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СТИХОТВОРНЫЙ КАМЕРТОН

Сергей ВАСИЛЬЕВ 

Псалом 60

Боже, молитве моей внемли,
Взываю к Тебе от конца земли
В унынии сердца моего.
Возведи меня на скалу, для меня 
Недосягаемую, чтобы день ото дня
Я помнил Твое естество.

Я вечно живу в жилище Твоем,
Оберегаем Твоим огнем,
Покоясь под покровом Твоих крыл.
Продли мою душу, и уйдут они –
Бесов заманчивые огни –
Ты об этом уже говорил.
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СООБЩЕНИЯ. СОБЫТИЯ. ДАТЫ

Календарные страницы главного редактора

Династия
400 лет избрания на царство Михаила Феодоровича Романова (1613 год)

Год 1613. Еще длится война. Пустующий престол. Только недавно изгнаны поль-
ские войска. Надолго ли? Земский собор в Москве избирает на царство Михаила 

Романова. Избирает заочно – тот в это время находится в Костроме, подле своей 
матери, инокини Марфы. В Костромской Ипатьевский (запомним!) монастырь при-
бывает московское посольство. Монахиня Марфа отказывается благословить сына 
на царство. Мнози прежде бывшие цари обругаемы бяху, а иные и чуждую землю по-
знаша… Молю вас: не лишите меня единородного чада. В конце концов и мать, и сын 
вняли уговорам посольства. 

Год 1713. Война. Победы над шведами на севере – в битве под Штеттином, взятие 
Гельсингфорса и Або. Поражение от турок на юге, под Азовом. Новая столица, новая 
письменность, новые обычаи. Царство стремится стать империей, Русь – Россией, 
Восток – Западом. Столетие династии проходит почти незамеченным, сто лет для 
царствующего дома – срок небольшой: Габсбурги, например, к тому времени прави-
ли уже пять столетий, 

Год 1813. И снова война. Войска Наполеона изгнаны из России. Заграничный по-
ход русской армии, завершившийся разгромом французской армии под Лейпцигом. 
Войска Котляревского взяли Ленкорань, решив исход русско-персидской войны в 
пользу России. Двухсотлетие династии не отмечалось, хотя отражение «двунадесяти 
языков» часто сравнивалось тогда с изгнанием польских войск, предшествовавшим 
воцарению Романовых. 

Год 1913. Мирный, последний мирный год. Празднование трехсотлетия Дома Ро-
мановых. Подготовка объявлена за три года, образован «Комитет для устройства 
празднования». В честь трехсотлетия строятся церкви, закладываются памятники, 
чеканятся монеты. В феврале юбилей отпразднован в Петербурге. Два дня звонят 
колокола и палят орудия. Прибытие высоких гостей, в том числе Хана Хивинского 
и Эмира Бухарского. Эмиру Николай Второй пожаловал свой портрет, усыпанный 
бриллиантами, Хану – титул «высочества». 

Через четыре года Династия будет свергнута. 
Еще через год, в 1918-м, почти полностью уничтожена. 
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Пока же – под фейерверки и колокольные перезвоны – шла только подготовка к 
этому концу.

Начальник канцелярии Императорского двора генерал Мосолов позже писал: 

В 1900 году «императорская семья была и многочисленна, и полна сил: у царя тогда имелись 
в живых один брат его деда, четверо дядей, десять двоюродных дядей, четверо двоюродных 
братьев и девять троюродных. Всего двадцать девять – достаточно, чтобы стать в случае нуж-
ды в защиту главы семьи. 

Сколько же членов императорской фамилии, спрашивает Мосолов, оказались ря-
дом с царем в 1917 году, «в трагические минуты отречения?».

Ни одного. 
Три столетия правления Романовых были периодом наивысшего могущества и 

расцвета России как империи. 
Даже то могущество, которым обладал – значительно более краткий период – Со-

ветский Союз, было заложено при Романовых. Большинство тех, кем строилась и на 
ком держалась Советская империя, родились и хотя бы отчасти сформировались до 
Октября. Сталин родился и вырос при Романовых. Хрущев. Даже Брежнев – его дет-
ство еще прошло «при царе». В их головы еще были заложены те – не советские – 
традиции, та культура. 

С конца 1960-х во власти, в производстве, в образовании большинство начинают 
составлять поколения, родившиеся уже при Союзе. И – постепенный, но неуклонный 
распад. 

Романовы строили Россию по образцу европейского государства. Вначале – близ-
лежащей и еще могущественной Польши. Затем – Пруссии. 

Это требовало колоссальных издержек. Одной из них – по исторической логике – 
стало Православие.

Становление крупных европейских империй нового времени – Великобритании, 
Франции, Германии – шло по пути все большей секуляризации, обмирщения. Все 
большего ограничения влияния церкви. 

Идея «Москва – Третий Рим» стала программой превращения России в империю. 
В Imperia Romanorum – империю Романовых. Петр лишь облек этот принцип в плоть, 
нарядил его в немецкое платье и отстриг ему бороду. Даже свою новую столицу он 
назвал по аналогии с Римом – городом святого Петра. 

Но этот новый – третий – Рим, как и два предыдущих, был Римом Кесаря, а не 
святого Петра. Такова логика империи. Рядом с Кесарем чаще оказывается не Симон 
Петр, а Симон Маг.

Отношения трона и алтаря были непростыми и до Романовых. Но именно с XVII 
века Православие все больше ослабляется, превращается из живой Церкви в импер-
ский культ. 

Все, что в Церкви не вписывалось в логику Империи, подавлялось и отсекалось.
Соборное уложение 1649 года. Доходы от монастырских вотчин переходили к соз-

данному в рамках Уложения Монастырскому приказу и поступали уже не на нужды 
Церкви, а в государственную казну; мирские суды стали рассматривать дела, отно-
сившиеся к ведению судов церковных.

Календарные страницы главного редактора.  Династия
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Упразднение патриаршества в 1700 году. Вытеснение духовенства из образова-
ния и науки. В «Духовном Регламенте» Феофана Прокоповича монахам даже запре-
щалось выдавать бумагу и чернила. Секуляризация монастырских земель в 1764 
году. Наконец, указ от 17 апреля 1905 года, превративший Православие лишь в одну 
из многих конфессий. «Ныне же православие, раскол, секты и всякие виды язычества 
и неверия последним законом гражданским поставлены рядом», – с горечью писал 
епископ Омский Сильвестр (Ольшевский).

Церковь смирялась и терпела – до времени. 
За триста лет ни один представитель Династии не был причислен к лику святых. 

В то время как за предшествующие три столетия (1313 – 1613) число русских прави-
телей, канонизированных Церковью, измеряется десятками. 

К лику святых причислен лишь последний в Династии – Николай Второй. Как 
страстотерпец. Очень важная, точная формулировка: не как благоверный, а как стра-
стотерпец. 

Николай Второй – если брать эпоху после Петра – был, вероятно, самым верую-
щим, самым богобоязненным из Романовых. И – если брать эпоху после Петра – ни у 
кого из Романовых не было таких сложных отношений с Церковью. 

Тут был и Распутин, и отказ позволить Церкви провести поместный собор и из-
брать патриарха, и упомянутый указ от 17 апреля 1905 года.

Рядом с царем в критическую минуту не оказалось не только никого из Династии. 
Рядом с ним не оказалось и Церкви. 

26 февраля 1917 года товарищ синодального прокурора князь Н.Д. Жевахов про-
сил первоприсутствующего члена Св. Синода, митрополита Киевского Владимира 
(Богоявленского) обратиться с воззванием к восставшим и пригрозить им церков-
ной карой. Митрополит Владимир ответил отказом.

27 февраля, когда на сторону восставших начали переходить войска, с тем же пред-
ложением к Св. Синоду обратился обер-прокурор Синода Н.П. Раев. Синод отклонил 
это предложение. 

В ночь со 2 на 3 марта произошло отречение Николая Второго от престола, а 4 
марта состоялось торжественное заседание Синода, на котором, уже от лица Времен-
ного правительства, присутствовал новый обер-прокурор В.Н. Львов. Из зала заседа-
ний Синода было вынесено в архив царское кресло. 

5 марта Синод издал распоряжение, чтобы во всех церквах Петроградской епар-
хии многолетие царствующему дому «отныне не провозглашалось».

Не нам – когда прошло уже почти сто лет – судить этих людей. 
Они надеялись, что смена строя приведет к прекращению непрерывного вмеша-

тельства светской власти в церковные дела. Вскоре почти все члены того Синода 
были физически уничтожены или подверглись репрессиям. Митрополит Владимир 
(Богоявленский), помогавший новому обер-прокурору выносить царское кресло, 
был злодейски убит солдатами в Киеве в 1918 году. Митрополит Арсений (Стадниц-
кий), говоривший о больших перспективах, открывшихся перед Церковью после 
того, как «революция дала нам свободу от цезаропапизма», после нескольких лет 
тюрем и ссылок скончался в Ташкенте. 

Календарные страницы главного редактора.  Династия
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Сегодня – после того, что сотворили с Церковью большевики, – противоречия 
между Династией и Церковью кажутся мелкими и незначительными. Но, по сути, 
большевизм – в отношении Православия – был итогом того вытеснения Церкви из 
общественной, умственной, культурной жизни России, которое шло на протяжении 
всего царствования Династии. «Цезаропапизм» сменился «секретаропапизмом». 

Все триста лет Династия модернизировала Россию. И не безуспешно. 
Когда потребовалась еще одна, радикальная модернизация, молох империи пере-

молол саму Династию.
«Мнози прежде бывшие цари обругаемы бяху… – плакала перед московскими по-

слами в Ипатьевском монастыре монахиня Марфа. – Молю вас: не лишите меня еди-
нородного чада!»

В ночь на 17 июля 1918 года члены царской семьи, доктор Боткин и прислуга (по-
вар, официант, горничная) спустились в нижний этаж екатеринбургского Ипатьев-
ского дома. 

Последним, по свидетельству одного из участников расстрела, погиб цесаревич 
Алексей. Когда все были мертвы, он еще стонал. Тогда в него два или три раза вы-
стрелили из нагана. Стон прекратился. 

Николай Второй будет почти семьдесят лет именоваться Николаем Кровавым. 
Он и вправду был Кровавым. Весь пол нижнего этажа Ипатьевского дома был за-

лит кровью. 
«Если бы царь судил вас по вашим [большевистским] законам, то он продержался 

бы еще тысячу лет» (А. Рыбаков, «Дети Арбата»).
Время ставит все на свои места. 
Церковь причислила к лику святых – в сонме новомучеников и исповедников 

Российских – царя Николая, царицу Александру и их детей. Екатеринбург снова на-
зывается Екатеринбургом – а не в честь деятеля, причастного к расстрелу царской 
семьи. На месте Ипатьевского дома воздвигнут Храм-на-Крови. Храм во имя святых 
царственных страстотерпцев строится в Ташкенте, рядом с Успенским собором. 

Здесь стоит поставить точку – чтобы не впасть в ненужный пафос. 

Избраннии покровителие земли Российския, похвальная пения восписуем вам, благоче-
стие и чистоту жития вашего прославляюще и страдальческий подвиг ваш почитающе. 
Вы же, имуще велие дерзновение ко Господу, молите о земном отечестве вашем и о всех 
с верою и упованием прибегающих к вам и взывающих: Радуйтеся, святии Царственнии 
страстотерпцы, земли Российския заступницы.

_______________

Календарные страницы главного редактора.  Династия
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СООБЩЕНИЯ. СОБЫТИЯ. ДАТЫ

Новостные страницы иеродиакона Михаила (СТОЛЯРОВА)

1025-летие Крещения Руси, 
«Царские дни» и итоги соцопроса

Празднование 1025-летнего юбилея Крещения Руси. По архипастырскому 
благословению Главы Среднеазиатского митрополичьего округа (СМО), митро-

полита Ташкентского и Узбекистанского Викентия праздничные мероприятия, по-
священные этому событию, прошли в последней декаде июня в Свято-Успенском 
кафедральном соборе Ташкента и на приходах епархии. Повсеместно были отслуже-
ны Божественные литургии. В рамках празднования были проведены праздничные 
концерты, конкурсы, викторины.

Сам владыка Викентий, как постоянный член Священного Синода Русской Право-
славной Церкви, в эти памятные дни принял участие в торжествах в Москве, Украине 
и Беларуси. 

Четвертое заседание Синода СМО прошло 24 августа 2013 года в епархиальном 
духовно-административном центре. На это заседание впервые собрались все пра-
вящие архиереи Округа – глава Округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский 
Викентий, епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, временно управляющий 
Патриаршими приходами в Туркменистане, епископ Бишкекский и Кыргызстанский 
Феодосий, епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим. 

Итогом заседания стало утверждение нескольких памятных дат: 8 сентября – в 
качестве Дня Среднеазиатского митрополичьего округа и 27 июня – день особого 
почитания в Ташкентской и Узбекистанской епархии чудотворной Тихвинской ико-
ны Божией Матери «Слезоточивая» в память об окончательном возвращении этой 
святыни в Свято-Успенский кафедральный собор города Ташкента.

Мироточивая икона. 5 июля в Ташкент была доставлена другая чтимая икона 
Божией Матери – чудотворная икона Одигитрия Байтальская*. Неоднократно во вре-
мя совершения богослужений икона обильно мироточила и благоухала, на стекле 
чудесным образом появлялось миро. В апреле 2013 года во время открытия Первой 
православной выставки «От добродетельной жизни к благополучию и процвета-
нию» начала мироточить и благоухать икона Божией Матери «Плачущая».
_______________
* Одигитрия (греч. Указующая Путь), Путеводительница — тип икон с изображением Богоматери с младенцем Ии-
сусом. Икона Одигитрия Байтальская находится в Храме Рождества Богородицы села Байталы, в 200 км от Одессы. 
Когда ее повезли на поклонение в Киево-Печерскую Лавру, оказалось, что она творит чудеса. Кроме того, икона 
начала обновляться, светлеть. Киевские реставраторы установили, что святому лику более 200 лет. (Прим. ВС.)
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Паломничество в Екатеринбург на «Царские дни». Второй раз верующие из 
Среднеазиатского митрополичьего округа отправились в паломничество на традици-
онные Царские дни – дни, когда вспоминаются трагические события 1918 года – убие-
ние последнего Российского Императора Николая II и его семьи. Но этот год особен-
ный, юбилейный – 400-летие восхождения на царский престол династии Романовых. 
Как и в прошлом году, в ночь с 16 на 17 июля паломники прошли Крестным ходом от 
Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной Яме, посетили монастыри и храмовые ком-
плексы столицы Урала и близлежащих небольших городков, приложились к чудотвор-
ным иконам и мощам святых угодников Божиих. 

Новая мозаичная икона ташкентского собора. 25 августа, за несколько дней до 
престольного праздника Свято-Успенского кафедрального собора, владыка Викен-
тий освятил мозаичную икону-фреску Успения Пресвятой Богородицы, установлен-
ную на фронтоне над западными – центральными – дверями храма. Она была из-
готовлена силами местных мастеров. Освящение этой иконы было приурочено ко 
второй годовщине пребывания митрополита Викентия на Ташкентской кафедре и 
образованию Среднеазиатского митрополичьего округа.

Новый учебный корпус семинарии. Начало учебного года для Ташкентской Ду-
ховной семинарии ознаменовалось освящением 2 сентября нового трехэтажного 
учебного здания семинарии на территории Свято-Успенского кафедрального собо-
ра. Первый этаж отведен под административные помещения, второй этаж – обще-
житие для семинаристов, на третьем этаже разместились учебные классы.

Итоги соцопроса. В конце сентября были подведены итоги очередного соц-
опроса, который проводился на епархиальном сайте www.pravoslavie.uz. На этот раз 
посетителям сайта было предложено ответить на вопрос: «Хотели бы Вы получить 
духовное образование?». В опросе приняли участие 198 посетителей сайта. Боль-
шинство опрошенных (67,68%) ответили на этот вопрос отрицательно; примерно 
треть (28,28%) – утвердительно; 4,04% – затруднились с ответом. 

Результаты опроса прокомментировал проректор по учебной части ТДС протоие-
рей Сергий Стаценко:

Треть желающих среди общей массы – это очень хороший результат. Существует определен-
ный социологический предел религиозности – приблизительно 10-15% от общей массы лю-
дей, причисляющих себя к тому или иному вероисповеданию. Под религиозностью подразуме-
вается стремление жить согласно установкам этой традиции. Для нас, православных христиан, 
источником этих установок является Евангелие. Если мы соблюдаем заповеди Евангелия, если 
мы стараемся обрести для себя Христа, если мы живем в Церкви, посещаем богослужения, ре-
гулярно исповедуемся и причащаемся, понимая при этом, что это главная и необходимая часть 
нашей жизни, тогда мы входим в число этих 10-15%. В число тех, кого называют «религиозно 
одаренными людьми». Для меня ожидаемым был бы результат в те самые 10-15%, а тут более 
28%. Такой результат меня приятно удивил.

Таковы основные события епархиальной жизни за июль – сентябрь 2013 года. Бо-
лее подробная информация об этих и других новостях Ташкентской и Среднеазиат-
ской епархии – на сайте www.pravoslavie.uz.

_______________

Новостные страницы иеродиакона Михаила (СТОЛЯРОВА). 1025 лет Крещения Руси, «Царские дни»...
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СООБЩЕНИЯ. СОБЫТИЯ. ДАТЫ

Церковная жизнь: страницы Романа ДОРОФЕЕВА

«Жизнь для меня – Христос»
О смерти и наследии протоиерея Павла Адельгейма

Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не 
умирает для себя; а живем ли – для Господа живем; 
умираем ли – для Господа умираем; и потому, жи-
вем ли или умираем, – всегда Господни.

Рим. 13:7-8

5 августа 2013 года в Пскове, на семьдесят пятом году жизни, был убит протоиерей 
Павел Адельгейм. Замечательный пастырь, прекрасный проповедник, христиан-

ский писатель, оригинальный исследователь практических проблем современного 
церковного права. 

Убийца – психически неуравновешенный парень, которого батюшка приютил в 
своем доме за несколько дней до этого. Внезапный удар кухонным ножом, дикий 
крик: «Я убил святого человека!» и неудачная попытка покончить с собой…

Это убийство разум отказывается воспринимать иначе как какой-то жуткий ноч-
ной кошмар. И не только потому, что оно выходит за всякие рамки человеческой 
адекватности, но по той причине, что оно потрясает своей отвратительной обыден-
ностью. 

С 1990 года, за прошедшие двадцать с немногим лет, на постсоветском простран-
стве погибло более тридцати православных священнослужителей. 

Первым в этом новейшем мартирологе стоит имя протоиерея Александра Меня, 
зарубленного на пути к храму в подмосковном поселке Семхоз. И боюсь, что послед-
няя по времени трагическая смерть отца Павла Адельгейма отнюдь не завершает 
тягостный список новых мучеников.

Обыденность состоит в том, что большинство из убитых священнослужителей 
были лишены жизни по ужасающе банальным причинам. Из преступной жадности, 
из-за алкогольного безумия, в клиническом бреду.

Два дурака-уголовника решили, что у отца игумена полным-полно денег, а потом 
нашли в квартире зверски зарезанного ими монаха всего лишь двести рублей «и не-
дорогое золотое украшение»*. 

Деревенские пьяницы, чтобы добыть «бабки» на выпивку, сначала попытались 

* Убийство игумена Авенира (Смолина) в августе 2007 года (Ивановская область).
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ограбить церковь, а позже заживо сожгли в приходском доме мешавшего им «обне-
сти» храм священника*. 

Нормальный на вид парень зарубил топором настоятеля прихода, на котором он 
проходил послушание, и сделал это только по той причине, что иеромонах ему по-
просту «не понравился». Как оказалось, незадолго до того этот парень бежал из ар-
мейской части, убив сослуживца**… 

Список таких страшных банальностей можно продолжать еще очень долго. Зача-
стую священники впускали будущих убийц в свою жизнь только потому, что ис-
кренне хотели помочь им. Соглашались принять исповедь в неурочное время, или, из 
сострадания, брали случайных людей на послушание при церквах и скитах. 

Подобное случилось и с отцом Павлом. Он несколько дней, по просьбе знакомых, 
мучился с психически больным, почти бесноватым, человеком, пытаясь принести 
ему хоть какое-то облегчение. Служение священника заключается еще и в том, что 
он должен помогать людям не рассуждая и не ожидая благодарности в ответ. Как 
оказывается, ответом иногда может быть не только матерная брань или откровен-
ный обман, но и удар ножом. Пусть даже его нанес больной парень, не вполне пони-
мавший, что именно он совершает…

Мне трудно писать о том, каким человеком был отец Павел Адельгейм при жизни. 
Я был знаком с ним только заочно – через его книги и фотографии, а свести личное 
знакомство не имел возможности. 

Два таких фото лежат сейчас передо мной на письменном столе. 
На первой фотографии – ташкентское духовенство конца 1950-х – начала 1960-х 

годов. В первом ряду сидят маститые седобородые старцы – архимандрит Иоасаф 
(Овсянников, впоследствии архиепископ) и архимандрит Борис Холчев. Во втором 
ряду стоят священнослужители помоложе. Прямо позади архимандрита Бориса – 
отец Павел: совсем еще «зеленый» диакон, с жидкой, юношеской бородкой. Стоит, 
нахмурившись – чем-то недовольный или расстроенный. 

В недалеком будущем у него – рукоположение во пресвитеры и «незаконное» стро-
ительство храма в Бухарской области, в городе Каган. По окончании стройки, в 1969 
году, будет абсурдный суд и приговор за мифическую антисоветскую деятельность, 
которой о. Павел никогда не занимался***. Затем – казахстанские лагеря и инвалид-
ность. После освобождения (1972 год) отец Павел некоторое время будет служить в 
Фергане и Красноводске, а потом – навсегда покинет Среднюю Азию.

На второй фотографии отец Павел запечатлен (как теперь это уже понятно) в по-
следние годы жизни. Серая ряса, иерейский крест, борода по седине и размеру почти 
сравнялась с белоснежной бородой отца Бориса. Старик с удивительно ясными, чи-
стыми глазами… почти старец…

Повторюсь: я не знал отца Павла лично. Поэтому не могу судить и о том, что же 
входит в его наследие, что именно он оставил нам всем в тот момент, когда Господь 
Иисус Христос призвал его к Себе. 
*  Смерть священника Андрея Николаева вместе с супругой и тремя детьми. Декабрь 2006 года, Тверская область.
**  Убийство иеромонаха Александра (Кулакова), январь 2001 года, Мордовия. Убийца признан невменяемым.
*** В частности, отцу Павлу приписали авторство целого ряда стихотворений, на деле принадлежащих Анне Ах-
матовой, Максимилиану Волошину, Вячеславу Иванову и Евгению Евтушенко. Во всех них нашли антисоветский 
смысл и, соответственно, дополнительный повод для обвинительного приговора.

Церковная жизнь: страницы Романа ДОРОФЕЕВА.  «Жизнь для меня – Христос»
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Но лично для меня наследие отца Павла заключается в его книгах, быть может, где-
то и слишком пристрастных, но написанных честно и с предельной искренностью.

В Каганском храме святителя Николая, отстроенном батюшкой в те времена, ког-
да церкви почти повсеместно не строили, а закрывали.

В чудесном дореволюционном иконостасе, пожалуй, самом красивом во всей на-
шей епархии, спасенном им и установленном в той же самой Каганской церкви.

В наставлении, которое отец Павел за несколько дней до смерти поместил на сво-
ей странице в Живом журнале:

Священное Писание разными словами называет цель христианской жизни. Христос 
называет её Царством Божиим: «Ищите прежде Царства Божия и правды его».

Христос называет цель вечной жизнью: «В том жизнь вечная, да знают Тебя, еди-
ного истинного Бога и его же послал Иисуса Христа». В другом месте Христос на-
зывает целью пребывание в Боге: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может 
приносить плода сама собой, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне». 
Апостол Петр называет целью христианина обожение: «причастники божеского 
естества». Преподобный Серафим назвал целью христианской жизни стяжание Духа 
Святого.

Эта цель достигается разными средствами. Необходимо хранить совесть в чи-
стоте, сердце от лукавых помыслов, воображение от развратных картинок. Нужно 
хранить язык от праздных слов и сквернословия. Этому содействуют воздержание, 
молитва и милостыня. Цель определяет и повседневные задачи. Христос выражает 
постоянную задачу христианина короткой заповедью: «Бодрствуйте!».

Всё вместе: цель, задача и средства к их достижению образуют содержание хри-
стианской жизни, олицетворенной во Христе.

«Жизнь для меня Христос» – пишет апостол, выражая в этих словах содержание 
христианской жизни от времен апостольских до наших дней*.

Может быть, всего перечисленного слишком мало. Но для меня более чем доста-
точно.

«Ибо для меня жизнь – Христос», – некогда написал Апостол языков Павел (Флп. 
1, 21). 

«…И смерть – приобретение», – вместе с апостолом мог бы, с полным на то правом, 
завершить эту библейскую фразу замечательный пастырь протоиерей Павел Адель-
гейм.

_______________

* www.pravmir.ru/protoierej-pavel-adelgejm-priblizhaetsya-predel-zhizni/

Церковная жизнь: страницы Романа ДОРОФЕЕВА.  «Жизнь для меня – Христос»



15

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРИХОДЫ УЗБЕКИСТАНА

Священник Сергий КАБИЧКИН

Молитвенный дом 
Святителя Николая в поселке 
Хаваст*

Хавастский приход – наверное, самый маленький в Узбекистанской епархии и самый незамет-
ный. Он как бы теряется в окружающей нас современности, хотя и находится на том пере-

крестке, где прошлое (уже рассеченное настоящим) все еще медлит, раздумывая – исчезнуть ли 
ему навсегда или переродиться в нечто совсем иное…

Если двигаться по старому Большому Узбекскому тракту, то поселок Хаваст окажется где-то 
посередине пути от Ташкента к Самарканду. Точнее, в 160 километрах от столицы и в 180 – от 
древнего города Амира Тимура. Еще не так давно Хаваст был важной узловой станцией, но после 
строительства новой ветки она практически превратилась в железнодорожный тупик. Основная 
магистраль теперь проходит в 15 километрах от поселка. 

Нынешний Хаваст – это небольшой поселок с узбекско-таджикским населением, расположен-
ный недалеко от границы с Таджикистаном. Однако и здесь живут православные христиане, хотя 
их общее число сильно сократилось после 1990 года. Но это, возможно, не так уж и важно. Хаваст-
ский молитвенный дом и сейчас собирает верующих на богослужения, в нем регулярно соверша-
ется Божественная литургия, на приходе постоянно живет священник. Вспомните слова Христа: 
ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Матф. 18,20).

Для истории же православия в Средней Азии хавастский приход столь же важен, как и боль-
шие многолюдные церкви. Его краткая летопись, с которой читатель сможет ознакомиться по 
очерку отца Сергия, отразила в себе многие реалии советского времени, а также новейшей эпохи. 
А сегодняшняя жизнь церкви во многом типична для большинства среднеазиатских приходов, 
мирно существующих в мусульманском окружении.

Несколько слов об основном авторе этого материала – отце Сергии Кабичкине. Я знаю его с 
2004 года, с того самого момента, как он поступил в Ташкентскую Духовную семинарию. За это 
время я ни разу не видел его обозленным, чем-то раздраженным или недовольным. Он всегда 
спокоен и доброжелателен. Его умение расположить к себе любого человека – сродни врожден-
ному таланту. Остается только пожелать отцу Сергию и далее сохранять в себе такое редкое для 
нашего времени дарование. И предложить вниманию читателей ВС этот небольшой очерк о ма-
лом приходе.

Роман ДОРОФЕЕВ 
 

* В основу публикуемого материала легли отрывки из дипломной работы о. Сергия Кабичкина, защищенной в Таш-
кентской Духовной семинарии в 2009 году. Материал подготовил для печати и частично снабдил комментариями 
Роман Дорофеев. Список настоятелей уточнен и пополнен при любезном содействии архивариуса епархии Татья-
ны Стекловой.
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Поселок Хаваст

Об истории поселка Хаваст мало точной информации. В «Большой Советской Эн-
циклопедии» ему посвящено всего несколько строчек: 

Хаваст (до 1963 – Урсатьевская) – поселок городского типа в Сырдарьинской области Узбек-
ской ССР, подчинен Янгиерскому горсовету. Узел железнодорожных линий (на Ташкент, Са-
марканд, Коканд) и автодорог. Предприятия железнодорожного транспорта.

С 2007 года поселок получил статус центра Хавастского района Сырдарьинской 
области и теперь в подчинении Янгиерского хокимията больше не находится. 

До революции 1917 года Хаваст находился на Закаспийской ветке Среднеазиат-
ской железной дороги. В советское время, в связи с прокладкой нескольких желез-
нодорожных линий, станция получила значение узловой. Первоначально она носила 
название «Урсатьевская» – так названа она была в честь инженера А.И. Урсати. 

Урсати Александр Иванович (1848 – после 1918) – инженер путей сообщения, специалист в 
области изысканий и железнодорожного строительства. Участвовал в прокладке Ростово-
Владикавказской, Донецкой, Криворожской, Баскунчакской железных дорог. Руководил 
изыс каниями Уссурийской и Владикавказской железных дорог, строительством Уссурийской 
(1891–1892), Закаспийской (1897–1901), северной части Оренбург-Ташкентской железной до-
роги (1901–1908). 

В 1963 году название станции и поселка было изменено на Хаваст. 
До распада СССР среди жителей Хаваста преобладало европейское население. 

Освоение Голодной степи привлекло в наш поселок множество приезжей молодежи. 
Здесь проживали русские, украинцы, белорусы, ашкеназские и бухарские евреи, ар-
мяне, грузины, азербайджанцы, понтийские греки, молдаване, мордва, чуваши, ка-
занские татары, башкиры, казахи, киргизы. Также здесь жили представители депор-
тированных народов: крымские татары, турки-месхетинцы, корейцы, поволжские 
немцы. 

Многие из русскоязычных жителей Хаваста были православными христианами, 
хотя бы только по факту крещения. Многие из них справляли христианские праздни-
ки. Сейчас, когда в поселке в основном проживают узбеки и таджики, у местного на-
селения еще свежи в памяти куличи и крашеные яйца, которыми их щедро угощали 
христиане-соседи. Сам автор помнит ранние утренние часы в дни Светлого Христова 
Воскресения, когда еще только начинало светать, а вокруг дома уже стояла толпа 
смуглых ребятишек, кричащих: «Христос воскрес!». И сейчас те бывшие мальчишки 
еще сохранили в памяти и названия праздников, и запах свежеиспеченных куличей.

История молитвенного дома 

До 1917 года в поселке Урсатьевский существовала православная церковь. К со-
жалению, не удалось выяснить, в честь какого праздника или святого она была 

освящена. Известно только, что в 1930-е годы она уже не действовала. Такие церкви 
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(или то, что от них осталось после почти векового атеистического правления) есть 
почти во всех тех пристанционных поселках и городах Средней Азии, где до револю-
ции проживало русское население. 

Сейчас здание бывшей урсатьевской церкви сильно перестроено и потеряло свой 
первоначальный вид. Теперь это старое каменное строение, с трудно различимыми, 
тщательно заштукатуренными рельефами крестов на стенах. В нем находится по-
селковая хлебопекарня. Непосредственно к пекарне примыкает колхозный рынок, а 
совсем рядом находится большая Хавастская тюрьма. 

В 2007 году хавастский приходской священник в разговоре с хокимом области 
поднимал вопрос о возможной передаче приходу старого церковного здания. Одна-
ко, поразмыслив и посоветовавшись с митрополитом Владимиром, тогда правящим 
архиереем, от этой идеи священник отказался. Действительно, соседство молитвен-
ного дома с тюрьмой и базаром было бы не очень уместным. Да и переносить дом 
молитвы в совершенно перестроенное в советское время и неприспособленное для 
церковного служения здание не было необходимости.

История современного православного прихода в поселке Хаваст началась после 
окончания Великой Отечественной войны. В 1948 году православная община при-
обрела у жительницы поселка П.А. Вяльцевой жилой дом за сумму в 25 тысяч ру-
блей. К нему прилагалась земельная площадь в 595 квадратных метров1. Видимо, 
тогда же здание было перестроено в молитвенный дом святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, Чудотворца. Размеры здания и ориентация по сторонам све-
та (восток-запад) позволили с минимальными переделками (разборка внутренних 
стен, безопасная для дальнейшего функционирования, отделение алтарной части 
иконостасом) превратить его во вполне приемлемый для богослужения молитвен-
ный дом. В 1977 году здание сильно пострадало от пожара и было капитально от-
ремонтировано.

В настоящее время здание молитвенного дома сохраняет вид обычного одноэтаж-
ного строения. Он расположен в тихом, спокойном районе (ул. Ахмада Яссави, 97). 
Внутреннее помещение молитвенного дома украшено по преимуществу самодель-
ными иконками, сделанными из вырезанных из журналов иллюстраций или напи-
санными самодеятельными художниками. Но, с Божией помощью, постепенно храм 
обогащается более яркими, красочными, богатыми иконами. Бывают пожертвова-
ния от уезжающих в Россию соотечественников – кресты и иконы. После небольшой 
реставрации ими тоже можно украсить храм. 

16 октября 2011 года наш приход посетил новый правящий архиерей митропо-
лит Викентий (Морарь), и впервые за всю историю молитвенного дома в нем была 
отслужена литургия архиерейским чином. Второй визит владыки состоялся 18 мая 
2013 года. 

Престол в молитвенном доме пока не освящен, и Божественная литургия совер-
шается на антиминсе. До 2008 года – на антиминсе, освященном епископом Львом 
(Церпицким) в 1988 году, а после – на антиминсе, освященном митрополитом Вла-
димиром (Икимом). В планах владыки Викентия – освятить наш молитвенный дом, 
после чего он с полным правом будет именоваться церковью. 

Священник Сергий КАБИЧКИН.  Молитвенный дом Святителя Николая в поселке Хаваст
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Настоятели

В разное время настоятелями молитвенного дома святителя Николая были следу-
ющие священнослужители (список неполный):

Протоиерей Леонтий Гусев (1948; 30.08.1956 – 10.10.1956; 12.12.1956 – 22.02.1962)
Священник Василий Чернов (1949 – 1950; 28.05.1971 – 1974)
Священник Николай Кузнецкий (02.12.1950 – 15.06.1952)
Священник Николай Ширяев (03.09.1952 – 20.10.1953; 23.07.1954 – 07.06.1956; 14.09.1970 – 

20.05.1971)
Священник Иоанн Ширяев (29.10.1953 – 23.02.1954)
Иеромонах Иннокентий (Бутин) (02.03.1962 – 02.06.1964)
Священник Александр Предтеченский (28.07.1964 – 18.10.1967)
Священник Леонид Зинченко (21.10.1974 – 29.06.1979)
Священник Василий Мазурин (02.10.1979 – 22.11.1982)
Священник Сергий Воробьев (23.02.1983 – 24.09.1988)
Священник Димитрий Гощук (19.11.1988 – 29.01.1990)
Священник Георгий Побыловский (28.01.1990 – 27.12.1990)
Священник Василий Кравченко (22.01.1991 – 11.05.1991)
Протоиерей Пахомий Лай (24.05.1991 – 16.03.1992)
Священник Сергий Триандофилиди (17.06.1992 – 01.02.2000)
Священник Павел Сергеев (временно с 1999 г., постоянно: 01.02.2000 – 25.01.2006).

До отца Павла настоятели не проживали непосредственно на приходе. Обычно свя-
щенники приезжали из Ташкента к субботней вечерней службе и по окончании вос-
кресной литургии уезжали. О. Павел в течение шести лет жил со своей семьей в по-
селке, в доме священника, рядом с церковью. За эти годы им были начаты работы 
по благоустройству храма, поскольку многие постройки и подсобные помещения 
пришли в аварийное состояние. 

Теперешний настоятель, иерей Сергий Кабичкин, бывший в то время послушником, 
активно участвовал во всех ремонтных работах. Воцерковление о. Сергия началось 
именно с этих работ. Через несколько лет отец Павел рекомендовал его для посту-
пления в Ташкентскую Духовную семинарию. 

В 2004 году Сергий успешно сдал вступительные экзамены и поступил на пер-
вый курс Ташкентской семинарии. На Рождество Христово 2005 года он был руко-
положен во диаконы, а 23 октября того же года (день памяти Святых отец VII Все-
ленского Собора) – во иереи. По окончании в 2006 году второго курса семинарии, 
указом ректора и правящего архиерея митрополита Владимира2, отец Сергий был 
переведен на заочное обучение и направлен на служение настоятеля в храм свя-
тителя Николая в поселке Хаваст. А прежний хавастский священник – иерей Павел 
Сергеев – был переведен настоятелем в молитвенный дом свт. Николая Мирликий-
ского в город Гулистан. 

В настоящее время настоятель о. Сергий Кабичкин постоянно проживает на тер-
ритории молитвенного дома. Им были проведены значительные ремонтные рабо-
ты, как самой церкви, так и прилегающих к ней зданий: осуществлен генеральный 

Священник Сергий КАБИЧКИН.  Молитвенный дом Святителя Николая в поселке Хаваст



19

ремонт молитвенного дома, реконструирована отопительная система, отремонти-
рованы пономарка, котельная, крещальная, отстроена новая звонница (Р.Д.).

Все эти работы стали возможными благодаря непосредственной поддержке (стро-
ительные материалы, рабочая сила) А.М. Терикова, начальника ХДСС (ШЧ)* Узбеки-
станской железной дороги, и сотрудников районного хокимията. Без помощи этих 
благотворителей приход не смог бы сделать и сотой части ремонтных работ. 

 
Приход в махалле

Молитвенный дом находится в махалле, и рядом с ним проживают мусульмане. 
Если точнее: слева, за невысоким забором, узбекская семья, справа, за таким 

же забором, – таджикская. Зная не понаслышке о местных традициях, я постарался 
с первых дней своего служения наладить с непосредственными соседями добрые, 
дружеские отношения. В таком деле не стоит мелочиться и считать, кто кому больше 
дал или кто кому больше одолжил. Сегодня соседям нужен молоток, завтра молит-
венному дому понадобился кетмень. Сегодня батюшке в неурочное время потребо-
валась таблетка аспирина, а завтра у соседей обнаружилась нехватка масла. Все по-
строено на взаимовыручке. Где-то у соседей проблема с водой – включаем свой насос 
(благо ранее провели надежный, удобный водопровод). Проблема со светом – пере-
кинем свою фазу. Бывают случаи – просят инструменты, тачку, лопату. К счастью, в 
храме большой набор необходимого инвентаря. 

В деле установления добрых отношений с соседями очень помогает местный обы-
чай взаимного угощения в праздничные дни. Не было случая, чтобы соседи не при-
несли ляган с пловом в праздник Навруз или Курбан-байрам. Приносят угощение и 
в дни семейных праздников, и в дни поминок своих родственников. В ответ в дни 
больших праздников (на Рождество Христово, Пасху) можно и нужно найти возмож-
ность передать небольшое угощение самым близким соседям.

Иногда соседи обращаются к настоятелю и с просьбой помолиться об их нуждах. 
(К примеру, был случай, когда, принеся поминальное угощение, настоятеля попро-
сили помолиться о новопреставленном родственнике). Или просят священника по-
ставить свечи, как за здравие, так и об упокоении своих близких. Если люди верят и 
просят молитв, то нет причин им отказывать. 

Добрые отношения с ближайшими соседями подчас приносят неожиданные, но 
замечательные плоды. По рассказам старых прихожан, в середине 1980-х годов наши 
соседи однажды спасли молитвенный дом от серьезного пожара.

Сторожем церкви в те времена была старенькая, немощная бабушка, да к тому же 
глухая. Ночью увеличилось давление газа в трубопроводе, и от большой темпера-
туры загорелось помещение церковной котельной. Увидев это, соседский паренек-
таджик, недолго думая, перелез через забор и, перекрыв подачу газа, потушил уже 
загоревшуюся крышу котельной, благо огонь еще не успел окрепнуть. А потом уже 
успокоил выбежавшую на шум перепуганную бабулю. 

*  Хавастская дистанция сигнализации и связи (Шифровальная часть). Организация занимается поддержанием сиг-
нальной связи и обеспечением безаварийной работы ж/д транспорта.
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В 2004 году соседи молитвенного дома помогли методом хашара* установить во-
круг него металлический забор. Два или три дня соседи трудились наравне с прихо-
жанами. Единственной платой был вкусный, сытный обед. 

Добрые отношения с соседями необходимы. Неспроста, обращаясь к священнику, 
они называют его ласковым именем – «батюшка». Признаться, это очень трогатель-
но звучит из уст пожилого аксакала или бабушки-мусульманки. Восточная поговор-
ка учит: «Выбирая дом, выбери прежде соседа». А коль нам выбирать соседей не при-
ходится, надо со всякими уживаться. 

Проживание в махалле накладывает определенные обязанности и ответствен-
ность на каждого жителя. Веками установившиеся обычаи и ритуалы не оставляют 
без участия в них ни одного человека. Будь то свадьба или похороны, проводы в ар-
мию или встреча из нее, – любое мероприятие или торжество не проводится толь-
ко внутри семьи. Это всегда общественное событие, где кроме близких родственни-
ков обязательно присутствуют соседи, старейшины, представители власти. Если по 
какой-либо причине кто-то и пропускает определенное мероприятие, то в дальней-
шем восполняет свое отсутствие подарком или деньгами. 

Не исключается из махаллинской жизни и проживающий на квартале православ-
ный священник. Бывают случаи, когда мусульманская семья приглашает священника 
в гости, обычно на радостное событие (свадьбу, день рождения). Нельзя не принять 
радушное приглашение: ведь отказаться – значит нанести большую обиду, проявить 
свое неуважение.

На свадьбу можно пойти всей семьей. В случае же, когда местный обычай требует 
присутствия только мужчин (похороны, поминки), священнику следует идти одно-
му. На свадьбе можно произнести поздравительную речь, если предоставляют слово, 
и конечно, не забыть про подарок…

Приход в махалле должен жить в соответствии с ее традициями. Из рассказов сво-
их родителей, родственников, знакомых мы, как из первоисточников, узнаем об ис-
тинно доброжелательном, почтительном отношении местного населения к нашей 
церкви и к верующим вообще в прошлые годы. Ситуация не изменилась и ныне. Не-
возможно представить насмешку со стороны узбека или таджика, когда они видят 
человека, осеняющего себя крестным знамением или читающего молитвы. (Не всег-
да, кстати, подобное увидишь от своих собратьев-христиан.) 

