудеса 
изобретательности. 

Взять хотя бы девиз, под которым в «Пророчестве» якобы обозначен Бенедикт 
XVI: «Gloria oliuæ» («Слава оливы»). Даже если учесть, что в Ордене бенедиктинцев 
(имя его основателя, св. Бенедикта Нурсийского, папа принял в качестве тронного) 
есть ответвление Оливитов, названное по имени Елеонской, т.е. Оливковой, горы под 
Иерусалимом; и даже принимая во внимание, что на гербе Конгрегации по делам ве-
роучения, которую Бенедикт XVI возглавлял до своего избрания на папский престол, 
присутствует оливковая ветвь, – все-таки трудно понять, славой какой именно оливы 
он являлся. Разве он был самым замечательным инквизитором всех времен и наро-
дов? (До 1908 года Конгрегация по делам вероучения называлась Римской инквизи-
цией.) Или же самым лучшим оливитом, – при этом даже и не собираясь вступать в 
Бенедиктинский орден?!

Знаменитое финальное прорицание о Петре Римлянине – это самое длинное и, 
одновременно, самое недвусмысленное «пророчество» документа. Если в других 
частях «Пророчества о папах» его автор намеренно затемняет смысл, то здесь этот 
смысл совершенно конкретен. И вот как раз эту конкретность, на наш взгляд, автор 
мог себе позволить только потому, что ему уже не надо было подпускать искусствен-
ного тумана. Почти до самого финала своей подделки он выдает только краткие тем-
ные фразы, но в заключительном прорицании, применительно к эсхатологическим 
временам, – излагает вполне ожидаемую его читателями картину.

В финальном пророчестве нет ничего шокирующего или неприемлемого для че-
ловека позднего европейского средневековья. Последний папа – Петр Римлянин – 
логически понятная проекция папы первого – апостола Петра. Петру II Римлянину 
надлежит завершить церковную историю, некогда начатую Петром I Иудеем; пре-
вратить ее в замкнутый цикл. Римская церковь, согласно такой логике, начинается 
Петром и завершается Петром. 

Естественно, что последний папа должен быть избран во времена эсхатологи-
ческих гонений и пройдет их вместе со всей Церковью. Также и разрушение Рима, 
сакрального центра католического мира, не могло не рассматриваться иначе как 
апокалиптическое событие. И, наконец, Страшный суд увенчает всю человеческую 
историю…

С точки зрения тех читателей, для которых писалось «Пророчество», финальное 
прорицание выглядит вполне правдоподобным: оно не идет вразрез с расхожей эс-
хатологией того времени. «Пророчество св. Малахии» было создано для того, чтобы 
будоражить умы людей XIV века, предоставив в их распоряжение пробуждающий 
фантазию список грядущих пап. Как следствие, «Пророчество» имело и свою аудито-
рию, и ограниченную популярность.

В наше время оно, по иронии истории, еще раз громко «выстрелило», хотя этот 
выстрел в большой степени оказался холостым. Кандидатура наиболее вероятного 
кандидата в «эсхатологические папы», Питера Таксона, не прошла голосование. На 
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престол ап. Петра был избран кардинал, родившийся слишком далеко от Рима, что-
бы считаться римлянином. Да и последние гонения, надеюсь, пока еще не настали.

В общем, папа Франциск – это, скорее всего, отнюдь не последний римский пон-
тифик. Вопрос о «близком Армагеддоне» снова откладывается на неопределенный 
срок.

В заключение нашего размышления над темными лабиринтами современного 
массового сознания следует сказать, что подобные прорицания могут быть вложены 
в уста не только католического, но и вполне православного святого.

Так, в православных кругах в конце 1980-х – начале 1990-х годов бытовало так на-
зываемое «Пророчество святого Каллиника», приписываемое одному из румынских 
преподобных XIX века. Согласно этому «Пророчеству», конец света должен выпасть 
на 7500 год от Адама. То есть на год 1992-й от Рождества Христова. Сейчас идет уже 
7521 год, и исполнение «Пророчества св. Каллиника» явным образом запоздало бо-
лее чем на двадцать лет.

Наверное, следует полагать, что неисполнимым окажется вообще любое, даже 
самое «конкретное» прорицание, поскольку будет идти вразрез со словами Господа 
Иисуса Христа, Высшего Судии, в руках Которого находятся судьбы этого мира: «О 
дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один…» 
(Мат. 24, 36).

_______________

Церковная жизнь: страницы Романа ДОРОФЕЕВА. Не последний Папа
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ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

Тема: Церковь и образование (конец XIX – начало ХХ веков)  

Юрий ФЛЫГИН

«Открывать школы во всяком 
селении и деревне…»
Православные школы и библиотеки в Туркестанском крае

Русская Православная Церковь немало потрудилась на ниве образования в Турке-
станском крае. Духовное просвещение православного населения края было одной 

из главных забот туркестанских архиереев и приходских священников. По мере уве-
личения христианского населения в Средней Азии созидались новые храмы, при ко-
торых открывались начальные школы и библиотеки. Так, помимо своей основной 
миссии, храмы становились и очагами просвещения и культуры.

Церковные школы

В России Церковь осуществляла эту деятельность в основном через церковно-
приходские школы. В Туркестанском крае ее заслуги в этом вопросе несколько 
скромнее: церковно-приходских школ здесь было не очень много. Это объясняется, 
в первую очередь, тем, что в Туркестане задача распространения грамотности сре-
ди европейского населения довольно эффективно решалась через государственные 
школы (так называемые «министерские», относившиеся к Министерству народного 
просвещения). Начиная с первого туркестанского генерал-губернатора К.П. Кауфма-
на, администрация края уделяла делу просвещения повышенное внимание.

Благодаря этому уровень грамотности среди европейского населения Туркестан-
ского края в начале ХХ века был достаточно высоким. Например, в 1912 году в Сыр-
дарьинской области, центром которой был Ташкент, в начальных школах обучалось 
95 процентов детей школьного возраста, т.е. до 11 лет (общее число детей составля-
ло 10760 человек, – имеется в виду европейское население)1 . Таких показателей не 
было ни в одной губернии Европейской России. Даже в Москве в 1914 году началь-
ным обучением было охвачено лишь 86,8 процента детей школьного возраста2 .

К началу Первой мировой войны в Ташкенте была практически решена задача по 
введению (среди европейской части населения) обязательного всеобщего началь-
ного образования. В этом отношении Ташкент был лидером среди других городов 
Российской империи.
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Однако и в Туркестане Русской Церкви принадлежит много заслуг в деле просве-
щения. Во-первых, именно Церковью были созданы первые русские школы в крае3 . 
Во-вторых, церковно-приходские школы создавались, как правило, в самых отда-
ленных поселениях, до которых «министерское образование» еще не дошло и могло 
долго не дойти. Впрочем, такие школы открывались не только на сельской перифе-
рии, но и в городах – в частности, в Ташкенте, Самарканде, Верном, – и недостатка в 
учениках они не испытывали.

Первым инициатором создания начальных школ на территории будущего Турке-
станского края стал епископ Оренбургский и Уфимский Антоний (Радонежский), в 
ведении которого в 60-е годы XIX века, до создания Туркестанской епархии в 1871 
году, находилось несколько туркестанских храмов. Его заботами была создана шко-
ла в форте Перовском (нынешняя Кзыл-Орда), в которой преподавал священник Ан-
дрей Малов, получивший впоследствии широкую известность в крае. Примерно в 
это же время появляются школы на территории Семиреченской области.

В Семиреченской области со временем сформировалась наиболее густая сеть 
церковно-приходских школ в Туркестане. Это объяснялось тем, что именно в Семи-
реченской области была самая высокая доля европейского населения, в том числе в 
сельской местности. В других областях европейское население, за незначительным 
исключением, жило в городах, где, как правило, имелись государственные школы.

Правящие туркестанские архиереи всегда считали расширение сети церковно-
приходских школ одной из своих важных задач. В январе 1892 года епископ Неофит 
(Неводчиков) обратился ко всем священнослужителям епархии с призывом откры-
вать школы «во всяком селении и деревне, где нет таковых»4 .

Отношение священников к этому делу было неоднозначным. Многие из них не 
жалели сил и времени ради распространения грамотности среди своей паствы; дру-
гие же видели в этом только нежелательную дополнительную нагрузку. Во всяком 
случае, Училищный совет Туркестанской епархии, рассылая вышеупомянутый при-
зыв архиерея по приходам, счел нужным присовокупить, что на выполнение данного 
решения надо особо обратить внимание духовенства «Туркестанского края, относя-
щегося к делу открытия церковно-приходских школ более чем безразлично»5 .

Священников можно было понять – они были крайне загружены службами, ис-
полнением треб, далеко не все обладали необходимыми организационными и педа-
гогическими данными. Правда, сами они непосредственно педагогической работой 
занимались немного – на них лежало лишь преподавание Закона Божьего. Препода-
ванием полного школьного курса обременяли себя только отдельные энтузиасты в 
самые первые годы освоения нового края, когда крайне недоставало кадров.

Но находились и в последующие времена истинные подвижники школьного дела. 
Псаломщик Алексей Пономаренко в 1885 году в селе Колпаковском «своими старания-
ми и на свои средства открыл … церковно-приходскую школу … содержал ее на свой 
счет семь лет бесплатно и усердно в ней занимался». (Священник из этого села обра-
тился в Консисторию с просьбой: нельзя ли названному псаломщику назначить возна-
граждение за труды хотя бы 10 рублей в месяц? В ответ вместо жалования псаломщику-
учителю от имени Синода в подарок прислали Библию.) Священник Алексей Чмель 
безвозмездно преподавал в Арыси в церковной школе, которой же и заведовал6 .

Юрий ФЛЫГИН. «Открывать школы во всяком селении и деревне…»
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В церковно-приходских школах работали светские учителя; их поиск тоже мог 
быть нелегким делом, особенно в сельской местности. Получали они всего 10-15 
руб лей в месяц. Иногда священники, заведовавшие церковно-приходскими школа-
ми, ходатайствовали перед епархиальной властью о небольшом поощрении раз в не-
сколько лет особо добросовестных светских учителей – денежной суммой в 10-15 
рублей. Увы, чаще всего резолюция архиереев была отрицательной: «Может подо-
ждать, денег излишних нет, а нужды школ растут»…

Средств действительно не хватало: Туркестанская епархия, по причине неболь-
шого числа православного населения, считалась одной из самых бедных в Русской 
Церкви.

18 сентября 1885 года Консистория обратилась к приходам с письмом в связи с 
тем, что 

«в заседании Туркестанского Епархиального Училищного Совета … был возбужден Преосвя-
щеннейшим Неофитом, епископом Туркестанским и Ташкентским, вопрос о мерах к образо-
ванию основного капитала Училищного Совета, на предмет возможно большего открытия в 
епархии церковно-приходских школ и поддержания их во всех отношениях, как-то: на содер-
жание учителей, покупку учебных книг и пособий и тому подобное. Обсуждая этот вопрос, 
архипастырь и члены Совета … высказали мнение о том, что для осуществления означенной 
цели необходимо пригласить всех священников Туркестанской епархии, чтобы они вместе с 
церковными старостами, низшим причтом и почетными из прихожан обсудили и прислали 
своё мнение: во-первых о том, какой взнос они могут сделать единовременно из церковных 
сумм в распоряжение Совета для образования названного капитала, и, во-вторых, могут ли 
они, начиная с будущего 1886 года, вносить в тот же капитал из церковных сумм по 3% в 
год, а если не могут по 3%, то какой % могут… При этом Совет присовокупляет, что архипа-
стырь уже положил начало сему, пожертвовав из состоящих в его распоряжении сумм 300 
рублей»7 .

Содержались церковно-приходские школы, в основном, на средства от Епархиаль-
ного Училищного совета. Небольшие дополнительные средства поступали от самих 
храмов-учредителей школ; бывали и пожертвования от частных лиц и дотации из 
земских налогов.

Расход на каждого ученика в церковно-приходских школах был около 15 рублей 
в год. Это было в 10 раз меньше стоимости обучения в гимназиях. Конечно, в гимна-
зиях обучение было более высокого порядка. Там имелась различная обслуга, более 
многочисленная администрация; необходимо было содержать предметные кабине-
ты с разнообразным оборудованием. Но в значительной степени причиной дешевиз-
ны обучения в церковных школах был бесплатный труд служителей Церкви и край-
не низко оплачиваемый труд светских учителей.

Учительница церковной школы в селе Теплоключенка в 1892 году обратилась в 
Училищный совет с просьбой увеличить жалование «по усмотрению Совета, так как 
получаемых 10 рублей недостаточно на одежду, обувь, содержание и на поездки в 
город по делам службы»8 . В ответ Совет ограничился запросом – по каким это делам 
службы учительница ездит в город?..

Иногда население помогало школе предоставлением бесплатного помещения. На-
пример, когда в селе Герасимовском открылась школа, помещение для нее бесплатно 
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предоставил отставной солдат Семен Колесников. Он даже выразил согласие, чтобы 
после его смерти дом навсегда остался за школой9 .

Но бывали и другие случаи. Так, священник города Пржевальска, окормлявший 
также паству в уже упоминавшемся селе Теплоключенка, докладывал в Консисто-
рию об отказе жителей этого села «нанимать помещение для школы и учительницы 
до постройки особого здания под училище»10 .

В 1883 году Св. Синод рассмотрел проект развития церковно-приходских школ 
для начального народного образования, составленный комиссией под председа-
тельством архиепископа Холмско-Варшавского Леонтия (Лебединского).

21 июня 1885 года Туркестанская Консистория разослала по приходам указ пра-
вящего архиерея о необходимости предоставить сведения о церковно-приходских 
школах. Владыка Неофит (Неводчиков) требовал от всех священников Туркестан-
ской епархии, 

«чтобы они прислали … списки всех учеников и учениц, обучающихся в их приходах, с обо-
значением их успехов и поведения за окончившийся учебный 1884-1885 год … [и] сообщили: 
сколько находится всех детей, от 7 до 17-летнего возраста включительно, как вблизи церквей, 
так и в более или менее отдаленных поселках»11 .

В 1895 году в Туркестанской епархии имелось 104 храма и молитвенных дома и 24 
церковные школы12 . В 1898 году церковных школ стало 4013 . Причем, некоторая их 
часть (21 школа) определялись как церковно-приходские, а остальные – как школы 
грамотности. Не совсем понятно, по какому принципу определялся их статус. Про-
грамма в школах обоих типов, разработанная и утвержденная Св. Синодом, была 
практически одинаковой. Изучались Закон Божий, церковное пение, русский язык, 
церковно-славянский язык, арифметика, чистописание.

Закон Божий, церковно-славянский язык и церковное пение преподавались слу-
жителями Церкви, остальные предметы – светскими учителями. Еще в 1877 году 
Консистория Туркестанской епархии определила, что поскольку 

«в каждом приходе здешней епархии священникам приходится обучать Закону Божию или де-
тей в народных школах, или нижних чинов в воинских командах, [то необходимо] принимать 
на будущее время на вакансию священников … только лиц, окончивших полный курс семинар-
ского учения»14 . 

К сожалению, это не всегда удавалось.
Священников приходилось привлекать из Европейской России. Число желавших 

служить в Туркестане было значительным и даже превышало количество вакансий 
священнослужителей и церковнослужителей. Однако многие кандидаты были недо-
статочно образованны, имели немало нравственных изъянов. Часто кандидаты были 
чрезмерно разборчивы, если не сказать – капризны, соглашались служить только в 
Ташкенте или Самарканде, признавались, что «ведение сельского хозяйства – хле-
бопашества, главного средства к жизни, для [них] невозможно». Или писали, что на 
прежнем месте не могут «по слабости здоровья продолжать свою службу», очевидно, 
полагая, что на далекой окраине служба будет «продолжаться» совсем без усилий.
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Неоднократно поднимался вопрос о необходимости создания хотя бы Духовно-
го училища в пределах епархии. Особенно активно за устройство такого училища, 
«рассадника богословского образования юношей, будущих пастырей Туркестанской 
Церкви», выступал в начале XX века епископ Аркадий (Карпинский). Однако вопрос 
этот в дореволюционный период так и не был решен.

За пять лет – с 1898 по 1903 гг. – в Туркестанском крае было открыто 20 новых 
церковных школ15 . К 1907 году их стало 54, в том числе 12 школ грамоты и 5 – дву-
классных церковно-приходских. Остальные – одноклассные16 . Обучение в церковно-
приходских школах было трехгодичным. (Название «двуклассная школа» означало 
не продолжительность обучения, а то, что имелось два параллельных класса.)

По утверждению О.Р. Каретниковой, в 1916 году в Туркестанской епархии имелось 
115 церковно-приходских школ, причем школ грамотности практически не оста-
лось17 . Эта цифра, однако, еще нуждается в уточнении. 

На территории нынешнего Узбекистана (это был III учебный округ епархии) к 
1916 году имелось всего 5 церковно-приходских школ. Одна (двуклассная) была в 
Самарканде, смешанная, т.е. с совместным обучением мальчиков и девочек («мини-
стерские» смешанные школы обычно бывали лишь в сельской местности, в городах, 
как правило, обучение было раздельным). Одна находилась в Самаркандской обла-
сти (Михайловская, смешанная). И еще три были расположены в Ташкенте и близ 
Ташкента: школы для мальчиков при Иосифо-Георгиевской и Сергиевской церквах и 
смешанная школа при женском Никольском монастыре. Во всех этих четырех одно-
классных школах в 1915-1916 учебном году обучалось 313 учеников обоего пола18 . В 
том же учебном году в Самаркандской двуклассной смешанной школе обучалось 62 
ученика. 

Согласно «Отчету о состоянии церковных школ», составленному в 1916 году на-
блюдателем церковно-приходских школ III округа Туркестанской епархии протоие-
реем Петром Богородицким, «отказы в приеме были только в Сергиевской школе, 
из-за недостатка помещения было отказано 25 мальчикам. Селений, нуждающихся в 
открытии новых церковно-приходских школ, в округе нет»19 . 

Учебный год в церковно-приходских школах заканчивался к 24 мая (11 мая по 
старому стилю), ко дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, про-
светителей славянских. 

Иногда небольшую помощь ташкентским церковно-приходским школам оказыва-
ла светская власть. В 1897 году Городская дума пожертвовала Иосифо-Георгиевской 
церкви участок земли в 440 кв. саженей в центре города для постройки здания 
церковно-приходской школы20 . Сначала эта школа находилась в здании Сырдарьин-
ского областного правления, где, по указанию областного губернатора Н.И. Гроде-
кова, ей выделили помещение. Этот губернатор вообще уделял большое внимание 
просвещению края. Он являлся попечителем Иосифо-Георгиевской школы, щедро 
жертвовал на ее нужды свои собственные деньги. Епархиальная консистория в 1892 
году, учитывая заслуги губернатора, ходатайствовала перед Училищным советом Св. 
Синода о присвоении ему звания «почетного попечителя»21 . Старался поддержать 
церковно-приходские школы и педагог Н.Г. Маллицкий, будучи в 1907–1917 годах 
городским головой.
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Хотя церковно-приходские школы создавались для православного населения, 
иногда учиться в них отдавали своих детей и родители-мусульмане. В селении Зай-
цевском (Семиреченская область) в церковной школе в 1891-1892 учебном году обу-
чалось более 70 православных учеников и 5 мусульман. Спустя 3-4 месяца после на-
чала учебного года еще 8 мусульманских детей изъявили желание учиться в школе. 
Учитывая особенности обучения детей-мусульман, было решено пригласить специ-
ального учителя22 . 

15 мальчиков-мусульман обучались в начале ХХ века в церковной школе в селе 
Успенское (нынешний район Куйлюк в г. Ташкенте), открытой монахинями Свято-
Никольского монастыря23 . 

Исключительное внимание делу просвещения уделял выдающийся туркестан-
ский архипастырь епископ Димитрий (Абашидзе). 

«… В высшей степени необходимо, – писал он, – моим сопастырям не избегать школы, не тяго-
титься ею, а искать её, прилежать ей, ревновать по ней…»24 . 

Несмотря на вклад церковных школ в Туркестане в распространение грамотности 
среди населения, все они стали жертвой коренных преобразований общественной 
жизни после 1917 года25 . Кампания по ликвидации церковных школ началась уже 
при Временном правительстве, которое передало их в ведение министерства про-
свещения. Попытка иерархов Русской Церкви, направивших в этой связи делегацию 
во главе с митрополитом Кириллом (Смирновым) с ходатайством об оставлении 
этих школ в ведении Церкви, увы, результата не имела.

11 (24) декабря 1917 года большевистская власть приняла Декрет о передаче всех 
церковных школ в ведение Комиссариата просвещения. Церковь лишалась всей сво-
ей довольно широкой сети учебных заведений – академий, семинарий, школ, училищ 
и их имущества26 . 20 января 1918 года руководящий орган революционной власти – 
Совнарком – издал декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». 
По этому декрету «преподавание религиозного вероучения во всех государственных 
и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобра-
зовательные предметы, не допускается»27 . 

Вскоре после революции 1917 года Церковь косвенно внесла свой вклад в ста-
новление Туркестанского народного университета – ныне Национального универ-
ситета Узбекистана. Самый первый ректор ТНУ, Александр Васильевич Попов, на 
долю которого выпали первые, наиболее трудные, восемь месяцев существования 
народного университета, являлся питомцем Санкт-Петербургской Духовной ака-
демии. Впоследствии он получил светское высшее образование – окончил Санкт-
Петербургский университет. Преподавал в ряде средних учебных заведений Закон 
Божий28 . В 1918 году А.В. Попов опубликовал ряд статей, в которых пропагандиро-
вал нравственную роль Церкви в устроении справедливого общества, обосновывал 
идею построения Царства Божия на земле с помощью государства-реформатора. 
Будучи ректором ТНУ, он опубликовал в газете «Народный университет» статью о 
большой нравственной роли преподавания в учебных заведениях Закона Божия. 
Попов писал: 
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«Закон Божий – огромная образовательная и воспитательная сила в школе, но лишь в том слу-
чае, когда преподавание его не расходится по духу с остальным научным содержанием школы. 
Теперь, когда ушли из школы казенные преподаватели Христа, нужно, чтобы полным голосом 
заговорило прежде придавленное и молчавшее слово правды, чтобы у нас, наконец, появил-
ся подлинный Закон Божий, данный нам освободительным движением теперь и начавшийся 
около двух тысяч лет назад»29 .

В силу удаленности от центра и по ряду других причин «советизация» школ в 
Туркестане проходила несколько медленнее. Лишь 20 ноября 1918 года Совнарком 
Туркестана продублировал декрет об отделении Церкви от государства и школы от 
Церкви на территории региона. Вскоре все церковные школы в крае были закрыты.

Церковные библиотеки

Радение о церковных библиотеках также было давней традицией Русской Церкви. В 
декабре 1867 года Св. Синод своим указом определил обязательный список духовных 
книг для составления церковных библиотек. Помимо, естественно, богослужебных, 
в них были книги церковно-исторические, духовно-нравственное чтение, описания 
паломнических путешествий, путеводители для паломников, памятники древней 
христианской письменности, церковная периодика. 

Однако собрания таких библиотек вовсе не исчерпывались только книгами ду-
ховного содержания. Здесь имелись популярные медицинские издания, литература 
педагогическая, юридическая, философская, отечественная литературная классика.

В декабре 1883 года епископ Неофит (Неводчиков) обратился с запросом в Конси-
сторию: 

«Какие сведения Консистория имеет о церковных библиотеках …, может ли она указать на 
церкви, библиотеки которых были бы составлены, если не сполна, то по крайней мере отча-
сти, по списку духовных книг для составления церковных библиотек … указом Св. Синода 3 
декабря 1867 г. № 54 одобренному для всех епархий?»30 .

Консистория запросила соответствующую информацию от приходов. Из ответов 
священников явствовало, что большинство храмов епархии имели библиотеки. В 
основном они были небольшими, в среднем по 150-200 книг. Впрочем, для 80-х го-
дов позапрошлого века, учитывая отдаленность региона от издательских центров, 
отсутствие транспортного сообщения, бедность приходов с малочисленной паствой, 
их малый срок существования, – и это было немало.

Были и совсем маленькие библиотеки – при храмах, недавно открытых в отдален-
ных местностях. Например, при Нарынском молитвенном доме библиотека в 1883 
году была крайне скудная – только богослужебные книги, всего десятка два томов. 
Прихожанами этого храма являлись лишь солдаты маленького гарнизона. Трудно 
было рассчитывать на жертвователей из их числа. А ведь именно пожертвования 
от паствы были одним из основных источников пополнения церковных библиотек. 
Очень маленькая библиотека была и в Нукусе.
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Однако, скажем, даже в столь отдаленных населенных пунктах, как Каракол, Джар-
кент, церковные библиотеки имели более 200 томов каждая. А в некоторых храмах 
были весьма приличные библиотеки и по количеству книг, и по разнообразию тема-
тики. Книжное собрание Иосифо-Георгиевской церкви, старейшего православного 
храма Ташкента, насчитывало около 600 томов. Здесь было много литературы фило-
софской, церковно-исторической, педагогической. Немало было книг о католициз-
ме. В библиотеке кафедрального собора Туркестанской епархии в городе Верный в 
1897 году насчитывалось более 550 томов книг различного содержания31 .

Нынешний кафедральный собор Ташкента – Свято-Успенский – является преем-
ником военно-госпитального храма Священномученика Пантелеимона. Это был ма-
ленький храм, прихожане – пациенты госпиталя и солдаты из обслуживающего пер-
сонала. В первые годы существования храма в нем не хватало даже богослужебных 
книг. Однако в начале 80-х годов XIX века в храмовой библиотеке имелось уже более 
140 экземпляров книг, в основном полученных в дар от офицеров, пациентов госпи-
таля и других лиц. К началу XX века эта библиотека насчитывала более 600 томов, а 
в 1918 году их число перевалило за 700.

Изучив сведения, поступившие из приходов, Консистория постановила: «обяза-
тельно завести церковные библиотеки во всех церквах»32 .

В 1883 году в Туркестанской епархии было 56 приходов33 . Библиотеки существо-
вали при 36 храмах34 .

Часть церквей Туркестанского края относились к военному ведомству и, соот-
ветственно, подчинялись Главному протопресвитеру военного и морского духовен-
ства. В начале XX века военные церкви Туркестана посетил Главный протопресвитер 
Александр Желобовский. В своем отчете он уделил внимание и библиотекам подве-
домственных храмов. 

«Для поддержки и укрепления религиозных чувств, – говорилось в документе, – необходимо 
открыть при каждой военной церкви библиотеки с книгами религиозно-нравственного со-
держания, по каталогу, одобренному Святейшим Синодом»35. 

Военному и духовному начальству рекомендовалось, по возможности, распро-
странять книги и брошюры религиозно-нравственного содержания между нижними 
чинами.

И.о. генерал-губернатора края генерал-лейтенант Мациевский по этому пово-
ду писал начальнику Главного штаба: «Учреждение подобных библиотек является 
весьма полезным и желательным»36 .

Определенный вклад в просветительскую работу в Семиреченской области вноси-
ло Казанское Богородичное Семиреченское Православное братство. Оно было созда-
но «с целью распространения духовно-нравственного просвещения»37  в 1869 году по 
инициативе областного губернатора Г.А. Колпаковского и по благословению Томского 
архипастыря, в ведении которого до 1871 года были семиреченские храмы.

Позже епископ Димитрий (Абашидзе) реорганизовал братство. В 1906 году оно 
было объявлено общеепархиальным (хотя по-прежнему его работа в основном велась 
в пределах Семиречья) и получило новое название – Казанско-Богородицкое Турке-
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станское епархиальное просветительское братство. Также «в том же году в Ташкенте 
было учреждено Туркестанское общество религиозно-нравственного просвещения … 
под почетным председательством … Преосвященного Димитрия. В Ашхабаде на таких 
же условиях было образовано Закаспийское братство Святого Креста»38 .

Говоря о полезной деятельности Казанско-Богородицкого братства, его секретарь 
адвокат И.П. Ракитин отмечал: 

«Просвещение не ограничивается областью положительного знания с его практическим при-
менением к жизни. Духовное просвещение вводит человека в мир возвышенных идеалов и 
ставит вопрос о высших целях, требуя отныне путей и средств к их осуществлению»39 .

Успешности церковно-просветительских трудов в Туркестанской епархии способ-
ствовало и то, что ее возглавляли просвещенные архиереи, которые нередко и сами 
занимались научно-просветительской работой.

Первый Туркестанский архиерей, Софония (Сокольский), в годы, предшествовав-
шие его назначению на туркестанскую кафедру, проходя свое служение в Грузии и 
по возвращении из кавказской командировки занимался переводом богослужебных 
текстов с русского языка на сирийский («старохалдейский»). Также переводил на рус-
ский язык различные несторианские сочинения. Он является автором и серьезного 
исследовательского труда о быте и верованиях несториан и иаковитов. Прибыв на 
вновь учрежденную туркестанскую кафедру, владыка Софония привез с собой свою 
библиотеку. После его смерти в 1877 году наследники передали книги покойного 
архипастыря в распоряжение епархии.

Сменивший архиепископа Софонию новый архиерей – епископ Александр (Кульчиц-
кий) также был человеком высокообразованным. По свидетельству современника, 

«это был человек живой и деятельный, с обширным и основательным образованием, частью 
приобретенным и восполняемым во время продолжительного служения в наших загранич-
ных миссиях, с широкими и возвышенными взглядами на задачи своего служения»40 .

Епископ Александр писал в письме в Миссионерское общество, что 

«проектируемая туркестанская миссия должна быть непременно ученая, [чтобы] образо-
ванным миссионерам с пользой для … науки можно было бы заняться изучением истории 
древностей Туркестанского края, который … полон весьма важных и любопытных истори-
ческих памятников, тщетно пока дожидающихся внимательной любознательности ученых 
исследователей»41 .

В мае 1881 года епископ Александр обратился к Г.А. Колпаковскому, Семиречен-
скому областному губернатору, который в то время в связи с болезнью К.П. Кауфма-
на исполнял обязанности генерал-губернатора, с предложением создать монастырь 
в районе озера Иссык-Куль. По замыслу Владыки, вновь учрежденный монастырь 
должен был бы служить 

«проводником улучшенных способов земледелия и других сельскохозяйственных начинаний 
среди переселенцев и местных жителей и без посягательства на вероисповедание киргизов 
стать для них очагом просвещения и культуры»42 .
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Преосвященный Александр планировал создание при монастыре «типографии, 
музея древностей и библиотеки, для которых он предполагал преподнести в дар 
около 2000 собственных книг и коллекцию археологических предметов»43 . К сожа-
лению, не все из задуманного удалось исполнить.

Отбывая к месту нового служения, Владыка Александр подарил свою библиотеку 
епархии. В 1883 году епископ Неофит принял решение, что книги, подаренные двумя 
первыми туркестанскими архиереями, должны храниться для передачи их в предпо-
лагавшееся к открытию в будущем епархиальное духовное учебное заведение – «в 
память об обоих архиереях»44 . Увы, открыть такое учебное заведение очень долго не 
удавалось.

Выше уже писалось о значительном вкладе в просветительскую деятельность 
Туркестанской епархии владыки Димитрия (Абашидзе). Особо стоит отметить осно-
вание им епархиального печатного органа – журнала «Туркестанские епархиальные 
ведомости». Необходимость в нем осознавалась уже давно, но многие годы дело это 
представлялось невыполнимым. Первый редактор журнала протоиерей Михаил Ан-
дреев писал: 

«Явился на кафедру молодой энергичный Владыка – и не стало никаких препятствий: явились 
люди, нашлись средства, и журнал начал входить в жизнь и служить пока единственной свя-
зью между разбросанным на тысячеверстные расстояния духовенством»45 . 

«Туркестанские епархиальные ведомости», в отличие от других подобных изда-
ний, отличались разнообразной тематикой, делавшей журнал интересным не толь-
ко для духовенства. Здесь публиковались «живые очерки приходской жизни, статьи 
богословского, исторического, философского, краеведческого характера, отклики на 
российские и зарубежные общественные события…»46 .

Журнал издавался в период с 1906 по 1916 гг. С 1907 года выходило по 24 номера 
в год, то есть по выпуску каждые две недели. Есть неподтвержденные сведения, что 
он выходил некоторое время и после 1916 года47 .

Преемник Владыки Димитрия епископ Иннокентий (Пустынский) также был 
известен как церковный писатель, автор очерков о Туркестане. Он интересовался 
архео логией и этнографией края, создал небольшой историко-этнографический 
музей.

Просветительские традиции Православной Церкви удалось возродить только в 
конце XX века стараниями митрополита Владимира (Икима), окормлявшего средне-
азиатскую паству более 20 лет на рубеже XX–XXI веков. Он продолжил и традицию 
первых архиереев: основав в 2004 году епархиальную библиотеку, подарил ей свое 
большое и исключительно богатое книжное собрание. А еще ранее, в 1990 году, он, 
открыв в Ташкенте первое в Центральной Азии православное духовное учебное за-
ведение, несколько позже преобразованное в высшее учебное заведение – Духовную 
семинарию, создал при ней учебную библиотеку. Ныне епархиальная библиотека на-
считывает порядка 50 тысяч единиц хранения.

Традиция дарения церковным библиотекам книг продолжается и ныне. Из по-
следних пополнений следует отметить щедрый дар известного узбекистанского 
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ученого-филолога, общественного деятеля С.И. Зинина. В 2012 году он передал Таш-
кентской и Узбекистанской епархии часть своего книжного собрания – более 1500 
томов по языковедению, библиографии, ономастике, уникальное собрание летопи-
сей, факсимильные издания памятников древнерусской письменности. В области 
языкознания это ныне одно из лучших и наиболее полных книжных собраний во 
всей Средней Азии.

Просветительская деятельность Русской Церкви в Средней Азии продолжается и в 
настоящее время. Появились и успешно себя зарекомендовали и совершенно новые 
формы, в частности, научные чтения – Кирилло-Мефодиевские и Востоковедческие 
памяти Н.П. Остроумова, традиция проведения которых насчитывает уже ряд лет. В 
Бишкекской и Кыргызстанской епархии в 2012 году положено начало проведению 
научно-просветительских Свято-Антониевских чтений. 

Многообразная просветительская деятельность Русской Православной Церкви в 
Средней Азии дает возможность все большему числу людей приобщиться к церков-
ной жизни и вселяет надежду, что никогда не погаснет на среднеазиатской земле 
свеча Православия.
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ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

Тема: Церковь и образование (конец XIX – начало ХХ века) 

Валерий ГЕРМАНОВ

«Уютное гнездо 
для среднеазиатских птенцов…»
Ташкентский Наследника престола Цесаревича и Великого Князя Алексея 
Николаевича Кадетский корпус 

За период 1917–1918 гг. погибли все военные учи-
лища и 23 кадетских корпуса из 31, существовавших 
до марта 1917 года в России. … Например, поголовное 
избиение персонала и кадет Ташкентского корпуса, ко-
торое можно приравнять разве к избиению младенцев 
на заре Нового Завета. Это была недостойная месть 
большевиков за то, что строевая рота ташкентских 
кадет принимала участие в обороне Ташкентской кре-
пости вместе с юнкерами и школами прапорщиков. 

Ан. Марков. Кадеты и юнкера1 

Первый кадетский корпус в России был основан по инициативе генерал-
фельдмаршала Миниха в 1732 г. в Петербурге. При Александре I кадетские кор-

пуса появились за пределами столицы: сначала в Шклове, затем в Омске, Оренбурге, 
Гельсингфорсе (ныне Хельсинки), Нижнем Новгороде. 

Более чем за 200-летний период военная педагогика России к началу XX в. сложи-
лась в законченную и стройную систему взглядов и методов воспитания. Она впитала 
опыт зарубежной науки, связанной с именами Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, Дж. 
Ланкастера; она базируется на достижениях отечественной школы воспитания – тру-
дах К.Д. Ушинского, П.Ф. Лесгафта, Ф.Ф. Эрисмана, Н.И. Пирогова, посвященных пробле-
мам педагогики, психологии, школьной гигиены, нравственному и физическому вос-
питанию молодежи. Все эти проблемы были предметом обсуждения Педагогическим 
комитетом Главного управления военно-учебных заведений, выносились на страни-
цы журнала «Педагогический сборник». В 1864 г. был создан Педагогический музей 
военно-учебных заведений, открыты Педагогические курсы для подготовки офице-
ров к воспитательной деятельности в кадетских корпусах. 

В начале XX века, в связи с увеличением населения на окраинах империи, были 
основаны кадетские корпуса в Ташкенте и Хабаровске; появились новые корпуса 
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и в центральных губерниях. В Российском Государственном военно-историческом 
архиве в фонде Штаба Туркестанского военного округа сохранились материалы об 
учреждении в Ташкенте Приготовительной военной школы и впоследствии Кадет-
ского корпуса. Об этом свидетельствуют сохранившиеся протоколы заседаний спе-
циально учрежденной для этого Комиссии2.

Ташкентская приготовительная школа (1899–1904). Ташкентский Ка-
детский корпус был первоначально открыт в 1900 году как Начальная пригото-
вительная школа для 2-го Оренбургского Кадетского корпуса3: 5 июня 1899 года 
Положение Военного совета было Высочайше утверждено и объявлено в Приказе 
по Военному ведомству № 179 от 20.06.1899. Штатным расписанием Ташкентской 
приготовительной кадетской школы предусматривалась подготовка за казенный 
счет 100 воспитанников. Школа состояла из трех классов: начального, 1-го и 2-го, 
а затем был прибавлен и 3-й класс. После успешного окончания курса воспитанни-
ки школы переводились без экзамена в 3-й класс 2-го Оренбургского Кадетского 
корпуса. 

Первоначально эта приготовительная школа помещалась в здании Окружно-
го инженерного управления. Директором ее был назначен полковник И.М. Бонч-
Богдановский4. Номинально школа подчинялась Командующему войсками Турке-
станского военного округа, а непосредственно находилась в подчинении начальни-
ка штаба округа.

Его Императорское Высочество Великий Князь Константин Константинович – 
Главный начальник военно-учебных заведений – откликнулся на это радостное со-
бытие так: «От всей души приветствую вновь открытую Ташкентскую приготови-
тельную школу. Благослови Бог это заведение и его будущее развитие и расширение. 
Искренне благодарю, что сообщили мне радостную весть. Константин». 

На молебствии, отслуженном по этому поводу, присутствовали Командующий 
войсками ТуркВО генерал от инфантерии С.М. Духовской, высший генералитет, 
представители частей, учреждений и заведений военного, гражданского и духовно-
го ведомств. Протоиерей Спасо-Преображенского собора в своей проповеди сказал: 
«Помолимся же Господу Богу, чтобы имеющие учиться в Школе дети при полном здо-
ровье росли, развивались умственно и нравственно и готовились быть верными слу-
гами нашего Монарха, доблестными защитниками Отечества и достойными сынами 
своих славных туркестанских отцов». 

Памятуя, что даже по названию школа сродни 2-му Оренбургскому Кадетскому 
корпусу, что и Кадетский корпус, и Кадетская школа комплектовались из сыновей 
офицеров-туркестанцев, в день открытия заведующий школой послал телеграмму 
на имя директора Корпуса: 

«Личный состав и воспитанники школы шлют товарищеский привет старшему 
брату с пожеланиями всякого преуспевания на благо Родине». В ответной телеграм-
ме директор Корпуса пишет: «Да здравствует на многие лета новорожденная школа; 
кадеты шлют наилучшие пожелания маленьким товарищам; сердечно благодарим 
за привет». 

Вскоре из Оренбурга поступило уведомление, что «старший» брат – Кадетский 
корпус – изготовляет для только что вступающего в жизнь «младшего» – Ташкент-
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ской школы – Образ Покрова Пресвятыя Богородицы и призывает на него Божие 
благословение при вступлении на высокое поприще служения Родине. 

Не менее важным событием в жизни школы было первое участие кадет в параде 
вместе со всеми войсками. Если принять во внимание, что школа в 1900–1901 учеб-
ном году состояла лишь из одного начального класса, т.е. 9-10-летних мальчиков; 
что число часов обучения строю – согласно расписанию – было весьма ограничен-
ным и что, наконец, со дня открытия школы прошло лишь полтора месяца, то станет 
понятным волнение педагогов и учащихся, с которым те отправлялись, по воле на-
чальства, на этот парад. Каждый дорожил честью заведения. Показаться смешными 
не хотелось ни детям, ни их воспитателям. 

В первый подготовительный класс школы принимались, как уже сказано, мальчи-
ки 9-10 лет. Школа комплектовалась сыновьями офицеров, служивших в Туркестан-
ском военном округе (из Ташкента, Самарканда, Термеза, Мерва, Ашхабада и других 
туркестанских городов). Среди кадет были и мальчики, принадлежавшие к узбек-
ской знати. В архивных документах встречаются имена Хосров Бека Худоярханова-3-
го, Юсуфа Мирбадалева 1-го, Мирза Якуба Мирбадалева-2-го, Насреддин Бека Хаким-
бекова 1-го, Дауран Бека Хакимбекова 2-го и других5.

Ташкентский Кадетский Великого Князя Наследника Цесаревича корпус 
(1904–1917). 8 мая 1904 года Ташкентская приготовительная школа была преобра-
зована в Кадетский корпус. Корпусу был дан черный погон с буквами Т. К. К. А через 
полгода, 5 октября 1904 года, после рождения Наследника престола, Корпус по лучил 
его шефство. Первая рота стала называ ться ротой Его Высочества, и Корпусу были 
даны малиновые погоны с вензелем «А» сла вянской вязью. В 1-й роте вензель был 
наклад ной. Впоследствии такой же вензель был пожалован Морскому корпусу. Ди-
ректором Кор пуса был назначен полковник Волонцевич-Сидорович (будущий вос-
питатель Наследника), инспектором классов – полковник Кох, пере веденный из 2-го 
Оренбургского корпуса (будущий директор Ташкентского кадетского корпуса).

На содержание Корпуса отпускалось до 140000 руб. в год. Контингент учащихся был 
300 человек; кроме того, до 25 человек своекоштных, т.е. обучающихся за свой счет, и при-
ходящих. 22 преподавателя и 13 воспитателей. 

9 октября 1901 года Кадетский корпус посетил бывший военный министр А.Н. Куропат-
кин6, а в 1905 году, с 15 по 29 октября, здесь находился главный начальник военно-учебных 
заведений Его Императорское Высочество Великий Князь Константин Константинович. 
Бывая в Корпусе, он ночевал обыкновенно в роте Его Высочества, в комнате дежурного 
офи цера-воспитателя. 

Великий Князь Константин Константинович отдавал много сил этому новому заведе-
нию, видя в нем воплощение своего педагогического идеала: школу воспитания воина и 
гражданина7.

Начальником Корпуса (1906–1909) был генерал-майор Владимир Матвеевич фон Кох, 
быв ший инспектор классов. Инспектором – пол ковник Флейшер. Тремя ротами командо-
вали полковники Чемякин, Бутенко и Яковлев.

В 1908 году состоялся первый выпуск из Корпуса, подготовленный вице-фельдфебелем 
Лилиенталем. Следующие вице-фельдфебели: В. Федоров, Гейштор, Папенгут… Послед-
ним вице-фельд фебелем был Благовещенский, погибший в Ку банском походе. 
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Значительное число воспитанников Корпуса служили в Туркестанских стрелковых и 
артил лерийских частях. Многие из них пали на полях Первой мировой войны в Пруссии, 
Галиции и Анатолии. 

Здание Корпуса. Кадетский корпус по размеру и количеству капитальных постро-
ек в то время был самым крупным среди учебных заведений края. Его главное зда-
ние начали строить еще в конце XIX века и закончили к 1905 г. 

Первоначально здание Корпуса (тогда еще – Школы), возведенное по планам и под 
руководством военного инженера полков ника M.Н. Ермолаева на окраине Ташкента, 
за рекою Салар, было открыто 2 сентября 1901 г.** Оно производило впечатление не 
только внешней отделкой, но и интерьером: высокие светлые комнаты, простор-
ные помещения всех классных отделений, спален, столовой, рекреационного зала8. 
Имелся участок земли, выделен ный под огороды, рощу, сад, и городок с квар тирами 
для офицерского и преподавательско го состава с семьями, а также флигели для се-
мейств служителей9.

Здание, изначально предназначавшееся для Приготовительной школы, для 
Корпуса стало тесным. Были сделаны ассигнования на дополнительное строи-
тельство. В 1905 году здание было готово. Корпус занимал площадь в 45 десятин, 
15 из них – во временном пользовании. 

Главный корпус в центре был подчеркнут несколько выступающим из плоско-
сти и более высоким фасадом, увенчанным четырехгранным куполом и двумя 
небольшими шатрами по углам. Большая высота главного корпуса объяснялась 
расположенным на втором этаже актовым залом, а в вестибюле – трехмаршевой 
парадной лестницей. Перед входом на столбах находился открытый балкон, с вы-
ходом на него из актового зала. 

Граненый купол, балкон, большая высота и дополнительные декоративные 
формы придавали этой части здания определенную парадность и монументаль-
ность, подчеркивая объемную композицию всего здания. 

 Во внутренней планировке господствовала коридорная система с одно- или 
двусторонней обстройкой классными и жилыми комнатами. Главное здание Ка-
детского корпуса – первый случай применения в монументальном строитель-
стве Туркестана скрытого металлического каркаса, жестко связанного с между-
этажным и чердачным перекрытиями. Это наглядный пример учета местными 
инженерами сейсмических условий (после серии сильных сейсмических толчков 
в различных городах Туркестанского края). 

Жизнь кадет. Большое внимание Кадетскому корпусу с самого начала его суще-
ствования уделяло руководство Туркестанского военного округа, в том числе – непо-
средственно Командующий округом. Благодаря его материальной поддержке были 
оборудованы баня, прачечная, для которой выписали стиральную машину. Школе 
была подарена специальная санитарная карета и всесторонне оснащенный фотогра-
фический кабинет на 12 рабочих мест. Супруга командующего подарила Кадетскому 
корпусу рояль10. 

Помогали Кадетскому корпусу и другие туркестанцы. Для обеспечения занятий 
по ботанике и зоологии Великий Князь Николай Константинович преподнес каде-
* Ныне в зданиях бывшего Кадетского корпуса располагается Ташкентская медицинская академия. (Прим. ВС).

Валерий ГЕРМАНОВ. «Уютное гнездо для среднеазиатских птенцов…»



34

там оранжерею тропических растений и ферму шелковичных червей. Комплекты 
столярных инструментов для уроков труда поступили от старого кадета статского 
генерала Федорова. Из Термеза от солдат 13-го стрелкового батальона была достав-
лена в большой клетке гигантская степная ящерица – варан. 

Об успехах учебной и воспитательной деятельности педагогического коллекти-
ва Кадетского корпуса писал на страницах столичной газеты «Русский инвалид» из-
вестный публицист В.С. Кривенко: 

«Нельзя не радоваться за учебное заведение, в котором служебный персонал с неослабным 
молодым рвением работает, вьет уютное гнездо для среднеазиатских птенцов. Из чтения ежегод-
ного отчета выносишь хорошее чувство дружной, воодушевленной работы крепко сплоченного 
учебно-воспитательного состава»11.

Большое внимание в Корпусе уделялось поддержанию физического здоровья ка-
дет. Многие дети приезжали из Термеза, Мерва (Мары), Асхабада (Ашхабада), где 
распространенным заболеванием была лихорадка. Помимо медикаментозного ле-
чения использовали ежедневные ванны и обязательное вечернее омовение ног. 
Больные корью, лихорадкой и свинкой находились на усиленном питании, получая 
сверх обычного меню молоко, яйца. Детям дважды в неделю меняли белье и триж-
ды – носки. При поступлении на учебу только у нескольких кадет зубы были в по-
рядке, поэтому были изысканы средства для приглашения зубного врача.

Помимо гимнастических упражнений, которыми дети занимались не менее 25–30 
минут в день, и разного рода подвижных игр, были введены обязательные занятия 
по труду, на уроках которого учащиеся осваивали различные прикладные ремесла. 
Учащимся с самого начала обучения внушались понятия о чести и достоинстве ка-
дета как будущего офицера, прививалось чувство товарищества и уважения к стар-
шим. 

Не имея собственной церкви, кадеты каждое воскресенье строем ходили в воен-
ный Спасо-Преображенский собор на богослужение и причащение. Пением в Корпу-
се занимались все кадеты без исключения, так как считалось, что развитие слуха и 
художественного вкуса необходимо для воспитания учащихся. Те, у кого были музы-
кальные способности, обучались игре на скрипке, виолончели или фортепиано. 

В 1901–1902 учебном году школа решила широко допускать в свои стены родите-
лей и родственников учащихся, а также издавать печатные обзоры своей деятель-
ности. 

При Корпусе было свое стрельбище, боль шой плац для строевых учений, соб-
ственная об серватория с вышкой и великолепным теле скопом. Этой обсерваторией 
пользовались также ученики и ученицы местных гимназий. Везде было централь-
ное отопление, своя элек тростанция, так что Корпус не зависел от цент ральной го-
родской станции.

 В конце 1900 года, вместе с учащимися всех учебных заведений Ташкента, ка-
деты присутствовали на концерте Н.Д. Славянской, исполнительницы русских на-
родных песен; 25 декабря для кадет была устроена елка. Через несколько дней они 
были приглашены на елку к Его Превосходительству начальнику Окружного шта-
ба. На Масляной неделе прибывший в Ташкент физик показал для воспитанников 
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Корпуса картины астрономического, геологического и естественно-исторического 
содержания... 

11 мая 1901–1902 учебный год завершился публичными испытаниями по итогам 
внеклассных занятий. После двух лет обучения французскому языку силами кадет 
удалось поставить четырехактную пьесу «La chaperon rouge»** на французском язы-
ке. Как писала местная пресса: 

«Актеры довольно свободно владеют языком и даже уловили тонкости произношения. Пре-
красная игра кадет произвела благоприятное впечатление. Между первым и вторым действиями 
гости школы осмотрели кадетские изделия по ручному труду. Поделки поражают разнообразием 
и практичностью. Все платяные и сапожные щетки – дело рук воспитанников. Каждый чистит 
свое платье и обувь щеткой собственного изготовления. Садовые лейки, кружки и даже крючки 
на куртках – все это сделано ими же. Учебники, находящиеся на руках у кадет, часть книг библио-
теки переплетены детьми. Не забыто столярное и даже сапожное ремесло: изготовляются нехи-
трого кроя скороходы (ночные тапочки) для употребления в спальне. 

Второе отделение состояло из музыкально-вокальных номеров. Струнный оркестр из 18 че-
ловек недурно сыграл «Торжественный марш» Эйленберга и мелодию Варламова. Кадетский 
хор (вся школа – 80 человек) прекрасно пропел несколько простых задушевных русских песен. 
Молодецки спели военную песню «Было дело под Полтавой». Особенно хорошо выразительное 
чтение. Дети хором – в 80 человек – читают басню, и не только нет диссонанса или оглуши-
тельного гвалта, но напротив – получается приятная для слуха гармония, где слух прекрасно 
различает все переходы, все модуляции голоса. Выражение, логическое ударение – все на своем 
месте. Читала не толпа, а как бы один человек; басни «Стрекоза и Муравей», «Демьянова уха» 
доставили всем неподдельное удовольствие. Гимн, исполненный соединенными силами хора 
и оркестра, завершил второе отделение. Затем последовал осмотр детских работ в фотографи-
ческом кабинете, посещение червоводни, оранжереи, фруктового сада и огородов. Дети ведут 
себя свободно, без скованности, они развиты, они дорожат результатом труда, дают обстоя-
тельные ответы». 

В Корпусе были классы ручного труда, и кадет учили чинить и шить сапоги, 
плот ничать и столярничать. Обязательный урок ручного труда проходил раз в не-
делю, но для жела ющих класс был открыт постоянно, во все сво бодное от уроков 
время. Немало воспитанников прекрасно изу чили столярное мастерство и делали 
мебель для своих родителей и для Корпуса. Многим потом в жизни это очень при-
годилось.

При Корпусе было две теннисных площад ки; кадеты увлекались и футболом. 
Каждый год устраивался гимнастический праздник, по казывались сокольские дви-
жения** и упражне ния на кольцах, на параллельных брусьях, на турнике, прыжки че-
рез «кобылу», с шестом и т.п. Были среди кадет замечательные гимнас ты, а плавать 
умели буквально все.

В здании также располагался маленький музей Кор пуса, в котором можно было 
видеть многие документы, относящиеся к основанию и к жизни этого учебного за-

* «Красная шапочка» (фр.).
** Сокольские движения – гимнастика, базирующаяся на упражнениях с предметами, упражнениях на снарядах, 
массовых упражнениях и пирамидах. Гимнастика впервые появилась в Австро-Венгрии, ее основателем был про-
фессор Пражского университета Мирослав Тырш (1832–1884). В гимнастике обращалось особое внимание на эс-
тетику, красоту и свободу движений, на завершенность комбинаций. В конце XIX века были разработаны правила 
соревнований и терминология гимнастических упражнений (Прим. ВС.).
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ведения: погоны, форму со дня основания Приго товительной школы, многочислен-
ные фотогра фии из жизни Корпуса. Здесь же хранились мундир и фуражка, которые 
надевал Наслед ник Цесаревич.

Преподавание. Задолго до открытия школы личный состав выработал принци-
пы, строго согласованные с началами разумного воспитания и духом здравой педа-
гогики. В основу легли «Инструкция по воспитательной части кадетских корпусов», 
«Правила для испытания кадет», брошюра «О некоторых мерах, способствующих 
более успешному прохождению воспитанниками учебного курса», а также инструк-
ции о ведении классных и внеклассных занятий. Однако все эти инструкции имели 
слишком общий характер: давая свободу личной инициативе воспитателя и пред-
лагая обращение с детьми мягкое, гуманное, основанное на взаимном доверии педа-
гога и учащегося, вместе с тем в приложении они помещали целую шкалу запретов 
и взысканий. 

С самого начала воспитатели школы были согласны в том, что надо взять лучшее 
из того, что наработано в течение десятков лет старыми Кадетскими корпусами: дух 
товарищества, понятие о чести, взаимовыручке и поддержке, почитание воинских 
традиций и традиций своего заведения и т.п., избежав, по возможности, недостатков 
старой школы – ее казарменно-административного характера, одинакового для вос-
питанников различных возрастов; а также использовать лучшие достижения много-
векового опыта, накопленного современной педагогикой. 

Вся учебно-воспитательная работа велась по трем основным направлениям: а) 
физическое воспитание, б) нравственные идеалы, в) развитие умственное. 

Классные и внеклассные занятия распределялись исходя из пользы учащихся: 
первыми идут те уроки, которые требуют умственного напряжения (арифметика, 

русский язык), затем – физические упражнения (строй, гимнастика, игры), 
2-й завтрак и большая перемена, приблизительно два часа. 
Потом вновь два часа менее обременительных занятий (закон Божий, чистопи-

сание). 
В послеобеденное время – ручной труд, пение, музыка.
Вечером приготовление уроков и вновь гимнастика. 
Далее – чай, молитва, туалет и – в 21 час – сон.
Проветривание классов производилось 7-8 раз в день. 
Физическое воспитание не исчерпывалось гигиеническим режимом: в состав об-

щего образования был введен, как важный элемент его, физический труд (очистка 
двора, высадка растений, полевые работы). Кадеты увлеченно занимались различ-
ными ремеслами, ручной труд доставлял им огромное удовольствие. Во дворе шко-
лы они разбили грядки, где посеяли различные овощи. 

Физическими упражнениями дети занимались ежедневно по 25–30 минут, по 
вечерам упражнялись в так называемой американской гимнастике – с противодей-
ствием резиновых ремней. Обучение строю: основная стойка, повороты, сдваивание 
рядов, маршировка, бег в строю и несложные перестроения, – занимало около 40 ми-
нут в день. Занятия строем не тяготили детей, они даже по собственной инициативе 
выстраивались и маршировали под команду одного из своих товарищей. 

Главнейшим взысканием было осуждение и порицание со стороны воспитателя 
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и товарищей. Такие взыскания, как лишение или ограничение в пище, в школе не 
практиковались вовсе как вредные для здоровья. Оставление без отпуска применя-
лось очень редко. Было действенное средство: у воспитателя в дежурной комнате 
висела на стене бумажка, на которую, в зависимости от тяжести проступка, черным, 
синим или красным карандашом заносилось то, что сделано кадетом. 

Все делалось без принуждения, по доброй воле. Слово «скучно» не звучало здесь. 
Неудивительно, что дети рвались не из школы, а в школу. Лишение отпуска и воз-
можности побыть дома утратило характер наказания. 

В Ташкентской кадетской школе, руководствовавшейся «Положением о Кадет-
ских корпусах», в программе образования на первом месте находился родной язык, 
затем – иностранные языки (французский, немецкий, английский); математика, 
естествоведение, история, география, законоведение, ручной труд, изящные ис-
кусства. 

Комитет школы решил: 
1) поставить обучение в зависимость от физического развития кадет, строго чере-

дуя занятия с отдыхом; 
2) вести классные занятия так, чтобы новые материалы прорабатывались в классе 

с учителем, а на долю учеников приходились чистовая отделка и некоторые упраж-
нения, требующие развития техники (списывание книги и т.п.), чтобы эти посиль-
ные задания способствовали развитию самостоятельной деятельности; 

3) установить тесное единение учителей и воспитателей, чтобы в глазах кадет 
баллы выглядели как оценка их знаний и прилежания, а не вид дисциплинарно-
го взыскания. Практиковались хоровые ответы на вопрос; на первых порах было 
установлено разделение кадет на группы по три человека в каждой (лучший, сред-
ний и слабый). Эти группы вступали в соревнование, чтобы быть лучшей, работая 
сообща. 

Обучение арифметике велось по методике Шохор-Троцкого и Гольденберга, чи-
стописание – по методу Гербача. Все научные предметы изучались по наглядным по-
собиям, с помощью так называемого наглядного метода. Во время внеклассных за-
нятий с кадетами велись беседы на французском языке. В результате уже на третьем 
месяце обучения дети без труда усваивали до 800 слов и несложные фразы, а также 
счет. Французский язык преподавался с 1-го класса, а со 2-го – немецкий.

В 1901–1902 учебном году в практику вошли еженедельные заседания Педагоги-
ческого комитета, зачастую с участием родителей. На этих заседаниях зародилась 
идея учреждения Туркестанского педагогического кружка, который объединил бы 
творческие усилия педагогов всех учебных заведений г. Ташкента: мужской и жен-
ской гимназий, учительской семинарии, народных училищ во главе с инспектором 
Ф.М. Керенским, Кадетской школы. 

Каждодневной работой педагоги Кадетской школы утверждали основные прин-
ципы: 

а) воспитание истинное не должно быть фабрикой, где всех, изуродовав, подгоня-
ют под один шаблон; воспитание должно быть индивидуальным; 

б) любовь воспитателя к своим воспитанникам; 
в) посильность предъявляемых к ребенку требований.
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Дружная, чуждая формализма и интенсивная, требующая отказа от собственного 
досуга, деятельность отличала работников Кадетской школы. Недаром начальник 
Главного управления военно-учебных заведений Великий Князь Константин Кон-
стантинович, получив «Обзор деятельности Ташкентской приготовительной школы 
2-го Оренбургского Кадетского корпуса за 1900–1901 гг.», на полях оставил много-
численные пометы: «Правильно», «Отрадно», «Прекрасно», «Утешительно», «Прочел 
с удовольствием»12. 

Преподаватели. Воспитательский состав школы насчитывал 7 человек, из них 
пятеро имели высшее образование.

Среди преподавателей Корпуса следует отме тить Илью Фомича Горского, извест-
ного ма тематика и автора многочисленных учебников и пособий; Сергея Петрови-
ча Юдина, умев шего внушить своим ученикам любовь к рисо ванию, человека на 
редкость порядочного, прямого, любящего свое дело и искренне любимого каде-
тами. 

Профессора Николая Алексеевича Зарудного (1859–1919), преподававшего 
естествен ную историю и ботанику, выдающегося орнитолога, зоолога и путеше-
ственника, кадеты могли слушать без устали. Он побывал в Южной и в Северной 
Америках, на Даль нем Востоке. Во время каникул для желающих кадет из старших 
классов он устроил охоту на кабанов, в которой принял самое деятельное участие. В 
былые годы он был известный охот ник на тигров. Благодаря его усилиям при Кор-
пусе был организован великолепный естественноисторический музей, в котором 
были экземпляры чуть ли не всех животных и птиц, встречавшихся в Туркестане, 
причем почти все чучела были сделаны руками его учеников и под его руководством. 
Перед разъездом на каникулы он задавал каждому кадету задачу привезти с собой 
по экземпляру такого-то животного или птицы, водившейся в тех местах, куда ехал 
ученик. По его указаниям многие во время кани кул собирали коллекции бабочек, 
жуков, все возможных насекомых, составляли гербарии и привозили все это для му-
зея Корпуса. Профессор Н.А. Зарудный был избран почетным чле ном Лондонского 
географического общества, читал лекции и был известен во многих столич ных уни-
верситетах.

Пение с 1904 года вел Н.Е. Вифлаев. Под его руководством кадеты разучили массу цер-
ковных песнопений, пели на два хора в церкви богослужения (литургию и всенощную), 
разучили несколько необходимых треб (молебны, панихиду и т.д.). Кадеты занимались и 
так называемым свободным пением: под аккомпанемент фортепиано исполняли до 25 пе-
сен, из них 6 на французском языке. В общем корпусном хоре пели весьма мило несколько 
светских песен, ознакомились во время уроков с началами музыкальной теории. Когда 
Корпус посетил Великий Князь Константин Константинович, кадетский оркестр в составе 
28 человек исполнил парадный марш. В отчетах отмечалось умение Н.Е. Вифлаева «руко-
водить и управлять детьми без всякого крика, угроз, устрашения – силой своего приветли-
вого авторитета»13. 

Танцам кадеты обучались под началом Лисецкого. Занятия шли в течение всего года, 
причем обращалось внимание на выработку чувства меры, изящества в осанке и движе-
ниях, чтобы дать кадетам светскую представительность, которая выражается хорошими 
манерами и умением держать себя в обществе. 
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Физику и космографию преподавал Березов ский. С ним, вспоминает один из воспи-
танников Корпуса, кадеты часто «лазили на нашу обсервато рию и наблюдали в телескоп 
всевозможные планеты и любовались звездным миром»14.

Преподавателем математики и французского языка был Георгий Августович де Бонгар. 
Он родился в одном из предместий Парижа в 1872 г. В Москве жила его тетка, мадам Сиу, 
которая владела шоколадной фабрикой. Как-то она пригласила своего юного племянника 
в гости. В Москве Георгию понравилось. Приняв православие и быстро освоив русский 
язык, он поступил в одно из военных училищ. По окончании учебы в 1901 г. его направили 
в Ташкент в чине штабс-капитана кавалерийского полка преподавать в кадетском корпусе 
математику и французский язык15. 

В числе воспитателей был также подъесаул Сибирского казачьего вой ска Дмитрий Ни-
колаевич Водопьянов16. Участник русско-японской вой ны, он был чело веком очень образо-
ванным и начитанным, прекрасно воспитанным и светским, хорошо говорил по-английски. 
Часто устраивал с кадетами экскурсии далеко за город, в степь, в предгорья Тянь-Шаня, на 
Чирчик и дальше. Ночевали в степи, бывали среди киргизов и узбеков, изучали их жизнь. 
«Многому хороше му научил он нас, – вспоминал один из его воспитанников, – любил 
читать нам вслух в свободное время и знакомил с родной русской и иностранной литерату-
рой. Он любил нас, ка дет, как своих детей, и мы отвечали ему тем же. Вечная ему память 
и благодарность от его еще уцелевших воспитанников!».

Среди преподавателей Корпуса значился и Жозеф-Антуан (Иосиф Антонович) Каста-
нье (1875–1958), археолог, этнограф, лингвист, специалист в области изучения памятников 
истории и культуры Киргизской степи. Педагогическое образование он получил в лицее 
Тулузы. В Россию приехал в 1899 году. Был попечителем Кавказского, затем Оренбург-
ского учебных округов, преподавателем Оренбургского (Неплюевского) и Ташкентского 
кадетских корпусов. С 1902 г. стал действительным членом Оренбургской ученой архив-
ной комиссии, с 1909 г. – вице-председателем и главным хранителем ее музея, с 1904 года 
заведовал ее археологической секцией. С августа 1912 г. жил и работал в Ташкенте, пре-
подавал французский язык. Кастанье одновременно являлся классным наставником Таш-
кентского реального училища, членом Туркестанского кружка любителей археологии и 
Туркестанского отделения Русского географического общества. В 1920 г. Жозеф-Антуан 
Кастанье возглавил археологическую секцию Комиссии по охране памятников старины и 
искусства Туркестанской республики. В сентябре того же года, опасаясь ареста, эмигриро-
вал во Францию. Последняя его должность – заместитель директора службы информации 
и прессы МИДа Франции. 

Рисование в Кадетском корпусе с 1905 года преподавал уже упоминавшийся Сергей 
Петрович Юдин (1858–1933), воспитанник Санкт-Петербургской Академии Художеств, 
пейзажист, мастер пленэрного этюда. Он был одним из инициаторов устройства в 1911 
году 1-й Туркестанской выставки картин и предметов прикладного искусства, которая про-
водилась силами Пушкинского общества в Ташкенте. Кроме того, он руководил театраль-
ным кружком в Клубе железнодорожных рабочих, писал декорации – не только для своего 
театра, но и для других ташкентских любительских театров. Среди его учеников был из-
вестный портретист Михаил Вербов, в первой половине 1920-х годов эмигрировавший из 
Ташкента с помощью Ж.-А. Кастанье в Германию. 

Первым историком, преподававшим ташкентским кадетам, был директор Вто-
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рой Ташкентской женской гимназии Михаил Вуколович Лавров, написавший для 
школ Туркестана учебник «Туркестан. География и история края» (1914), который 
выдержал два издания17. Автор рассказывает о географическом положении Турке-
стана, его климате, орошении, растительном и животном мире, промышленности, 
путях сообщения, образовании, административном устройстве и населявших край 
народах. Заканчивается пособие статьей об исламе. (Рецензируя учебник М.В. Лав-
рова, В.В. Бартольд высказал пожелание, «чтобы из него были исключены всякий 
шовинизм, всякие нападки на ислам и, в особенности, презрительные отзывы о 
“халатниках”»18.)

Особой приязнью и симпатией ташкентских кадет пользовался их законоучи-
тель протоиерей Николай Гринкевич, человек удивительной судьбы. Когда он еще 
учился на четвертом курсе Санкт-Петербургской духовной академии, в Академии 
началась агитация за участие в миссии нового епископа Алеутского и Аляскинско-
го. Руководство Академии удовлетворило желание «действительного студента» 
Гринкевича «посвятить себя служению православной церкви в отдаленной Алеут-
ской епархии», освободив от окончательного устного экзамена и отложив присвое-
ние ученой степени кандидата богословия до представления текста диссертации. 
Весной 1888 года группа во главе с епископом Владимиром доплыла до Нью-Йорка. 
Оттуда поездом добралась до Сан-Франциско: там находился центр епархии. О. Ни-
колай был делопроизводителем, казначеем духовного правления, настоятелем 
церкви. В 1888–92 гг. служил учителем «богословского училища». Учились в нем 
русские, украинцы, англосаксы, евреи, а также коренные жители Западного по-
лушария – индейцы: атапаски и тлинкиты, эскимосы, алеуты. Приход составляли, 
кроме того, выходцы из Сербии, Черногории, Греции... В 1893 году о. Николай был 
направлен на три месяца в Чикаго на Всемирную выставку по случаю 400-летия от-
крытия Нового Света, где собирал пожертвования и служил, одним из первых свя-
щенников, в местной церкви. А перед тем активно участвовал в помощи жертвам 
неурожая 1891–1892 годов в России.

В 1896-м Николай Гринкевич, уже в чине протоиерея, возвратился в Россию. 
Тогда же был утвержден в степени кандидата богословия за труд «Законы Северо-
Американских Соединенных Штатов о заключении и расторжении брака в сравнении 
с русским церковно-гражданским законодательством о браке и разводе». Руководил 
Оренбургским духовным училищем, потом служил в Тульской губернии. И, наконец, 
был направлен в Ташкентский Кадетский корпус. Что случилось с ним, его женой – 
дочерью аляскинского миссионера – и детьми после Октябрьского переворота 1917 
года – неизвестно19. 

* * *
После октябрьского переворота 1917 года и прихода к власти большевиков и левых 
эсеров Ташкентский кадетский корпус был расформирован. В октябре 1917 года 
1-я рота в полном со ставе, несмотря на запрещение начальства, ушла из Корпуса в 
крепость на помощь вой скам, оставшимся верными Временному прави тельству, и 
участвовала в трехдневных боях против восставших большевиков. Командова ние 
войсками оказалось не на высоте, и кре пость была занята восставшими. Учащиеся и 
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преподаватели Ташкентского кадетского корпуса были вскоре эвакуированы в Ир-
кутск, где почти все погибли в сугробах… Уцелели немногие…* 

Как звёзды были их глаза – 
Простые русские кадеты;
Их здесь никто не описал
И не воспел в стихах поэта.
Те дети были наш оплот,
И поклонится Русь их гробу;
Они там все до одного
Погибли в снеговых сугробах…

Эти строки поэтесса Нина Снасарева-Казакова посвятила кадетам, погибшим под 
Иркутском. Среди них были и питомцы Ташкентского Наследника Престола Цесаре-
вича и Великого Князя Алексея Николаевича Кадетского корпуса.

* Часть туркестанских кадет приняла сторону большевиков. Среди них – сын казачьего атамана Дмитрия Вотин-
цева, внук организатора Семиреченского казачьего войска, основателя крепости Верный (ныне город Алма-Ата), 
председатель Центрального Исполнительного Комитета Туркестанской республики Вотинцев, унаследовавший 
имя деда – Всеволод. Бывший кадет, а в то время – один из туркестанских комиссаров погиб во время Осиповского 
мятежа 1919 года. Сын кадета Вотинцева – Юрий Всеволодович, генерал-полковник, Герой социалистического тру-
да, потомственный военный, командующий «тайным фронтом», возглавлял войска противоракетной и противо-
космической обороны в СССР.
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ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

«Песнь человека так ничтожна 
и так печальна…»
Две проповеди туркестанских священников

Подготовка текста и примечания Романа ДОРОФЕЕВА*

Слово в день Рождества Христова

26 декабря 1890 г.

[Слово] произнесено Свящ[енником] А. Шавровым**

26 Декабря 1890 г. в Тур[кестанском] Каф[едральном] Соборе 

Слышав-же Ирод царь смутися
и весь Иерусалим с ним.

Мф. 3, 3

Весть о рождении младенца Иисуса, как нового и великого Царя, принесенная в Ие-
русалим пришедшими с востока волхвами, смутила Ирода и всех жителей Иеруса-

лима. Ирод царь смутися и весь Иерусалим с ним.
По благовествованию Евангелиста, в ту ночь, когда родился младенец Иисус, Ан-

гел Господень явился пастырям, которые [пришли] в великий страх от славы Го-
сподней, осиявшей их, и сказал: Не бойтеся, себо благовествую вам радость велию, 
яже будет всем людем, яко родися вам днесь Спас, иже есть Христос Господь [Лук. 
* Публикуемые документы находятся в Государственном архиве Республики Узбекистан (ЦГА РУз). Публикация 
этих и других архивных документов по истории Туркестанской епархии планируется в сборнике «Документы и 
комментарии к истории Туркестанской епархии. 1867–1918 гг.», над которым в настоящее время работают Р.В. До-
рофеев и Т.К. Стеклова. Документы публикуются в современной орфографии; пунктуация и грамматические осо-
бенности оригинала сохранены. В квадратных скобках указаны библейские координаты, вынесенные в оригинале 
документа на поля листов и расположенные рядом с подчеркнутыми цитатами из Священного Писания. Помимо 
указания координат, в квадратных скобках указаны расположенные над строками авторские вставки.
** Шавров Алексий, митрофорный протоиерей, – сначала ключарь, а затем настоятель кафедрального собора в г. Вер-
ном, член Туркестанской Духовной Консистории. Кафедральным собором Туркестанской епархии на тот момент 
являлся временный Софийский собор в г. Верном. Впоследствии, в 1907 г., в Верном был отстроен новый собор во 
имя Вознесения Господня.
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2, 10,11]. В лице Пастырей Ангел Господень благовествует несказанную радость 
всем потомкам праотца Адама. Потому, любвеобильная матерь наша, православ-
ная церковь, сама светло торжествуя ныне и радуясь, созывает к духовной радо-
сти и всех чад своих, чтобы они ведали её радость и сами радовались родившемуся 
Господу. Ибо в сей день родился нам Спас Искупитель  [ходатай о нас, родился] за 
нас Испоручник. Так Иисус есть наш Искупитель. Выкуп, обыкновенно, дается за 
возвращение вещи, находящейся в черной власти, выкупаются также за условлен-
ную плату лица, попавшиеся в плен или в рабство. В лице Праотца Адама, престу-
пившего заповедь Божью, весь род человеческий, злоупотребляя своею свободою, 
добровольно изменил царству Света и низпал в царство тьмы, и, забывая свою 
Ангелоподобную доброту, подчинился греху, сделался узником греха, пленником 
диавола, противником Богу и, валяясь в сей греховной бездне, человек собствен-
ными силами, хотя бы и хотел, никак не мог освободиться из ненавистного ему 
рабства, если бы милосердие Божье само не притекло к человеку на помощь, не 
послало искупителя. И сей-то Искупитель Христос приходит ныне в дольнейшая* 
страны – обрести овча погибшее**, преступнаго человека. Совлекшись велелепныя*** 
славы, облекается в уничиженное естество человеческое, добровольно принимает 
на себя виновность в грехах и наказание за них всего рода человеческого, чтобы 
удовлетворить вечной правде. И что же? Грех, проклятие и смерть, тяготившие над 
человеком узником, возлагаются на искупителя, и мы незаслуженно, единственно 
в похвалу славы благодати Божией, еюже обогати нас о возлюбленнем, приобрета-
ем избавление кровию Иисуса Христа, и оставление прегрешений по богатству бла-
годати Его [Ев. 1,7], – искупаемся ценою неоцененною, не ценою злата, но ценою 
крови Иисуса Христа.

Иисус Христос есть истинный Ходатай о нас. Ходатаем, по принятому значению 
слова, называется человек, примиряющий две враждующие стороны. Как нет еди-
нения света со тьмою, нет сочетания красоты с безобразием, нет общения благо-
дати со злом, так и между Богом, Вечным Светом, красотою Высочайшею, благо-
стию неизреченною, и человеком, омраченным тьмою, обезображенным грехом, 
отравленным злобою, как мрачное облако, не проницаемая мгла, как неприступ-
ная преграда, лежала вражда, которая, омрачая ум и безобразя сердце человека, 
удаляла его от любви Божьей, и человек в целом мире ненаходил мира, ненавидел 
вражду, искал вожделенного мира, ненавидел вражду, и ненаходил его даже в ко-
стях своих. Но вот родился ныне Спас Ходатай, чтобы преклонить Бога на милость, 
а человека соделать угодным Богу, чтобы примирить человека с Богом. И сие-то 
примирение Бога с человеком возвещают при самом рождении Спасителя Ангелы 
хвалебною песнью Богу. Слава в вышних Богу и на земли мир. И таким-то образом, 
мы грешные, по учению Апостола, врази бывше, примирихомся Богу смертию Сына 
Его [Рим. 5, 10].

Иисус Христос есть Испоручник за нас. Испоручником, или просто порукою во-
* Производное от ц.-сл. «дóлу» – вниз. В данном контексте слово «дольнейшая» означает «самые низшие», поэтому 
этот фрагмент проповеди следует понимать следующим образом: Искупитель сошел в нижайшие, по отношению 
к духовному небу, земли.  
** Т.е. найти погибшую овцу.
*** От ц-сл. «велелéпота» – великолепие, величие.

«Песнь человека так ничтожна и так печальна…». Две проповеди туркестанских священников
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обще, называется тот, кто удостоверяет, что известное лицо исполнит какое-либо 
требование другого, а в противном случае обязуется сам исполнить требования 
или понести наказание за неисполнение их. Господь ведал, что человек не устоит в 
чине своем, не исполнит того завета, который Бог завещал с ним в раю для его же 
блаженства, и по немощи естества своего, не возможет сам собою и возобновить 
того завета, будучи не в силах, за нарушение завета принести той цены, которая 
удовлетворяла правосудию Божью. И вот, любовь Божья, Единородный Сын Божий, 
Господь наш Иисус Христос, по великой Своей любви и милости к нам, от вечно-
сти изъявил готовность удовлетворить правосудие Божье, и действительно совер-
шил сие удовлетворение своею крестною смертью, истребил рукописание, которое 
было на нас, пригвоздив оное ко кресту, и таким образом, явился испоручником 
лучшего, Нового завета, как учит Апостол [Ев. 7, 22], т.е. приобрел нам не земной 
рай, а не скончаемое вечное блаженство, которое и по продолжительности своей, 
и по сладости снедей, и по вкушению радостей, не сказанно превосходит всякое 
блаженство на земле.

Из тайны воплощения Бога Слова можем видеть, брат[ия], сколь высока приро-
да человека, сколь велико ее достоинство. Господь благоволил соединиться не с Ан-
гельским естеством, а с человеческим. Не от ангел-бо когда приемлет, но от семени 
Авраамова приемлет [Ев. 2, 16]; и вследствие сего соединения Божества с человече-
ством во Иисусе Христе, верующие в Него сделались его братьями, благодатными 
сынами Божьими, наследниками сокровищ райских в дому Божьем. Если же приро-
да человека так высока сама в себе, и на такую славу возведена Иисусом Христом, 
то какого осужденья или наказанья достойны те из христиан, которые не потреб-
ным служеньем страстям, унижают свою природу до подобия тварям бессловесным. 
Воплощение Сына Божия есть обильный для нас источник надежды и упования на 
Бога. Иже Сына Своего не пощаде, учит Апостол, но за нас всех предал есть Его, како 
убо не и с Ним вся нам дарствует. Воплощение Сына Божия служит нам сильным по-
буждением к смирению. Если Сын Божий, богат сый Божественною славой, обнищал 
и смирил Себя, то чем может гордиться человек [Рим. 8, 32], которого единственная 
собственность составляет грехи.

Итак, брат[ия], блаженны мы, если будем приносить младенцу Иисусу не дары ве-
щественные – золото, ливан  и смирну, а чистоту души и тела, глубокое смирение, 
непоколебимое терпение и упование на милость Божью, живую веру, украшенную 
добрыми делами, и любовь николиже отпадающую. Блаженны! Ибо для нас родился 
ныне Спас Искупитель, для нас пришел Ходатай, для нас явился Испоручник.

/Протоиерей Алексей Бенедиктов/ *

ЦГА РУз. И-961, оп. 1, д. 246, лл. 59-63.

* Бенедиктов Алексей, протоиерей, – в 1890 г. настоятель Туркестанского кафедрального собора. Возможно, в дан-
ном случае он являлся автором или составителем проповеди.

«Песнь человека так ничтожна и так печальна…». Две проповеди туркестанских священников
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Проповедь неизвестного священника 
«Хвалите имя Господне! Хвалите, раби, Господа!»*.

7 ноября 1903 г.

На 8 ноября.
+
Хвалите имя Господне!
Хвалите, раби, Господа!

Так приглашает Церковь всех рабов Господних восхвалять Его имя. Хвалите имя 
Господне! И вот на земле раздается хвалебная песнь Богу. Нам эта песнь кажется 

мощною, торжественною, потому – что эту песнь возносим мы – люди, а человек все 
свое считает великим. Но как д[олжно] б[ыть] бедна эта песнь, как она печальна и 
незаметна среди других хвалебных песней Богу, возносимых Ему другими рабами 
Господа! Ему поют хвалу солнце, луна и бесчисленное множество звезд. Его восхва-
ляет земля и все, что на ней, Его восхваляет весь мир, вся вселенная. И [песнь] чело-
века только песчинка в этом мире [рабов Господних]. И как слабо и печально должна 
звучать [среди торжественных песней других тварей] песнь человека, потому – что 
она идет из уст, привыкших [более] произносить хулу и проклятия, чем благослове-
ние и хвалу. Какой ничтожною должна казаться наша жизнь особенно в сравнении с 
песнью небесных рабов Божьих – ангелов. Чистые, безгрешные и бессмертные, они 
непрестанно восхваляют Бога. Их песнь бесконечна. Их песнь старее мира, потому – 
что еще не было этого видимого мира, а ангелы уже были созданы Богом и восхваля-
ли своего Творца. Когда они были созданы и когда впервые раздалась их хвалебная 
песнь Богу, этого не дано знать человеку. Но Господь открыл Иову: егда сотворены 
быша звезды, восхвалиша мя гласом велим вси ангели Мои (Иов. 38,7).

Итак, когда Бог из ничего одним Своим словом создавал мир, ангелы уже взирали 
на творение мира и восхваляли Господа. Они были свидетелями этого дивного тво-
рения, когда по слову Божью свет осиял вселенную, явились солнце, луна и звезды, 
была устроена земля и созданы земные твари. Они прославляли Божие величие и 
всемогущество, прославляли красоту вселенной, которая поведала им славу Божью. 
И без сомнения, еще торжественней зазвучала их песнь тогда, когда создан был пер-
вый человек. В этом первом человеке ангелы видели царя над землею [которому 
сами они должны были служить], в нем они созерцали дивный образ и подобие Твор-
ца – Бога. И если до этого ангелы восхищались красотою и стройностью небесных 
светил, то в тем большее восхищение они должны были придти при виде человека, 
которому дана была возможность уподобляться самому Богу. И хвалебная песнь их в 
то время соединялась и сливалась с хвалебною песнью первых людей и всего мира, 
потому – что все тогда было чисто: и человек и природа.

* Текст проповеди находится в фонде протоиерея Александра Юновидова  (ЦГА РУз, Р-2010). Юновидов Александр 
Афанасьевич, протоиерей (ок. 1877–?), – настоятель Никольского собора г. Черняева (Чимкент) Сырдарьинской об-
ласти, окончил первый курс Духовной Академии. Член Поместного Собора 1917-18 гг. от Туркестанской епархии. 
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Но вот человек согрешил и своим падением внес расстройство во всю природу. Ан-
гелы оплакивали падение человека, но видя, что Бог и о падшем человеке заботится, 
как добрый Отец о непокорном сыне, они не переставали славить Господа. Затем, 
когда родился на земле Спаситель мира, ангелы торжественно и радостно воспели: 
Cлава в вышних Богу и на земли мир в человецех благоволение. Пришествие Христа 
должно было восстановить природу и человека, и, предвидя это, ангелы с радостью 
ожидали того времени, когда их хвалебная песнь снова сольется с хвалебною песнью 
спасенного человека. Однако, где же мир [на земле] и благоволение среди людей, 
о которых возвещали ангелы при рождении Христа? Много благоволения отказано 
Богом человеку, но плоть мира на земле и уста людей все еще более износят хулу, чем 
славят Бога. И все еще песнь [Богу] человека так ничтожна и так печальна, что совер-
шенно теряется в том постоянном хоре, который составляют солнце и луна, звезды 
и свет и силы небесные. Все славят Бога, все поет Ему непрестанно хвалу. Вся при-
рода, без слов, но каждою своею частью постоянно взывает: Хвалите имя Господне, 
хвалите, раби, Господа!

И хорошо было бы, если бы человек, хотя на время, хотя на одно мгновение, от-
решился от житейской суеты и всей душой присоединился к этой хвалебной песни. 
Хорошо было бы [чтобы] и ангелы радовались тому, если бы не устами только, но и 
волею, умом и сердцем взывали: Хвалите имя Господне, хвалите, раби, Господа!

7 ноября 1903 года.

ЦГА РУз, Р-2010, оп. 1, д. 3, лл. 26-27.

_______________
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ДИНАСТИЯ: К 400-ЛЕТИЮ ДОМА РОМАНОВЫХ

Дневник Николая II*

Август 1905 года

1-го августа. Понедельник.
В 9.20 утра отправились на моторе кн. Орлова1 в Красное Село – прямо на Каве-

лахтские высоты**. Отсюда мы наблюдали за стрельбою из 50 скорострельных ору-
дий по особо выработанному плану. По окончании стрельбы объехал части артилле-
рии, и затем мы отправились к завтраку у д[яди] Владимира2 и т[ети] Михень3. В это 
время пошел сильный дождь.

Поехали обратно через Ропшу и сделали весь конец в час времени. Принял Победо-
носцева4, а после чая Бирилева5 с длинным докладом. Покатался на электр[ическом] 
катере, было свежо. Мама6 и Христофор7 обедали у нас. Занимался целый вечер.

2-го августа. Вторник.
Стоял чудный день. Имел четыре доклада. Аликс8 уехала как всегда в Царское 

Село. Завтракал Дмитрий Шереметев (деж.)9. Сделал хорошую прогулку верхом. При-
нял Горемыкина10 и занимался до 7½. Покатался на электрич[ическом] катере. После 
обеда поехали к Стане11, которая нездорова. 

3-го августа. Среда.
Во время прогулки зашел к Мама. После доклада принимал на Ферме***. Завтракали: 

Зизи Нарышкина12, Борис (деж.). и Зайончковский13, вернувшийся на месяц с войны. 
Рассказывал он хорошо и много. Погуляли вдвоем. Обедали у Мама. Шел сильный 
дождь. Вечером Николаша14 был у меня с докладом.

* Продолжение. Начало в вып. XV – XXVII. Все примечания, начиная с вып. XXV, подготовлены ВС.
** Красное Село – сегодня муниципальное образование в составе Красносельского района Санкт-Петербурга. Каве-
лахтские холмы, недалеко от Красного Cела; в этих местах часто проводились учения. Об учениях, происходивших 
в тот день, упоминал в своих мемуарах генерал А.Ф. Редигер:  «1 августа я был на смотру стрельбы артиллерии; Го-
сударь со свитой смотрел на стрельбу с Кавелахтских высот. Во время стрельбы мы долго беседовали с Палицыным 
о всяких делах, и Государь подошел к нам сказать, что приятно видеть нас вместе, беседующими по-товарищески» 
(Редигер А.Ф. История моей жизни. Воспоминания военного министра. В 2 т. М.: Канон-пресс; Кучково поле, 1999. 
militera.lib.ru/memo/russian/rediger/index.html).
*** Фермерский дворец, или Ферма, – один из небольших дворцов Петергофа; построен при Николае I.
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4-го августа. Четверг.
Ночью шел дождь, окончившийся к 7 час. В 9½ поехали на моторе Орлова на бри-

гадный маневр по Волконскому шоссе. У Косрова перегнали обоз отряда Дерфельде-
на15. Маневр разыгрался скоро и толково; отбой был дан в 11¼. Мама также приехала. 
Объехав и поблагодарив войска, сел в автомобиль. Вернулись домой в 12¼ — почти 
из-под Царского Села. Завтракали одни. Играли в теннис. Погода стояла отличная. В 
6 час. принял Коковцова16. До обеда покатался на электр[ическом] кат. Целый вечер 
читал.