Можно упрекнуть автора в слишком идиллической картине описываемой действи-
тельности, но она составляется со слов многих и многих людей, долгое время прожи-
вающих в Средней Азии, хорошо знающих местный народ, его характер, его веру.

* Хашар – коллективная безвозмездная помощь. Практикуется в городских махаллях и кишлаках Узбекистана.

П Р И М Е Ч А Н И я
1 См.: Договор купли-продажи домостроения [9.XII.1948 г]. – Архив Молитвенного дома Святителя Николая Мирликий-
ского, поселок Хаваст.
2 Указ № 7 митрополита Владимира от 25 января 2006 г. о назначении священника Сергия Кабичкина настоятелем Мо-
литвенного дома святителя Николая Мирликийского поселка Хаваст. – Архив Молитвенного дома Святителя Николая 
Мирликийского, поселок Хаваст.

_______________

Священник Сергий КАБИЧКИН.  Молитвенный дом Святителя Николая в поселке Хаваст
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ДИНАСТИЯ: К 400-ЛЕТИЮ ДОМА РОМАНОВЫХ 

К.Р. 

Из примечаний к драме 
«Царь Иудейский»

Хотя литературными способностями обладали многие представители династии Романовых, 
профессиональной литературной деятельностью занимались среди них только двое: Екате-

рина Вторая и великий князь Константин Константинович, приходившийся ей праправнуком. 
Великий князь Константин Константинович (1858–1915) был человеком разносторонних да-

рований. Генерал-адъютант (1901), генерал от инфантерии (1907), генерал-инспектор Военно-
учебных заведений, он был одновременно и заметным научным деятелем – членом, президентом 
Императорской Санкт-Петербургской Академии наук (1889) – и автором многочисленных лите-
ратурных произведений, написанных под псевдонимом К.Р. 

Родной брат «ташкентского изгнанника», великого князя Николая Константиновича, Кон-
стантин Константинович был одним из немногих Романовых, кто не отвернулся от опального 
родственника и немало сделал для облегчения его участи. Именно через Константина Констан-
тиновича ежегодно перечислялись средства на содержание «Николая Третьего», как называл 
себя Николай Константинович. С 15 по 29 октября 1905 года Константин Константинович, буду-
чи Главным на чальником Военно-учебных заведений, находился в Ташкенте для инспекции Таш-
кентского кадетского корпуса*. Останавливался он в ташкентском особняке Николая Константи-
новича (ныне – дом приемов МИД Узбекистана).

К.Р. не принадлежал к числу выдающихся поэтов своего времени, однако был заметной фи-
гурой в русской литературе конца XIX – начала ХХ века. Первые его стихотворные произведения 
были опубликованы в журнале «Вестник Европы» в 1882 году; в 1886-м вышел первый сборник. В 
1888-м Константин Константинович издал свою первую поэму «Севастиан-мученик», затем сбор-
ники «Новые стихотворения», «Третий сборник стихотворений» (1900), «Стихотворения» (1901). 
На стихи К.Р. написал несколько романсов П.И. Чайковский («Растворил я окно…», «Я сначала тебя 
не любила…», «Вот миновала разлука» и другие). С великим князем вели переписку И.А. Гончаров, 
Я.П. Полонский, А.А. Фет. Благодаря покровительству К.Р. и под явным его влиянием начинал свой 
путь в литературе Ефим Придворов, в будущем – известный поэт Демьян Бедный, впоследствии 
«отплативший» и своему покровителю, и всем Романовым потоком рифмованных пасквилей. 

К.Р. переводил на русский язык Шиллера, Гете, шекспировского «Короля Генриха IV». С 1889 
по 1898 годы он работал над переводом «Гамлета». Перевод, оказавшийся удачным, был издан в 
1899 году в 3-х томах с обширными комментариями и неоднократно переиздавался.

* См. об этом визите: Германов В. «Уютное гнездо для среднеазиатских птенцов…» (Ташкентский Наследника престо-
ла Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича Кадетский корпус) // Восток Свыше, 2013, вып. XXIX, с. 32.
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Драма в четырех действиях и пяти картинах «Царь Иудейский» была закончена К.Р. 19 ноября 
1913 г. Работе над ней он посвятил два года*. 

«Мне пламенно хотелось бы дать посетителям театра, – писал князь своему другу академику 
А.Ф. Кони в конце 1911 года, – особенно народного, здоровую пищу, удовлетворить их потреб-
ность в зрелищах, душу возвышающих, а не щекочущих низменные поползновения, которым, к 
прискорбию, потворствует многое из современного репертуара».

Однако постановка пьесы и ее публикация встретили противодействие Синода: не найдя в 
тексте ничего предосудительного, члены Синода, однако, высказались против самой идеи пере-
носа евангельского повествования на театральную сцену. 

Премьера пьесы, по Высочайшему разрешению, состоялась в 1913 году «для узкого круга» на 
сцене дворцового Эрмитажного театра, силами артистов-любителей. Сам Константин Констан-
тинович сыграл Иосифа Аримафейского, роли Руфа и Перфекта исполнили его сыновья Игорь 
Константинович и Константин Константинович-младший (оба были убиты большевиками в 
1918 году близ Алапаевска). Музыку к спектаклю написал А.К. Глазунов.

В 1917 году пьеса с успехом идет в Москве, в Театре Незлобина, и в Киеве. На петроградской 
сцене Незлобина спектакль давали и вечером 6 ноября – накануне Октябрьской революции. Од-
нако вскоре после революции пьеса исчезнет из репертуара. 

«Царь Иудейский» впервые был издан в Петрограде в 1914 году. Книга содержала не толь-
ко примечания, но и подробные указатель собственных имен и библиографический указатель, а 
также фотографии постановки пьесы в «Эрмитажном театре», отдельные фотографии актеров в 
гриме, эскизы декораций и костюмов. (Этим изданием, по всей видимости, пользовался Михаил 
Булгаков при работе над «Мастером и Маргаритой», особенно примечаниями, связанными с фи-
гурой Пилата).

Следующее издание этой драмы в России состоялось лишь почти через восемьдесят лет. В 
1991 году в издательстве «Советская Россия» вышли избранные произведения К.Р., в том числе 
и «Царь Иудейский», но без примечаний. Вместе с примечаниями пьеса вышла тремя годами поз-
же (см.: К.P. Времена года: Избранное / Вступит. статья, составление, комментарии А.Б. Мурато-
ва. СПб.: Северо-Запад, 1994). Это издание является достаточно редким, хотя примечания были 
отсканированы отдельно и выложены в Интернете, но с огромным количеством опечаток (см., 
напр.: http://kr.ouc.ru/primechaniya.html). Несмотря на то, что со времени выхода «Царя Иудей-
ского» прошло столетие и библеистика шагнула далеко вперед, примечания К.Р., составленные с 
привлечением значительного количества литературы и при помощи таких выдающихся специа-
листов по римской античности, как Михаил Иванович Ростовцев (1870–1952), не утратили своей 
познавательности. Мы публикуем часть их – раздел «Действующие лица», сохраняя особенности 
оформления библиографических ссылок; все пояснения ВС выделены курсивом. 

Понтий Пилат

О роде, из которого происходил Пилат, и об его родине нет положительных сведе-
ний. Имя Понтий проливает некоторый свет на происхождение Пилата. Вероят-

но, он принадлежал к старинному самнитскому роду Понтиев, из которого в древнем 
Риме было несколько сенаторов и народных трибунов. Известен, наприм., Л. Понтий 
Аквила, друг Цицерона и один из убийц Юлия Цезаря. Для истории собственно Рима 
Пилат не имеет особого значения, и имя его нигде не встречается за пределами Иу-
деи1. Тацит упоминает о нем только вскользь: «Ни человеческою помощью, ни щедро-

* История работы К.Р. над драмой отражена в книге В.В. Петроченкова «Драма Страстей Христовых (К.Р. "Царь Иу-
дейский")», СПб.: Журнал «Нева», 2002.

К.Р.  Из примечаний к драме «Царь Иудейский»
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тами государя, ни умилостивлениями богов не устранялся позорный слух, что пожар 
[Рима] был делом приказания [Нерона]. Поэтому, чтоб уничтожить этот слух, Нерон 
подставил виновных и применил самые изысканные наказания к ненавистным за 
их мерзости людям, которых чернь называла христианами. Виновник этого имени 
Христос был в правление Тиберия казнен прокуратором Понтием Пилатом, и пода-
вленное на время пагубное суеверие вырвалось снова наружу и распространилось 
не только в Иудее, где это зло получило начало, но и по Риму» (Книга пятнадцатая, 
глава 44. Сочинения Корнелия Тацита, русский перевод В.И. Модестова, С.-Петербург, 
1887, т. II, стр. 490).

В 26 году по Р. Хр. преемником Валерия Грата вступил в должность прокуратора 
Иудеи Понтий Пилат.

Об этом свидетельствует евангелист Лука в первых двух стихах III главы: «В пят-
надцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в 
Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластни-
ком в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четверовластником в Авилинее, 
при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в 
пустыне». С евангелистом сходится и Флавий Иосиф, фарисей, иудейский священник 
и историк, в «Иудейских древностях» которого во 2-ой главе 18-ой книги, говорится, 
что «Грат возвратился в Рим, проведя в Иудее одиннадцать лет, и вместо него при-
был его преемник Понтий Пилат»2.

Иудея (а позднее и вся Палестина) не входила в состав соседней Сирийской про-
винции, а управлялась особым наместником из всаднического сословия, состояв-
шим только до некоторой степени в зависимости от императорского легата Сирии. 
Таким образом, Иудея принадлежала к третьему разряду императорских провинций, 
по указанию Страбона (XVII, 3.25). Этот третий разряд следует рассматривать как 
исключение из общего правила, ибо большинство императорских провинций, как 
и сенатские, управлялись лицами сенаторского звания, более пространные (напр., 
Сирия) – бывшими консулами, а меньшие – бывшими преторами. Только единичные 
провинции в виде исключения отдавались в управление наместникам из сословия 
всадников. Обыкновенно эти наместники из всадников носили название прокурато-
ров. Прокуратор Иудеи был облечен властью над расположенными в его провинции 
войсками и пользовался правами самостоятельной юрисдикции. Однако легат Си-
рии имел и право, и обязанность по личному почину вмешиваться в дела прокура-
тора Иудеи в случае возникновения каких-либо волнений или важных затруднений. 
Прокуратор имел право жизни и смерти (jus или potestas gladii)3.

Современник Пилата, Филон, говорит о нем как о человеке «с непреклонным нра-
вом, неприветливом и черством», и ставит ему в вину «подкупность, насилия, грабежи, 
злоупотребления, обиды, постоянные казни без постановления приговора, бесконеч-
ные и невыносимые жестокости»4. Евангелием от Луки (13,1) упоминаются Галилеяне, 
«которых кровь Пилат смешал с жертвами их». Ни у кого из историков, даже у Филона 
и Флавия, об этом случае не говорится, но сомневаться в нем нет основания. Флавий 
(«Иудейские древности», книга 18-ая, гл. 3-я, стр. 299) передает, что «Пилат соорудил 
водопровод в Иерусалиме. На это он употребил деньги святилища. Водопровод питал-
ся ключами, находившимися в расстоянии двухсот стадий (около тридцати восьми 
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верст) от города. Однако, население воспротивилось этому и много десятков тысяч 
иудеев собралось около рабочих, занятых сооружением водопровода, и стало громко 
требовать, чтобы наместник оставил свой план. Как то обыкновенно бывает в таких 
случаях, некоторые из них позволили себе при этом оскорбить Пилата ругательства-
ми. Последний распорядился переодеть значительное число солдат, дал им дубины, 
которые они должны были спрятать под платьем, и велел им окружить толпу со всех 
сторон. Толпа, в свою очередь, получила приказание разойтись. Но так как она продол-
жала поносить его, то он подал воинам условный знак, и солдаты принялись за дело 
гораздо более рьяно, чем то было желательно самому Пилату. Работая дубинами, они, 
однако, поражали как шумевших мятежников, так и совершенно невинных людей. Иу-
деи, однако, продолжали держаться стойко; но так как они были безоружны, а против-
ники их вооружены, то многие из них тут и пали мертвыми, а многие ушли покрытые 
ранами. Таким образом было подавлено возмущение».

В течение тех двадцати двух лет, что Тиверий был римским императором, он послал 
в Иудею всего только двух наместников: Валерия Грата и его преемника – Понтия Пи-
лата. По свидетельству Флавия («Иудейские древности», книга 18-ая, гл. 6-ая, стр. 315), 
«в самой природе всякого должностного лица, говорил Тиверий, лежит стремление к 
любостяжанию. Если должности будут предоставляться чиновникам не на долго и не 
на определенное, но на короткое время, то эти чиновники приложат все свое старание 
полнее обобрать людей состоятельных. Если же их назначать на более продолжитель-
ный срок, то они, имея перед собою возможность беспрепятственного грабежа, вскоре, 
вследствие своего обогащения, утомятся этим и надолго оставят подчиненных в по-
кое. Если же перемещения следуют быстро друг за другом, то начальники не успева-
ют удовлетвориться наложенными на подчиненных поборами, так как они не будут 
иметь времени ощутить неудовольствие по поводу своих вымогательств и не успеют 
обогатиться до перемещения на новую должность». В доказательство правильности 
этого своего взгляда он приводил следующий пример: некий раненый лежал на доро-
ге, и множество мух село на его раны. Кто-то из прохожих почувствовал сострадание к 
несчастному и, видя его беспомощное состояние, решился отогнать мух. Но раненый 
просил его оставить это, и тогда прохожий удивленно спросил, почему он противится, 
чтобы тот облегчил его страдания. На это раненый отвечал: «Ты причинишь мне еще 
более сильные страдания, если отгонишь этих мух. Так как они успели уже насытиться 
моею кровью, то они не с такой силою кусают меня и даже иногда совсем перестают 
меня терзать. Если же затем явятся новые рои мух голодных и найдут меня уже ис-
тощенным, то я окончательно погибну». Поэтому-то, – продолжал император, – он, за-
ботясь о состоянии без того уже сильно разоренных подданных своих, и не отправляет 
к ним одного чиновника за другим, которые, на подобью мух, стали бы высасывать все 
из них, тем более, что тогда к их любостяжательности присоединилась бы боязнь, что 
их вскоре лишат предоставленного им удовольствия».

В силу приведенных взглядов Тиверия, Пилат целых десять лет пробыл прокурато-
ром. Поводом к удалению его из Иудеи послужило, уже после крестной смерти Христа 
Спасителя, мнимое возмущение самарян. «Их смутил некий лживый человек, который 
легко во всем влиял на народ. Он побудил их собраться к нему на гору Гаризим, которую 
они считают особенно священною. Тут он стал уверять пришедших отовсюду самарян, 
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что покажет им зарытые здесь священные сосуды Моисея. Самаряне вооружились, по-
верив этой басне, и расположились в деревушке Тирафане. Тут к ним примкнули но-
вые пришельцы, чтобы возможно большею толпою подняться на гору. Однако Пилат 
предупредил это, выслав вперед отряды всадников и пехоты, которые, неожиданно 
напав на собравшихся в деревушке, часть из них перебили, а часть обратили в бегство. 
При этом они захватили также многих в плен; Пилат же распорядился казнить влия-
тельнейших и наиболее выдающихся из этих пленных и беглецов.

Когда этим дело кончилось, представители верховного совета самарян явились к 
бывшему консулу Вителлию, который теперь был прокуратором сирийским, и ста-
ли обвинять Пилата в казни их погибших единоплеменников, говоря, что последние 
пошли в Тирафану вовсе не с целью отложиться от римлян, но для того, чтобы уйти 
от насилий Пилата. Тогда Вителлий послал Марцелла, одного из своих приближен-
ных, в Иудею, чтобы принять там бразды правления, Пилату же велел ехать в Рим 
для ответа пред императором в взводимых на него обвинениях... Пилат поехал в Рим, 
так как не смел ослушаться приказания Вителлия. Но раньше, чем он успел прибыть 
туда, Тиверий умер». (Флавий, «Иудейские древности», книга 18, гл. 4, стр. 303). Это 
было, следовательно, в 37 г. по Р. Хр.

Вот приблизительно все, что мы знаем достоверного о Пилате. Личность Пилата 
уже с первых веков христианства и до наших дней привлекает к себе внимание исто-
риков и исследователей; Пилат является героем многих легенд. Любопытный рас-
сказ встречается у Иринея (Ігеnaeus, Adv. Haereses I, с. 25): Пилат велел изготовить 
живописное изображение Христа. По позднейшей легенде, это изображение было 
послано другом Пилата Публием Лентулом римскому сенату вместе с описанием 
внешности Спасителя. Вот извлечение из этого описания, в переводе с латинского: 
«Человек, выделяющийся из многих, высокого роста, видный, с лицом, внушающим 
к себе почитание. Глядя на Его лицо, можно полюбить Его и преклониться. Воло-
са имел он кудрявые и густые, белокурые и лоснящиеся, ниспадающие на плечи; по 
средине головы, по обычаю назареев, был пробор. Лоб открытый, ровный. Лицо без 
морщин и каких-либо пятен, украшенное легким румянцем. Нос и рот безукоризнен-
ного очертания. Борода рыжеватая, цвета волос, не длинная и раздвоенная. Глаза 
с ясным и меняющимся взором». Как ни сомнителен источник этого описания, оно 
совпадает с древнейшими христианскими преданиями и искусством. Эти признаки 
наружности Христа принимаются Иоанном Дамаскиным в VIII и Никифором в XIV 
веках; Дамаскин говорит только, что у Спасителя волоса были черные, а Никифор 
описывает их белокурыми. Первый придерживается руководства для иконописцев 
Афонской горы, упоминаемого очень древним преданием, а второй имеет в виду 
изображения старинных мозаик (Müller 35 и 36).

Обширная литература, посвященная этому прокуратору Иудеи и заключающая в 
себе более ста заглавий, приведена в брошюре Gustav Adolf Müller’а «Pontius Pilatus 
der fünfte Prokurator von Judäa und Richter Jesu von Nazareth», Stuttgart 1888.

Существует легенда, что Пилат родился в Таррагоне в Испании5. Другие сказания 
называют местом его рождения то Лион и Виенн (Vienne) во Франции6, то Майнц и 
Форхгейм (Forchheim) в Германии. Последнее местечко можно угадать в описании 
путешествия нашего русского митрополита Исидора из Москвы на Флорентийский 
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собор в 1436 г.: «До того же дни Господин выехал из того града (Бемибеверег)7 милю 
и облегохом в граде именем Понт, а река под ним завома Тиск, и того ради зовется 
той град Понтеск. И то убо град окаянного Пилата, в том бо граде вотчина его и ро-
жение, и по град зовется Понтииски Пилат». (Рукоп. СПб. дух. Акад. из собр. Софийск. 
рукописей № 1464. XVI в. Малинин. Старец Елеазарова монастыря Филофей, стр. 80 
приложений).

Главное немецкое сказание о рождении и жизни Пилата заключается в следующем: 
в Майнце жил король Атус, умевший вычитывать по звездам человеческую судьбу. 
Однажды на охоте звезды открыли ему, что если бы в этот час женщина зачала от 
него, то будущий ребенок стал бы могуществен и знаменит. Король, будучи слишком 
далеко от Майнца, чтобы позвать свою жену, приказывает привести к нему любую 
девушку из ближайшей местности. Нашлась дочь мельника, по имени Пила. Она ро-
дила Пилата (Ріlа – Atus – Pilatus). Несколько лет прожил Пилат при дворе отца, но, 
убив его сына, был послан заложником в Рим. Вследствие другого убийства он дол-
жен был бежать в Понт, где покорял дикие племена под власть римского императора 
и получил наименование Понтийского. Между тем, Ирод, узнав о его способностях 
как военачальника, пригласил его соправителем, но сам был свержен Пилатом.

Римский император был болен при смерти; узнав о чудесах Христа, он посылает 
Волузиана (по другим сказаниям – Албана) в Иерусалим за Христом. Вероника рас-
сказывает посланному, что Пилат убил Сына Божия, но что императора исцелит не-
рукотворенный убрус (изображение полотна в иконописи и монументальной храмо-
вой живописи). Волузиан велит связать Пилата и с ним и Вероникой едет в Рим. Спер-
ва принятый императором сурово, Пилат при каждом новом приеме встречаем все 
более и более милостиво. Причиною тому был хитон Господен, в который был одет 
Пилат. Лишь только с него сняли хитон, император велел казнить Пилата, который 
немедленно наложил на себя руки. Труп его бросили в Тибр, и тотчас же поднялись 
грозы и бури. Труп перевезли во Виенн, во Франции. И там стало неладно, после чего 
труп Пилата погрузили в озеро в Альпах на горе Пилате. Но и здесь не находил он 
покоя: труп причиняет бедствия и страшную непогоду. Дошло до того, что в сравни-
тельно недавнее время городской совет города Люцерна воспретил восхождение на 
гору. Естествоиспытатель Гесслер должен был получить особое разрешение, чтобы 
на нее взобраться.

В Швейцарии распространено много сказаний о Пилате, и некоторые из них напо-
минают легенду о Вечном Жиде. Как тот, неспособный умереть, беспокойно блужда-
ет по миру и в особенности на Страстной неделе появляется здесь и там под видом 
утомленного жизнью старца, так и тело Пилата ежегодно в Страстную пятницу вы-
таскивается на скалу дьяволом; он обмывает труп, но не может очистить от запят-
навшего его стыда, и так будет до Cтрашного Суда.

Название горы Pilatus произошло от латинских слов mons pileatus, оттого, что 
тучи скучиваются над ее вершиной в виде шапки. Есть поговорка: 

Wenn der Pilatus hat einen Hut,
So ist das Wetter fein und gut.

(«Коли шапка на Пилате – и погодка будет кстати»).
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Согласно одной из легенд, Пилат принял христианство и пострадал мученическою 
смертью. У коптов он почитается святым, и день 25 июня посвящен у них его памяти8.

В нашей старинной литературе имя Пилата встречается неоднократно. В апокри-
фическом Евангелии Никодима9, к некоторым спискам которого приложено и посла-
ние Пилата к Тиверию, рассказывается о смертной казни Пилата, перед которою он 
«нача помолитися Иисусу». Это же послание Пилата к Тиверию кесарю10 имеется и в 
отдельных списках. В нем тоже повествуется о казни Пилата, при чем присутствует и 
жена его, Прокла. Привожу конец послания, где, приведенный на место казни, Пилат 
молится: «Господи, не погуби мене с проныривыми Иудеи, ако аз не бых руку мою 
на тя не нанесл, но языка ради беззаконных и настояния Иудейска нудивших мя, но 
ты веси, Владыко, яко не ведый сотворих, не погуби мене с грехи моими, и неведе-
нием сим, но умилосердися на мя, и на рабу твою убогую Проклу с мною в горкий 
час смерти моея, юже научил еси прорицати, яко имаши при кресте пригвоздитися. 
Ни в гресе сем не остави мене. Но остави ми прегрешения вси, и в части праведных 
причти мя. Окончивши же молитву Пилату, прииде глас с небесе глаголя: блажать 
тя вси роди и отечествия язык яко о тебе скончася пророческая пророчениа о Мне, 
и ты же свидетель будеши во втором Моем пришествии, егда хощу судити живым и 
мертвым, и двунадесяте коленома Израилевома неисповедавшими Мене, ни веро-
вавшими имени Моему. И отсече Пилату главу профект, и ангел Господень прия главу 
его. Видевше же ангела, жена его Прокла радости исполнишися и та предасть дух, и 
погребена бысть с мужем своим, славяще Господа нашего Иисуса Христа. Ему же есть 
слава с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков аминь».

Прокула

Согласно очень старинным преданиям, восходящим к первым векам христианства, 
имя жены Пилата было Клавдия Прокула. Тило11 высказал предположение, что 

она была вольноотпущенницей знатного рода Клавдиев, из которого происходил 
император Тиверий, и посредством супружества с Пилатом возвела его из ничтож-
ного положения на блестящую должность прокуратора. Эта гипотеза едва ли может 
быть доказана, как справедливо замечает G.А. Müller12, сам, однако, пускающийся в 
бездоказательные догадки о том, что Пилат был скорее женат на матроне знатного 
происхождения.

Имя Прокулы встречается в нескольких старинных кодексах (codd. Einsidl. Corsin. 
Havn. et Hat). Упоминание о ней находим в апокрифической Historia Pilati (Истории 
Пилата) на арабском языке в Codex Biblioth. Paris inter Syriacos n° 133; у эфиопских 
христиан жена Пилата носит имя: Аброкла. Из исторических писателей знают имя 
Прокулы Иоанн Малала в Hist. chron. pag. 309, Никифор Hist. eccles. lib. I. cap. 30, Vin-
centius Bellovacensis. Specul. hist. lib. VII, c. 41 и Pseudo-Dexter в Chron. pag. 21 ed. Lugdun, 
где о Клавдии говорится, что она обратилась в христианство13.

В Евангелии Никодима (гл. II14) Пилат говорит приведшим к нему связанного Ии-
суса иудеям: «Вы сами весте, яко жена моя богам нашим не служит, но паче иудейски 
верует». Здесь имя ее не Прокула, а Прокла. Итак, мы видим, что было предположе-

К.Р.  Из примечаний к драме «Царь Иудейский»



28

ние, будто бы жена Пилата присоединилась к иудейской вере, что, конечно, более 
чем сомнительно. Правдоподобнее предположение, что она приняла христианство. 
Греческая церковь причислила ее к лику святых. В «Месяцослове православной ка-
фолической церкви Ив. Косолапова» (Симбирск, 1880) под 27-м октября значится: 
«Св. Проклы (Клавдии). Жена Пилата, видевшая сон о Христе в ночь, предшествовав-
шую осуждению Его на смерть Пилатом. Нет сомнения, что душа ее была доступна 
для истинного и доброго, почему и была достойна того, чтобы Бог открыл ей Свою 
волю, как в Ветхом Завете открывал некоторым язычникам, подобным ей. Предосте-
регавшая мужа своего не делать никакого зла Праведнику – Иисусу Христу (Матф 
27.19), Клавдия Прокла не могла оставаться равнодушною к судьбе Церкви Христо-
вой, вступила в сношение с учениками Иисуса Христа, уверовала в Его учение, приня-
ла крещение и потом претерпела мучение за имя Праведника, Коего не могла спасти 
от смерти своим ходатайством пред мужем. Скончалась мирно» (Греческие Минеи, 
Житие святых 12 и 70 апостолов Ив. Крылова).

В одном любопытном богословском сочинении 1692 года – De salute trium uxorum 
Lothi, Jobi i Pilati (т.е. о спасении трех жен – Лота, Иова и Пилата) – упоминается об 
эфиопском календаре, где памяти Пилата и Проклы посвящено 25 июня.

Во втором послании к Тимофею апостол Павел пишет ему из Рима: «Приветствуют 
тебя Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавдия» (4.21). В названной здесь Клавдии иные хотели 
видеть жену Пилата. По свидетельству лучших богословов, говорит G.А. Müller, упо-
мянутое послание писано во время второго заключения апостола, т.е. в 66-м или 67 
году, перед самой его кончиной. Является вопрос, жила ли еще в это время Клавдия 
Прокула и, если по смерти мужа вернулась из ссылки, была ли способна в довольно 
преклонном возрасте принимать ревностное участие в делах христианской общи-
ны? Если в этом случае нельзя ничего с положительностью утверждать, то и нельзя 
не признать, что в таком предположении нет ничего неправдоподобного. Во всяком 
случае, эта Клавдия, названная вместе с богатым и знатным Пудом (Pudens), принад-
лежала, казалось бы, к благородному дому; но была ли она именно вдовой Пилата, 
остается вопросом15.

У меня Пилатова супруга везде названа только Прокулой, а не Клавдией Проку-
лой, во избежание затруднений, которые представило бы это двойное имя в стихах.

Иосиф Аримафейский

«Он был богатый человек (Матф 27.57) от Аримафея, города иудейского (Марк 
15.43), благообразный, т.е. знаменитый член совета (синедриона), муж благ и 

праведен: сей не бе пристал совету и делу иудеев, иже чаяше и сам царствия Божия 
(Лук 23.50, 51), сый ученик Иисусов, потаен же страха ради иудейска (Иоан 19.38). 
Когда Спаситель предал дух Свой Богу Отцу, Иосиф выпросил тело Господа у Пилата 
и снял со креста; пришел также и Никодим. После погребения Иисуса Христа Иосиф 
брошен был в ров и спасен только силою Божиею. По воскресении Своем Господь 
явился Иосифу, когда он был в узах, и уверил его в Своем воскресении; будучи изгнан 
иудеями из отечества, проповедовал евангелие в Англии и там преставился».
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Так значится в Месяцослове Косолапова под 31 июля. «Вторично воспоминается в 
неделю Мироносиц и в соборе 70 апостолов 4 января. (Греческие Минеи, Дни богос-
лужения Дебольского, Житие свв. 12 и 70 апостолов Ив. Крылова)16.

«Аримафей, отечество Иосифа, есть древний Гараматаим (1 Цар 1.1), место рож-
дения Самуила пророка; или, что вернее, Рама (по сиро-халдейски Армафа), город в 
колене Вениаминовом, упоминаемый евангелистом Матфеем (2.18)»17.

Никодим

У Косолапова под 4 января: «Св. Никодим, князь жидовский. Фарисей и учитель Из-
раилев, приходивший ночью к Иисусу Христу для беседы (Иоан 3.1). В собрании 

архиереев и фарисеев Никодим защищал Иисуса Христа, невинно осуждаемого (Иоан 
7.50,51), и дал совет иудеям не осуждать Христа, не слыхав от Него ничего и не рас-
смотревши дел Его. Он с Иосифом снял со креста пречистое тело Господа и, обвив 
Его чистою плащаницею с ароматами, похоронил Его (Иоан 19.39,40). Св. Никодим 
пострадал от иудеев за веру во Христа и апостольскую проповедь и был изгнан из 
Иудеи; но знаменитый иудейский законоучитель Гамалиил скрыл его в своем доме 
(селе), лежавшем недалеко от Иерусалима, где он и скончался». Память его вместе с 
70 апостолами, 2 августа и в неделю Мироносиц.

Иоанна

В Месяцослове Косолапова под 27 июня: «Св. Иоанны мироносицы. Когда Ирод от-
сек главу Св. Иоанну Крестителю и Иродиада, ругаясь над нею, бросила ее в нечи-

стое место, то Иоанна взяла главу его и погребла ее в достойном месте на селе Иродо-
вом, бывшем на Елеонской горе, где и была обретена она при Константине Великом. 
Евангелист Лука, во второй год служения Христова, упоминает о Марии Магдалине, 
Иоанне, жене Хузы, и Сусанне и о многих других, которых имена не означает, что они 
ходили за Иисусом (Лук 8.1-3). Св. Иоанна с другими женами пришла за Христом из 
Галилеи в Иерусалим, находилась с ними при крестном страдании и смерти Искупи-
теля мира и была в числе жен Мироносиц, посему в другой раз и упоминается в Еван-
гелии при повествовании о воскресении Христовом (Лук 23.55; 24.10). Воспоминает-
ся вторично в неделю Мироносиц» (Греч. Минеи, Жит. свв. 12 и 70 апп. Крылова).

Префект когорты

Привожу любезно сообщенные мне нашим известным археологом М.И. Ростовце-
вым сведения о римской военной организации в провинциях в I веке по Р. Хр. 

Войско разделялось на регулярную пехоту и некоторое количество регулярной кон-
ницы – легионы (около 6.000 человек) пехоты и турмы всадников (equites legionarii) 
с одной стороны и на иррегулярные так называемые вспомогательные войска. По-
следние разделялись на отряды по 500 и 1.000 чел., алы – кавалерийские полки – и 
когорты – полки пехотные – и иногда пехотноконные (cohortes equitatae).
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Командование было организовано по сословному принципу. Во главе войска про-
винции, напр. Сирии, стоял легат императора, его наместник, соответствующий скорей 
всего нашему Наместнику Его Величества или военному генерал-губернатору. Прави-
телем провинции, ее проконсулом, согласно сохранившейся от времен республики 
терминологии, был сам император (исключение составляли из больших провинций 
только две – Азия и Африка, где правителями были самостоятельные проконсулы, в 
теории имевшие ту же власть, что и сам император). Легаты были всегда исключи-
тельно членами сенаторского (высшего) сословия. Им подчинены были все вой ска 
провинции всех родов оружия. Исключением из такой организации были только 
Египет – самостоятельное наместничество, где правителем (префектом) был не член 
первого, а член второго – всаднического сословия, – и Иудея – полусамостоятельное 
наместничество, в административном, а главное, в военном отношении до известной 
степени зависимая от Сирии; в Иудее правителем был тоже член второго всадниче-
ского сословия, но рангом ниже префекта Египта, с титулом, который носили в других 
провинциях финансовые агенты императора, – прокуратор. Его можно назвать воен-
ным губернатором, но в его распоряжении находились только войска второго разряда, 
вспомогательные, состоявшие не из лиц, имевших право римского гражданства, как 
то было в легионах, а из провинциалов, римским гражданством не обладавших и по-
лучавших его только по окончании военной службы. Наконец, на положении Иудеи на-
ходились еще некоторые другие страны (альпийские провинции, временно – Фракия, 
Мавритания), где особенно сильна была племенная организация.

Легату провинции подчинено было все офицерство первого и второго сословия. 
Прежде всего, легат легиона (приблизительно наш начальник дивизии или бригад-
ный командир). Под его командой находился не только данный легион, но и несколь-
ко конных и пеших вспомогательных ал и когорт, составлявших в военное время с 
легионом одну тактическую единицу. Затем трибуны легиона – командир каждой 
одной из десяти когорт легиона (вроде наших батальонных командиров), обыкно-
венно члены первого сенаторского сословия. Наконец, префекты, начальники вспо-
могательных ал (кавалерийских) или когорт (пехотных полков), и подчиненные по-
следним трибуны (по-нашему штаб- и обер-офицеры) этих частей, почти исключи-
тельно члены второго служилого всаднического сословия.

Центурион

Благодаря М.И. Ростовцеву, могу привести следующие подробности о служебном по-
ложении центурионов. Они составляли душу римского войска и отделялись резкой 

сословной гранью от префектов и трибунов, принадлежавших к привилегированным 
сословиям. Центурионы соответствовали не нашим унтер-офицерам, а скорее фран-
цузскому корпусу sous-officiers. Это были лица, начавшие службу с солдат, с нижних 
чинов18, прошедшие долгую и трудную, чисто военную строевую и нестроевую ка-
рьеру и добившиеся обыкновенно во второй половине своей 20-тилетней (обычной 
для тогдашнего войска) службы назначения центурионами. На когорту в 600 человек 
было 6 центурионов. Старшим в когорте считался первый, т.е. начальник первого ма-
нипула; старшим в легионе считался начальник первого манипула первой когорты. 
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Эти первые центурионы каждой когорты были фактически начальниками всей ко-
горты, а первый центурион первой когорты занимал еще более высокое положение 
и был ближайшим помощником легата легиона. Он-то и назывался старым именем, 
primus pilus, т.е. первый пил, первый из пилоносцев19. И по выходе в отставку эти 
лица сохраняли свой ранг и назывались «бывшими первыми пилами – примипи-
ляриями». Центурионы отнюдь не принадлежали к первым сословиям и только в 
виде исключения иногда награждались, по усмотрению императора, всадническим 
сословием по окончании службы. От рядовых солдат центурионы отличались тем, 
что набирались не в провинциях, а в Италии и обыкновенно начинали свою службу 
в императорской гвардии (претории), состоявшей сплошь из италиков, откуда уже 
переходили на положение нестроевых и центурионов в войска провинциальные, ле-
гионные и вспомогательные.

Та же градация центурионов, что и в легионах, имелась и во вспомогательных ко-
гортах, где были и свои пилы. По большей части это были уже седеющие, суровые, 
закаленные люди, настоящие солдаты – профессионалы, очень озабоченные своей 
военной карьерой, очень хорошо обеспеченные, имевшие порядочные сбережения в 
войсковых кассах.

Высших из центурионов легаты и прокураторы, вероятно, допускали и в свое об-
щество, к своему столу. От массы войска их отделяла резкая грань.

Выведенный у меня центурион по церковному преданию именуется Лонгином. 
У Косолапова под 16 октября о нем говорится следующее: «Св. мученика Лонгина, 
иже при кресте Господни». По повелению Пилата, он с подчиненными воинами был 
исполнителем крестной казни Иисуса Христа и свидетелем страданий, смерти и 
воскресения Его. По чудесным знамениям, бывшим во время страданий крестных 
и смерти Господа, он уверовал во Христа с двумя воинами. По воскресении Госпо-
да, иудеи хотели подкупить его, но безуспешно. Потому Пилат и все сонмище иудей-
ское за это возненавидели Лонгина и хотели погубить его с двумя воинами. Видя 
ненависть врагов своих, он оставил военную службу и, принявши святое крещение 
от апостолов, удалился на свою родину и там смело проповедывал о воскресении 
Господа. Иудеи, узнав, что Лонгин проповедует о Христе, испросили чрез Пилата и 
Тиверия смертный приговор ему. Посланные в Каппадокию воины обезглавили его 
и двух друзей его. Св. Лонгину сотнику молятся об исцелении от глазных болезней, 
по народному верованию.

«Вторично воспоминается в соборе 70 апостолов 4 января» (Греческие Минеи и 
Чет. Мин.).

Саддукей 

У иудеев существовали две первенствующие секты. В сочинении Иосифа Флавия 
«Иудейская война» говорится в 8-й главе 2-й книги: «Саддукеи – вторая секта – 

совершенно отрицают судьбу и утверждают, что Бог не имеет никакого влияния на 
человеческие деяния, ни на злые, ни на добрые. Выбор между добром и злом предо-
ставлен вполне свободной воле человека, и каждый по своему собственному усмо-
трению переходит на ту или другую сторону. Точно так же они отрицают бессмертие 
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души и всякое загробное воздаяние... Отношения саддукеев между собою суровее и 
грубее (чем у фарисеев); и даже со своими единомышленниками они обращаются как 
с чужими». К этому месту «Иудейской войны» ее переводчик (г. Черток, СПб. 1900) 
делает следующее примечание: «Саддукеи составляли аристократическую партию, 
образовавшуюся преимущественно из священнического сословия и, несомненно, из 
умеренных эллинистов. Владея большими богатствами, стремясь к власти и к внеш-
нему влиянию, они тяготились строгим учением фарисеев, прилагавших один мас-
штаб ко всем сословиям, радевших о чистоте и простоте нравов всего народа, без 
различия ранга и класса, допускавших роскошь и блеск в храме и общественных зда-
ниях, но отнюдь не в частной жизни.

Главнейший признак, отличавший саддукеев, заключался в том, что они призна-
вали обязательным один Моисеев закон, отвергая все выработавшееся в течение 
многих веков традиционное толкование и дальнейшее развитие писанного закона. 
Такое учение, конечно, могло бы казаться более удобным для практической жизни, 
освобождая народ от многих новых обязанностей, возлагаемых на него позднейшим 
расширением первоначального закона. Но народ не пожелал воспользоваться этим 
облегчением; он слишком много преследований вынес за свой закон от сирийских 
тиранов, чтобы добровольно отречься от него; народ не справлялся о происхожде-
нии устных законов, ему было достаточно знать, что они исполнялись его предками 
в течение веков, и еще более дороги стали ему эти устные законы с тех пор, как он 
освятил их своей собственной кровью в войнах с Селевкидами. Фарисеи лучше сад-
дукеев понимали дух народа, если они не делали ему никаких послаблений, а напро-
тив, поддерживали в нем религиозное рвение. С другой стороны, свободомысленное 
на поверхностный взгляд учение саддукеев оказалось на практике несносной ру-
тиной в сравнении с прогрессивным и истинно разумным направлением фарисеев. 
Так, например, саддукеи, придерживаясь буквы Св. Писания, проповедывали «зуб за 
зуб и око за око» в буквальном смысле; между тем фарисеи, дорожившие главным 
образом духом Моисеева законодательства и допускавшие самое широкое толко-
вание его, лишь бы не была нарушена внутренняя связь между этим первобытным 
кодексом установлений и беспрерывно изменяющимися условиями жизни, наказы-
вали членовредительство соразмерным денежным штрафом. Таким образом, садду-
кеи, в противоположность фарисеям, прослыли жестокосердными судьями. Все это 
в связи с их аристократическим высокомерием оттолкнуло народ от этой оппози-
ционной партии. Если она временами господствовала в Иудее, так только путем на-
силия и при воцарении в стране единодержавной власти, с которой она шла рука 
об руку». – Название саддукеев произошло от собственного имени Садук или Садок, 
часто встречающегося в Ветхом Завете20. Садок был священником, потомки которого 
со времен царя Соломона несли священнические обязанности при Иерусалимском 
храме. Пророк Иезекииль так говорит о них: «А священники из колена Левиина, сына 
Садока, которые, во время отступления сынов Израилевых от Меня, постоянно стоя-
ли на страже святилища Моего, те будут приближаться ко Мне, чтобы служить Мне, 
и будут предстоять пред лицем Моим, чтобы приносить Мне тук и кровь, говорит Го-
сподь. Они будут входить во святилище Мое и приближаться к трапезе Моей, чтобы 
служить мне и соблюдать стражу Мою» (44.15, 16). – Об «отвергающих воскресение» 
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саддукеях упоминают и евангелисты Матфей, Марк и Лука, повествуя, как предста-
вители этой секты задали Спасителю вопрос о семи братьях, умиравших один за дру-
гим, и жене, бывшей замужем последовательно за каждым из братьев: «После всех 
умерла и жена; итак, в воскресение которого из них будет она женою? ибо семеро 
имели ее женою. Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и выходят замуж; 
а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни за-
муж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Бо-
жии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при 
купине, когда назвал Господа Богом Авраама, и Богом Исаака, и Богом Иакова. Бог 
же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лук 20.32-38, также Матф 
22.23-32 и Марк 12.18-27). Христос намеренно упомянул и воскресение из мертвых, и 
тот век, и ангелов, чтобы опровергнуть учение саддукеев, которые утверждали, что 
«нет воскресения, ни Ангела, ни духа» (Деяния Апостолов 23.8); слова же о Боге не 
мертвых, а живых с умыслом приведены Спасителем из второй книги Моисеевой Ис-
ход: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова» (3.6), ввиду того, что 
саддукеи и признавали только пятикнижие Моисеево.