5-го августа. Пятница.
Стоял отличный солнечный день. Утром были доклады. В час был завтрак в Боль-

шом дворце в честь императора Австрийского17. Вернулся около 3 ч. и принял гр. А.П. 
Игнатьева18. Играли в теннис. В 6 час. поехали в манеж Уланского полка ко всенощ-
ной, отслуженной перед всем Преображенским полком*. После службы обедали там 
же с офицерами под шатром — как бы на биваке. Уехали в 9¼. Читал.

6-го августа. Суббота.
Стояла дивная погода. Сегодня обнародовано учреждение Государственной Думы**. 

В 12 час. на площадке перед дворцом состоялся великолепный парад Преображен-
скому полку и 1-й батарее Михаила Павловича***. Гадон19 замечательно представил 
полк. Назначил командира моей роты Оболенского20 и полк. ад. Свечина21 флигель-
адъютантами. Вернулись домой в 3¼ и показали маленького Алексея22 Гадону и не-
которым Преображенцам.

Читал до 8 ч. Поехал с Мишей (деж.) сюрпризом в Уланский Манеж, обедал с офи-
церами и провел весьма приятные часы в полковой семье.

7-го августа. Воскресенье.
Вернулся в 4 часа домой; Гадон сопровождал верхом. Спал до 10 час. Чувствовал 

себя отлично и бодро. В 11 час. поехали к обедне, завтракали на Ферме. Играли в 
теннис. После чая принял доклад Глазова23. Обедал Андрей (деж.). Занимался целый 
вечер. Начался дождь.

8-го августа. Понедельник.
Отличный день с периодическими ливнями. Аликс уехала в Царское. Завтракал С. 

Долгорукий (деж.)24. Принял сенатора Пестовского. Гулял. В 4 ч. началась охота на 
уток у Бабигона. Брали загонами три главных пруда. Участвовали: д[ядя] Владимир, 
д[ядя] Алексей25, Николаша и Петя26. Всего убито 84 утки; мною 18. Вернулся домой 
в 6. Обедал кн. Орлов27. Весь вечер занимался. До 8 час. принимал Булыгина28.

* Здание манежа Уланского полка в Петергофе, сооруженное в 1870 году архитектором Г.А. Боссе, сохранилось до 
наших дней.
** Манифестом от 6 августа 1905 года Николай II учредил Государственную Думу как «особое законосовещательное 
установление, коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположе-
ний и рассмотрение росписи государственных доходов и расходов».
*** За 1-й батареей лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады после смерти ее шефа, великого князя Михаила Пав-
ловича (1798–1849), было сохранено его имя. 

Дневник Николая II. Август 1905 года
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9-го августа. Вторник.
Утро было солнечное. В 9 час. выехали на автомобиле в Кипень и оттуда через 

Красное к Кавелахтам. Сел на лошадь, Аликс в шарабане, и отправились на Кирхоф*.
Давно не влезал на эту гору и [не] любовался видом. Четыре полка 1-й гв[ардейской] 

кав[авалерийской] дивизии занимали ее.
Мама приехала через полчаса. К 12 ч. маневр закончился на сегодня. Прошел ли-

вень, от кот[орого] мы укрылись в столовой 4-й сотни Л[ейб]-Гв[ардии] Казачьего 
полка. Там же была подана небольшая закуска. Вернулись домой в 2 часа на моторе. 
После завтрака принял Палицына29, вечером Редигера и гр. Ламздорфа30. После обе-
да читал.

10-го августа. Среда.
В 8¼ отправились в Красное Село на моторах и остановились у д. Новой, где сто-

ят Уральцы. Приехали рано, движение частей только что началось. После дождя но-
чью стоял туман. Поехали на высоту у Лотту, откуда смотрели за развитием манев-
ра. Находились на участке позиции, занятой стрелковою бригадою, впереди был 
Петя с батальоном. Около 12½ дал отбой. Полевой завтрак был накрыт у д[еревни] 
Новой; масса офицеров собралась около еды. На обратном пути остановились в рас-
положении Семенов[ского] полка, где я простился с унт[ер]-оф[ицерами] и рядо-
выми всех гвард[ейских] пехот[ных] частей, кот[орые] отправляются на Дальний 
Восток с запасными батальонами в качестве инструкторов и учителей. Вернулись 
в Петергоф в 3½ часа. В 4 ч. принял американского посла Мейера31 с поручением от 
Рузвельта. В 6¼ у меня был доклад Манухина32. Читал до 8 ч. Обедали у Мама. Стало 
прохладно.

11-го августа. Четверг.
Утро провел дома за докладами. Завтракали: д[ядя] Алексей и Чагин (деж.)33. День 

был прохладный, но ясный. Играли с успехом в теннис. Читал усиленно до 8 час. Обе-
дал и провел с нами вечер Орлов.

12-го августа. Пятница.
После доклада принимал на Ферме. Завтракала тетя Маруся34 и Руднев (деж.)35. 

Погулял один. Погода была скучная холодная и дождливая. Много занимался после 
чая. Обедали: княгиня Голицына36, новая дежурная фрейлина Тютчева37 и Руднев. В 
10 час. поехали на Сергиевку, где посидели до часу.

13-го августа. Суббота.
Совершенно осенний день. Утром имел три доклада. Завтракал Балашов38. Посе-

тили вдвоем небольшой частный лазарет для раненых за военным госпиталем. По-
года была отчаянная. Читал много. Обедали у Мама.

* Кипень, Кавелахты – деревни, относившиеся в нач. ХХ в. к Стрелинской волости 1-го стана Петергофского уезда 
Санкт-Петербургской губернии (сейчас – к Ломоносовскому району Ленинградской области). Кирхоф – гора, рас-
положенная к юго-западу от Санкт-Петербурга, недалеко от Вороньей горы.
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14-го августа. Воскресенье.
Наконец погода поправилась.
Были у обедни и завтракали на Ферме. Принял гр. Сельского39. Долго играл в тен-

нис с Андреем (деж.) и офицерами. После чтения бумаг покатался на электрическом 
катере. Обедали у Мама. Вечер был тихий, ясный, но очень холодный.

15-го августа. Понедельник.
Чудный тихий осенний день.
В 10 час. поехали к обедне.
После докладов — смотрел в саду новые вьючные кухни, испытываемые в Кон-

вое; пища оказалась превосходною. Завтракали: Борис (деж.) и англ. Brocklehurst*.
Принял большую депутацию киргиз** — на Ферме. Затем Аликс и я отправились 

на “тузике”*** в море, пересели далеко от берега на электр[ический] катер и дошли до 
“Зарницы” ****. Там пили чай с Мама и другими.

На фоне Петергофа выделялись пять белых минных крейсеров, построенные на 
народные пожертвования. Они пришли днем с Сандро40 с моря. Вернулись домой в 
6¼. Читал до 8. Обедал Борис. Вечером принимал Николашу.

16-го августа. Вторник.
Редко приятный и удачный день.
В 10 час. отправились на минный крейсер “Украина” и в сопровождении четырех 

других: “Войсковой”, “Трухменец”, “Эмир Бухарский” и “Финн” — пошли в Бьорке*****. По-
года была чудная. Пройдя Большой рейд, дали полный ход 24 узла и прилетели туда 
в 12.45. Пересели на “Полярную Звезду” ******. Завтракали с командирами. В 3¼ пошли на 
яхте обратно и к 6 час. бросили якорь в Кронштадте. В 7 ч. были дома. Мама обедала 
у нас и Brocklehurst. Много читал.

17-го августа. Среда.
Ночью пришла телеграмма от Витте41 с извещением, что переговоры о мире при-

ведены к окончанию. Весь день ходил как в дурмане после этого!
Поехали в Красное Село на Егерский праздник, который прошел прекрасно. После 

завтрака снялись группой с офицерами. Погода была хорошая, но дул сильнейший 
восточный ветер, который согнал всю воду в заливе. Долго читал. Обедали у Мама. 
Николаша сидел у меня.

18-го августа. Четверг.
Сегодня только начал осваиваться с мыслью, что мир будет заключен и что это, 

* Неустановленное лицо. 
** Речь, по всей видимости, идет о приеме депутации казахов (которые до 1917 г. именовались в русских источниках 
киргизами или киргиз-кайсаками). Летом 1905 г. 42 доверенных лица Каркаралинского уезда Семипалатинской 
области направили на имя императора петицию, в которой просили предоставить кочевым казахам избиратель-
ные права; петиция была направлена в редакции газет «Сын Отечества» и «Русские ведомости». В результате пред-
ставители семипалатинских казахов были приняты императором. 
*** Туз, «тузик» (от англ. two – два) – двухвесельная шлюпка легкой конструкции на одного гребца.
**** «Зарница» – паровая яхта, принадлежавшая великому князю Михаилу Александровичу.
***** Бьорке (Бьёрке; ныне г. Приморск Ленинградской области) – город на берегу Финского залива; около него 11(24) 
июля 1905 г. произошла встреча Николая II с германским императором Вильгельмом II.
****** Императорская яхта. 
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вероятно, хорошо, потому что так должно было быть! Получил несколько поздра-
вительных телеграмм по этому поводу. Имел три доклада. Завтракали: Булыгин и 
Чагин (деж.).

Аликс ездила в Царское.
Принял Ламздорфа. Гулял. Погода стояла холодная с сильнейшим ветром; вода 

очень поднялась. После чая принял Палицына.
Обедали вдвоем в 8¼. Занимался целый вечер.

19-го августа. Пятница.
День был ясный и холодный. От 11¼ до 1½ принял 42 человека, в том числе 19 

раненых и других, вернувшихся с войны. Завтракали с детьми поздно. Опять при-
нимал. Играл полтора часа в теннис. Читал до 8 час. Обедали у Мама с тетей Оль-
гой42.

20-го августа. Суббота.
Хороший прохладный день.
Имел обычные три доклада.
Завтракал Фредерикс43. Поехал с Мишей на вокзал встречать Шаха Персидско-

го44. Почетный караул Уланского полка был великолепный. Шах прибыл в 3 ч. Я его 
повез во Дворец под конвоем двух взводов. Там стоял почетный караул от Конно-
Гренадер – тоже чудный. Мама, Аликс и дамы встретили Шаха. Поговорив с ним не-
много, вернулись домой. Гуляли с детьми. Принял Трепова45. Обедали в 8 ч. с Шахом 
и маленькими принцами — его сыном и двумя внуками. Долго занимался.

21-го августа. Воскресенье.
Чудный ясный день. В 11 час. поехали к обедне и завтракали на Ферме. Принял 

Максимовича46, уволенного из Варшавы. В 3 часа отправились на электрич[еском] 
катере осматривать минные крейсера: “Войсковой”, “Трухменец”, “Эмир Бухарский” 
и “Финн”. Море было как зеркало, и солнце отлично припекало. Вернулись домой к 
чаю. В 7 час. был большой обед Шаху. Вечер провели на Знаменке.

22-го августа. Понедельник.
Сегодня Шах поехал в Петербург; Аликс в Царское на моторе Андрея. Имел два 

доклада. Завтракал гр. Тотлебен (деж[урный])47. Посетил дядю Мишу48, который 
сидит дома с простудою, но выглядит очень хорошо. Он оставляет председатель-
ство в Госуд. Совете. Вернулся в 4 часа и погулял с детьми на лугу. Аликс приехала 
к 5 час. Обедали во Дворце с Шахом. Вечер был отличный, погуляли вдвоем по всей 
Александрии.

23-го августа. Вторник.
Прохладный ясный день. Имел три доклада. После завтрака приехали к детям три 

[персидских] принца, с которыми мы пошли на сетку. Они вместе много возились 
там и на качелях. Поехал во Дворец и поговорил с Шахом о делах. Потом гулял, а его 
возили по паркам.
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Читал до 7½. В 8 час. был фамильный обед, а затем очень удачный концерт — наш 
оркестр с оперным хором. Вернулись домой в 11 ч.

24-го августа. Среда.
Потеплело, но днем пошел дождь. Завтракали всем семейством с Шахом во Двор-

це. Отвез его на станцию и простился с ним. Поехали на моторе Миши в Михайлов-
ское, где простились с д. Мишей. Погулял один. Читал усиленно до 7½. Обедали на 
Сергиевке у Станы и провели прекрасный вечер у нее. Кроме нас были: Милица49, 
Николаша и Петр.

25-го августа. Четверг.
День стоял теплый и отличный. Был занят докладами с 10 час. до 12½. Завтрака-

ли одни с детьми. В 2½ во Дворце начался выход к молебну по случаю заключения 
мира. Должен сознаться, что радостного настроения не чувствовалось! Вернувшись 
домой, отправился верхом на короткую прогулку.

Ники и Елена50 приехали и посидели с нами в саду до чая. Покатался в “Гатчинке” 
до бакена. Море было как зеркало. Обедали у Ксении51 с гостями. Читал весь вечер.

26-го августа. Пятница.
Жаркий летний день; в тени было 16°. После доклада имел небольшой прием. За-

втракал Борис (деж.). Сделал мою любимую прогулку верхом через Настолово и Ба-
бигон в два часа времени. Читал усиленно до 8 час. Обедали у Мама. Вечером засве-
жело с моря — вода поднялась на четыре фута и прибой был настоящий.

27-го августа. Суббота.
Ночью вода начала спадать, ветер был сильный, но день стоял чудный. До 11 час. 

простились с Ксенией и Сандро — счастливцы поехали в Крым. Завтракали и обеда-
ли у Мама. Хорошо поиграли в теннис. Много читал до обеда.

В 10 час. проводили Мама, Мишу и Христофора на станцию — они отправились в 
Данию. Заехали к Ольге и Пете52, но, не дождавшись их, возвратились к себе.

28-го августа. Воскресенье.
Простоял чудный теплый день. В 11 час. поехали к обедне и завтракали на ферме. 

Принял Фрезе53. Играли с успехом в теннис. После чая много читал. Обедали у Ольги 
и Пети. Просидели у них до 11½ час.

29-го августа. Понедельник.
Дул очень порывистый ветер, по временам шел дождь, и вода стала сильно при-

бывать. Завтракали: Дерфельден и Кира Нарышкин (деж.)54. В 2½ на Ферме приняли 
42 раненых нижних чина. Гуляли вдоль моря. Присутствовали при уборке купальни 
матросами. К 5 час. волны стали вкатываться к нам на площадку перед домом. При-
шлось убрать вазы и пальмы в бочках. Вода совершенно покрыла мол и пристань во-
круг бассейна, но в 6 час. она пошла на убыль. Обедали вдвоем; много занимался.

Мама благополучно приехала в Данию.
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30-го августа. Вторник.
Ветер дул целый день, и вода была очень высокая. Поехали к обедне по случаю 

храмового праздника нашей церкви*. Завтракали на балконе. Погода была очень теп-
лая. После доклада Палицына играли в теннис. Вечером принял гр. Ламздорфа. Обе-
дали вдвоем и затем поехали на вечер к т. Евгении55.

Слушали Крестьянова56 — он сделал большие успехи в пении. Вернулись домой в 
11½ час.

31-го августа. Среда.
Стоял чудный солнечный день.
Имел большой прием после завтрака — 18 раненых офицеров и 39 нижн[их] чи-

нов. Завтракал Княжевич (деж.)57. Играли в теннис с увлечением. После чая усиленно 
читал.

Обедали и провели хороший вечер на Знаменке. Была удивительная лунная ночь.

* Речь о престольном празднике церкви во имя святого благоверного князя Александра Невского в Петергофе 
(ныне – Петродворец Ленинградской обл.) – перенесении мощей Александра Невского. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 
( П Е Р С О Н А Л И И )

1 Орлов Владимир Николаевич (1868 (1869?) –1927) – 
князь, генерал-лейтенант; заведовал военно-походной 
канцелярией императора.
2 Владимир Александрович Романов (1847–1909) – ве-
ликий князь, третий сын Александра II. Президент 
Академии художеств (1876–1909); главнокомандую-
щий войсками гвардии и Петербургского военного 
округа (1884–1905).
3 Мария Павловна Романова (при рождении Мария Алек-
сандрина Элизабета Элеонора, семейное имя – Михень; 
1854–1920) – герцогиня Мекленбург-Шверинская, 
великая княгиня, супруга великого князя Владимира 
Александровича.
4 Константин Петрович Победоносцев (1827–1907) – 
государственный деятель, ученый-правовед, писатель, 
историк Церкви. Обер-прокурор Святейшего Синода 
(1880–1905). Член Государственного совета (с 1872).
5 Алексей Алексеевич Бирилев (1844–1915) – вице-
адмирал (1901). 8 мая 1905 г. был назначен командую-
щим Тихоокеанским флотом и прибыл во Владивосток, 
но уже после Цусимского сражения. После реоргани-
зации высших органов военно-морского управления 
и учреждения должности морского министра Высо-
чайшим распоряжением 29 июня 1905 г. был назначен 
первым российским морским министром.
6 Мария Федоровна Романова (при рождении Мария-
София-Фредерика-Дагмара, принцесса Датская, 1847–
1928) – российская императрица, супруга Александра 
III, мать Николая II.

7 Христофор Греческий и Датский (1888–1940) – принц 
греческого королевского дома, сын короля Георга I.

8 Александра Федоровна Романова (при рождении прин-
цесса Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-
Дармштадтская, семейное имя – Аликс; 1872–1918) – 
императрица, супруга Николая II (c 1894).

9 Дмитрий Сергеевич Шереметев (1869–1943) – 
граф, полковник Кавалергардского полка, флигель-
адъютант.

10 Иван Логгинович Горемыкин (1839–1917) – министр 
внутренних дел (1895–1899), председатель Совета ми-
нистров (1906, 1914–1916).

11 Анастасия Петрович-Негош (семейное имя – Ста-
на; 1868–1935) – принцесса черногорская, герцогиня 
Лейхтенбергская и русская Великая княгиня. Дочь 
короля Николы I Черногорского и его жены Милены 
Вукотич. По желанию родителей училась в Смольном 
институте в Петербурге. Супруга герцога Георгия 
Максимилиановича Лейхтенбергского, а затем вели-
кого князя Николая Николаевича. 

12 Елизавета Алексеевна Нарышкина (Зизи) (1838–
1928), урожденная княжна Куракина, вдова А.Д. На-
рышкина, гофмейстерина Высочайшего Двора, статс-
дама. Была председательницей Общества попечения 
о семьях ссыльно-каторжных и Евгеньевского приюта 
для арестантских детей-девочек, более 25 лет возглав-
ляла Санкт-Петербургский Дамский благотворитель-
ный тюремный комитет.
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13 Андрей Менардович Зайончковский (1862–1926) – 
генерал от инфантерии, военный историк, участник 
русско-японской войны.
14 Николай Николаевич (Младший) Романов (1856–
1929) – великий князь, первый сын великого князя 
Николая Николаевича (Старшего), внук Николая I; 
генерал-адъютант (1904), генерал от кавалерии 
(1900).
15 Христофор Платонович   Дерфельден (1851–1909) – 
генерал-майор свиты императора, флигель-адъютант 
(1877), генерал-адъютант (1896).
16 Владимир Николаевич Коковцов (1853–1943) – граф, 
в 1904–1905 гг. – министр финансов 
17 Франц Иосиф I (1830–1916) – император Австро-
Венгерской монархии (с 1867).
18 Алексей Павлович Игнатьев (1842–1906) – граф, в 
1905 – председатель Особого совещания для пересмо-
тра установленных для охраны государственного по-
рядка исключительных законоположений и Особого 
совещания по делам веротерпимости.
19 Владимир Сергеевич Гадон (1860–1937) – генерал-
майор Свиты Императора.
20 Николай Леонидович Оболенский (семейное имя – 
Котя; 1878–1960) – князь, в 1905 г. состоял в свите им-
ператора. 1904–1906 – командир лейб-гвардии Преоб-
раженского полка.
21 Владимир Владимирович Свечин (1871–1944) – рус-
ский офицер, один из основателей автомобильного 
дела в России. В 1905 г. – офицер Преображенского 
полка. 
22 Алексей Николаевич Романов (1904–1918) – наслед-
ник цесаревич и великий князь, пятый ребенок и 
единственный сын Николая II.
23 Владимир Гаврилович Глазов (1848–1920?) – генерал, 
министер просвещения (1904–1905).
24 Сергей Александрович Долгорукий (1872–1933) – 
князь, штабс-ротмистр (1904–1908).
25 Алексей Александрович Романов (1850–1908) – ве-
ликий князь, четвертый сын Александра II. Член Госу-
дарственного совета (1881), генерал-адмирал (1883), 
адмирал (1888), генерал-адъютант (1880).
26 Петр Александрович Ольденбургский (Георг Фридрих 
Петр, 1868–1924) – герцог Ольденбургский, един-
ственный сын князя Александра Ольденбургского и 
Евгении Максимилиановны, урожд. герцогини Лейх-
тенбергской; первый муж великой княгини Ольги 
Александровны, сестры Николая II.
27 Орлов Владимир Николаевич (1868 (1869?) –1927) – 
князь, генерал-лейтенант; заведовал военно-походной 
канцелярией императора.
28 Александр Григорьевич Булыгин (1851–1919) – ми-
нистр внутренних дел (январь – октябрь 1905); статс-
секретарь (1913), обер-шенк Двора (1916).

29 Федор Федорович Палицын (1851–1923) – генерал от 
инфантерии (1907), 1-й председатель Главного управ-
ления Генерального штаба (1905–1908).
30 Федор Федорович Палицын (1851–1923) – генерал от 
инфантерии (1907), 1-й председатель Главного управ-
ления Генерального штаба (1905–1908). Александр 
Федорович Редигер (1853–1920) – генерал, участник 
русско-турецкой войны (1877–1878), член Государ-
ственного совета; военный министр и член Совета 
государственной обороны (1905–1909). Владимир Ни-
колаевич Ламсдорф (также Ламздорф или Ламбсдорф; 
1844–1907) – граф, дипломат, министр иностранных 
дел (1900–1906).
31 Джордж фон Ленгерке Мейер (George von Lengerke 
Meyer) (1858–1918) – американский дипломат и по-
литический деятель; в годы президентства Теодора 
Рузвельта был послом в России (1905–1907).
32 Сергей Сергеевич Манухин (1856–1922) – сенатор 
(1902); с 21 января по 16 декабря 1905 – министр 
юстиции.
33 Иван Иванович Чагин (1860–1912) – морской офицер, 
капитан 2-го ранга, участник Цусимского сражения.
34 Мария Максимилиановна Романовская («тетя Мару-
ся», 1841–1914) – принцесса Баденская, урожденная 
княжна Романовская, герцогиня Лейхтенбергская, 
жена принца Вильгельма Баденского.
35 Всеволод Федорович Руднев (1855–1913) – герой 
русско-японской войны, контр-адмирал (1905). За 
мужество и личный героизм был награжден орденом 
Святого Георгия 4-й степени и пожалован званием 
флигель-адъютанта.
36 Мария Михайловна Голицына (урожд. графиня 
Орлова-Денисова) (1856–1909) – светлейшая княги-
ня, гофмейстерина императрицы Александры Федо-
ровны. Жена Льва Сергеевича Голицына (1845–1915), 
основоположника русского виноделия в Крыму.
37 Софья Ивановна Тютчева (1869–1957) – внучка поэ-
та Ф.И. Тютчева, фрейлина, сотрудница вел. кн. Елиза-
веты Феодоровны; воспитательница дочерей Николая 
Второго; позже, в 1912 году, удалилась от двора в связи 
с влиянием Распутина.
38 Николай Петрович Балашов (1840–1931) – обер-
егермейстер, член Государственного совета.
39 Граф Сельский – председатель Государственного со-
вета, финансового комитета и Совета министров.
40 Александр Михайлович Романов (семейное имя – Санд-
ро; 1866–1933) – великий князь, четвертый сын вели-
кого князя Михаила Николаевича, внук Николая I.
41 Сергей Юльевич Витте (1849–1915) – граф (с 1905), 
председатель Комитета министров (1903–1906), пред-
седатель Совета министров (1905–1906), член Госу-
дарственного совета (с 1903). Был назначен главным 
уполномоченным по ведению мирных переговоров 
между Россией и Японией, проходивших в Вашингто-
не. В результате переговоров 23 августа 1905 года был 
подписан Портсмутский мирный договор.
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42 Ольга Константиновна Романова (1851–1926) – ве-
ликая княжна, 1-я королева Эллинов. Старшая дочь 
генерал-адмирала, великого князя Константина Нико-
лаевича, внучка Николая I.

43 Владимир Борисович (Адольф Антон Владимир) Фре-
дерикс (1838–1927) – граф (до 1913 – барон), министр 
Императорского Двора (1897–1917); канцлер россий-
ских Императорских и Царских орденов; генерал от 
кавалерии, генерал-адъютант.

44 Мозафереддин-шах Каджар (1853–1907) – пятый 
шах из династии Каджаров в Персии, правил с 1896 по 
1907.

45 Дмитрий Федорович Трепов (1855–1906) – генерал-
майор (1900), генерал-майор свиты (1903), сын петер-
бургского градоначальника генерала Трепова.

46 Константин Клавдиевич Максимович (1849 – по-
сле 1917) – российский военный и государственный 
деятель, генерал-адъютант (1904), генерал от кавале-
рии (1906). 19 февраля 1905 г. назначен Варшавским 
генерал-губернатором и командующим войсками Вар-
шавского военного округа; 15 августа 1905 г. заменен 
генералом Г.А. Скалоном.

47 Николай Эдуардович Тотлебен (1874–1945) – граф, 
флигель-адьютант (1902), капитан (с 7 августа 1905 г.).

48 Михаил Николаевич Романов (1832–1909) – великий 
князь, четвертый и последний сын Николая I; генерал-
фельдмаршал (1878), генерал-фельдцейхмейстер 
(1852). Председатель Государственного совета (1881–
1905).

49 Милица Николаевна Петрович-Негош (1866–1951) – 
принцесса черногорская и русская Великая княгиня. 
Супруга великого князя Петра Николаевича.

50 Елена Владимировна Романова (1882–1957) – вели-
кая княжна, дочь великого князя Владимира Алек-
сандровича, внучка императора Александра II. Жена 
греческого королевича Николая (Ники) (1872–1938), 
сына короля Греции Георга I и его супруги Ольги Кон-
стантиновны.
51 Ксения Александровна Романова (1875–1960) – ве-
ликая княгиня, дочь Александра III, сестра Николая 
II, супруга великого князя Александра Михайловича 
(Сандро).
52 Ольга Александровна Романова (1882–1960) – вели-
кая княгиня, младшая дочь императора Александра III, 
сестра Николая II, во время описываемых событий – су-
пруга П.А. Ольденбургского («Пети»). 
53 Александр Александрович Фрезе (1840–1918) – гене-
рал от инфантерии, участник русско-турецкой войны 
1877–1878. С 12 октября 1904 г. по 19 декабря 1905 г. 
– Виленский, Ковенский и Гродненский генерал-
губернатор и командующий войсками Виленского во-
енного округа.
54 Кирилл Анатольевич (Кира) Нарышкин (1868–
1924) – друг детства царя, флигель-адъютант.
55 Евгения Максимилиановна Романовская (1845–1925) 
– светлейшая княжна, герцогиня Лейхтенбергская, в за-
мужестве принцесса Ольденбургская.
56 Вероятно, имеется в виду Николай Николаевич Кре-
стьянов (1862 – ?) – капитан (с 1900) лейб-гвардии 
Измайловского полка (позже дослужился до генерал-
майора; последняя должность – начальник  Гатчинско-
го дворцового управления).
57 Дмитрий Максимович Княжевич (1874–1918) – штаб-
ной офицер для поручений при главнокомандующем 
Петербургского военного округа.

_______________
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ИЗ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ 

Наталья СЕЛУЯНОВА

Семейная хроника Селуяновых
Публикация О. Илюшкиной*

ГЛАВА II. ТАШКЕНТ

В этой главе, наряду с воспоминаниями отца, появляются написанные мною и моей 
сестрой Татьяной Александровной отрывки, посвященные отдельным эпизодам на-
шего детства и юности, протекавших в Ташкенте. Воспоминания сестры – два эпизо-
да – специально оговорены, мои же даются без указаний на авторство.

Кроме того, в этой главе использованы сохранившиеся письма наших родителей, 
относящиеся к периоду жизни в Ташкенте.

ПОЕЗДКИ ПО СРЕДНЕЙ АЗИИ
(Воспоминания А.Н. Николаева)

Вступление

Вы желаете иметь описание моей жизни? Так для этого надо: чернил одну бочку, ста-
ли для перьев – 10 килогр., бумаги – один вагон и хорошеньких машинисток – 20 
штук; а Вам – все бросить и только читать лет пять без передышки.

 На Дальнем Востоке, где я бывал в служебных командировках, любовался я лес-
ными далями, когда смотрел с высокого места на уходящие за горизонт беспрерыв-
ные леса. Такая же незабываемая картина и в Туркестане, когда с высокой горной 
вершины приходилось наблюдать бесконечное море снежных хребтов, уходящих во 
все стороны.

* Продолжение. Начало в вып. XXVII (июнь–сентябрь 2012 г.). Все примечания – ВС. 
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Чимган

Кстати, расскажу эпизод из моей туркестанской жизни: это было в 1910 году. Я был 
еще молод (33 года) и жил тогда в Чимгане (дачная местность – высоко в горах, над 
Ташкентом) с компанией знакомых молодых девиц. Однажды решили подняться на 
одну из высоких горных вершин. Поднимались шесть часов, без альпинистского сна-
ряжения, перепрыгивая через расщелины, карабкаясь над обрывами. Зато, когда до-
брались – было чем полюбоваться.

Обратно все пошли той же дорогой, а я решил вернуться по леднику, который 
спускался далеко вниз, и чем дальше, тем круче. Наконец, я уже не шел, а катился с 
большой быстротой, стараясь тормозить каблуками. Когда ледник кончился, я с удо-
вольствием пошел по чудесному, альпийского вида, лугу, который понемногу стал 
переходить в ущелье. Ущелье, углубляясь, становилось все уже, так, что, в конце кон-
цов, превратилось в узкую пропасть, где высоко вверху виднелось небо, а под ногами 
бежал ручеек ледяной воды. Пришлось скакать с берега на берег, а потом перескаки-
вать с одного камня на другой, так как берегов уже не было. Все-таки я добрался до 
конца ущелья, можете представить мою радость! Я узнал место, откуда, примерно, 
мы начали подниматься, но еще несколько шагов, и о, ужас! Я находился над совер-
шенно отвесным обрывом (метров 40), с которого падал вниз водопад. Плохо было 
то, что уже вечерело. Зная о том, как будут беспокоиться те, с кем я жил, и опасаясь 
волков и кабанов, я решил во что бы то ни стало спуститься, хотя бы с риском раз-
биться. Шесть раз я пробовал спускаться в разных местах, порой буквально висел 
над пропастью, зацепившись пальцами за расщелину, пока, наконец, не нашел какое-
то сухое русло ручья, по которому и скатился вниз вместе с грудой камней. Могли бы, 
найдя мои осколки, сказать: «Так тонут маленькие дети!».

Помню еще, как провалился в пропасть, путешествуя по Чимгану, и пробыл очень 
долго под снегом, пока меня не нашли и вытащили. После этого я долго болел и каш-
лял; даже опасались туберкулеза. 

Охота

Случалось с другими военными ездить на охоту на кабанов. Это было очень опасно. 
Когда встревоженные, разъяренные кабаны, в несколько пудов весом каждый, не-
сутся по склонам гор, то спастись от них трудно. Даже если взобраться на дерево, 
они вырвут его с корнем или начнут [так] трясти, что вы свалитесь с него, как груша. 
При удачной охоте туши кабанов привозили на телегах и коптили их вкусное мясо. 
Стреляли также очень много дичи: серых куропаток, фазанов и др.

Ашхабадский роман

В 1912 году меня командировали в Ашхабадский артиллерийский склад, причем, по 
какой причине и для какой цели – объявлено не было. Командировка эта, по мате-
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риальным соображениям, была для меня неприятной. По приезде я был назначен 
заведующим лабораторией мастерской склада, а вместе с тем получил распоряже-
ние принять все имущество отдела огнестрельных припасов. Работы было много, 
и работать было трудно, так как дело было в июле и жара стояла невыносимая, в 
песке на солнце можно было печь яйца. Даже кошки ложились в арыки, когда в них 
пускали воду.

Компания в складе была очень симпатичной, но мало-помалу мне стала ясна при-
чина командировки; оказалось, что все начальствующие лица, во главе с начальни-
ком склада, генералом Кулаковым, занялись коммерцией, а именно – продали гро-
мадную партию патронов персидскому шаху, добивавшемуся в то время возврата 
на престол. При сдаче имущества и составлении актов виновные, с целью замести 
следы преступления, совершали ряд подлогов, которые мне удавалось случайно об-
наруживать, но работать приходилось настороже.

Я занимал комнату на главной, Анненковской, улице, с окном на улицу. Однажды 
вечером ко мне в окно кто-то постучал, а когда я вышел на улицу, там никого не было. 
С перерывами, в течение нескольких дней, это повторялось неоднократно. Я стал 
подкарауливать, и однажды, когда опять постучали, я сразу вышел, и так как никого 
не было видно, я вошел в ближайшие ворота и за ними увидел спрятавшуюся де-
вицу. Завязалось знакомство. Это была молоденькая, хорошенькая барышня, только 
что окончившая гимназию. Начались прогулки и, в результате, сильное увлечение. 
Надо сказать, что у меня с женой в это время были испорченные отношения. Долго 
я мучился между долгом и новой привязанностью, но, в конце концов, вернулся к 
пенатам, и был доволен своим решением. Девушку звали Валентиной Стефановной 
Мастицкой. Некоторое время я нею переписывался, несколько раз мы встречались, а 
потом я потерял ее след – она уехала в Дерпт (Тарту).

Командировка в Верный (Алма-Ата). – Из писем жене, 1913 год 

(1). На открытке вид – это гимназия, какая и на какой улице – это нельзя определить, 
так как для этого нужно провести научные изыскания, а, как известно, еще не вся 
Центральная Азия исследована. Здешние аборигены тоже не знают названия улиц, а 
говорят так: «где Штаб», или «где Собрание» и т.д. Номера у домов есть, и очень боль-
шие, например, №1348, но что это значит и как его найти, никто не знает. Из Верного, 
с проведением железной дороги, может стать прелестный городок. Естественные и 
климатические условия здесь очень благоприятны. Здесь много знакомых, все меня 
очень любят (особенно дамы). Играю в преферанс с начальницей (выиграл 51 коп.), 
хожу в кинематограф и на любительские спектакли. Много лучше, чем в Ашхабаде.

(2) …Собираюсь в горы, на прогулку. Не знаю только, кто пригласит (обещались 
многие), так как одному скучно.

(3). На открытке изображено Военное Собрание, где я был на вечере и получил 
несколько записок (игра в почту), удивительных по страсти и глупости. Вообще, 
дамы здесь за мной очень ухаживают (на безрыбье и рак – рыба), но мне… не хочется 
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ухаживать. Наша интересная начальница (35 лет) ко мне удивительно мила. Дамы 
всегда настоятельно приглашают меня в гости, а мужья не так уж поддерживают эти 
приглашения.

(4) …Последние дни все работаю, так как началось составление сдаточных ведо-
мостей, порученное мне; это такая египетская работа, в силу некоторых данных, что 
руки опускаются.

Жить тут бы ничего, если бы не беспокойство о вас, дураках – как-то вы там одни? 
Не случилось ли чего, и т.д. Оставить без присмотра целый дом баб – это не так легко.

(5). Милая Шурочка, насчет недовольства начальства моим рапортом – наплевать, 
хотя, конечно, рапорт написан сгоряча и с досады. В случае, если уж очень меня возь-
мут за сердце, то я подам рапорт, что от суточных отказываюсь, так как только боль-
ше себе крови испортишь.

Восьмирублевый обед не съедаю – много дают, приходится выбрасывать, разо-
гревать негде. Каждый день с утра болит живот, а к вечеру – голова, но и то, и другое 
не сильно. Да, относительно обеда, дают неровно, то два, то три блюда, третье что-
нибудь сладкое, а на праздник на второе всегда курица.

Денег нет, все перехватываю в долг. Квартирные потребованы, но еще не отпуще-
ны, вероятно, на днях дадут.

(6). Шурочка, голубушка, большое тебе спасибо за Рембрандта. Сожалею, что по-
слали его в Верный, а как я его повезу? Будет дождь, чемодан дырявый, и чего добро-
го, испортишь. Я чувствовал, что в ящике моем чего-то не хватает, и не мог понять, 
чего именно, – теперь только понял – не хватало Рембрандта. Серьезно, за выбор 
твой именно сего, а не иного мастера тебе следовало бы назначить Гран при. Я эти 
дни немного повеселел, дело в том, что кроме разных моральных неприятностей, 
на меня действовала обстановка моего жилища. По приезде начальник склада пред-
ложил для жилья свой кабинет, но я, не желая стеснять следователя, который там 
занимался, и видя, что есть хорошее помещение на дворе, переселился туда. И жил 
очень хорошо, но затем вид не комнаты, а барака навел на меня тоску; теперь же я 
переехал в кабинет, и сразу повеселел, все же немного свой дом напоминает.

(7) …Начинает понемногу трясти, но слабо. Начальник склада все в шутку грозит, 
что устроит мой перевод в Верный так, что я даже знать не буду. Я очень похудел, а 
главное, глаза ввалились, а затем очень поседел, почему-то усы седеют? Дома-то у 
меня зеркала нет, то, что я взял, разбилось, и остался маленький кусочек.

Поездка на озеро Иссык-куль. – Из письма жене (1913 г.)

(8) …Еду на озеро с новыми знакомыми: два офицера, дама и барышни. Еду либо вер-
хом, либо на подводе. От Верного – это верст 50-60. Я, конечно, очень доволен, так 
как это лучшее место по красоте здесь в горах. Начальница приглашает в гости и все 
беспокоится, какой пирог я больше люблю.

Иссык-куль – озеро. Жаль, что нельзя в цвете его изобразить. Красота! Хотя, прав-
ду сказать, здесь красота суровая и резкая. Воздух, что ли, чистый, но тона как-то не 
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переходят друг в друга, и все разные. Часто поглядываю на чемоданчик, все пред-
ставляю, с каким бы удовольствием я его уложил, но вся беда в том, что дорога при-
водит в отчаяние – это шесть-семь дней тряски, а в беспутье и 20 дней проедешь. 
Если мне дадут 68 рублей, то я, при всем желании ехать домой, буду здесь сидеть, 
пока можно; хочу тебе привезти скопленный миллион на мелкие расходы.

ДЕТСТВО НАТАШИ И ТАНИ НИКОЛАЕВЫХ

Наши родители

Мама всегда много работала. Она была веселая, очень энергичная, не мелочная, 
добрая, всеми любимая. Она была образованным и культурным человеком, и бле-
стящий педагог, любила свою работу и жила ею. Не проходило года, чтобы она не 
поехала на учительский съезд в Петербург, Москву или в Гельсингфорс (Хельсин-
ки). Выписывала много книг (в основном, словари и справочники), журналов, га-
зет. Очень любила читать и в свободные часы всегда сидела с книжкой в плетеном 
кресле. Мама увлекалась чтением Чехова, Л. Толстого, Плеханова, Луначарского. 
Очень любила мемуарную литературу, критические статьи – все это кроме работ 
по педагогике и по истории русской литературы – здесь она была в курсе всех но-
винок.

Мама была небольшого роста и, на нашей памяти, довольно полная. Не такая кра-
савица, как ее сестры, она отличалась редкой привлекательностью. На ее лице об-
ращали внимание соболиные брови и ясная улыбка. Она всегда следила за своими, 
действительно, очень красивыми руками и постоянно полировала ногти.

У мамы всегда было очень нарядное белье, чулки (тогда носили ажурные, цвет-
ные), туфли на высоком каблуке, красивые блузки, зонтики. Она любила француз-
ские духи, но никакой косметики не употребляла. Всегда была подтянута – попро-
буйте, оденьте в 40˚ жары громадный корсет, лифчик, нижнюю юбку, юбку верхнюю 
на корсаже, и сверху еще пояс с пряжкой.

Папа тоже был чистюля, но франт. Ему очень шла военная форма со шпагой. Для 
фасона он носил на шнурке пенсне, хотя и так прекрасно видел.

Мама никогда не вертелась у зеркала – причешется утром и все. В противополож-
ность ей, папа был с зеркалом неразлучен: то пишет автопортрет, то бреется на раз-
ные фасоны, то разглядывает – не появилась ли седина или, не дай бог, перхоть, то 
фиксатуарит усы и т.д.

Мама никогда не любила домашнего хозяйства и, казалось, не занималась им, хотя 
весь дом держался только ею, так как папа ни во что не вмешивался.

Маму любили все; папу – многие, но особенно дамы, потому что он неизменно бы-
вал душою общества. В отличие от мамы, папа не любил свою работу – пиротехнику, 
и в душе был художником. Рисованию он отдавал весь досуг, писал красками, боль-
ше пастелью, но картины «Сумерки», «Рыцарь» и многое другое исполнил маслом. 
Любил также работать углем и тушью. Надо сказать, что в оценке своего творчества 
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папа был самокритичен и даже очень суров. Почти все свои работы он считал ис-
порченными и выкидывал или украшал ими наш обширный сортир в конце дво-
ра. Гости, желая посмотреть его произведения, отправлялись туда через длинный, 
предлинный двор и попадали в подлинную картинную галерею, так как на стенах 
сортира висели огромной величины копии: васнецовские «Птицы Сирин и Гамаюн», 
врубелевский «Пан» и др. Дома на мольберте стоял папин автопортрет со скелетом 
за спиной (подражание Бёклину). Папа любил Рубенса, Бёклина, но больше всего 
Рембрандта. Свой автопортрет в широкополой шляпе (который висит сейчас в моей 
комнате) он написал по образцу рембрандтовских.

Папа много раз пытался написать мой портрет, но из этого ничего не получалось. 
Он мучил меня, заставляя позировать, и раздражался, когда я уставала и плохо сиде-
ла. «Слишком живое лицо», – говорил он, ища причину своей неудачи.

Папа жил, не зная никаких трудностей, – все лежало на маме. Детьми он не зани-
мался, я не помню, чтобы он нам что-нибудь рассказывал или играл с нами. Только 
маленьких он нас пугал или щекотал усами, любил дразнить, иногда катал на спине.

У него было много развлечений, и он себе ни в чем не отказывал. У него был вело-
сипед, музыкальные инструменты – цитра, мандолина, гитара, фисгармония, – горы 
нот. Он выписывал дорогие альбомы, заграничные журналы, репродукции. Все это 
вырезывалось и наклеивалось на толстую (серую, бордовую и т.п.) бумагу. Комнаты 
нашей квартиры были с пола до потолка увешаны репродукциями под стеклом в зо-
лоченых и простых рамах.

Папа любил иногда писать стихи, хотя правил стихосложения и не знал. Еще он 
любил животных. Никогда не пройдет мимо, чтобы не сманить с забора кота, не по-
гладить его по шерстке.

Золотое детство 

Воспоминания детства, как об этом всегда пишут, самые яркие в жизни человека, 
даже если они и не были слишком радостными. Мое детство представляется мне 
каким-то волшебным сном, который мог бы длиться и 1000 лет. Но все дети хотят 
быть взрослыми, и я никогда не забуду, как ждала свои пять, а потом одиннадцать 
лет – мне казалось, что сказочным принцам и принцессам было именно одиннадцать 
лет.

Впоследствии отец написал обо мне: «Много лет тому назад жила девочка – хоро-
шая была девочка! Отец, бывало, на нее не налюбуется, гладит ее беленькие воло-
сенки, хвалит свою девочку за ее тихий характер. Прошло несколько лет – подросла 
девочка, стала учиться, характер у нее стал портиться – то сестру обидит, то няньку 
обругает, отца и мать не слушается».

Картины детства сохранились в моей памяти, некоторые эпизоды я помню очень 
хорошо. Итак, попробую вспомнить все с самого начала. Помню свою первую бон-
ну – Каролину Ивановну, с очень добрым, длинным лицом, улыбающимися серыми 
глазами, чуть рыжеватыми, редкими волосами, туго стянутыми на макушке узелком. 
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Поверх корсета она носила длинную, до пола юбку, обшитую шерстяной тесьмой, и 
зеленую, тоже шерстяную блузку с высоким стоячим воротничком и кокеткой, по-
крытой гипюром. Она почему-то часто ездила к своему брату в Оренбург и, в конце 
концов, уехала совсем (о чем мы очень жалели). Каролина Ивановна говорила с нами 
только по-немецки и была очень добра. 

Помню папиных денщиков – Александра, а затем Федора, на обязанности которых 
было – покупать провизию, убирать комнаты, стряпать обед, ставить самовары, чи-
стить сапоги. Они же нянчили нас. Денщики очень любили наших родителей, кото-
рые обращались с ними хорошо и гуманно (другие офицеры били своих денщиков), 
и после окончания службы не хотели от нас уходить. Помню себя очень маленькой, 
перед топящейся печкой в передней. Александр сажает меня на горшок и рассказы-
вает сказки.

Как-то летом, увидя во дворе ванну, в которой нагревали на солнце воду, я (еще 
очень маленькая) решила искупаться и села в ванну одетая, в большой, крахмаль-
ной, украшенной цветами и лентами, шляпе, в ботинках, пикейном белом платье. 
Так одевали в Ташкенте детей, несмотря на жару. А когда я была совсем маленькой, я 
ходила по солнцу голышом, с бумажной треуголкой на голове.

Подруга у меня была одна. Другие были на короткие отрезки времени и забыты, 
а с Верой Блохиной (так ее звали) мы дружили с самых малых лет и дома, и в шко-
ле, хотя она была классом моложе меня. Вера уверяла, что дружба наша с нею нача-
лась с незапамятных времен, когда и я и она были еще в конвертах, – наши няньки 
сдружились от скуки и сидели вместе у них на крыльце. Я была привязана к Верочке 
как к сестре, мы почти все время проводили вместе. Она была неизменной подругой 
во всех играх и затеях. Училась она отлично и была лучшей декламаторшей во всей 
школе. Я не могла слушать без слез, когда она читала:

Дитя, я пленился твоей красотой,
Неволей иль волей, а будешь ты мой*.

Мы с ней выступали во всех школьных концертах, так как я тоже была признан-
ным декламатором и читала стихи Пушкина, Лермонтова, Плещеева.

Верочка росла маленькой, худенькой, очень умненькой и живой, в противополож-
ность своим старшим – высоким, спокойным красавицам-сестрам. Дружба эта про-
должалась до нашего отъезда из Ташкента. А вскоре Верочка трагически погибла: 
заболев какой-то неизлечимой болезнью, она покончила с собой, не дожив и до 25 
лет.

Помню, что накануне дня, когда мне должно было исполниться пять лет, я пры-
гала на одной ножке через арык и считала до ста. Я очень рано выучилась читать 
по-русски и по-немецки. Мне не было еще и семи лет, когда я с захватывающим ин-
тересом читала толстые книги Чарской, Лукашевич** и др. Я помню, как одна из них 
начиналась словами: «Волки, волки, спасайтесь!». Самым любимым чтением у меня 

* Строки из стихотворения В. Жуковского «Лесной царь». 
** Лидия Алексеевна Чарская (1875–1937) и Клавдия Владимировна Лукашевич (1859–1931) – наиболее популярные 
русские детские писательницы конца XIX – начала XX вв.
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были волшебные сказки, особенно нравились мне сказки Гауфа; почему-то сказки 
Андерсена казались мне неинтересными. Вообще читала я очень хорошо, вырази-
тельно и всегда вслух, а наша домашняя портниха, которая почти не выходила из 
дома, слушала меня с затаенным вниманием.

Ах, сколько было у нас интересных книг в роскошных, тисненных золотом пере-
плетах, сколько дорогих игрушек, привезенных Геппенерами из-за границы, а какие 
куклы! Я думаю, что и сейчас от многих из них невозможно было бы оторвать глаз. 
Все они были в красивых шелковых платьях и соломенных шляпах. 

Однажды, на Рождество, нас, как всегда, пригласили на елку к нашим богатым 
квартирохозяевам, Геппенерам. И вдруг из-под елки ко мне и Тане побежали две 
заводные красавицы куклы. Потом наша портниха сшила им красные бархатные с 
золотыми пуговицами костюмы, а из-за границы нам для этих кукол привезли кро-
шечные несессеры со всевозможными фарфоровыми баночками, щеточками и пр. 
Вообще нас баловали ужасно, и родители, и тетки, посылавшие посылки из Петер-
бурга, и знакомые.

Первый раз мама взяла меня в театр, когда я еще была очень маленькой (Таня – 
совсем крошка – оставалась дома). Я этого не помню, но с маминых слов знаю, что 
давали «Золотую рыбку». Я ничего не поняла и только кричала: «Рыбка, рыбка!». 
После этого мама сделала длительный интервал, после которого, уже обеих, нас 
стали водить и в театр – на мелодрамы и оперы, – и на симфонические концерты, 
и в цирк.

Случалось нам бывать и на благотворительных вечерах, о которых я мало помню; 
на одном из таких вечеров, в пользу «недостаточных» учениц, я принимала активное 
участие в лотерее, разыгрывая большую деревянную лошадь, и, говорили, собрала 
очень много денег.

Часто с мамой и бонной мы ходили на прогулки в тенистые ташкентские город-
ские сады и парки, где играли оркестры. Там мы с удовольствием пили прохлади-
тельные напитки.

В нашей семье никто никогда не повышал голоса друг на друга, на нас никто из 
родителей никогда не крикнул. Поэтому, когда однажды папа, в присутствии мамы, 
сделал мне замечание, то я от неожиданности и задетого самолюбия упала в обмо-
рок. В то же время с нами не цацкались и не сюсюкали. Мама считала, что проявлять 
внешней нежностью свои чувства к детям незачем. Она почти никогда не ласкала нас 
и не целовала. В воспитании она признавала самым важным хороший пример взрос-
лых. Поэтому мы не только не знали, если иногда между родителями была ссора или 
взаимное неудовольствие, но даже не ощущали, казалось бы, неизбежного измене-
ния в отношении их друг к другу.

Сколько помню, я всегда делала что хотела: лазала по деревьям на забор за ореха-
ми, хотя своих было полно; всех дразнила и озорничала, как могла. Однажды сброси-
ла с Федора фуражку в то время как он должен был отдать честь офицеру, и папа из-
за этого имел неприятности; несколько раз я открывала кран у кипящего во дворе 
самовара и любовалась, как он садился на бок и плавился; в новых туфлях, прислан-
ных из Петербурга, каталась в корыте по большой яме с водой, пока не опрокину-
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лась вверх тормашками, врезавшись головой в грязь; во время грозы любила бегать 
босыми ногами посередине улицы, поднимая тучи пыли. Однажды была буря такой 
силы, что срывала крыши с домов и выворачивала деревья с корнем, все домашние 
гонялись за мною и молили вернуться, на что я не обращала никакого внимания; 
был и такой случай, когда, ничего никому не сказав, я ушла к своей школьной под-
руге – Лене Путиловой – и, забравшись с нею на огромное тутовое дерево, просидела 
там больше суток и радовалась, что все обо мне беспокоятся и ищут, да разве все 
перечислишь!

Особенно я старалась плохо себя вести, когда у нас появилась новая бонна, Эмма 
Васильевна. Она не любила детей и не скрывала этого, часто нас поддразнивала, и 
мы ее тоже не любили, а я ей мстила, как могла. Например, когда мы шли вечером, со 
свечой в руках, через наш длинный двор в уборную, в кромешной тьме, то я ложи-
лась на землю посередине двора и устраивала истерику, и только после долгих уго-
воров шла домой; а когда Эмма Васильевна притрагивалась к моим волосам, пытаясь 
их расчесать, я поднимала дикий крик.

Эмма Васильевна (по паспорту – Вильгельмовна), чистокровная немка, носила 
русскую фамилию своего мужа – Иванова. Она была вдовой и, видимо, хлебнула горя, 
каким-то образом очутившись в Средней Азии (до Ташкента жила в Ашхабаде). Тем 
не менее, Эмма Васильевна презрительно относилась к бедным людям, к которым 
причисляла и нас, поскольку у нас не было роскошной обстановки и капиталов. Она 
считала, что «настоящие дамы» не работают, и потому наша мама в ее глазах была 
ниже «дамы». Она часто вспоминала свою жизнь у каких-то Хитрово, которые были, 
действительно, господами.

Средняя Азия наложила печальный след на ее внешность – в Ашхабаде она болела 
пендинкой на лице, и с тех пор ее щеки остались на всю жизнь багровыми, так как 
пендинку лечили прикосновением к больному месту раскаленным утюгом.

Эмма Васильевна, как истая немка, была чистоплотна и подтянута. Конечно, мы 
с ней болтали по-немецки, но больше она нас ничему не учила и не могла этого сде-
лать, так как, кроме глупых наивных немецких стишков, ничего не знала. Единствен-
ный русский афоризм, который мы с Таней от нее усвоили, был: «Ты не дочь стеколь-
щика» – [это] говорилось, если которая-нибудь из нас заслоняла ей свет.

Помню нашу уютную детскую с большим черным столом, за которым мы так лю-
били играть зимой в различные игры: ловить золотых рыбок на магнитные крючки 
из очень красивого аквариума, играть в бирюльки, цап-царап, халму (которую лю-
блю и теперь)* и складывать мозаику, причудливо выпиленную из дерева, составляя 
красивые картины. Сделать это было довольно трудно, так как кусочки дерева были 
маленькими.

На улице любимой игрой были казаки-разбойники, но я непременно должна была 
быть атаманом, и бои велись настоящие, с азартом. Дрались комьями грязи, камня-
* Бирюльки – старинная русская настольная игра: сбор игрушечных предметов (посуды, лесенок, шляпок, палочек 
и т.д.). Смысл игры состоит в том, чтобы из кучки таких игрушек вытащить пальцами или специальным крючком 
одну игрушку за другой, не затронув и не рассыпав остальных. Халма – настольная игра на квадратном поле раз-
мером 8x8 (10x10) клеток. Шашки двух противников (по 10 у каждого для игры на доске 8х8) располагаются треу-
гольником в противоположных углах. Цель игры: переместить все свои фишки во «двор» противника. 
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ми и палками. Лупили изо всех сил, до полной победы; особенно было весело, когда 
одна партия пряталась высоко на чердаке, а другая нападала снизу, стараясь овла-
деть крепостью штурмом. Еще я любила «палочку-выручалочку», и, даже учась в 
университете, с упоением и замиранием в сердце «выручалась» у ворот.

А как мы любили играть в театр! У Верочки дома был целый сундук настоящих 
нарядов, наверное, ее старших сестер. Помню зеленое платье с лиловыми фижмами, 
в котором я изображала фею гор и цветов. Я порхала по саду в этом наряде, заколдо-
вывая и расколдовывая все своей палочкой.

Когда я была одна, я пускала кораблики из ореховой скорлупы по арыку и очень 
волновалась – доплывет ли моя скорлупка, одолев все препятствия, до цели. У Геп-
пенеров был огромный и чудесный сад, где мы беспрепятственно играли. Володя, их 
сын, был моим закадычным другом. Ему построили в саду настоящий домик, состоя-
щий из небольшой комнаты с печью; мы любили играть там, изображая взрослых: 
пекли каштаны и картошку в золе, ходили в сад с корзиной за продуктами. Володя 
был много старше меня, и непонятно, почему ему нравилось играть с девчонкой. Ча-
сто он катал меня в тачке в саду, а однажды вздумал прокатить меня по арыкам, но в 
самом глубоком месте тачка перевернулась и я вывалилась в грязь. Меня купали на 
террасе при всем честном народе, а Володе всыпали горячих.

Позднее мы переселились из своего флигеля в дом Геппенеров, которым пользо-
вались целиком, когда они надолго уезжали, а обычно имели там свои большие три 
комнаты, переднюю и огромную веранду.

Больше всего на свете я любила путешествия. Я просто бредила ими. Ночами я 
часто не могла уснуть, обдумывая, как мы куда-нибудь поедем с папой. Мама и Таня 
не любили поездок и оставались дома, сидя в больших плетеных креслах на террасе, 
читая книги. А меня папа часто брал с собой на прогулки и, совсем не считаясь с тем, 
что я еще маленькая, шагал себе крупным шагом по безводной пустыне, по страшно-
му пеклу, по многу километров, по направлению к горным хребтам, до которых ка-
залось совсем близко, но дойти ни разу не удалось. Я все старалась себе представить, 
что будет за поворотом знакомой дороги, и всегда удивлялась, что в действитель-
ности все было совсем не так. Мы переправлялись через бурлящие потоки по пере-
брошенным веткам и палкам, продираясь через заросли колючек, искали источники, 
чтобы напиться, и пили иногда из грязных луж с головастиками. Однажды папа за-
стрелил над рекой чайку, но едва она упала в воду, как с берега за ней устремилась 
огромная змея, плывшая поперек течения, – прямая, как палка.

Как бы мы ни уставали, мы оба приходили всегда веселые и довольные, с букета-
ми цветущих капорцев и с мечтами о новых походах.

Поездка в Петербург (Воспоминания Т.А. Николаевой) 

Когда мне было пять лет, а Наташе семь (1911 г.), нам сказали, что мы поедем на лето 
в Петербург с мамой. Что-то быстро шили. Нам, девочкам, – пикейные жакетки, бе-
лые, с кружевами и перламутровыми пуговицами. Сшили также мешок для горшка 
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на длинной тесемке. И вот, мы в поезде. Из окна, на расстоянии, все казалось малень-
ким, и я думала, что это игрушки. Нам на Пасху в подарок мама с папой покупали 
арбу песка, который высыпали на нашем дворе под окнами, а в песок втыкались на 
палочках игрушечные деревянные домики, деревья и т.п. Я думала, что это то же, что 
и наши игрушки, но все смеялись и сказали, что дома и деревья – большие, а малень-
кими они кажутся. В уборную мама ходила со мной с мешком, в котором был гор-
шок; пол дрожал, и было очень неудобно. Ехали долго, и Наташа поминутно снимала 
ботинки и порывалась выйти на перрон. Я спала с мамой на одной полке. Наконец, 
сказали, что сейчас подъедем к Петербургу. Мы сидели на скамейках, вещи были сло-
жены. Мама говорит: «Сейчас увидите своих тетей». На остановке женщина продава-
ла букетики васильков. Наташа говорит: «Мама, купи нам два букетика, мы подарим 
тетям». Мама купила и дала нам по букетику. Наташа говорит: «Я свой подарю тете 
Милочке», а я думаю – раз она хочет подарить Милочке, значит это лучше. И мне не 
хочется дарить цветы тете Лизочке. Имя Милочка – красивее. Я говорю: «Нет, я пода-
рю тете Милочке». А Наташа говорит: «Ну, тогда я подарю тете Лизочке». Мне опять 
неприятно, зачем я отказалась, лучше, наверное, подарить цветы Лизочке. Потом я 
представила себе, что мы дарим букеты, а тети нас благодарят, обнимают и целуют, 
ведут к себе. Поезд остановился. Тетки взяли цветы, небрежно нас чмокнули, под-
хватили маму под руки и пошли. Потом были у какой-то женщины – у нее почему-то 
была масса бархатных бабочек. Бабочки на булавках – большие и маленькие. От нее 
мы поехали к тете Лизе, где остановились.

В Петербурге нас очень баловали, спрашивали: что нам подарить, что мы хотим? 
Мы хотели большие шоколадные бомбы, но обязательно с сюрпризом*. И игрушку я 
хотела – заводную птицу, которая после завода хотя бы немного летала. Бомбу – тетя 
Лиза бегала, но не могла найти сразу. Один раз она водила нас в кинематограф и дала 
по шоколадной бомбе, но с белой начинкой. Такую я не хотела. В кинематографе что-
то прыгало перед глазами, я, кажется, ничего не поняла – лизала бомбу.

Потом меня привели в игрушечный магазин, где была заводная птица, но она пол-
зала, а не летала. Я такую не хотела. Нам подарили по крошечной кукле, и тут я поня-
ла, что такой птицы-игрушки нет и не бывает. Шоколадные бомбы с сюрпризом тетя 
Лиза нам все же нашла. Мы сдирали серебряную бумагу, и я мечтала найти в бомбе 
что-нибудь очень хорошее. Оказалось – колечко и косточка для игры. Все же – сюр-
приз, и я была очень довольна.

А потом дядя Коля, муж тети Милочки, взял нас как-то днем и повел по городу. 
Зашел в магазин, где была гора мячей. Он купил нам по большому мячу и повел в 
другой магазин. Там были перчатки, тонкие. Наташа взяла белые, и мне тоже хоте-
лось белые, как у мамы, вообще, как дамы носят. Но руки у меня были маленькие, 
на них не было белых перчаток, и мне купили светло-коричневые, а я хотела, как у 
больших.

Помню карусель в Летнем саду и всякие развлечения, которые свели меня с ума. 
Мне очень нравилась игра кукол. Куклы, как живые – ходят, говорят. Я была потря-
* Шоколадные бомбы с сюрпризом – «предшественницы» современного «киндер-сюрприза». Например, уже в 
1884 г. в Екатеринбурге Торговый дом «Братья Агафуровы» дарил детям своих постоянных покупателей «шоко-
ладные бомбы с сюрпризами».
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сена. Помню, кукла уронила маленькую подушку – на меня это произвело громадное 
впечатление. И обезьяны, – обезьянами я бредила. Потом какой-то человек рисовал 
на стекле, и нам сделали два стаканчика, на одном стояло «Тане», на другом – «На-
таше».

Когда Наташа почему-то плохо ела и за столом все волновались: «Наташа, съешь!», 
я хотела всех успокоить и говорила: «Я съем». Но почему-то никто этому не радовал-
ся. Потом доктор сказал – давать ей сухой урюк (абрикосы). Я видела этот урюк и 
думала: «Это не больная, такое дело – не лекарство».

Тетя Милочка сшила нам платья из легкого материала в крупную розовую шашку. 
Наверху были кружева, через которые продевалась розовая лента. Нам платья не по-
нравились, и мы сказали: «деревенские», а что это такое – мы не понимали.

У тети Лизы мы быстро освоились и один раз, когда все ушли, мы налили воды в 
игрушечные ведра и разливали по полу – это мы решили заняться и вымыть полы. 
А Наташа пользовалась каждым удобным случаем, чтобы надеть парик тети Лизы, 
который лежал у нее на туалете и к которому нам запрещено было прикасаться.

Наконец, нас на пароходе повезли на Охту, к деду. На пароходе мне не понравилось. 
Сначала было ничего, но когда он начинал гудеть, я плакала и орала, мне казалось, 
что мы обязательно потонем. Наташа, наоборот, лезла к воде, и ее оттаскивали. Тетя 
Милочка вынимала из большой сумки конфеты и засовывала мне в рот. А когда мы 
поехали в следующий раз на пароходе, то у меня, все равно, оставалось чувство ужаса 
перед этой орущей трубой, и помню, как тетя Милочка сказала, что она уже пригото-
вила конфеты, и мне опять их втыкали в рот.

Когда мы появились у деда, его не было дома. Ясно помню, что лежу в кровати, 
под головой подушка, жесткая, и мне кажется, что она набита песком. Вспоминаю 
свою, как пушок, подушку дома. Верчу тяжелый песок и не сплю. Подходит мама и 
говорит: «Дедушка велел вас привести». Мы выползаем в ночных сорочках, и мама 
торжественно вводит нас в кабинет деда. И вот мы из темноты, со сна, попадаем в 
комнату, всю в иконах с зажженными лампадами, которые горят ярко-красными, 
ярко-зелеными и желтыми огнями. За письменным столом сидит дед и смотрит на 
нас. Вскоре последовал приказ: «Можешь увести»*. Мама потом рассказывала, что мы 
спросили: «Что это за картинки?». Дед рассердился и сказал: «Нехристей воспита-
ла!». Действительно, нас никогда не водили в церковь и мы ни разу в жизни не ис-
поведовались и не причащались.

В других комнатах, кроме гостиной и столовой, мы не бывали. В гостиной стоял 
рояль, из которого мы любили извлекать звуки. И еще нам нравилось зажигать и 
гасить электричество (у нас его еще не было, мама работала с газовой лампой, а всю-
ду горели керосиновые). Немеющая от ужаса горничная поспешно выводила нас из 
гостиной.

Затем помню себя сидящей в саду у террасы за столом. Ели кисель, угощала ма-
мина мачеха. Она принесла в подарок старые открытки и, кажется, детскую посуду. 
* Дед Натальи Селуяновой, надворный советник Евгений Сафонов, был категорически против брака своей дочери 
Александры Николаевой (в девичестве Сафоновой) и Александра Николаева, своего бывшего подчиненного. (Об 
этом рассказывалось в предыдущей части «Семейной хроники»). Этим объясняется и его холодное отношение к 
внучкам, Татьяне и Наталье, родившимся от этого брака.  
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Я сказала маме: «Какая же она мачеха? Она добрая и еще подарки делает». Все взрос-
лые смеялись. Мама уехала, но потом вернулась с тетками и подарками. Запомнились 
конфеты: красивая ветка винограда, которая вся светилась.

Однажды мы бегали вокруг клумбы. В мыслях только бег, вдруг зловещий голос 
– это дед стоит на террасе: «Долго будете сломя голову носиться, упадете, цветок 
поломаете». В клумбе торчало что-то вроде георгина. Тут я подумала: «Его не то бес-
покоит, что мы упадем и ушибемся, а то, что цветок поломаем». Дома нам так не го-
ворили. Фраза прозвучала грубо, как из уст чужого человека.

Каждое утро мы ходили в беседку, где дед пил кофе, и целовали ему руку. От бесед-
ки, вниз, к реке, вела лестница, с обеих сторон которой были заросли белой сирени. 
Река была очень живописной, на ней катались на лодках, и местами она была сплошь 
покрыта белыми кувшинками. На другой стороне реки была колония итальянцев, с 
которыми мама очень дружила. У них был мальчик Гарри с длинными локонами. Мы 
снимались с ними, они всегда танцевали, пели.

У деда мы были не более недели, и потом мама писала сестре Лизе, как отец ее 
обидел: «Ты здесь не хозяйка», «Старших не перебивай». «Я, – писала мама, – этих 
фраз так и не могу забыть, и к нему больше на лето никогда не поеду».

(Продолжение следует)
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ТУРКЕСТАНОВЕДЕНИЕ

Рубен НАЗАРЬЯН

«Тут нужны не описания, 
а кисть художника...»
Самаркандские импрессии Жюля Верна

Сто двадцать пять лет назад – 15 мая 1888 года – к перрону Самаркандского вокза-
ла подошел первый поезд, вышедший из прикаспийского Красноводска и преодо-

левший полторы тысячи верст нелегкого пути. Так началась эксплуатация Закаспий-
ской железной дороги, буквально преобразившей этот огромный регион1.

Уже само намерение российского правительства проложить железнодорожную 
магистраль через Каракумы вызвало широкий международный резонанс. Большая 
часть как отечественных, так и зарубежных специалистов сомневались в реализации 
подобного проекта. Американские и европейские газеты публиковали иронические 
заметки, авторы которых, предрекавшие провал предприятия, снисходительно называли 
этот проект «русской утопией». Но начавшееся строительство дороги вскоре застави-
ло скептиков умолкнуть: зарубежная пресса еженедельно стала печатать сводки о 
ходе производимых в Закаспии работ, как о боевых действиях. Стройка эта была на-
столько уникальной, что ею заинтересовался писатель-фантаст Жюль Верн. 

Загадочная и непостижимая Россия давно уже привлекала его внимание, и потому 
проявленное к «стройке века» любопытство не было лишь случайным эпизодом в 
его жизни. Русская тема в той или иной форме и ранее появлялась во многих рома-
нах писателя. И хотя Верн никогда не бывал в России, информацией об этой стране 
располагал достаточно богатой и достоверной. Этому, прежде всего, способствовала 
его дружба со знаменитым французским географом Элизе Реклю. 

В конце жизни писатель уничтожил большую часть своих личных бумаг и дневни-
ков, и потому творческая история многих его романов так и осталась невыясненной. 
Однако не вызывает сомнения, что основным толчком к созданию новой книги для 
Жюля Верна стало строительство Закаспийской военной железной дороги. Помимо 
сведений, почерпнутых в личных беседах с Элизе Реклю, писатель, приступая к ра-
боте над романом, запасся изрядным количеством газетных и журнальных вырезок, 
просмотрел документальные отчеты о строительстве дороги, ознакомился со сви-
детельствами очевидцев – записками русских и зарубежных инженеров и журнали-
стов. Особое внимание писателя привлекла книга «Путешествие в Мерв» француз-
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ского инженера Эдгара Буланжье, побывавшего на строительстве новой магистрали 
и достаточно подробно описавшего увиденное. Буланжье утверждал, что во всем 
мире нет ни одной железной дороги, которая могла бы в какой-либо степени срав-
ниться с сооружаемой россиянами линией от Каспийского моря до Аму-Дарьи, и эта 
магистраль может «смело выдержать сравнение с лучшими западноевропейскими 
железными дорогами».

В конце 1880-х – начале 1890-х годов в самой России уже были изданы несколь-
ко работ о строительстве Закаспийской железной дороги, с которыми, возможно, 
Ж. Верн мог ознакомиться в переводах. (Например, «Заметки о Закаспийской желез-
ной дороге» самаркандского издателя и журналиста Н. Полторанова, служившего 
ранее начальником службы пути и зданий на этой линии). 

Дабы дать сегодняшнему читателю представление о «русском чуде», как стали на-
зывать в Европе и Америке эту магистраль, сошлемся лишь на два авторитетных 
свидетельства.

«Закаспийская железная дорога не принадлежит к тем гигантским сооружениям, которыми 
обогатилась цивилизация последнего времени, – писал о еще не оконченной стройке извест-
ный венгерский путешественник-востоковед Арминий Вамбери. – Она не охватывает ни колос-
сального пространства, как тихоокеанская дорога, не прошла сквозь сердцевину гор, как доро-
га сен-готардского туннеля. Но по своему стратегическому, торговому и культурному значению 
она смело может соперничать с величайшими путями сообщений Европы и Америки. Если мы 
примем в соображение короткое время, употребленное на постройку этой линии, мы не можем 
не удивляться энергии и искусству, с которыми были преодолены немаловажные технические 
затруднения»2.

А принимавший личное участие в торжествах по случаю прибытия первого поез-
да в Самарканд П.П. Семенов-Тян-Шанский не преминул отметить: 

«Почти еще нигде на земном шаре не приходилось пересекать железными дорогами таких 
больших протяжений песчаных пустынь, как в Закаспийской области. Борьба железнодорожных 
строителей с песками в Новой Калифорнии и Алжирии не имела таких громадных размеров, как 
на Каспийском побережье и, в особенности, между Мервским оазисом и Аму-Дарьей»3. 

Роман Ж. Верна «Клодиус Бомбарнак» стал известен французскому читателю в са-
мом конце 1892 года, когда парижский издатель Этцель опубликовал это сочинение 
небольшим пробным тиражом. Однако успех книги превзошел все ожидания. Уже 
весной 1893 года тот же Этцель выпустил в свет роскошное подарочное издание но-
вого романа с иллюстрациями известного художника Леона Беннета. 

В самой же России с этим сочинением познакомились лишь полтора десятиле-
тия спустя. Довольно небрежно переведенный на русский язык роман был издан в 
качестве приложения к журналу «Природа и люди» (1906-1907). Еще через десять 
лет «Клодиус Бомбарнак», заново переведенный Е. Киселевым, увидел свет в при-
ложении к журналу «Вокруг света». Третье издание романа было осуществлено уже 
в советское время (1931) издательством «Земля и Фабрика». А в 1961 году «Клодиус 
Бомбарнак» в наиболее удачном переводе, сделанном Е. и Н. Брандисами, был опу-
бликован ташкентским издательством «Ёш гвардия». Именно это издание, выпу-
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щенное стопятидесятитысячным тиражом, принесло произведению французского 
романиста широкую известность и популярность среди русских читателей. 

Ташкент не случайно стал местом публикации этого романа Ж. Верна: большая 
часть путешествия французского репортера в повествовании происходит в пределах 
Туркестанского края. Подробно и со знанием дела описав однообразно-пустынную 
закаспийскую природу и придорожные города, автор со своими героями пересекает 
Аму-Дарью и приближается к плодородной долине Зарафшана. Несколько дальней-
ших глав романа посвящены описанию достопримечательностей Самарканда, Буха-
ры, Ташкента и Ферганской долины. 

Особенно обстоятельно и ярко изображен писателем Самарканд. Жюль Верн, углу-
бляясь в прошлое этого знаменитого города, не забывает и о современности, под-
спудно подчеркивая ту чрезвычайно существенную роль, которую сыграла эта дорога 
для Самарканда, ставшего в короткое время главным торговым центром не только 
для Туркестана, но и для соседнего Бухарского эмирата. Именно благодаря «железке» 
здесь в конце XIX столетия не только возник новый город, но и появились транспорт-
ные конторы Российского общества, братьев Каменских, «Надежда», «Кавказ и Мерку-
рий», банки, чаеразвесочные фабрики и другие промышленные заведения.

Вместе с получаемыми доходами рос и сам город: здесь возникли страховые агент-
ства, предприятия пищевой и обрабатывающей промышленности, хлопкоочисти-
тельные заводы, различные фабрики и мастерские, предприятия бытового назначе-
ния, многочисленные магазины, рестораны и питейные заведения, стали строиться 
гостиницы и доходные дома…

Вполне естественно, что узбекистанские читатели могут найти на страницах 
«Бомбарнака» немало неточностей. Об этих неточностях говорилось и в послесло-
вии к ташкентскому изданию романа Ж. Верна: 

«Незнание русского языка привело к тому, что в романе имеется изрядное количество оши-
бок, свидетельствующих о поверхностном знании писателем конкретной обстановки… Это объ-
ясняется тем, что русская действительность была знакома Жюлю Верну, главным образом, по 
иностранным источникам, нередко весьма сомнительной достоверности»4.

Но не следует все же забывать о том, что художественное произведение не может 
служить путеводителем, простым зеркальным отражением реалий. И, тем не менее, 
можно утверждать, что французский писатель сумел создать довольно достоверную 
картину жизни этого региона конца XIX столетия. Как писал внук знаменитого рома-
ниста Жан Жюль-Верн, хорошо знакомый со Средней Азией: 

«Записки Клодиуса Бомбарнака содержат поразительные документальные сведения. Автор, 
правда, ссылается на источники, откуда почерпнул их, но лично я был крайне удивлен, каким 
образом писателю удалось отыскать такое количество деталей, оказавших ему существенную по-
мощь при описании района, которым мне самому довелось заниматься»5.

Ниже приводится фрагмент из романа, посвященный описанию достопримеча-
тельностей Самарканда, с нашими краткими комментариями. Текст публикуется по 
ташкентскому изданию 1961 года (с. 100-107).
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 *  *  *
…А поезд мчится на всех парах. В обычных случаях, когда он обслуживает одиннад-

цать станций, лежащих между Бу харой и Самаркандом, он тратит на двухсоткиломе-
тровый перегон целый день. Но сегодня, чтобы пройти без остано вок расстояние между 
этими двумя городами, ему понадо билось только три часа. В два часа пополудни мы были 
уже в знаменитом городе Тамерлана.

Самарканд расположен в богатом оазисе, орошаемом ре кою Зеравшан, которая про-
текает по Согдийской долине*. Из брошюрки, купленной на вокзале, я узнаю, что этот 
город занимает одно из тех четырех мест, которые богословы отводят для земного рая. 
Но пусть лучше спорят на эту тему профессиональные толкователи! Самарканд был 
сож жен македонскими завоевателями в 328 году до нашей эры и частично разрушен вой-
сками Чингиз-хана около 1219 года. Затем он стал столицей Тамер лана, – город, конечно, 
может этим гордиться, но в XVIII веке он был снова разрушен кочевниками. Как видите, 
исто рия всех основных городов Центральной Азии сопровожда лась резкими переходами 
от величия к падению.

Пять часов дневной стоянки в Самарканде обещают мне некоторое развлечение и не-
сколько страниц заметок. Но нельзя терять времени.

Город, как водится, состоит из двух частей. Новая, по строенная русскими, отлича-
ется современной архитектурой. Кругом зеленеющие парки, обсаженные березами улицы, 
дворцы**, коттеджи, уютные домики в современном стиле. Старая часть города богата 
великолепными памятниками своего былого величия. Чтобы их добросовестно изучить, 
потребовалось бы несколько недель…

 А чтобы не устать и выиграть время, мои дорогие друзья, я предлагаю нанять арбу… 
А что такое арба? Местный экипаж!

 Мы усаживаемся в один из этих ящиков на колесах, которые стоят перед вокзалом, 
сулим «ямщику» – то есть кучеру – хорошие чаевые, а он обещает не пожалеть своих 
«голубчиков». И вот пара маленьких лошадок быстро мчит нас по улицам Самарканда. 

По левую руку остается расположенный веером русский город, дом губернатора, окру-
женный красивым садом, го родской парк с тенистыми аллеями, обширная усадьба на-
чальника округа, захватывающая даже часть старого города***.

 Арба проезжает мимо крепости... Там, неподалеку от бывшего двор ца эмира бухар-
ского, находятся могилы русских солдат, павших при атаке в 1868 году****.

Отсюда, по узкой и прямой улице, наша арба въезжает на площадь Регистан, «кото-
рую не следует смешивать с площадью того же названия в Бухаре», как наивно сказа но в 
моей брошюрке.

Площадь Регистан – красивый четырехугольник, прав да, немного попорченный тем, что 

* Согдийская долина – плодородная равнина бассейна реки Зарафшан, центральная часть древнего государства – 
Согда.
** Автор допускает неточность: березы на улицах Самарканда никогда не росли, и никаких дворцов в русской части города 
не было построено. 
*** Дом военного губернатора области и усадьба начальника Самаркандского округа (уезда) находились на Абрамовском 
бульваре, а городской парк примыкал к губернаторскому саду. Следует отметить, что эти описания Ж. Верна весьма 
точны.
**** Крепость, защищавшая город, возникла еще во времена Амира Тимура. Затем ею несколько веков владели пра-
вители Бухарского ханства, в подчинении которых оказался Самарканд после развала империи Тимуридов. Рядом 
с нею в последней трети XIX века были захоронены русские воины, павшие при осаде города отрядами китабско-
шахрисабзских беков.
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русские вымостили его и украсили фонарями. По трем сторонам площади возвышаются 
хорошо сохранившие ся развалины трех медресе, где муллы давали детям ре лигиозное обра-
зование. В Самарканде насчитывается сем надцать медресе и восемьдесят пять мечетей. 
Здания медре се очень похожи одно на другое. В центре – галерея, ве дущая во внутренние 
дворы; стены сложены из кирпича, покрытого светло-желтой и нежно-голубой глазурью; 
повсю ду арабески — причудливые золотые линии на бирюзовом фо не, – кстати, этот цвет 
преобладает. Склонившиеся минареты, кажется, вот-вот упадут, но никогда не падают, 
к счастью для их эмалевой облицовки, намного превосходя щей, по мнению бесстрашной 
путешественницы госпожи Уйфальви-Бурдон*, даже лучшие copтa наших эмалей. А ведь 
дело тут идет не о какой-нибудь вазе, которую ставят на камин или на цоколь, а о мина-
ретах внушительной вы соты!

Эти чудеса строительного искусства сохранились в том же нетронутом виде, какой 
они имели при Марко Поло, венецианском путешественнике XIII века, посетившем Са-
марканд… 

 Мы подъезжаем к главному самаркандскому базару. Арба останавливается у одного 
из входов в огромное круглое здание**, предварительно повозив нас по извилистым ули цам 
старого города, где почти сплошь одноэтажные дома без всяких признаков комфорта.

Вот он, базар. Повсюду нагромождены шерстяные ткани, яркие плюшевые ковры, кра-
сивые узорчатые шали, и все это разбросано вперемежку по прилавкам ларьков. Покупа тели 
и продавцы отчаянно торгуются из-за всякого пустяка. Среди шелков выделяется материя 
под названием «канаус»***, которая, кажется, в чести у самаркандских модниц. Но ни каче-
ством своим, ни блеском она не выдерживает сравне ния с продукцией лионских фабрик…

 Арба едет дальше, и мы попадаем на площадь Биби-ханым, где возвышается мечеть 
того же названия. Хотя эта площадь и не такой правильной формы, как Регистан, зато 
она, на мой взгляд, более живописна: причудливо сгруппи рованные руины, остатки сво-
дов, карнизов, арок, полурас крытые купола, колонны без капителей, но чудом сохранив шие 
у оснований удивительно яркую эмаль. Затем идет длин ный ряд наклонившихся портиков, 
замыкающих с одной стороны этот обширный четырехугольник. Все это произво дит 
тем большее впечатление, что древние памятники вре мен расцвета Самарканда смо-
трятся на фоне такого пронзительно синего неба и на фоне изумрудной зелени... 

Но я должен признаться, что мы испытыва ем еще более сильное впечатление, когда 
арба привозит нас в северо-восточный конец города, к прекраснейшему ансамб лю Цен-
тральной Азии – усыпальнице Шах-и-Зинда.

Пером это чудо не опишешь. Если я на протяжении од ной фразы упомяну такие слова, 
как мозаика, фронтоны, тимпаны, барельефы, ниши, эмали, выступы, – то картины все 
равно не получится. Тут нужны не описания, а кисть художника. Перед этими остат-
ками самой блестящей архитектуры, которую завещал нам азиатский гений, теряется 
всякое воображение.

В глубине мечети находится гробница Куссама-бен-Аббаса, высокочтимого святого 

* Француженка Мари Бурдон (1845-1912) вместе со своим мужем антропологом Шарлем-Эженом де Уйфальви со-
вершила длительную (с 1876 по 1878 год) поездку в Центральную Азию. После чего, в 1880-м году, издала книгу 
под названием «Из Парижа в Самарканд», которую внимательно изучал Ж. Верн при создании своего романа.
** Неточность автора: базар этот никогда не находился внутри какого-то здания, а представлял собой скопление 
разнообразных лавок, находившихся под открытым небом. 
*** Канаус – плотная ткань из шелка-сырца, близкая разновидность тафты. 
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мусульманской религии, кото рому поклоняются правоверные. Существует поверье, что, 
если открыть гробницу, Куссам-бен-Аббас выйдет из нее живым во всей своей славе. 
Впрочем, этот опыт никому еще не удалось проделать, и потому верующие продолжают 
довольствоваться легендой.

Но всему наступает конец. Мы должны оторваться от созерцания этих красот… Мы 
снова садимся в арбу, и ямщик гонит рысью своих «голубчиков» по тенистым улицам, ко-
торые содержатся в чистоте и порядке.

На самаркандских улицах много прохожих в живопис ных костюмах – халаты всех цве-
тов, а на голове кокет ливо закрученные тюрбаны. Впрочем, типы здесь смешан ные, да и 
как может быть иначе? Ведь в Самарканде около сорока тысяч жителей…

Уже пять часов, и в этом несравненном Самарканде одна декорация сменяется другой, 
еще более великолепной… Поскольку я решил, пусть даже из репортерского престижа, 
не покидать Самарканда, не побывав на могиле Тамерлана, то арба снова поворачивает 
к юго-западу и высаживает нас возле усыпальницы Гур-и-Эмир, по соседству с русской 
частью города. Мавзолей Гур-и-Эмир выглядит более чем величественно. Он увенчан би-
рюзовым куполом, напоминающим по форме персидский тюрбан, а его единственный ми-
нарет, теперь уже без верхушки, сверкает эмалевыми арабесками, сохранившими свою 
первозданную чистоту.

Проходим в центральный зал под куполом. Там возвышается гробница «Железного 
Хромца» – так называли Тимура-Завоевателя. Окруженные четырьмя могилами его сы-
новей, под плитой из черного нефрита, испещренной надписями, лежат кости Тамерла-
на, имя которого стало символом всего XIV века азиатской истории. Стены этого зала 
тоже выложены нефритом с нанесенным на него орнаментом в виде бесчисленных пере-
плетающихся ветвей, а маленькая колонна у стены, выходящей на юго-запад, указывает 
направление Мекки… Нас охватил благоговейный трепет, когда по узкой и темной лест-
нице мы спустились в склеп, где стоят гробницы жен и дочерей Тамерлана*…

Мы покидаем мечеть Гур-и-Эмир, и арба спешно доставляет нас к вокзалу… Что ка-
сается меня, то… я глубоко проникся чувством местного колорита, которое создают 
чудесные памятники Самарканда…

* Еще одна неточность: в этом мавзолее упокоены только сыновья и внуки Тимура. Жены же и дочери его захоронены в 
некрополе Шахи-Зинда. 

1 Более подробно о строительстве этой железнодорожной магистрали см.: Назарьян Р. Самаркандская старина. – 
СПб: Нестор-История, 2010. – С. 51-68. 
2 Вамбери А. Закаспийская железная дорога // «Дело», 1887, № 4, отд. II. – C. 87. 
3 Семенов-Тян-Шанский П.П. Туркестан и Закаспийский край в 1888 году. По путевым впечатлениям // Известия 
Императорского Русского Географического общества. – Т. 24. – СПб, 1888. – С. 103.
4 [Автор не указан]. Жюль Верн и Средняя Азия // Жюль Верн. Клодиус Бомбарнак. – Т.: Ёш гвардия, 1961. – С. 222.
 5 Жюль-Верн Ж. Жюль Верн. – М.: Прогресс, 1978. – С. 334. Жан Жюль-Верн (1892–1980), около сорока лет трудив-
шийся над монографией о жизни и творчестве своего деда, опубликовал ее во Франции в 1973 году. 

_______________

П Р И М Е Ч А Н И Я

Рубен НАЗАРЬЯН. «Тут нужны не описания, а кисть художника...»
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ОБЩЕСТВО. ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО 

Тема: Православие и массовая культура

Екатерина ОЗМИТЕЛЬ 

Православие и массовая культура: 
вражда или сотрудничество?

Для начала – несколько характерных высказываний. 
О «массовом искусстве»: 

«Сказать, что оно бездарно, плоско, пошло, безобразно – это значит еще ничего не сказать. На 
наших глазах служители Муз становятся служителями Сатаны, вовлекая в это служение и толпы 
потребителей “искусства”»1. 

О технологиях ТВ и рекламы: 

«Мироздание здесь оказывается повсеместно рукотворным, прирученным и даже выдресси-
рованным Диснейлэндом или Голливудом... это символизирует определенную установку совре-
менного сознания: ни в мироздании, ни в мировой истории нет ничего, что нельзя было бы скон-
струировать и воспроизвести усилиями человеческого разума и зрелищных технологий: нет ни 
мистики, ни тайны, ни Смысла, ни Творца, ни Его Промысла»2. 

И вот еще, пожалуй, самое яркое: 

«Массовая культура – это производство, включающее в себя имитацию (упрощение) искус-
ства, имитацию философии, имитацию науки и т.д. и т.п. Сюда нужно отнести и псевдорелигиоз-
ность, окончательно губящую людские души. Странный парадокс, но сегодня поток глумлений и 
богохульств и псевдо-религиозные учения прямым образом связаны друг с другом через свою об-
ращенность к “человеку-массе”, численно преобладающему и диктующему свою безответствен-
ную волю всем народам западной цивилизации»3. 