В заключение приведу еще одну выдержку из Флавия: «По учению саддукеев, 
души людей умирают вместе с телом; они не признают никаких других постановле-
ний, кроме постановлений закона. Они считают даже похвальным выступать против 
учителей своей собственной философской школы. Это учение распространено среди 
немногих лиц, притом принадлежащих к особенно знатным родам. Впрочем, влия-
ние их настолько ничтожно, что о нем и говорить не стоит21.

…Когда они занимают правительственные должности, что случается, впрочем, 
редко и лишь по принуждению, то саддукеи примыкают к фарисеям, ибо иначе они 
не были бы терпимы простонародьем22.

…Саддукеи совершенно устраняют все учение о предопределении, признавая его 
полную несостоятельность, отрицая его существование и нисколько не связывая с 
ним результатов человеческой деятельности. При этом они говорят, что все лежит в 
наших собственных руках, так что мы сами являемся ответственными за наше благо-
получие, равно как сами вызываем на себя несчастия своею нерешимостью»23.

Фарисеи

Флавий: «Из двух первенствующих сект (фарисеев и саддукеев) фарисеи слывут 
точнейшими толкователями закона и считаются основателями первой секты. 

Они ставят все в зависимость от Бога и судьбы и учат, что хотя человеку предостав-
лена свобода выбора между честными и бесчестными поступками, но что и в этом 
участвует предопределение судьбы. Души, по их мнению, все бессмертны; но только 
души добрых переселяются по их смерти в другие тела, а души злых обречены на 
вечные муки»24.

В подстрочном примечании к этому месту переводчик говорит: «Иосиф Флавий, 
который, по собственному свидетельству (Жизнь, 2), после тщательного и всесто-
роннего ознакомления с учениями всех трех так называемых им иудейских сект 
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(фарисеев, саддукеев и ессеев), примкнул к фарисеям, относится к последним, он о 
них говорит с величайшим уважением, подчеркивая в особенности их высоконрав-
ственную жизнь и благотворное влияние, которое они имели на народ... В другом 
месте (Жизнь, 2) он их сравнивал с греческими стоиками. Все, что нам известно о 
фарисеях, составлявших ядро и лучшую часть народа, вполне подтверждает отзыв 
о них Иосифа Флавия, имеющий для нас тем большее значение, что наш историк, 
игравший немаловажную роль в войне иудеев против римлян и перешедший, как из-
вестно, в конце концов на сторону неприятеля, испытывал немало преследований со 
стороны фарисеев, которые, не без основания, считали его изменником. Но личная 
злоба, которая у него иной раз невольно прорывается против отдельных личностей, 
не могла подавить в нем чувство справедливости по отношению к тем, которые так 
хорошо понимали дух народа и иудаизма и с таким самоотвержением охраняли его 
интересы».

Тот же Флавий в другом сочинении говорит об этой секте следующее: «Фарисеи 
ведут строгий образ жизни и отказываются от всяких удовольствий. Всему тому, что 
разум признает за благо, они следуют, считая разум лучшим охранителем во всех 
желаньях. Они выдаются своим почтительным отношением к людям престарелым 
и отнюдь не осмеливаются противоречить их предначертаниям. По их мнению, все 
происходит под влиянием судьбы. Впрочем, они нисколько не отнимают у человека 
свободы его воли, но признают, что по предначертанию Божию происходит смеше-
ние Его желания с желанием человека, идти ли ему по пути добродетели или зло-
бы. Фарисеи верят в бессмертие души и что за гробом людей ожидает суд и награда 
за добродетель или возмездие за преступность при жизни, грешники подвергаются 
вечному заключению, а добродетельные люди имеют возможность вновь воскрес-
нуть. Благодаря этому они имеют чрезвычайное влияние на народ, и все священно-
действия, связанные с молитвами или принесением жертв, происходят только с их 
разрешения. Таким образом отдельные общины засвидетельствовали их доброде-
тель, так как все были убеждены, что фарисеи на деле и на словах стремятся лишь к 
наиболее высокому»25.

«Фарисеи сильно преданы друг другу и, действуя соединенными силами, стре-
мятся к общему благу»26.

Учение о бессмертии душ и о воскресении мертвых, как верно указывает Emil 
Schürer, основано не фарисеями; оно встречается уже в Ветхом Завете: «И многие из 
спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поруга-
ние и посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие 
многих к правде – как звезды, во веки, навсегда»27.

Нельзя не согласиться с мнением Шюрера, что Флавий не только придает религи-
озным воззрениям Палестинских сект философскую окраску, но даже приписывает 
своим землякам целые философские теории.

Это впечатление только усиливается в нас, когда мы читаем, как он отзывается 
об ессеях. Последние, утверждает Флавий, верят в неотразимость судьбы, саддукеи 
ее отвергают, а фарисеи держатся промежуточного взгляда. В другом месте Флавий 
сближает ессеев с пифагорийцами, а фарисеев со стоиками. Очевидно, Флавий не без 
натяжки находит у иудейских сект эллинские черты. Он, несомненно, идеализирует 
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фарисеев, и это станет вполне ясно, когда вспомнишь недостатки, за которые пори-
цал их Спаситель, их мелочность, лицемерие, строгую приверженность к букве зако-
на в ущерб его духу, их пристрастие к обрядности.

Итак, фарисеи были далеки от всяких философских учений с точки зрения элли-
низма. Они и в политике держались чисто иудейских взглядов, а именно выводили 
политические вопросы не из политических, а из религиозных оснований. Вообще фа-
рисеи не были политической партией. Их цели были не политические, а религиозные 
и преследовали строгое выполнение закона. Пока не встречалось препятствий этому 
выполнению, фарисеи мирились с любым правительством. Когда же светская власть 
являлась помехой выполнению закона, и притом тем строгим и мелочным образом, 
какого требовали фарисеи, они объединялись против такой власти и делались тогда 
до известной степени политической партией. Это случалось не только во времена 
порабощения, как при Антиохе Эпифане, но и в дни владычества иудейских князей 
Иоанна Гиркана и Александра Ианная, когда они по своим саддукейским воззрениям 
вооружались против фарисейских постановлений. Фарисеи всегда оставались равно-
душными к политике как таковой. Но нужно принять во внимание, что в отноше-
ниях иудеев к языческому правительству были две различные религиозные точки 
зрения, которые, смотря по тому, из какой из них исходили, приводили к двум про-
тивоположностям. Можно было исходить из идеи божественного предопределения, 
по которой иноземное владычество являлось Божией карой за нарушение иудейско-
го закона. Это владычество язычников будет, стало быть, тяготеть над избранным 
народом лишь столько времени, сколько Бог признает нужным. Поэтому надобно 
добровольно терпеть языческое иго и вообще всякое жестокое правление, покуда 
оно не препятствует выполнению закона. Из этой точки зрения исходили фарисей 
Поллион и его ученик Самея28, когда советовали согражданам подчиниться власти 
Ирода. И во время великого восстания против римлян мы видим знатнейших фари-
сеев, как напр. Симеона, сына Гамалиила, во главе посредствующей партии, которая 
только по принуждению примкнула к восстанию, хотя в душе была против него29. 

К совершенно другому выводу должно было прийти, ставя на первое место мысль 
об избрании иудейского народа. С этой точки зрения языческое владычество над Бо-
жьим народом представлялось чем-то чудовищным, подлежащим свержению всеми 
возможными средствами. Израиль не может признать над собой никакого другого 
царя, кроме Бога и Им указанного помазанника из дома Давидова. Тут не спраши-
валось, есть ли обязательство или даже право подчиняться языческим властям и 
выплачивать им подать. Несомненно, всем памятен по Евангелию Матфея, Марка и 
Луки казуистический и щекотливый вопрос, заданный фарисеями Христу Спасите-
лю: позволительно ли давать подать кесарю?30 Название «фарисеи» происходит от 
слова «перушим», т.е. «выделяющиеся», или «устраняющиеся». Но остается вопро-
сом, из какой среды выделялись фарисеи и устранялись ли они только от известных 
лиц, или же вообще от всего оскверненного и незаконного. Ветхий Завет воспрещал 
общение иудеев с язычниками; апостол Павел, ссылаясь на книгу пророка Исайи, пи-
сал в одном из своих посланий: «выйдите из среды их (неверных) и отделитесь, гово-
рит Господь, и не прикасайтесь к нечистому»31. Подобное же указание встречается в 
первой книге Ездры: «... подошли ко мне начальствующие и сказали: народ Израилев 
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и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, 
от Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, Аммонитян, Моавитян, Египтян и Аморре-
ев, потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое 
с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была в сем 
беззаконии первою» (9.1,2)... Итак, покайтесь в сем перед Господом Богом отцов ва-
ших и исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жен иноплемен-
ных» (10.11). Соблюдение этой заповеди требует устранения не только от нечистых 
предметов, но и от нечистых людей, и притом не исключительно язычников, но и от 
тех из иудеев, которым случилось подвергнуться осквернению. Название фарисеев 
поэтому должно происходить от выделяющихся из среды иудейского народа. Такое 
выделение могло быть понимаемо и в похвальном, и порицательном смысле. Но из 
того, что упоминаемая секта не чуждалась своего названия, можно заключить, что 
фарисеи считали свое выделение похвальным и богоугодным.

Если название «перушим» указывает на то, что фарисеи выделяли себя из про-
чего народа, то другое имя, «хаберим», которым они часто сами себя называли, дает 
понять, что они составляли тесную общину. Словом «хабер» определяли всякого, 
кто строго соблюдал закон в смысле учения левитов о сохранении себя от оскверне-
ния. Этим словом называли фарисеев, истинно израильскую общину, как бы братию 
одного союза, в отличие от «бедного народа земли»32, «бедных страны»33. Наименова-
нием хабер фарисей удостаивал только своего же собрата фарисея; всех прочих по-
читал он бедным народом земли. Отсюда узкое толкование буквоедами-фарисеями 
Божьей заповеди, которая повелевала любить ближнего, как самого себя; оно под-
сказало законнику, искушавшему Иисуса Христа, вопрос: «А кто мой ближний?» (Лук 
10.29). Евангельское повествование о фарисеях, спрашивавших учеников Христовых: 
«Как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками»34, вполне отвечает фарисейским 
воззрениям, по которым следовало избегать общения с «грешным» народом.

По существу своему фарисейство так же старо, как и самый иудейский закон. Но 
выделилось оно в особую фракцию иудейского народа не ранее Маккавейских войн35. 
Впервые выступает эта партия, уже под именем фарисеев, при Иоанне Гиркане, но не 
на стороне Маккавеев, а против них. Развивающиеся события выдвинули, как поли-
тическую династию, священнический род Маккавеев, или Асмонеев, которым через 
это выпала вполне политическая задача. Главной их целью сделалось уже не прове-
дение закона, а расширение собственного могущества, что повело к их удалению от 
прежних друзей фарисеев. Окончательный разрыв произошел при Иоанне Гиркане, 
который в начале своего правления держался фарисеев, но позже пристал к садду-
кеям. С этих пор видим мы фарисеев противниками первосвященников-правителей. 
Так было не только при Гиркане, но и при Аристовуле I и в особенности при Алек-
сандре Ианнае. При последнем, который, как суровый воин, пренебрегал религиоз-
ными вопросами, дошло до открытого восстания. Целых шесть лет бились он и его 
наемные войска с народом, которым предводительствовали фарисеи. Ианнай добил-
ся только внешних признаков покорности, но не мог одержать настоящей победы: 
народ оставался на стороне фарисеев. Вдова Ианная, царица Александра, чтобы уми-
ротворить народ, предоставила власть фарисеям; в их руки перешло все внутрен-
нее управление. Фарисейские предписания, отмененные при Гиркане, снова вошли в 
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силу. Фарисеи вполне завладели общественною жизнью народа. И это осталось и на 
все последующее время. Несмотря на перемену правления при римлянах и иродиа-
нах, фарисеи сохранили за собою духовную гегемонию. Хотя во главе синедриона и 
стояли саддукеи, но вся сила влияния принадлежала фарисеям36.

Симон, Александр и Руф

Предоставляю слово автору «Последних дней земной жизни Господа нашего Иису-
са Христа»: «Когда приблизились к городским воротам, Иисус Христос изнемог до 

того, что не в силах был далее нести Своего Креста и, как говорит древнее предание, 
преклонился под ним. Человеколюбие ли римского сотника, распоряжавшегося каз-
нию, или безчеловечие иудеев, опасавшихся, что жертва их злобы может умереть до 
казни, были причиною: только воины решились облегчить Иисуса и, вопреки обык-
новению, возложить Его крест на другого. Провидение не умедлило послать для 
сего человека, некоего Симона, родом или прозванием Киринейского37, который, воз-
вращаясь с села, встретил стражу, ведущую Иисуса, при самом выходе ее из города. 
Воины тотчас захватили его и заставили нести крест Иисусов: поручение тягостное 
и, при настоящих обстоятельствах, чрезвычайно бесчестное; а по сему весьма веро-
ятна догадка некоторых38, что Симон был из числа последователей Иисуса Христа и 
при встрече с Ним обнаружил какой-либо знак сострадания, вследствие чего воины 
сами, или по внушению иудеев, решились возложить на него крест. По крайней мере, 
три евангелиста (Матф 27.32; Марк 15.21; Лук 23.26) не без причины почли нужным 
предать потомству имя и род человека, который нес крест Господа, и сей причины 
должно искать в том, что Симон нес крест не по одному принуждению, а и с любовию 
к Распятому на нем; или в том, что он, впоследствии по крайней мере, совершенно 
узнал цену креста Иисусова и носил его уже до конца своей жизни. Св. Марк упоми-
нает еще, что Симон был отцом Александра и Руфа: два человека, которые, по край-
ней мере во время написания Маркова Евангелия, принадлежали к числу христиан 
и были всем известны по своим добродетелям, иначе упоминание о них не имело бы 
никакой цели. Руф сей, должно думать, есть тот самый, коего апост. Павел в послании 
к римлянам (16.13) называет «избранным в Господе» и коего память он столько ува-
жал, что матерь его именовал своею матерью (там же). Такого семейства был главою 
Симон, удостоенный Провидением высочайшей и единственной чести – разделить с 
Господом тяжесть Его собственного креста!..»39. <…>

Голос глашатая

«У евреев, если верить Талмуду40, существовало обыкновение, чтобы осужденный 
на смерть преступник лишаем был жизни не скоро после осуждения. Глаша-

тай несколько раз всенародно объявлял его имя, вину, свидетелей преступления 
и род казни, ему назначенной, вызывая всякого, кто может, идти в суд и защищать 
несчастного»41.
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«Не один, а три креста были видны в той толпе, которая направлялась от судили-
ща Пилата к Голгофе. Впереди шел герольд, и его громкий голос извещал всех встре-
чавшихся на улицах о том, кто будет казнен и за какое преступление. О том же долж-
на была говорить надпись на белой дощечке, которую несли перед преступником 
или вешали ему на шею»42. «В продолжение 40 дней, – говорит иудейская басня в ва-
вилонской Гемаре, – выходил герольд и возглашал (об Иисусе Христе): этот ведется 
для побиения камнями, потому что он обманул Израиля. Кто знает что-нибудь в его 
защиту, может прийти и сказать. Но не нашлось никакой защиты; поэтому он был 
повешен вечером праздника Пасхи»43. «Это сказание Талмуда, – говорит архиепископ 
Иннокентий, – есть сущая ложь, не стоящая опровержения исторического». Он же 
продолжает: «У римлян был закон, изданный Тиверием44, вследствие коего смертная 
казнь совершалась не прежде 10 дней после приговора. Но для Иисуса Христа, хотя 
Он судим был и по римским, и по иудейским законам, ни то, ни другое обыкновение 
не оказало никакого действия»45.
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К 1025-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Андрей ВИНОГРАДОВ, Александр ГРИЩЕНКО

Через Скифию на Русь
Из романа «Андрей Первозванный (Опыт небиографического жизнеописания)»

…Сотрудник Института древнерусской культуры Григорий Фоменко с подачи ученого афонского 
монаха Ампелия Симонопетрита начинает собирать воедино все предания об апостоле Андрее 
Первозванном и сталкивается с множеством загадок. Кто был призван Христом к апостольству 
вместе с ап. Андреем? Что случилось с ним после описанных в Новом Завете событий? О чем по-
вествовали утраченные «Деяния Андрея»? Кто был основателем епископской кафедры будущего 
Константинополя? Путешествовал ли апостол Андрей по Грузии? Теми же вопросами, но еще в на-
чале IX века задавался монах и пресвитер Студийского монастыря в Константинополе Епифаний, 
который с началом второго иконоборческого периода бежит со своим помощником Иаковом в 
Малую Азию, посещает многие города на берегу Понта (Черного моря) и оказывается в Херсоне – 
античном Херсонесе Таврическом...

Роман А. Виноградова и А. Грищенко «Андрей Первозванный (Опыт небиографического жиз-
неописания)» готовится к печати в издательстве «Молодая гвардия» (Москва) в серии «Жизнь 
замечательных людей». С любезного разрешения авторов и издательства ВС публикует главу из 
романа, посвященную пребыванию апостола Андрея на русской земле. 

1. Сны о Херсонесе

В Севастополь Гриша Фоменко и Лева Никифоров, изрядно растрясенные дорогой 
и утомленные вакхическими дискуссиями, прибыли ночным поездом, и встреча-

ла их на служебной машине музея-заповедника молоденькая сотрудница, которую 
Никифоров прямо из вагона, лишь завидев в окне, начал окутывать своими чара-
ми. Зато Григорию по пути в Херсонес можно было отдохнуть от разговоров хотя 
бы четверть часа. Поселили их в финском домике на археологической базе, не очень 
благоустроенном, но со старым электрообогревателем, заботливо включенным, по-
хоже, за полдня до приезда гостей. Поскольку Никифорову не удалось с первого раза 
соблазнить миловидную херсонеситку (чем он, признаться, не сильно расстроился), 
молодецкий сон немедленно свалил его полураздетого в кровать, а Фоменко, при-
хватив с собой спальный мешок, побрел к морю.

Море лишь слегка штормило, и вообще ночь была на редкость теплой даже для 
конца апреля. Гриша так соскучился по морю, что почти целый час просидел на об-
рывистом берегу, всматриваясь то в силуэты кораблей на рейде, то в огни Северной 
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стороны. И почему из всех многочисленных здешних бухт и полуостровков древние 
гераклейцы с делосцами закрепились именно здесь? Чем не устроил их самый-самый 
кончик Таврики, на котором ими было основано первое поселение – Страбонов Херсо-
нес, через несколько бухт к западу отсюда? Вероятно, он слишком выдавался в море 
и был открыт всем ветрам, и было в нем грустно и неуютно, вечно на виду у проплы-
вавших мимо судов. Конечно, к тому времени, когда сюда прибыл апостол Андрей 
(если только правду написал Епифаний Монах!), жизнь строптивого полиса вот уже 
полтысячи лет кипела прямо здесь, под ногами Григория, а порт был восточнее, в 
нынешней Карантинной бухте. Интересно, а как сам Епифаний оказался в Херсоне по 
пути от развалин Феодосии? Пишет же он, что Андрей «спустился» оттуда в Херсон, 
а поскольку Феодосия расположена никак не «выше» Херсона, значит, двигался он 
«вниз» по морю, то есть все больше удаляясь от греческих земель в чужие края.

Было же это в конце августа, на закате субботнего дня. Корабль, груженный от-
борной воспорской пшеницей, самой легкой из всех известных, по пути в Констан-
тинополь зашел в Херсон. Перед тем как оказаться в гавани, судно медленно, с осто-
рожностью огибая мыс, прошло мимо всего города, так что Епифаний успел его рас-
смотреть, и удивлению его, точнее – разочарованию, не было предела. Сколько он 
себя помнил, в Константинополе, произнося слово «Херсон», всегда как-то многозна-
чительно поднимали к небу палец, потому что все знали: там, далеко на севере, впро-
чем, не так уж и далеко, есть верный ромеям город, который, хоть и признает власть 
не только василевса, но и хазарского кагана, служит надежным тылом империи. От-
туда шел хлеб, много хлеба, сушеная рыба из великих рек, меха невиданных зверей, 
славянские рабы, германские наемники, служившие прежде всего личными телох-
ранителями императора, – и коли бы не они, верные господам до последней капли 
крови, василевсы менялись бы на троне ежегодно, если не каждый месяц. Конечно, 
ромейский островок на краю света, крепость Христовой веры в стране варваров-
язычников, поклонявшихся деревьям тавроскифов, или – неважно – скифотавров, 
Епифаний представлял себе захолустным провинциальным городишком, вроде Тра-
пезунта, но – не настолько же!

Над низенькими домиками, кое-где двухэтажными, чуть возвышались, если смо-
треть с моря, несколько церквей, ничем, кроме размера, не отличавшихся от убогих 
строений вокруг. Самая большая из них, по-видимому, кафедральная, располагалась 
недалеко от берега и представляла собой обыкновенную базилику. Во всем городе 
не было ни намека на купол; из-под обваливающихся в море стен стекали нечистоты, 
а через многочисленные проломы в тех же стенах спускались прямо к воде мусорные 
насыпи, засиженные стаями чаек, и когда ветер дул от берега, то проходившие мимо 
корабли наполнялись зловонным духом и доносился невыносимый птичий гомон, 
перебиваемый воем собак, которые также во множестве рыскали по кучам отходов.

Епифаний и Иаков позажимали носы, а воспорские корабельщики не обращали 
ни на смрад, ни на мрачное зрелище никакого внимания, настолько они, видимо, ко 
всему этому привыкли. 

В порту оказалось несколько чище, хотя загромоздившие его возы с рыбой, 
почему-то несвежей, распространяли не менее сильную вонь.

– Почему же тут столько протухшей рыбы?! – воскликнул Епифаний, обращаясь к 
кормчему Михаилу, раскосому полускифу, а то и вообще хазарину.
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– И-е, почему же сразу протухшей? – искренне возмутился тот. – Да, она не сегодня 
выловлена, но так с нее налог меньше, понимаешь, да? Сегодняшнюю рыбу тут едят 
только архонты и епископы, остальным – зачем переплачивать?

– Налог на свежесть?
– Уж не знаю, как он называется, но ведь надо ж как-то зарабатывать и засоль-

щикам. Это ж наш исконный таврический промысел, никак без него нельзя. А когда 
высолишь ее, рыбку эту, вымочишь в вине или в рассоле с разными травками – зна-
ешь, какая вкуснятина получается? И соус к ней можно сделать яичный, из желтков, 
масла, горчицы, уксуса, и главное – побольше его, пожирнее, переложить эту рыбку 
вареной свеклой, морковкой, лучком, и тогда целыми тарелками можно уплетать. 
Царское блюдо! Сам каган хазарский каждый день его кушает, да. И тудуны его, кото-
рые сидят у нас в Воспоре и здесь в Херсоне, тоже такое кушают.

Епифаний поморщился, но не стал возражать Михаилу. Варвары – разве можно им 
что-нибудь объяснить?

И вот их корабль наконец причалил. Сбежав по сходням, Епифаний не удержался 
от того, чтобы вытащить из сумы шелковый сверток и с трепетом развернуть пяту 
святого апостола Андрея. Встав на колени и облобызав ее, он приложил косточку к 
плите портовой набережной и взмолился еле слышным шепотом: «Вот и вернулся 
ты, святый апостол Христов, на сию землю собственной своею стопою. Моли же Бога 
о нас, грешных, да сохранит Он невредимым наш путь по камням сего отдаленного 
града».

Из порта Епифаний с Иаковом сразу же поспешили в собор, надеясь успеть ко все-
нощному бдению, но каково же было их удивление, когда все врата кафедральной 
базилики Святых Апостолов оказались запертыми. Во внутреннем ее дворе перед 
притвором, на ступенях пересохшего фонтана и в темных боковых галереях, сидело 
несколько нищих, среди них – пара монахов.

– Скажи мне, брат, – обратился к одному из них, самому дружелюбному на вид, 
Епифаний, – что случилось? Почему ваша церковь заперта и не слышно пения?

Монах ничего не ответил, только отвернулся и с головой закутался в рубище. Тог-
да Епифания окликнул другой монах, высокий германец с рыжей гривой, из-за кото-
рой почти не было видно его тонзуры:

– Глухонемой он. И неграмотный. Мы даже не знаем, как его звать. А меня зовут 
Иоанн, как преподобного отца нашего Иоанна, епископа Готского.

– Что же случилось, брат Иоанн? Чужеземцы мы, только прибыли в город и хотели 
помолиться.

– Тогда вам не сюда. Епископ наш, а с ним и почти весь клир на охоте в горах, мед-
ведя выслеживают.

– Как так на охоте? – растерянно пробормотал Епифаний. – И никого не оставил 
служить?

– Никого. Все в горах. Это от моего родного села недалеко. Вот уж лет тридцать, 
как его хазары сожгли, я тогда совсем ребенком был...

Епифаний отчаянно всплеснул руками и, перекрестившись на собор, собрался уже 
уходить, но Иоанн остановил его:

– Погоди. Если вы хотите помолиться в тишине и... – тут Иоанн шепнул Епифанию 
на ухо, – и поклониться святым иконам, то нужно идти на Западное кладбище, к бра-
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ту Агапиту в церковь святого Созонта. Только придется поспешить, пока не закрыли 
городские ворота.

И монахи отправились через весь город, причем сворачивая почти через каждый 
квартал, к тому же многие улицы были так перекопаны, что по ним не только повозка 
не смогла бы проехать, но и человек бы никак не прошел. От Иоанна студиты узнали, 
что все дело в непрекращающемся ремонте всего городского водопровода, который 
затеял предыдущий архонт, а нынешний объявил, что в казне совсем нет денег на его 
продолжение. В итоге старое водохранилище, куда раньше бесперебойно поступала 
вода из источников, расположенных в нескольких милях от города, так и осталось за-
сыпанным, весь город оказался перекопанным, так что воду теперь приходилось брать 
из колодцев, вырытых прямо во дворах. Многие херсаки винили в том не столько сво-
их нерадивых архонтов, сколько зловредных хазар, которых, по слухам, совратили в 
иудейство, вот они и начали пакостить благочестивым христианам. Но против хазар 
никто бунтовать не решался, да и в самом городе их почти не было, зато доставалось 
местным иудеям: каждое воскресенье чернь громила их лавки на Главной улице, без 
чего херсаки уже не мыслили выполнение своего христианского долга.

На Западное кладбище, где стояла небольшая, недавней постройки церковь свя-
того Созонта, монахи попали прямо перед закрытием Святых ворот, но служба на-
чиналась именно тогда, когда никто из посторонних уже не мог выйти из города и 
увидеть, как тамошние священники достают из тайников святые иконы и служат 
перед ними, не поминая еретического «фатриарха» Феодота и блудливого пьяницу 
Евтихиана, епископа Херсонского. И ничего не оставалось многочисленным прихо-
жанам и нескольким священникам и диакону, как ночевать в заброшенных и давно 
разграбленных склепах, рядом с грудами костей, на циновках, укрывшись оленьими 
шкурами. Именно там Епифанию впервые приснился его дядя Григорий, который 
после изгнания из Студийского монастыря, перед тем как открыть свою школу, два 
года провел в Херсоне, откуда вернулся грустным и постаревшим. Видимо, несладко 
ему тут пришлось, но никто из родных так и не узнал, что с ним приключилось в да-
леком Херсоне. И снилось Епифанию, что дядя Григорий, так же, как и он, укутанный 
в шкуру, лежал на берегу моря, за городскими стенами. Светало. У Григория замерз-
ли ноги, потому что был еще апрель.

И кто-то пинками в бок начал его будить. Продрав глаза, Григорий увидел над со-
бой мужчину в черной форме с надписью «Охорона». Замерзли не только ноги, но и 
уши. Болела голова, страшно хотелось пить. Охранник пнул его еще раз и спросил:

– И шо ты тут разлегся, а? Надрался, скотина?
– Я? Нет... Просто заснул, понимаете? Я вообще-то на конференцию. Меня на базе 

поселили. Простите.
– А-а... Ну, тогда звиняй, браток. Неполезно тут спать, так сказать.
И только тут Гриша сообразил, что он полночи пролежал на холодной скале, пусть 

и в спальнике, и что сегодня ему делать доклад на тему «Апокрифы об апостоле Ан-
дрее в славяно-русской книжности», который еще не дописан, и на это у него остава-
лось пара часов.

– Ты где был? – уставился на Гришу Никифоров, взъерошенный, опухший и еще 
более не выспавшийся. – Только я уснул, меня разбудили питерцы, представляешь? 
Полчаса как ушли. Был еще Федя Ризоположенский, от одной его фамилии меня сра-
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зу мутит... Ты бы их смог разогнать, был бы рядом со мной. А мне еще доклад писать...
– И мне. А представь, каково тут было Епифанию Монаху в девятом-то веке? В во-

семьсот восемнадцатом году, а?
– Ты бредишь, Гриша? И где ты был, предатель?
– На тайной службе иконопочитателей в церкви святого Созонта!
На это Никифоров ничего не ответил и лишь почесал в затылке, задумчиво глядя 

в сторону херсонесских руин.
Руины древнего Херсонеса – Херсонеса Таврического, чтобы не путать с прочи-

ми, не нашими, а потому никому не нужными, Херсонесами, – не только туристам-
профанам, но и крупным спецам-историкам казались немыслимым чудом, «Русски-
ми Помпеями», свалившимися на каменистую крымскую почву прямо с неба: по-
думать только – единственный найденный в Северном Причерноморье античный 
театр; вертикально стоящие (настоящие!) мраморные (беломраморные!) колонны 
базилики 1935 года, пусть не античные (о чем не догадываются профаны), но зато 
как величественно они смотрятся в лучах заходящего солнца на фоне такого же, как 
в античности, моря! Город, где проповедовал Константин Философ, будущий святой 
Кирилл, брат Мефодия, и обрел здесь мощи священномученика Климента, папы Рим-
ского; Корсунь русских летописей, где принял святое крещение будущий креститель 
Руси князь Владимир Святославич, которого школьные учебники истории почему-то 
упорно именуют Владимиром «Красно-Солнышко». Но самое главное – в Херсонесе 
побывал сам апостол Андрей Первозванный, которому и была посвящена нынешняя 
большая международная конференция, устроенная Херсонесским музеем.

Отец Ампелий на конференцию не приехал, о чем стало известно только на откры-
тии, и никто не знал, почему, хотя буквально накануне он сообщил организаторам, 
что непременно будет, и в программке Фоменко прочел лишь тему его выступления: 
«Апостол Андрей и Черное море: Проблемы источниковедения». 

На открытие конференции Гриша чуть-чуть опоздал, но нельзя сказать, что он 
ожидал услышать от выступавших там «генералов» что-то новое.

Пленарное заседание проходило прямо в экспозиции средневекового отдела, в бо-
ковом зале с балконом, где до революции располагались покои настоятелей Свято-
Владимирского монастыря. В зале собрались историки, искусствоведы, филологи 
самых разных мастей и направлений: античники, византинисты, слависты, древ-
неруссники; было и несколько священников, среди них – отец Андрей Епифанцев, 
радостно поприветствовавший Григория. Ни тени безумия не заметил на его лице 
Фоменко, зато в одном из местных клириков Гриша, к своему изумлению и даже сму-
щению, опознал семинариста-заочника, некогда изобличенного им в плагиате при 
написании курсовой работы.

К выступлению Фоменко подготовиться все же успел, но свой доклад начал не-
сколько издалека:

– Дорогие коллеги! Прежде чем обратиться непосредственно к теме своего доклада, 
я бы хотел напомнить вам, что даже в науке, деятельности рациональной и очищен-
ной от всякого рода мутной мистики, мы часто движемся вперед благодаря лишь тому, 
что мир вокруг нас наполнен знаками, даже переполнен, причем такими, коих появ-
ление на нашем пути совершенно необъяснимо. Признáюсь сразу: к исследованию 
апокрифических сюжетов об апостоле Андрее в славяно-русской книжности я пришел 
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не сразу, даже отказывался заниматься ими под предлогом занятости другими, более 
важными, как мне тогда казалось, вещами, хотя один человек – его здесь сейчас нет, но 
я надеялся увидеть его в нашем собрании, – тот человек настойчиво направлял меня 
пройтись по следам Первозванного апостола. Сейчас я понимаю, что напрасно отне-
кивался, ибо апостол Андрей, ко всему прочему, – и покровитель нашей профессии: по 
преданию, он рукоположил во епископы Синопы святого Филолога! Но вернусь от шу-
ток к сути дела. Итак, однажды, работая по своей теме с рукописью Хронографической 
Палеи 1517 года, я столкнулся с такого рода знаком: посреди древнерусского пересказа 
ветхозаветной истории, между рассказом о смерти Моисея и началом повествования 
об Иисусе Навине, я обнаружил – согласитесь, в совершенно невероятном месте! – ко-
ротенький текст под заголовком «О русском крещении». Там был еще один заголовок, 
и именно под ним это сочинение известно в литературе: «Проявление крещения Рус-
ской земли святого апостола Андрея, како приходил в Русь». Ни к Моисею, ни к Иисусу 
Навину, да и вообще ко всей Палее этот текст, конечно, не имеет никакого отношения. 
«Слово о проявлении крещения» не раз уже издавалось, содержится оно и в знаме-
нитых макарьевских Великих Минеях Четьих, и, безусловно, перед нами собственно 
русский апокриф, зависящий не только от сказания об Андрее Первозванном в «Пове-
сти временных лет», но и от других сочинений о нем. Так, в этом «Слове» упоминается 
мученическая смерть апостола на Пелопоннесе, от рук Агата, то есть Эгеата, чего нет 
в «Повести временных лет». Самое же интересное – что Андрей Первозванный соот-
носится здесь с князем Владимиром, крестителем Руси. Вот эти приветственные сло-
ва, процитирую их по старшему списку первой половины XIV века: «Радуйся, апостоле 
святый Андрею, благословивый землю нашу и прообразивый нам святое крещенье, 
еже мы прияхом от благочестиваго Володимера! Радуйся, насеявый ученья вселенную 
всю! Радуйся, учениче Христов и учителю наш!»...

Первый день конференции прошел достаточно спокойно: самая оживленная дис-
куссия велась на балконе, куда участники выходили покурить (и не только). Вечером 
Фоменко отказался идти с Никифоровым в домик к питерцам, куда тот отправлялся 
не без надежд на романтические приключения. Грише было не до того: он вдруг по-
чувствовал, как сильно не хватает ему общества Нины, как невыносимо было бы ему 
сейчас идти туда, где празднуют и веселятся, но где нет ее. И забылся он под теплым 
одеялом, и снился ему высокий берег Днепра, а на нем, сидя в своей пещерной келье, 
изгрызенным пером строил ровные и нарядные буквы на грубоватом пергамене 
какой-то киевский черноризец – то ли Нестор, то ли Сильвестр, – а Днепр тек между 
холмами то ли вниз, то ли вверх; и снилась ему Нина, сидящая уже на хóлмах Грузии, 
откуда ей весь как на ладони был виден путь апостола Андрея; и снилась ему та при-
брежная скала неподалеку от калитки в городской стене и обломка башни, торчаще-
го над водой, словно выщербленный каменный палец, – та скала у моря, где снились 
ему Епифаний Монах и сподручный его Иаков, укрывшиеся в старом склепе и спав-
шие на циновках рядом с разбросанными костями язычников и христиан, которые 
время перемешало так, что лишь на Страшном Суде взметнутся они к небесам и со-
берутся каждый в свой особый человеческий пазл и предстанут пред лицем Судии.

Отец Агапит разбудил Епифания и Иакова задолго до рассвета:
– Вставайте же, мы должны успеть отслужить Божественную Евхаристию до от-

крытия городских ворот. А потом пойду навещу Марка и Анастасия, благочестивых 
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епископов. Их сослали сюда безбожные иконоборцы, но никто из Константинополя 
не отдавал приказа держать их под стражей! А наш Евтихиан (он сразу же перемет-
нулся на сторону еретиков!) заточил их в Зиноновой башне и не допускает к прича-
стию. Вот я и ношу им тайно Святые Дары, под видом простой милостыни.

– А я-то думал, – говорил Епифаний, выходя из склепа, – что в Херсоне можно 
укрыться от нечестивцев, что здесь процветает монашество... Так ведь многие и счи-
тают до сих пор в Константинополе, в Никее, в Никомидии и иных городах.

– Знаю, знаю, многие с тем сюда и приходят. А все оттого, что написано так в житии 
святого Стефана, Нового Исповедника, который еще когда жил – аж при Константине 
Навознике. А не застал ли ты случайно в Никее это страшилище Ингера? – спросил 
Епифания Агапит.

– Как не застать! На моих глазах он верхом на коне въехал в церковь!
– А я его еще здесь, в Херсоне, знавал, когда командовал он гарнизоном и частень-

ко отлучался в столицу. Там-то и свалилась на него беда. Не знаю, что было на самом 
деле, но поговаривали, что он то ли соблазнил, то ли чуть не соблазнил саму импера-
трицу, кхе-кхе... А василевс узнал об этом и велел его тут же чпок – и оскопить. Потом 
Ингера этого отправили митрополитом в Никею.

– Чудны дела Твои, Господи! – воскликнул Епифаний и, почувствовав, что Агапиту 
можно доверить важное дело, тихо сказал: – У меня с собой послание... от Феодора 
Студита ссыльным епископам... Передавать им его в заточение опасно. Пожалуйста, 
выучи его наизусть и передай на словах, коли ты с ними общаешься.

Агапит в знак согласия молча стиснул Епифанию плечо и взмолился:
– Слава Тебе Господи! Не оставляешь Ты и нас, маловерных и грешных, заброшен-

ных на край земли, без утешения пастырей Твоих, стойких в вере!
– Аминь! – подтвердил Епифаний и продолжил: – А еще хотели бы мы отыскать в 

Херсоне или его окрестностях родного, кажется, брата нашего Фаддея Скифянина, сту-
дита, пострадавшего от иконоборцев. Говорят, подвизается он где-то в горах Таврики.

– Про варваров этих, которые в горах, вы лучше брата Иоанна спросите. Он ведь 
сам оттуда, из готов. Они там даже в какой-то пещере себе монастырь устроили – ну 
не дикость ли, а?

Отслужив с Агапитом литургию, Епифаний передал ему послание Феодора, а когда 
тот ушел в город, разговорился с готом Иоанном. Оказалось, милях в двадцати от Хер-
сона, в готской крепости неподалеку от города Дорос, захваченного хазарами, был не-
большой мужской монастырь, вырубленный прямо в скале, и населяли его верные ико-
нопочитанию готы, православные, хотя и читали они Священное Писание по-готски, 
в древнем, чуть ли не арианском еще, переводе. Носил же этот монастырь имя святого 
апостола Андрея Первозванного. Узнав об этом, Епифаний неимоверно изумился:

– Уж не те ли вы самые, брат Иоанн, скифы, среди коих, по одному из темных пре-
даний, проповедовал апостол Андрей?

– Как знать. Мы, конечно, вовсе никакие не скифы. Это почему-то вы, ромеи, нас 
так странно зовете. И предки наши пришли в Таврику с далекого севера, то ли от Сар-
матского океана, то ли из чудесной страны Ойум, но когда именно – уж и не помнит 
никто, конечно.

– Не хочешь ли ты сказать, что и склавины тоже не скифы?
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– Да они такие же скифы, как и мы, брат Епифаний. Только совсем язычники. Кро-
ме болгар, конечно. Среди болгар, надо признать, уже много христиан.

– А вот апостол Андрей, – не унимался Епифаний, – разве доходил он до Херсона?
– Еще как доходил! И до Готии нашей доходил, иначе зачем там церковь его? И все 

херсаки расскажут тебе, как прибыл к ним из Феодосии святой Андрей.
– Да, заглядывали мы по пути сюда в эту Феодосию… В развалинах теперь лежит 

славная некогда Феодосия. Ни следа человеческого… Только надписи одни с именем 
некоего царя Савромата. Не поймешь, то ли имя это такое, то ли родом он был ваш 
брат савромат.

И тут в разговор вступил брат Сампсоний, монах из Фессалоник, также решивший 
по неведению своему укрыться от иконоборцев в Херсоне:

– Херсаки ваши – дрянной народец, нестойкий. В вере не тверды, вруны жуткие, 
всяким ветром ересей носимы. Но, однако ж, гостеприимны и нищелюбивы – этого-
то у них не отнять, у херсаков этих. Когда б не они, лежать мне теперь, братия, на 
городской свалке с проломленной башкой, и грызли бы меня сейчас голодные псы…

– И спаси их за то Господь, херсаков наших! – воскликнул Иоанн. – А мы, брат Епифа-
ний, если ты, конечно, хочешь добраться до Готской крепости, выдвинемся завтра на 
рассвете. Я зайду за вами в тот старый склеп, где вы укрываетесь. И увидите вы самое 
северное из мест, докуда доходил святой апостол Андрей Первозванный, когда вышел 
из Херсона, а Херсон тогда назывался еще Херсонисом. Помяни мое слово: самое север-
ное, – дальше никто из апостолов не ходил, дальше на север в те стародавние времена 
до самого Северного Океана были мрак и стужа, метели и льды, реки, навечно скован-
ные льдом, и кровавые озера, в которых жили гиперборейские крокодилы...

«И седлают гипербореи своих крокодилов, – это уже снова снилось ему после тя-
желого дня, насыщенного встречами и разговорами, когда заснул он прямо с апо-
крифами в руках, – седлают они их, укутавшись в шкуры медведей и гигантских оле-
ней, и пускаются в опасные походы прямо по льду своих северных рек – к Океану, где 
живут морские слоны, где выбрасывает на берег чудесный камень янтарь-электрон, 
горючий и целебный камень!

– А что будет, дедушка, если потереть этим электроном шкуру морского слона?
– Все-то ты знаешь, Александр, – покачал головой старый Исаак, – и зачем спраши-

ваешь? Если потереть гладким куском электрона шкуру кого угодно – почему только 
морского слона? где ты их видел, этих морских слонов, а? – так вот, если потереть 
шкуру да хоть вон той дрянной кобылы, то посыплются из нее искры!

– Огонь и пламя?!
– Огонь и пламя, да.
– Прямо как на Содом и Гоморру, когда сжег их Господь?
– Как на Содом и Гоморру, правильно.
– И прямо можно будет сжечь тем чудесным электрическим огнем весь этот Херсонес, 

где одни язычники? – уже распалялся Александр.
С дедом Исааком он сидел в опустевшем к вечеру херсонесском порту и ждал корабль из 

Феодосии, на котором его отец, вольноотпущенник Фавст, казначей самого Аспурга, царя 
боспорского, вез в родной Херсонес, ныне союзный город, пленных тавроскифов и тавро-
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скифянок, чтобы вместе с другими рабами отправить их затем на невольничий рынок в Си-
нопу и выручить за них для своего царя целое состояние, да и себя, конечно, не обидеть.

– Э, зачем же сразу весь Херсонес жечь? – отмахнулся от внука Исаак. – Когда Господу 
будет угодно, тогда и пожжет. А нам тут пока есть чем заниматься, понятно тебе?

– Но ведь поем мы в псалмах: «Господь – царь вовек и в век века! Погибнете, язычники, 
от земли Его!»

– А еще мы поем, – отвечал ему Исаак, – «Помянутся и обратятся ко Господу все концы 
земли, и поклонятся пред Ним все отечествия язычников». Понимаешь? Нашему Господу 
поклонятся все страны, где одни язычники и живут, – нашему! Не видать ли еще галеры?

– Не видать, дедушка. А скажи, как это может быть, чтобы отсюда кто добрался до само-
го Северного Океана?

– А вот как, – сказал Исаак и, вытащив из сумы ножик, стал выцарапывать им на одной 
из плит вымостки геометрические фигуры. – Вот круг – это весь наш мир, за шесть дней 
сотворенный Богом, а вокруг него – еще один круг: это, как говорят эллинские мудрецы, 
Океан, и у меня нет основания им не верить, хоть они и язычники. Вот здесь, слева, Север, 
а значит, Северный Океан, справа – Южный, снизу – Геркулесовы столпы, откуда начина-
ется Наше море... – И тут Исаак вписал во внутренний круг букву «Т».

– Внизу, где ножка буквы «тау», Испания и Африка? – переспросил Александр.
– Именно. Вот оно, Наше море, идет на Восток и упирается в центр земли – в священ-

ный град Иерусалим, где стоит на горе наш Храм, а в нем – Жилище Бога. На Север – ви-
дишь левую половинку перекладины? – идет Эгеида, затем Пропонтида, затем Понт, где 
мы сейчас с тобой сидим, затем Меотида, смрадное болото, затем река Танаис, которая 
течет до самого Северного Океана. Теперь ясно?

– Ясно, дедушка. А правая половинка буквы «тау» – это что?
– Это, Александр, величайшая на свете река – Нил, в устье ее стоит великий град Алек-

сандрия, откуда я родом, а вытекает река Нил прямо из Южного Океана. Никто не доходил 
до ее истоков, как и до истоков Танаиса. А может, и Борисфена. Я не знаю точно, какая из 
этих рек впадает в Северный Океан. Может, они обе и впадают.

– Впадают или вытекают? Отец рассказывал, что бывал как-то в устье Танаиса, и он там 
как раз впадает в эту вонючую Меотиду.

– Какая разница, впадает или вытекает... Да для таких больших рек, как эти, уже не важ-
но: в одной своей части они могут впадать, а в другой и вытекать. Диалектика!

– Как же так, дедушка? Ты ничего не путаешь?
– Нет, меня этому александрийские мудрецы научили. Твоему папаше, которому ничего, 

кроме денег, не нужно, может, и показалось, что Танаис в том месте впадает в Меотиду, а 
окажись там я или ты – нам, кто знает, станет совершенно ясно, что наоборот – вытекает 
из Меотиды. Это смотря при какой погоде и с какой точки зрения смотреть, тут точка от-
счета важна...

– Гляди, дедушка, вот и галера наша! – воскликнул вдруг мальчик.
И действительно, в порт Херсонеса медленно, выбиваясь из последних сил, входила га-

лера, и с весел ее разлетались по сторонам испуганные крабы, и было уже с берега слышно, 
как в ее чреве недовольно гудят пленные тавроскифы и стонут трепетные тавроскифянки, 
а мускулы гребцов скрипят громче, чем ржавые уключины. Первым на берег выскочил 
Фавст и, обняв сына и тестя, махнул рукой в сторону своего судна:

– Смотрите, кого я вам привез! Это иудей из Галилеи, я подобрал его в Феодосии и хочу 
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увезти на край света, чтобы он всем и повсюду рассказывал свои удивительные сказки. Эй, 
Андрей!.. – И на зов Фавста по пружинистым сходням нетвердой походкой на берег сошел 
высокорослый, слегка согбенный старик, обмотанный в рваный гиматий: из-под накидки 
выбивались буйные белые кудри и всклокоченная борода, орлиный нос выдавался далеко 
вперед, глаза сверкали и, казалось, освещали перед собой путь, так что даже пылающий 
закат мерк перед этим галилейским сказочником.

– Что же он такое рассказывает, твой галилеянин? – спросил Исаак.
– Что он был учеником Самого Маши' аха! – гаркнул Фавст и дико расхохотался.

2. Андрей и Павел

– Не заходил ли к вам в город Савл из Тарса, иначе называемый римским именем 
Павел? – первое, что спросил Андрей, оказавшись в херсонесском порту.

– Первый раз о таком слышу, – ответил Исаак.
– А я ищу его по всему Понту, обошел ваше море с разных сторон и никак не могу 

его найти, увы... – и тут Андрей увидел, что к берегу на небольшой лодочке причалил 
юноша, а в руках у него был плащ, показавшийся Андрею очень знакомым.

– Эй, – окликнул он того моряка, – а не ты ли тогда увез в море нашего Павла?
– Я. Вот его плащ, он велел передать его тебе, когда я высажусь в этом городе, а 

вокруг тебя, как он мне сказал, всегда собирается толпа иудеев.
Забирая из рук юноши плащ, Андрей сказал ему:
– Так где же сам Павел?
– Посреди моря он выбросился за борт и прокричал: “Я отправляюсь в саму пре-

исподнюю! Туда ходил Господь, и хочу я посмотреть, как он там все устроил”. А тебе, 
Андрей, он велел передать вот что: “Прошу тебя, не забудь прийти за мною, чтобы не 
удержали меня в преисподней подземные силы”.

– Возвращайся домой, – промолвил Андрей. – Что до меня, то мне еще предстоит 
побороться со здешними иудеями. Видишь, сколько их собралось? И все говорят мне, 
что не мог быть Иисус Машиахом... А потом я вернусь туда, где находится Павел. Я 
еще приду за тобой, жди меня здесь.

Толпа иудеев перегородила Андрею путь к городским воротам, но вдруг откуда 
ни возьмись на него спустилось сияющее облако и окутало не только его, но и всех 
вокруг, и пошли они в город под его защитой ободренные и радостные, а в облаке 
порхали голуби и слышалось чье-то мелодичное пение. Капли пота, падавшие с носа 
Андрея в дорожную пыль, прорастали цветущими побегами, на которые тут же сле-
тались трудолюбивые пчелы, к ногам его ластились белоснежные ягнята, а впереди, 
чуть в отдалении, грозными стражами бежали крепконогие барсы.

– Посланник Божий! – воскликнул один из горожан, по виду язычник. – Смилуйся 
над моим несчастьем! Нет у меня ни отца, ни матери. Есть у меня единственный сын 
двенадцати лет. Однажды он слег и больше не ест и не пьет. И вот, мы уж готовим 
ему похороны, думая, что он уже мертв. Но, посланник Божий, сжалься над моей ни-
щетой! Найди время прийти ко мне и прикоснуться к нему, чтобы исцелить. Ибо слы-
шал я рассказы о чудесах, которые ты сотворил до прибытия в этот город, и видел я, 
как ты изгонял бесов.
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Ответил ему Андрей:
– Вот войдем в город, и Иисус исцелит тебя и твое дитя.
Но иудеи снова преградили им путь, а Исаак гневно топнул ногою и сказал:
– Кого ты к нам привез, Фавст? Разве ты не понял, что он проповедует этого своего 

Иисуса? А ты, галилеянин, не войдешь сюда. Не бывать тому, чтобы учил ты в нашей 
синагоге и близ нее исцелял кого бы то ни было! Знаю я таких, как ты. Сначала наи-
сцеляешь, а потом совратишь всех наших людей в свое лживое учение.

– Помилуй меня и ты, Исаак! – взмолился к нему несчастный отец.
– Ладно... Можно немного и поисцелять. Только не в городе. Пусть галилеянин 

остается здесь или где-нибудь еще, но за пределами городских стен, и пусть исцеля-
ет дня два, а потом мы его отсюда все равно погоним.

– Нет обмана в моем учении, – возразил Исааку Андрей. – А вот вы-то как раз за-
блуждаетесь, и сильно. А пока, если вам не угодно, чтобы вошел я в город, то я и не 
войду. Пока. Но если будет на то воля Господа, то введет Он нас туда, хотите вы этого 
или нет. – Сказал так Андрей и развернулся обратно к морю, но несчастный снова 
окликнул его:

– Постой же! Сжалься над моим горем, о апостол!
– Ступай и ты в город. Твой сын уже мертв. Только не выноси его хоронить до 

рассвета завтрашнего дня, и тогда я возвращусь и воскрешу его, а сейчас ждет меня 
дело Господне, которое нужно исполнить.

Увидев, что Андрей уходит, иудеи довольные отправились в город, а вернувшись 
в свой квартал, обнаружили, что ребенок мертв, как и сказал им апостол. Сели они 
вокруг мертвеца и стали оплакивать его по своему обычаю.

Андрей же нашел в порту того моряка и спросил его:
– Сможешь ли ты отвезти меня на то место, где Павел бросился в море?
– Смогу.
– И как же звать тебя, добрый юноша?
Моряка звали Аполлонием, и он с радостью взял Андрея к себе в лодку и повел ее 

далеко в море, да так далеко, что берега Таврики скрылись за горизонтом.
– Вот здесь это было, – указал вдруг на море Аполлоний и остановился.
Тогда Андрей наполнил чашу пресной водой и стал молиться над нею:
– Господи мой Иисусе, Ты, отделивший свет от тьмы, Ты, разделивший землю, пока 

не появилась суша, во имя Твое выливаю я эту чашу пресной воды в море, полное 
воды соленой, чтобы оно отступило, чтобы появилась суша, чтобы земля и преис-
подняя открылись и чтобы поднялся обратно брат мой Павел.

Сказав это, он вылил чашу пресной воды в море со словами:
– Отступи, вода соленая и горькая, перед водою пресной! – И появилась суша, и от-

крылась преисподняя, а Павел выпрыгнул из воды с какой-то деревяшкой в руке. Он 
вскочил к Андрею в лодку и облобызал его.

– Откуда пришел ты, брат мой, – спросил его Андрей, – в каком месте ты был?
– Прости меня, брат мой Андрей. Я затем только отправился в преисподнюю, что-

бы увидеть место, куда спускался наш Господь.
– Ты поступил дерзостно. Да, мы – великие апостолы, ходившие со Спасителем, 

Который после Своего воскресения научил нас всему, сделал нас владыками над вся-
кой силой, но ни один из нас не осмелился сделать то, что ты сделал.
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– Но ведь удалось же! Брат мой, прости меня и послушай, что я тебе расскажу. Ви-
дел я в аду обезлюдевшие дороги, а все двери там Господь наш разбил на мелкие 
кусочки. Видишь, брат мой Андрей, этот кусочек дерева, который я поднял с собой? 
Он от дверей ада, которые разрушил Господь.

И много чего еще удивительного рассказывал Павел Андрею об аде, когда возвра-
щались они в Херсонес, а причалив к берегу, Андрей воскликнул:

– Довольно разговоров! Пойдем скорее в город, ибо ожидает нас большая битва, 
и пусть имя Иисусово прославится в этом городе! Поистине, задумали против нас 
иудеи большую войну...

И действительно, поднявшись из порта к городским воротам, они увидели, что те 
крепко заперты, и прокричал Андрей, чтобы слышали его иудеи:

– Откройте! Мы вернулись за тем мертвецом, чей отец уверовал. Дайте же нам вос-
кресить его.

– Эх, Андрей, – раздался из-за ворот голос Исаака, – ты же не хочешь, чтобы из-за 
тебя пролилась здесь наша кровь? Уходите к язычникам, их обманывайте, у них оста-
вайтесь, а нас оставьте в покое, не лишайте наших людей рассудка.

Тогда увидел Андрей у подножья стены хохлатого баклана, который долбил своим 
мощным клювом большую раковину, и приказал ему апостол:

– О птица праведная, хотя и крикливая! Лети-ка в город, найди тот дом, где лежит 
мертвый мальчик. Вокруг него будет толпа, и скажи тем людям: “Говорят вам Андрей 
и Павел, слуги Божии: идите и открывайте ворота вашего города, чтобы мы вошли 
и воскресили мертвого, ибо злобные иудеи заперли городские ворота и не пускают 
нас внутрь”.

Баклан было сделал вид, что не понял приказа, но побоялся не подчиниться апо-
столу и, бросив свою раковину, перелетел через городскую стену. Когда же люди 
услышали, что рассказала им дикая птица, то стали хвататься за камни, чтобы за-
бросать ими иудеев, но сначала прибежали к правителю города и потребовали у него 
суда над ними.

– О могучий Эпимах, – обратился к правителю отец умершего мальчика, – под го-
родскими воротами стоят люди, которые творят чудеса именем некоего Иисуса: сле-
пые начинают видеть, хромые – ходить, а еще они изгоняют бесов. Эти люди послали 
сюда птицу, которая рассказала нам человеческим голосом: иудеи, мол, заперли во-
рота и не дают нам войти, и некому воскресить мертвого. Побьем мы иудеев камня-
ми, а людей этих впустим в город.

Услышал это правитель и покачал головой:
– Не бывать войне. Пускай они входят в город: я разрешаю, – и отправился к во-

ротам со свитой, среди которой был и Фавст, сам из иудеев, которые выжидали, что 
же будет, и сказал им Эпимах: 

– Зачем вы удерживаете ворота закрытыми?
– Да живет вечно наш кесарь! – отвечал Исаак. – Не из пустой прихоти заперли мы 

ворота, а потому, что стоят за ними два чародея, которые хотят устроить в нашем 
городе беспорядки. В каждом городе, куда они входят, возмущаются сердца людей их 
колдовством. Но если скажут они: “Мы ученики Живого Бога”, – то почему бы их Богу 
не открыть им ворота? 
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– И правда, – согласился Эпимах. – Эй, вы там, чужестранцы! Коли есть у вас Живой 
Бог, то с Его помощью и отпирайте ворота.

Андрей и Павел молча переглянулись, и Андрей, словно прочитав мысли своего 
товарища, уверенно ему кивнул. Тогда Павел поднял над собой кусок адской дере-
вяшки и с размаху ударил ею по воротам, приговаривая:

– Силою Господа моего Иисуса Христа, Который разнес на мелкие кусочки врата 
адовы, пусть створки этих ворот распадутся и пусть поймут эти иудеи, что нет для 
Тебя ничего невозможного!

Только он это произнес, как ворота Херсонеса рассыпались в мелкую пыль, взвив-
шуюся тут же клубами, и Фавст, а с ним почти половина иудеев бросились к ногам 
апостолов, затем толпа подхватила их и с воплями восторга отнесла к дому умершего 
мальчика. Помолившись, Андрей и Павел воскресили его, но все равно не все иудеи уве-
ровали в Иисуса, а Исаак даже задумал посрамить Его учеников, устроив им ловушку 
с очередным покойником, на сей раз – подставным. За сдельную плату жестянщик Си-
мон согласился притвориться мертвецом, и его туго спеленали в погребальный саван, 
а перед этим положили ему на лицо половинку кувшина, чтобы было чем дышать.

– Вот наш новый покойник, – сказал Исаак Эпимаху, – настоящий. Кто знает, был 
ли мертв тот мальчик на самом деле... Пусть эти галилеяне попробуют воскресить 
иудея. А мы посмотрим, что у них из этого выйдет.

– Воскрешайте! – скомандовал Эпимах апостолам.
Но не успели они приблизиться к обернутому бинтами Симону, как бросился к 

нему маленький Александр, внук Исаака.
– Смотрите, смотрите! – зарыдал он. – Наш Симон действительно не дышит. Это 

ты, – тут он указал на деда, – убил его, ты! Наш Симон задохнулся!
– Что ты мелешь? – возмутился Исаак. – И тебя уже околдовали эти галилеяне?
– Да нет же, нет, – продолжал Александр. – Симон был только что жив. Убедитесь 

в этом сами.
И тогда приказал Эпимах своей страже развернуть саван. Иудеи плотной толпой 

окружили носилки с покойником, но стража оттеснила их, а когда размотали бинты 
и сняли полотно, то все горожане увидели, как их пытались обмануть иудеи. Симон 
же и вправду оказался мертв.

– Встань же, – воскликнул Андрей, – ты, кто умер прежде срока! Встань и расскажи 
своему правителю, что случилось.

И Симон встал, стряхнул с лица черепки сосуда и пал со слезами к ногам апостолов:
– Простите меня, неразумного! – и рассказал все, как было.
– Ну так кто же кого обманывает? – взбесился Эпимах. – Вы достойны смерти!
Испуганные иудеи бросились к Андрею и стали целовать ему ноги, моля о пощаде. 

И простил их Андрей:
– Не ведали вы, что творили, братья. Примите же крещение во имя Отца и Сына и 

Святого Духа, все вы, и ты, Эпимах. Не гневайся на них, прошу тебя.
Время клонилось уже к полуночи, и вывел Андрей всех своих бывших врагов на 

берег моря близ Западных ворот города, и крестил их в водах. А совершивши таин-
ство крещения, встал он на большой прибрежный камень, простер руки в сторону 
Понта и, помолившись втайне, благословил его начертанным по воздуху изображе-
нием креста – и тут все собравшиеся заметили, что Андрей будто стал ниже ростом, 
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а пригляделись – и увидели, что на самом деле его босые стопы оказались втоплены 
в камень, словно в мягкий воск.

– Холодно тут у вас, даром что север... – смущенно пробормотал Андрей и поочеред-
но вынул свои ноги из образовавшихся под ними углублений, в которых четко и точно, 
как в форме для литья, отпечатались его следы. Набегавшие на камень волны в два 
приема заполнили до краев отпечатки стоп, и, увидев это, Фавст крикнул слугам:

– Что же вы стоите, идолы! Принесите-ка сосудов и вычерпайте оттуда эту воду, и 
каждый раз вычерпывайте, ибо вода эта должна быть воистину чудесна!

Одна из служанок Фавста была крива на один глаз, и вот она первая подскочила к 
заполненным водой углублениям, с благоговением умылась ею – и больной ее глаз 
немедленно исцелился. Тогда к чудесным отпечаткам бросилась целая толпа народу, 
все расталкивали друг друга, стараясь попасть в одну из лунок кто рукой, кто ногой, 
кто носом, а вновь и вновь накатывавшие волны все заполняли и заполняли их со-
леной водой.

– А мне вновь пора проститься с тобою, – обратился к Андрею Павел. – Спешу я в 
Иллирик, где ждут меня другие варвары. До встречи в Риме, куда идет и брат твой 
Петр! Прощай... – И сияющее облако, снова спустившись с неба, подхватило Павла и 
унесло его в сторону моря, на запад.

3. Вверх по Днепру

– Сколько чудес за один день! – вопил Фавст. – А водичку из твоих стопочек буду я 
как целебное снадобье поставлять царям Боспора и Скифии! А может, и самому кеса-
рю, если ты, Эпимах, позволишь мне это.

Упал Андрей в рыданиях на землю при этих словах, а когда пришел в себя, то тихо 
сказал Фавсту:

– Не для того родился Иисус в хлеву среди скота, не для того Он был распят, чтобы 
от чуда Его воскресения шла бойкая торговля чудесной водой. Если добра мне хо-
тите, то отпустите с миром, а если не знаете, чем помочь, то дайте мне провожатых, 
чтобы указали мне путь к диким скифам, к далекому Северному Океану.

– Тогда тебе нужно поспешить, – уныло отвечал ему Фавст, – потому что сегодня на 
рассвете я отправляю в Синопу целый корабль скифских невольников. Есть среди них 
один как бы философ, он и по-гречески хорошо говорит, и знает дальние страны, знает 
пути вверх по великим рекам Скифии. Я дарю его тебе, а ты с ним делай, что пожела-
ешь. Будет плохо служить – убей без жалости, а коли выведет к Океану – награди свои-
ми чудесными дарами. Только спуску ему не давай, ибо скифы – народ необузданный и 
коварный, подчиняется одной лишь силе. С ними без пинков как без фиников.

На рассвете Фавст вывел из своего корабля обещанного тавроскифа-философа, 
имени коего никто не мог не только запомнить, но даже и выговорить – настолько оно 
было варварским и наполненным какими-то шипящими и булькающими звуками.

– Зови меня просто Сикстом, – сказал философ Андрею. – Так меня прозвали в 
Риме, когда я возил туда янтарь. Это потому, что на левой руке у меня тогда было 
шесть пальцев. А сейчас, погляди, четыре. Один мне пришлось себе отгрызть, чтобы 
не умереть с голоду в ледяной пустыне, а второй я принес в жертву Аполлону, как 
вернулся живой из того похода.
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– Не Аполлон тебя вывел оттуда, о Сикст, а Единый Живой Бог! А знаешь, зачем? 
Чтобы ты стал моим проводником и, возможно, крестился бы в жизнь вечную во имя 
Отца и Сына и Святого Духа.

– Если это три твои главные бога, то молись им крепко, а лучше принеси каждому 
в жертву по жирному барашку, перед тем как мы двинемся. Дорога нам предстоит 
долгая и опасная...

– И отвращать мне тебя от твоего невежества придется долго, ох как долго... – за-
ключил Андрей и, стиснув посох, быстро зашагал к Мертвым воротам, откуда начи-
нался путь вглубь Таврики.

Пробираясь сквозь ущелья на север, ночуя то в каменных гротах, то в чистом поле, 
Андрей и Сикст вышли в голые и унылые степи, по которым рыскали волки и шака-
лы и паслись скифские табуны, а после Неаполя Скифского, называвшегося городом 
лишь по какому-то недоразумению, Сикст повернул к западу, и наконец через не-
делю странствий они снова оказались у моря – в некогда греческом, а теперь захва-
ченном скифами селении под названием Прекрасная Гавань. Когда-то, возможно, она 
и была прекрасной, но сейчас от былой ее красоты не осталось и следа: все, к чему 
прикасались скифы, покрывалось толстым слоем грязи, дома косились набок, усту-
пая место кибиткам кочевников, улицы немедленно превращались в непроходимые 
овраги, но самое страшное – вокруг была слышна одна только рыдающая варварская 
речь, которая не шла ни в какое сравнение ни с возвышенным греческим языком, ни 
с певучим еврейским или мягким арамейским, ни даже с суровой латынью, на кото-
рой лаяла в Кесарии римская солдатня.

Но Сикст Философ прекрасно понимал этот язык и не уставал переводить Андрею 
слова скифов, восхищавшихся одним только видом апостола: «Облик наш как у не-
разумных плотоедов, и мы целиком дикие, а вот у тебя лицо прекрасное, благооб-
разное, светлое, и платье светлое, а ноги твои, руки и пальцы сложены соразмерно. 
Убелена голова твоя, и на бороду приятно смотреть, а голос у тебя как пение флейты 
или звук кифары. Поэтому-то мы и стыдимся самих себя. Твои вот зубы прикрыты 
губами, а наши зубы как у кабанов или как у слона». Слова же Андрея, обращенные 
к ним, Сикст переводил с большим трудом, а иногда вообще отказывался это делать, 
объясняя, что в языке местных скифов нет таких слов, которые бы точно смогли пе-
редать смысл его речи.

– А есть еще другие скифы, и у них язык другой? – удивлялся Андрей.
– Конечно, есть. Это ведь только вы зовете их скифами, а на самом деле – чем даль-

ше на север, тем больше языков, которые вовсе не похожи друг на друга.
– И ты все их знаешь?
– На которых говорят вдоль Янтарного Пути, те знаю. А мы по одному из его от-

ветвлений и пойдем, по восточному, вверх по великой реке Борисфен, как вы ее зо-
вете, а по-нашему – река Данапр. Здесь у меня есть знакомый лодочник, он ходит под 
парусом прямо в его устье, к городу Ольбия. Это последний греческий город.

– А есть ли там иудеи? – с надеждой спросил Андрей.
– Куда ж без них! Но задерживаться там опасно. Сейчас город во власти разбойни-

ков гетов, они нас с тобою живо продадут куда-нибудь за Истр, а снова в рабство я, 
прости, не хочу.
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Море выдалось на редкость приветливым, а ветер – попутным, и скифский корм-
чий всего за день довез путников до острова Борисфен, где был небольшой посе-
лок загорелых людей, с утра до ночи рывших глубокие ямы в поисках золота, но, 
повстречав там своих старых приятелей со странными именами Зубр и Гегемон, так 
с ними напился вина, что Сикст не смог его растолкать к утру следующего дня.

– Вставай, Палак! – кричал он ему прямо в ухо. – Будь же ты проклят семью богами 
до седьмого колена! Чтоб тебе твоей Вонючей Гавани вовек больше не видать, чтоб 
тебя поймали геты и повесили на дубу за яйца. А знаешь, что делается после смерти с 
такими пьяницами, как ты, нет? Они пьют и пьют соленое море, и снова пьют, потому 
что оно соленое, а потом просцаться не могут, потому что им там все крепко-накрепко 
зашивают тюленьими жилами, а еще глаза замазывают волчьим дерьмом, а в нос за-
пихивают мышиное сало, чтобы поджечь его, если задергаешься. Вот что тебя ждет.

Палак только пробормотал:
– Брешешь, выродок ты римский, раб шакала, лягушачий сын, курицын племян-

ник... – и снова погрузился в мертвецкий сон.
– Вот так всегда на Борисфене!.. – вздохнул Сикст и обратился к Андрею: – Не мо-

жет не напиться здесь ни один из моих знакомых перевозчиков. Обычай, что ли, та-
кой... Или место заколдованное. Расколдуй его, пожалуйста!

– Я не колдун и не творю чудес. Все чудеса – по воле Господней.
– Так пусть твой Бог изволит, раз Ему нужно, чтобы ты двигался дальше.
– Не могу я требовать – лишь молить... – и Андрей пал лицом на землю, неслышно 

молясь неведомому для Сикста Богу.
Сикст никогда не видел ничего подобного и решил уже, что на Борисфене они за-

стряли надолго, и с досады пнул лежащего над береговым откосом Палака – и тот 
вдруг, что бревно, покатился к морю. Когда Андрей и Сикст спрыгнули к нему, то 
увидели, что Палак барахтается на мелководье и никак не может встать, ибо вместо 
ног у него теперь извивался настоящий рыбий хвост, покрытый блестящей зеленой 
чешуей! Чуть приподнявшись над водой, он что-то промычал на скифском языке, и 
глаза его были полны слез, а когда воздел руки, то все увидели, что между пальцев 
на них натянулись тонкие перепонки.

– Чего он теперь хочет? – спросил Андрей.
– Чтобы ты расколдовал его обратно в человека.
– Пусть молит о том Господа Иисуса, истинного Христа! А коли хочет узнать о Нем, 

то я расскажу, но по пути к великой реке Данапр. Садись к нему на спину, брат мой 
Сикст!

И вот, оба уселись к этому полускифу-полурыбе на спину, крепко сжав ему ногами 
костлявые бока, и Палак быстрее самой стремительной галеры поплыл от острова 
на восток, к широкой дельте великой реки Данапр. Андрей никогда не видал такой 
огромной реки, и, если бы не берега, казалось бы, что это море, которое течет всегда 
в одну сторону. Возможно, Нил и полноводнее, но о нем Андрей был только наслы-
шан, а в сравнении с родным Иорданом любая большая река поражала обилием пре-
сной воды и могла соперничать даже с реками Эдема: их он представлял себе гораздо 
более скромными. Но почему же окрестные земли похожи скорее на пустыню? Где 
цветущие сады? Где плодоносящие поля и виноградники? И где же, наконец, жители 
этой величественной долины?
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Словно прочитав по смятенному лицу Андрея его мысли, Сикст Философ стал рас-
сказывать о землях по берегам Борисфена:

– Не думай, Андрей, что здесь никто не живет. Просто жизнь здесь тяжела, особен-
но зимою, когда весь Данапр, да и все прочие реки, скованы льдом, и таким толстым, 
что по нему идут целые возы, запряженные волами, даже не идут, а скользят, как по 
маслу. Вокруг же все-все засыпано снегом. Видел ли ты когда-нибудь снег?

– Конечно, видел. Только в наших краях он долго не лежит, тает быстро, кроме гор 
Ливана.

– А здесь он покрывает холмы и равнины несколько месяцев, да что месяцев – 
полгода может лежать, и никто в это время не сеет и не жнет, а скот, если съедает 
весь запас сена, голодает до смерти, так что некоторые скифы предпочитают впа-
дать в зимнюю спячку. Вот поэтому они и делают по весне набеги на южных своих 
соседей, и не только скифы-кочевники, но и скифы-пахари. Еще есть скифы лесные, 
болотные и луговые, а также скифы, живущие на деревьях, как птицы в гнездах, и по 
рекам на бобровых плотинах, и скифы, которые вырубают себе пещеры прямо в сле-
жавшемся снегу, едят сырых оленей и вытапливают тюлений жир. Мимо последних 
нам придется пройти побыстрее, потому что они ловят чужеземцев, делают из них 
чучела и заставляют сторожить свои снежные хижины. Я видел у них пару болотных 
скифов, высушенных и набитых соломой: они стояли раскрыв зубастые рты и с под-
нятыми руками, ибо их хозяева верят, что те именно так, а никак иначе лучше всего 
разгоняют злых духов. Да и добрых тоже. Снежные скифы вообще не любят духов. 
Никаких. Совершенно бездуховные существа. Я даже думаю, что они вовсе не люди, а 
помесь белого медведя с дикой женщиной…

И вдруг до сих пор молчавший Палак, на котором все еще сидели Андрей и Сикст, 
покачиваясь на волнах, – вдруг этот протрезвевший скиф заговорил, причем даже не 
по-гречески, а на чистейшем арамейском языке:

– Помилуй меня, блаженный Андрей! Я довезу вас на спине до верховий этой ве-
ликой реки, и только тогда можешь меня расколдовать, а пока я готов служить вам 
верным судном, иначе как вы против течения подниметесь до волока?

Подивившись чудесам, которыми усеял его путь Господь, Андрей с благодарно-
стью принял службу Палака, и они продолжили свой ход вверх по Данапру. Андрей 
распевал псалмы и рассказывал своим скифским братьям о Христе Иисусе, Палак ло-
вил рыбу (теперь у него это прекрасно получалось), а Сикст запекал ее в углях на 
берегу. Так через несколько недель чудесного плавания, миновав и крутые излучи-
ны, и опасные пороги, через которые Палака приходилось перетаскивать на себе по 
берегу, и острова, населенные хищными зверями, достигли они одного места, где над 
рекой вздымались высокие холмы, и заночевали там. И приснился Андрею юноша в 
Херсонесе, который читал ему какое-то сказание на скифском языке, и сказание это 
было о нем, об Андрее, и Андрей почему-то все понимал:

“Когда отучил Андрей в Синопии и пришел в Херсон, то захотел он пойти оттуда в 
Рим, потому что близ Херсона было устье Данапрское…”

“Но ведь я не прямо из Синопы пришел к вам в Херсонес, о юноша. Нет, путь мой 
лежал через горы Кавказа, через Боспор Киммерийский и Феодосию”, – возражал ему 
Андрей, также по-скифски.

“Неважно, – отвечал юноша, – здесь написано, что прямо из Синопии, и вошел ты 
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затем в устье Данапрское, и пошел вверх по реке, и встал однажды под горами на 
берегу…”

“Где же тут горы? – удивился Андрей. – Так, холмы по сравнению с горами Ливан-
скими”.

“Неважно. Здесь написано, что горы. А на тех горах будет построена Субботняя 
крепость”.

“Почему Субботняя? Разве в Скифии есть иудеи?”
“Будут”.
“И много?”
“Все утерянные десять колен Израилевых!”
“И что же в той крепости?”
“Она появится позже. Но ты уже тогда знал об этом и благословил ее. Проснувшись, 

ты сказал своим ученикам…” – и тут Андрей действительно проснулся и, увидев, что 
ни Сикст на берегу, ни Палак, плескавшийся на отмели, уже не спят, воскликнул:

– Видите ли эти горы?
– Видим, учитель.
– Воссияет на них благодать Божия. Быть тут граду великому, и многие храмы 

будут в нем воздвигнуты! – сказав так, взбежал Андрей на один из холмов и стал ра-
достно подскакивать и приплясывать.

Наплясавшись, распростер он руки и благословил окрестные горы и могучий Да-
напр, затем увидел на его берегу два удивительно ровных бревна – одно длинное, 
другое покороче, и велел своим ученикам поднять их к нему наверх. Там они связали 
из этих бревен крест, который тут же и водрузили на вершине холма, крепко вкопав 
в землю и обложив камнями.

4. Новгородские бани и остров Валаам

Выше того места, которое благословил Андрей, Данапр становился все более из-
вилистым и узким, и окружали его уже одни только леса – густые, мрачные, без-

людные, лишь изредка выходили из них на берег реки олени размером с верблюда, 
с большим отвислым носом и длинной бородой. Своими широкими и раскидистыми 
рогами, похожими на плуг, задевали они верхушки деревьев. Андрей сначала поду-
мал, что это скифский верблюд, и указал на него Сиксту:

– Смотри, разве не могут приручить скифы этого лесного зверя, чтобы ездить на 
нем в далекие южные страны?

– Этого зверя приручить нельзя. Он очень пугливый, медлительный и глупый, еще 
у него весьма хрупкие ноги, и он вечно застревает между стволами поваленных де-
ревьев. На нем далеко не уедешь, особенно по степи. Зато у него очень мягкая кожа, 
из которой лесные скифы делают себе штаны. На мне самом сейчас такие. А вот по-
гляди на этих диких быков, – и Сикст показал на другой берег, – охота на них тяжела 
и опасна, но потом есть такого гиганта можно целый месяц, столько в нем мяса!

На противоположном берегу паслось стадо поистине чудовищных быков, обиль-
но покрытых бурой шерстью, и если бы не рога, Андрей принял бы их за копытных 
медведей.
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Иногда навстречу спускались плоты, груженные мешками, на мешках сидели 
скифы и еще издали махали Андрею и Сиксту руками, выкрикивая что-то на сво-
ем варварском наречии, но когда замечали, что те идут вверх по течению, сидя на 
быстроходном речном чудовище, старались скорее прибиться к берегу и бросались 
врассыпную. 

Через пару недель восхождения Данапр превратился в маленькую речушку и стал 
теряться в болотах и озерцах, так что Палак уже терся брюхом об илистое дно. Тогда 
Сикст сказал Андрею:

– Вот и пора нам выходить на берег и искать тропу к истокам другой реки, которая 
течет прямо в Океан. Палака мы на себе не утащим: гляди, как отъелся на жирной 
данапрской рыбе. Отпустим-ка его вниз, пусть себе плавает в большой воде.

– Нет, брат мой Сикст, – отвечал ему Андрей, – Палак сослужил нам большую служ-
бу, и надо бы вернуть ему человеческий облик. Но совсем одичал я за время стран-
ствий, потерял счет субботам и не постился, как положено. Боюсь, молитва моя не 
будет столь угодна Господу, как раньше, и не смогу я в одиночку исцелить Палака. 
Давай попробуем призвать брата моего Петра. – И Андрей выбрался на болотистый 
берег и начал молиться, призывая святого апостола Петра.

Но случилось не то чудо, которого ожидал Андрей: не Петр явился к ним на паря-
щем облаке, но, наоборот, светлое облако, словно соткавшись из болотного тумана, 
окутало его самого и его скифских спутников и отнесло их на сухое и возвышенное 
место, а когда рассеялось, то они увидели, что сидят рядом с апостолами Петром, 
Матфием, Александром и Руфом. Стали апостолы друга обнимать и целовать, и даже 
скифы подскочили к ним, ибо оказалось, что у Палака снова ноги вместо рыбьего 
хвоста, и взмолился он к людям Божиим:

– Крестите же нас скорее во имя Отца и Сына и Святого Духа! Веруем мы в Иисуса – 
истинного Христа!

– Погоди, Палак, – отвечал ему Петр. – Не можем мы крестить тебя на сухой земле. 
Проводи нас к реке, что течет к Океану, и в нее мы погрузим и тебя, и сородича твое-
го Сикста. А ты, брат Андрей, что случилось с тобой? Посеял ты уже слово истины в 
Стране людоедов или нет?

– Да, отец Петр, твоими молитвами. Но много зла причинили мне жители Синопы – 
как есть людоеды! Таскали они меня по улицам три дня, и кровь моя залила весь город. 
А потом пустился я оттуда в плаванье на северный берег Понта, к Таврике, в поисках 
брата нашего Павла, и явился мне Павел посреди моря из пучины преисподней, и боро-
лись мы с иудеями в таврическом городе Херсонесе. И там крестили многих.

Говорит ему Петр:
– Мужайся во Господе, брат Андрей, и отдохни от своих трудов. Ведь если хороший 

земледелец усердно возделал землю, то и плод она принесет, и тотчас весь труд его 
превратится в радость. Если же устанет он, а земля его не принесет плода, то вдвойне 
он устанет от того, что бесплодно его семя.

Только они сели отдохнуть, как явился им Господь Иисус Христос в облике 
мальчика-скифа в коротких штанишках и говорит:

– Радуйся, Петр, епископ всей Моей Церкви! Радуйся, Андрей, славный борец Мой! 
Радуйтесь, сонаследники Мои, мужайтесь и сражайтесь за человечество! Воистину 
говорю Я вам: много трудов и много печалей испытаете вы в этом мире ради чело-
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вечества, и в один час получите вы облегчение в Царстве Отца Моего. Рано вам пока 
отдыхать – вставайте же, идите в Город варваров и проповедуйте в нем, а Я пребуду 
с вами в тех чудесах, которые совершат в нем ваши руки.

Лежавшие в это время лицом к земле Палак и Сикст думали: «Вот Он, наш Господь... 
Чем хуже мы тех варваров, куда Он посылает Своих апостолов? Пускай сначала нас 
крестят, а потом и всех остальных скифов», – и благословил их Иисус, показав на них 
ученикам, попрощался и взмыл к небесам в сиянии и славе. Андрей же спросил Сик-
ста Философа:

– Знаешь ли ты, где этот Город варваров?
– Откуда ж здесь города, святой апостол? Сам видишь: одни леса кругом. Хотя 

севернее, ниже по течению вон той Ловкой реки, которая впадает в Океан, живут 
скифы-логисты: так они себя называют, если переводить их имя на греческий, себя 
же они считают самыми разумными и словоохотливыми скифами, а всех остальных – 
немыми и глупыми. Скифы-логисты не живут в городах, но есть у них одно особенное 
племя палеонеаполитов, которое все собирается выстроить себе Неаполь – Новый 
Город варваров, но никак не соберется, ибо нет порядка и устроения во всем народе 
логистов, хотя земля у них богата и обильна.

– Веди же нас в эти земли, – приказал Сиксту Петр, и все они двинулись к реке, 
связали из бревен широкий плот и стали на нем спускаться.

Однако река текла слишком медленно, а земли логистов находились слишком да-
леко, и поэтому Андрей придумал приделать к плоту плащ апостола Павла, который 
еще в Херсонесе передал ему моряк Аполлоний. И плащ оказался чудесным, ибо как 
только его закрепили на мачте, то подул в него сильный ветер, а плот понесся бы-
стрее того ветра и через пять дней вынес апостолов в большое озеро, которое Сикст 
называл Илистым. Там и крестили его и Палака.

Наступала осень, поэтому Сикст торопил апостолов, призывал их чудесным об-
разом перенести всех сразу к Океану, пока реки не замерзнут, а в лесах не иссякнут 
съедобные грибы и северный скифский виноград, растущий прямо в траве, красный 
и черный, – он хотя и кислый, но неимоверно вкусный и бодрящий. Андрей, Петр и 
другие апостолы дивились тому, что в лесах Скифии растут такие большие грибы, 
похожие на морские губки, а самое главное – пригодные в пищу.

Но еще сильнее апостолы удивились обычаям скифов-логистов, живших вокруг 
Илистого озера. Зашел однажды Андрей в их селение, а в нем все жители разом на-
бились в какие-то деревянные домики, из которых валил густой черный дым и раз-
давались дикие вопли. Оттуда скифы выскакивали голые и черные – сущие эфиопы, 
а затем сигали в холодное озеро и выбирались из него чистыми, и видно было, что 
кожа у них в действительности очень бела, хотя и сильно раскраснелась.

– Вот она, баня возрождения и обновления! – воскликнул удивленный Андрей. – 
Не о ней ли писал брат наш во Христе Павел? Вот, черные люди погрязли в своих 
пороках, но, омывшись в купели очищения, выходят они оттуда светлыми и радост-
ными. Это ли не прообраз святого крещения, о котором они и не знают ничего?

Но, к удивлению Андрея, обновленные скифы снова бежали в свои жуткие камор-
ки, а затем столь же черные, как были, выбегали прочь. Заглянул он в одну из них: 
там был огонь и пар, по углам как будто какие-то огромные мохнатые пауки, а скифы 
нещадно били и себя, и друг друга гибкими прутьями и обливались едким уксусом, 
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от которого почему-то пахло хлебом, был же он, по всей видимости, таким кислым, 
что в нем можно было дубить кожи.

«Вот он какой – ад...», – подумал Андрей, а ему навстречу все выползали и выпол-
зали на четвереньках обугленные, еле живые логисты и хрипели:

– Ничего-то ты не смыслишь в настоящей баньке. Попробуй сам – и поймешь, как 
это здорово!

Решив, что его тоже хотят изжарить в той тесной каморке, избить прутьями и об-
лить скифским уксусом, Андрей в ужасе побежал из этого селения и присоединился 
к другим апостолам, которые шли по берегу озера в поисках Города варваров.