Подобными высказываниями никого не удивишь. Мы даже и ожидаем именно 
такого отношения к массовой культуре со стороны Церкви. Жаркие отповеди, об-
личения и разоблачения массовой культуры в православной прессе, в проповедях, 
богословских и научных трудах… 

Все это может создать впечатление о непримиримом антагонизме Православия и 
этой формы современной культуры. 
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Однако параллельно с этим существуют феномены, которые можно отнести к чис-
лу явлений «православной» массовой культуры. Например, «православная» белле-
тристика вроде «романа-миссии» Юлии Вознесенской и «анти-гаррипоттеров» Ни-
коса Зерваса. «Православный рок» и патриотические песни Жанны Бичевской. Мо-
рализаторская детская литература в ярких обложках. Нарядная иконная продукция, 
издаваемая огромными тиражами, «благословленные» майонезы и минеральные 
воды из святых источников, реклама «постных» йогуртов и вареников, освященного 
масла и ладанок... 

Все это тиражированное духовное производство, ориентированное на «среднего» 
потребителя, – повседневная реальность церковной и околоцерковной жизни. Ко-
нечно, кое-что из этого – порождение рынка, на который православные выходят и 
как производители, и как покупатели. Рынок чутко реагирует на специфические за-
просы всех категорий потребителей. Но не стоит думать, что все это производится 
православными только исходя из коммерческого интереса. Или – не самими право-
славными, а для православных. Вряд ли всеми авторами и производителями этой 
массовой продукции движут только утилитарные цели.

Художественное творчество – литература, живопись, песни – с наглядностью де-
монстрирует искреннее желание православных авторов донести до многих свои 
идеи. Нередко это осознается ими как просветительство, миссионерская деятель-
ность или даже подвиг, хотя при этом и используются приемы менеджмента, ре-
кламные слоганы, разноцветные обертки… Порой возникает причудливое сочета-
ние высоких духовных устремлений авторов – и желания некоторых на этом еще и 
«немножко заработать»… 

Итак, перед нами парадоксальное явление. С одной стороны, православная куль-
тура и массовая объявляются несовместимыми, противоположными, враждебными 
друг другу. С другой – они сосуществуют, подпитывают друг друга образами и идея-
ми, создают гибридные формы.

Эту антиномию можно объяснить, разделив православную культуру на «высо-
кую» и обыденную. «Высокое», а лучше сказать «книжное» (термин И.В. Кузнецова4) 
православие – это систематизированное религиозное учение, сформулированное в 
уставах, канонах, догматах, трудах Святых Отцов, в катехизисах, учебниках Закона 
Божьего и реализующееся в уставной деятельности и литургической практике пра-
вославных церквей. Выразителем и охранителем «книжного православия» должны 
являться церковная иерархия, институт патриаршества, монашество. 

Обыденная православная культура может проявлять себя в формах, вполне соот-
ветствующих церковным канонам: обычаи, связанные с праздниками и таинствами, 
ритуальная еда, песни и духовные повести, стихи, псалмы, традиционная одежда и 
проч. Но также в обыденной религиозной культуре присутствуют и обрядоверие, бы-
товая магия, суеверия, инославный духовный опыт, с которыми Церковь должна бо-
роться как с вредными и чуждыми явлениями. Традиционно обыденная православ-
ная культура соответствовала «народному» православию, в значительной степени 
была фольклорной и этнографической. Традиционный (этнографический) фактор 
и сейчас играет заметную роль в православной культуре, но в целом народная (кре-
стьянская) культура вытесняется массовой культурой, урбанистической, промыш-
ленной, «цивилизованной».
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Разделение православной культуры на «книжную» и обыденную позволяет объ-
яснить некоторые особенности околоцерковной жизни. Понятным становится, по-
чему в обыденной православной культуре нередко исключительное значение при-
дается внешнему облику, комбинациям цифр, «магической силе» обрядов, жестов, 
тиражированию «специализированных», то есть направленных на удовлетворение 
специфических запросов молитв, псалмов, икон. Здесь профанируется понятие бла-
годати и освящения, таинство нередко превращается в этнографический обряд. 

И все же это объяснение не полное. Потому что часто «проводниками массовой 
культуры» оказываются именно представители официальных церковных институ-
тов: например, когда они выражают публично в СМИ положительное отношение к 
некоторым эстрадным певцам и рок-группам. Никак не назовешь «не книжным» ди-
акона А. Кураева, который участвует в рекламе «православной» беллетристики и ак-
тивно использует образы массового кинематографа и популярной литературы для 
объяснения сложных православных понятий. Священники, диаконы, монахи и мона-
хини сочиняют детские и взрослые сказки, песни, создают ансамбли и записывают 
диски, издают журналы, участвуют в телешоу. Это все – клир, активно занимающий-
ся популяризацией православия. 

Например, митрополит Калужский и Боровский Климент на фестивале право-
славных СМИ «Вера и Слово» отмечал: 

«[Р]еклама  может служить не только целям коммерческого продвижения товаров, она может 
быть социальной, способствовать укреплению в народе духовных и нравственных ценностей, 
библейских заповедей. Вполне возможно использовать позитивный зарубежный опыт, чтобы на-
править часть доходов от коммерческой рекламы на продвижение социально значимых идей и 
духовных ценностей, на противодействие порокам и вредным привычкам»5. 

Это – уже целая просветительская программа. Уже вполне можно говорить о пла-
нах по использованию средств массовой культуры в миссионерских целях как о тен-
денции именно в официальных структурах Русской Православной Церкви.

Миссионерство (и не только православное) не случайно находит в массовой куль-
туре своего союзника – у них есть некоторое сходство задач и приемов. Массовая 
культура оперирует предельно простым, общедоступным языком. «Высокая» куль-
тура либо консервативна и архаична, либо, наоборот, слишком авангардна и ориги-
нальна и потому трудна для понимания. А массовая культура, обращенная к огром-
ной аудитории, ориентированная на среднюю языковую норму, в меру традиционна 
(в жанрах и сюжетах) и в меру изобретательна (в приемах подачи сюжета и в тех-
ническом оснащении, гарантирующих развлекательность). Простота, ясность и ар-
хетипичность художественного языка массовой культуры, его занимательность ис-
пользуются православными миссионерами как средство привлечения внимания к 
серьезным религиозным проблемам. 

Рассказывает протодиакон Андрей Кураев: 

«После знакомства с “Титаником” я решил сводить в кино своих крестников. Пусть высоко-
лобые мужи спорят о художественных достоинствах или пустотах этого фильма. Мне важно, что 
в нем есть то, что так нужно детям и подросткам: ясная грань между добром и злом. Вообще – это 
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та ясность, что нужна и взрослым, но те предпочитают более сложные игры: “с одной стороны... 
с другой стороны...”»6.

Православные миссионеры не первые, кто стремится средствами «низкой» массо-
вой культуры сделать более доступными идеи и образы культуры «высокой». Можно 
вспомнить Милоша Формана, обрядившего своего Моцарта в карнавальные одежды 
для обеспечения коммерческого успеха дорогостоящему проекту. Можно перечитать 
«Имя Розы» Умберто Эко. Эти и другие подслащенные пилюли высоколобых мужей 
пользовались и пользуются законным успехом, в том числе и у какой-то части мас-
совой аудитории. Но «считывает» ли средний потребитель их глубокий смысл? Об 
этом можно долго спорить, но есть некоторые красноречивые факты. Когда «Ама-
дея» первый раз показывали в Москве, зрители десятками уходили каждый раз, ког-
да Форман позволял себе удовольствие продлить фрагмент классической музыки – 
«слишком много нот!». Значительная часть студентов из года в год при обсуждении 
этого фильма выражают сочувствие Сальери, этому «гению посредственности», и 
осуждают Моцарта, а значит и самого Формана: зачем довели неплохого человека до 
убийства, ведь он же не виноват, что он не гений. 

Глубокие смыслы либо оказываются для массового потребителя скучными и не-
понятными, либо он интерпретирует их в понятном и удобном для него смысле. 
Евангельская история, облеченная в беллетристическую форму, может вызвать (и 
вызывает) у массового читателя неадекватную реакцию: многие жалеют… Иуду. Мо-
тивировки и поступки Иуды понятны и близки, с ним удобнее себя отождествить. 

Пока с человеком говорят на языке массовой культуры, как с «человеком толпы», 
он и будет вести себя как «человек толпы», держась за свои стереотипы. Евангель-
ская проповедь обращается к личности, к человеку бесприютному, обнаженному, 
жаждущему. А массовая культура – к человеку благополучному, уютно защищенному 
со всех сторон другими такими же людьми, к человеку, который уже поел, попил и 
хочет, чтобы его рассмешили или напугали, но только не «грузили проблемами». 

Здесь мы видим принципиальный водораздел, который пролегает между Право-
славием и массовой культурой. 

Есть и другие подводные рифы, угрожающие свободному плаванию православ-
ных миссионеров в волнах массовой культуры. Кроме указанной оппозиции «лич-
ность – масса», можно обозначить в качестве существенных следующие признаки (в 
произвольном порядке):

 Православная религия  Массовая культура 

 серьезность, строгость   развлечение, смех, карнавализация, игра

 свобода сознательного   манипуляция сознанием 
  личного выбора
 ответственность   безответственность
 бескорыстие    коммерческий расчет, установка на прибыль
 аскетизм    гедонизм
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 трезвый взгляд: отказ от мечта-   наивное смешение вымысла и
 тельности, ясное различение   реальности
  вымысла и реальности

 вера в существование Высшей   создание иллюзорной «гипер-
  Реальности – Бога   реальности»

 историчность    мифологичность

Оппозиции эти – кардинальные. Но, например, Юлия Вознесенская пытается как-
то их примирить. Ее «роман-миссия» «Мои посмертные приключения» написан очень 
легко и остроумно. Начинается он с анекдотического (из-за кота) падения героини с 
балкона, ее смерти, далее сюжет следует за ее поучительными путешествиями в за-
гробном мире. В соответствии с древними законами жанра, героиня романа возвраща-
ется к жизни и, исправляясь в соответствии с идеалами буржуазного общества, благо-
получно доживает в сельской местности в кругу семьи до глубокой старости… За скоб-
ками, увы, оказываются настоящее искусство и настоящее, серьезное Православие.

Вряд ли подобные миссионеры не подозревают о риске, – скорее всего, они наде-
ются обыграть массовую культуру на ее же поле. Об этом ясно говорит иконописец 
П. Буслаев: 

«Бесполезно бороться с рекламой и PR как таковыми – они вошли в жизнь современного об-
щества, однако необходимо придать им христианский смысл – как с точки зрения содержания, 
так и креатива. И я полагаю, что эта задача вполне осуществима – посмотрите, сколько вокруг нас 
православных творческих людей! ...Словом, нам необходимо «перекодировать» окружающее нас 
рекламное пространство... Окружающие нас рекламные «иконостасы» – это повод, чтобы что-то 
разъяснить обществу через притчи, заставить его задуматься. Мы должны, используя то же ору-
жие, что и наши противники, но с православным наполнением, «переиграть» их»7. 

То, что делают П. Буслаев, Ю. Вознесенская, можно назвать попыткой выразить 
православное содержание (столбик 1) средствами массовой культуры (столбик 2).

Конечно, православная культура пользуется множеством языков, а не только язы-
ком святоотеческого предания. Как прочертить грань между церковью и культурой, 
между Православием и православной культурой? На реальном уровне это сделать 
невозможно. Но на уровне семиотическом граница, хотя и проницаемая, прослежи-
вается отчетливо. Здесь можно обратиться к модели семиосферы Ю.М. Лотмана. Се-
миосфера, по Лотману, 

«…отличается неоднородностью, заполняющие семиотическое пространство языки различны 
по своей природе и относятся друг к другу в спектре от полной переводимости до столь же пол-
ной взаимной непереводимости... Центр семиосферы образуют наиболее развитые и структурно-
организованные языки. В первую очередь, это – естественный язык данной культуры... наряду 
со структурно-организованными языками, в пространстве семиосферы теснятся частные языки, 
способные обслуживать лишь отдельные функции культуры»8. 

Периферийные области семиосферы испытывают влияние смежных семиосфер. 
Православная культура, являясь частью современной культуры, использует языки 
последней в некоторых периферийных областях.

Екатерина ОЗМИТЕЛЬ. Православие и массовая культура: вражда или сотрудничество?
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Миссионерство – это та область, в которой религия наиболее активно взаимо-
действует с окружающим миром. Здесь влияние чужеродных для христианства язы-
ков всегда бывает очень сильным. Язык, на котором пытаются говорить с миром 
некоторые православные миссионеры, – это язык постмодернизма, язык современ-
ного интеллектуального и художественного творчества. Проекты в духе П. Буслаева 
и А. Кураева вполне укладываются в рамки постмодернистской деятельности, сти-
рающей границы между элитарным и массовым искусством, между модернизмом и 
традиционализмом. 

Итак, неоднозначное отношение Православия к массовой культуре вызвано, пре-
жде всего, неоднородностью самой православной культуры. Православная культура 
представляется пространством, в котором в сложном взаимодействии отталкивания 
и притяжения функционируют разные языки. В том числе – и массовой культуры, и 
постмодернизма. 
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Тема: Православие и массовая культура

Вадим МУРАТХАНОВ

«Музыканты к нам едут 
не из-за денег»

В своей жизни мне довелось сменить немало городов, но населенного пункта с таким 
необычным названьем среди них не было. «Как-как?» – удивленно переспрашива-

ют собеседники. «Э-лек-тро-уг-ли», – повторяю я с уже привычной расстановкой.
До 1956 года на этом месте смыкалось несколько деревень – Каменка, Исако-

во, Большое и Малое Васильево. Потом здесь вырос завод, выпускающий электро-
угольные щетки (говорят, незаменимые для моторов детали), – градообразующее 
предприятие. Оно, кормящее город и покрывающее его несмываемым черным 
налетом, и было долгие годы главной достопримечательностью. Был еще живо-
писный Каменский пруд, примыкающий к лесу, и руины храма, недоразрушенного 
большевиками.

Святотроицкий храм воздвигли в 1897 году на деньги местного купца Петра Бру-
нова (его деревянный домик, заколоченный и обнесенный листовым железом, до 
сих пор стоит в начале улицы Комсомольской). После пожертвования круглой суммы 
купец влез в долги да так и не выбрался из них до самой революции. В отличие от 
более оборотистых и прижимистых собратьев, экспроприировать у него оказалось 
нечего.

Вскоре после революции настоятеля о. Иоанна Державина арестовали и расстре-
ляли, а закрытый храм пришел в запустение. Его нынешний священник о. Андрей 
Винник вспоминает, что в детстве они с одноклассниками бегали играть сюда после 
уроков. Здесь, на многометровом мусорном слое, неторопливо распивали портвейн 
любившие уединение алкоголики... Сегодня в отстроенном храме сквозь забранные 
толстым стеклом отверстия под ногами можно увидеть покрытый щебнем пол поза-
прошлого века.

Времена изменились – теперь Электроугли становятся все больше известны не 
как промышленный город с диковинным названием, а как один из активных цен-
тров духовной и культурной жизни Подмосковья. И да не придет никому на ум срав-
нение с приснопамятными Нью-Васюками.  
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Однажды, на второй год жизни в Электроуглях, я замер перед афишей, не веря 
своим глазам. В Доме культуры ожидался концерт с участием старейшины русской 
этнической музыки Сергея Старостина и музыканта группы «Аукцион» Леонида Фе-
дорова. Вход был бесплатный. Затем последовал приезд культовой грузинской джаз-
рóковой группы «Шин», Инны Желанной, московских «Мегаполиса», «Маши и мед-
ведей»... 

Удивляло не столько обилие звезд в провинциальном городке, сколько неизмен-
но бесплатный вход на концерты и потрясающий контакт между залом и исполните-
лями. Выходы на бис без тени дежурной предсказуемости. Неформальное общение 
после концерта, затягивающееся до глубокой ночи.

Главным организатором концертов всякий раз оказывался приход Святой Трои-
цы. Двух священников – настоятеля храма о. Александра Лыкова и о. Андрея Винни-
ка – трудно назвать безупречными менеджерами. Если понаблюдать за их работой, 
придешь к выводу, что многое делается ими по наитию. Но всегда – с молитвой. И 
чудесным образом все каждый раз складывается. Общительный о. Александр и стро-
гий о. Андрей идеально дополняют друг друга. Вокруг них возникает неуловимая, но 
отчетливо проявляющаяся в действии и притягивающая прихожан химия. Дух дея-
тельной любви и живого участия сопутствует их начинаниям. Иногда мне, кажется, 
удается ощутить его как теплую волну. Особенно в минуты, когда в послеконцерт-
ном застолье смущенные гости кланяются в ответ на троекратно пропеваемое при-
хожанами «Многая лета».

– Известные музыканты к нам едут не из-за денег, – рассказывает о. Андрей. – Иной раз пыта-
емся вручить какую-то сумму в виде вознаграждения – отказываются. Наверное, дело в том, что 
в Углях принимают душевно и просто, – в Москве отвыкли от этого. Некоторые из выступавших 
здесь артистов впервые исповедовались здесь, оставались на причастие. Одна известная испол-
нительница, например, перед выступлением была настроена весьма антицерковно. Но через не-
сколько минут общения оттаяла, начала рассказывать о себе. Музыканты, как ни странно, полу-
чают от концертов в нашем городе больше энергии и тепла, чем зрители.

23 июня сего года, в престольный праздник Троицы, Троицкая церковь решила 
собрать своих друзей на однодневный фестиваль фолк- и рок-музыки. На двух от-
крытых площадках в режиме нон-стоп выступят группы «Троица» (Беларусь), «Мега-
полис», «Маша и медведи», Сергей Старостин, Инна Желанная... На вопрос, что будете 
делать, если дождь польет, о. Андрей отвечает просто: молиться.

В свое время мне приходилось встречать разное отношение к современной музы-
ке со стороны церкви – от равнодушного до настороженного. Кто-то видит крамолу 
в вызывающей внешности музыкантов. Кто-то находит ее в подтексте песен «Битлз» 
и «Иглз»… 

Череда концертов и фестивалей в Электроуглях началась в 2009 году с молодеж-
ного рок-фестиваля «Выход есть», который прошел под эгидой прихода. Тогда город 
впервые познакомился с творчеством подмосковных музыкантов Александра Бого-
лапова, Павла Фахрутдинова, Павла Федосова. Чем петь по подвалам и шататься по 
подворотням, пусть молодежь поет и слушает в зале – справедливо рассудили отцы. 

Вадим МУРАТХАНОВ. «Музыканты к нам едут не из-за денег»
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Как отнеслось к их затее духовное начальство? Ближнее не возражало, а у более вы-
сокого своих забот хватает.

Сегодня благодаря работе прихода Святой Троицы можно говорить об Электро-
углях как о новом культовом месте в духовной жизни московского региона. 

Сюда охотно едут не только музыканты. С недавнего времени наведываются в 
этот город и публицисты, литераторы, историки. Под патронажем храма в городе 
состоялись встречи с историком Андреем Зубовым, протодиаконом Андреем Курае-
вым, писателем и публицистом Александром Архангельским, поэтами Глебом Шуль-
пяковым, Дмитрием Тонконоговым... 

По традиции после выступления гостю предлагают подняться на колокольню и 
позвонить – «оставить свой след в атмосфере». Здесь верят, что этот след остается 
навсегда.

_______________

Вадим МУРАТХАНОВ. «Музыканты к нам едут не из-за денег»



85

ОБЩЕСТВО. ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО 

Борис ХЕРСОНСКИЙ

«Боги» украинского села
Об украинской народной иконе

В крашеных рамах – холсты.
На черном фоне красные, слишком большие цветы,
округлые лица в круглых нимбах сияют из черноты.

Вот они, «боги» украинского села.
Бабка хозяйки – повесила, внучка хозяйки – сняла.
Хотела выбросить, потом на чердак снесла.

Под камышовую крышу, по-украински – дах.
Оттуда лучше слышен щебет небесных птах.
Сельские птицы знают толк в сельских богах.

Какой – от лихорадки, какой – для дождя,
кого просить о легкой смерти, в мир иной уходя,
кого – об урожае, огород городя.

Кого – чтобы сын вернулся с войны невредим,
кого – чтобы хлеб благословил, который едим.
В каждом деле свой бог людям необходим.

Для земли, для сохи, для лошадки, что тянет соху,
для ножа, которым горло режут рыжему петуху,
для юродивого, который пляшет и несет чепуху.

Для сельсовета и для райкома, для первого секретаря,
который едет с отчетом в город ни свет ни заря.
Для слепого деда, для мальчика поводыря.
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Для тех, кто лежит на печи, и тех, кто лежит в земле,
Для медного самовара, сияющего на столе.
Богов не может быть меньше, чем людей на селе.

Как большинство выпускников медицинского института, я прошел школу район-
ного (по сути – сельского) врача. На первом году работы в Овидиопольском районе 
меня как-то послали по вызову в отдаленное село. После осмотра пациента замерз-
шего доктора пригласили в большую комнату – угостить чаем. Войдя, поразился: по 
всему периметру под самым потолком висели многочастные холсты с изображени-
ями святых. Все – белолицые, румяные, на черном фоне, изукрашенном крупными 
красными цветами. Был холст с изображением Тайной Вечери, был коленопрекло-
ненный старик со смешным львом на заднем плане (теперь знаю – св. Онуфрий)... 
Ничего похожего я никогда не видел. – Что это у вас? – спросил я у хозяйки. – Та хиба 
ж я знаю? (Да разве я знаю?) – ответила она. – Боги!

Я изумился еще больше. То, что на селе святых называют богами, было для меня 
и вовсе в новинку... Позже я узнал, что обязательным компонентом обрамления та-
ких икон были вышитые рушники. Если рушников на иконах не было, то хозяев-
господарей соседи «судили», говорили, что боги у них «голые».

Второй раз я столкнулся с украинской народной иконой в доме своего друга-
коллекционера Ильи (Люсика) Беккермана. Тот собирал иудаику и украинику (для 
семидесятых годов прошлого века – парадоксальное сочетание). У него и приобрел 
первые две украинские иконы, которые позднее подарил другому своему другу, на-
чинавшему тогда долгий процесс собирательства и на сегодняшний день ставшему, 
может быть, наиболее «продвинутым» коллекционером украинского религиозного 
искусства в Одессе. 

Много лет спустя я сам начал понемногу собирать украинские народные иконы. 
Все они относительно поздние – от конца восемнадцатого до начала двадцатого века 
(одна, написанная на оборотной стороне куска обоев, скорее всего, относится уже ко 
времени после Великой Отечественной войны).

За эти годы появилась литература, посвященная украинской иконе. Издательство 
«Родовид» выпустило прекрасный альбом «Иконы шевченковского края», единич-
ные образцы украинской народной иконы опубликованы в альбомах Украинского 
Художественного музея и специальных монографиях. Особо хочу отметить каталог 
выставки из собрания бывшего президента Украины Виктора Ющенко. Интересное 
исследование написал одессит Олег Губарь – тот самый, которому я подарил тогда 
часть своей коллекции.

Народная икона – это расхожий термин, но в него вкладывается различный смысл. 
Мне кажется, что здесь важнее всего две вещи. Икона должна быть написана талант-
ливым непрофессионалом. Вроде гоголевского Вакулы. Второе – иконы этого типа 
должны быть широко распространены в народе, их место скорее в хате, чем в храме 
(«хатня», домовая икона – вполне официальный термин). Все же сельские церкви в 
Украине расписывали так называемые «академики», а именно – плохие подражатели 

Борис ХЕРСОНСКИЙ. «Боги» украинского села
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академической «официальной» живописи. Академическая живопись, трансформиро-
ванная рукой неумелого копииста, все же оставалась вторичным феноменом.

Народная икона первична, как рисунок ребенка. И это особенно ясно теперь, когда 
дети в детских садах начали рисовать на религиозные темы…

И в этом – особая привлекательность лучших образцов этого жанра.

В начале двадцатого века на Украину отправилась экспертная комиссия Синода, 
чтобы изучить состояние иконописного дела «на местах». Члены комиссии пришли 
в ужас от того, насколько деградировала иконопись даже в самом Киеве. С точки зре-
ния официальных представителей Синода, искусствоведов, профессоров, поздняя 
украинская икона действительно была ужасной. Но с точки зрения крестьянина, у 
которого икона висела в доме, она была именно тем, что нужно. Привносила в хату 
святость храма, выполняла функцию «оберега», служила символом преемственно-
сти, традиции. Не случайно в центре домашнего иконостаса находились «родитель-
ские боги»: венчальная пара – Спас и Богородица с Младенцем, – которой когда-то 
благословили молодых их родители… Народную сельскую икону нужно рассматри-
вать в контексте типичного интерьера и типичного сельского быта, полного тяжкой 
работы, болезней и горя. Не случайно один из излюбленных образов украинской на-
родной иконы – святой Иустинианий, – по преданию, был «чадозаступником»: засту-
пался пред Господом за души младенцев, умерших некрещеными.

В каждой хате было много икон – это видно на старых фотографиях крестьянского 
(селянского) быта. Да и мне, понятно, приходилось бывать в домах, где старый доре-
волюционный интерьер не претерпел существенных изменений. Разве что в одном 
доме на рушнике, покрывавшем «родительские» иконы, было вышито «Санатория, 
Ялта, 1953 год». Для советского колхозника пребывание в Крыму было равнозначно 
паломничеству к святыне….

Политически Украина сегодня – унитарное государство. Но историческая судьба и 
традиции различных ее регионов были совершенно различны. На культуру регионов 
влияли различные факторы, в целом соответствующие сегодняшним – «русское» и 
«европейское». В свою очередь, Украина стала мостиком, по которому европейская 
культура осторожно перебиралась в Россию. И в народной иконе закрепились разли-
чия, нечто вроде «школ» иконописи, каждая из которых была связана с определен-
ным регионом. 

Для украинских (подольских) икон были весьма характерны многосюжетные 
композиции – чаще всего триптихи. Их писали маслом по холсту, ткань была грубой, 
плотной, домотканой. Ее прибивали к раме изнутри деревянными гвоздями. То есть 
рама была и рамой и подрамником. Несколько таких дубовых гвоздей лежат у меня 
в ящике письменного стола. Сам холст после реставрации натянут на традиционный 
подрамник.

Фон на таких иконах, как правило, темный: черный, зеленоватый, коричневый. А 
краски – яркие, чистые. Фон украшался цветами. Иногда встречались и архитектур-
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ные сюжеты или попытки изобразить интерьер. Христос, Богородица, св. Николай, 
св. Варвара – вот наиболее частые сюжеты. Или св. Георгий, св. Онуфрий с длинной 
бородой, полуобнаженный, коленопреклоненный. Рядом с ним – лев. Наивные изобра-
жения животных – особая статья. Даже дракончик, которого, как собачку на поводке, 
ведет на цепи св. Никита Бесогон, выглядит вполне мирно и даже симпатично.

И еще один сюжет – «Спас Недреманное Око».
Сам по себе сюжет – древний, встречается и на русских иконах. Но в украинской 

народной иконописи он особенно популярен: Младенец, мирно спящий на кресте, в 
окружении орудий крестной смерти и предательства, – даже петух, трижды прокри-
чавший Петру, гордо расхаживает здесь. И кошелек с тридцатью сребрениками валя-
ется у подножья креста. И молоток, и гвозди. И копье с губкой. И игральные кости, с 
помощью которых воины бросали жребий о хитоне Распинаемого. И рука стражника, 
которую отсек св. Петр.

На этой иконе объединены Рождество и Распятие. Смысл прост: Христос родился, 
чтобы умереть и смертью свидетельствовать об Истине.

А вот – стихотворение об этой иконе. 

Спас Недреманное Око.
Масло, холст. Украина. Середина ХIХ в.

Младенец спит на кресте, подложив череп Адама
под голову, рядом разбросаны вещи,
имеющие отношение к Страстям Господним: завеса Храма,
квадратные гвозди, губка, копье и клещи,

молоток (не хватает серпа), игральные кости –
разделиша ризы Моя себе и об одежде Моей меташа 
жребий, вонмем, премудрость, прости,
прокимен глас четвертый, верую, и страдаша

и погребенна, и воскресшаго в третий день по писаньям,
научившего нас Воскресению, но для начала – страданьям.

Например – направление в онкологию. Или палата
в местной психушке. Или валят на землю,
бьют ногами в голову, или в живот, волокут куда-то.
– Человек, я взываю к тебе. – Я Тебе не внемлю.

– Я защищаю тебя. – Отойди, не Твоя забота.
– Ухо Мое открыто тебе. – Не услышишь ни звука.
– Я – твой Господь! – Мне дороже моя свобода.
– Вера тебя спасет! – Мне дороже моя наука.
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– Близятся сроки! – Но мне интереснее строки
стихотворные, набранные типографским шрифтом.
– Образумься! – Мне надоели Твои уроки.
– Вознесись на облаке! – Я воспользуюсь лифтом.

Голгофа. Лобное место. Тела на крестах повисли.
Ты говоришь – сегодня явится Слава Божья.
Твой крест посредине. А наши слова и мысли
вместе с орудьями казни разбросаны у подножья.

Совершенно иначе выглядят иконы украинского Полесья, практически неотличи-
мые от икон Беларуси. Во-первых, такие иконы писались на досках. Во-вторых – ма-
нера живописи иная: краски больше светлые, красноватые, охристые тона, красками 
моделируется рифленый левкас (никакого левкаса украинские народные мастера не 
применяли), крупные цветы в верхних углах иконы выглядят не так, как яркие розы 
подольских икон. Живопись икон Полесья в какой-то степени импрессионистична. 
Доски – большого размера, с двумя и даже тремя шпонками. Иконы Центральной 
Украины – меньшего размера и обходятся одной шпонкой, клиновидной, получив-
шей название «ласточкин хвост». Многофигурные композиции здесь практически 
не встречаются. Некоторые иконы выглядят предельно упрощенными копиями ев-
ропейских картин. Наиболее распространенный из таких сюжетов – «Богоматерь 
трех радостей». 

На Западной Украине (Галитчина, Гуцульщина) также в ходу были многофигур-
ные композиции, развернутые по горизонтали. Но материал был иным: иконы пи-
сались на доске, со шпонками – только дерево было не липой, как в России или на 
юге Украины, а сосной, в изобилии произраставшей в тех краях. Гуцульские иконы 
писались краской по негрунтованному дереву, что делало их недолговечными – кра-
ска быстро осыпалась. Но и писались иконы быстро, отличаясь особой яркостью кра-
сок и примитивностью изображений, а подновлялись и вовсе за считанные минуты. 
Сюжет типичной гуцульской иконы практически стандартен: в центре Распятие с 
предстоящими, слева – Богоматерь с Младенцем, справа – св. Николай Чудотворец в 
митре. Иногда добавлялся св. Георгий. Здесь даже в иконах ХХ века можно заметить 
влияние средневековой Европы: дракон изображается в виде василиска – комбина-
ции змея и петуха, – весьма напоминающего изображения этого монстра на средне-
вековых миниатюрах.

Здесь же, на Западной Украине, процветал и иной жанр – иконы на стекле. Это 
скорее региональный, чем национальный феномен. Похожие иконы рисовались и в 
Румынии (в состав которой одно время входила Буковина), в Австрии, в Словакии. 
Иными словами – в Прикарпатье. Вот где особенно яркие краски и особо заметное 
сходство с детскими рисунками. И всегда на эти иконы духовные власти смотрели 
с подозрением, видя в них неумелость, оскверняющую святыню. Часто священники 
даже отказывались освящать их. Но эти иконы нравились людям настолько, что они 
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предпочитали покупать именно такие образа, не заботясь о том, освящены те или 
нет. Традиция иконописания масляными красками на стекле сохранялась еще в пя-
тидесятые годы прошлого века. 

И опять же – краска легко осыпается со стекла, стекло бьется…. 

Такова общая судьба народных икон и предметов быта – часто они недолговечны. 
Из тысячи образцов до наших дней дошел, может быть, один. Но таких икон было 
очень много – сотни и сотни тысяч. И сохранилось их совсем не так уж мало. По-
вторюсь – почти все они девятнадцатого и первой половины двадцатого века. Часто 
дошедшие до наших дней иконы – в ужасном состоянии, их реставрация и даже кон-
сервация намного дороже их «рыночной» стоимости. А для коллекционера это, увы, 
имеет значение. Что касается Церкви, то она, как кажется, не уделяет особого вни-
мания наивной народной иконописи. А поэтому огромное количество памятников 
продолжает разрушаться…

Когда-то я решил, что буду приобретать в основном именно разрушающиеся ико-
ны, чтобы сохранить их. И, несмотря на всю нетрадиционность этих икон для боль-
шинства верующих, на своем опыте скажу – молиться перед ними может не только 
крестьянин девятнадцатого века, но и доктор, живущий в двадцать первом.

_______________
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ОБЩЕСТВО. ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО 

Социальные страницы Лилии КАЛАУС 

Вторая смена

Один из героев старой доброй комедии «Большая перемена» говорит знаковую 
фразу (она сразу же «ушла в народ»): «Вот так всегда. Ходишь, ходишь в школу, а 

потом – бац! Вторая смена». Это подходит ко многим ситуациям. Но когда достига-
ешь определенного возраста и задумываешься, как прожита первая часть жизни, не-
вольно приходит в голову: вот ты жил, жил, а потом – бац! Вторая смена. Расписание 
жизни полностью поменялось. Дети выросли, страсти улеглись, в профессии ты так 
или иначе состоялся (или не состоялся, но это уже неважно). Теперь самое время по-
жинать плоды. 

И часто – горьки эти плоды. 
Равнодушные коллеги. Скучная работа. Друзья, которые заняты лишь собственны-

ми делами. Дети, живущие своей яркой молодостью… А ты – один на один с самим 
собой, со второй половиной жизни, со «второй сменой». Сможешь ли ты перестро-
иться? Удастся ли что-то исправить? И если не исправить – то хотя бы изменить свое 
отношение к людям и событиям? Как не сойти с ума от тоски, если единственный твой 
собеседник – ты сам, твоя совесть, твой ум?

Многие уходят в зрители. ТВ-сериалы, развлекательные фильмы и книжки. Живут 
чужими придуманными жизнями. Испытывают эрзац-чувства, взятые напрокат у сце-
наристов и актеров. Другие – в путешественники. В бесконечную, как лента Мёбиуса, 
цепь туристических поездок. Новые впечатления наслаиваются на старые, как новые 
листья на прошлогодний гумус. Что в итоге? Такой же бесконечный поток фотографий. 
Я и Эйфелева башня. Я и пирамида Хеопса. Я и Лувр. Я и Тадж-Махал. Может быть, 
пара экзотических алкогольных напитков в баре и несколько пыльных сувениров. Тре-
тьи ударяются в хобби. Огород, марки, спичечные этикетки, фигурки слоников или 
балерин, фиалки в горшках, разведение собак, кулинария. Четвертые – в социальные 
сети. Здесь – всё: и политика, и новости, и ТВ, и фото, и шутки, и карикатуры, и увле-
чения, и общение. Даже романы. Квазиобщение, конечно, но создающее полную иллю-
зию дружбы или ненависти, кому что ближе. 

Это роение современной массовой культуры оглушает мозг работой бессмысленной 
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и беспощадной. Глаза болят, голова забита посторонними вещами, зато страшные во-
просы «второй смены» отступают в тень, растворяются в ней. Нет, мы не становим-
ся черствыми и своекорыстными, но что-то главное, о чем напоминает классический 
кризис среднего возраста, остается в стороне. Перестает влиять на наши мысли и чув-
ства.

Стоп!.. «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу…» Да это 
же Данте, «Божественная комедия». 

Надо остановиться и подумать. К чему причитать по поводу засилья масс-культуры? 
К чему сетовать на ежедневную лоботомию, которую производят на нас вездесущие 
СМИ? Кто-то замечательно сказал: нынешний обыватель отличается от обывателя 
прежних времен тем, что слишком много знает и уверен в своей правоте. То есть – в 
тех истинах, которые вложили ему в голову журналисты, колумнисты, рекламщики. 
Обыватель прежних времен хотя бы знал, что он многого не знает. Нынешние «знают 
всё». И обсуждают, обсуждают, обсуждают… Негодуют, протестуют, обличают, бьются 
«за своих» с «чужими». Как будто черная дыра втягивает все самое лучшее, опошляет, 
уродует, чтобы в ответ выплюнуть жвачку штампов и стереотипов. И масс-культура не 
может не впитывать всего этого. Сообщающиеся сосуды. Болезни общества перете-
кают в блокбастеры, книжки и телешоу, чтобы бумерангом вернуться и поразить уже 
вторичной инфекцией.

Так что же «на зеркало пенять, коли рожа крива»? Нет, не даст массовая культура от-
вета на «сумрачные» вопросы. Она – лишь отражение калейдоскопа страстей и страха 
перед неизбежным. Эскапизм, «убегание от жизни» – местное обезболивающее. Пока 
не найдена причина страданий, оно способно притупить боль, но и только.

А что же культура «высокая»? 
Я могу говорить лишь о своем опыте. Я далеко не достигла состояния внутренне-

го покоя и радости, ежедневного деятельного счастья, которое должно быть присуще 
каждому, созданному по образу и подобию Божию. Наверное, обычному человеку та-
кое и не под силу. Но действовать, пытаться, тащить себя из болота за волосы хотя бы 
на сантиметр в день – я могу. Мы – можем.

Мы можем читать книги – и не для развлечения только. Есть классика. Она стоит 
того, чтобы ее перечли, ведь Толстой или Пушкин в 16 лет и в 40 воспринимаются 
совсем по-разному. Мы можем смотреть фильмы, старые и новые, рассчитанные на 
умного зрителя, а не на подростков с попкорном. Мы можем слушать отличную музы-
ку, джаз или Баха, а не то, что вопит из магнитофона на ближайшем базарчике. Мы все 
это можем. Мы можем ходить в театр и в оперу. И в библиотеку. Мы можем гулять с 
детьми в парке и читать им стихи, кто наизусть, а кто по книжке, неважно. Мы можем 
расспросить наших бабушек и дедушек, теть и дядь и узнать историю своей семьи, 
своего рода. И записать ее и передать детям, чтобы они передали внукам. Мы можем и 
должны общаться с теми, кто не унижает наше достоинство, а не с теми, с кем «нужно 
для дела», или «по работе», или «престижно», или даже «привычно». Мы можем лю-
бить и быть любимыми, доверяя друг другу и надеясь на счастье.

Мы можем просто стоять у окна и наблюдать, как движется мир, растут деревья, 
сеет дождь, носятся снежинки.

Мы можем молиться. По-настоящему, а не скороговоркой, проходя мимо церкви.
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И как только внутренний камертон будет настроен – вы это сразу поймете: заработа-
ет мощный фильтр. И в окружающей действительности, переполненной информацией, 
хаотичной, безумной, вдруг появятся и проявятся островки настоящего, важного. По 
ним мы и пойдем в сумрачный лес, во вторую половину, во вторую смену. Опираясь на 
веру, надежду и любовь. 

Все остальное отсеется. Оно, конечно, будет влиять на нашу жизнь, которая по-
прежнему будет полна забот и огорчений. Но внутри – внутри мы будем спокойны и 
уверены в себе. И счастливы. И готовы.

«Делай, что должно, и будь что будет».
И тогда не случится того, чего мы на самом деле боимся: вот так ходишь-ходишь в 

школу, первая смена, вторая смена, а потом – бац… И ты – один, дороги нет и возврата 
нет, а ведь так хочется вернуться, ведь ничего толком не видел, не почувствовал, не 
понял, не оценил…

_______________
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ДИСКУССИЯ

Кирилл СУЛТАНОВ

Недолжное творчество 
От редакции. Эссе философа и литератора Кирилла Султанова посвящено одной из наиболее 

острых проблем православного просвещения – соотношения в литературном произведении «душе-
полезности» и «художественности». Возможно, разбор, которому подвергнут в эссе рассказ прот. 
Петра Миртова, является слишком пристрастным. Однако точка зрения, аргументируемая К. Сул-
тановым, представляется достаточно важной. Аналогичные мысли высказал в своё время Дми-
трий Мережковский: «Никакая порнография <…> не развращает так сердца человеческого, как ложь 
о добре, как банальные гимны добру». 

Обращаем внимание, что данная статья – как и остальные материалы, помещаемые в ВС в 
рубрике «Дискуссия», – публикуется в дискуссионном порядке и отражает личное мнение автора. 
То же относится к употреблению буквы «ё», на котором он принципиально настаивает. 

1. 
В семинаре 2004 года* один из студентов, раздражённый тем, что мы разбираем 
истории тёмные, непонятные и негативные (а разбирали рассказ Борхеса «Недо-
стойный» – перифраз предательства Иуды), предложил к рассмотрению другой рас-
сказ – с сюжетом, по его мнению, более православным и нравственным. Ниже приво-
жу этот рассказ и его разбор. 

Священник П. Миртов** 

Совесть казнила
(Рассказ)

Тёмная августовская ночь опускалась над обителью. 
Тишина стояла невозмутимая. Замкнувшись в келье, отшельники молились Богу. И вот среди 

глубокой тишины раздался стук в дверь кельи отца Зосимы. Дверь растворилась. Из глубины её 
мерцал слабый свет лампады перед ликом Пресвятой Девы. Старец встретил позднего гостя и 

* Имеются в виду письменные семинары по курсу «Введение в философию», проводившиеся в Ташкентской духовной 
семинарии в период 1998-2011 гг. В основе данного эссе – фрагмент семинара «Аз недостойный» (2003-2004 учеб-
ный год), доработанный для журальной публикации. 
** Миртов Пётр Алексеевич – писатель (1871– ?), протоиерей, воспитанник Киевской духовной академии. Состоял 
редактором журналов «Отдых Христианина», «Трезвая Жизнь» и «Воскресный Благовест». Главные его труды: «От 
царской короны к венцу мученицы. Исторический рассказ из эпохи гонения на христиан» (1904); «В дали веков» 
(1905); «По завету Христову» (1905); «Вера и жизнь» (1905); «Назианский отшельник» (1905); «Божьи искры» 
(1906); «О заветах М.В. Ломоносова русскому народу» (1911). (Прим. ВС.)
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впустил в келью. Незнакомец бросился к ногам старца с воплем и рыданиями. От волнения он 
долго не мог произнести ни одного слова, несмотря на успокоительные речи старца. 

– Отче, я – злодей, каких нет и не было на свете… Мне нет прощения… – И злодей рассказал о 
последнем своём убийстве, убийстве ребёнка. – Убил я в то мгновение, когда он, простирая руки, 
глядел мне в лицо своими ясными, как утро, очами… Мои подчинённые хотели было спасти его, 
но я сам убил его… О, этот взгляд!.. Он жжёт мне сердце… 

Старец с грустью взирал на разбойника, простёртого у ног его. 
– Ты знаешь, что Спаситель не отверг покаявшегося злодея, – сказал наконец отец Зосима. – И 

ты должен загладить свои злодеяния и тем доказать искренность своего раскаяния. 
– Я уже роздал все свои деньги. Я готов на все подвиги, готов на муки – лишь бы обрести мир… 

О, лучше сама смерть, чем жизнь среди терзаний без конца; лучше лежать в одном гробу с уби-
тым, чем гореть в огне, что жжёт мне душу… 

Всю ночь старец наставлял грешника. Он решил сделать его иноком, облечь в схиму. 
Дивились братья необыкновенной слёзной молитве. Но вот, о местопребывании его узнали, и 

ему пришлось уйти. 
Прошло девять лет. Незнакомец снова стучался в келью отца Зосимы. Зосима едва узнал свое-

го бывшего ученика: так он изменился, постарел и похудел, но на лице изображалась какая-то 
твёрдая решимость. Пав к ногам Зосимы, инок произнёс: 

– Честный отче! Молю тебя: дай мне мирскую одежду и возьми обратно схиму. 
– Что с тобой, чадо? – с искренней горестью воскликнул Зосима. – Ужели ты погубишь плоды 

трудов своих? 
– Нет, они не тщетны, отче! Я знаю, что благость Божия простила мои злодейства… Но я дол-

жен страдать за них! Девять лет, как сам ты знаешь, я провёл в обители. Сколько слёз я пролил! 
Но – каждый день я вижу мальчика, зарезанного мною… Я вижу его в храме, за трапезой, в келье. В 
тьме ночной, в каком-то дивном свете, он как живой стоит передо мной. И всё одно и то же слышу: 
«За что меня убил ты?». И я решился понести заслуженную мной кару. 

Молча, со слезами на глазах, Зосима обнял инока и возвратил ему прежнюю одежду. Тот пошёл 
принять казнь за дело своё. 

2.
Приветствую, Юрий, Вашу отвагу бросить вызов преподавателю, не говоря о том, 
что – Борхесу. Вы правы: истина познаётся в споре. 

Судя по стилю, рассказ отца П. Миртова написан где-то в конце 19-го века и ха-
рактера ярко выраженного назидательного – специально «для народа». И этим-то 
нехорош. 

Исторически сложилось так, что изящная словесность в России развивалась 
очень далеко от народа и народного быта. Первые более-менее успешные попытки 
«русифицировать» художественную литературу относятся к началу 19-го века, и с 
этого времени рядом с классическими удачами (Пушкин, Гоголь, Ершов) появляют-
ся в массе и такие вот лубочные рассказы. В них герои «из народа» разговаривают 
«гос подским» слогом, переживают «благородные чувства» – видимо, с целью под-
нять простой народ до высот этих слов и манер. Конечно же, такая смесь – «народ-
ный сюжет» плюс «благородный слог» – могла бы убить навсегда в живом человеке 
художественный вкус, если бы лучшие намерения творцов-народников и впрямь 
исполнялись. Но милостью Божией рассказы эти выходили бездарными и беспо-
мощными. (Сегодня этот жанр, получивший грандиозное развитие в кино, называ-
ют «мыльными операми».) Сам народный вкус, отдадим ему должное, отторгал их 
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естественным образом – с помощью, например, анекдотов, сохранявших здравый 
смысл в самые мрачные годы «народного просвещения» (имею в виду конец 19-го 
века, именуемый иногда «эпохой Победоносцева» – по имени знаменитого обер-
прокурора Святейшего Синода). Приблизительно к этому времени относится и рас-
сказ о. П. Миртова, не знаю, где Вы его нашли. 

Что ж, давайте смотреть. Рассмотрим с точки зрения «реализма», обозначив этим 
словом присущее русской литературе нравственное мировоззрение, прославившее 
её на весь мир, а именно – стремление «раскрывать правду жизни» или «вести к 
правде жизни», обращая произведение в душеполезное чтение. Кстати, в какой-то 
степени и мы на семинаре этим занимаемся, обращая академическую дисциплину в 
некое художество и любительщину – «введение в правду жизни». 

Что значит «в правду»? Начнём с простого: попробуйте вообразить в ситуации 
героя себя. Допустим, это Вы что-то натворили и совесть Вас грызёт. В минуту про-
светления захотелось Вам открыться Божьей душе, потянуло к старцу Зосиме. И вот 
Вы, взяв себя в руки, направляетесь к его обители. 

А там – «тёмная августовская ночь», «тишина стояла невозмутимая», «среди глу-
бокой тишины раздался стук», «из глубины мерцал слабый свет лампады»… 

Вопрос: кто это видит и кто эти слова говорит? Не сказано, что это Вы (герой), да 
и состояние Ваше не такое, чтобы фиксировать поэтические детали. Но, может, это 
слова автора, священника П. Миртова? Нет. То есть рука определённо его – это оче-
видно, но слова – не его, поскольку нет в них ничего личного. Иначе он написал бы: 
«И я там был, сам видел, как тёмная августовская ночь опускалась над обителью». 
Таких указаний в тексте нет. 

Тогда чьи же это слова? Если не героя и не автора, то откуда они – с неба? Тоже 
нет – хотя бы потому, что Бог на небе тоже писатель, и мы знаем Его стилистику – она 
суха, лаконична, пренебрегает описаниями ночей и тишины. Имею в виду, что в Свя-
щенном Писании можно встретить слово «молчал», но нельзя встретить фразу: «от 
волнения долго не мог произнести ни одного слова». И в Священном Писании обычно 
«смотрят», и нет никого, кто бы «с грустью взирал». 

Итак, если на земле и на небе никто конкретно этих слов не произносил, а меж 
тем в рассказе они есть, то перед нами художественная условность, верно? Действие 
происходит в некоей вымышленной сцене. Августовская ночь с невозмутимой тиши-
ной, и обитель, и слабый свет лампады – всё это декорации, обрамляющие сцену. Ав-
тор берёт их из воображения, точнее сказать – испускает их из себя, подобно пауку, 
ткущему красивую паутину, «и мухи летят и предчувствуют счастье» (С. Спирихин), 
скажем так. 

Однако проблема в том, что автор так не думает. Он не думает, что это – «паутина» 
и вообще абстракция. Напротив, он думает, что это – «настоящая жизнь», «творче-
ство», «вдохновение», «поэзия», то есть нечто даже «лучшее, чем реальность». И нас 
(читателей) приглашает поверить в эту картинку как в истинное бытие, как в Бога, 
собственно говоря. 

Блажен, кто это может, – но я, простите, не могу. С первых же шагов вижу, слышу и 
обоняю «мыльную оперу», где нет человеческих голосов и движений, но только кри-

Кирилл СУЛТАНОВ. Недолжное творчество 



97

чат, рычат, давятся и корчатся, как в аду: «О, этот взгляд!.. Он жжёт мне сердце… О, 
лучше сама смерть, чем жизнь среди терзаний без конца…». Шекспировские страсти 
внушают мне подозрение, что дело тут нечисто. 

Кстати, не хотите ли Вы сказать, что способны, в отличие от меня, выражать своё 
отчаяние таким отчаянно высоким слогом? Так попробуйте в порядке эксперимен-
та: сядьте перед зеркалом и почитайте вслух, стараясь вложить в слова те чувства, 
какие автор в них вкладывал. Он несомненно душу в них вкладывал и лично рыдал 
тёмной августовской ночью, но вопрос в том, насколько реально воспроизвести это 
без специального драматического образования. 

То есть, хочу сказать, тут скорее «романтизм» – некий «жутко роковой» жанр, 
«ужастик» своего времени. И если Вы возразите, что на то она и художественная 
литература, чтобы использовать условности – эпитеты, декорации, преувеличения, 
то спрошу уже построже: с каких это пор вопли и истерики стали для нас отличи-
тельными признаками искренности и православной нравственности? А я слышал об 
этом кое-что другое, противоположное: слышал о воздержании, об эмоциональной 
скромности, об отказе от абстрактных и чувственных вольностей. 

А главное, это и не романтизм в том виде, в каком он развивался в Европе и России. 
Рассказ не выдерживает никакой художественной критики – ни реалистической, ни 
романтической, и в духовном измерении его, строго говоря, не существует, несмотря 
на отмеченный Вами моральный пафос. Суть дела проще: автор прикрывается нрав-
ственностью, желая записаться в художники, а художественностью прикрывается, 
подозревая в глубине души о недостатке этой самой нравственности, не говоря уже 
о правде жизни. Всё это несколько иначе называется. 

Понимаю, что вывод о нравственной недостаточности авторского замысла пока-
жется Вам спорным. Он и мне кажется сильно сказанным, так что давайте рассмо-
трим рассказ и с моральной точки зрения. (Хотя, подчеркну, особой необходимости 
в том нет, если рассказ не проходит художественную комиссию, а он её, по-моему, не 
проходит.) 

Как хотите, но мораль, выраженная в рассказе о. П. Миртова, весьма отдалённо на-
поминает мне православно-церковную, вот разве по тону. По тону – да, есть в нём 
что-то такое «нашенское», «глубоко задушевное», то есть «русско-испанское», на мой 
слух. Однако мораль скорее гражданская, скорее даже полицейская, прошу прощения, 
отеческая забота как бы от имени министерства внут ренних дел. 

Можно было бы возразить, что этим впечатлением я обязан своему интеллигент-
скому снобизму. Но посмотрите: человек совершил злодеяние, пришёл в обитель, по-
каялся, девять лет после этого прожил праведной жизнью, а в итоге вышел из схи-
мы, предпочтя ей закон и плаху. Что же – Бог, получается, не простил злодея или (что 
то же самое) Церковь его не спасла? 

Ведь очевидно: кто бы ни действовал через образ убиенного ребёнка, ангел или 
бес, – в обоих случаях покаяние разбойника сводится к нулю. Выходит, покаяния не 
было – ни в первую ночь, ни через девять лет. Вернее, в герое возобладало то самое 
раскаяние, которое некогда убило Иуду (Мф. 27. 3-5). 

Иного объяснения нет. Не вера и совесть, а диавол собственной персоной гонит 
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и казнит этого разбойника-инока. Диавол как страсть к совести (право, лучше бы к 
женщине – к какой-нибудь Земфире или Кармен). И мне удивительно, что старец Зо-
сима, якобы многоопытный муж, не проявляет признаков понимания этого и «мол-
ча, со слезами на глазах» препровождает духовного сына в руки Князя мира сего. Но 
прежде ответственен, конечно, автор рассказа, отправляющий героя «принять казнь 
за дело своё». 

Тут действительно: ищите интересы (римское правило). Спрашивается: кому 
было выгодно, чтобы преступник при посредстве Церкви сознательно предавал себя 
в руки закона? Ответ очевиден. Ни Богу, ни Церкви это не нужно. Не нужно это и об-
ществу, если преступник покаялся и больше ему не угрожает. Это нужно только само-
му закону: «Пусть рухнет небо, но восторжествует справедливость!» (тоже, впрочем, 
римское правило). 

Итак, нравственный пафос рассказа в действительности не имеет отношения ни к 
нравственности, ни к народности, но служит исключительно интересам правосудия, 
причём посюстороннего – суть верноподданническая политика. И крайне бездарная 
политика, судя по этому рассказу и по конечному результату в 1917 году. Тем более 
это не христианство, а именно законничество, эксплуатирующее русскую религиоз-
ную традицию и русский менталитет, подобно как автор использует слова «обитель», 
«келья», «лампада» и т.д., аранжируя ими свою любовь к творчеству Шекспира, Ме-
риме, вообще к роковым развязкам.  

«Я знаю, что благость Божия простила мои злодейства… Но я должен страдать 
за них!..» – восклицает герой. 

Опять же спрашивается: что это за злодей, который «праведнее» Иисуса на кре-
сте? Что это за «совесть», превосходящая Божью милость? И что за монастырь, где 
за девять лет никто не указал иноку, что в сложившихся обстоятельствах выбор в 
пользу казни равнозначен отказу от своего креста? Если он алчет для себя страда-
ния, то и должен ведь жить – жизнь его, а не смерть, является искомым страданием. 
Наконец, как же это никому в голову не пришло, что инок идёт класть жизнь за при-
видение, а не за Христа, и что после казни, следовательно, именно «роковая совесть» 
ждёт душу казнённого – на сей раз в настоящем обличье и вовсе не в раю, – дабы 
терзать её вечно… 

Тут уж действительно: «Пока длится раскаяние, длится и вина» (Борхес, «Недо-
стойный»). Эта вина, если не совладать с нею сейчас, в этой жизни, продлится вечно. 
Не совладал с нею Иуда, не совладал инок в рассказе, но прежде не совладал со своей 
«творческой натурой» автор – священник П. Миртов. 

Итак, что же имеем? А имеем прелесть и соблазн, в точном смысле слова. Суть не в 
том, что герой проявил своеволие, но в том, что автор подал своё художество от лица 
служителя Церкви. В результате мы располагаем более авторитетным, чем Борхес, 
священническим напутствием, что дóлжно нам в этой жизни предпочитать уголов-
ный кодекс Закону Божию, угрызения совести – милости Божией, вечные муки в аду – 
райскому блаженству, погибель души – её спасению… ради того, чтобы удовлетворить 
немного человеческую жажду справедливости или (что то же самое) идею неотврати-
мости кары за преступления… Простите, Вы это серьёзно? 

И первосвященники иудейские решили, что лучше Иисусу умереть по суду – в со-
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ответствии с буквой закона. Автор рассказа тоже решил, что будет лучше, «жальчее», 
если инок погибнет, а не выживет. Первые попустили из ненависти, второй – якобы 
из любви, но я не вижу разницы. В том и в другом случае результат один – человече-
ское жертвоприношение. Назовём уж своим именем. 

3.
Подумал, что о вкусах не спорят. Сам себе возразил, что о вкусах только и спорят (а 
других поводов и нет). Подумал, а что если и мне сунуть нос в этот жанр – в порядке 
эксперимента. Будем экспериментировать оба, чтобы было по-честному. Возможно, 
включение личностного фактора лучше сработает, чем разбор заведомой классики 
или заведомой графомании. Не рассчитываю, что у меня получится как у Борхеса, а 
как у о. Миртова я и не хочу, но тоже в каком-нибудь сознательно-художественном 
ключе – «в господствующей парадигме искусства» (по-учёному).  

Начать с солнца (подальше от напускной мрачности). Огромное, красное, оно кос-
нулось земли. Воздух полнился немолчным хрустом – жнецы, мелькая оголёнными 
спинами, срезали пшеницу. В прошлые годы здесь засевали рожь, но она не давала 
прибытка. Должно быть, плохо Богу молились или другой грех. Ныне Господь вроде 
доволен. 

Село неподалёку вытягивалось глинобитными стенами, ограждающими неров-
ные, темнеющие ввечеру квадраты садов, и далее взбиралось на пригорок домами 
и пристройками – тоже из глины. Душный запах растительной плоти, смешиваясь 
с пылью и гулко стучащим духом земли, искушал людей неожиданной радостью – 
от рабства. Разве нет в рабстве радостей? И работники один за другим затянули 
какую-то песнь – на одном из тех уродливых, хотя и сирийских наречий, у которых 
нет имени. Они были куплены оптом у соседа – достопочтенного и благочестивого 
сотника, и дело между ними шло о бóльшем – о том, чтобы поженить детей... Хозяин 
взглянул на солнце почти уже не щурясь: не пора ли? Не хотелось, чтобы люди пере-
трудились, – их и завтра ждёт неотложная жатва. Надо спешить. 

В тускнеющем мареве светила, частью зашедшего за горизонт, пастушок гнал по 
дороге скотину. Сразу за стадом, подволакивая ногу и опираясь на посох, приближал-
ся путник. Должно быть, издалека идущий и не обедавший даже, судя по виду… 

Следующим мгновением жнецы выпрямились, забыв о работе и песне, изумлённо 
глядя на хозяина: старик, вскидывая руки и радостно крича, пробирался сквозь ко-
ровье стадо навстречу оборванцу, которого они знали, – тот уже месяц бродил окрест, 
попрошайничая даже у них, подневольных. Хотя, кажется, не был беглым рабом – его 
считали скрывающимся мытарем. Мытарь тоже стал как вкопанный среди дороги, 
но смотрел не на поспешавшего к нему старика, а себе под ноги. Коровы лениво об-
ходили его, ожидая окрика и загодя сторонясь, но он молча ждал, затем опустился на 
колени… 

Я не слышал той заунывной мелодии, почему-то казавшейся певцам весёлой и раз-
удалой, не знаю тех слов, стихших тем же вечером, не вижу тех лиц, ни коров, ни пше-
ницы, ни дороги, идущей от солнца, ни живописно распластанного села, – остаётся 
лишь, как увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его... 
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Иллюстрация, как Вы поняли, к притче о блудном сыне (Лк. 15. 20). 
Отсюда можно извлечь метод, позволяющий «обрисовать» всё Священное Писание, 

не касаясь содержания, но лишь обрамляя его красотами вымышленного пейзажа, 
оживляя вымышленными свидетелями, вроде жнецов и пастушка. Так можно иллю-
стрировать любую историю, любую идею, любую заповедь, подбирая, в меру искушён-
ности, героев и житейские ситуации, дабы представить урок наглядно – «вживую», 
«как в кино»… как в Голливуде. Однако если Вы думаете, что такой «оживляж» и есть 
искусство, то глубоко заблуждаетесь. Это – ремесло, технология, «толика художествен-
ной смекалки: фигуру туда, фигуру сюда» (С. Спирихин). Когда это род коммерции, вро-
де матрёшки для туриста, – это нормально. Хуже, когда эта коммерция выдаёт себя за 
саму духовность, за нравственность, за истинное искусство или творчество, – одним 
словом, за душеполезное чтение. Тогда она точно, причём независимо от содержания, 
укладывается в понятие «опиум для народа» (Карл Маркс). 

Духовная составляющая этой индустрии – медь звенящая, даже если кормит це-
лую армию «художников»… по той простой причине, что и я, грешный, так могу, не 
будучи при этом художником. Суть дела в использовании витающего в воздухе «тона 
древности» – вполне надуманного, выраженного всего чище и безнадёжней, кажется, 
у Томаса Манна в романе «Иосиф и его братья». Не нахожу смысла в таком творчестве. 
(Хотя, тоже сильно сказано. Правильнее будет сказать, что лично я не пишу в «господ-
ствующей парадигме» – но не потому, что не получается, а как раз потому, что по-
лучается – «добротно», «мастеровито», «профессионально», как сказали бы... то есть 
без особой нужды в таланте). Отсюда себестоимость моего рассказа – час работы и 
ощущение, что дело тут нечисто. 

Но не ошибитесь, подозревая и Борхеса в желании быть «умнее Господа». Такой 
цели он не преследовал. Да и что же Вы думаете – что я не смог бы этого распознать? 
В действительности, как мы убедились, именно о. П. Миртов пытается произвести в 
своём рассказе нечто «умнее», «глубже», «праведнее» самого Господа, и как резуль-
тат – не поднимается выше параграфов уголовного кодекса. 

…В искусстве меня поражает способность человека что-то делать лучше меня – 
профессионала, то есть ремесленника. Не просто лучше, а недостижимо лучше, буд-
то он уже в этой жизни машет крылами и парит, сохраняя при этом свою человеч-
ность. Человек парящий, но не ангел и не бес, – вот что поражает и покоряет. Нахожу 
в том одно из доказательств бытия Божия, доказательство воплощения Слова и воз-
несения Христа, других чудес Господних и апостольских и всех тех мужей, которых 
чтим, и даже возможность чуда для себя. Да, для себя тоже, и это не самомнение, не 
мечта, а более простое соображение, что без тебя эта картина неполна. Хочу сказать, 
каким бы теоретически малым ни был твой шанс оправдаться и спастись, этот шанс 
конкретно, психологически осязаем. Он хорошо пригнан к твоим возможностям, так 
что глупо было бы желать для себя большего таланта или большей удачи и тем бо-
лее – тужиться изображать собой Шекспира или Мериме. Что тут действительно 
важно, так это аскетическая установка... вопреки «господствующей парадигме ис-
кусства». То есть лучше, полезнее воздерживаться от творчества, нежели «светить, 
и никаких гвоздей!» (Маяковский), а иначе ты сам выходишь на поверку «поэтом-
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романтиком», приспособляющим веру, будь то религия или искусство, к нуждам по-
сюсторонней морали… Таков, во всяком случае, личный вывод из личного экспери-
мента. (И речь здесь, подчеркну, прежде всего об эстетике, о философии искусства, 
нежели о чём-то другом... впрочем, всё это уже за рамками семинара.) 

...Честное слово, Юрий, куда интересней мне было разбирать Ваше личное слово, 
чем этот рассказ. Вы и пишете лучше, чище, и чувствуете глубже, чем отец П. Миртов. 
Верю, что и священником Вы будете лучшим, более ответственным, чем сей «Шекс-
пир», увязший в своём времени. Не знаю, почему его рассказ Вам приглянулся. Пола-
гаю, отчасти виной тому Ваш возраст (что нормально и до 30 простительно), а отчас-
ти – общая слабость русского языка перед всяческим романтизмом: «серебряным», 
«железным», «мыльным»... что, к сожалению, уже непростительно. В сущности, на-
циональная трагедия. И пафос соответствующий, погибельный: «принять казнь за 
дело своё». А Вы говорите – «православное творчество». Хотя, казалось бы, очевид-
нее очевидного – лукавый ведь рассказ. Очевидным образом лукавит... И, стало быть, 
заведомо уступает рассказу Борхеса в плане поучения и назидания, не говоря уже о 
художественном качестве. 

_______________
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ORIENTALIA

Андрей ВОЛОС

Возвращение в Панчруд
(Главы из нового романа)*

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Неоконченный разговор

– Прохватило вас, хозяин, ох, прохватило. Ишь что делается, виданное ли дело...
И впрямь: налетело, должно быть, последнее, самое пронзительное ненастье той 

зимы – с мокрым снегом, с дождем, с промозглой сыростью ветра.
– Дайте накрою как следует.
– Отстань, Бога ради.
Ворча, Муслим ушел. Вернувшись, поставил в угол жаровню с углями. Снова ссу-

тулился у постели.
– Хозяин, хотите горячего молока?
– Не надо.
– Что ж вы такой упрямый, хозяин?! Хуже барана, честное слово. Другие люди за-

болеют – так лечатся. А вы...
– Уйди, ради всех святых угодников. 
Потоптался у порога.
– Позовите, если что.
– Ладно, ладно. Иди.
Закутался в одеяло, свернулся калачиком. Ветер наваливался на глиняные стены, 

метался над крышей, свистел в щели ставней. Оранжевый лепесток масляного све-
тильника испуганно помаргивал.

Угораздило заболеть.
Весь день неможилось... длинный получился день. А все равно прошел. Время – 

это единственное, о чем не надо заботиться: оно, слава Богу, течет само по себе.

* Продолжение. Начало в вып. XXVI–XXVIII. В начале 2013 года роман (под слегка измененным названием «Воз-
вращение в Панджруд») вышел отдельной книгой в московском издательстве «ОГИ». Тем не менее, с любезного 
разрешения автора, ВС продолжит публикацию оставшихся трех глав и эпилога в этом и ближайших выпусках 
журнала.
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Болен ты или здоров, а день прошел... третья годовщина, как не стало Юсуфа.
Три года назад Юсуф Муради в муках покинул этот свет. Ангел вычеркнул его из 

книги Бытия.
И мир не содрогнулся, не завопил. Не встал с ног на голову.
Вот ведь как.
Время течет, а эта рана не заживает. Если даже Джафар чувствовал себя осиротев-

шим, то уж в том, что осиротел мир, не было никаких сомнений: ведь всю свою жизнь 
Юсуф думал вовсе не о себе, не о друзьях, не о своем названом брате Джафаре – а о 
целом мире: о его делах, о его крови, его несчастьях и горестях. Всю жизнь размыш-
лял – как сделать, чтобы мир стал хоть немного добрее, хоть чуточку великодушнее? 
Что предпринять, чтобы человек, приходя сюда, не оказывался ни в состоянии вечно 
голодного и понукаемого скота, в котором остается так мало человеческого, – ни в 
положении владыки, в котором человеческого нет вовсе?

Но миру было все равно: он и знать не хотел о своей невосполнимой утрате.
Встретившись в юности, они начали разговор. Разговор прервался. Но не был за-

кончен.
Так под вечер сходятся друзья за кувшином вина. Один вернулся из дальних кра-

ев, и они хотят послушать рассказ о его путешествии. Ночь проходит, рассказ оста-
ется незавершенным. Разве ночь виновата? – нет, просто повествование оказалось 
слишком длинным.

Бывало, они расходились ненадолго. Снова сближались. Но даже если один был 
в отъезде, другой не переставал втолковывать ему свои мысли. Беседовать с отсут-
ствующим легко, если его ответы известны заранее.

Известны заранее... да, именно так. Но ведь и под луной нет ничего нового. Просто 
луч света упал под другим углом – и мир вокруг выглядит немного иначе. Только ду-
раки ждут от беседы все новых и новых новостей. Что нового может сказать человек, 
если даже Бог повторяет одно и то же?

Должен ли человек стремиться к справедливости?
«Должен, – соглашался Джафар. – Но может ли он знать, что такое справедли-

вость?»
«Может, – твердо отвечал Юсуф. – Всякий знает, что такое справедливость».
Усмехаясь, Джафар с сомнением качал головой.
Пророк Муса, мир ему, во время разговора со своим Господом на горе попросил 

его: «Господи, покажи мне Твою справедливость и Твое правосудие». И сказал ему 
Всевышний: «О Муса, даже ты, серьезный и отважный, – даже ты не сможешь стер-
петь Моей справедливости». Муса возразил: «С Твоей помощью я смогу». – «Тогда 
пойди к такому-то роднику, спрячься и смотри».

Пророк Муса, мир ему, пошел к роднику и спрятался в кустах.
Скоро появился всадник. Он сошел с коня, достал из-за пояса мешавший ему ко-

шелек с тысячью динаров, положил рядом. Совершил омовение, помолился и уехал, 
забыв про деньги.

После него пришел мальчик. Захотел напиться, увидел кошелек, подобрал и 
ушел.

Андрей ВОЛОС. Возвращение в Панчруд (Главы из нового романа)
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Следом приковылял слепой старик. Этот успел лишь утолить жажду и совершить 
омовение. Как только начал молитву, к роднику прискакал всадник, обнаруживший 
потерю.

«Я оставил кошелек с тысячью золотых динаров, и никого, кроме тебя, здесь не 
было!» 

Старик ответил: «Я слеп, как я мог видеть твой кошелек?» 
Всадник в ярости обнажил меч и зарубил старика.
Обшарив все вокруг, не нашел потери и в конце концов уехал восвояси.
И воскликнул Муса, мир ему: «Господи, нет больше сил терпеть! Объясни мне, 

Справедливейший, ради Тебя самого, что здесь происходит? Почему эти дикие зло-
деяния ты называешь справедливостью?!»

Тогда спустился с небес ангел Джибрил, мир ему, и поведал Мусе: «Создатель, да 
возвеличится мощь Его, ведает сокровенное. Он знает то, что для тебя – тайна! Я от-
крою тебе, что ребенок, взявший кошелек, взял не чужое, а свое: его отец работал у 
этого всадника. Тот должен был заплатить ему тысячу золотых динаров, но не отдал 
причитающегося. Отец умер в нищете, а сейчас его сын получил положенные ему 
деньги».

«Но при чем тут слепой старик? – воскликнул Муса. – Старик пострадал невин-
но!»

Усмехнулся ангел Джибрил и ответил:
 «Не сомневайся в точности Справедливости и верности Правосудия. Видишь ли, 

слепой старик не всегда был слеп и не всегда был стар. Так складывалась его жизнь, 
что еще до того, как состариться и ослепнуть, он, польстившись на чужое, убил одно-
го человека. Это был отец всадника, потерявшего ныне кошелек».

Разве можем мы знать законы Справедливости?
Но, разумеется, Юсуфа нельзя сбить с толку даже самыми увлекательными рос-

сказнями, на россказни он и сам большой мастер.
«Вкрадчивые байки лукавых баснописцев. Конечно, Джибрил как в воду глядел 

– да только вода эта подозрительно рябит. Разве не должен был каждый из них по-
нести наказание за то, что совершил, в свое время и прилюдно: старик – за убийство, 
всадник – за обман? Тогда бы и мальчика можно было упрекнуть в нечестности – по-
чему не дождался того, кто вернется за кошельком, почему скрылся с чужими день-
гами?»

«Но если их преступления не вскрылись в свое время? Нам не дано знать законы 
справедливости. Нет весов, на которых можно взвесить поступок и воздаяние».

«Ну конечно... Я недавно разговаривал с одним медицинским светилом. Светило 
поведало мне, что сердце губят четыре вещи: сильный холод, жара самума, удушли-
вый дым и боязнь несчастливых чисел».

Сейчас, в полусне, Джафар снова рассмеялся – во всяком случае, в мгновенном, но 
ярком сполохе сновидения увидел себя смеющимся.

«Боязнь несчастливых чисел? Отлично! Кто же этот умник?»
«Неважно... Важно то, что твои представления о справедливости так же продуман-

ны, как его суждения о причинах сердечных болезней».
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«Сегодня ты ко мне особенно расположен».
«Как он полагает боязнь несчастливых чисел явлением столь же независимым от 

человеческой воли, как мороз и жара, так и ты убежден, что злодеяния случаются 
помимо воли злодеев. Что за абсурд! Если бы это было так, если бы Господь предпи-
сывал людям их преступления, как бы Ему удавалось оставаться Благим?»

Вот опять ветер навалился: как будто решил вовсе смести город с лица земли. 
Утром проснешься – где Бухара? Нет никакой Бухары: гладкая степь. Ни ее дымных 
кварталов... ни путаницы переулков... ни чада и вони... ни воплей торговцев и рева 
ослов... ни садов эмира с их чудными дворцами и водоемами. Даже Арк – эту непри-
ступную цитадель – и ту сдуло. Никого. Только степь и небо – чистые, как в первый 
день творения.

«Каждый, каждый должен отвечать за свои деяния!»
«Звучит красиво».
«Даже эмир. Что каждый подданный здесь – раб эмира, – это всего лишь фигура 

речи. А вот эмир – действительно раб Аллаха».
«Не волнуйся. Господь видит даже то, как ползет черный муравей в темную ночь. 

Что уж говорить о проступках раба Его – нашего эмира».
«Этого мало. Он должен отвечать не только перед Господом».
«От кого получил, перед тем и отвечает».
«Нет. Обычай искажен. В древности правитель отчитывался перед народом за 

свои поступки».
«Ты лучше меня знаешь, что нет никакого народа – есть только сонмище темных 

людишек».
«Не буду спорить. Но почему управлять ими должен тот, кто ничуть не просвещен-

ней самого темного из них?»
«Эмир Назр являет собой отрадное исключение».
«А что будет, когда престол займет его сын Нух?»
«Да уж. Нух – человек иных качеств».
«Главная беда – он неумен».
«Ну как сказать... так-то он парень вроде бы смышленый».
«Этому смышленому парню баранов пасти».
«К сожалению, ты прав. Говоря словами древних мудрецов, он не нуждается в ука-

зании. Его следует остерегаться».
«Что ты имеешь в виду?»
«Ну как же. Люди бывают четырех типов. Тот, кто знает и знает, что он знает, – уче-

ный. К нему можно и нужно прислушаться. Тот, кто знает, но не знает, что он знает, 
– забывший, ему следует напомнить. Тот, кто не знает и знает, что он не знает, – нуж-
дающийся в указании, его надобно направить. А тот, кто не знает, но не знает, что он 
не знает, – невежда. Его следует остерегаться».

«Смеешься. А мне не до смеха». 
«Да какой уж тут смех. В целом я согласен с тобой. Эмир своей властью может сде-

лать человека несчастным. Но счастье человека, которым властвует эмир, состоит не 
в том, чтобы властвовать эмиром. Счастье лежит в иной области».
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«В какой же?»
«Не знаю. На дороге к Богу».
«Если ты говоришь о том Боге, которому молится большинство, то этот Бог – все-

го лишь обычай. Полагаю, ты удивишься, если услышишь, что родители-христиане 
сделали ребенка мусульманином. Вера людей – только стремление соблюсти обря-
ды, которых придерживались предки. В этом мусульманин ничем не отличается от 
христианина. Равно как от идолопоклонника или буддиста».

«От идолопоклонника и буддиста отличается».
«Разве? Впрочем, ты прав. Буддисты и идолопоклонники, в отличие от иудеев, 

христиан и приверженцев ислама, по крайней мере воздерживаются от того, чтобы 
объявлять свою веру единственно истинной. Благодаря чему выглядят значительно 
симпатичней».

«Но все же согласись: за разными ликами религий скрывается один Бог».
«Далеко не каждый примет эту мысль. И даже понять ее способен не всякий. Со-

общи ее людям на площади, и тебя тут же побьют камнями. Будешь стоять до скон-
чания века, как тот чудак, что оживил слона*».

«Ты, стало быть, хочешь, чтобы не только эмир был лучше, но и народ умнее».
«Хотелось бы, конечно. Но поскольку добиться этого совершенно невозможно...»
«Почему невозможно?»
«Снова здорово. Потому что люди косны и невеликодушны. И никогда не станут 

другими. На сотню находится один, способный взглянуть на вещи с такой высоты, 
что уже нельзя отличить одну веру от другой. Остальные, если догадываются о по-
добной способности, единодушно его ненавидят... разве не так?»

«Все-таки на сотню – три-четыре. Мне, во всяком случае, так кажется».
«Три-четыре. Ну хорошо. Согласись, это дела не меняет».
«Пожалуй».
«Слава Аллаху. Так вот. Если нельзя сделать народ лучше и умнее, давай остано-

вимся на том, что хотя бы управлять им должны не тупые жадные властители, а му-
дрецы».

«Совет мудрецов».
«Ну да».
«Сколько же мудрецов будет в этом совете?»
«Сколько? Не знаю. Неважно. Но пусть нечетное число. Допустим, одиннадцать».
«Они равноправны в принятии решений?»
«Совершенно равноправны. Какое мнение получает большинство голосов, то и 

справедливо».
«Интересная справедливость. Как часто они будут сходиться?»
«Да хоть каждый день».
«Тогда не пройдет и недели, как десять из них скоропостижно покинут юдоль 

скорбей, а одиннадцатый объявит себя эмиром».

* В одном из кварталов Бухары есть каменная горка. Предание говорит, что когда у эмира умер слон, один богомоль-
ный старец взялся оживить его именем Господа. Когда ничего не вышло, он воззвал к нему от своего собственного 
имени. Тогда слон воскрес, однако толпа была так возмущена святотатством, что закидала чудотворца камнями, и 
по сей день он стоит внутри их груды, ставшей его могилой.
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«Гм. Не пройдет и недели. Так ты считаешь, что...»
«Именно».
«Твой взгляд безрадостен, мой дорогой Джафар».
«Что делать».
«Но не исключено, что и справедлив. Еще немного, и мне придется принять твою 

точку зрения».
«Какую именно?»
«Насчет того, что люди неспособны справиться с самими собой».
«Я это утверждал?»
«Не помнишь? Мне понравилось твое рассуждение. Ты говорил, что человек неве-

роятно силен. Он может все. Река на пути – построит мост. Мешает гора – сроет гору. 
Овладеет всеми свойствами вещей, изобретет необходимые инструменты. Будет ре-
зать медь, как масло, железо – как овечий сыр. Научится летать, как птица, плавать, 
как рыба, познает звезды и все сущее. Но как медь неспособна придумать, что можно 
сделать с медью, а железо – с железом, так и человек не сумеет понять, как быть с 
человеком. Он не найдет верного применения самому себе. Его удел – вечно хотеть 
лучшего, а делать только хуже. Пить свою собственную кровь и питаться своей соб-
ственной плотью».

«Я такое говорил? Совершенно не помню».
Сон рябил, слоился, истончался до яви, и тогда он на мгновение раскрывал глаза, 

чтобы увидеть желтое облако помаргивающего света; казалось, что выступающие 
из тьмы стены комнаты угрожающе клонятся друг к другу.

Скоро утро, должно быть. Спать. Нужно спать.
Ворочался, пил воду. Снова забывался. Зыбкий сон уводил взгляд в иные про-

странства.
 «А вот, знаешь, кузнечики...»
«Что – кузнечики? При чем тут кузнечики?»
«Когда их мало – они кузнечики. Полевые кобылки. Скачут в траве, распевают пес-

ни. Но стоит расплодиться сверх меры – превращаются в саранчу».
«И что?»
«И летят черной тучей. Было поле – осталась голая земля. Был сад – теперь только 

черные стволы».
«Что ты хочешь сказать своими кузнечиками?»
«Не знаю. Так, смутный образ. Один правитель – один кузнечик. Десять правите-

лей – десять кузнечиков».
Повернулся на другой бок.
Ну да. Разговаривали всю жизнь.
А теперь – ровно три года.
Боже, ниспошли сон.
«Извини, не договорил. Знаешь, жадность простого человека можно объяснить 

хотя бы тем, что, понимая, как слаб и немощен в мире, он дорожит грошом, надеясь, 
что деньги дадут ему опору.

Но как постичь жадность эмира? У эмира есть то, что ценнее всякого золота и 
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мощнее всякой мощи, – власть. Благодаря власти он вошел в тот круг, где уже не нуж-
ны деньги. Что бы ни произошло, он останется богат и знатен. Даже если однажды 
судьба отнимет все его состояние, нищета не продлится долго: он заявится ко двору 
другого эмира, и тот осыплет его дарами. Как бы ни ожесточался рок, – пока жив, он 
останется вхож в дома правителей – и только благодаря этому неплохо прокормит 
себя и свою семью.

Кого же мы видим на тронах? Должно быть, великодушных бессребреников?
Нет: жалких скряг, с ожесточением базарных старух бьющихся за каждый медяк.
Редкий правитель способен рассудить, что, сколь бы ни был он богат, новой жиз-

ни не купит – а все прочее у него есть и так.
Он мог бы отдать лишнее золото народу подвластного ему государства: люди ста-

нут деловитее, сноровистей, щедрее, в их руках расцветет страна, и каждый скажет: 
она расцвела щедростью эмира такого-то! Но нет: вместо того, чтобы усилиться си-
лой живой страны, жадный владыка будет до смерти трястись над своими мертвыми 
сокровищами.

Что за куцая душа трепещет в его груди, если он готов удушить любое дело, – лишь 
бы ни один грош не миновал его ненасытных рук!

Господи, как несчастна держава жадного эмира! И как злополучен народ, управ-
ляемый хапугой!»

«Это ты про Назра?»
«Господь с тобой. Назр не таков. Это я про Нуха».
«Но мы еще не знаем, каков Нух на троне. Это предвидение?»
«Можно и так сказать».
Огонь ночника – будто глаз подслеповатого чудища: моргает, слезится... куда смо-

трит этот бессонный дэв? Что пытается разглядеть?
Все кончилось.
Нет, было еще что-то важное.
Что может быть важным, если есть смерть?
«Нет, это я какую-то глупость сказал. Сила смерти велика, это правда. Смерть стра-

шит в настоящем. Она способна коснуться будущего. Но все-таки смерть не всесиль-
на: она не властна над прошлым! Да, согласен: “родился” значит “умер”. Но если было 
“жил”, то смерть лишь попусту щелкнет своими клыками».

«Не продолжай. Я знаю. Скажи лучше вот что...»
«Что?»
«Ты не боишься этого Нахшаби?»
«При чем тут Нахшаби? И почему я должен его бояться?»
«Я неточно выразился. Не боишься ли ты того, что скоро случится благодаря его 

неумному рвению?»
«Прости, Юсуф, но я и сейчас не понимаю. Что ты имеешь в виду?»
«Он уже открыто толкует о том, что Бухара зря тратит время, не перенимая обы-

чаи карматов. Разъясняет преимущества шиизма. Превозносит Фатимидов*».

* Фатимиды – династия арабских халифов (909–1171), возводившая свое происхождение к Фатиме, дочери пророка 
Мухаммада.
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«Ну да. Что тебя беспокоит? Подумаешь – похвала Фатимидам! При дворе эмира 
Назра похвала Фатимидам давно стала общим местом. Времена изменились в луч-
шую сторону: то, о чем в юности тебе приходилось говорить шепотом, сегодня мож-
но сказать вслух».

«Ну да. Эмир в восхищении от идей карматов в изложении Нахшаби. Десяти лет не 
прошло, а уже никто не помнит, что они творили в Мекке».

«Кто?»
«Ты тоже забыл? Карматы. Под видом паломников ворвались в город. Город раз-

грабили, население частью убили, частью взяли в плен...»
«Да-да, я помню. Дикая история».
«Разграбили ал-Ка’абу. Поскольку поклонение ей они, видишь ли, считают идоло-

поклонством. Выломали и раскололи “черный камень”. Увезли. Он до сих пор в Бах-
рейне».

«Да, да».
«А теперь эмир благосклонно кивает, слушая, как Нахшаби разъясняет преиму-

щества общинного управления. Дескать, если делами государства будет ведать со-
вет из шести старейшин и шести их заместителей, как у бахрейнских карматов, они 
будут принимать самые разумные решения. Страна расцветет, порядок упрочится. 
Это, мол, самый просвещенный, самый передовой способ правления... Каково? Сам-
то Назр куда при этом денется? Куда денутся нынешние имамы, если Мавераннахр 
потянется к шиизму? Что делать при этом тюркской гвардии? Вояки твердолобы – 
раз предавшись вере в ее суннитском варианте, они никогда не поймут необходимо-
сти склониться к шиизму».

«Вояки твердолобы, не спорю... но они вояки: подчиняются приказам. Прикажут 
быть шиитами – будут шиитами».

«Сомневаюсь. Во всяком случае, это дело не одного дня. И не одного месяца. Год за 
годом, десятилетие за десятилетием. И потом, как бы ни нравилось кому общинное 
правление карматов, но если при этом, приняв свои самые разумные решения, они в 
соответствии с ними идут убивать и грабить, то мне в другую сторону».

«Ты подождешь прихода Махди».
«Перестань. Дело, в конце концов, не в форме принятия решений. Если решения 

принимают звери, то в общем-то все равно, сколько их участвует в голосовании – де-
сять или сто».

«Звери? Ну да. Если послушать все слова, что сказал человек со дня своего творе-
ния, подумаешь: это Бог. А посмотришь на дела, скажешь: это зверь».

«Поэтому дело не в совете».
«Но ты сам всегда...»
«Перестань! Что с того, что я сам всегда! Истина дороже самомнения. Не в совете 

дело, нет. Нужно смягчить сердца. А это не делается в одночасье. Нахшаби слишком 
спешит».

«Может быть, он боится остаться в стороне?»
«Ну да. Вдруг кто-нибудь другой станет провозвестником новой веры нашего вла-

дыки? Золотой дождь прольется мимо».
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По-настоящему уснул только под утро.
Но тогда пришел сон об Абдаллахе.
Когда мальчику не было и трех лет, Бухару облетела история об одной женщине, 

потерявшей в степи ребенка. Она пошла собрать какой-то травы, дитя посадила на 
бугорок. Увлеклась своим делом, а когда хватилась, его не было.

Она бегала, звала – тщетно.
Вернулась в кишлак, собрала людей. Настал вечер... потом ночь. Не нашли.
И на следующий день не нашли.
Только через четыре дня на него кто-то наткнулся. Мальчик не мог стоять на но-

гах, но куда-то все еще упрямо полз. Неопасный, но упрямый зверек. Наверняка ему 
помог святой Хызр. Без участия праведника добром дело бы не кончилось.

Джафар был странно взволнован этой историей. Глядя на своего собственного ма-
лыша, снова и снова пытался вообразить, как же такое могло случиться. 

Вот, допустим, черепаха. Если на нее внимательно смотреть, будет старательно 
грести траву первобытными лапами, но не проползет и двух саженей. А вот когда 
следить за ней наскучит и ты на минуту отвернешься, она тут же исчезнет и будет 
после долгих поисков обнаружена в самом дальнему углу сада, куда вопреки здраво-
му смыслу успеет утечь. Так, что ли, и этот мальчик?

В его воображении именно Абдаллах оказывался в степи один-одинешенек, имен-
но он сидел на бугре – сидел молча, не плакал. Уже наплакался, уже знал, что все 
равно на зов никто не приходит.

Он представлял, как медленно вокруг него встают из остывающей травы сумер-
ки, как просыпаются вблизи тайные шорохи. Смутные, необъяснимые звуки: что-то 
тренькнуло вдалеке, зашуршало неподалеку... бесшумно мелькнула над головой чья-
то опасная тень.

Где же святой Хызр? Где этот добрый старик, помогающий странникам, вечный 
печальник за чужие беды? Чем занят, почему медлит?

Сам того не желая, распалялся страхом: сердце начинало стучать часто и гулко. 
Сжимал кулаки, кусал губы, переживая острое раскаяние: как же недосмотрел! что 
сделал! как мог!