– Брат мой, – окликнул он Петра, – а не ждут ли нас в этом Городе варваров такие 
же несчастья, что и в Стране людоедов? А то меня уже хотели высечь и запечь в дро-
вяной бане! Как бы всех нас не ждала эта страшная участь...

– Не знаю, – отвечал Петр. – Но погляди вон на того пахаря, который идет за плугом. 
Давай испытаем, что нас ждет? Если мы подойдем к нему и попросим дать нам хлеба, 
а он даст, то значит, что не прибьют нас в этом городе. А если он скажет: “Нет у меня 
хлеба”, – то мы, значит, истолкуем это так, что снова ждут нас великие трудности.

– Мир тебе, земледелец, – благословил его Андрей, подойдя ближе. – Как тебя 
звать?

Пахарь назвал какое-то неимоверное длинное и непроизносимое имя, в котором Ан-
дрей не расслышал ничего, кроме еврейского слова “миква”. Сикст истолковал его так:

– А зовите его по-вашему Николаем. Он сын селянина и сам селянин.
– Нет ли у тебя хлеба для нас? – спросил того Петр. – А то голодны мы и идем из-

далека.
Отвечает ему Николай:
– Погодите маленько и присмотрите за лошадкой и сохой, а я схожу-тка домой за 

хлебушком.
– А может, и в гости нас примешь? – говорит ему Петр. – Тогда приглядим мы за 

упряжкой и за полем.
– Добро, – согласился Николай. – Только спервоначала принесу я вам все же хлеб-

ца, – и отправился к себе в деревню.
А Петр подошел к лошади, подпоясал свою драную эпендиту лентием и говорит 

Андрею:
– Хватит бездельничать! А то ведь это ради нас бросил Николай свою работу. По-

можем ему, братья, – и, взявшись за соху, Петр начал вспахивать поле и разбрасывать 
зерна.

Следом пошел Андрей:
– Что же ты, Петр, взял весь труд на себя и не даешь нам поработать? Ты нам об-

щий отец и пастырь, а трудишься один, когда рядом мы. Неправильно это.
Сказал так Андрей и выхватил у Петра корзину с зерном, благословив его словами:
– О семя, падающее в эту землю, взойди на поле праведных!
Руф, Александр и Матфий тоже решили помочь, но по-своему.
– О роса сладчайшая! – воскликнули они. – О ветер добрый! Придите и напитайте 

это поле. – И тотчас же все поле заколосилось, и колос набух спелыми зернами.
Тем временем земледелец, вернувшись с хлебом и оглядевшись, увидел, что все 

Андрей ВИНОГРАДОВ, Александр ГРИЩЕНКО.  Через Скифию на Русь



61

его поле полно колосьев. Положил он свой хлеб на землю к ногам апостолов и по-
клонился им:

– Господа мои, да неужто вы боги?
– Встань, человек, – отвечал ему Петр. – Не боги мы, а посланцы Благого Бога. Он 

избрал нас – а нас двенадцать – и передал нам благое учение, дабы мы учили ему 
людей, дабы они, избавившись от смерти, унаследовали жизнь вечную. Вот и говорю 
тебе: возлюбив Господа Бога твоего от всей души и от всего сердца своего, не блуди, 
не воруй, не лжесвидетельствуй, воспитывай своих детей в страхе Божием – и бу-
дешь жить хорошей жизнью и достигнешь своей славы.

Сказал ему на это Николай:
– Если соблюду я все это, то смогу ли совершить такое чудо?
– Воистину говорю: если будешь так жить, то все, что захочешь, совершишь. А пока 

войдем мы к тебе в дом и разделим с тобой нашу скромную трапезу. – С этими слова-
ми достал Петр из своей сумы рыбы, сыра и оливок.

– Наверняка не ел ты таких плодов, Николай, – хитро прищурился Петр. – Созрели 
они на моей родине, в далекой Галилее. И рыба тоже оттуда, такая в вашем озере не 
водится. А сыр (овечий!) делала моя любимая теща. Не побрезгуй.

Нагостившись у доброго скифа, стали апостолы спускаться еще ниже – по Вол-
ховной реке, вытекавшей из Илистого озера, и через три дня остановились они на 
правом берегу отдохнуть от непрерывного речного плаванья. Был же у Андрея с со-
бою посох с крестом наверху, и вот, решил он взобраться на соседний холм, опираясь 
на него, а когда взобрался, взгляду его открылись просторы, так напомнившие ему 
родную Галилею, что залюбовался он и не заметил, как посох его врос в землю, и не 
смог он его никак оттуда выдернуть. Так и остался на том безымянном холме Андре-
ев жезл, который с любовью к окрестной земле, пока еще дикой и непросвещенной, 
водрузил святой апостол.

А еще через три дня, подгоняемые ветром, который дул в чудесный плащ Павла, 
достигли они бескрайнего озера.

– Это и есть Океан? – восхитился Андрей. – Смотрите, как высоко вздымаются 
волны!

– Нет, Андрей, – промолвил ему на это Сикст. – Еще не Океан. Попробуй воду на 
вкус: пресная. Это пока Новое озеро, которое своим длинным устьем изливается уже 
в сам Сарматский океан. Когда-то, по рассказам местных скифов, это было просто 
озеро, никак не соединенное с Океаном, но в несколько раз больше нынешнего, и 
боги... теперь-то я уже, конечно знаю, что это были ложные боги... они начали войну 
между собой. Бог Большого озера решил покорить бога Океана и бросился на него 
со всего размаху. Но оказалось, что Океан бесконечен, и Новое озеро (так оно стало 
называться, потому что почти все вытекло в Океан) вынуждено теперь питать его 
вечно. А ведь оно само хотело стать Океаном, поэтому бури на нем случаются пре-
страшные. Вот и сейчас как-то нехорошо волнуется Новое озеро... Не попасть бы нам 
в руки самых свирепых и кровожадных из снежных скифов – озерных укорителей...

– Почему ты их так назвал, Сикст? – осведомился Андрей.
– Потому что каждый, кого они смогут схватить, горько корит и оплакивает свою 

злую судьбу.
Не успели апостолы далеко отплыть от устья Волховной реки, как налетевшая 
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буря разорвала чудесный парус-плащ, и плот закружило и понесло куда-то к северу. 
На таком утлом суденышке, беззащитном перед бушующей стихией, оставалась одна 
надежда – на Господа, ибо, конечно, не обошлось тут без козней врага рода человече-
ского, иначе как бы обычный ветер смог побороть силу самого апостола Павла?

Целых два дня носился апостольский плотик по Новому озеру, пока не прибило 
его к скалистому острову, поросшему стройными соснами. Вконец выбившись из 
сил, апостолы и их спутники выбрались на долгожданную землю и прямо на берегу 
уснули. Андрею снова приснился тот юноша в Херсонесе, который читал ему скиф-
ское сказание о нем – об Андрее:

“Плывя величайшим озером, воззрел апостол на север и сказал: живут там новые 
хананеи – безбожные язычники волхвы...”

“Скифы-укорители?”
“Они самые. Только не скифы никакие”.
“И долго еще будет продолжаться их безбожие?”
“Долго, очень долго. Пока не воссияют среди них два великих светила, и просвеще-

на будет эта земля святым крещением”.
Проснулся Андрей от громкого скрипа: это скрежетали доски плота, застрявшего 

в скалах. Но скрежет их был непростой, в нем Андрей услышал человеческий голос, 
который будто говорил: “Не послушались вы воли Божией, не нашли вы Города вар-
варов! Возвращайтесь теперь обратно в Синопу, но не тем путем, которым пришли 
сюда, а плывите через Океан к городу Риму, а из Рима – в Понт”.

Ужаснулся тогда Андрей этому знамению и разбудил своих спутников:
– Вставайте же, братья! Только что заговорил со мною наш плот, подобно тому, как 

говорила с прорицателем Валаамом его ослица. Давай же, брат Петр, не проклинать 
будем эти дикие скифские земли и воды, а благословим их, ибо воссияет на них вера 
Христова, а волхвы-язычники бросят свое служение бесам и станут ее величайшими 
подвижниками. И пускай теперь зовется этот сумрачный остров в память о волхве 
Валааме – островом Валаамовым.

– Аминь! – подтвердил слова Андрея Петр. – Да будет так. А мы, братья, давайте же 
двинемся к Риму.

5. Возвращение через Рим

На Валаамовом острове Сикст и Палак наломали длинных и прочных веток, из 
которых получились сносные весла, и теперь уже все вместе погребли к устью 

Нового озера, которое короткой, но полноводной рекой изливалось в одно из морей 
Северного Океана – Белое море, то самое, на чей берег изо дня в день выбрасывали 
волны белый горючий камень электрон. Перед выходом в море Новая река оказалась 
заполнена множеством островов, и, глядя на один из них, маленький островок спра-
ва по течению, апостол Петр погрузился в думу.

– Что с тобой, брат мой? – спросил его Андрей.
– Много ты мест благословил по пути сюда, – отвечал Петр, – и всем ты им предрек 

великую славу. И много крестов ты поставил на разных холмах – и в Богом забытой 
деревушке Харакс, и на горе Ркинис-Джвари где-то в Иверии, и на берегах Данапра 
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и Волховной реки. Вот и я задумался: а не благословить ли и мне этот убогий остро-
вок? А вдруг и на нем процветет великолепный город? Жаль только, нет с нами брата 
нашего Павла...

– Воистину будет так! – поддержал его Андрей. – Кто знает, может, потомки мест-
ных скифов назовут этот город твоим именем?..»

– Просыпайся же, брат Эпифани, просыпайся во имя Христа! – кто-то больно тол-
кал и толкал его в спину.

– Просыпайся, Григорий! – слышалось ему сквозь сон, да такой длинный и насы-
щенный событиями, что он его почти не запомнил. А при чем тут Епифаний? Кто 
здесь?..

Епифаний проснулся в траве, весь мокрый от утренней росы, сжимая в руке пер-
гаменный свиток с апокрифами. Над ним склонился невесть откуда взявшийся глу-
хонемой монах, которого они с Иаковом тщетно пытались разговорить еще во дворе 
херсонской базилики в свой первый день в городе. За спиной у монаха, на вершине 
горы, виднелись стены и башни крепости Дорос. «Там хазары, – вспомнил Епифаний. 
– Но что я здесь делаю?..»

– Ни твой Якоб, ни Иоанн Готик не смогли тебя разбудить, так крепко ты уснул, – 
тараторил глухонемой с каким-то странным акцентом. – Они уже решили, что тебя 
одолел смертный сон, но я махнул им рукою, чтобы они шли дальше, в готскую кре-
пость. Я показал им знаками, что разбужу тебя, потому что ты всего лишь спал. Ты, 
наверное, видел во сне далекое прошлое и еще более отдаленное будущее, да?

– Я не помню, что мне снилось... Какие-то бани, но не каменные, а почему-то дере-
вянные... Разве такое бывает? И разве ты не глухонемой?

– Нет, конечно, – кротко улыбнулся монах. – Только вчера, когда увязался я с вами 
в поход к готской крепости, только тогда я узнал, что брат мой Таддеус, мой родной 
брат, которого зовете вы Скифянином, предстал пред Богом.

– Так ты и есть его брат, которого мы ищем?! – чуть не вскричал Епифаний и бро-
сился того обнимать.

– Пакс тэ' кум, пакс тэ' кум... – растроганно прошептал ему в ответ брат Фаддея Студита.
– Тэ' кум пакс, тэ' кум пакс, – ответствовал Епифаний.
– Хорошо, хорошо... Зовут же меня Аврелий, и я действительно, как и брат мой Таддеус, 

происхожу из народа при устье Данубия, который вы считаете скифами. Не важно, что это 
за народ... Важно, что брат мой умер настоящим христианином, мучеником за истинную 
веру! Мы расстались с ним в юности: я пошел искать постнического жития в Рим, а он – в 
Константинополь. Ты действительно подвизался с ним в одной обители, у отца нашего 
Теодора?

– Да-да, брат Аврелий. Но отец наш Феодор в ссылке, а обитель опустошена...
– Я слышал об этом. И несу братьям студитам послание от нового епископа Рима – 

папы Паскалия. Мне пришлось добираться сюда долгим северным путем, ибо я хорошо его 
знаю. Но здесь, в Керсоне, кругом иконоборцы! Кому довериться, брат Эпифани? Теперь я 
понял, что тебе – можно, потому что ты верен святым иконам, ты чадо отца Теодора.

Епифаний немедленно выразил готовность помочь Аврелию, тем более что он уже со-
бирался возвращаться в Никомидию, где в странноприимном доме спафария Иакова бы-
вали монахи, ходившие к самому Феодору Студиту, – им-то и можно было слово в слово 
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передать послание папы. Беда только в том, что Епифаний не знал латыни, и потребова-
лось твердить наизусть совершенно непонятную ему речь.

– Запоминай, – начал Аврелий. – «Индика' мус джерма' нэ карита' ти ве' стрэ, до' мне 
фра' тэр…»

– «Эндихямо' с дзерманэ' харита' ти уэ' стрэ, до' не фра' тор…»
– Не «эндихямо' с», а «индика' мус», заучивай без ошибок!
– Да-да, – сокрушался Епифаний. – Как же плохо, что не выучил я в свое время латыни... 

«Индика' мус.... индика' мус... индика' мус дзерманэ' ...»
До пещерной церковки в Готской крепости Епифаний с Аврелием добрались к самому 

концу литургии, когда читался отпуст по-готски, и звучал он не менее торжественно, чем 
по-гречески.

– Приветствую брата студита! – увидев Епифания, проговорил незнакомый ему рыже-
бородый священник. – Я слышал, ты собираешь предания о всехвальном апостоле Андрее, 
святом покровителе нашей скромной обители. У меня есть что тебе показать. Хвитан! – 
тут он хлопнул в ладони. – Принеси-ка нашему гостю Андрееву книгу.

Высокий и широкоплечий диакон, чудом помещавшийся в тесной пещере, достал из 
ниши в алтаре небольшой пергаменный кодекс в кожаном переплете и протянул его Епи-
фанию. Первых листов в книге явно не хватало, но стоявший в самом начале рассказ Епи-
фаний сразу узнал – это были те самые «Деяния Андрея и Матфия в Городе людоедов», 
правда, написанные каким-то забавным почерком, старинным и необычным, с множеством 
картинок, как будто детских: вот Андрей в кораблике, сам с большой головой и выпучен-
ными глазами, а кормчий Иисус растопырил пальцы и широко раскрыл рот; вот Андрея 
тащат по городу зубастые людоеды, все как один черные и кудрявые; вот изо рта статуи – 
мясистой женщины с толстым рыбьим хвостом – извергается ярко-синяя струя воды. Сле-
дующие рассказы Епифанию не были знакомы, но представляли собой, конечно, такие же 
сомнительные апокрифы: «Деяния святых апостолов Петра и Андрея» (там изображалось, 
как апостолы, схватившись за плуг, идут за волами), «Деяния святых апостолов Андрея и 
Павла» (там старательный художник нарисовал, как апостол Павел выпрыгивает из моря), 
«Деяния святых апостолов Андрея и Филимона» (там Андрей выпускал из рук одутлова-
того белого голубя с короткими крылышками), «Деяния святых апостолов Андрея и Вар-
фоломея» (там великан с волчьей головой разрывает пополам льва, а вокруг разбросаны 
переломанные надвое медведи и барсы).

Все эти «Деяния» были по-гречески, и Епифаний попросил разрешения у рыжеборо-
дого, чтобы Иаков скопировал их себе, но в самом конце книги он наткнулся на какие-то 
стихи, написанные как будто греческими буквами, тем же самым крупным и округлым 
почерком, но совершенно нечитаемые. «Что за тарабарщина! – смутился Епифаний. – По-
хоже на писанину египетских еретиков – коптов...»

Увидев недоумение Епифания, рыжебородый поспешил объяснить:
– Это стихи по-готски, алфавитные. Об апостоле Андрее. Вот первая буква – «аза», с 

нее начинается имя апостола Андрея. Вторая – «беркна», третья – «геува» и так далее, 
до конца нашего алфавита. В этих стихах прославляются подвиги святого апостола в 
Городе людоедов, в Городе варваров, в Таврике и Скифии, в Восточном море и даже в 
Каледонии.

– Хорошо, я понял, – поморщился Епифаний. – Пожалуй, эти стихи мы списывать не бу-
дем. А ты, Иаков, сделай у себя такую пометку: «Херсаки составили Андрею алфавитарий, 
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где называют синопцев людоедами», – потому что Город людоедов – это, конечно, Синопа. 
Судя по всему, из Херсона Андрей вернулся туда через Воспор.

Готский священник с обидой в голосе стал возражать:
– Нет-нет, не херсаки, а готы, да и апостол Андрей из Херсона пошел в нашу страну, на 

север. Не так давно заглядывал к нам один весьма ученый монах, который так же, как и вы, 
собирал рассказы о святом апостоле...

– Ученый монах? – перебил его Епифаний и разозлился, вспомнив о своем неведомом 
сопернике. – Это который из Никеи? Или из Никомидии? Или из Халкидона? А может, из 
Гераклеи Понтийской? Или даже из людоедской Синопы?!

– Не знаю, студийский брат. Отсюда тот монах собирался в Рим, да и сам он по выгово-
ру был скорее латинянином, чем ромеем. Имя у него тоже было какое-то западное, хотя и 
очень похожее на одно простое греческое слово. Вот только я забыл, какое... Что-то вроде 
Аврелия, но не Аврелий...

При этих словах тайный папский посланник вздрогнул, но не подал виду, что понимает, 
о чем речь, точнее – что даже слышит.

– И что тебе ответил этот Аврелий, когда услышал твои байки о путешествиях апостола 
Андрея по Скифии?

– Он действительно очень ученый, не то что ты, студийский брат... Он свободно читал 
по-готски, хотя и не говорил на нем, в совершенстве знал еврейский и сирийский языки, 
был знаком с иверийским и армянским наречиями, пожалуй, еще владел даже египетским, 
эфиопским и арабским, а пройдя всю Таврику, успел освоить и хазарский. Только он вовсе 
никакой не Аврелий... Как же его звали-то?..

«Ампелий! – первое, что пришло в голову Григорию, когда он проснулся. – Почему не 
приехал на конференцию отец Ампелий? И вообще, куда он пропал? Почему не подает о 
себе никаких вестей?»

– Гриша, вставай! – тряс его Никифоров. – Мы и так уже засиделись под этим твоим 
Мангупом, а нам еще надо в Севастополь успеть, на последнюю пленарку. После нее обе-
щают роскошный фуршет!

– И-е, здесь покушайте, – возник из-за Левиной спины чайханщик. – А то не доживете 
до фуршета-муршета.

Никифоров зашикал на него:
– Уйди, ради Аллаха, тавроскифская твоя рожа. Не видишь, и так плохо человеку. Мо-

жет, из-за твоих чебуреков вчерашних... Или из-за той подозрительной селедки под шубой, 
которую нам подсунули в кафешке у музея, а?

Гриша приподнялся на локтях и оглядел двор чайханы. В изголовье у него лежал томик 
апокрифов из «Библиотеки Плеяд», который ему еще в Москве дала почитать Елизавета 
Андриановна.

– Ничего, со мной все в порядке, – успокоил он татарина. – Просто сон какой-то снил-
ся... совсем дурманный... Наслушался этих докладов в Херсонесе – вот и перемешалось 
все в голове. Встаем, Лева, встаем, ибо мы не умерли, а только спали. Через два часа до-
клад отца Андрея Епифанцева.

После целого дня хождения по пещерным городам, после ночи у подножия Ман-
гупа – раннесредневекового Дороса – возвращение к ученым материям показалось 
Грише чем-то даже почти противоестественным, особенно же утомил его доклад 
отца Андрея, на котором тот его очень просил присутствовать. Что тут можно было 
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сказать? Лучше всего – промолчать, так как отец Андрей совершенно искренне при-
нимал на веру все свидетельства о самых экзотических перемещениях апостола Ан-
дрея – главное, чтобы перемещался он по Святой Руси.

– Да разве ж не мог же он, – вещал докладчик, – разве ж не было ж такой возможности в 
первом-то веке подняться вверх по Днепру? Жили ж ведь там какие-то люди? Неужели да-
лекие предки малороссиян не помогли бы святому апостолу? И, как правильно пишет пре-
подобный Нестор Летописец в «Повести временных лет», «восхоте пойти в Рим, и проиде 
в вустье Днепрьское, и оттоле поиде по Днепру горе́». Разве не мог он, как сообщает тот же 
Нестор, поставить крест, помолиться Богу, слезть с горы, где потом будет основан Киев, и 
пойти дальше «по Днепру горе́» в Рим? Что, в Рим нельзя так попасть? Конечно, можно!

Ученая братия ерзала на стульях, громко перешептывалась, переглядывалась с президиу-
мом и снисходительно поглядывала на отца Андрея, ожидая, когда же он наконец кончит, 
чтобы разорвать его в клочья. Первым задал вопрос почтенный немецкий профессор-иезуит, 
говоривший по-русски отлично, но несколько медлительно из-за мучавшей его одышки:

– Дорогой коллега, вы, как я понял, избрали метод безоговорочного доверия ко всем ис-
точникам, касающимся посещения Руси апостолом Андреем. Не буду сейчас останавливать-
ся на целесообразности этого метода, тем более что о достоверности рассматриваемого вами 
предания еще в семидесятые годы достаточно четко высказался ныне, увы, покойный Ludolf 
Müller, да и сам я, чего греха таить, писал об этом в своей книге, переведенной, кстати, на 
русский... Так вот, как вы в этой связи оцениваете упоминание в самом начале летописной 
легенды об апостоле Андрее его брата Петра? Есть мнение... кхм-кхм... что какая-то часть 
повествования об Андрее и Петре изъята из летописи. Так ли это, по-вашему?

Отец Андрей, несказанно ободренный тем, что к нему с вопросом обратился один из 
столпов и светочей, да еще иностранец, радостно ответил:

– Совершенно верно! В летописи явно не хватает более подробных сведений об апосто-
ле Петре!

– Тогда позвольте, – лукаво продолжил профессор, – я вам подскажу, что там могло 
быть. Знакомы ли вам апокрифические «Деяния апостолов Петра и Андрея»?

– Что-то такое слышал... да-да, припоминаю... – замялся докладчик.
– В них содержится прямо-таки настоящий былинный сюжет – как апостолы, дескать, 

пашут землю, а потом проповедуют в Городе варваров. Где бы вы в таком случае помести-
ли на Руси этот Город варваров?

Тут батюшка начал догадываться, что над ним издеваются, но решил до конца гнуть 
свою линию:

– Только не на Руси! Не было на Святой Руси никаких варваров!
Публика расхохоталась, кто-то зааплодировал, и лишь немецкий профессор сохранял 

невозмутимое спокойствие.
– Ладно, – кивнул он. – Значит, «Деяния Петра и Андрея» не подходят. А как быть с 

иным мнением летописца, высказанным им в другом месте, – о том, что апостолом Руси 
был не Андрей, а Павел? Помните? В статье под 898 годом сообщается, что просветителем 
Иллирика, то есть, по логике летописца, Моравии был апостол от семидесяти Андроник, 
ученик Павла, да и сам Павел как будто дошел до тех земель. Раз в Моравии живут славяне, 
а русь – племя славянское, значит, можно смело считать, что русское христианство вос-
ходит к апостолу Павлу. Тогда при чем здесь Андрей?

Докладчик и на это нашел чем ответить:
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– А разве не мог вместе с Павлом просвещать славян и Андрей?
– Еще как мог! Об этом тоже есть целый апокриф. Называется «Деяния апостолов Ан-

дрея и Павла». Правда, по-гречески эти «Деяния» не сохранились, зато известны в копт-
ских фрагментах. Увы, славяне там не упомянуты. Так что я желаю вам всяческих успехов 
в поисках рукописей и тех и других «Деяний», где бы наверняка поминались славяне, а 
еще лучше – сразу Русь. Хотя бы богатырский народ «Рос»...

– Спасибо, херр проффесор... – процедил отец Андрей и вздохнул было с облегчением, 
но поднялось еще несколько рук и собрание оживленно зашумело. Председательствующая 
дама-искусствовед призвала всех к порядку:

– Коллеги, давайте по очереди. И по возможности кратко и по существу. О том же про-
шу и докладчика.

– Еще бы, водка стынет, – поделился с соседями Никифоров своей догадкой и вскочил 
задавать свой вопрос, так как его рука оказалась первой:

– Итак, отче, раз уж вы нас тут так расшевелили, то добейте, что ли, до конца. Ины-
ми словами, считаете ли вы соответствующими действительности предания о водружении 
апостолом Андреем креста в селе Грузино и о посещении им острова Валаам? Напом-
ню, оба впервые зафиксированы лишь во второй половине шестнадцатого века: первое – в 
«Степенной книге», второе – в «Сказании о Валаамском монастыре».

Отец Андрей фыркнул в ответ:
– Странное у вас, москвичей, представление о научной этике... Конечно, я считаю, что оба 

эти предания не противоречат летописному рассказу, а потому могут быть вполне достовер-
ными. Грузино, оно же Друзино, лежит на полпути от Новгорода до Ладоги вниз по течению 
Волхова. Почему бы апостолу Андрею не остановиться там и не благословить окрестности? 
Что в этом дурного-то? Тем более как иначе объяснить название Друзино? Ведь крест он там 
во-дру-зил! То же и с Валаамом: откуда, скажите на милость, у острова на Ладожском озере 
такое ветхозаветное имя? А ведь Ладожское озеро тоже было у Андрея по пути в Балтику!

– Что он там забыл? – выкрикнул Никифоров, давясь от смеха.
Председательствующая снова призвала зал к порядку. Со следующим вопросом под-

нялся въедливый питерский историк – Федя Ризоположенский:
– Оставим пока в стороне вопрос о реальности проповеди апостола Андрея на берегах 

Днепра и Волхова. Меня же интересует вот что: каким временем вы датируете появление 
сказания об Андрее в русской летописи?

– Самым ранним, – уверенно отвечал отец Андрей.
– То есть вы считаете, что оно было уже в Древнейшем летописном своде 1030-х годов, 

разделяя тем самым точку зрения Игоря Сергеевича Чичурова?
– Да, в Древнейшем. Но совершенно очевидно, что это предание присутствовало и в 

более ранних летописях.
– Ну, о более ранних вы уж поосторожней... А что вы в таком случае думаете о недавно 

высказанной гипотезе иеромонаха Ампелия Симонопетрита?.. – но Ризоположенский не 
успел договорить, в чем же состояла эта гипотеза, потому что отец Андрей подскочил как 
ужаленный.

– Вот она, цена вашей учености! – завопил докладчик. – Знаете ли вы, что такое этот ваш 
отец Ампелий?! Думаете, почему его нет на этой конференции? Кто вывел его на чистую 
воду? Сначала он решил, что самое древнее житие апостола Андрея – еретическое, потом 
сам впал в ересь, потом я выяснил, что он тайный агент Ватикана. Представьте себе!
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Тут зал окончательно всполошился. Кто-то требовал лишить отца Андрея слова, кто-
то – вывести его вон из музея, кто-то – вызвать скорую помощь. Впрочем, последнее – ско-
рее для немецкого профессора, которому действительно стало плохо. Но отец Андрей не 
унимался и кричал, когда его пытались увести:

– Ваш любимый Ампелий – папский шпион! Это я сообщил куда следует, чтоб его не 
пускали в Украину, я! А сейчас он вообще арестован! Потому что он крал рукописи афон-
ских монастырей! Православные рукописи! Для Ватиканской библиотеки!

Когда отца Андрея наконец вывели под руки из зала прибежавшие с балкона дю-
жие археологи, секретарь конференции, строгий севастопольский юноша с усиками, 
сообщил, что в словах обезумевшего батюшки есть доля правды, что отца Ампелия 
действительно не пустили на территорию Украины, о чем музей был уведомлен ми-
нистерством закордонных справ. Но какова была дальнейшая судьба отца Ампелия, 
в Херсонесе уже не знали. Арестован он или это уже бред Епифанцева, пока никто не 
мог сказать. 

Разразившийся скандал так и сорвал заключительное пленарное заседание, хотя 
и не отменил долгожданного фуршета, куда Гриша, впрочем, не пошел, сославшись 
на усталость.

П Р И М Е Ч А Н И я

Все предания о путешествии апостола Андрея в северные страны восходят в конечном счете к указанию Оригена 
на проповедь Первозванного скифам. Так, «отец церковной истории» Евсевий Кесарийский (Церк. ист. III. 1) указывает, 
ссылаясь на «Толкование на Бытие» Оригена, на Скифию как апостольский удел Андрея. Эта тема получила развитие в т.н. 
«Списках апостолов и учеников Господа», восходящих к IV в. Вначале область проповеди Андрея была распространена 
на все кочевые ираноязычные племена – скифов, саков, согдиан, сарматов. Потом «скифская легенда» была соединена с 
сюжетом о мученической кончине апостола в Патрах в списке Псевдо-Епифания (VI–VII вв.), а затем сюда стал добавляться 
и понтийский материал в списке Псевдо-Дорофея (? IX в.). Судя по положению Скифии после Фракии, у Псевдо-Дорофея 
она соотнесена, по предположению Г. Каля, с провинцией Малая Скифия на Нижнем Дунае, а последующее упоминание 
Севастополя Великого (совр. Сухуми) может указывать на циркумпонтийское (т.е. вокруг Понта – Черного моря) 
путешествие апостола по часовой стрелке.

Многократно модифицированное традицией, это предание попало в житие апостола, написанное Епифанием 
Монахом в IX в. И хотя сам он отождествлял скифов с Синопой – Городом людоедов, однако созданный им маршрут 
северного, циркумпонтийского, путешествия апостола с успехом использовался дальнейшими агиографами. Так, Никита 
Давид Пафлагон (византийский ритор кон. IX – нач. X вв.) в своем энкомии говорит, что апостол Андрей получил в удел 
«север, иверов и сарматов, тавров и скифов» и, «обходя северные края, насаждал среди них горы Сионские».

Грузинские агиографы включили в созданный Епифанием Монахом маршрут апостола Юго-Западную Грузию, а 
русский летописец нач. XII в., описывая знаменитый «путь из Варяг в Греки», отправил Первозванного вверх по Днепру 
через Киев до Новгорода и дальше вынужден был вернуть его в Синопу через Рим!

1. Сны о Херсонесе

Попавший ок. 815–820 гг. в Херсон (античный Херсонес, совр. Севастополь), место ссылки клириков-иконопочитателей, 
Епифаний Монах обнаружил у местных жителей «алфавитарий» – некое поэтическое произведение (возможно, кондак) с 
алфавитным акростихом, посвященное Первозванному апостолу. В нем содержалось отождествление Синопы с Городом 
людоедов из апокрифических «Деяний Андрея и Матфия в Городе людоедов» (ок. V в.), но, очевидно, ничего не говорилось 
о проповеди апостола Андрея в самом Херсоне. Умалчивают об этом и другие древние тексты херсонской традиции: «Чудо 
св. Климента», «Чудо св. Капитона», «Жития епископов Херсонских». Таким образом, очевидно, что Епифаний Монах 
отправил апостола в Херсон, исходя из одного лишь факта его почитания в этом городе.

Сведения об упомянутом здесь «Слове о проявлении крещения Русской земли» см. в комментариях к главе третьей.
Ист.: Греческие предания о св. апостоле Андрее. Т. 1. Жития / Издание подг. А.Ю. Виноградовым («Библиотека 

«Христианского Востока», 3). СПб., 2005. С. 312–313; Палея хронографическая, 1517 г. [рукопись: НИОР РГБ, ф. 310 
(собрание В.М. Ундольского), № 719], лл. 383–384 об.; «Слово о проявленьи крещенья Русьскыя земли святаго апостола 
Андрея, како приходил в Русь» (30 ноября) // Лосева О.В. Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII – 
первой трети XV веков. М., 2009. С. 335–339; Подосинов А.В. Восточная Европа в римской картографической традиции. 
Тексты. Перевод. Комментарий. М., 2002.
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Лит.: Виноградов А.Ю. Апостол Андрей и Черное море: Проблемы источниковедения // Древнейшие государства 
Восточной Европы. 1996–1997. М., 1999. С. 348–367; Popescu E. Sources concernant la mission du Saint Apôtre André sur la territoire 
de la Roumanie // Etudes byzantines et post-byzantines, 3, 1997. P. 9–18; Лосева О.В. Жития русских святых… С. 224–225.

2. Андрей и Павел

«Деяния Андрея и Павла», составленные, очевидно, по-гречески, известны только в двух коптских фрагментах. Они 
носят совершенно фантастический характер, действие их происходит в не названном по имени городе. В середине деяний 
помещено видение преисподней после воскресения Христа, возникшее, возможно, под влиянием апокрифического 
«Откровения Павла».

Что же касается описанного в этой главе чуда, совершенного апостолом Андреем в Херсонесе (появление на камне 
отпечатка его стоп), то оно представлено в единственном источнике, причем русском, – «Книге степенной царского 
родословия», написанной предположительно митрополитом Московским Афанасием в 1560–1563 гг.: «...и прииде 
[Андрей] к морю близь града Херсоня, и бяше ту на брегу у моря камень велий; на нем же стоя, святый Андрей моляся 
Богу и благослови море Понтийское. На камени же том воглубленно вообразишася нозе святаго Андрея, яко на воску, иже 
и доныне видимо есть; егда же море зыбляшеся и морская вода достизаше на камень, и наливахуся воображенныя стопы 
святого Андрея, иногда же и от дождевнаго наводнения налияхуся; и ту прихождаху мнози человецы и мазахуся тою 
водою, иже на камени в стопах святого Андрея, и многоразличным болезнем исцеление получаху». Скорее всего, сведение 
о стопах апостола попало в Москву через Мангупских князей в XV в. (на что указывает в частности форма «Херсоня» 
вместо «Корсуня»), однако, очевидно, что в XVI в. в заброшенном Херсонесе их уже никто не почитал.

Ист.:  Jacques X. Les deux fragments conservés des Actes d’André et Paul // Orientalia, 38, 1969. P. 187–213; Пророчество и 
благословение Рустей земли святаго Апостола Андрея Первозваннаго // Полное собрание русских летописей. Т. 21. Книга 
степенная царского родословия. Ч. I. СПб., 1908. С. 7; Пророчество и благословение Рустей земли святаго Апостола Андрея 
Первозваннаго, и о жезле его. Чюдо в Херсоне и о на камени // Там же. С. 72–73.

Лит.: Турилов А.А. Древнейшая история славян и Руси в «Книге степенной царского родословия» (хронология, 
круг источников, их сбор и использование) // Славяне и их соседи: Миф и история. Происхождение и ранняя история 
славян в общественном сознании позднего средневековья и раннего Нового времени: Тезисы 15 конференции / Ин-т 
славяноведения и балканистики РАН. М., 1996. С. 46–52.

3. Вверх по Днепру

Предание о путешествии апостола Андрея по Руси, по всей видимости, восходит к Епифаниеву житию, поскольку 
в качестве отправных точек в нем указываются Синопа и Херсон (Корсунь). Хотя в исследовательской литературе и 
высказывалось предположение, что оно было якобы известно в XI в. и в Византии, это предание все же носит сугубо 
русский характер. Впервые оно зафиксировано в начальной, недатированной, части «Повести временных лет» (старшие 
списки – в летописях Лаврентьевской, 1377 г., и Ипатьевской, 1420-е гг.), причем оказывается явной вставкой в текст более 
раннего, не дошедшего до нас Древнейшего летописного свода 1030-х гг. Ни время появления самой легенды (указывалось 
великое княжение Всеволода Ярославича (1078–1093 гг.) в крещение Андрея и ок. 1030 г. – года его рождения), ни время 
ее интерполяции в летопись (от 1030-х гг. до сер. XII в.) достоверно неизвестны, однако для последней наиболее вероятна 
датировка 1113 г.

Композиционно летописное сказание следует сразу за описанием пути «из Варяг в Греки», как бы иллюстрируя его, и 
затем распадается на две части: повествование о благословении апостолом Андреем гор, на которых позднее возникнет 
Киев, с водружением на них креста, и эпизод с новгородскими банями – путешествие Андрея через земли словен и варягов 
в Рим, где он с удивлением рассказывает о странном банном обычае первых. «Банный эпизод» восходит, вероятно, к некой 
устной традиции, будучи по жанру скорее анекдотом о чудаковатых обычаях соседей. Благословение земель, которым 
суждено прославиться в будущем, и постановка на них креста – общее место для андреевской традиции, имевшее, по-
видимому, чисто книжное происхождение: о том же действии апостола, но в иных местах сообщают каждый по-своему 
Никита Давид Пафлагон (водружение креста в Хараксе), составители «Степенной книги» (в селе Грузине, – см. ниже) и 
позднейшие редакторы «Жизни картлийских царей» (на горе Ркинис-Джвари). Этот мотив в нач. XIX в. доводится до 
абсурда известным фальсификатором рукописей А.И. Сулакадзевым, который в сфабрикованной им «Оповеди» сообщает: 
«Св. Андрей от Иерусалима прошел Голяд, Косог, Родень, Скеф, Скиф и Словен смежных лугами, достиг Смоленска, и 
ополчений Скоф и Славянска Великого и Ладогу оставя, в лодью сев, в бурное вращающееся озеро на Валаам пошел, 
крестя повсюду, и поставлял по всем местам кресты каменные».

Легенда о путешествии Андрея по землям будущей Руси вместе с описанием речного пути «из Варяг в Греки» в 
перекомпонованном виде и с пропуском «банного эпизода» из летописи попала в древнерусский Пролог под заголовком 
«Слово о проявлении крещения Русския земля святаго апостола Андрея, како приходил в Русь» (на день памяти апостола – 
30 ноября, но не в житийный, а учительный раздел); здесь к ней было добавлено известие о кончине апостола в Патрах и 
краткая похвала ему с упоминанием равноапостольного князя Владимира. Старший из сохранившихся списков «Слова» – 
РГАДА Тип. 164, пер. пол. XIV в. Точное время его появления в Прологе неизвестно.

Ист.: Повесть временных лет / Подгот. текста, пер., статьи и коммент. Д.С. Лихачева; Под ред. В.П. Адриановой-
Перетц. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1996. С. 9.

Лит.: Седельников А.Д. Древняя киевская легенда об апостоле Андрее // Slavia. 1924/1925. R. 3. S. 316–335; Погодин A. 
Повесть о хождении апостола Андрея в Руси // Byzantinoslavica, 7 (1937–38). P. 137–141; Кузьмин А.Г. Сказание об апостоле 
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Андрее и его место в начальной летописи // Летописи и хроники: Сб. статей 1973 г. Посвящен памяти А.Н. Насонова. М., 
1974. С. 37–47; Мюллер Л. Древнерусское сказание о хождении апостола Андрея в Киев и Новгород // Там же. С. 48–63; 
Повесть временных лет… Комментарии. С. 388–389. Дополнения. С. 589–590; Подскальски Г. Христианство и богословская 
литература в Киевской Руси (988–1237 гг.). Изд. 2-е, испр. и доп. для рус. пер. / Пер. А.В. Назаренко; Под ред. К.К. Акентьева. 
СПб., 1996. С. 17–20; Введенский А.М. Время внесения в летопись легенды об Андрее Первозванном и ее состав // Rossica 
Antiqua. 2012/2 (6). С. 3–23; Джаксон Т.Н., Калинина Т.М., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. «Русская река»: Речные пути 
Восточной Европы в античной и средневековой географии. М., 2007.

4. Новгородские бани и остров Валаам

В главе использован текст апокрифических «Деяний Петра и Андрея» – одного из продолжений популярных «Деяний 
Андрея и Матфия». Действие происходит в упомянутом там «Городе варваров». В повествование введен также Онисифор 
из послания 2 Тим 1.16, 4.19 (как житель Икония он фигурирует и в апокрифических «Деяниях Павла»). «Деяния Петра и 
Андрея» известны также в эфиопском и славянском переводах и, по мнению исследователей, повлияли на формирование 
былины о Микуле Селяниновиче.

«Банный эпизод» из «Повести временных лет» расценивался как насмешка либо южан (киевлян) над обычаями 
северян (новгородцев), либо, наоборот, – над теми, у кого северные банные обычаи вызывали недоумение. Так, например, в 
XVI в. ливонский хронист Дионисий Фабриций сообщает о хитрости братии монастыря Фалькенау под Дерптом, которые 
ради того, чтобы увеличить себе субсидии из Рима, демонстрировали папскому посланнику свой строгий «аскетизм», 
состоявший в том, что монахи хлестали себя прутьями в жарко натопленной бане, а затем обливались холодной водой.

В предисловии к «Житию прп. Михаила Клопского», составленному в 1537 г. в Новгороде В.М. Тучковым, и в 
«Степенной книге» легенда о русском путешествии Андрея обрастает новыми подробностями: здесь он по пути из земли 
словен вниз по Волхову водружает в селе Грузине (ныне Чудовский р-н Новгородской обл.) свой жезл (по-видимому, с 
крестообразным навершием). Во втор. пол. XVI в. появляется анонимное «Сказание о Валаамском монастыре» (известное 
лишь по одному списку того же времени: РГБ, ф. 379 (собр. Д.В. Разумовского), № 73), в котором уточняется дальнейший 
путь апостола: оказавшись на Ладожском (Невском) озере, он, «на Корелскыя страны к сиверу воззрев, сице рек, яко 
новыя Хананеи безбожнии языцы волхвы жителствуют там, но обаче два светила просветятся в них. Се же, глаголют, 
прорек апостол Христов о пречестных и великых обителех Валаме и Коневце».

Ист.: Acta apostolorum apocrypha / Ed. R.A. Lipsius et M. Bonnet. T. II, 1. Lipsiae – Paris, 1898. P. 117–127; Повесть временных 
лет…; Сказание кратко о создании пречестныа обители боголепнаго Преображениа Господа Бога Спаса нашего Исуса 
Христа на Валаме // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 47. СПб., 1993. С. 135–136; Acta apostolorum… P. 117–127.

Лит.: Понырко Н.В., Панченко А.М. Апокрифы о Андрее Первозванном // Словарь книжников и книжностей Древней 
Руси. Вып. 1. Л., 1987. С. 49–54; Понырко Н.В. Слово святых апостолов Петра и Андрея, Матфея и Руфа и Александра // Там 
же. C. 439–441; Охотина Н.А. «Сказание о Валаамском монастыре» – неизвестное сочинение второй половины XVI в. // 
Труды отдела древнерусской литературы. Т. 47. СПб., 1993. С. 121–135; Шкаровский М.В. Почитание Св. Апостола Андрея 
на северо-западе России // Материалы по исследованию религиозной ситуации на северо-западе России и в странах 
Балтики: Вып. 4. СПб., 2007. С. 253–258.