А потом Абдаллаха не стало, и это чуждое переживание, ставшее до странности 
своим, поселилось где-то в глубине души: спряталось, чтобы время от времени по-
казываться во сне. Повторявшийся с малозначительными изменениями последова-
тельности событий, сон был тягостен, мучительно обманчив, – и все равно, если бы 
кто спросил, он не стал бы от него отказываться. Ведь это был единственный способ 
увидеть сына – его мальчика, его маленького рыцаря, в пятилетнем возрасте поки-
нувшего мир, чтобы – он верил! – дожидаться Воскресения где-то в тихих садах у 
подножия Господнего трона.

Проснулся в слезах, с чувством невосполнимой потери, непоправимого несча-
стья.

Но, как ни странно, чувствовал себя все-таки лучше, чем вечером: уже не так ныли 
мышцы, голова хоть побаливала, но прояснилась.
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Царь

Зал поэтических собраний строил один индус. В нем, примыкавшем к покоям эмира, 
было шестнадцать колонн, четыре двери, восемь отдельных павильонов за решет-
чатыми перегородками. Стены украшены резным алебастром и позолотой: из при-
хотливого переплетения листвы и плодов выглядывает то свирепая морда черного 
вепря, то клюв цапли, взбросивший в небо трепыхающуюся лягушку, то влажный 
взгляд испуганного оленя.

Посреди зала, в квадрате четырех колонн, – закрытое коврами возвышение высо-
той в один локоть: место царского трона.

Если бы до какого-нибудь въедливого имама дошло, что помещение создано 
в полном соответствии с заветами Авесты (к сожалению, в отличие от нее, Коран 
умалчивал о конструктивных и архитектурных особенностях залов поэтических со-
браний), он бы, пожалуй, мог и возмутиться – по крайней мере, в пределах тех рамок, 
что отводились имамам во дворце эмира Назра.

Но имамам тут делать было нечего, по делам веры эмир принимал в другом зале.
Говорят, первые заседания проходили под руководством индуса-строителя, и в ту 

пору присутствующих рассаживали в непростом и трудно запоминаемом порядке.
К северу от трона должны были располагаться поэты, пишущие на санскрите (по-

скольку таковых не имелось, там теснились пишущие на фарси), а рядом с ними – 
философы, медики, астрологи и провидцы.

Восточную часть занимали писавшие на арабском, а также танцовщики, актеры, 
музыканты, певцы, сказители и им подобные.

К западу устраивались живописцы, скульпторы, оружейники, гранильщики, юве-
лиры и иные ремесленники, достигшие в своем деле неслыханных высот.

Южная часть зала отводилась друзьям эмира, чей состав был переменчив.
Ныне, в этот ранний час утра, только несколько человек, не желавшие, судя по 

всему, иметь друг с другом ничего общего, сидели по разным углам, дожидаясь своей 
очереди.

Это он хорошо знал: большинство его подопечных всей своей жизнью упрямо 
доказывали истинность мнения о том, что у поэта нет худшего врага, чем другой 
поэт.

Впрочем, в подлунном мире вообще нечасто встречаются люди, способные разде-
лить чужую радость... может быть, где-нибудь там, за мостом Сират... или за рекой из 
расплавленного металла... а здесь – по пальцам перечесть.

Джафар вздохнул.
– Ну что ж, дорогой Калами... неплохо, неплохо.
Должно быть, Калами ожидал услышать в его голосе больше радости. Возможно, 

даже надеялся, что Царь поэтов будет так восхищен его касыдой, что не сможет сдер-
жать ликования. Кинется обнимать... торжествующе поднимет рукопись, крикнет 
зычно, как, бывает, поднимает голос на расшалившуюся молодежь: «Друзья! Сними-
те чалмы, – среди нас гений!»

Джафар покивал.
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– Неплохо, – повторил он. – Да что я: хорошо!
– Благодарю вас, учитель, – скрипуче ответил Калами, склоняясь в поклоне. – Вы 

слишком добры ко мне.
– Перестаньте, перестаньте... очень хорошо. Но... Все же нужно немного подрабо-

тать вторую часть... не находите?
Калами распрямился. Лицо его выражало муку.
– Что вы имеете в виду?
– Ну, например, это.
– Где?
– Вот.

Ты – как весы купца, ты как ночное солнце,
Ты как луна для нас, ты как огонь оконца.

– А, это!.. Позвольте, – Калами взял из рук Царя поэтов лист, чтобы, бессознательно 
кивая, заново вчитаться в собственные строки. Почти беззвучно пошевелив губами, 
он усмехнулся – одновременно снисходительно и нервно.

– Учитель, вы просто не поняли. Послушайте:

Ты – как весы-ы-ы купца-а-а, ты как ночно-о-ое со-о-олнце,
Ты как луна-а-а для на-а-ас, ты как ого-о-онь око-о-онца!

Вопросительно посмотрел:
– Слышите? – а-а-а, а-а-а, а-а-а! О-о-о, о-о-о, о-о-о! Что вас смущает, это же просто 

звукопись!
– Я понимаю, – кивнул Джафар. – Несомненно, в части звукописи к вам пришла 

большая удача. Однако, во-первых, хороши ли эти повторяющиеся «ты как»? Тыкак-
тыкак-тыкак... не много ли тыкаков? И потом: вы сравниваете эмира с весами купца. 
Сравнение неожиданное, но в чем его смысл?

– Указание на справедливость эмира. Весы точны и справедливы. Эмир точен и 
справедлив, как весы. Разве это плохо?

– У вас сказано коротко: «Ты как весы купца». Между тем, весы могут быть испор-
чены. Да и купцы разные попадаются. Есть и такие, что норовят обвесить. Не лучше 
ли написать прямо: «Ты – справедливый царь»?

Калами досадливо сморщился.
– Простовато, конечно, – вздохнул он. – Но если вы настаиваете...
И пожал плечами, признавая необходимость терпимости по отношению к тем, кто 

не понимает сложных, богатых поэтических сравнений.
– А что значит «ночное солнце»? – спросил Джафар. – Ночью солнца вообще не 

бывает. Именно этим ночь отличается от дня.
Калами вскинул взгляд, полный обезоруживающего недоумения.
– Но, учитель, не думал, что вы!.. Что тут непонятного? Ночью солнца нет, это вер-

но. Но у нас есть эмир! Он заменяет нам солнце!
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– Эмир заменяет нам солнце ночью. Лучше было бы так и сказать... ну хорошо, до-
пустим. С луной тоже понятно... хотя, конечно, нагружать один бейт всеми небесны-
ми телами... ладно, это ваше дело. Но почему «огонь оконца»?

Калами фыркнул: по мере того как он защищал от нелепых придирок строку за 
строкой, градус его спеси повышался.

– Мы что же теперь, всю касыду по строчке будем разбирать? Ну хорошо. Хоть я 
и не понимаю, что можно не понимать в этом сравнении, – снова фыркнул, а теперь 
еще потряс головой и мученически закатил глаза. Джафар терпеливо ждал ответа. – 
Вы, учитель, лучше меня знаете, что такое сравнение... сравнение бывает по качеству, 
по взаимозаменяемости, воображаемое сравнение, сопряженное сравнение... что тут 
непонятного? – И в подтверждение своей правоты снова пропел недовольным и на-
ставительным тоном: – Ты как ого-о-онь око-о-онца!

– Что это значит? – спросил Джафар. – Вы хотите сказать, что случился пожар? 
Иначе как объяснить, что оконце загорелось?

– При чем тут пожар?! Ну при чем тут пожар, учитель! Странник возвращается до-
мой после многолетних скитаний! Он поднимается на холм – и видит лежащее внизу 
родное селение. Солнце давно скрылось за грядой... темнеет... рисинки первых звезд 
проклюнулись на шелке темно-синего неба. Бедный путник! он устал! у него нет сил! 
Но там, вдали, забрезжил огонек – это пламя очага в его родном доме. Он видит его 
– и один только взгляд, один только взор, одна только мысль о нем прибавляет ему 
мужества. И вот уже он бодро шагает дальше, радуясь близкой встрече с женой и 
детьми. С волнением представляет себе, как обнимет мать, как прижмется щекой к 
щеке отца. Что непонятного? Этот огонек в окне – наш эмир!

– Ах, дорогой Калами, как вы говорите! – вздохнул Джафар. – Заслушаешься.
– Пишу я не хуже, – буркнул поэт.
– Ну да, – снова вздохнул Царь поэтов. – То есть, как я понял, вы хотите сказать, 

что наш эмир для нас – это свет в оконце. Тогда так и напишите. Просто и ясно: свет 
в оконце. По крайней мере все поймут, что вы имеете в виду.

Калами снова фыркнул.
– Вы, учитель, как будто сами не понимаете. Есть же понятие размера! «Как свет в 

оконце» никуда не лезет.
– Напишите «будто». «Будто свет в оконце». В этом есть и другая выгода: одним 

«тыкаком» меньше станет.
– Ты как луна для нас, ты будто свет в оконце, – пробормотал Калами и вдруг ожи-

вился: – А что? Неплохо! Довольно удачно вы сказали!
Джафару отчего-то вдруг представилось, что поэт сейчас протянет руку и в при-

падке благодушия одобрительно потреплет по щеке своего небесталанного собесед-
ника.

– Ну хорошо, – резко сказал он, отгоняя дикое видение. – Дорогой Калами... видите, 
если поразмыслить над каждым словосочетанием, можно кое-что улучшить. Поэто-
му я все-таки попрошу вас еще разочек ее...

– Вы же знаете, учитель, как мне тяжело живется, – тускло перебил его Калами.
Он ссутулился и снова стал понур и несчастен.
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– Не везет мне с этим, учитель... а вы же сами знаете, как должен жить поэт, чтобы 
у него получались хорошие стихи. Помните, вы зачитывали на собрании из какого-
то трактата? Дом поэта должен быть хорошо убран и приспособлен для всех времен 
года. Нужно иметь при нем тенистый сад, а в саду – холм для прогулок... пруд, полный 
кувшинок... и фонтан. И прислуга у него должна быть, и переписчики... я же помню, 
учитель, вы читали. А у меня что? Кибитка тесная... летом жара несусветная, зимой 
зуб на зуб не попадает. Мне так нужны деньги! Позвольте, учитель, я все же прочту 
касыду на завтрашнем собрании. Может быть, эмир пожалует мне хотя бы пятьсот 
дирхемов. Вы же сами знаете, он ничего не понимает в нашем деле!

– Когда речь идет о его баснословных милостях, – громко заговорил Джафар, за-
глушая последние слова Калами, – эмир не знает числа меньше тысячи!

Сидевшие по углам одновременно подняли головы: голос Царя поэтов гулко раз-
несся по залу.

– Это во-первых, – тихо сказал Джафар. – Во-вторых, не стоит рассуждать о том, на-
сколько верно способен эмир оценить поэтические таланты своих рабов... не правда 
ли? Честное слово, не стоит этого делать. В-третьих, дорогой Калами... я готов по-
мочь вам. Пришлите кого-нибудь ко мне домой ближе к вечеру, я передам денег. Но 
рисковать мнением господина Балами я не могу. Если господин Балами разочаруется 
в моей способности организовать достойное течение поэтической жизни при дво-
ре достославного эмира Назра, он предложит эмиру назначить Царем поэтов кого-
нибудь другого. Например, Шахиди. Вам этого хочется?

Автор злополучной касыды пожевал губами. Шахиди был его злейшим врагом.
– Поэтому давайте с вами так договоримся, – еще мягче сказал Джафар. – Во-

первых, повторяю, пришлите кого-нибудь за деньгами. Во-вторых, поправьте то, что 
мы сегодня обсудили, и через пару дней приносите новый вариант. Поймите, доро-
гой Калами, я не могу переписывать все ваши стихи. Я переписал две ваши большие 
касыды, но теперь, мне кажется, вы сами можете эту...

– Господин Гурган одобрил эту касыду, – сухим тоном перебил его Калами. – Госпо-
дин Гурган считает, что в ней верно отражены вопросы веры!

Джафар осекся.
Опять он, глупец, забыл, что для поэта слава дороже денег.
Однако мнение господина Гургана, приводимое в качестве аргумента при разго-

воре о поэзии, – это нечто совсем новое. Прежде именем господина Гургана можно 
было добиваться назначения на какую-нибудь должность. Или, наоборот, пытаться 
свалить того, кто эту должность занимает... то есть почему наоборот?.. вовсе не на-
оборот, а именно для того, чтобы занять ее самому.

– Ах, вот как, – задумчиво сказал он. – Спасибо, что вы сообщили мне об этом. Мне-
ние господина Гургана чрезвычайно важно для меня. Но все же я, должно быть, не 
получил неких важных известий... что, разве господин Гурган уже назначен Царем 
поэтов? В самом деле? Отныне именно его волей определяется порядок чтения сти-
хов эмиру? 

Калами вскинул затравленный взгляд.
– Нет? Еще не назначен? Тогда отношение господина Гургана к вашим произведе-

Андрей ВОЛОС. Возвращение в Панчруд (Главы из нового романа)



115

ниям – это дело личного вкуса господина Гургана, да будет он здоров и благополу-
чен. И ничего больше. До свидания. Дафтари, прошу вас!

Дафтари уже стоял наготове у колонны, мелко кланяясь и то плотно скручивая, то 
вновь развивая свой свиток.

Калами тяжело поднялся, шагнул было, остановился.
– Позвольте, я расскажу вам одну историю.
Голос его подрагивал.
– Короткая история, высокоуважаемый Джафар... можно?
– Разумеется. Слушаю вас.
– Там, где я жил в детстве, водились львы... понимаете? Львы.
– Я понимаю, – кивнул Джафар. Он уже жалел о своей резкости. – Львы.
– Да, так вот. Однажды мы с братом пошли в соседнее село... отец послал отнести 

мелкий долг тамошнему дихкану. Мы поднялись на холм. Под холмом текла река. 
Даже не река... ручей. По камням можно перейти. К концу лета он почти пересыхал. И 
увидели льва. Он лежал у реки... большой такой лев.

Калами покачал головой, как будто снова удивляясь делам давно прошедшего. 
– Мы не знали, что делать... боялись. Сидели на холме. И домой нельзя вернуться 

– отец ведь послал нас... и вперед тоже не пойдешь. Лев все-таки... не собака ведь, а 
лев. Понимаете?

– Понимаю, – сказал Джафар.
– А потом со стороны Сангибазара появился человек. Мы закричали ему, замахали, 

чтобы предупредить. Но он нас не слушал. Он увидел льва, достал из-за спины лук, 
наложил стрелу, натянул – и пошел на него. Когда приблизился, лев прыгнул, а он 
выстрелил. И поразил. Должно быть, попал прямо в сердце. А потом выхватил нож и 
прикончил.

Калами сжал кулаки и дернулся так, будто сам только что это сделал.
– Вытащил стрелу, сунул в колчан. Колчан снял. И лук положил на камни. Разулся 

– он в сапогах был, – разделся и тут же бросился в воду. Поплескавшись, вышел на бе-
рег, выжал волосы и оделся. Потом надел один сапог, прилег на бок и долго пробыл в 
таком положении. Мы не знали, что и думать. «Клянемся Аллахом, – сказали мы друг 
другу. – Он молодец, но перед кем же он хвастается?» 

Калами загадочно усмехнулся, глядя на Царя поэтов сощуренными злыми глаза-
ми.

– В конце концов мы спустились к нему. Он лежал, как и прежде... он был мертв. 
Мы не понимали, что случилось. Потом брат осмелился снять тот сапог, что он успел 
надеть. В сапоге мы нашли маленького скорпиона.

Калами протянул сложенные щепотью пальцы.
– Ма-а-аленький! По сравнению с человеком – просто крошка. И по сравнению со 

львом – сущая мелочь.
Глаза поэта светились восторгом.
– Но он ужалил этого человека в большой палец – и человек тотчас умер! – торже-

ствующе закончил он.
– Что вы хотите этим сказать? – спросил Джафар.
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Калами победно усмехнулся.
– Победителям львов следует бояться скорпионов, – ответил он. – Спасибо вам, 

учитель, за науку. Я пойду. А денег мне от вас не надо.
Повернулся и пошел к дверям, неслышно ступая по цветастым паласам.

* * *
Сидел, низко опустив голову и растирая виски пальцами.
Легкое веяние воздуха и близкий шорох. Со вздохом поднял взгляд.
– Здравствуйте, учитель, – сказал Умед Дафтари, низко кланяясь. – Как вы себя 

чувствуете? Все ли в порядке?
– Садись, садись... все хорошо, спасибо... как сам?
– Вы так заботливы, учитель. Все хорошо, учитель, спасибо.
Узкое смуглое лицо Умеда Дафтари дышало приветливостью и уважением, чер-

ные глаза сияли волнением и радостью.
– Хотел посоветоваться насчет завершения касыды.
– Давай посоветуемся.
Умед Дафтари – милый парень. Сколько ему? – наверное, нет тридцати. Поэзия не-

великая... повторы бывшего, перепевы... самоповторы... Но все же иметь с ним дело 
– это совсем не то, что с дураком Калами. Совсем другое дело. Простой и милый па-
рень. Симпатичный. Славный. Ему подходит его имя – Умед*. Действительно, на та-
кого можно возложить надежды. Мягок в обращении, ласков, любезен – но, пожалуй, 
может и характер показать. Приятно, что он, судя по всему, несет звание ученика с 
радостью и гордостью. В отличие от того же, скажем, Калами. Тому его формальное 
ученичество – нож острый. Уверен, что это горькая несправедливость... а если бы по 
справедливости, так он и сам мог бы всю эту серость кой-чему поучить... страдает из-
за этого, терзается недооцененностью.

Как надоело, Господи.
Прежде можно было поговорить с Юсуфом. Излить душу. Юсуф всегда в ответ 

толковал одно и то же. Не злись. Хватит тебе. Налей чашу вина, выпей. Будь добрее. 
Не забывай, что мы ничем не отличаемся от других. Надеюсь, ты не настолько без-
умен, чтобы думать, будто Калами может проникнуться к тебе восхищением. Да, я 
согласен, Калами – бездарь. Да еще и дурак вдобавок. Ты и в этом прав. Но и к нему 
ты должен относиться с пониманием. То, что Калами – бездарь, знаем только мы с 
тобой. Ну и еще сотня поэтов. Да и непоэтов тоже. Все, короче говоря. Только Кала-
ми этого не знает. Нельзя винить его за это. Он не может знать о своей бездарно-
сти. Потому что Калами – поэт. Почему он поэт? – только потому, что уверен в этом. 
Смешно, конечно. И все же согласись, что этого достаточно. Ведь это единственное 
в жизни, в чем он уверился по-настоящему! А увериться в собственной бездарно-
сти он не может. И никто из нас не может. Уверяю тебя, в этом мы равны. Признание 
собственной бездарности равносильно самоубийству. Ведь ты не хочешь довести 
его до самоубийства? Слава богу. Поэтому относись с пониманием. Каждый из нас 
гордится тем, что пишет. Человек всегда гордится чем-нибудь из того, что имеет. 
* Умед – надежда (дари).
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Умом. Красотой. Стихами. Уверяю тебя: спроси самого последнего из людей – и ты 
узнаешь, что он чем-нибудь гордится. Хотя, казалось бы, чем может гордиться че-
ловек? Все, что у него есть, все его качества, все приобретения – дал ему Бог. Свет-
лая голова? – он родился с такой. Привлекательная внешность? – глупо объяснять, 
что она существует помимо его желания. Даже работоспособность, даже характер... 
да что говорить: даже воля, обладая которой, иному удается изменить самого себя, 
– согласись, все это от Бога. Способность учиться, способность воспитываться дана 
Господом, – и разве ты не видел детей, которых нельзя воспитать, нельзя ничему 
научить, потому что у них нет к этому Божьего дара? Да, да: Божии дары – человек 
получает их ни за что, принадлежат они не ему – и все же он находит повод ими гор-
диться. Между прочим, и все то, что можно поставить человеку в вину, все, что по-
зорит его или делает заслуживающим худшего наказания, – тоже от Господа. Мало 
самого дара – требуется еще дар достойно распорядиться им... и что делать, если 
щедрость Творца оказалась небезгранична и человек своей ленью или равноду-
шием только позорит свои таланты? Впрочем, не в этом дело. Я тебе другое скажу: 
каждый из твоих поэтических питомцев в душе числит себя выше Царя поэтов. И 
искренне и глубоко уверен, что мир стал бы куда гармоничней, если бы это звание 
принадлежало ему, а не тебе. И все свои беды списывает на твои происки. Потому 
что, видишь ли, ты прорвался к трону. Благодаря, как они думают, свойственной 
тебе хитрости, пронырливости, изворотливости. Неразборчивости в средствах. 
Жадности, злобности... чему еще? Самым, коротко говоря, низким свойствам твоей 
души. И, конечно же, звериной безжалостности в борьбе с соперниками. А они оста-
лись внизу... попранными и обесславленными. И как же, ты думаешь, после всего 
этого они должны к тебе относиться?..

Юсуф был прав, всегда прав.
Все так.
Но только не в случае с Умедом Дафтари.
Умед Дафтари другой.
Конечно, и в этот раз далеко не все хорошо в том, что он принес на суд учителя... 

многое придется переписать... никуда не денешься... такое нельзя читать на собра-
нии.

Что делать. Может быть, со временем он обретет легкость... точность. Маловеро-
ятно, конечно. Ну а вдруг?

– Дорогой Умед! – торжественно сказал Джафар. – Я должен вас поздравить. Я по-
ражен! Очень, очень звонко получилось. Вы превзошли самого себя. Скоро все мы 
будем вынуждены у вас учиться, честное слово! Какая музыка! Как звучно! Как вну-
шительно. Прекрасно, прекрасно. Совершенно не к чему придраться. Даже если бы 
хотелось это сделать. Разве что... если позволите... где-то тут есть... сущие мелочи... 
сейчас, сейчас. Господи, да я и сам частенько пропускаю такие огрехи... и исправляю 
лишь когда ткнут носом. Нужен сторонний глаз, чтобы увидеть. Вот, например, смо-
трите. Вот здесь вы пишете...
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Визирь

– Мой отец, Абу-л-Фазл Балами, тоже был визирем.
Джафар кивнул.

С трех сторон курчавилось ажурное плетение листвы, четвертая открывалась в 
пространство запруды. От воды в беседку струилась прохлада. Сады Мулиан полни-
лись покоем, тишиной, птичьими голосами, предвечерним стрекотанием кузнечи-
ков.

– Как вы, наверное, знаете, давно повелось, что эмиры Мавераннахра назначали 
своими визирями представителей двух родов – Балами и Джайхани. Эмир Убиенный 
долго колебался в своем выборе. Претендентов было два, за интересы каждого бил-
ся целый клан. В конце концов Убиенный выбрал моего отца, сочтя, что аль-Хаджад 
Джайхани слишком увлечен науками, чтобы с толком заниматься государственными 
делами. А поскольку придерживался разумного правила держать обиженных от себя 
подальше, отправил неудачника управлять делами Хорасана.

Визирь осторожно облизнул нижнюю губу – как будто оценивая вкус давней спра-
ведливости.

– Сами понимаете, как решение эмира отразилось на отношениях между бывши-
ми кандидатами. Ссылку в Хорасан Джайхани расценивал как великое несчастье. 
А его причиной считал своего более везучего соперника – Балами. Не знаю, что он 
предпринимал, чтобы отплатить, и предпринимал ли что-нибудь вообще. Если они 
и не стали врагами, то в любом случае совершенно ясно, что между ними поселилась 
неприязнь. Одному, надо полагать, представлялось, что властитель чрезмерно и не-
заслуженно любит другого... другому – что обиженный соперник хочет этой любви 
навредить и делает все, что положено в таких случаях: наушничает, подсылает жа-
лобщиков. Да что об этом говорить, – Балами махнул рукой. – Вы и сами знаете.

– Конечно, – согласился Джафар. – Но они могли бы и не враждовать. Мудрецы го-
ворили: «Если хочешь узнать, кто тебя любит и кто ненавидит, кто твой враг и кого 
ты можешь считать другом, – загляни в свое сердце, ибо в нем, как в зеркале, отража-
ются и вражда, и любовь».

Балами окинул собеседника острым взглядом, как будто заподозрив на его счет 
что-то неладное. Например, что тот не так уж и умен, как думал о нем прежде.

– Разумеется, – ответил он, холодно улыбнувшись. – Полагаю, оба они так и посту-
пали. К сожалению, мудрецы не сообщили нам, какова достоверность ответов, полу-
чаемых нами от своих сердец.

– Увы, – виновато кивнул Джафар.
– Время шло, и однажды к моему отцу пришел человек с письмом от Джайхани. Тот 

просил выдать подателю немалую сумму – ссылаясь на давнюю дружбу и обязуясь в 
скором будущем вернуть долг.

Балами отщипнул виноградинку и стал крутить ее в тонких смуглых пальцах.
– Сказать, что отец был изумлен, это ничего не сказать. Между прочим, податель 

письма оказался воспитанным, умным и проницательным человеком. Просто он 
явился из Ирака и не был еще посвящен в тонкости отношений между царедворцами 
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нашей забытой Богом провинции. Но при этом вовсе не мошенник. Впал в бедность. 
Имущество растрачено, дела расстроились. Вот он и решил их поправить. Пресечь 
полосу проклятых неудач...

– И не подозревая, что, напротив, открывает путь самым черным из них.
– Вот именно, – согласился визирь и тепло посмотрел на поэта. – Вот именно, до-

рогой Джафар. Вы, наверное, тоже замечали: есть такой несчастный сорт неудачников, 
– он покачал головой. – Когда они, испугавшись осы, отпрыгивают в сторону, то непре-
менно оказываются в пасти у крокодила. Впрочем, Бог с ними, не о том сейчас речь. Так 
вот. Отец прочел письмо, поразмыслил, велел ввести к себе гостя и сказал: «Ты явился 
ко мне с поддельными бумагами. И попал в трудное положение. Но не переживай и не 
расстраивайся. Мы оправдаем твои старания, насколько это будет возможно».

– А гость, вероятно, ответил, – сказал Джафар, щурясь: – «Да продлит Аллах жизнь 
владыки! Если мой приход тяжел для тебя, то не смущайся отказом, ибо земля Алла-
ха обширна и Дарующий – Сущий и Непоколебимый».

– Скорее всего, – серьезно подтвердил Балами. – Но при этом все же настаивал, 
безумец, что письмо подлинное.

– Вот как!
– Представьте. Не знаю, на что надеялся. Отец пообещал, что напишет поверенно-

му в Хорасане. Прикажет разобраться. Если придет подтверждение подлинности, он 
отсчитает сколько сказано, да еще от себя прибавит столько же. А если письмо под-
дельное – прикажет сбрить подателю бороду и дать двести палок.

– Ого!
– Ну а что еще он мог бы предпринять? – рассеянно спросил Балами, отщипывая 

виноградину. Положив в рот, сжал крепкими зубами и сморщился: должно быть, ока-
залась кислой. Затем продолжил:

– Джайхани получил записку. Тоже поразмыслил. И обратился к приближенным: 
мол, некий безумец взял на себя смелость передать врагу поддельное послание от 
моего имени. Порекомендуйте, уважаемые, что мне с этим подлецом следует сде-
лать.

– Могу себе вообразить.
– Ну да. Но Джайхани сказал: «То, что вы советуете мне, – от низости ваших на-

мерений. На самом же деле Бог послал этого человека, чтобы с его помощью извести 
ядовитую змею ненависти, поселившуюся в наших сердцах, – которой, между про-
чим, недавно исполнилось двадцать лет». И продиктовал письмо примерно следую-
щего содержания...

– Позвольте продолжить вместо вас? – спросил Рудаки.
Балами улыбнулся:
– Попробуйте.
– «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Твое письмо дошло – да продлит 

Господь твою жизнь! Я рад твоему благополучию и осчастливлен твоей честностью. 
Ты думал, что человек, явившийся к тебе, лжет: что он сам сочинил письмо от моего 
имени. Но поспешу тебя уверить, что я – именно тот, кто написал это письмо и от-
правил его тебе через этого человека: оно не подделано. Я полагаюсь на твою ще-
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дрость и великодушие: надеюсь, что ты воздашь должное благородному подателю 
сего письма, выразишь почтение его стремлению снискать твою приязнь, наделишь 
его щедрой милостью и не лишишь своего благодеяния. А я заранее признателен и 
благодарен тебе за все, что ты для меня тем самым сделаешь».

Джафар перевел дух.
– Браво! Полагаю, оригинал звучал чуть шершавей, но по содержанию – просто 

слово в слово.
– Спасибо.
– И знаете, с той поры их отношения наладились. Когда мой отец умер, Джайхани 

по праву друга шел за его гробом. Потом он стал регентом при малолетнем эмире 
Назре. 

Балами покачал головой, как будто удивляясь скорости течения времени.
– А что же с этим несчастным?
– С подателем письма? – визирь усмехнулся. – С ним все в порядке. Как и было 

предписано, отец даровал ему двести тысяч дирхемов. Одел, обул, снабдил всем не-
обходимым, включая десять хороших лошадей и десять конных невольников в по-
добающем облачении. И отправил в Хорасан, а в компанию ему невзначай назначил 
своего верного человека. И тот потом рассказал, что иракец явился к Джайхани и по-
требовал, чтобы тот забрал у него полученное обманом имущество. По словам согля-
датая, очень на этом настаивал. Прямо выходил из себя. Дескать, Джайхани оказался 
в долгу перед Балами, так пусть возьмет то, что привез иракец, и вернет владельцу, 
искупив долг. А ему, иракцу, жизнь, сохраненная благодаря милости этих двух благо-
родных людей, все равно дороже любого имущества. Но Джайхани отказался взять 
у него хоть что-нибудь. И, наоборот, богато одарил. Ведь состязание в великодушии 
ничем не отличается от других состязаний. Правда, дорогой Джафар?

– Правда, – кивнул Джафар. – Жаль только, редко удается понаблюдать.
– Да уж, – вздохнул Балами. – Это вам не скачки.
Он задумчиво огладил себя по узкой, аккуратно стриженной бороде.
– Оба они были очень умными людьми, дорогой Джафар. Ведь великодушие – это 

свойство ума, не так ли? Глупый может быть добр... но великодушен? Вряд ли, вряд 
ли. Даже врага лучше иметь умного. Он может обыграть вас – но обыграв и добив-
шись победы, не позволит себе низости по отношению к вам.

Джафар кивнул.
Балами пригласил его, конечно же, не для того, чтобы развлекать поучительными 

историями и рассуждениями о свойствах ума.
– Конечно, – сказал Джафар. – Наверное, вы слышали притчу о том, как Господь 

создавал разум.
– Напомните.
– Всевышний старался создать его как можно более совершенным. И когда нако-

нец создал, то посмотрел и сказал: «Приблизься!» Разум приблизился. Господь снова 
вгляделся. «Отступи!» – и разум отступил. И Бог сказал сам себе в восхищении: «Кля-
нусь Своим Могуществом и Своим Величием, Я не создавал ничего величественнее 
этого!..»
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Балами рассмеялся.
– Да, да, вы правы. Разум – это самое большое богатство, что может достаться че-

ловеку. И самое большое счастье. А что делать тому, кто его лишен? Согласитесь, про-
чие увечья не идут ни в какое сравнение с этим. Если нет ноги, можно взять костыль. 
Но где такой костыль, что заменил бы отсутствие ума?

Большая оса, появившись невесть откуда, совершила спиральный маневр, наце-
ливаясь, вероятно, на сочившуюся сладостью грушу. Однако, как будто уяснив наме-
рение темнолицего слуги, безмолвно стоявшего у входа (при ее появлении он подал-
ся вперед, встревоженно вглядываясь), тут же скользнула влево, пронеслась мимо 
виска (Джафар услышал мелодичное пение крыльев) и мгновенно растворилась в 
ослепительном сиянии над зеркалом воды.

– Не успеешь помянуть что-либо, как упомянутое тут же появляется перед вами, – 
вздохнул Балами, проводив ее взглядом. – Оса прилетела, теперь дело за крокодилом.

И сказал затем, как будто возвращаясь к начатому:
– Вы, Джафар, очень умный человек.
– Полно вам! – возразил Джафар, благодарно прижимая ладони к груди. – Моего 

ума хватает лишь на то, чтобы ценить ваше бесценное расположение.
Балами отмахнулся.
– Кроме того, вы наблюдательны. К вам тянутся ваши поклонники, вы можете 

слышать разные мнения. Вы близки к простым людям, к народу. – Джафар поднял 
брови, Балами поправился: – Во всяком случае ближе, чем, скажем, я. Или даже наш 
уважаемый миршаб. Мы оба ему в подметки не годимся: миршаб отвечает за поря-
док в городе, а потому знает каждую собаку. Его боятся, не спорю, но что он ведает о 
людях? Какой безумец станет с ним откровенничать?

Он хмыкнул, как будто изумляясь нелепой идее насчет откровенности с мирша-
бом.

– Вы мне льстите, – машинально пробормотал Джафар.
– И поэтому, отдавая должное вашей осведомленности, хочу также обратиться к 

свойственным вам и уму, и проницательности. Как вам представляется, что проис-
ходит в Бухаре? Как ее народ относится к тому, что в милости у эмира оказываются 
совсем новые люди?

– Вы, конечно же, имеете в виду Нахшаби?
– Ну да.
Джафар понимающе кивнул.

* * *
Мухаммед Нахшаби завоевал столь стремительную и широкую известность, что 

даже касательно способа его прибытия в благородную Бухару существовало не-
сколько противоречивых мнений.

Многие клялись, что около года назад он прилетел на большом пестром ковре ха-
маданской выделки. По словам очевидцев, ковер несли пять аджина: четыре мох-
натые летучие мыши, кривя шеи и оглушительно хлопая кожистыми крыльями, с 
натугой тащили углы, зажатые в зловонных пастях, пятый же – в образе жирного 
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темнокожего, – распластавшись под ним, нес на себе основную тяжесть, отчего глаза 
его были налиты кровью, зубы оскалены, а черно-зеленая борода торчала вперед, 
трепеща и завиваясь. Сам же Нахшаби сидел сверху, скрестив ноги, с Книгой в руках, 
и, судя по сосредоточенной позе, предавался углубленной молитве. Когда нечистые 
слуги Чистейшего осторожно опустили ковер у Сенных ворот, молелец раскрыл гла-
за и оглянулся с таким недовольным видом, будто его разбудили не вовремя. Затем 
нехотя спустил ноги на землю и пробормотал: «Ну вот, кажется, я на месте». После 
чего, сунув Коран под мышку, проследовал в ворота, без каких-либо указаний и безо-
шибочно определив, в какой именно стороне находится дворец.

Другие утверждали, что странник явился вовсе не к Сенным воротам, а к Молель-
ным, и ни на каком не на ковре (уж если хочется придумать что-нибудь как можно бо-
лее нелепое, так хотя бы не обезьянничали, подражая глупым басням этих арабских 
россказней: уже все уши ими прожужжали!), а на самом обыкновенном верблюде. 
Правда, животное было, по их словам, такой белизны, что слепило глаза пуще глыб 
слежавшегося крупитчатого снега, доставляемого в июльские жары с ледника Муй-
сафед: верблюд так блистал на солнце, что никто даже не пытался понять, сколько у 
него горбов, поскольку при попытке всмотреться неминуемо был вынужден зажму-
риться и заслонить слезящиеся глаза.

Третьи, самые малочисленные, но упрямые, опровергали как первых, так и вто-
рых. По их мнению, осмеиваемому как вторыми, так и первыми, Нахшаби прибыл с 
караваном – то есть самым обычным способом, к какому прибегают люди, не могу-
щие похвастать ни приятельскими отношениями с темнокожими аджина, ни таким 
специфическим имуществом, как белые до ослепительности верблюды. Караван 
вошел в Самаркандские ворота и достиг постоялого двора. Там Нахшаби снял ком-
натенку, поместив в нее свои небогатые пожитки, главным предметом которых яв-
лялся, действительно, большой Коран, упакованный в парчовый чехол, снабженный 
завязками и ручками. Он смыл с себя дорожную пыль и переночевал, причем боль-
шую часть ночи уделил молитве. Наутро привел свою внешность в соответствие с 
последней модой, распространившейся в благородной Бухаре среди мулл и другого 
ученого люда: цирюльник выскоблил его красивый ровный череп, выбрил щеки, а 
бороду аккуратно подстриг и умастил благовониями. В качестве верхнего облачения 
Нахшаби выбрал белую чалму, длинный, зауженный в плечах светло-зеленый халат 
и холщовые штаны, заправленные в короткие узконосые сапоги черной кожи.

Ближе к обеду он ушел по делам, имея при себе рекомендательные письма кое к 
кому из влиятельных горожан, а вернулся вечером, да и то на минуту, и не пешком, 
а на хорошей лошади. Сопровождавший его слуга собрал пожитки, Нахшаби распла-
тился и покинул караван-сарай, как делают это тысячи и тысячи вечно текущих друг 
за другом путешественников. И, возможно, хозяин караван-сарая так и не узнал, что 
его скромным постояльцем был тот самый человек, о котором уже через пару дней 
заговорил весь город.

Понятно, что столь скорое возвышение невозможно объяснить наличием даже 
самых лестных рекомендательных писем: открыв глаза, чтобы прочесть письмо, че-
ловек затем открывает уши, чтобы послушать его подателя.
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Однако Мухаммед Нахшаби обладал качествами, что стоят значительно дороже 
любых рекомендательных писем: он был образован, речист, талантлив и умен.

Глядя на него, Джафар не мог отделаться от ощущения, что смотрит на молодого 
Юсуфа Муради: такой же открытый, искрящийся взгляд, так же упрямо встряхивает 
головой, отстаивая истину, так же находчив в споре, так же легок, смешлив и остро-
умен. Ах, если бы можно было свести их за одним столом – вот уж славно бы они по-
толковали о скором пришествии Махди!..

Как все люди своего круга, Нахшаби занимался всем, что имело отношение к зна-
нию: поэзия, философия и наука сплетались в его речах, проповедях и книгах, как 
сплетаются в непроходимой чаще побеги ежевики и винограда.

Что касается его стихов, то, на слух Джафара, они звучали тяжеловато, глуховато: 
как будто свои бейты он складывал из кирпичей, да и кирпичи эти то ли остались 
сырыми, то ли потрескались при обжиге. Но у кого еще такой слух? – даже среди 
близких учеников большинство бранило стихотворения Нахшаби не потому, что от-
давало себе отчет в их непропеченности, а просто из зависти к счастливой судьбе их 
автора; что же касается тех, кто вообще ни черта не смыслит в поэзии, то они отзы-
вались о его виршах весьма благосклонно: звучны, дескать.

В части ученых изысканий Нахшаби стоял на самых передовых позициях. Бог-
абсолют лишен каких бы то ни было атрибутов. Он – совершенная истина. Предвеч-
ным волеизъявлением Он породил творческую субстанцию – мировой Разум. Миро-
вой Разум, уже обладающий всеми атрибутами божества, породил мировую Душу, 
которая, в свою очередь, произвела семь движущихся сфер. Путем преобразования 
сфер простые элементы-натуры (влага, сухость, тепло, холод) образовали сложные 
– землю, воду, воздух и эфир. В результате последующих преобразований возник-
ли сначала растения – обладающие душой, но – безмолвной, малочувствительной и 
косной. Из растений – животные: их душа уже способна чувствовать и волноваться, 
однако не может быть наделена разумом. А уже из животных – человек.

Смело, красиво, увлекательно!
Есть, правда, одно малозначительное обстоятельство... такое мелкое, что о нем и 

вспомнить-то поостережешься. Подобные мысли (то есть что значит «подобные»? 
– очень подобные; настолько подобные, что прямо-таки неотличимые) уже были 
высказаны одним философом – стариком ан-Насафи. Но кто таков этот ан-Насафи? – 
всеми забытый книжный червь, проведший свою тусклую жизнь при масляном све-
тильнике и ослепший с пером в руке. Его ученая слава давно вылиняла, потускнела... 
кому интересен ветхий хлам его рассуждений, затерявшихся в пыли библиотечных 
сундуков?

А Нахшаби, невнятной скороговоркой намекающий на то, что является его люби-
мым учеником (вот интересно, старик хоть слышал когда-нибудь о нем?), – блестящ, 
искрометен, даровит и решителен в суждениях!

Есть разница? – еще бы.
И обходителен, и политичен... и торгует мишурой похвал, заколачивая неплохой 

капиталец на разнице курсов. Не имеющие представления о насущной жизни духа 
хором хвалят его проповеди. Неспособные осилить комментарии к Аристотелю в 
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один голос восторгаются последними философскими изысканиями. Масса поклон-
ников. И восторженных учеников. С какой стороны ни глянь – звезда!

Даром что шиит.
Ну, на такие мелочи, на столь незначительные различия, как, например, что один 

человек может быть шиитом, а другой суннитом, при дворе просвещенного эмира 
Назра никогда никто серьезного внимания не обращал. Да, шиит. Ну и что? Ведь он 
ученый? – ученый. Если мы хотим, чтобы при нашем дворе были ученые, мы должны 
иметь снисхождение к их мелким недостаткам, касающимся вопросов веры. В конце 
концов, вера – это то, что свойственно народам. А знание – свойство личности.

И потом: у кого нет недостатков? Только у Господа. А мы люди. Балами любит по-
вторять: в мире веры неверные неизбежны. Не «возможны», а «неизбежны». Против 
неизбежности глупо восставать. С неизбежностью приходится мириться.

В общем, дело не в том, что Нахшаби придерживается шиизма.
Дело в том, что он склоняет эмира перейти на сторону Фатимидов.
В сущности, он просто их лазутчик. Однако уже не первый год при дворе Назра 

именно такого рода персонажи получают, как правило, благосклонный прием.
Эмир Назр – солнце. Это знает каждый из его подданных. В какую сторону небо-

склона ни обрати взор, увидишь его лучи. Его золотые стрелы. Они разлетаются, 
сверкая и слепя. Для одних – живительны. Для других – смертоносны.

В отличие от своих подданных, которые способны ощутить только его сияние, 
эмир Назр видит еще два светила.

Первое струит свой свет из Багдада. Багдад – столица Халифата, державы дина-
стии Аббасидов. Средоточие суннизма.

Второе сияет из Ифрикипа (иначе говоря Туниса), где укрепилось государство 
рода Фатимидов, приверженцев шиизма.

Ах, как блистают оба эти солнца! Как горят они! Какой ласковый, согревающий 
свет шлют они эмиру Назру! Как будто наперебой, заглушая друг друга, напевно и 
ласково толкуют ему все одно и то же.

Нет, не совсем одно.
Первое солнце пламенеет уверенностью: «Оставайся со мной, Назр! Я дам тебе 

еще больше власти! Еще больше богатств!»
А другое пылает от нетерпения: «Приди ко мне, эмир! Отрекись от прошлого! Ты 

не пожалеешь! Ты получишь столько, что прежнее покажется прахом!»
Назру при Аббасидах хорошо. Мавераннахр – опора Халифата. Халифат ценит вер-

ность.
Но Фатимиды оспаривают трон Халифата у династии Аббасидов. И если добьются 

престола, то сделают шиизм официальной верой всего халифата, как сейчас ею яв-
ляется суннизм.

Между прочим, достоверно неизвестно, кем следует быть: суннитом или шиитом. 
Не исключено, что в глазах Господа шиит и впрямь ничем не отличается от сунни-
та. В последние годы Фатимиды делают несомненные успехи. (Не потому ли, что их 
вера истинней?) Доходят известия о новых победах. Завоевали Марокко. Вот-вот и 
Египет упадет им в руки. Если Фатимиды добьются своего, тот, кто не захочет при-
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нять новую веру, будет объявлен вероотступником. А кто захочет – будет осыпан ми-
лостями.

Между тем милости Фатимидов уже вошли в поговорку. Богатство и роскошь их 
двора слепили. Чего стоит один лишь торжественный выезд халифа! Господи, тот, 
кто видел, не мог поверить, что, оказывается, существует в мире столько золота! 
столько драгоценных камней, тканей, оружия, сбруи, колесниц, одежд!..