5. Возвращение через Рим

О том, что апостол Андрей побывал в Риме, известно только из русской легенды, при этом его путь туда выглядит 
довольно странным: чтобы попасть из Балтийского (Варяжского) моря в Рим, нужно либо обогнуть всю Европу, либо 
свернуть на какой-либо сухопутный (или речной) маршрут, чреватый пересечением всей Европы с севера на юг. В 
стремлении отправить Андрея во что бы то ни стало именно в Рим (и только затем вернуть его в Синопу) некоторые 
исследователи усматривают некие антивизантийские интенции летописца.

Ист.: Греческие предания… С. 313; Повесть временных лет…
Лит.: Чичуров И.С. «Хождение апостола Андрея» в византийской и древнерусской церковно-идеологической 

традиции // Церковь, общество и государство в феодальной России / Сб. ст. под ред. А.И. Клибанова. М., 1990. С. 7–23; Он 
же. «Хождение апостола Андрея» в византийской и древнерусской литературной традиции // The Legacy of saints Cyril and 
Methodius to Kiev and Moscow / Ed. A.-E.N. Tachiaos. Thessaloniki, 1992. P. 195–213.

_______________
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ТУРКЕСТАНОВЕДЕНИЕ

Фредерик ХИТЦЕЛЬ

Швейцарский путешественник 
Генри Мозер и его 
среднеазиатская коллекция*

В отличие от Египта и Турции, Средняя Азия долго оставалась для европейцев terra incognita. 
Вплоть до строительства Закаспийской железнодорожной дороги сюда было сложно проникнуть. 
Это делало невозможной организацию археологических или художественных экспедиций. Тем не 
менее, как и повсюду, находились отважные авантюристы, которые пренебрегали опасностями и, 
отправляясь на свой страх и риск в Среднюю Азию, привозили оттуда предметы быта, рукописи, 
керамические изделия, произведения искусства. 

Именно таким человеком был швейцарец Генри Мозер (1844–1923), совершивший в Сред-
нюю Азию четыре путешествия (в 1868, 1869–1870, 1882–1883 и 1889-1890 гг.) и собравший в 
своем поместье Шарлоттенфельс одну из самых прекрасных восточных коллекций XX века1. Он 
был одним из тех редких европейских ученых, которым удалось проникнуть в самые отдаленные 
регионы Туркестана. Его имя навсегда останется связанным с прекрасными рассказами об этих 
путешествиях, а также с одной из наиболее красивых коллекций среднеазиатского искусства, ко-
торую он собрал за время своих странствований. 

Швейцарец в бухарских шароварах

Отец Мозера, Иоганн Генрих Мозер (Johann-Heinrich Moser, 1805–1874), разбога-
тел на часовом производстве. Он сделал себе имя сначала как изготовитель часов 

в Ле-Локле, а затем как их успешный продавец на российском рынке – в Москве и 
Санкт-Петербурге. Генри Мозер, родившийся 13 мая 1844 года в Санкт-Петербурге, 
унаследовал от отца склонность к приключениям и тесную связь с Российской импе-
рией, ведь он являлся российским гражданином.

У Генри Мозера было счастливое детство, проведенное в достатке. Поскольку се-

*  Статья представляет собой сокращенную версию доклада, сделанного Ф. Хитцелем по-французски на междуна-
родной конференции «Культурный трансфер на перекрестках Центральной Азии: до, во время и после Велико-
го Шелкового пути» (Международный институт Центральноазиатских исследований под эгидой ЮНЕСКО – Ис-
следовательский консорциум «Labex TransferS», Самарканд, 12-14 сентября 2013 г.) и любезно предоставленного 
автором и организаторами конференции для публикации в ВС. Перевод с французского Ю. Яровой под редакцией 
С. Рындина и С. Горшениной.
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мья была родом из Шаффхаузена, живописного города на берегах Рейна в немецкой 
части Швейцарии, отец решил поселиться вместе с семьей в этих местах. Здесь он 
построил замок Шарлоттенфельс на холме Шаффхаузен, возвышающемся над Рейн-
скими водопадами. Генри Мозер с четырех лет жил в этом городе, а позднее получил 
образование в пансионатах французской Швейцарии.

Он не проявлял никаких талантов и не имел особых увлечений, за исключением 
страсти к конной езде. Когда ему исполнилось восемнадцать лет, отец, решив пока-
зать юноше мир, увозит его с собой в путешествие. Они посетили Париж, Лондон, 
Санкт-Петербург, Москву и Нижний Новгород. 

По возвращении Мозер-младший поступает в Военную школу, откуда двумя года-
ми позже выйдет лейтенантом Национального кавалерийского полка. 

В 1866 году его отправляют в Россию, чтобы он мог вникнуть в семейный бизнес 
в Москве и Санкт-Петербурге. Мозер совершает длительное путешествие через Ниж-
ний Новгород и Екатеринбург до Сибири (Тобольск, Иркутск). В этих городах он бу-
дет чаще посещать стоявших там гарнизоном русских офицеров, нежели торговцев, 
а вместе с полковником Корольковым дойдет даже до китайской границы.

В 1868 году 24-летний Мозер принимает решение в одиночку отправиться в пу-
тешествие по Средней Азии. Имея очень скудные средства, но располагая хорошей 
лошадью, он открывает для себя казахские степи, едет в Ташкент и Мазари-Шариф, 
оттуда отправляется в Ферганскую долину, где посещает города Коканд, Маргилан и 
Андижан, после чего побывает и в китайском Туркестане. 

Свое второе путешествие в Среднюю Азию (1869–1870) он совершает вдоль реки 
Сырдарьи, откуда его путь лежит в города Туркестан и Чимкент. Затем он двигается 
вдоль Закаспийской железной дороги к Ташкенту, Самарканду и Бухаре. 

Но самой интересной станет третья экспедиция (1882–1883), которая продлится 
более 18 месяцев. Благодаря своей сестре, вышедшей замуж за польского дворянина 
на русской службе, Мозер обзавелся связями среди русской элиты и попал в свиту 
генерал-лейтенанта М.Г. Черняева, нового генерал-губернатора Туркестана. Это пу-
тешествие очень хорошо документировано, так как Г. Мозер регулярно посылал от-
четы для женевской газеты «Journal de Genève». Позже на основе этих отчетов была 
написана его широко известная книга «Путешествия по Средней Азии», вышедшая в 
Париже в 1885 году2.

В этом сочинении Мозер приводит массу сведений о местах, в которых он побы-
вал, о народах, которых встречал в Туркестане, и о предметах, собранных во время 
путешествия. Первая часть книги повествует о поездке в свите генерала Черняева 
из Оренбурга в Ташкент, вторая – о путешествии в Самарканд и Бухару в свите еще 
одной известной персоны – Фердинанда Витгенштейна, посла царя Александра III, 
ко двору бухарского эмира.

После приема с почестями у бухарского эмира Г. Мозер покидает князя Витген-
штейна, чтобы по Амударье добраться до Петро-Александровской крепости*, а затем 
и до Хивинского оазиса. Оставив край белых тюрбанов, он направляется в район ша-
пок из черной овчины, пересекает пустыню Каракумы и добирается до русского по-
селения близ Ашхабада. Оттуда он переходит персидскую границу и, после недолго-
*  Ныне г. Турткуль Республики Узбекистан. (Прим. ВС.)
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го пребывания в Тегеране, по Каспийскому морю достигает Баку, а затем через Кон-
стантинополь отправляется в Европу.

В 1889–1890 годы Мозер предпримет четвертое и последнее путешествие в Тур-
кестан. Он проедет через Баку, пересечет Каспийское море, доберется до Красновод-
ска, а затем до Ашхабада и Мерва. Потом возьмет курс на Кушку и, не достигнув аф-
ганской границы, вернется по Закаспийской железной дороге в Чарджуй, откуда в 
последний раз отправится в Бухару, Самарканд и Ташкент.

Во время своих путешествий Мозер с удовольствием носил среднеазиатскую 
одежду. Его обычным облачением были замшевая куртка, рубаха красного шелка и 
мягкие сапоги. За поясом он носил охотничий нож, револьвер и саблю, закреплен-
ную, на русский манер, крест-накрест, – великолепный хорасанский клинок, кото-
рый подарил ему караулбеги из Бухары3. Иногда, как писал сам, он надевал 

бухарские шаровары, широкие штаны из лайковой кожи, закрепленные на талии кашемировым 
платком, который использовался вместо пояса; бушлат из очень мягкой кожи и высокую белую 
меховую шапку, чтобы ослабить воздействие солнечных лучей. Тот, кто одет таким образом и 
имеет под своим седлом хорошего скакуна, может путешествовать с истинным удовольствием4.

Для передвижения он иногда использовал тарантас5, хотя, будучи любителем вер-
ховой езды, чаще всего предпочитал перемещаться на лошади.

Во время своих путешествий Мозер стремился попробовать себя в различных 
видах деятельности. Он служил солдатом в русском гарнизоне Ташкента, дрессиро-
вал туркменских лошадей для русской армии, занимался выращиванием тутового 
шелкопряда для итальянского торговца, был булочником, хозяином турецких бань 
и даже экспертом по ирригации реки Зарафшан, что позволило ему опубликовать по 
этой теме специальное исследование6. 

На протяжении всего повествования Мозера ощущается восхищение автора «про-
светительским делом» русских в Средней Азии. Он все время противопоставлял их 
англичанам, которые воспринимали свои колонии в Азии исключительно как источ-
ник для извлечения экономической выгоды7. Правда, в конце Мозера стала раздра-
жать неорганизованность русской колониальной администрации, и он решает на-
всегда вернуться в Европу.

В 1890 году он начнет карьеру дипломата. Его назначают главным уполномочен-
ным по Боснии и Герцеговине от Австро-Венгерской империи8. А в 1905 году ему 
удастся разбогатеть благодаря спекуляциям на сибирских залежах меди, на которые 
он, как русский подданный, получил концессию. Это, как мы увидим позднее, позво-
лит ему утолить свою страсть к собиранию предметов азиатского искусства. 

Туркестан глазами Мозера

Русская колонизация имела серьезные последствия не только в экономическом, но 
и в человеческом плане. Обосновавшись в Туркестане, россияне попытались дать 

дополнительный импульс развитию сельского хозяйства края, вводя новые культу-
ры, главным образом хлопок и табак. Благодаря новым ирригационным системам 
они значительно увеличили площади пахотных земель. Данная политика была на-
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правлена также на то, чтобы привести кочевое население к оседлому образу жизни. 
Одновременно российская администрация начала развивать здесь новые пути со-

общения, чтобы лучше контролировать эти обширные территории. Руководствуясь 
теми же самыми политическими принципами, местный рынок заполоняют русски-
ми промышленными товарами, которые сталкивались с сильной конкуренцией со 
стороны английских товаров, ввозимых через Индию.

Реформирование шло быстрыми темпами и, как о том свидетельствует Мозер, 
меняло жизненный уклад местного населения. За период между его первым пре-
быванием в Ташкенте в 1869 г. и вторым – в 1882 г. город полностью изменился. 
На месте садов возвели дома, появились лавки, предлагающие большое разнообра-
зие товаров. Загроможденные когда-то улицы стали широкими и ровными, вечером 
они освещались. По обеим сторонам улиц появились арыки; днем прохожие могли 
укрыться в прохладе под деревьями. 

Появление индустриальных и коммерческих предприятий с каждым годом при-
нимало все новый размах: огромное количество винно-водочных и пивоваренных 
заводов сосуществовали здесь с сигаретными фабриками и сахарорафинадными за-
водами, которые из года в год нанимали все больше работников. 

Русский Ташкент становился похожим на европейскую столицу. По улицам ездили 
конные экипажи, в городе были отели, кондитерские, лавки. Появляются новые про-
фессии: портные, сапожники, часовщики, ювелиры, парикмахеры, мастера по изготов-
лению стульев. Военный клуб служит роскошным салоном, где проходят балы. В но-
вом ташкентском театре ставят драматические спектакли, оперы и оперетты. В горо-
де организуется библиотека, появляется местная газета «Туркестанские ведомости», 
имеющая свою «туземную версию» на местных языках («Туркестанская туземная га-
зета»). Созданы педагогическая семинария и две гимназии. В 1868 г. в Ташкенте насчи-
тывалось 17 начальных школ, в которых училось 737 учеников, а уже в 1882 г. Мозер 
упоминает о более шестидесяти начальных школах на четыре тысячи учеников9. 

Эти резкие изменения неизбежно повлекли за собой перемены в жизненном укла-
де и поведении населения. Бухарский эмир Музаффар-эд-Дин, покровитель ислама, 
который еще двадцать лет назад во время беседы с венгерским путешественником 
Арминием Вамбери* «упрекал турецкого султана в том, что он обстриг себе боро-
ду, перестал надевать тюрбан и носит одежду как у неверных» и приказал казнить 
«одного бухарского торговца за то, что тот был одет в шелковую рубаху, привезен-
ную из России», сам стал носить русский мундир. Мозер писал, что даже гарем эми-
ра, который, кстати, состоял всего из девяти жен, подвергся модернизации. Эмир за-
ставлял своих жен носить европейские платья, корсеты и заказывал для них одежду 
в самых шикарных магазинах Москвы10.

Меняется и этикет. Тот же самый эмир, который некогда кланялся на восточный ма-
нер, как и хивинский хан, отныне пожимает своим гостям руку11. У всех на виду курит 
русские сигареты12. Что касается приема пищи, то Мозер иногда сталкивается с комич-
ными ситуациями, как, например, в Хивинском оазисе, где ему подают в юрте «ужин 
по-европейски». Он записывает в своем журнале: «...хрустальные блюда, рюмки, ножи, 
*  Арминий Вамбери (1832–1913) – венгерский географ и востоковед, известный описаниями своих путешествий 
на Восток.
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вилки, целый ряд бутылок шампанского и ликеров»13. И сильно удивлен, когда видит, 
как хозяева пьют «огромными стаканами отвратительные ликеры, такие как анисо-
вый или кюрасао, и поедают при этом блюда, приготовленные на бараньем жиру»14.

Все эти перемены беспокоят Г. Мозера, знатока и ценителя предметов приклад-
ного искусства Средней Азии. Он отмечает изменения, происходящие и на ташкент-
ском базаре: 

К несчастью, европейский стиль сменяет в этих товарах [т.е. – в вышивке] красивые узоры ста-
ринного местного орнамента. К моему большому удивлению, я здесь вижу столовые коврики с 
этрусским рисунком; продавец изумлен, что я откладываю их в сторону и достаю снизу старые 
лохмотья, цвета которых поблекли, но сияют еще богатством восточного рисунка15.

В Бухаре он замечает, что русская хлопчатобумажная ткань, изготовленная для 
Средней Азии, стоит дешевле, чем ткани местных фабрик. Российская продукция 
вторгается во внутреннее убранство домов: чугунные котлы, медные самовары, же-
лезные ведра и изделия из фаянса. Присутствуют изделия и лионской промышлен-
ности. Она представлена на базарах Бухарии шелковыми тканями очень ярких цве-
тов, которые называют frenghi, то есть «европейские». 

Мода сегодня меняется, навязываются ткани розовых или красных тонов с зелеными полоска-
ми толщиной в два пальца, усеянные букетами цветов. Они пользуются спросом у чиновников 
высшего сословия, которые в этой иерархической системе стоят выше тех, кто носит кашеми-
ровые халаты16.

В этом контексте бухарский эмир снова служит примером, поскольку полы его 
тронного зала устланы европейскими коврами.

Удивительное дело, – пишет Мозер, – в то время как у нас прилагают все усилия, чтобы безу-
спешно имитировать восточные ковры, здесь мы сталкиваемся с изделиями нашей европей-
ской промышленности в тронном зале азиатского правителя17. 

Наблюдая подобные перемены, Мозер желал сохранить как можно больше пред-
метов этой культуры, находящейся на грани исчезновения.

Мозер – коллекционер

Во время своих путешествий Мозер обменивает и покупает различные предметы. 
Как только он приезжал в какой-нибудь город, то первым делом обходил все 

базары. 
Зная нравы и обычаи торговцев, он понимал, что самые красивые изделия не те, 

которые выставлены на продажу, а те, что находятся внутри лавок, чаще всего за-
прятанные в сундуки18. Поэтому он уделял особое внимание беседам с торговцами, 
чтобы войти к ним в доверие. Он скупал редкие чайники (кумганы), ножи и кинжалы 
(карды), ювелирные украшения, которые носили местные женщины: «серебряные 
колье на застежке, с отделкой из бирюзы очень изящного стиля; на лбу диадемы с 
большой жемчужиной или колокольчиком, свисающим между бровями»19. Но боль-
ше всего его интересовали мужские пояса, «с большими пряжками или пуговицами, 
черненным серебром или золотом, с квадратными застежками в две ладошки шири-
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ной». Он приобретает у кожевников «диковинно украшенные седла Средней Азии, 
уздечки, покрытые бирюзой или просто плакированные серебром»; разыскивает в 
Ташкенте «великолепные вышивки по сукну, бархату и хлопку»20.

Халат богача зачастую шелковый или бархатный и украшен вышивкой; бедняк довольствует-
ся простым хлопковым халатом. Подобным образом, вместо широкого кожаного ремня бедняк 
повязывает на талии пояс из хлопчатобумажной ткани, к которому цепляются ягдташ, нож, 
мешочек с порохом и дробью21.

Мозер не торговался сам. «Чтобы купить что-нибудь за хорошую цену, – советовал 
он читателю, – нужно предварительно присмотреть то, что вы хотите приобрести, а 
затем отправить за покупками местного жителя, которому вы доверяете»22.

Еще один способ заполучить выбранные изделия – дарение. Используя его, Мозер 
получает множество халатов, оружие, лошадей и ковры.

Он детально описывает обмен дарами между генералом Михаилом Черняевым и 
послом эмира бухарского в Ташкенте Рахматуллой. Он подчеркивал великолепие, ко-
торым был окружен весь этот процесс:

Рахмет-Улла встает, приоткрывает халат и достает оттуда письмо от бухарского эмира, огром-
ный конверт, обшитый золотой парчой, который он протягивает ему двумя руками и низко 
кланяется. Генерал его принимает стоя. Адъютант передает послам подарки от генерала. Для 
Рахмет-Уллы – халат из золотой парчи и серебряная чаша лучшей русской работы. Второй по-
сол получает бархатный халат гранатового цвета и менее роскошную чашу. Послы надевают 
халаты поверх своей одежды. В свою очередь, каждый из послов передает генералу от лица 
эмира саблю с хорасанским клинком в ножнах, обшитых красным бархатом, с золотой чекан-
кой и драгоценными камнями лучшей восточной работы. Кроме того, через открытую дверь, 
выходящую на главный двор, видны шестнадцать туркменских коней аргамакской и карабах-
ской породы с великолепными седлами и упряжью, с золотыми уздечками, украшенными би-
рюзой, с расшитым золотом чепраком, которых перед генералом проводят слуги послов в бо-
гатых восточных костюмах. Это грандиозное зрелище с непередаваемым богатством красок; 
это Восток во всем своем блеске.
В это время открывают тюки. Там находятся двести шестьдесят индийских халатов из золо-
того сукна, разноцветные кашемировые и шелковые шали, богато расшитые полотнища для 
тюрбанов из верблюжьей шерсти, которые осчастливили бы любую европейскую женщину, и, 
наконец, целый ряд персидских и бухарских ковров самых невероятных размеров и цветов23.

Кроме традиционной одежды Мозер обожает оружие, коней и их великолепную 
упряжь «с золотыми уздечками, усеянными бирюзой, чепраком из красного и зеле-
ного бархата, усыпанного золотом»24.

К концу своего пребывания в Бухаре (октябрь 1882 г.) Мозер уже получил 140 ха-
латов и 17 коней с полной упряжью. 

Я отобрал для своей коллекции все самое красивое, чтобы забрать это с собой в Европу; что 
касается остального, то оно разойдется на подарки во время продолжения моего путешествия 
к границе с Персией. 

Он отмечает, что его коллеги поступают иначе и, прежде чем вернуться в Ташкент, 
без колебаний продают 

эти предметы восточного великодушия, что порождает весьма забавную торговлю. Каждый 
день внешний двор посольского дворца наполняется торговцами и аксакалами, которые 
устраивают там настоящий базар: халаты, упряжь и кони высоко ценятся и приобретаются 
перекупщиками, которые выкупают эти подарки по поручению эмира. Те же самые подарки, 
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выкупленные сегодня, нам будут предложены во время завтрашнего визита; я могу подтвер-
дить этот факт, поскольку развлекался тем, что ставил свою печать на некоторые изделия 
этого странствующего гардероба25.

Конечно, большинство предметов приобретались совершенно законно, но ино-
гда случалось, что иные из них были добыты в результате форменного грабежа. Во 
время первого пребывания Мозера в Самарканде, когда он посетил ряд городских 
памятников, один мулла показал ему продолговатый камень с надписью куфиче-
ским шрифтом, сообщив при этом, что это «настоящий надгробный камень великого 
Тамерлана». У Мозера тотчас же возникла идея привезти этот камень в Европу. Это 
было непростой задачей, поскольку речь шла о камне весом в сто фунтов. Однако, с 
помощью одного из своих друзей, он все же сумел его вывезти26.

Этот камень Г. Мозер будет хранить несколько лет в своем поместье Шарлоттен-
фельс, затем отправит его А. Вамбери, который, поблагодарив, укажет, что краденый 
камень никак не связан с Амиром Темуром. Надпись на камне, который Мозер с та-
ким великим трудом вез через пустыню, содержала информацию о деяниях некоего 
святого из Баха (Bakh), жившего на заре мусульманской эры. 

Тем не менее, – писал Мозер, – я узнал от профессора Вамбери, что буквы, выбитые на этом 
камне, который теперь хранится в музее Пешта (старое название Будапешта. – Прим. ред.), яв-
ляются фрагментом самой древней надписи подобного типа, находящейся в Европе27.

Коллекция

Мозер непрестанно заботился о переправлении своих коллекций в Европу, как 
только ему представлялась оказия и надежный транспорт. Из Хивы он отправ-

ляет ящики, и в частности тот, в котором находились 
самые красивые подарки […], присланные мне ханом накануне отъезда. Я не буду вам расска-
зывать о халатах из шелка и золотого сукна, которые все перешли в другие руки. Я оставил 
только один хивинский халат, застегивающийся на красивую золотую застежку. Но Его Свет-
лость подарил мне мервского коня с серебряной упряжью и хивинским чепраком; она выгля-
дит не так роскошно, как бухарская упряжь, но стоит гораздо дороже; более того, мервские 
ковры, того качества, что никогда не выставляются на продажу, т.к. их изготавливают для 
правителей, и им просто нет цены. И что меня удивило больше всего, так это посылка с пча-
ком, серебряным ножом, являющимся отличительной наградой […], которую ханы редко кому 
жалуют; Палван-Диван, вручая мне этот знак отличия от лица своего государя, сказал, что Его 
Светлость отправляет мне его в память о моем пребывании в столице28.

Коллекции Генри Мозера хранились в семейном замке Шарлоттенфельс в Шафф-
хаузене. Помимо изделий, привезенных из путешествий, он дополняет свое собра-
ние предметами, купленными на аукционах и в антикварных лавках, главным об-
разом Парижа29. 

Но одно дело обладать такой коллекцией и совсем другое – добиться того, чтобы 
ее оценили по достоинству.

В 1876 году, вероятно, после того, как Мозер посетил Всемирную венскую выстав-
ку (1873), ему приходит в голову мысль выставить свои приобретения на обозрение 
жителей родного города. Первая выставка была скромной, но ее успех вдохновил 
Мозера провести такие же выставки и в других швейцарских городах. 
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После третьего путешествия в Центральную Азию он снова решает организовать 
выставку. На этот раз Мозер хотел представить большую часть своих коллекций, тем 
более что публику начинает интересовать неизвестная ей доселе история и геогра-
фия Туркестана. Начиная с 1888 года, он выставляет свою коллекцию в Женеве, Бер-
не, Цюрихе, Невшателе30, Штутгарте, а в 1891 г. – в Париже, который в этот период, 
бесспорно, является главным центром экспозиции исламского искусства31. 

Выставка коллекции Мозера проходила в великолепном месте – театре Мариньи 
на Елисейских полях, в двух шагах от Елисейского дворца. На ее открытии 14 июля 
1891 г. присутствовали даже президент Франции Сади Карно с супругой32. 

Но исход этого мероприятия окажется для Мозера крайне неудачным. Часть вы-
ручки исчезнет, а многие ценные изделия будут украдены. Обвиненный в недостаче, 
Мозер вынужден был продать часть своей коллекции керамических изделий в Бри-
танский музей за ничтожную цену. В результате этой неприятной истории он впослед-
ствии будет относиться к выставкам с большим недоверием и только однажды согла-
сится представить несколько изделий из своего собрания для первой экспозиции му-
сульманского искусства, проходившей в Париже, во Дворце индустрии, в 1893 г.

Заключение

Коллекция Генри Мозера долгое время будет храниться взаперти, пока в 1907 г. он 
заново не выкупит фамильный замок Шарлоттенфельс, проданный в 1889 г. за 

семейные долги.
Он прибегнет к услугам иранского ученого Мирзы Юханна Давуда, который в те-

чение пяти лет будет проводить опись, анализировать и каталогизировать коллек-
цию. Самые красивые изделия развешиваются по стенам Шарлоттенфельса, ставше-
го доступным для близких друзей. 

Желая передать замок и коллекцию в пользу своего родного города Шаффхаузе-
на, Мозер начиная с 1909 года занимается подготовкой документов. В это же время 
издатель из Лейпцига Карл Вильгельм Хирсеманн (Hiersemann) берет на себя ини-
циативу по изданию огромного каталога на трех языках (немецком, английском и 
французском) с прекрасными репродукциями (44 литографии) самых красивых об-
разчиков восточного оружия и доспехов.

Уединившийся от общества, Генри Мозер окончит свои дни в поместье 
Шарлоттенфельc 15 июля 1923 г. в возрасте 79 лет. Вся его коллекция, в которую 
входят оружие (шпаги, кинжалы, ножи), упряжь, одежда, ткани, украшения, посуда, 
рукописи, огромное количество фотографий, сделанных им самим, – отныне принад-
лежит историческому музею города Берна (Bernisches Historisches Museum)33.
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ИЗ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ 

Наталья СЕЛУЯНОВА

Семейная хроника Селуяновых
Публикация О. Илюшкиной*

Мои романы

Я всегда кем-нибудь увлекалась, в противоположность Тане, которая с детства го-
ворила, что выйдет замуж только за старого генерала.
Первым моим детским увлечением был Володя Геппенер, который со мной играл. 

Однажды я стояла у калитки сада, когда неожиданно появился Володя в белоснеж-
ной форме пажеского корпуса (он приехал на лето из Петербурга) и преподнес мне 
громадный букет тюльпанов. Я была очень счастлива и горда.

Когда я выросла, мама стала, как видно из письма тете Лизе, серьезно беспоко-
иться за меня и писала ей: «…Не удивляйтесь, если осенью Наташа приедет в Питер, 
остановится у вас, а жить у вас не будет. Если будут средства, так я решила сделать. 
У нас совсем закиснешь, и есть еще одна причина, почему придется, может быть, ее 
отправить. По-моему, Наташу надо отправить, пока не пишу причин. От Наташи се-
крет – не пиши».

Мне всегда казалось, что я равнодушна к маме. Ее заботы, когда я выросла, меня 
раздражали и иногда казались неуместными. Когда маме хотелось идти вместе со 
мной с работы домой, я старалась улизнуть, так как на каждом углу меня ждали ка-
валеры. Тогда было невдомек, почему мама собирается отправить меня в Петроград, 
а теперь ясно, что она боялась, так как я была еще слишком молода, а от женихов 
отбою не было.

Некий поэт Сутюшев делал официальное предложение моим родителям и гро-
зил застрелиться, если меня не выдадут за него замуж. Это было очень страшно и 
смешно. Он преследовал меня повсюду, даже в библиотеке, был изысканно галантен, 
сравнивал меня с белым цветком, читал дурацкие стихи, а я от него бегала, хотя он 
был красив и высок ростом. Однажды он увел меня в старый город, и дома все очень 
волновались.

*  Продолжение. Начало в вып. XXVII, XXIX, XXX. Все примечания – ВС. 
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По вечерам я часто оставалась в библиотеке, где выступали местные поэты и был 
организован драматический кружок, в котором участвовала и мама. Кружок этот ор-
ганизовал директор библиотеки, Николай Николаевич Кулинский, сам бывший ар-
тист и отличный чтец.

Большим событием для Ташкента был приезд в 1921 году Сергея Есенина*. Мама 
устроила его вечер у себя в детской библиотеке. Работа по подготовке к вечеру была 
очень большой, так как в читальный зал пришлось впустить очень много народа, 
для чего надо было получить разрешение. А.В. Ширяевец** уже не работал в библио-
теке, но приходил ежедневно, так как был с мамой в товарищеской дружбе и помогал 
ей в организации этого вечера.

В первой комнате продавались сборники стихотворений Есенина. Присутствова-
ли все местные поэты: Джура, Ширяевец, Светлый, Сибиряк, Вольпин, Дружинин и 
др. Народу собралось столько, что пот катился градом, так как желавшие слушать и 
не попавшие в зал загородили с улицы окна, и они не пропускали воздуха.

Читал Есенин очень выразительно, и его чтение оставляло глубокое впечатление. 
Овации были бесконечными. На следующий день в библиотеке состоялось обсуж-
дение. Мама сделала для детей доклад о Есенине и читала доступные им стихи: «О 
хлебе», «О собаке» и др.

Дамы, особенно пожилые, глаз не спускали с Есенина, так как он и внешне был ве-
ликолепен – в серо-зеленом костюме, в лакированных туфлях. Мне же он совсем не 
понравился – наглый вид, красоты никакой, бесстыдство некоторых фраз прямо по-
ражало и заставляло опускать глаза. Разве я могла сравнить с ним своих кавалеров – 
Жоржика Василевского и Коку (фамилии не помню). Один красивее другого, оба вы-
сокие, стройные; один – светлый шатен с волнистыми волосами, умница, музыкант, 
культурный человек; другой – брюнет с большими карими глазами. Я только никак 
не могла решить, который из них лучше. Часто крутила пальцами, но которого люблю 
больше, так и не могла решить. Ходили мы гулять втроем или вчетвером, с Ниной. В 
определенный час оба были на своем посту. Почему однажды Кока бросился топиться, 
осталось тайной для всех. Он долго лежал больной, никому не показывался, но потом 
все обошлось. Жорж, оказывается, делал мне через родителей предложение, но они 
ответили, что я еще слишком молода, и мне об этом ничего не сказали.

Один вечер был каким-то особенно поэтичным. Обманув Коку, Жорж увел меня 
в конец сада и подарил огромный букет белой сирени. Мне он не давал сказать сло-
ва, а сам все разглагольствовал о романтизме, о Шопене и прочих тонких материях. 
Жорж умел разливаться соловьем, и потому мы расстались поздно и нежно (но, ко-
нечно, без поцелуев, о которых в те времена и не помышляли). Каково же было мое 
изумление и печаль, когда на следующий день я увидела из своего окна нарядную 
свадебную процессию, направлявшуюся в церковь: Жоржа с невестой, красивой, на-
рядной девушкой, его сестру, мать и других его и невесты родственников. Почему 
он не сказал мне накануне, что женится, я не знаю. Из презрения к Жоржу, который, 
будучи неверующим, пошел венчаться в церковь, ревность и любовь с меня быстро 

*  Сергей Есенин находился в Ташкенте с 13 мая по 3 июня 1921 года.  
**  Александр Ширяевец (Александр Васильевич Абрамов, 1887–1924) – один из представителей новокрестьянских 
поэтов, друг Н. Клюева и С. Есенина. В 1905–1922 гг. жил в Ташкенте. 
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соскочили. Оказывается, он женился, уступая просьбам матери, так как жить было 
нечем. Жорж был вечным студентом, сестра была безработной вдовой с ребенком, 
а у невесты, которую Жорж почти не знал, были состоятельные родители. Вскоре 
Жорж с женой уехали в Петроград, потому что он хотел учиться в Политехническом 
институте. Вскоре и Кока уехал в Москву.

Все эти увлечения заставили папу посвятить мне стихи: 

Локоны, бантики, Жоржики, Кокочки – 
Вот уж и весь наш багаж.
А чтоб не болели у дочечки почечки,
Родители сдали ученье в тираж!

В Восточном институте за мной стал ухаживать очень неказистый студент и поэт, 
Саша Ляпунов, посвятивший мне целый сборник стихов, нигде не напечатанных, в 
том числе следующее стихотворение:

Это было на Таити, 
Это было в те года,
От которых только нити
Золотые навсегда.
Счастье снова посылает 
Наяву виденья эти, 
Милый голос пробуждает
Тяжкий сон тысячелетий.

Я почти уже в него влюбилась, не только из-за стихов, но и потому, что он стал 
рассказывать мне какие-то таинственные истории о том, что стоит мне пожелать, 
как он перейдет персидскую границу (он хорошо знал персидский язык) и принесет 
мне мешок золотых монет. Я боялась попросить мешок с золотом, но получить его 
мне очень хотелось. Папа гнал этого злополучного поклонника и обещал, что пере-
ломает ему кости, а когда Саша принес мне билет в театр и я колебалась – идти или 
нет (стыдно было показаться с таким уродом – маленького роста и веснушчатым), то 
вместо меня пошел папа, и потом мы ужасно хохотали.

Но все же свидания наши продолжались до самого моего отъезда из Ташкента. Хо-
дили мы с ним гулять в уединенные места. К тому времени был открыт для широкой 
публики сад, принадлежавший ранее генерал-губернатору. Сад этот был тоже нео-
быкновенным по красоте. Там не было такого изобилия цветов, как в саду у Геппе-
неров, но он был очень красиво расположен. Дворец, или, как его называли, «Белый 
Дом», стоял на уровне улицы, а сад спускался уступами вниз, к реке Бозсу*. Река эта 
(довольно большая) тоже падала вниз с довольно большой высоты, образуя чудес-
ный водопад. Часами можно было любоваться красотой этого водопада, то подни-
маясь вверх по лесенке и смотря на него сверху, то спускаясь вниз, под мельчайшие 
брызги, бриллиантами сверкающие на солнце. Грохот падающей воды, белоснежная 
пена, причудливый узор струй – нет, кажется, ничего более прекрасного на земле, 
чем зрелище водопада. В конце сада были устроены питомники, где выращивались 
*  Неточность: имеется в виду канал Анхор. Сегодня на этом месте находится здание Сената Республики Узбекистан. 
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только хризантемы. Туда можно было беспрепятственно ходить и сидеть сколько 
угодно – там были целые поля хризантем всевозможных колеров: белых, зеленова-
тых, сиреневых, голубоватых, лиловых, бордовых, красно-желтых. После розы – это 
мой любимейший цветок.

Вскоре мы расстались с Сашей, но впоследствии он искал меня и в Петрограде, и 
в Москве, я была в Петрограде, и наоборот, а моего петроградского адреса папа ему 
не давал.

ПОСЛЕДНИЙ ГОД В ТАШКЕНТЕ

Начало 1923 года 
(Воспоминания А.Н. Николаева)*

Наша жизнь начала постепенно налаживаться. Мы (уже трое) работали, Наташа, 
кроме того, училась в Восточном институте, Таня кончала среднюю школу. У нас, 

как и раньше, был широкий круг знакомых. Дружеская веселая атмосфера, инте-
ресное времяпрепровождение делали наши вечера чрезвычайно занимательными. 
Среди нашей компании, особенно среди персонала, были очень талантливые люди. 
Примерно в 1920 году мы организовали драматический кружок и стали разучивать 
и репетировать пьесы, для чего собирались друг у друга поочередно, устраивая уго-
щенье вскладчину. Я всегда противился постановке пьес нашими силами на сцене, но 
большинство стремилось к этому. Разучивали мы ряд пьес, между прочим, «На бой-
ком месте» Островского, «Идеальный муж» Уайльда, «Сверчок на печи» Диккенса. Из 
них на сцене поставили только «На бойком месте», прошедшую с большим успехом. 
В ней я играл небольшую роль и был режиссером.

В 1922 году, вследствие разных причин, общество наше стало распадаться, и по-
следний раз в этой компании я встретил 1923-й год. Было необыкновенно шумно и 
весело. Были поставлены интермедии, живые картины, маленькие пьесы. Угощенья 
и вина было больше, чем нужно. Каждому участнику был преподнесен стишок, подо-
бранный в соответствии с его личностью. Я получил пушкинское:

Каков я прежде был, таков и ныне я:
Беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья,
Могу ль на красоту взирать без умиленья,
Без робкой нежности и тайного волненья.

Увы! Веселая встреча Нового года не спасла от того, чтобы этот год не стал печаль-
нейшим годом моей жизни, так как 22 мая умерла моя жена, со смертью которой я 
потерял друга, а мои дети – мать.

(Дополнение Наташи) Да, этот год был переломным в жизни нашей семьи. И пасху 
провели недурно. Мама с папой получили много денег, так что сшили мне с Татьяной 
по белому платью из бумажного полотна с белой вышивкой и купили Тане туфли; я 

*  Отец Н.А. Селуяновой, Александр Николаевич Николаев, чьи воспоминания также включены в «Семейную хро-
нику…».
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уже сама зарабатывала себе на обувь, так что мы были одеты, а кроме того, в первый 
раз за несколько лет у нас были куличи, свинина, ветчина и разное печенье. На пасху 
у мамы самочувствие было хорошее, мы каждый день путешествовали по гостям и 
принимали у себя маминых знакомых, – было очень весело...

Последние мамины письма

(1-е письмо – сестрам). 22 марта 1923 г. Хлеба нет дешевле 1 мил. 200 тыс. за фунт; 
при этом в библиотеке жалованья платят мало и очень неаккуратно, большей ча-
стью бывает так, что должны за два месяца и больше. Так, за январь уплачено 60%, за 
февраль – старой ставкой 65%, за март – ни копейки. Итого, за три месяца получено 
550 миллионов. Сейчас наступает летний сезон, и меня сводит с ума мысль о том, как 
одеть девочек; на все нужны миллиарды. Но это пустяки, костюмы и все другое про-
чее. Вот, моя дорогая, здоровье мое плохо! Меня это беспокоит теперь ужасно. Надо 
лечиться, и основательно, но нет времени, нет денег больших, да и желания. Целый 
день у меня боли в желудке и печени; есть я много не могу, сейчас поднимается боль, 
как только чуть голодна – боли и т.д. Боюсь, что у меня язва… Ну, после Пасхи при-
мусь за себя. Сейчас я начала держать кое-какую диету…

Девочки вышли (на карточке) не очень хорошо: Таня в натуре много интереснее, 
а Наташа выглядит здесь постарше и полнее. Хотелось бы самой к вам приехать, по-
говорить по душе, но железные дороги так дороги, что придется, видимо, здесь и в 
могилу лечь, не повидавшись с близкими. Переезжать же совсем боюсь до смерти – 
совсем разоришься! 

Переезжать же нужно. Негде учить детей. Наш Университет, не успев расцве-
сти, уже отцветает и вряд ли скоро вновь расцветет. Кончает среднюю школу Таня, 
учиться ей очень хочется, и не знаю, где она будет учиться. Жаль, что по призванию 
учиться не приходится, а уж устраиваются, где возможно. Ей хотелось бы учиться 
живописи или литературе, но ни того, ни другого у нас нет. И кончится тем, что по-
ступит, как Наташа, в Восточный институт. 

...По совести сказать, житье наше не завидное; целые дни все в работе, а в резуль-
тате – ни здоровья, ни денег, ни хорошего настроения.

(2-е письмо – сестрам). 1 апреля 1923 года. Александру Николаевичу прибавили, 
сейчас он получает 1,5 миллиарда, я же получаю очень неаккуратно, но все же моя 
ставка 1 миллиард. На это у нас вполне можно прожить, да еще частные уроки дают 
500 тысяч. Правда, у нас везде прорехи. Я так обносилась, что беда. Жизнь у нас гораз-
до дороже, чем у вас. Подумай, мясо – 7 милл., картофель 1 фунт – 3,5 милл., черный 
хлеб – 1,5 милл. и пр. Полотняные туфли, самые простые, – 250 милл. Наташа получила 
жалованье, и я ей купила чулок, так очень среднего качества – 60 милл. пара. Ну, здо-
ровье мое очень и очень не важно. Все не могу себя заставить лечиться – боюсь, не рак 
ли у меня или язва. Похудела я за эти несколько месяцев отчаянно. От Коли (брата) я 
получила посылку, что-то вроде ластика. Посылает мне иногда Коля денег, послал мне 
100 милл., чему я была совсем не рада, зачем отрывать от своей семьи.

В эту Пасху разговляться мы приглашены все четверо; первый день у нас, второй 
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и третий – приглашены. Везде, конечно, выпивка изрядная. Погода сейчас летняя, 
фруктовые деревья в цвету, а то семь дней лил дождь – это так необычно, мы все 
носы повесили. Сколько бед принес этот дождь, сколько упало строений, заборов…

(3-е письмо – брату). 18 апреля 1923 года. Операция неизбежна. Большая опухоль 
охватила желудок кольцом. Какого происхождения опухоль, пока неизвестно. С опе-
рацией велено торопиться, и технически операция очень трудная. Я не думаю, что 
выкарабкаюсь из этой истории. Ты понимаешь, как тяжело мне при мысли оставить 
любимого мужа, детей и вас – сестер и брата. Надеюсь, что вы все поддержите, в чем 
будет необходимо, моих бедных детей и мужа.

(4-е письмо – брату, из больницы, накануне операции). Ты, конечно, ясно представ-
ляешь себе, сколько тяжелых переживаний досталось мне и моим дорогим детям и 
мужу. Все меня успокаивают, что операция пройдет великолепно, что умереть от нее 
нельзя, так как делать ее будет знаменитый хирург. Болит не желудок, а печень, а 
на нее не обращают внимания… Тяжело как-то думать, что может так неожиданно 
оборваться жизнь, и поэтому я все думаю о житейском: о детском ученье и платьях, 
разных порядках дома и пр. Сегодня меня приготовили к операции.

Папины письма свояченицам

(Первое). Случилось это неожиданно, так как до последнего дня ходила, работала. 
Единственным предвестником была слабость. От болей в желудке (предполагался 
колит) Шурочка лечилась много лет. Так как боли усилились, решили опять посо-
ветоваться с профессором. Был чудный апрельский день. Я ее провожал, и пока она 
была у профессора, сел на крылечко и стал просматривать сборник стихов, который 
купил по дороге. Чтобы читать, разрывал страницы. Первое стихотворение, которое 
попалось, начиналось так:

Вот и все. Конец венчает дело.
А казалось, делу нет конца.
Так покойно, холодно и смело
Выраженье мертвого лица…

Второе: 

Я побежден неведомою силой,
Я приношу невидимому дань.
Проходят дни. Над скорбною могилой
Сплетает время призрачную ткань*.

Прочел я эти стихи, и вдруг пришла в голову мысль – сижу я спокойно, а может не 
так все у нас благополучно. В этот момент жена открыла дверь, вся взволнованная, 
раскрасневшаяся, позвала меня к профессору. Профессор мрачно объявил мне, что 
положение очень опасное, необходима немедленно операция, что он подозревает 
злокачественную опухоль.
*  Отрывки из стихотворений Вильгельма Зоргенфрея (1882–1938) «Вот и все. Конец венчает дело…» и «Я побеж-
ден неведомою силой…».
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Результат исследования – сильно запущенная опухоль (говорят, что желудочные 
опухоли редко бывают не злокачественными). Назначили операцию немедленно. 
Она чувствовала себя очень плохо: боли после исследования усилились, настроение 
ухудшилось, и даже во сне стонала. Несмотря на болезнь, забота о хозяйстве, о поряд-
ке, о нас. Уговоры не действуют. Больше всего хотела домой, чтобы увидеть котят от 
ее любимицы Татуськи. Дети во время болезни умилительны по своей заботливости. 
Все ее приятели постоянно ее посещают, отношение к ней очень любовное.

После того события пошли быстро. Больница, операция. Операцию делал исклю-
чительный хирург – Войно-Ясенецкий. Я ожидал результатов операции около палаты. 
Вышла знакомая докторша, по мрачному виду ее я понял, что дела плохи. Разрезали, 
махнули рукой и зашили. Оказалось, что ползучий рак (не помню названия) распро-
странился по всем внутренним органам, сделать ничего нельзя (опухоли не оказалось 
– обсеменены были брюшина, желудок, печень, яичники). Когда стали резать, сказала: 
«Ох, нож в сердце». Когда она после операции очнулась, то первый ее вопрос был: «Ну, 
что?». Ее пришлось обмануть: «Пустяки, профессор ошибся; легкий туберкулез, надо 
принимать солнечные ванны, и все пройдет». Привезли домой. Я пошел к профессору 
Войно-Ясенецкому, который мне сказал: «Жить ей осталось не более месяца. Подго-
товьте ее к кончине, исповедуйте и причастите». Конечно, ничего этого я делать не 
стал, продолжая все время поддерживать в ней уверенность в излечимости болезни. 
Сначала Шурочка выходила сама на террасу, на солнышко, где сидела в кресле. Жало-
валась на боль в шее и внутри, а потом, ослабев, уже сама ходить не могла, мы ее вы-
носили; потом не могла уже сидеть, и все лежала в кровати. Начали давать морфий. 22 
мая я всю ночь сидел около нее. В 4 часа она проснулась и стала жаловаться на боль 
внутри. Я просил ее потерпеть с тем, что через час дам ей лекарство (морфий). Она 
снова задремала, а в 5 часов вскрикнула и скончалась. В этот момент я почувствовал, 
как какой-то вихрь пронесся мимо моего лица. Вот и все. Не стало веселой, жизнера-
достной, еще молодой, всеми уважаемой учительницы, жены и матери. Нелегко рас-
ставаться с человеком, с которым прожил 21 год, почти не ссорясь. Я был окружен ее 
заботой и вниманием, и вот я один, с заботой о двух девочках.

Провожала ее толпа человек 500, ее питомцев, сослуживцев, знакомых, всех лю-
бивших ее за общительный, веселый, благожелательный характер. Мир ее праху! 
Сердце болело от утраты, как от физической боли.

(Второе). Шурочка умерла, не зная, что она на краю могилы, все мечтала попра-
виться и осенью уехать в Петроград. «Прожились мы, – говорит, – здесь окончатель-
но, и нечего здесь нам больше делать». Конечно, как бы она решилась, еще вопрос. 
Умерла она почти мгновенно. Было ей тяжело дышать, потом заметалась, и конец. Я 
даже не понимал, что это смерть. А накануне был сердечный обморок, когда мы ре-
шили, что она умерла, и после которого она говорила, что ничего не помнит. Страш-
но напряженный взгляд был у нее последние минуты.

Денег не присылайте, я вывернусь. Надо продавать хлам. У меня теперь такое со-
стояние, что ничего мне не нужно, и все противно. Теперь относительно переезда. 
Конечно, мы не будем вам в тягость… мне и ребятам нужна ваша близость, так как 
и я совершенный ребенок в смысле практичности. Жду только места, потом буду 
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устраивать командировку. Если же место сорвется, придется направить к вам Татья-
ну. Наталья уже учится здесь в Восточном институте и может получить образование. 
Продам все и вся, конечно, за бесценок. Да и вся наша обстановка – хлам, много не 
выручишь. Но я бы рад был переменить место, вещи очень тяжело видеть без владе-
лицы их и хозяйки… я устал жить уже давно, при всей своей жизнерадостности.

Тяжело у нас в доме – пусто и уныло. Ребятам много работы. У Татьяны последние 
экзамены, трудно ей – запустила во время болезни матери, у Наташи зачеты по Вос-
точному институту. Похудели обе. Беседуем мы мало. Все мы натуры скрытные и не 
любим делиться со своими. Задал ходатайство о переводе меня в Петроград, в ВСНХ*, 
но оно еще не ушло из Ташкента, а мне дорога каждая минута, так как ехать бы уже 
скорее.

Последние дни в Ташкенте

Без мамы наш дом как бы рухнул, и теперь мы все ощутили, что держались только 
ею. Как обыкновенно бывает, чем меньше делаешь, тем это заметнее. Не забуду, 

как однажды, когда мама, по обыкновению, уехала летом в Петроград, папа к ее воз-
вращению устроил ей сюрприз: он не только сделал полный ремонт квартиры (мы 
тогда жили еще в своем флигеле), но заново обил мягкую мебель, настелил на пол в 
столовой зеленый линолеум, повесил на окна новые занавеси. И мама, и мы, и при-
слуга, и, конечно, сам папа и все восхищались этим ремонтом, и папина «доблесть» 
долго жила в памяти. А мамины каждодневные заботы воспринимались как долж-
ное и попросту не замечались.

Папа поставил маме на кладбище небольшой памятник и, написав по фотографии 
ее портрет, вставил его в памятник под толстенное стекло (2 см). Кроме того, пу-
шечный лафет, который валялся у нас в саду, мы с Татьяной отнесли на кладбище и 
приспособили вместо скамейки. Это была работа для циклопов – тащить чугунное 
кресло по жаре через весь город по булыжникам.

Да, похоронить мать – это потерять все. Наша жизнь сложилась бы иначе. Только 
впоследствии я поняла и оценила маму как человека. Уже будучи смертельно боль-
ной, мама не переставала заботиться о работе; ежедневно ее навещали сотрудники 
библиотеки и подробно докладывали о ходе работы, о посещаемости, о допущенных 
ошибках и т.п. Всем этим она живо интересовалась. Заместителя на ее место Е.К. Бет-
гер не назначил, чтобы поддерживать в ней уверенность в скором выздоровлении. 
После маминой смерти, по просьбе библиотеки, папа сделал ее большой портрет, ко-
торый был повешен в Детском читальном зале. В день ее похорон библиотека была 
закрыта.

Со смертью мамы наша жизнь так круто изменилась, что как бы настала совсем 
новая, другая жизнь. Я так ее делю: счастливый ташкентский период и несчастный 
ленинградский. Папу так потрясла мамина смерть, что он стал стремиться немед-
ленно уехать из Ташкента. Он сознавал свою полную непрактичность и неприспосо-
бленность, и теперь к отъезду его толкала боязнь ответственности за двух взрослых 
*  Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) –  общее наименование центральных государственных органов управ-
ления народным хозяйством советских республик в 1917–1932 гг.
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дочерей, нуждавшихся, как ему казалось, в женской опеке. Конечно, думалось и о 
возможности для нас получить высшее образование.

Уехать решили в Петроград. Об этом велась переписка с тетками, которые были 
уверены в том, что Николай Митрофанович Махин (муж тети Милочки) всегда су-
меет устроить папу на какую-нибудь работу. Они писали также, что никакой мебели 
перевозить не нужно, так как у них найдется и лишний стол, и лишние стулья, и даже 
лишняя ковровая оттоманка, а остановившись у них, мы легко найдем себе кварти-
ру. Отец был рад уже и тому, что его девочки будут под крылом у нежных и горячо 
любивших свою сестру Шурочку теток. Мы тоже загорелись поездкой в Петроград. Я 
взяла через свой Союз работников просвещения и социалистической культуры пере-
вод в Петроградский институт живых восточных языков и справку Туркестанской 
Публичной Библиотеки о том, что проработала в ней с 3 августа 1920 г. по 1 июля 
1923 г. Срочно все продавали (за бесценок, конечно), а мамины вещи, что получше, 
раздали ее приятельницам.

Простились с друзьями, знакомыми, сослуживцами. Меня очень тепло проводили 
работники библиотеки, может быть, даже не из-за меня, хотя, кажется, все относились 
ко мне с большой симпатией, а в память мамы, которую все очень любили и уважали.

Уехали мы в августе 1923 года, втроем, так как не решились сразу взять с собой 
Эмму Васильевну, хотя она и была в это время полноправным членом нашей семьи. 
Оставили ей некоторую сумму денег, порекомендовали на хорошее место и расста-
лись, не теряя надежды на будущую встречу в Петрограде.

Из вещей с собой взяли: старую и новую энциклопедии, старые открытки, мой 
большой аквариум, столовое серебро и бронзовую фигуру всадника, кое-какие папи-
ны картины. Все это погрузили в большую корзину и отправили малой скоростью.

Особенно мне запомнился день накануне нашего отъезда из Ташкента. Я совер-
шенно отчетливо вижу себя лежащей на коврике в винограднике (в последний раз!). 
В Ташкенте виноградники совсем не так устроены, как в Крыму или на Кавказе. Это 
длинные, прекрасные зеленые тоннели, тянущиеся параллельными рядами, немно-
го выше человеческого роста, и виноград в них свисает гроздями по несколько ки-
лограммов каждая. Стоит только протянуть руку – прохладная гроздь твоя. А какие 
сорта: дамские пальчики, катакурган, сияб-чашма, черный без косточек.

А небо! Где бы вы, милые мои, ни были, такого неба нигде нет! Это не синий, а 
густо-лиловый цвет, контрастирующий с желтым цветом пустыни, желтыми глино-
битными стенами и желтой дорожной лессовой пылью.

(Продолжение следует.) 

Наталья СЕЛУЯНОВА.  Семейная хроника Селуяновых
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ОБЩЕСТВО. ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО 

Тема: Поэзия и Вера

От редакции. Как соотносятся друг с другом поэзия и вера, стихи и молитва, стихотворец и псал-
мопевец? Об этом редакция ВС беседует с двумя поэтами – Галиной Климовой (Москва) и Марией 
Игнатьевой (Барселона). 

«Поэзия растворена во всем…»
На вопросы ВС отвечает поэт Галина КЛИМОВА

– Галина, большинство наиболее крупных русских поэтов (назовем хрестоматий-
ные имена: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Блок, не говоря уже о Маяковском) были 
людьми нецерковными. Как вы считаете – совместимы поэзия и вера? Я имею в виду 
не некую «веру вообще», «веру в сердце», – а участие в евхаристической жизни Церкви, 
молитвы, посты…

– Русская культура, насквозь пронизанная христианством, веками создавалась 
творцами – людьми верующими, но не воцерковленными. Считалось, да и сейчас 
считают, что церковь ограничивает свободу творчества и это – несовместно. 

Мне кажется, что стихи, их первый импульс приходит при некой открытости, или 
приуготовленности, человеческой души – этого внутреннего пространства (кото-
рое кто-то даже взвесил), когда вдруг чувствуешь: внутри тебя что-то происходит, 
растет, движется. Это чувство знакомо женщинам, носящим ребенка во чреве, хотя 
это, конечно, другое. С верой происходит то же самое. Дух Божий снисходит на тебя, 
грешного. И нередко это происходит в храме, особенно после исповеди, после при-
частия или во время службы. 

И стихи, и молитвы – творчество, они – сокровенны. Но не стоит всю жизнь ждать 
вдохновения, чтобы написать стихи (если упадет с неба – спасибо, Господи!). Не стоит 
ждать какого-то особого Божьего призыва на молитву, в храм, хотя милостивый Бог 
посылает нам и знаки, и случаи, надо просто писать и молиться, если душа просит. Это 
требует внутренних усилий и рабочей, нередко принудительной, дисциплины, через 
смирение, через посты, ранние и поздние многочасовые церковные службы. Стоишь 
почти из последних сил, и вдруг кто-то будто горнего воздуха в тебя вдохнет, и ты уже, 
с обновленной душой, полон радости и света. Уповая на Божию волю, человек имеет 
свою свободную волю и ежеминутно делает выбор: ты с Богом? или с кем?

 Мне в основном удается оставаться самой собой, и когда пишу стихи «на колен-
ке», и когда стою на молитве в храме. Все это – мой мир, и я – в этом мире. И мы – со-
вместимы. 
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– С начала 90-х происходит всплеск духовной лирики: христианские мотивы, обра-
зы, темы появляются у очень разных поэтов. Можете ли вы назвать какие-то имена 
или тексты, Вам наиболее близкие? 

– Всплеск современной духовной лирики в начале 1990-х совпал с моим воцер-
ковлением. Возникла огромная потребность читать качественную христианскую 
(православную) литературу и, конечно же, поэзию. Как современники пишут о Боге? 
Какими словами говорят о Слове? Одними из первых прочитала стихи Зинаиды Мир-
киной и Вениамина Блаженного. Полюбила похожие на псалмы, с длинной строкой 
и длинным дыханием стихи Олеси Николаевой. Радовалась «библейским» стихам и 
поэмам Александра Ревича, который, написав их, сказал: «Я семь десятков лет на све-
те прожил И только на восьмом заговорил».

 Все это было питательно для неофитки, укрепляло сознание и расширяло вну-
тренний мир. Эта поэзия (равно как и проза), существующая на стыке православной 
и светской литературы, очень важна и привлекательна для школьников, для заинте-
ресованных и новоначальных.

– У вас есть цикл стихов о православных святых. Как он возник?

– Стихи о православных святых – Марии и Марфе, Праведной Матроне Москов-
ской и Блаженной Ксении Петербуржской, об апостолах Петре и Павле – возникли 
в самые горестные для меня годы, когда я осталась вдовой. Особенно тронул, стал 
дорогим и созвучным, как и многим православным женщинам, образ св. блаженной 
Ксении Петербуржской. 

 … Вдовий мой крест
не подвиг, не пытка, не однопутка,
лишиться мужа страшней, чем рассудка, 
и мнимым безумием тихо сиять…

Я молилась перед ее иконой дома и в часовне на Смоленском кладбище в Питере. 
Ксения Петербуржская тогда спасла меня от грехов уныния и отчаяния.

– Если говорить о «христианской поэзии», что бы вы назвали ее наиболее точным 
выражением? Акафисты? Псалмы?

–  Поэзия растворена во всем: в притчах, которыми говорил Господь, в молитвах, 
акафистах, таинствах, например, чин крещения. Во всем тайны, иносказания, образы, 
символы… Ничего назывного, прямолинейного. И более всего, на мой взгляд, в Дави-
довых псалмах, исполняемых на кимвалах, тимпанах и цитре и собранных в трепетной 
книге «Псалтирь». Чем больше читаешь псалмы, тем глубже постигаешь их смысл, це-
пляющий тебя по-новому в тот или иной момент жизни. Сколько поэтических прие-
мов, которые скромно «позаимствовала» светская поэзия?! Метафоры, эпитеты, срав-
нения, анафоры, параллелизмы… Не зря основная единица текста названа стих.

Разве апостольские тексты не поэзия? Разве не на апостолов сошел в Сионской 
горнице Дух Божий, чтобы они говорили и пророчествовали на разных языках? 

Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний,
егда же огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва,
и согласно славим Всесвятаго Духа.

Галина КЛИМОВА.  «Поэзия растворена во всем…» 
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Вспоминаются самые читаемые, самые пронзительные молитвы: Символ веры, 
«Отче наш», молитвы Симеона Метафраста и заупокойные молитвы, канон Андрея 
Критского и др. 

Недавно перечитала эссе Г.К. Честертона «Если бы мне дали прочитать одну про-
поведь...». Это и чистейшая христианская поэзия, и настоящая светская проза.

– Если бы к Вам обратился начинающий поэт, стремящийся писать стихи на хри-
стианскую тематику (или как-то связанные с христианством), что бы вы ему посо-
ветовали?

– Молиться, читать и работать над собой.
– Вы работаете редактором в известном «толстом» литературном журнале – 

«Дружба народов». А как вы думаете, возможен ли православный литературный 
журнал? Если да – то как, на ваш взгляд, он должен был бы выглядеть?

– Была бы рада появлению православного литературного журнала с добротной 
прозой и поэзией, с мемуарами и дневниками, с интервью с богословами и совре-
менными подвижниками церкви, с сельскими батюшками и крупными деятелями 
культуры, со статьями о жизни монастырей и храмов, о паломнических поездках… 
Хорошо бы не забыть о детях и открыть для них «детскую». Да многое еще можно 
предложить. Главное, чтобы у журнала нашлись читатели. Мне кажется, они есть.

– И, наконец, «традиционный» вопрос: над чем вы сейчас работаете?
– Я дерзнула составить и подготовить к печати поэтическую антологию «Святые 

матери, жены и девы» – от Евы до Матроны. Это одна из попыток собрания биогра-
фий женщин Старого и Нового Заветов. В книгу также включены наиболее извест-
ные православные святые, чтимые нашим народом: св. княгиня Ольга, св. Феврония, 
св. блаженная Ксения Петербуржская, св. княгиня Елизавета Феодоровна, св. бла-
женная Матрона Московская... 

Структуру издания составляют главы (их около 30). Каждая из них содержит не-
обходимый материал из первоисточника – из Библии или Жития, соответствующие 
молитвы, кондаки и тропари, а также цикл стихов русских поэтов, посвященных кон-
кретной святой, и дату ее поминовения. Предусмотрены иллюстрации: иконы, фраг-
менты фресок, картины русских и европейских художников. 

Но с женщинами, в том числе со святыми, у нас в стране непросто. Вопрос: кто из-
даст эту книгу? – остается пока риторическим... 

*
Птицы водят клювами и перьями,
правят воздух, утыкаясь в точку,
часто стаями, но чаще – в одиночку,
дух захватывая или строчку,
и в карман за словом лезут первыми,
как за крошками и мошками, и перлами. 
И – ку-ку вам! – пишущая братия,
есть в моей сердечной сумке птица,
в птице – слово, чтобы не разбиться,
в воздухе, где я, как ученица,
чтоб в полете повторять распятие.

Галина КЛИМОВА.  «Поэзия растворена во всем…» 
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К Петру и Павлу

До станции Фрязево ну никак не доеду 
ни на «гецике» борзом, ни на электричке,
хотя надо бы успеть – не для переклички –
к золотым Петру и Павлу
в среду на беседу,
на пороге для подмоги свой  настроить глас,
непредвзятого трепеща ответа:
вы за что убавили светлый час
скоромимошедшего лета?

Пётр и Павел –
ни попрека, ни тебе нотации, –
вмиг признали  пионерку, что рыдала
и, о маминой молясь диссертации,
Богоматерь в уста целовала.

И на Пасху, не забуду, – 
поп, взмахнув кадилом,
попалил мои ресницы-брови-волоса,
точно причастил огнем,
а спасали миром
да ведром воды святой, – чем не чудеса!

И жива ль еще могилка в этой местности
Пославской Елизаветы…
У кого б узнать,
не подлеском ли шумит моя крёстная мать,
учительница русской словесности?        

*
Мой утренний ангел с младенческим взором,
назначь мне свиданье в том первом саду,
где яблоки зреют к семейным раздорам,
сулящим беду.

Мой утренний ангел невидим, но истов,
впрягай  меня в лямку смирительных крыл:
три перистых,
три серебристых, –
чтоб аз приземленный враз воспарил.

Но где – даровитая эта обитель,
где – имя твое и твои облака?
Пока не остыла еще рука,
где – утренний ангел,
души восхититель?

Галина КЛИМОВА.  «Поэзия растворена во всем…» 
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Блаженная Ксения Петербуржская

Радуйся, имени своего отрекшаяся,
себя же умершей именовавшая.
Радуйся, в юродстве имя мужа
твоего Андрея принявшая.
Радуйся, именем мужеским назвавшись,
немощи женской отрешившаяся.
Из акафиста св. блаженной Ксении Петербуржской

Строчу ей записочку: по-мо-ги!
А сбоку печатными:
               «КСЕНИЯ, ЖЕНО,
БЫЛА ЛИ ХОТЬ СЧАСТЛИВА? НЕ СОЛГИ!»

Она мне: И днесь, и присно 
              блаженна! 

Зелёная юбка, красная кофта,
отречься от имени жутко и просто,
вроде бы Ксенья во мне померла:
я – Андрей Феодорович!
        Божьи дела.

Зелёная кофта, красная юбка,
а сердце шатко, на слёзы падко,
в мужнином платье иная повадка:
…и сам я – певчий из здешних мест,
Андрей Феодорыч… 

         А вдовий крест –
не подвиг, не пытка, не однопутка,
лишиться мужа страшней, чем рассудка,
и мнимым безумием тихо сиять,
синичкина песенка мне –  благодать.
Впору картуз, башмаки на берёсте,
мне б погостить у тебя на погосте,
тут на Васильевском, где весела
чернорабочей сновала пчела.
Вверх по лесам на себе кирпичи
с молитвой носила, с поклоном клала,
новую церковь растила в ночи,
спала по сугробам, не на печи,
любовь как милостыню раздала… 

О, Петербург, Петроград, Ленинград,

ты Ксении – кто? 

   Не супруг и не брат.

   Синей жилой в гранитах тужила Нева,
и Ксения, Ксюша твоя жива!

_______________

Галина КЛИМОВА.  «Поэзия растворена во всем…» 
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ОБЩЕСТВО. ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО 

«Нити из церковнославянского 
клубка…»
На вопросы ВС отвечает поэт Мария ИГНАТЬЕВА

– Мария, как возникла идея делать поэтические переложения богослужебных 
стихов?

– Не помню, в какой момент это произошло, какие именно стихи во время службы 
привлекли внимание, окликнули, так, что, вернувшись, я поспешила прочесть глаза-
ми то, что услышала в храме. Возможно, это был «Плач Пресвятой Богородицы». Так 
ведь бывает: стоишь на службе, и вдруг какое-то словосочетание или образ коль-
нет слух, поразит точностью и красотой или особой близостью к личному опыту. 
Постепенно возникает привычка читать то, что слышишь, вглядываясь буквально в 
каждое слово, любуясь звучанием и строем отдельных фраз и чудесной, умной архи-
тектоникой целого. В церковной поэзии – и смелые риторические ходы, и открытая 
незащищенная лиричность, и сложное, не сразу доступное богословие… Все это, при 
масштабной поэтической свободе, остается в пространстве духовного творчества, ко-
торому незнакомы психологическая дерзость и эгоцентричность светской поэзии. 

Но прежде всего церковная поэзия трогает красотой звучания. Плотное и при этом 
гармоничное распределение шипящих, рычащих, охающих, ласкающих и ликующих 
звуков. Своего Агнца Агница зрящи к заколению влекома. Артикуляция звуков передает 
движение скорбящего сердца, – довольно прочесть несколько раз нараспев только эти 
слова, чтобы вдохнуть полноту церковного опыта, заключенного в службе этого дня. 

А самым первым моим упражнением стало переложение отдельных тропарей Ве-
ликого канона преподобного Андрея Критского, несколько лет тому назад, как раз 
на первой седмице Великого поста. Тогда, просто для того, чтобы лучше усвоить Ка-
нон, я перечитывала особенно понравившиеся тропари. И была поражена тем, что 
это уже почти готовые современные стихи. Вытаскивать цельные нити из церков-
нославянского клубка и сплетать их в крепкие узелки – очень увлекательное и ду-
шеполезное занятие, своего рода монашеское рукоделие. Сами церковно-славянские 
тексты как будто подстегивают переводчика, мерцая то внутренней рифмой, то не-
ожиданно складным ритмом. Недаром они легко поются. Это процесс взаимной леп-
ки: ты учишь текст языку, на котором разговариваешь в повседневной жизни, а он 
учит тебя находить самые точные слова для твоего личного опыта. 
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– Если можно – об этом немного подробнее. 

– Вот один пример из Канона. На недвижимом, Христе, камени заповедей Твоих 
утверди мое помышление.

Это очень ритмичный стих. В нем соседствуют четыре слова с ударением на третьем 
от конца слоге. Образ податливого и «нетвердого» ума, укрепляемого камнем запове-
дей, чрезвычайно выразителен. Но уже несколько затерт из-за частого употребления 
в византийской поэзии. А речь идет об очень важной для нашего сознания вещи. Свой-
ство современного человека, отягощенного различной информацией и исторической 
памятью, – это некая гибкость ума, способная все объять и принять с любопытством. У 
меня встреча с Каноном произошла в тот момент, когда я стала подвергать сомнению 
доброкачественность этого свойства. Перекладывая тропарь, я невольно сделала ак-
цент на том, что было важно для меня именно в тот момент. Теперь этот образ у пре-
подобного Андрея стал и «моим» тоже… Не из-за перевода, а из-за того, что я глубоко 
поверила в то, что все именно так и есть, как описано в первоисточнике:

На недвижимом, Христе, камне
Твоих заповедей несгибаемых
утверди меня окаянного,
помышлением умыкаемого.

– А как этот опыт стихотворного переложения соотносится с уже существую-
щей традицией духовной лирики в русской поэзии?

– Да, после Пастернака и Бродского писать духовную лирику очень сложно. Даже в 
переложениях я то и дело чувствую, как стиховая материя по инерции тянется к ми-
лым палестинам «Рождественской звезды», «На Страстной» или «Сретения». Пере-
водить безликими или заимствованными формами – дело гиблое. Манекен остается 
мертвой куклой, несмотря на все правдоподобие фигуры и одежки. А где взять новые 
формы, если все уже расписано и растиражировано? Где? – В самом оригинале, в его 
необычной, старинной и родной, славянской вязи и внутреннем свете, соприродном 
горению свечи перед иконой. Так в переложениях вдруг сама собой пошла особая 
рваная строка, с ассонансными рифмами (в собственных стихах я придерживаюсь 
классических форм). 

Вот, например, тропарь из службы 12 Евангелий: Распинаему Тебе, Христе, вся 
тварь, видящи, трепеташе, основания земли колебахуся страхом державы Твоея, све-
тила скрывахуся, и церковная раздрася завеса, горы вострепеташа, и камение разсе-
деся, и разбойник верный зовет с нами, Спасе: еже помяни во Царствии Твоем.

Тропарь замечателен тем, что в нем используются пять синонимов к слову «тря-
стись»: трепетать, колебаться, разорваться, задрожать, распасться. Эти глаголы 
словно требуют, чтобы их обнаружили, сделали ударными, и тогда сами строки, 
оканчивающиеся ими, будут звучать обрывисто, как будто трескается некая надпись 
на сухой глине. Войдя в это сухое, трещащее по швам и колеблющееся пространство, 
слышишь и тайную рифму происходящего события: от сотрясения к воскресению. 
Как-то естественно, само собой появилось добавление к тексту оригинала: голос 
разбойника, взывающего к Спасителю, так же надтреснут, как и небо, и земля.
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Земля трясётся, 
светила попрятались,
звери трепещут,
завеса Храма
трещит и рвётся,
горы вздрагивают,
камни дробятся.
И голос надтреснутый:
«Вспомни обо мне, Господи,
когда воскреснешь!»

– Вы выкладываете поэтические переложения в своем «Живом журнале». Кто 
ваши читатели? 

– В «Живом журнале» у меня два круга читателей: верующие друзья, православные 
и несколько инославных, и друзья-литераторы. Пересекаются два этих круга в очень 
небольшом секторе, и насколько могу судить по комментариям, эта работа интерес-
на довольно ограниченному числу читателей. В самом деле: знающие оригинал не 
нуждаются в переложении, а не знающие – не нуждаются не только в переложении, 
но и в оригинале. Но отклик все же есть. Очень интересный комментарий однажды 
оставил библеист Михаил Селезнев. Его отзыв на переложение 142-го псалма позво-
ляет понять способ «самообновления» библейской поэзии. Позволю себе привести 
его полностью:

«Это, действительно, очень дерзновенное переложение. Я сейчас собираюсь рас-
сказывать студентам, как переводчики еврейской Псалтири на греческий превратили 
тексты, дышащие древневосточной архаикой, в тексты совсем уже иного – эллинизи-
рованного мира. Это словно новый побег от того же дерева – другой срез, а соки (как 
верим мы) те же. Вот и твой текст – продолжение той молитвенной традиции, что ро-
дилась тысячелетия назад, но продолжение в мире двадцать первого века. Читая его, 
понимаешь, насколько мы уже другие. Я не узнал сперва 142 псалом! Полностью ис-
чезли “враги”, которые столь значимы для еврейской (и греко-славянской) Псалтири; 
собственно ведь, 142 псалом еврейской (и греко-славянской) Псалтири завершается 
именно прошением их “потребить” и “погубить”. Вспомним, однако, слова о врагах ве-
личайшего православного подвижника двадцатого века старца Силуана. Не “потре-
бить” и “сжечь” – а реабилитированные слова Евангелия о любви к врагам. “Я твержу 
наизусть о том, что Ты сделал, дивлюсь тому, что сделали руки Твои”. Так (примерно) 
в еврейском, без деталей. А поэту нашего времени хочется поименно назвать и пере-
числить: “Облака и бездны, ангелов и святых, деревья и птиц небесных”. Иная поэтика, 
всматривающаяся в детали этого мира... Филологические переводы и комментарии 
обеспечивают традиции преемство, такие переложения – новую жизнь».

– Речь идет ведь и о церковной жизни…

– Да, это не просто язык, а жизнь, изъясняющаяся на этом языке. Когда Пушкин 
писал «Отцов-пустынников», он вспоминал службу первой седмицы Великого поста. 
Это создал человек, клавший поклоны на молитве преп. Ефрема Сирина. Поэтому 
и в стихотворении такая торжественная тяжесть; это коленопреклоненная лирика. 
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Насколько такое положение ума и сердца актуально для современной поэзии? Язык 
ее, как и жизнь вокруг, – прямоходящий, ничем не стесненный. Даже традиционные 
«вериги» – рифмы и силлаботоника – отходят в прошлое. 

– Снова о традиции… Поэтическое переложение псалмов в русской поэзии имеет 
богатую родословную: от Ломоносова – до современных поэтов (недавно свои пере-
ложения напечатал, например, Владимир Гандельсман). 

– Правда. Тут, мне кажется, есть два пути, дидактический и лирический. Или поста-
раться сгладить и зарифмовать оригинал, сделать его более удобным для восприя-
тия; или же попытаться с его помощью приобщиться опыту псалмопевца, «подпеть» 
ему. А для этого необходимо, чтобы и в переводчике была духовная жажда, близкая 
к Давидовой, если не по накалу, то по вектору. 

– А как вы относитесь к словосочетанию «православный поэт»? 

  – Немного с юмором, честно говоря. Ведь и тут пока имеем только два варианта: 
или набожный простак, слагающий беспомощные благочестивые куплеты, или об-
разованный и одаренный верующий человек, оживляющий личностными пережива-
ниями «общие места». Являются ли «православными поэтами» Косма Маюмский или 
Иоанн Дамаскин? В пределе, православный остается таковым во всем, чем бы он ни 
занимался и о чем бы ни писал. Думаю, стоило бы говорить, скорее, о богослужебной, 
храмовой поэзии. Видимо, как оригинальное творчество она уже не возможна (или 
я ошибаюсь?), но в качестве переводов (кстати, мне очень по душе то, что делает в 
этом смысле Ольга Седакова) и переложений она может обретать новую жизнь.

Насколько светская поэзия может быть духовной? Конечно, когда поэта «далеко 
заводит речь», он оказывается у таких сокровищ, о которых и не мечтал своим чело-
веческим умом. Но насколько найденное им сокровище священно, имеет духовную 
ценность? Лично я все больше склоняюсь к мысли о том, что притча о закопанном 
таланте не имеет отношения к поэтическому таланту. На том свете не спросят с ху-
дожника, сколько хороших картин он написал – спросят, в какую меру он преумно-
жил данное ему золото богопознания. Хорошо написанное стихотворение, предель-
но выражающее твое новое, в процессе работы над ним сложившееся состояние, соз-
дает временный покой в душе и, увы, длящееся пристрастие к своим творениям. С 
побочными эффектами в  виде тщеславия, зависти, уныния. Здесь нет вечности, есть 
суета, то радостная, то грустная. В духовной же жизни «рассекречиваются» привыч-
ные ментальные коды, и вещи становятся простыми как хлеб. 

– Вопрос немного в сторону. Вы живете в Барселоне, в католической стране… Не 
могли бы вы немного рассказать о вашем приходе – для читателей «Востока Свы-
ше» было бы интересно узнать, что такое быть прихожанкой православной церкви 
в Испании. 

– Испания давно уже не такая католическая, как может показаться. Во многом по-
тому, что во времена франкистской диктатуры католичество было синонимом кнута 
и золота. А это вещи, с которыми молодой душе жить неуютно, – и тогдашняя моло-
дежь подалась «влево». И сейчас мы живем в Испании пожилых социалистов и анти-
клерикалов. 
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А вот православная жизнь в Испании растет на глазах, и не только за счет эмигра-
ции из Восточной Европы. В Барселоне, где я живу, сейчас несколько православных 
приходов различных канонических юрисдикций – греческой, московской, сербской, 
румынской, болгарской, грузинской... Большинство здешних русских, украинцев, бе-
лорусов и молдаван посещают приход РПЦ, что понятно: это такой маленький остро-
вок родины. Я же являюсь прихожанкой церкви Покрова Божией Матери, Сербского 
патриархата. Это самый старый из испанских приходов. Его основали более сорока 
лет тому назад первые испанцы, обратившиеся в православие. Сейчас им всем за 
шестьдесят. Среди них  – четыре священника (один иеромонах), диакон, иконопис-
цы. Богослужение совершается на каталонском языке, хотя иногда поют и читают 
по-церковнославянски. Богослужение на каталонском лишено всех поэтических 
красот, это прямой смысл, кстати, очень помогающий понять собственно богослов-
ское содержание того или иного праздника. В этой прозаической простоте и прямоте 
есть какой-то новый залог понимания церковной жизни. Так что если когда-нибудь 
Русская Церковь оставит церковно-славянский язык (надеюсь не дожить до этого 
времени), может быть, кто-то станет сознательнее участвовать в богослужении, а 
кому-то будет интереснее рифмовать богослужебные тексты. И тем «обеспечивать 
традиции преемство, а переложениям – новую жизнь».

Псалом 30
 

Вижу, други подошли и, в глаза не глядя,
зажимая нос, говорят о вздорном.
Вот и недруги радуются о распаде
дольнего и глумятся над горним.
 
Меркнет свет, слабое сердце трепещет,
и те, и эти силы зря не теряют:
открывают рот — и клевещут,
пальцем шевельнут — и стреляют.
 
Как глухой, слышу только биение крови,
в три погибели согнув спину,
не ропщу, яко аз на раны готов и
болезнь моя предо мною есть выну.
 
Я унижен, Господи, Твоею властью,
что ж они-то предо мной надмеваются?
Отвечаю им добром — и злятся,
о Тебе возвещаю — насмехаются.
 
Вслушиваясь в Бога, чую конец,
темно под веками от смертной копоти.
Так и стою перед Тобой, как есть,
но Ты так не оставь меня, Господи.
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Псалом 37
Согрешил и стою, человек
над могилою пропасти.
Да не яростию Твоей
обличи меня, Господи!
 
Твои стрелы посеяли гной
и зловоние в язвах груди моей.
Все дела моих дней пред Тобой,
по делам не суди меня.
 
Непосилен мне собственный грех,
горше жизни, позорнее имени,
как же праведен, Боже, Твой гнев,
но не в гневе казни меня.
 
Я истерзан, совсем изнемог,
плоть внутри и снаружи изранена,
но Тобою услышан мой вздох,
ибо весь Ты — моё дыхание.

Псалом 41
1.
Рыбаки, застывшие на льду среднерусского озера, вызывают умиление, подобно стаду овец в 

долине или детскому саду на прогулке в городском парке.

С наступлением холодов и понижением температуры воды щука, окунь и судак уходят на более 
глубокие места, выбирая для стоянок затопленные коряжники и овраги, русла рек и омуты.

Пойманная рыба бьется о лед, Василий берет ее голыми красными руками, протягивает: «дер-
жите так». Я цепляю щуку за пасть, существо повисает на моем указательном пальце. «Почти пять 
килограмм», – взвешивает на глаз хозяин.

Весь день, всю зиму, осень и начало весны они сидят на льду. Твердый, здоровый, прочный рас-
порядок жизни над подледьем невидимой жизни. Есть успокоение в бою с вечностью: будни, вос-
кресенья, времена года, предпенсионное лето. Важно не забывать: «шагайте по нашим тропкам, а 
то тут в прошлом году два студента утонули: пошли, а снегу намело, и не заметили майны».

Майна – это подвох: гниющие водоросли испускают газ, он нагревает лед, рутина кончилась. 
Добираться до берега по пояс в ледяной воде рыбакам зачастую приходится по весне, когда с утра 
лед крепкий и бодро уходишь по нему на середину озера, но к вечеру он подтаивает и верить ему 
нельзя. Под ногами опасность, она же – упование. «Сань, бежи, твой флажок». И Саня мчится. Из-
далека видно, как торчит изо льда выровнявшийся штырек хитроумной жерлицы: когда клюет, 
флажок распрямляется.

Чем занят русский мужик в воскресное утро рождественского поста? Сидит на льду, рядышком 
водка, сало, черный хлеб, в двух шагах ослепительной красоты Спасо-Яковлевский монастырь. 
Рыболов весь погружен в задумчивость. Белое на белом. Черное под белым. Черным по белому: 
фигурки рыбаков, похожих на пингвинов. Пейзаж кротости.

2.
Имже образом желает елень на источники водныя
сице желает душа моя к Тебе, Боже.
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Ничего лучше я не читала и не слышала о том, как душа желает иного. Не хлеба насущного, а 
воды живой. И синтаксис, и фонетика, и лексика здесь – совершенны. Для того, чтобы оценить 
размер потери, взглянем на синодальный перевод:

«Так же, как олень стремится к источникам вод, так стремится душа моя к Тебе, Боже».

Отличие между оригиналом (хотя и он уже – третий перевод) и русским текстом то же, что 
между живым пальцем и его дактилоскопическим отпечатком: одновременно имеем дело с тем 
же самым и не с тем же самым. Но если подстрочник – это зачастую техническая необходимость, 
то литературный перевод не только не необходим, но даже и не нужен. Однако, подобно тому как 
олень стремится к роднику, так и тем, кто внимает священному тексту, невмочь напиться живой 
воды оригинала. Томимый жаждой постижения вечного текста переводчик не мечтает перепеть 
псалмопевца, но тщится подпеть ему.

Точно так же, как олень может
мчаться к водному источнику, так вот
и душа моя рвется к Тебе, Боже!

Гнетет горечь внешняя и внутренняя, как жажда гонит оленя к роднику. Это единое «куда-
откуда», бег зверя, ставшего желанием.

3.
Бездна бездну призывает во гласе хлябий Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне преидоша. В 

день заповесть Господь милость Свою, и нощию песнь Его от мене, молитва Богу живота моего.

41-й псалом – это псалом воды: жажда оленя у родника, шум водопадов, проливаемые слезы.

Бездна бездну призывает в шуме хлябий,
все валы Твои и волны надо мною.
Днем являет Господь Свою милость,
а в ночи со мной молитва Богу,
песня моей жизни.

Вода просыпается и льется, затопляя всего человека. Это происходит, когда человек и верует, и 
не видит Бога. В тоске и смущении он напоминает Ему о том, что погибает без Него.

Скажу Богу: «Ты мой Заступник.
Почему же Ты забыл меня?
Что хожу я сетуя, а враг глумится?»

Негодование покинутого сердца. Тогда-то человек и начинает всерьез диалог с самим собой, 
тем, которого нужно поддержать, уведомить, исправить.

Что прискорбна ты, душа моя?
Что смущаешь меня?

4.
Ловлю щуки лучше начинать на рассвете. Придя к месту ловли, нужно прежде всего долить 

живцам свежей воды из лунки. Если толщина льда достигла 20 см, можно сделать ванночку, про-
рубив углубление площадью 30х30 см и глубиной 15 см, а затем соединить ее канавкой с прорубью. 
После заполнения ванночки водой канавку закладывают снегом.

Удивительно само по себе уже то, что рыба живет подо льдом. Жизнь обнаружена и на толщи-
не 200 метров, подо льдом Антарктиды. Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь, рванув на крик 
«бежи, твоя клюет», взаправду словить щуку вроде Саниной: перевести небесный текст на зем-
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ной, без труда, на «флажок», выловить рыбку из-подо льда, из подледного царства. Никому от 
этого не станет ни тепло, ни холодно, никому этого и не нужно, кроме той невидимой, скрытой за 
ширмой диафрагмы, тайной проруби, из которой: твое, твое!

Жаждет Бога своего, видеть требуя
Бога своего Живого, Крепкого.

Можно попытаться перевести в рифму («прорубив углубление площадью 30х30 см и глубиной 
15 см»): 

Бегут из леса лани
по зову родника,
так душу мою манит
Господняя рука.