Не об этом ли думает Балами?
Джафар неслышно вздохнул, потом осторожно сказал:
– Что касается Нахшаби, то он, конечно, прославился даже в простом народе... даже 

на базаре можно получить некоторые сведения о том, какой он, оказывается, великий 
ученый. Почти маг. Но вообще-то людей мало волнует то, что происходит при дворе 
эмира. За возвышениями и опалой приближенных они следят как за перемещением 
небесных светил. Я хочу сказать – примерно с такой же заинтересованностью.

– Только не в части веры, – возразил Балами. – Здесь все определенно. Халиф – за-
меститель Аллаха на земле. Эмир – заместитель халифа. Пошатнется эмир – пошат-
нется мироздание. Вы согласны?

Джафар озадаченно покивал.
– Я согласен, – сказал он. – Это истинная правда.
Оказывается, Балами обеспокоен чистотой веры!..
Ну, если смотреть на дело с этой стороны...
Понятно, что ткань крепче всего, когда она соткана из одинаковых ниток. Рубища 

первых мусульман ткались из чистой шерсти. А если ткач пустит на основу все, что 
под руку попало, – шерсть, хлопок, лен, копру, – полотно начнет расползаться прямо 
у него под руками.

Или по-другому можно сказать: как термиты проедают деревянные двери, остав-
ляя лишь формы, неспособные ответить на пинок ноги твердостью своего содер-
жания, так и веротерпимость неминуемо приводит к трухлявости веры: такая вера 
так же непригодна для истинного служения Господу, как не может служить защитой 
дверь, проеденная муравьями.

Но все-таки странно. Вообще-то, хотелось бы по-прежнему верить, что Балами по-
лагает, будто преимущества знания могут искупить недостатки веры... как бы ни ша-
талась вера, какой бы ущерб ни принесли эти шатания, знание способно исправить 
все.

Размышляя, он пристально и невидяще смотрел в пестроту листвы, солнца, бли-
ков на воде. Поле зрения окончательно замутилось... и вдруг отчетливое движение: 
легко стуча скулами по глине, рассекая воздух клином узкой бороды и вытаращенно 
поблескивая мертвыми глазами, с шорохом прокатилась слева направо чья-то мерт-
вая голова!..

Он оцепенел.
А потом сморгнул.
Нет: в ясных, ястребино-желтых глазах визиря все было по-прежнему: в них, со-

щуренных, трепетала легкая усмешка.
– Истинная правда, – с усилием повторил Джафар.
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Господи, что за нелепое видение! Не зря трясло всю ночь.
– Знаете, – сказал Балами, задумчиво покачивая в ладони пиалу. – Когда Александр 

Великий завершил строительство города, названного его именем, к нему явился ан-
гел, чтобы поднять ввысь. «Ну, Зу-л-Карнайн, отвечай: что ты видишь внизу?» Зу-л-
Карнайн ответил: «Я вижу мой город и другие города». Ангел вознес его выше: «Смо-
три теперь!» – «Господи, мой город пропал среди других, я не узнаю его!» Ангел еще 
прибавил высоты: «Смотри!» – «Я вижу только мой город и не вижу других». Ангел 
сказал: «Вот как велик твой город, нет ему равного среди городов!»

Речь визиря лилась плавно, в такт ей он иногда легонько помавал ладонью, а то 
еще делал такой жест, будто подчеркивал свои слова.

– Так вот, мне рассказывал один человек. Он приехал в Александрию, удивляясь, 
как арабы смогли завоевать этот великий город. Стал интересоваться. Оказалось, из 
тех, кто был при завоевании, в живых остался один старик-румиец. Нашел его. Ста-
рик ничего толком не помнил – ни как велась осада, ни с каких сторон пытались 
штурмовать. Рассказал о том времени только одну историю. В юности он был рабом. 
Как-то раз его господин, сын одного из румийских патрициев, позвал его: «Разве ты 
не хочешь поехать посмотреть на этих диких арабов?». Господин надел дорогое пар-
човое платье, золотую повязку, богато украшенный меч, сел на своего породистого, 
жирного, толстомясого скакуна. Раб оседлал тощую лошаденку. Они оставили поза-
ди все укрепления, поднялись на холм и увидели шатры. Возле каждого был привя-
зан конь и воткнуто копье. По словам старика, они удивились слабости этих людей: 
«Как же они могут достичь желаемого?»

Пока они глазели и удивлялись, из одной палатки вышел человек. Завидев при-
шельцев, немедля – но и без спешки – отвязал лошадь, взнуздал, погладил и вскочил 
на неоседланную. Затем взял в руку копье и направился к ним. Они повернули коней 
в сторону укреплений, а тот стал их преследовать. Разумеется, скоро он нагнал тя-
желую, раскормленную, толстомясую лошадь сына патриция. Ударил господина ко-
пьем, свалил на землю и, снова подняв оружие, проткнул насквозь, причинив смерть. 
Пустился преследовать раба – но тот уже въезжал в крепость. А въехав, поднялся на 
крепостную стену, чтобы посмотреть на проклятого араба.

Потеряв надежду догнать вторую жертву, араб направился назад к своему шатру. 
Он ехал, распевая, и ни секунды не помедлил, чтобы остановиться и ограбить уби-
того, – а ведь с него можно было снять парчовую одежду, золотую повязку, забрать 
дорогое оружие. Даже жирного коня не стал ловить, – вообще не взглянул на все это 
добро. Он уезжал, что-то крича, возвышая голос. Раб смотрел на него со стены и в 
какой-то момент догадался, что воин читает стихи Корана. А тот доехал до своего 
шатра, слез с лошади, привязал ее, воткнул в землю копье и, как ни в чем не бывало, 
вошел в шатер, даже словом не перекинувшись со своими товарищами. И тогда ви-
зантийский раб понял, почему им удается осилить других.

Балами допил остатки чая и поставил пиалу.
– Потому что вера заменила им стремление к благам сего мира, – сказал Джафар. – 

И на пути к цели, нарисованной ею, они не замечали препятствий. Но...
Он хотел сказать, что всякий росток похож на стрелу – легко пронизывает тол-
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стую корку засохшей глины, которую не возьмешь железной лопатой. Однако с те-
чением времени всякий росток начинает ветвиться; всякий росток превращается в 
растение, способное дать россыпь плодов, но уже неспособное к той настойчивости, 
что было свойственно ему прежде.

Так и вера: с течением времени она разветвилась, разошлась на сотни, если не 
тысячи толкований. Приверженцы каждого из этих учений теснятся у подножия 
трона Господня в тщетных попытках доказать, что именно они исповедуют пра-
вильное, что именно их вера истинна и конечна. Кричат, оскорбляют друг друга, 
ищут управы на соперников у жестоких владык. Беспощадно дерутся, жгут огнем, 
рубят железом, в отчаянии размазывают по искаженным злобой физиономиям сле-
зы, кровь и сопли.

На какие завоевания способна ныне эта разношерстная, самой себе враждебная, 
саму себя не понимающая толком толпа?

Не лучше ли опереться на знание?
Этого нельзя сказать вслух... с подобными высказываниями нужно быть очень 

осторожным даже в кружке единомышленников: ведь в каждом сердце (и в его соб-
ственном тоже) гнездится вера, ибо она есть первая основа человеческой жизни. 
Нельзя оскорбить ее, нельзя умалить ее значение... но все-таки: у человека две ноги, 
пусть и основ его существования будет тоже две: вера и знание.

Как далеко ему будет позволено зайти в такого рода рассуждениях?
Откашлялся.
– Да, господин Балами. Конечно. Люди хотят твердой веры. Твердой – и простой. 

Им хочется ясности. Вселенная покоится на быке, сотворенном Всевышним. Копыта 
его стоят на рыбе, рыба плывет в воде, вода зыблется над адом, ад лежит на блюде, 
блюдо держит ангел, ноги которого попирают седьмой ярус преисподней. Что может 
быть определенней? У них нет ни времени, ни сил разбираться, правду ли говорит 
ан-Насафи, когда утверждает, что астрономические измерения противоречат нари-
сованной картине. И что, дескать, астрономические измерения несомненны, а раз 
так, нужно придумать иное устройство Вселенной. Разбираться в противоречиях они 
не желают. И не могут взять в толк, зачем ан-Насафи, несмотря на порицание муллы, 
все-таки тщится понять, каково устройство мира. И придумывает свою космогонию. 
А Нахшаби – усовершенствует ее.

– Ну, совсем незначительно усовершенствует, – иронично уточнил Балами. – Впро-
чем, вы правы: людям космогония ни к чему.

– Вот именно, – подхватил Джафар. – В нашем родном языке даже нет слов для 
обозначения сущностей, о которых идет речь. Арабского люди не знают... и что мо-
гут понять? Ал-хакк посредством ал-амр породил акл ал-кулл, а затем и нафас ал-
кулл. Ал-муфрадат образовали ал-мураккабат... как есть белиберда. Зато они хоро-
шо понимают, что, если кто-нибудь посмеет возразить мулле, объясняющему в меру 
своих способностей устройство вселенной, это будет означать конец порядка. Не 
правда ли?

Вместо ответа Балами вздохнул, как будто исчерпав запас своего терпения, отве-
денный для этой беседы, и отвернулся, сощурившись.
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Джафар почувствовал сухую досаду.
Похоже, визирь чего-то ждал от него – и не дождался.
На что рассчитывал? Что хотел услышать?
Спросить в лоб? «Господин Балами, простите, но мне кажется, мы не поняли друг 

друга».
Немыслимо.
Солнце стремительно падало, и чем глубже погружался сияющий диск в палевую 

дымку заката, тем пуще багровел, наливаясь тяжестью пламенеющего металла.
Коснулся кромки зелени – и она тут же вспыхнула: пламя растеклось на ширину 

раскинутых рук.
Уголь... уголек... искра.
Вот и она пропала.
Как только светило кануло в ненаступившее завтра, умерли и тени: там, где еще 

мгновение назад, вытянувшись во весь свой исполинский рост, лежали багроволи-
цые великаны, безмолвно слоились теперь их бесплотные призраки.

Погасло и зеркало воды – лишь бордовый отблеск заката горел на ее глади.
Под деревьями густилась мгла, терпкий запах сумерек струился по обмякшей 

траве.

Ай-Тегин

Ай-Тегин не жалел, что когда-то – ни много ни мало больше четверти века назад – он 
решился на то, на что решился.

Что ж, он был молод тогда... силен... Всякий начальник эмирской гвардии должен 
быть именно таким: рослый – на полголовы выше самого долговязого из своих сол-
дат, широкоплечий, крепкий, мощный, с лицом, как будто отлитым из бронзы, с прон-
зительным взглядом иссиня-черных глаз из узких щелей под припухшими веками... 
Ему было не занимать ни смелости, ни решительности. Эмир Убиенный ставил его 
выше иных своих полководцев.

Эмир Убиенный умер не своей смертью. Умереть своей смертью – это вообще ред-
ко случается с эмирами. Ай-Тегин не имел отношения к убийству – в том смысле, 
что не его рука держала досягнувший эмирского горла нож. Но деньги от одного 
хорасанского купца получал собственноручно. Он хотел занять пост визиря, а при 
живом эмире Убиенном никоим образом не смог бы достичь желаемого. Говорили, 
что смерть оплатили Джайхани. Аллах лучше знает. Один из них, действительно, воз-
высился, став регентом при малолетнем наследнике. Но регентство – явление вре-
менное, а на престол, как помнилось Ай-Тегину, в той заварушке род Джайхани не 
претендовал.

После смерти регента мальчишка Назр сделался полноправным эмиром.
Именно в те дни Ай-Тегин ожидал чаемого поворота своей судьбы. Однако маль-

чишки ничего не понимают в жизни. Черное от белого отличить не могут, выгоду 
от ущерба. Глупость одна в голове. Чем кончилось дело? Понятное дело, недомыс-
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лил: взял себе визирем такого же юнца – Балами. Хоть и намекали ему, что Ай-Тегин 
был бы премного рад получить эту должность. Ай-Тегин уже все расчислил, ему-то 
хватало и опыта, и разума: он становится визирем, на освободившуюся должность 
начальника гвардии рекомендует одного племянника, а на должность начальника 
кавалерии – другого (начальник кавалерии, правда, имелся, но ничто в мире не нахо-
дит столько печальных и неоспоримых подтверждений, как то, что люди смертны). 
Совместными усилиями они свалят хаджиба, и тогда произойдет небольшая пере-
становка: хаджибом станет Ай-Тегин, визирем – тот племянник, что командует ка-
валерией... а на его место надо будет подобрать подходящего парня из своих... еще 
не решил, ну да это дело десятое: было бы место, а джигитов степнячки не устают 
рожать. А когда все это произойдет, командиры тюркской гвардии – и вообще тюр-
ки – мало-помалу займут при дворе бухарских эмиров подобающее им положение: 
возвысятся, заняв все те доходные, важные и многочисленные должности, которые, 
собственно говоря, и образуют костяк государства. Армия, казна, налоги – все ока-
жется в их руках. Это справедливо, ибо тюрки значительно отличаются от корен-
ных жителей Мавераннахра (некогда называвшихся согдийцами), и отличаются в 
лучшую сторону. Во-первых, тюрки добрее. Во-вторых, честнее. В-третьих, умней и 
дальновидней. В-четвертых, целеустремленней и решительней. В-пятых, удачливей: 
все, чего они решают добиться, само падает им в руки... 

К сожалению, многое из того, что предполагал совершить Ай-Тегин в дальнейшем, 
оказалось нарушено в результате нелепого решения безмозглого юнца: взял визи-
рем Балами – такого же безусого мальчишку себе под стать.

Смешно!..
Ай-Тегин не знал, что мальчишка справедливо предрекал когда-то: отвергнув при-

тязания начальника гвардии, Назр наживет себе на всю жизнь врага – сильного, до-
стойного, до поры прячущего свою ненависть под личиной покорности. 

Так или иначе, чтобы расправиться с этим малолетним умником Балами, Ай-Тегину 
хватило бы указательного и большого пальцев любой руки: взял бы вот так цыпля-
чью шею, сжал – и еще до заката солнца могила сглотнула бы остывшее тельце.

А оказалось, что приказы этого цыпленка имеют даже больший вес, чем приказы 
самого эмира, и приходится их выполнять немедля и с усердием, а что происходит 
с теми, кто медлит или не весьма усердствует, безусый визирь быстро показал на 
примере двух командиров кавалерийских полков, поплатившихся за нерадивость – 
один разжалованием и ссылкой, другой – и вовсе головой, когда в результате его раз-
гильдяйства полк понес серьезные потери в, казалось бы, незначительной стычке с 
хивинцами.

Но скоро звезды, бессмысленно разбежавшиеся по небосклону, снова начали схо-
диться в благоприятные для начальника гвардии созвездия.

Эмир Назр пошел войной на Нишапур, оставив столицу тем, кто лучше сообра-
жает и умеет пользоваться моментом. Назру нельзя было отказать в определен-
ном здравомыслии: все-таки братьев своих на это время не оставил разгуливать 
по дворцу, привлекая мечтательные взоры тех, кто мог бы обрести желаемое по-
средством возвышения одного из них, – а посадил в Кухандиз, старую крепость, с 
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незапамятных времен служившую тюрьмой для особо охраняемых и важных пре-
ступников, коих нельзя бросить ни в простую яму, ни в ту особую, что под царской 
конюшней, где узники стоят по колено в лошадиной моче. (А если нет охоты стоять, 
то и валяются.)

Настал час Ай-Тегина. Конечно, ему – воину, рубаке, привыкшему к поступкам пря-
мым и ясным, как удар меча или краткий полет стрелы, – трудно было решиться на 
то, что люди недалекие могли бы назвать явной изменой и предательством. О буду-
щем благополучии рода должен заботиться всякий его отпрыск, чающий остаться в 
памяти потомков не только в числе тех семи колен предков, память о которых обяза-
тельна для каждого степняка, но и оказаться далеко за этим пределом: войти в число 
героев, чьи имена мерцают в прошлом – в неумолимо сгущающейся мгле забвения 
– подобно ярким светильникам. Его возвышение, его удача – это и удача рода.

Конечно, к этим мыслям примешивались иные, не столь приятные. Ведь Ай-Тегин 
имел представления о верности, о преданности долгу... о том, что, дескать, он, чело-
век, не только обремененный высоким званием начальника эмирской гвардии, но 
и доказавший в битвах справедливость своего возвышения, – он должен быть чист 
и тверд. Ведь чтобы мясо не испортилось, его посыпают солью. Что будет с миром, 
если испортится сама соль?

Но обида жгла, царапала душу. Ладно бы взрослый человек... серьезный, с понима-
нием... можно смириться. Но пацан!.. сопляк!

И в конце концов Ай-Тегин решился.

…Ему вспомнилась проклятая стена.
Когда удача изменила, думал – нет, не дамся живым, зарежусь. Зажмурился и сунул 

острый нож между ребер, вот и вся недолга. Раз! – и готово, берите теперь Ай-Тегина, 
делайте что хотите: самого ценного в нем уже нет, душа ускользнула, посмеивается 
теперь над вами из вечных владений небесного Тенгри.

Но почему-то не вышло.
Его бросили в тот же Кухандиз, в нижнюю камеру. И забыли. Он знал, что забы-

ли не навсегда: когда-нибудь эмир Назр вспомнит, что еще не наказал изменника, и 
выдумает кару почище той, что применили к бедному Абу Бакру: зажалили дикими 
пчелами – мало показалось, сожгли в печи – тоже не хватило, напоследок еще и по-
секли обгорелое тело, раскидав кусками на потеху воронью. 

Стража боялась его, Ай-Тегина, как огня, являлись втроем, а то и вчетвером. Те, что 
оставались у внешних дверей, неустанно перекрикивались с подошедшими ближе: 
мол, как вы там? не передушил вас еще зверюга Ай-Тегин? – нет, ничего, не переду-
шил покамест. Раз в два дня просовывали лепешку в щель между глубоко вмурован-
ными в закаменелую глину железными прутьями, цедили из бурдюка горсть воды в 
миску.

Так бы и сдох он там от голода, вони и тоски, если бы не хухнарь, подковный 
гвоздь, который сызмальства Ай-Тегин, по совету отца, носил в кушаке на счастье: не 
раз имел случай убедиться в его благоприятном влиянии на судьбу. И тогда тот спас: 
времени много было, вот он и скреб им проклятую глину. Когда сводило руки, лежал 
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ничком, размышляя о толщине тутошних стен: восемь локтей – самое меньшее, де-
сять – большее из того, что он мог вообразить. Оказалось – четырнадцать. Когда дело 
подошло к концу, дождавшись темноты, расширил подготовленное устье, выбрался 
на волю, свернул шею ошеломленному стражнику, как на грех вышедшему по нужде 
к внешней стене крепости, а уже через пару часов кони стлались над темной степью, 
унося его прочь от проклятой Бухары.

– Что?..
Оторвал взгляд от угольев, слабо мерцавших в жаровне.
– Господин, Ханджар-бек приехал!
Ай-Тегин хмыкнул.
– Зови.
Слуга выпятился из юрты.
Ханджар-бек, Ханджар-бек... Тоже, в сущности, мальчишка. Едва за тридцать пере-

валило. Ай-Тегин и к его возвышению руку приложил.
Ведь степь не прощает одиночества: одинокий человек быстро становится до-

бычей злых духов. Поэтому у всякого кипчака родственников с избытком. Бывает, 
приедет на праздник человек, – кто такой? Понятно, что родная душа, а спросить не-
ловко. Кое-как, где обиняками, а где и хитростью кто-нибудь из близких выясняет: 
это, оказывается, Худайберды, внучатый племянник троюродного брата зятя млад-
шего сына; ну слава Аллаху, слава небесному Тенгри, разобрались, садись поближе, 
сынок, не стесняйся. Эй, кто там! Принесите парню баранью голову, он из хорошего 
племени, из доброго рода – урука!.. 

А Ханджар-бек – и вовсе не лишняя пенка на молоке, куда как близкий родич: дво-
юродный племянник. Почитает дядю как родного, ничего не скажешь... с уважением 
относится.

– Заходи, заходи!
Гость был одет не просто хорошо, а щегольски: верхний черный архалук оторочен 

куньим мехом, куница же и на верхах сапог, и на опушке шапки; кушак алый бархат-
ный, с кистями; меч на одному боку, прямой кинжал на другом, – ножны обоих клин-
ков в золотом узорочье...

Коли не знаешь, кто такой, так со стороны посмотреть – совершенно пустой челове-
чишко, только и думает, как бы тряпку поцветастее нацепить... а на самом деле – сипах-
салар, начальник эмирской гвардии.

Как бежит время! – привычно вздохнул Ай-Тегин. В памяти все – будто вчера было... 
а ведь уже третий по счету начальник после него самого...

Ну что ж, пускай, все-таки хороший парень: крепкий, коренастый, с быстрым, 
пронзительным взглядом узких глаз. Да и уважительный.

– Здравствуйте, дядя! Как ваше драгоценное здоровье?
– Мое-то?.. Да как сказать...
Образы в мозгу Ай-Тегина сменяли друг друга не настолько быстро, чтобы обеспе-

чить плавное течение речи. Он хотел бы выразиться в том духе, что, дескать, слава 
Аллаху, что Он еще кое-как терпит мое присутствие на грешной земле. Но еще не по-
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добрал слов, только пожевал губами, хмыкнул и огладил большим и указательным 
пальцем вислые усы, а племянник, как будто угадав его замысел, уже трещал:

– Зачем вы так? Вы – наша скала. Наша опора в текучем времени. Вам еще жить да 
жить. Вы...

– Ладно, ладно, – поморщился Ай-Тегин. – Что примчался? Не боишься, что высле-
дят?

Ханджар-бек отмахнулся.
– Кто посмеет? За моей охотой не просто увязаться... а кто увяжется, того быстро 

стрела найдет.
– Баран тоже бекал, пока не зарезали, – приласкал его Ай-Тегин. – Не храбрись. 

Осторожней надо...
Не ответив, гость сбросил с плеч промокший архалук, сел на кошму, принял из рук 

слуги чашу с горячим питьем – в меру подсоленный густой травяной отвар с жир-
ным верблюжьим молоком и кусочком расходящегося золотым озерцом курдючного 
сала.

Он и впрямь относился к Ай-Тегину со всем положенным тому почтением.
Правда, старик и в молодости, похоже, не весьма ловко обращался с тем прямо-

линейным узким разумом (в целом более похожим на боевой клинок, нежели на ин-
струмент рассуждений), коим наделил его Всещедрейший. Распоряжаться гулямами, 
а в случае неподчинения иметь возможность доказать свою правоту силой – это у 
него отменно получалось. А вот соваться в интриги, лезть в покушения на передел 
власти не стоило: на этом поле и не таких умников перемалывало в труху.

Теперь, проведя столько лет в изгнании (впрочем, оно только из Бухары глядится 
изгнанием; стоит отъехать – и видишь обычную жизнь самовластного степного бия: 
неисчислимые стада текут от века завещанными путями, совершая, как и замысли-
вал мудрый Тенгри, полный круг вместе с годовым кругом солнца), дядя утратил 
последние представления насчет устройства дворцовой жизни, и советоваться с ним 
насчет ее коллизий было все равно что черпать воду пикой – сколько ни тычь, ни 
черта не напьешься.

Не знает даже, наверное, что при дворе его племянник Ханджар-бек более изве-
стен под прозвищем «Кормилец».

Но при всем том глава рода – не столб, на коне не объедешь. Глава рода стоит бли-
же всех к тем хоть и туманным, неясным, но таким важным сущностям, от которых 
столь зависимы люди. Именно через главу рода души предков шлют человеку свое 
одобрение или порицание, именно через его уста, через его похвалу или недоволь-
ство ниспосылается потомкам удача или несчастье.

Ханджар-бек эти тонкие материи не только чувствовал (в присутствии Ай-Тегина 
его душа начинала едва заметно, но отчетливо вибрировать), но и понимал умом.

И не забывал обратиться за советом: внимательно выслушать, восхититься дально-
видностью, посетовать, что сам, дескать, еще слишком молод, чтобы с такой точностью 
провидеть последствия самых, казалось бы, малозначительных решений. Ах, дядя, как 
вы правильно говорите: стронув песчинку, мелкая птаха может вызвать такой обвал, 
что убьет верблюда. Именно так! Что бы я без вас делал, спасибо вам за науку.
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Оказать уважение, подкрепленное соответствующими подарками, – это непре-
менно. А уж следовать наставлениям или перекроить их на свой салтык – дело деся-
тое, проверять никто не будет.

За последние полгода-год он не раз и не два рассказывал Ай-Тегину о наметив-
шемся повороте в отношении эмира Назра к делам веры.

Про Назра и прежде говаривали, что он небольшой богомолец. Ну да гуляму до 
этого дела нет. Гуляму важно, чтобы деньги вовремя платили, чтобы в суде, если 
дело дойдет, его слово имело вес, чтобы в делах справедливости он мог рассчиты-
вать на поддержку эмира. (А что до дел несправедливости, возникающих, как пра-
вило, с перепою, то их может своей властью и гвардейский командир решить: когда 
словом, когда штрафом, когда плетьми – а когда и мечом, бывало и такое).

Однако ныне эмир приблизил к себе карматов, и это настораживало.
Степь ровна, как стол, а потому любит, чтобы дальние вершины оставались не-

зыблемы.
А что карматы? Карматы покушаются на вершины жизни: толкуют, мол, не долж-

но быть такого, чтобы один человек возвышался над другим.
Ныне, дескать, коли эмир, так на коне в толпу, а коли бедняк, так если копытами 

башку не раскроили, нукеры плетьми добавят недостающее. И это, говорят они, не-
справедливо.

Господь создал всех равными, – толкуют карматы. Вот и нужно, дескать, испра-
вить мир по замыслу Создателя. 

Слава Аллаху, до рабов они в крамоле своей не доходили, рабы как были рабами, 
так и должны были рабами оставаться, несмотря на все мыслимые переустройства, 
и на том спасибо.

– Да кто такой вообще этот Нахшаби? – брюзгливо спросил Ай-Тегин. – Почему его 
эмир слушает?!

– Он, дядя, кармат, – вздохнул Ханджар-бек. – Такой вот ловкий человек: втерся 
в доверие к эмиру, и дело с концом. Вы же знаете, как это бывает: с тем поговорил, 
с этим потолковал... язык у него подвешен дай бог каждому. Вере учил, проповедо-
вал... кто был на пути сунны, того незаметно отклонял. Торгового старшину обратил, 
сахиб-хараджа обратил, многих дихканов обратил... даже люди базара к нему потя-
нулись. Когда стало у него много последователей, покусился на государя. Ну, вы же 
знаете: если эмиру беспрестанно дудеть в уши, он во что угодно поверит. А Нахшаби 
у придворных с языка не слезал. Хоть пьян эмир, хоть трезв, а они все одно: ах Нах-
шаби, ах Нахшаби, ах он такой, ах он этакий, ах он золотой, ах серебряный!.. В конце 
концов Назру пришла охота его увидеть. А Нахшаби, не будь дурак, показал себя с 
лучшей стороны: и ученый он, и поэт, и философ, и всякое такое. Что Нахшаби эми-
ру ни скажет, то прежде испорченные одобряют в один голос. Ну и понятное дело: 
с каждым днем Назр его все более приближал. И принимал проповедь. Сейчас так 
усилился, что государь его почти во всем слушает.

– А визирь?! – возмущенно фыркнул Ай-Тегин.
– Визирь – особая статья, – успокоил его Ханджар-бек. – Балами, конечно, высоко 

стоит... и ближе к эмиру. Но он ведь и сам...
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Ханджар-бек скривился и пощелкал пальцами.
– Да знаю я его, – хмуро пробормотал Ай-Тегин. – Никчемный человечишко.
– Сейчас Нахшаби так преуспел, что открыто проповедует. Но какой ни успех, а все 

же большинство Бухары стоит на пути сунны. Вот позавчера имамы и собрали сипах-
саларов: так и так, мол, истинная вера погибает, пришел конец мусульманству.

– Имамы? – недовольно поднял бровь Ай-Тегин.
– Ну, вы же знаете, дядя, – поспешил успокоить его племянник. – У простого му-

сульманина спроси, чем суннит от шиита отличается, – долго будет затылок чесать, 
да так и не разродится. По ходу дела может и того не понять, что и сам из суннита 
давно шиитом сделался. А имамы – дело другое. У имама на вере вся жизнь построе-
на. Они за свое на смерть пойдут. Вот и толкуют: дескать, так и так, уважаемые, эмир 
Назр собрался от Халифата отложиться, повелителю правоверных изменить. И при-
сягнуть Фатимидам.

Ай-Тегин молчал, покусывая ус. Потом вздохнул.
– У Фатимидов много чернильниц, – сказал он с затаенной мечтательностью в го-

лосе.
Ханджар-бек едва не поперхнулся кумысом, чашку с которым как раз поднес ко 

рту.
Впрочем, он догадывался, почему дядя заговорил именно о чернильницах. Старик 

так давно и безвылазно сидел в степи, что у него, должно быть, сместились пред-
ставления о том, что такое настоящее богатство и настоящая роскошь. А в недавнем 
прошлом один дальний родственник побывал в Марокко. Понятно, что тамошний 
двор ослепил его. Но самое сильное впечатление произвело хранилище чернильниц, 
куда он попал благодаря какой-то случайности.

Главной в казне являлась палата драгоценностей, второй по значению – оружия, 
а еще – утвари, а еще – сёдел, а еще – одежд, а еще – книг, а еще – ароматов, снадобий 
и редкостей (где, говорили ему, хранятся бессчетные фарфоровые кумганы, напол-
ненные фансурийской камфорой, груды индийского алоэ и драгоценные кувшины 
из золота и черненого серебра). В этом ряду хранилище чернильниц представляло 
собой забытое Богом место.

Но даже оно потрясло степняка до глубины души. Его вели из покоя в покой, и всю-
ду он видел одно и то же: ряды огромных сундуков, доверху набитых чернильницами. 
Четырехугольные и круглые, малые и большие, плоские и пирамидальные, такие, что 
вмещали чуть ли не полмеха чернил, и такие, что уместились бы в детской ноздре. 
Золотые, серебряные, сандаловые, из слоновой кости и эбенового дерева страны Зин-
джей. Украшенные драгоценными камнями, замечательного вида, тонкой работы, со 
всеми принадлежностями, – каждая ценой не меньше тысячи динаров.

Чернильница в тысячу динаров! – поверить в это было трудно. Однако родич 
утверждал, что всякий, кому посчастливилось хотя бы издали наблюдать выезд фа-
тимидского халифа, кто видел слепящее сверкание неисчислимых золотых копий в 
руках гвардейцев, сотни лошадей под золотыми седлами, десятки слонов в золотых 
же доспехах, – всякий, кто хоть краем глаза посмотрит на это, немедленно признает, 
что тысяча динаров за чернильницу – это не так уж и много.
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– Это правда, дядя, – согласился Ханджар-бек. – Но у них не только чернильниц 
много. Фатимиды вообще несметно богаты. Даже, возможно, богаче Аббасидов. А мо-
жет быть – и щедрее. Но...

Ай-Тегин покивал.
Оба они хорошо понимали, что значит это «но».
Все властители предпочитают, чтобы порядок в их столицах и их личный покой 

охраняли иноземцы. У чужака нет в округе ни друзей, ни родственников, ему неко-
му пожаловаться и некого пожалеть, рука его жестче и неподкупней, чем у местного 
уроженца. С другой стороны, и пришлецу все равно, кому служить, под чьи знамена 
становиться. Его работа – война, и нет никакой разницы, кто за эту работу платит. 
Аббасиды – хорошо. Фатимиды – тоже неплохо.

«Но» состояло в том, что Фатимиды не брали на службу тюркских гулямов: они 
традиционно формировали свои гвардейские части выходцами из африканских пле-
мен – преимущественно сомалийцами.

Тюрка ждала другая дорога – в Багдад, к халифу, к Аббасидам. Именно там тюрк 
имел возможность исправно тянуть солдатскую лямку. Подчас кое-кто из них стано-
вился видным военачальником – и тогда мать-степь пожинала наконец плоды свое-
го долготерпения.

Следовательно, если эмир Назр переметнется к Фатимидам...
– Нам с ними не по пути, – отрезал старик.
– Да, дядя, – согласился Ханджар-бек. – Вы совершенно верно сказали: нам с Фати-

мидами не по пути...
– Что ты повторяешь, как попугай?! – рассердился вдруг Ай-Тегин. – Дело говори!
– Простите, дядя, – Ханджар-бек низко склонил голову. – Я ведь и толкую... Когда 

имамы созвали военачальников, меня не было в городе. Сами они спорили-спорили, 
да так ни на чем и не сошлись.

– Начальник кавалерии был? – спросил Ай-Тегин.
– Был. Но на него надежды мало. Как бы, наоборот, все дело не испортил. Боюсь, 

через него до государя дойдет...
– Конечно. Он же не тюрк.
– Ну да. Он не тюрк. И возвысил его эмир сильно.
– Это было давно, – заметил старик. – Небось уж забыл, что возвысили. Думает не-

бось, что так и надо: за его таланты ему положено.
– И в делах веры он нетверд.
– Начальник кавалерии нетверд в делах веры? – удивился Ай-Тегин.
– Он же с этим, как его... близок очень, – Ханджар-бек поморщился и постучал од-

ним указательным пальцем о другой. – С Царем поэтов-то. Который нынче при дворе 
поэтами командует. Как говорится, с гнилого дерева какую ветку ни сруби...

Глава рода некоторое время пытался вдуматься в сказанное, потом пожал пле-
чами.

– При чем тут Царь поэтов?
– Говорю же, братья они, – пояснил командир гвардейцев. – А этот Царь поэтов... 

Рудаки его зовут, вспомнил. Этот Царь поэтов с Балами дружен.
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– С визирем, – холодно уточнил Ай-Тегин и сощурился.
– Ну да.
– Уж этот-то нашу веру никогда и в грош не ставил.
– Не ставил, – согласился Ханджар-бек. – И сейчас не ставит.
– Вообще не понимаю, как его эмир терпит, – вздохнул Ай-Тегин.
– Это точно, – кивнул Ханджар-бек.
И недовольно покачал головой. В данном случае его недовольство относилось к 

последним словам. Поддакнул дяде – а на самом деле хорошо понимал, что в много-
терпении эмира нет ничего удивительного. Да, собственно, и многотерпения ника-
кого нет.

Что ему терпеть? – визирь Балами неустанно доказывает, что им движет одно-
единственное стремление: добиться, чтобы власть эмира Назра была надежней, чем 
жерди погребальных носилок. И что же – отказаться от такого визиря? Уж чего-чего, 
а безрассудным эмира никто не назовет.

– Другой бы давно уж все по своим местам расставил, – с досадой сказал Ай-Тегин. 
– Но что ты хочешь от этого человека? Старая мочалка он, а не эмир. Я когда еще по-
нял, что он в делах не разбирается. Так и будут у него на шее неверные сидеть. Так на 
чем сошлись?

– На следующий день пришли ко мне. Так и так, мол. Надо что-то делать, а то вера 
совсем порушится. Я предложил идти к Большому сипах-салару. К главнокомандую-
щему. И сказать открыто. Так и так, мол. Бухара волнуется. Не желает Бухара госуда-
ря неверного. Возьми ты, Большой сипах-салар, власть государя, а мы станем твоими 
верными подданными...

– Это к Фариду-мукомолу, что ли? – брюзгливо спросил старик.
– Ну да, – кивнул Ханджар-бек.
Старик крякнул и покачал головой. Сами пришли: на, владей!.. Какой ни будь ду-

рак этот Фарид-мукомол, а и он сообразит, что надо соглашаться. Соглашаюсь, де-
скать, чтобы дела веры поправить. А при чем тут вера, если золотое яблоко Бухары 
падает в руки?

– Он не тюрк, – хмуро заметил Ай-Тегин. – И дурак.
Его подмывало спросить, не пробовал ли Ханджар-бек одновременно предложить 

будущему эмиру подходящего по его положению визиря – Ай-Тегина? Ай-Тегин стар-
ше всех, опытней... умнее, в конце концов.

Но сухое жжение в груди, какое происходит от разрушения надежд, однозначно 
говорило: не надо спрашивать, и так все ясно. Не пробовал он. Эх, племянничек. Даже 
и мысль такая в голову не пришла. Эх, люди, люди!..

– Не тюрк, – кивнул Ханджар-бек. – Но понимает, что без тюрков к трону дороги 
нет.

– Ну да, – желчно сказал Ай-Тегин. – Сейчас понимает. А как доберется до трона – 
забудет.

– Забудет – напомним, – сухо ответил Ханджар-бек. – Слава богу, есть кому напом-
нить. Полно свидетелей.

– Ну да, свидетельствовала мышь на суде у кошки, – проскрипел Ай-Тегин.
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Жжение в груди не утихало.
– Карим! – сипло крикнул он. – Принеси кумысу!
Они помолчали.
– Ладно, – вздохнул старик, потирая ладони. – Ну хорошо... предложили вы ему. 

Согласился?
– Согласился. 
– Еще бы ему не согласиться, когда целое царство на блюде протягивают. – Старик 

снова досадливо покачал головой. – Ну и что?
– Ну и все. Сказал, что надо думать, как это дело устроить. Как ловчее подгото-

вить, чтобы до эмира прежде времени не дошло.
– Думать... Что тут думать! Дело надо делать! Во дворец идти!
Ханджар-бек пожал плечами.
– Ну что вы говорите, дядя. Нельзя просто так идти во дворец. Охрана порубит – и 

до свидания.
– Охрана наша.
– Не вся, далеко не вся.
– Вот и будете рассусоливать.
Ханджар-бек вздохнул. Если бы дядя не был главой рода, давно бы следовало от-

править его пасти баранов. По его великому уму – в самый раз занятие.
– В общем, разгорелся спор. Одни одно предлагают, другие другое. И все как-то не-

ловко получается. Пока наконец один старик и говорит...
– Какой еще старик?! – возмутился Ай-Тегин. – Кто в таких делах каких-то безмоз-

глых стариков слушает?!
– Нет, дядя, он не безмозглый, – терпеливо возразил Ханджар-бек. – Да вы знаете, 

наверное: говорят, он еще у великого эмира Исмаила Самани кавалерией командо-
вал. Тулун его зовут... знаете?

– Тулун? – Ай-Тегин удивленно вскинул брови и поцокал языком. – Он жив еще? 
Надо же!.. Знаю я этого старого черта. Когда помоложе был, сколько раз свою глу-
пость показывал. Ну и что он сказал?

– Пусть, говорит, сипах-салар скажет государю: дескать, так и так, вельможи про-
сят, чтобы я устроил угощение.

– Какое угощение?
– Угощение, – раздраженно повторил Ханджар-бек. – Вроде как пир он хочет устро-

ить.
– Это Тулун сказал? – Ай-Тегин с подозрением смотрел на племянника. – Вот и вид-

но, что дурак. Зачем пир? Сначала надо дело сделать, потом пировать будем.
Ханджар-бек сдержал вздох.
– Дядя, в том-то хитрость и заключается. Если сипах-салар хочет пир устроить, 

он должен эмира поставить в известность, верно? И эмир никогда не ответит ему: 
«Знать ничего не знаю, не устраивай никакого пира!»

– Ну да, – нехотя согласился Ай-Тегин.
– Он скажет иначе: хочется тебе – так и устраивай, мое какое дело. А тогда главно-

командующий пусть пожалуется на бедность.
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– Сипах-салар? На бедность? Курам на смех.
Но Ханджар-бек не позволял себя сбить.
– И скажет: дескать, у сего раба есть еда и питье, а вот что касается приличных 

убранств, украшений, драгоценной посуды и ковров, так с этим заминка выходит. 
Что эмир ответит?

– Не знаю...
– Согласится! – напирал Ханджар-бек. – Как пить дать согласится. Надо тебе? Хоро-

шо. Ты Большой сипах-салар, твой прием должен лишь немногим уступать царскому. 
Бери все, что тебе нужно, из казнохранилища, винного погреба и моих кладовых.

Ай-Тегин взял принесенную слугой чашу кумыса, выпил половину, поставил возле 
себя.

– И пусть, дескать, еще скажет эмиру, что он не просто так военачальников и вель-
мож собирает, а по делу. Дескать, условие угощения такое, чтобы, угостившись, в 
ближайшие дни войска препоясались к священной войне против неверных. Что он, 
ничтожный раб эмира, намеревается вести их в страну Баласагун: дескать, сколько 
уж на собраниях у государя разговор идет, что неверные тюрки захватили край. До-
коле, дескать. Вопли притесняемых достигают небес, а мы второй год не шевелим-
ся... верно?

– Не знаю, о какой чепухе там разговариваете, – буркнул Ай-Тегин. – При чем тут 
Баласагун, когда надо эмира сваливать?

– После этого, говорит, пусть сипах-салар займется приготовлениями. Во-первых, 
объявит войску, что, мол, в такой-то день надо быть готовыми к походу – пускай пре-
поясываются. Во-вторых, все, что найдет ценного в казнохранилище государя, вин-
ном погребе и кладовых, пусть переносит в свой дворец. Золотую посуду, серебряные 
блюда... все, на что в его доме места хватит.

– Эмир же позволил, – полуутвердительно вставил Ай-Тегин. Похоже, последний 
штрих ему понравился.

– А когда настанет назначенный день, самых важных гостей пригласить во вну-
тренние покои. Вроде как для питья вина, чтобы имамам лишний раз глаза не мо-
золить. А уж там, как выпьют по нескольку чаш, пусть заговорит с ними открыто. 
Дескать, те, кто составляют суть веры и порядка, с нами, а кто всего лишь ненужный 
придаток, те отдельно. И спросит: вы со мной?

– Согласятся, – кивнул Ай-Тегин. – Поддержат.
– Потом выйдут из покоев к остальным гостям... к ним уже все вместе обратятся. 

Малым чинам куда деваться? Некуда: куда голова, туда и хвост. Услышат единое сло-
во, присоединятся, будут единодушны. Дружно присягнут на договор, дадут клятву 
новому государению. Потом, как положено, все вместе поедят, выпьют... а в подкре-
пление обещаний о своих будущих милостях сипах-салар разделит между ними золо-
то и серебро, ковры, снаряжение – все, короче говоря, что забрал из дворца. И пускай, 
говорит, не жадничает, не приберегает – эти подарки ему сторицей вернутся.

– Ну да... конечно... что уж.
– Потом все выйдут, схватят эмира, пройдутся по городу и округе, перебьют кар-

матов, где бы они ни находились.
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– А сипах-салара посадят на трон, – сказал Ай-Тегин.
– Да, – вздохнул Ханджар-бек. – Так он и сказал: а сипах-салара посадите на трон.
Ай-Тегин покачал головой, неспешно допил кумыс, поставил пустую чашу, отер 

ладонью усы.
– Как вам, дядя, такой план?
– Ну что тебе сказать, сынок, – хмуро проговорил Ай-Тегин. – Этот старый дурак 

Тулун не так глуп, как кажется.

(Продолжение следует.)
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В случае неполучения ответа редакция оставляет за собой право опублико-
вать материал без подтверждения. 

Гонорары авторам не выплачиваются; предоставляется один авторский эк-
земпляр журнала. Иногородним или зарубежным авторам авторский экзем-
пляр передается с оказией или высылается по почте.

Номера «Востока Свыше» реализуются в церковных лавках при православных 
приходах Узбекистана. Полная электронная версия журнала (PDF) доступ-
на на официальном сайте Ташкентской и Узбекистанской епархии (http://
pravoslavie.uz/archdiocese/depart ment_diocese/ePress/Easter/Archive/index.
php); электронная версия каждого номера вы кладывается не ранее, чем че-
рез три месяца после выхода тиража журнала (и не позднее выхода из типо-
графии следующего номера).       

Информация для авторов
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