Или ниже:

Мне слезы были хлебом
И день и ночь: не раз
Враги смеялись: где был
Твой Бог, и где сейчас?

Увы: рыба даже не поцеловала наживку. Чтобы из таких ремесленных кубиков получилась жи-
вая ткань, нужно переписать каждый из них по десятку раз. И тогда из мучения, помноженного 
на терпение, может выйти нечто стоящее. А может и не произойти. Волшебная щука попадается, 
как правило, невежам и лентяям – по собственному щучьему велению, читай – недосмотру. И на 
старуху бывает проруха: именно это произошло с золотой рыбкой. Как это ее угораздило попасть 
в сети старика?

Отчаявшись в борьбе со снастями рифм и размеров, в конце концов воскликну на спаситель-
ном языке оригинала:

Быша слезы моя мне хлеб день и нощь, внегда глаголатися мне на всяк день: где есть Бог твой?

Кстати, о хлебе. В минувшее воскресенье пошла в деревенскую пекарню в Адрале (деревушка 
в каталонских Пиренеях). Хлеб – двухкилограммовые румяные круги на деревянных подносах в 
лучах солнца сквозь просветы жалюзи. Увидев у меня в руках фотоаппарат, Лурдес, жена пекаря, 
восклицает: пойдем что покажу, это интереснее. 

Господи, помилуй! 18-летний внук сходил на охоту. И на двух стульях водружены отсеченные 
головы двух убитых оленей.

В горах животных много, их даже перебор, оленье мясо славится, охота разрешена, даром что 
в ухе у оленя зеленая бирка от санитарного надзора. Лурдес пересчитывает отростки на рогах: по 
их числу можно узнать возраст животного. 14 лет! Что-то в этой голове без туловища, интронизи-
рованной на сиденье крестьянского стула, есть совершенно неправдоподобное и невыносимое.

Печаль гонит человека в лес или на лед. Меня – к бумаге. Псалмопевца к Богу. Вода бурлит, 
слезы текут, олень обречен. Хлеб пышет на столетнем почерневшем противне; голубые в золо-
тых звездах купола и ярко-зеленые шатры играют в облетевших ветвях приозерных деревьев; 
подо льдом ходят огромные рыбы и дышат на неведомой глубине; церковно-славянские буквы 
облекают кольчужными серебряными кольцами таинственный далекий голос, защищая его от 
смерти на наших восхитительных просторах.

Вскую прискорбна еси, душе моя? И вскую смущаеши мя? Уповай на Бога.

_______________
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ОБЩЕСТВО. ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО 

Тема раздела: «Поэзия и Вера»

Вадим МУРАТХАНОВ

Начальнику хора. 
До востребования

По приглашению нашего прихода в Электроугли однажды приехали с концертом 
известные музыканты – Леонид Федоров, Андрей Котов и Сергей Старостин. Про-

грамма, которую они привезли, называлась «Душеполезные песни на каждый день». 
В одном из духовных стихов, исполненном Котовым на колесной лире (позднерус-
ском аналоге шотландского харди-гарди), были такие слова: 

Блажен, кто мудрости высокой
Послушен сердцем и умом,
Кто при лампаде одинокой
И при сиянии дневном
Читает книгу ту святую,
Где явен Божеский закон:
Он не пойдет в беседу злую,
На путь греха не ступит он.

Я представил себе степенного старца, слагающего эти строки где-нибудь в соло-
вецкой келье, под шум седого прибоя. Не сразу дошло, что со сцены звучит начало 
Псалтыри, написанное три тысячелетия назад в солнечной Иудее: знаменитый 1-й 
псалом Давида. В переложении Николая Языкова псалом (у автора – «Подражание 
псалму») близок к церковнославянской версии. Только «лампада одинокая» и «кни-
га святая» властно отсылают сегодняшнего русского читателя скорее к летописцу 
Пимену из «Бориса Годунова», нежели к знойным холмам Палестины.

Переложение Языкова написано почти век спустя после подобного опыта Михаила 
Ломоносова. У классика XVIII века из 1-го псалма получились шесть четверостиший 
четырехстопным ямбом, соответствующие шести стихам оригинала. Инверсионное 
вынесение эпитетов в конец строки, которым нередко злоупотребляли поэты века 
девятнадцатого, у Ломоносова практически отсутствует. Зато глагольные рифмы 
безраздельно властвуют в стихотворении, определяя его эпическую монументаль-
ность. Сравним начало:



103

Блажен, кто к злым в совет не ходит,
Не хочет грешным в след ступать
И с тем, кто в пагубу приводит,
В согласных мыслях заседать.

Но волю токмо подвергает
Закону божию во всем
И сердцем оный наблюдает
Во всем течении своем.

В прозе раб, в поэзии соперник? Как бы не так! В своем переводе Ломоносов стро-
го следует оригиналу: ни лампад, ни книг – формальности соблюдены. Но и стихот-
ворение, пожалуй, не живет, не дышит. Кроме двух строф – третьей и четвертой, в 
которых образы древа и праха поют, кажется, сами за себя:

Как древо, он распространится,
Что близ текущих вод растет,
Плодом своим обогатится,
И лист его не отпадет.

Он узрит следствия поспешны
В незлобивых своих делах,
Но пагубой смятутся грешны,
Как вихрем восхищенный прах.

Романтик Языков, не в пример классицисту Ломоносову, позволяет себе вольности 
(которые, видимо, и подвигли его дать своему тексту заглавие «Подражание псалму»). 
Не только на уровне образов, но и в плане композиции. Так, вместо шести четверости-
ший у Языкова насчитываем целых восемь, объединенных в четыре строфы. «Древо у 
потока» появляется у Языкова не в третьем, как можно было ожидать, а в пятом чет-
веростишии. А предшествуют ему восемь строк, с которыми в синодальном переводе 
перекликаются лишь несколько слов: «не сидит в собрании развратителей»: 

Ему не нужен пир разврата;
Он лишний гость на том пиру,
Где брат обманывает брата,
Сестра клевещет на сестру;
Ему не нужен праздник шумный,
Куда не входят стыд и честь,
Где суесловят вольнодумно
Хула, злоречие и лесть.

Откуда взялись в перелагаемом псалме клевещущая сестра и вольнодумное суес-
ловие? Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратиться к биографии Николая Ми-
хайловича. В 1840-х, в последние годы жизни, прежде вольнолюбивый поэт – бун-
тарь и гедонист – переживает эволюцию, сходную с той, которая чуть позже ожидает 
Гоголя. Обращение к православию, отказ от идеалов юности и, как следствие, реши-
тельная поддержка славянофильского (реакционного, как писали раньше в школь-
ных учебниках) лагеря в его борьбе с западниками. 
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«Подражание псалму» Языкова – это стихотворение, укорененное в духе и поэти-
ке своего времени, отражающее биографию автора и его непосредственные эмоции. 
Но сравнивая два переложения, разделенные столетием, приходим к выводу, что чем 
дальше уходит от оригинала поэт, чем больше вкладывает он в текст почвы и судь-
бы– тем живее и явственней нарастает плоть произведения. И тем ближе – парадок-
сальным образом – переложение к духу оригинала. 

Псалтырь – одна из самых известных и цитируемых книг Библии – представляет 
собой очень страстную и очень земную поэзию, на первый взгляд почти лишенную 
метафизики. Псалмопевец взыскует спасения не для души, а для своей земной жиз-
ни, здесь и сейчас. «Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не 
мертвые восхваляют Господа, ни все нисходящие в могилу...» (113 Пс. 24–25). Он тре-
бует у Господа защиты от врагов и торжества над ними – как награду за верность и 
ревностность. Он обращается к некой точке, вынесенной за границы земного време-
ни и пространства, – к высшему и вечному. Однако взгляд псалмопевца на нее – снизу 
вверх. Перед нами не вертикаль божественного промысла, а его проекция на пло-
скость краткого земного века. Не потому ли так поражают выбивающиеся из общего 
ряда 21-й псалом, где предвосхищены Христовы крестные муки, и покаянный 50-й?

Каждый настоящий поэт, обращавшийся к псалмам (а что такое Псалтырь, как 
не собрание подстрочников, привлекающих переводчика россыпью образов и вере-
ницами синтаксически упорядоченных периодов?) со времен Ломоносова до наших 
дней, загорается их ветхозаветной страстью – и дальше, в переложении, горит уже 
собственным топливом. 

В вышедшем год назад цикле «Давид» Владимира Гандельсмана развитие обра-
зов псалмов происходит не через разворачивание мысли, как у предшественников, 
а через язык – с помощью авторских неологизмов, причудливо сочетающихся с эле-
ментами архаики, что продолжает и развивает глубоко индивидуальную линию это-
го поэта в современной литературе.

Посмотрим, как звучит тот же 1-й псалом в переложении Гандельсмана («Новый 
Берег», 2012, № 36):

Ни шалых стад,
Точащих смрад, –
  Блажен, блажен! –
Ни жирных шей
Властемужей, –
  Блажен, блажен!
Волей Его приневолен,
Солью Его просолен. –
  Так влагой недр
  Вспоенный кедр
Остро продолен
И совершен!
  Нечисти чавк
  В чахлых ночах
Сгинет в безвестье.
Вечны созвездья
  Только у праведника в очах.
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В начале XXI века поэт, перелагающий псалом, уже не плывет в фарватере 
оригинала, а сопровождает его, как чайка корабль, время от времени снижаясь и 
касаясь палубы в выборочных, ключевых местах. 

«Нечестивые», «грешные» и «развратители» разделились в тексте Гандельсмана на 
шалые, смрадные стада (вспомним о первом, до помазания на царство, занятии Давида) 
и неких «властемужей» с жирными шеями. Слово «блажен», с которого начинается 
псалом, повторено в первых шести строках четырежды. Отделенное от «шалых стад» 
и «жирных шей» не только тире и отступами вправо, но и звукописью – сочетанием  
акцентированного гласного с сонорным согласным, – оно словно отсылает нас к 
ударам кимвала, которые зачеркивают обилие шипящих в строках 1–2 и 4–5. 

На второй и третий стихи псалма автор «Давида» отводит столько же коротких 
строчек, что и на первый: шесть. Вместо листьев и плодов оригинала – сухая хвоя 
стройного кедра. Вместо струящихся мимо дерева потоков вод – влага недр, добытая 
корнями. Эпитеты «остро продолен» и «совершен» продлевают едва ли не до 
бесконечности линию стройного кедра: одновременно вверх, к небесному миру, и 
вниз, к влажным земным недрам. Простому дереву такая задача была бы не под силу.

На этом отрезке стихотворения происходит еще кое-что: ямб первых строк 
сменяется дактилем – ровно в том месте, где появляется «воля Его» (слово 
«Господь», дважды звучащее в оригинале, не употреблено у Гандельсмана ни разу). 
Через две строки, на «вспоенном кедре», ямб возвращается, но лишь для того, 
чтобы вновь уступить место дактилю, теперь уже до конца стихотворения. Если мы 
проанализируем чередование стихотворных размеров, то увидим, что ямбическая и 
дактилическая части стихотворения двумя строками в середине текста заступают, 
цепляются одна за другую, словно крючками. При этом ямбом маркирована в большей 
степени низовая, земная часть стихотворения, тогда как для второй – связанной с 
миром горним – использован дактиль.

Если и можно говорить о влиянии автобиографического начала в опыте 
переложения псалма Гандельсманом, то лишь очень опосредованно. Автор как 
личность проявляет себя не на уровне деталей биографии, а в выборе фрагментов 
текста (настолько произвольном, что он напоминает коллаж, аппликацию), в 
дерзком перерисовывании канонической «картинки», виртуозной игре с ритмикой 
и строфикой. 

Форма незаметно берет на себя смыслообразующую функцию. Со смелостью и 
мастерством, не мыслимым в литературе XVIII и XIX веков, Владимир Гандельсман 
оркеструет сакральный текст, языковыми средствами переплавляя стих в музыку. Не 
в этом ли и состоит высшая цель переводчика, если речь идет о псалме – изначально 
играемом и поющемся произведении? 

«Начальнику хора. На струнных орудиях», – читает поэт предварение к 
трехтысячелетнему свидетельству человеческой верности, как личное письмо 
наверх. И осколки подстрочника – уже который век – начинают складываться в руках 
у каждого в неповторимую мозаику.

_______________
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ORIENTALIA

Андрей ВОЛОС

Возвращение в Панчруд
(Главы из нового романа)*

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАя

Шейзар

– Клянетесь стоять за твердую веру? – спросил Большой сипах-салар, медленно 
поворачивая львиную голову и переводя горящий взгляд с одного на другого.

Он стоял на небольшом возвышении в середине зала, и его монументальная фи-
гура, блиставшая золотым шитьем одеяний, грозно подалась вперед, как будто уже 
готовая обрушиться на того, кто посмеет не подчиниться или хотя бы возразить. 
Моргающие огни светильников не могли по-настоящему высветлить его каменное, 
цвета старой бронзы, тяжелое лицо.

Когда страшный, полный огня взгляд уперся в зрачки, Шейзар тоже покорно опу-
стил голову.

– Клянемся! – ревели войсковые начальники. – Клянемся!..
– Готовы присягнуть?
– Готовы!.. Тебе эмиром быть!..
– Присягаете на подданство?
– Присягаем!.. Ты наш эмир!..
– Великий эмир Фарид!..
– Постоим за веру!..
– Никто не против? – спросил Большой сипах-салар, снова поворачивая тяжелую 

голову и снова прожигая каждого.
Слышался только шорох, с каким спертый воздух проникал в людские легкие.
– Смотрите же! – угрожающе протянул Большой сипах-салар. – Вы сами сказали 

свои слова! Помните об этом!..
Трепет облегчения пробежал по губам тех тридцати или сорока человек, что окру-

жали его.
– Теперь пойдемте! Сядем, поговорим о делах! Выпьем без спешки по чаше вина!.. – 

крикнул Большой сипах-салар, разводя руки, чтобы сделать знак, охватывающий 
*  Продолжение. Начало в вып. XXVI–XXIX.
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каждого и вовлекающий всех в общее дело. – Выпьем по другой! Разберем яства и 
насытимся! Поднимем по третьей! А потом я скажу, что делать дальше!

Военачальники стеснились у выхода.
Шейзару удалось задержаться возле дверей зала. Попятившись в сумрак, он ока-

зался возле неприметной двери.
Дверь поддалась.
Однако надежда, что этот путь приведет к какому-нибудь выходу, не оправда-

лась – он оказался в какой-то темной комнатушке.
Оглянулся.
Потом посмотрел вверх.

*   *   *
Пару лет назад эмир Назр остановился в одном хорасанском местечке, чтобы помо-
литься возле мечети. Мечеть стояла у крутого обрыва. Одной ее стеной являлась от-
весная скала. Вход был не шире двух пядей. Следом подъехал начальник гвардии, 
спешился, явно намереваясь проникнуть внутрь.

– Эй! – окликнул его Назр. – Ты куда, Кормилец?
Ханджар-бека звали так после одного смешного случая: решил на ходу утолить го-

лод куском хлеба, а при подъезде к городским воротам, где толпились нищие, спеш-
но запихал остатки лепешки в собственный рот и едва не подавился, – вместо того, 
чтобы, как положено правоверному, наделить нуждающихся милостыней в залог бу-
дущего своего спасения...

– Как это куда? В мечеть, конечно! – отозвался Ханджар-бек, яростно протиски-
ваясь. – Господь велик, будь оно все неладно! Разве я сын греха, чтобы не пролезть в 
эту дырку?! 

Оказалось, как тут же пояснил один из приближенных, мечеть знаменита именно 
этим: в нее не мог войти человек, зачатый в результате прелюбодеяния.

Проход и в самом деле был узкий, но не настолько, чтобы кто-нибудь застрял. 
Назр усмехнулся. Господи, каких только нелепиц не выдумают!..

Однако, оглянувшись, неожиданно для себя обнаружил, что и свита, и сопрово-
ждавшая выезд кавалерийская сотня, и даже люди из неспешно подтягивавшегося 
обоза – все тянут шеи, стараясь не упустить момент, когда он сойдет с коня, чтобы 
попытаться пройти внутрь.

Наверное, ему следовало поступить с ними иначе... Как они смели ждать этого! 
Следить за ним! Мерзавцы! Подумать только: они хотели убедиться, что их эмир 
чист! Что он не является сыном греха!.. А раз хотели убедиться, значит мысленно до-
пускали обратное! Свора поганых собак! Пожалуй, следовало немедленно истребить 
всю эту мелкую сволочь!..

Однако здравомыслие взяло верх.
Громко расхохотавшись, он тронул коня, подъехал ближе, спешился и, ощутив, не-

смотря на всю свою уверенность, предательский холодок в груди, шагнул к проему...
Вошел.
Вышел.
Ну, тут уж начали ломиться толпой... и все проходили. Все – и вельможи, и простые 

воины... и командиры, и рядовые... потом и обозники поперли.
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Назр стоял в сторонке, хмуро наблюдая. Когда окончательно стало понятно, что, 
как он и думал с самого начала, все это всего лишь нелепая выдумка, приказал по-
ставить шатер.

Однако чуть позже к нему пришли с известием, что одному из его подданных вой-
ти в мечеть так и не удалось.

Причем этот конюх был совсем худым, даже, можно сказать, тощим человеком. 
Судя по описанию, он сумел бы протиснуться в лисью нору. Вдобавок очень набожен: 
то и дело молится.

Назр велел привести его.
Конюх плакал от обиды, размазывая по щекам грязные слезы. 
– Перестань, – сказал Назр. – Лучше скажи, что ты чувствуешь? Я имею в виду – 

когда пытаешься войти? 
Тот горестно пожал плечами. 
– Не знаю... как будто выталкивает что-то. 
– Выталкивает? – задумчиво переспросил эмир. – А кто была твоя мать? 
Но про мать этот костлявый ничего не знал, его воспитали чужие люди.
– Ладно, иди, – сказал Назр. – Да не горюй, я награжу тебя.
...Не смог войти.
Как это понять? Нельзя понять. Невозможно. «Как будто что-то выталкивает», – 

сказал этот несчастный. Выталкивает какая-то сила. Колеса судьбы тоже крутятся не 
без помощи каких-то сил. Каких именно? Может быть, это одни и те же силы – силы 
судьбы и те силы, что не пускают тощего конюха в проем узкой двери?..

Да, это непонятно ровно в той же степени, в какой непонятна судьба. Как понять 
судьбу? Одного проткнут копьем, а он выживет, поправится и опять воюет... а другой 
уколется иглой, зашивая рубаху, – и умирает.

Впрочем, что толку размышлять о вещах, которые не могут уместиться в челове-
ческой голове? Предопределенность несомненна. Будет то, что должно быть. Солнце 
взошло сегодня, взойдет и завтра. Голод утолен, однако возникнет снова. Ты осыпал 
раба милостями – теперь смотри, чтобы он не воткнул тебе нож в спину... Знать это – 
означает ли знать будущее? Означает ли знать судьбу?.. Пожалуй что нет. Будущее 
известно только Богу. Бог знает о нем все. Ангелы – меньше. Духи – еще меньше. 
Люди – почти ничего. Но не стоит бояться. Неведение не имеет значения. Потому что 
когда известен закон неизвестности, сама неизвестность отступает на второй план: 
если все предопределено, что страшного в том, что ты не знаешь кое-каких мелочей 
этой предопределенности?

Однако трудно остаться философом, коли тебе приносят такие вести!
Назр ходил из угла в конец комнаты. Шейзар стоял у дверей.
– А как ты выбрался? – спросил эмир, яростно останавливаясь. 
Шейзар пожал плечами.
– Да выбрался вот... Крышу разобрал.
– Крышу разобрал?! – восхитился Назр, скалясь. – И что, никто не видел?
– Не знаю. Я старался украдкой... через задний двор ушел. Там только оруженосцы 

толклись.
– Оруженосцы?
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– Ну да, – кивнул Шейзар. – Все военачальники с оруженосцами пришли. Им в саду 
накрыли...

Опустив голову, Назр снова прошагал из угла в угол.
– Значит, сейчас они поедят, – негромко проговорил он, как будто снова вдумы-

ваясь в то, что еще казалось ему невероятным. – Выпьют по три пиалы вина... Затем 
поднимутся... Нападут на дворец. Убьют меня... Убьют тебя, – Назр ободряюще поки-
вал визирю. – Убьют моего сына Нуха... Убьют всякого, кого найдут!

Он остановился и закончил, разводя руками:
– Цель этого сборища – наша погибель. Вот мерзавец!.. Но зачем он у меня золотую 

утварь просил? – Назр возмущенно посмотрел на Балами.
Балами пожал плечами.
– Думаю, хочет раздать гостям, – вздохнул он. – В качестве залога будущих мило-

стей.
Назр похрустел пальцами.
– И что же делать?
– Надо вызвать его сюда, – сказал Балами.
– Кого?
– Фарида-мукомола.
«Мукомолом» Большого сипах-салара прозвали в молодости: он врывался во вра-

жеские порядки, как пущенный с горы мельничный жернов.
Назр фыркнул.
– Вызвать сюда! Что ты говоришь! Зачем Фарид-мукомол пойдет ко мне, если он 

собрал военачальников для присяги? Если б он был такой дурак, в жизни бы ему не 
видать своего чина! Он человек непростой. Даже пошутить умеет.

Эмир усмехнулся.
Он имел в виду тот давний случай, когда направил к Фариду-мукомолу одно-

го упрямого пленного, чтоб напугал он того как следует: может быть, после этого 
пленник расскажет о тайных планах своего предводителя. Выслушав разъяснения 
посыльного, Фарид-мукомол велел привести несчастного, выхватил меч и, не говоря 
худого слова, единым махом снял с него голову. «Фарид! – воскликнул ошеломленный 
посыльный. – Что ты сделал? Эмир велел напугать, а не убивать!». Фарид-мукомол 
вытер клинок о рукав, сунул в ножны и сказал хмуро: «Не знаю, о чем там себе эмир 
думает. Я не умею пугать иначе».

– Я и не говорю, что он дурак, – возразил Балами. – Я всего лишь хочу сказать, что 
он жаден. Ведь это правда?

– Это да, – согласился эмир. – Это правда... Алчность его не знает границ. Жаден – 
как зыбучий песок: все к себе утянет.

– Вот и пошли к нему человека сказать, что ты не все ему дал. По ошибке. Что 
у тебя есть еще десять больших пиршественных блюд. Украшенных драгоценными 
камнями. Дескать, они случайно оказались у тебя в покоях, а не в казнохранилище. 
Ты забыл. А теперь вспомнил. Дескать, что ж он сидит за своим столом как нищий.

– Да, да...
– И потом!.. – Балами поднял палец. Шейзар знал этот жест: визирю пришла новая 

мысль. – Ведь его гости, скорее всего, в курсе, что он просил тебя помочь утварью. 
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Ты просто забыл – а они могут подумать, что эмир Назр пожадничал. Поэтому пусть 
непременно приходит и берет. Чтобы у гостей не создалось о тебе превратного впе-
чатления.

– Да: вроде я за свою репутацию волнуюсь.
– Вот именно. Чтобы у него не было повода отказаться. Ведь речь не о его удоб-

стве, а о твоей щедрости.
– Десять блюд...
– Даже лучше – двадцать.
– Двадцать так двадцать. Я и тридцать могу посулить, мне не жалко... Как дума-

ешь, солдат?
Шейзар вытянулся.
– Не знаю... приказывайте. Пойти сказать про двадцать блюд?
– Нет, нет. Ты мне будешь нужен. Понимаешь? Приготовься.
– Но ты не сможешь прийти к ним просто так, – сказал Балами, кусая губы.
– Что еще?
– Они уже решились на бунт. Они уже преступили. Если ты придешь сломать их 

планы, и при этом в итоге каждому будет грозить наказание, они просто убьют тебя. 
Разрешив тем самым все противоречия.

– Не посмеют!
– Им будет некуда деваться. Чтобы выправить в нужную сторону, надо предоста-

вить им хоть какую-нибудь лазейку... понимаешь?
– Хорошо. Я скажу, что всем все прощаю. Что сипах-салар наказан по заслугам, а 

никого больше не виню. А?
– Не знаю... в твоем прощении им придется еще убедиться... ведь ты останешься 

эмиром. А ну как передумаешь? Ведь они знают: все, что жжет, можно смягчить или 
потушить, лишь пламя ненависти не утишить ничем, и пылает оно вечно.

– Ну, начинается, – Назр досадливо отмахнулся и вдруг просиял. – Погоди-ка! Я 
ведь могу просто-напросто отречься. Я больше не буду эмиром. Посажу вместо себя 
Нуха! На время, разумеется.

– На время? – повторил Балами, напряженно кусая губы.
– Это их успокоит. Я – отошел от дел. Я – никому не угрожаю. Теперь вместо меня 

мой сын Нух. У него новая, совершенно свежая, ничем еще не омраченная память. Все 
грехи прощены. Все забыто. Начинайте служить заново! Старайтесь! – и он осыплет 
вас милостями... Разве плохо? Ты моего мальца знаешь. Из него хоть какие лепешки 
лепи. Послушает отца, все сделает как скажу... Как тебе?

– Да, но...
– Что?
– При Нухе есть Гурган.
– Гурган? Этот червяк?! Господи боже мой! Полно тебе!
Балами молчал. Он был бледен. Глаза сияли черными пропастями.
– Ну о чем ты опять думаешь? – раздраженно воскликнул Назр. – Мы не можем 

медлить. Надо решаться. Ты молчишь – значит, у тебя нет возражений! Эй, кто там!
Не прошло и минуты, как от ворот дворца поскакали посыльные: один помчался к 

Большому сипах-салару, другие – разыскивать молодого эмира Нуха.
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*   *   *
Одеты гонцы были в красное, и над каждым летел ячий хвост, трепеща на конце вы-
золоченной пики.

Один, на скаку ловко перевернув, ударил тупым концом пики в ворота и, подняв 
коня на дыбы, заорал со всей мочи:

– Открывай гонцу эмира! Великому эмиру Назру есть дело до Фарида-мукомола!
Громадный, разлапистый дом Большого сипах-салара, глубоко укрытый за кущами 

плодовых деревьев, отозвался не сразу; в саду горланили нетрезвые голоса, трещали 
костры; со всех сторон тянуло дымом, чадом мясного жарева и горящего жира.

Однако это решительное требование было все же услышано. Ворота заскрипели, 
раскрываясь.

– Большого сипах-салара к эмиру! – снова крикнул гонец, горяча коня и труся 
ячьим хвостом в холодное хмурое небо. – К великому эмиру Назру!

Через минуту появился сам Фарид-мукомол.
– В чем дело? – хмуро спросил он.
Гонец был в седле, Великий сипах-салар пеш, но глядели они друг на друга почти 

вровень.
– Великий эмир Назр прислал сказать, что невольно ввел тебя в заблуждение! – 

кривясь от натуги, проорал гонец.
– Да не вопи ты так, ради всего святого! Какое еще, к Аллаху, заблуждение?!
– Невольное заблуждение! Нерасторопные слуги виноваты! Эмир нашел в покоях 

тридцать золотых блюд!
– Тридцать золотых блюд? – недоверчиво переспросил Большой сипах-салар.
– С драгоценными камнями!
– Камнями?..
– Просит прийти за ними! Чтобы ты мог украсить свой пир!
– Сейчас?
– Сейчас! – настаивал гонец, непреклонно тряся пикой. – Немедленно! Чтобы по-

том разговору не было!
– Какого разговору? – тянул время Фарид-мукомол, напряженно размышляя.
– Такого! Что, дескать, великий эмир для тебя что-то пожалел! Говорит, сейчас 

иди! Чтобы все видели его щедрость!..
– Так, значит, – пробормотал Фарид-мукомол, озираясь.
У него был выбор, и этот выбор казался ему простым.
Если бы он мог иначе взглянуть на происходящее, то осознал бы всю опасность 

сложной ситуации. Не исключено, что на ум ему пришла бы возможность иных пред-
почтений. Например: или оставить сейчас свой крепкий дом, битком набитый воо-
руженными людьми – и не просто людьми, а самым цветом бухарского рыцарства, 
самыми отважными и умелыми его витязями, каждый из который стоит в бою по 
меньшей мере десяти простых ратников; и не просто верными, а решившими чис-
лить Большого сипах-салара своим эмиром – то есть предаться ему душой и телом 
на веки вечные. То есть, значит, или покинуть свой крепкий дом – поражавший вооб-
ражение всякого, кто хоть краем глаза видел, хоть на полмизинца был посвящен в то, 
сколько и каких богатств в нем собрано (а в самое последнее время пополнившийся 
еще более чем пятьюдесятью штуками драгоценной утвари, полученной из казны 
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эмира). Бросить всю роскошь, удобство, надежность – и, оставшись одиноким и без-
защитным, направиться во дворец в расчете получить тридцать золотых блюд.

Или не делать этого.
Однако, на взгляд Фарида-мукомола, он стоял перед иным, чрезвычайно простым 

выбором: или получить еще тридцать драгоценных блюд, или удовольствоваться 
тем, что уже есть.

Выраженная в столь ясной форме задача несла в себе такой же ясный ответ: ко-
нечно же, получить, какие могут быть сомнения!..

– Э, Курбан! – хрипло крикнул Фарид-мукомол, рассудив, что даже такой здоро-
вый и крепкий человек, как он, не сможет единым разом унести тридцать золотых 
блюд. – Давай-ка иди повозку возьми! Во дворец поедем! Да пошевеливайся!

*   *   *
Обнаженные по пояс танцовщицы так стройны и гибки!.. Такими легкими движе-
ниями закидывают они согнутую левую ногу поверх прямой правой, так грациоз-
но подбочениваются, так зазывно улыбаются, звеня ожерельями и бубенцами!.. так 
волнующе волнуются сложные покровы вокруг их полных бедер!..

Танцовщица, плясунья! Сердце твое созвучно сестрам-струнам, руки покорны 
начальнику-барабану! Струны зовут, барабан приказывает! И летишь ты, кружась, 
будто жаркий снег! И кружишься ты вправо, и кружишься ты влево – десять тысяч 
кругов! Нет вращенью конца! С кем сравнить вас, плясуньи? Стремительный ветер от 
вас отстает! Даже спицы в колесах царей-колесниц неподвижны в сравнении с вами!..

 Ханджар-бек шел вокруг, приглядываясь; в голове стучали обрывки слышанного 
когда-то напева. Как там?.. не вспомнить... но что-то такое, да... дескать, так неслись в 
бурном танце, что вихрь отставал...

Деревянных танцовщиц было четыре; умело раскрашенные, они стояли на невы-
соких постаментах вокруг центральной колонны.

– Крепко живет Большой сипах-салар! – пробормотал Ханджар-бек, озираясь.
Алебастровые стены играли тонкой резьбой. Простые геометрические узоры – 

елочки, ряды треугольников, квадратов, кругов, всякий раз с новой причудой соеди-
ненные друг с другом, – мешались со звездчатыми колючками чертополоха и стебля-
ми растений; усыпанные крупными гроздьями виноградные лозы оплетали стволы 
деревьев, цеплялись за их сучки и корявые наросты. Пышные ветви устало склоня-
лись к ясной глади прудов. Из синей воды удивленно смотрели глазастые рыбы, на 
берегах стояли, встревоженно озираясь, круторогие архары, угрюмые кабаны опасно 
топырили желтые клыки, и веселые всадники на рослых конях вздымали над ними 
свои смертоносные стрелы и пики. Потолок был захвачен крылатыми быками и дра-
конами; с ними бесстрашно соседствовали голуби и куропатки, а в центре, обнимая 
крылами капитель, парила в огнистом оперении скуластая женщина-птица.

– Ничего, господин, скоро и у вас будет дом не хуже, – услужливо напомнил сопро-
вождавший его помощник. – Смотрите-ка, у сипах-салара в окнах слюда, а вы стекло 
поставите. Да и роспись сделаете не хуже.

Ханджар-бек крякнул. Слова, конечно, верные сказаны, не поспоришь. Все в целом 
так и есть. Но если начать разбираться с каждым в отдельности, голова кругом идет. 
Большой сипах-салар не потому в оконные проемы слюду поставил, что про стекло не 
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знает. А потому что деньги умеет считать. Слюдяные окна обходятся дирхемов в пят-
надцать каждое. Это вместе с ячеистыми алебастровыми рамами, куда вмазываются 
пластины слюды. А стекло – полтора динара. Это без рам и работы. Правда, выдувное. 
Оно хорошее – тонкое, ровное. В последнее время стали делать плоское. Разливают 
горячую массу на ровное, потом края обрезают. Оно и дешевле, и размером каждый 
кусок больше. Да вот, к сожалению, кривое. И толстое... То же и роспись. Если местных 
мастеров брать – дешевле. Но у них руки не из того места растут. Такого намазюкают – 
смотреть страшно. Дешевая рыбка – поганая юшка. Надо самаркандских. Еще лучше – 
уструшанских, пенджикентских... Да пенджикентцы нарасхват. А кто нарасхват – тот, 
понятное дело, цену ломит немыслимую, прямо живьем ест... Можно ли надеяться, что 
Большой сипах-салар, сделавшись эмиром, прибавит жалованье своим верным слу-
гам? Надеяться можно. А вот рассчитывать – вряд ли. У нового эмира своих забот будет 
полон рот. Вот, например, первым делом ему стекло вместо слюды поставить надо...

– А уж место – и сравнить нельзя! – добавил помощник.
Место!.. Конечно, место Ханджар-бек выбрал хорошее, да ведь участок обошелся 

в двадцать пять тысяч динаров. И это на окраине! Мыслимое ли дело? Совсем люди 
с ума посходили. Ай-Тегину сказать, что его племянник участок под дом за двадцать 
пять тысяч взял, он рассудка лишится. С другой стороны, конечно, купил – не про-
дал. Цены-то год от года поднимаются. Ну а как. Земли мало, народу много... никто в 
голой степи строить ничего не хочет, жмутся людишки к городским стенам. Но все-
таки двадцать пять тысяч – это деньги большие. Не всякий заплатит. Люди-то по-
всякому устраиваются. Вон, говорят, надим царевича Нуха... как его?..

– Как зовут этого, как его... – сказал Ханджар-бек, шевеля пальцами.
– Кого?
– Да этого, как его... с молодым эмиром дружит.
– Гурган?
– Да, да, Гурган.
– А что?
– Да ничего. Вспомнил, как он это... ты же мне и рассказывал. Помнишь?
– Что?
– Опять «что»! Землю-то себе добывал как – помнишь?
– Как не помнить, – обиделся помощник. – Конечно, помню. Я же и толковал...
– Ладно, ладно. 
Да, вот так. Ловкий сучок. Если это правда, конечно. Люди-то разное говорят, всех 

не наслушаешься.
– А как думаешь, правда это?
– Что?
– Да про землю-то его.
– Вот тебе раз, – снова обиделся помощник. – Как же не правда, когда мне сам мул-

ла говорил.
– Какой мулла?
– Который купчую заверял.
– Ах, купчую заверял!.. ну ладно, ладно.
Ханджар-бек покивал.
Ну да. Если мулла, тогда какие сомнения. Ловкач этот Гурган, ничего не скажешь. 
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Хотел сад сторговать. Хозяин не уступал. Тогда он участок выше купил. И воду отвел... 
Вот жох так жох. Такие ушлые долго не живут...

– Что?
– Я говорю, ловкий больно. Может боком выйти.
– Ну да, – согласился помощник. Но затем пожал плечами и сказал: – А бывает, что 

и ничего.
Ханджар-бек тяжело на него посмотрел.
– Что? – удивился помощник.
– Умный больно... Иди-ка узнай что-нибудь. Где, вообще, Большой сипах-салар? 

Что мы тут толчемся, как на привязи?
Собравшиеся и впрямь толклись без дела. В пиршественные покои не приглаша-

ли, начало обещанного угощения отчего-то затягивалось. Вельможи прохаживались, 
сходились по трое, по четверо, толковали обо всякой всячине, похохатывали. Кое-кто 
уже вольно расселся по углам на кипах ковров и курпачей.

– Говорят, во дворец поехал, – сообщил помощник, вернувшись через пару минут.
– Во дворец? – удивился Ханджар-бек. – Он с ума сошел?!
Помощник не успел ответить.
Возле дверей возникла сдавленная суматоха. Однако по мере распространения 

она сменялась тишиной и даже оцепенением – как если бы круги, расходящиеся от 
булькнувшего камня, превращали воду в лед.

– Чтоб тебя! – беззвучно ахнул Ханджар-бек, так же остолбеневая.
Вошедших было четверо.
За правым плечом великого эмира Назра шагал его сын Нух, за левым – Абулфазл 

Балами. Замыкал группу сипах-салар кавалерии Шейзар. В левой руке у него была 
какая-то торба, в правой – обнаженный меч.

В совершенной тишине эмир поднялся на возвышение и сел в кресло, принадле-
жавшее Большому сипах-салару.

Взгляд его жег, будто раскаленное железо.
– Доброго вам здравия, друзья! – вкрадчиво сказал он. – Весело ли вам сегодня? 

Одарил ли вас хозяин дома чем-нибудь? Бросил новые одежды? Вывел коней? Рас-
сыпал яхонты и лалы?

Никто не проронил ни слова.
Перебегая с одного потупленного лица на другое, горящий взгляд Назра совер-

шил новый круг.
– Молчите? Ну что ж. Тогда послушайте, что скажу... Я знаю, что вы задумывали. 

Все знаю. Про всех. Признаюсь: лучше мне было бы не знать. Лучше было бы умереть 
в неведении, как вы и хотели. Сердце мое не сгорело бы от гнева. Мозг не пылал бы, 
как от змеиного яда...

Он развел руками и горестно вопросил:
– Что нам делать теперь, друзья мои?!
Воздух звенел от беззвучия.
Покачав головой, эмир продолжил, будто толкуя с самим собой:
– Мы проверяли дружбу в сражениях... испытывали ее остриями вражеских ме-

чей... Я верил вам как себе. И что же теперь?..
Усмехнулся и снова развел руками.
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– Прошлого не поправишь. Что случилось – случилось. Время ушло. Конечно, это 
большое несчастье. Но ничего не поделаешь. Придется смириться. Знайте же: теперь 
я вам не верю. А вы не верите мне. Поэтому вы не можете быть моими подданными. 
Я отказываюсь от вас!

Из чьей-то груди вырвался протестующий хрип.
Назр властно поднял руку, снова погасив звуки.
– В том, что случилось, повинен я сам. Я сбился с пути, взял худую веру, от меня 

произошло зло, по причине которого ваши сердца ожесточились... я верно говорю?
Внятного ответа не последовало, но слабый ропот доказал, что слова эмира наш-

ли отклик в сердцах.
– Вижу, вы согласны. Тогда скажите: а царевич Нух виноват ли в чем-нибудь перед 

вами?
Ропот стал громче.
– Пусть каждый, кто так не считает, поднимет правую руку!.. Да, царевич Нух ни 

в чем не виноват. Это правда. Поэтому вашим государем отныне будет он – мой сын 
Нух! Я назначаю его своим преемником.

Балами легонько подтолкнул царевича. Нух сделал шаг вперед, остановился, ози-
раясь.

– Что касается меня самого... – сказал Назр. – Правильно я поступал или непра-
вильно, верно действовал или ошибочно, мы об этом рассуждать не будем. Скажу 
одно: я удаляюсь. Отныне мои дела – молитвы и покаяние. Буду радеть перед Богом, 
Великим и Преславным. Стану вымаливать прощение. И больше нет между нами сче-
тов: я ухожу, а кто подстрекнул вас к нечестию, наказан.

Он сделал знак.
Шейзар встряхнул торбу – и голова Большого сипах-салара, тараща мертвые глаза 

и крутя бородой, беззвучно прокатилась к колонне.
Замерла, уперевшись мертвым взглядом в смеющиеся очи женщины-птицы.
Понурившись, Назр сошел с возвышения и опустился на молитвенный коврик.
Балами прошептал что-то Нуху.
Встрепенувшись, Нух нерешительно подошел. Зачем-то потрогал сиденье ладонью.
Осторожно сел на место отца.
Поерзал, как будто проверяя пухлым задом надежность трона.
И вдруг расплылся в счастливой улыбке.

*   *   *
Джафар недоверчиво сощурился.

– Эмир Назр позволил наложить на себя оковы?
Шейзар пожал плечами.
– Говорю же: они при мне об этом договаривались. Назр сам настаивал. Дескать, 

для полной верности. Пусть, мол, когда военачальники принесут свои клятвы, моло-
дой эмир прикажет заковать его. Отца своего провинившегося. И отправить в Кухан-
диз... как бы в наказание за проступки.

– Ну?
– Ну так и вышло... Поклялись. Как побитые собаки... Все грехи на Большого сипах-

салара повесили. Чем плохо? Про него что ни скажи, уже не возразит. Он один вино-
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ват. Бунтовщик этакий. А мы все верные... Фарид хотел нас с пути истинного сбить, 
да не получилось. Фарид был плохой, а мы твои верные рабы, беспрекословно по-
винуемся твоему приказу. На том и поладили... Балами Нуху все что-то нашептывал. 
А тот говорил. Мол, недоразумения разрешились. Что произошло – то произошло, 
забудем дурное. Вы, конечно, оступились... но вы преследовали хорошую цель. Так 
получилось, что в итоге я осуществил ваше желание. Это воля Аллаха, поэтому жи-
вите в свое удовольствие, но повинуйтесь моим приказам. И все будет хорошо... А 
чтобы доказать вам чистоту намерений, провинившегося отца я посажу под замок. 
На время. Пусть подумает о своих черных делах. А потом, дескать, в хадж его отправ-
лю – грехи замаливать... Увели его.

– С ума сойти, – сказал Джафар, качая головой.
– А когда в пиршественные покои двинулись, уже подоспел этот хорек. Расцело-

вались...
– Гурган? – уточнил Джафар.
– Ну да... Рядом сел. Нух на него как на мать родную смотрит... ну, ты знаешь.
– Знаю.
– Хвать-похвать – Балами сразу не у дел оказался. Нух его и слушать не желает. Те-

перь Гурган на ухо бормочет, а эмир Нух за ним повторяет. Мол, ешьте-пейте спокой-
но. Это все, мол, Фарид-мукомол приготовил для вас, но приготовил на мои деньги. 
На мои средства. Он, мол, и посуду из царской сокровищницы брал. Так что не оби-
нуйтесь. Раньше, говорит, вы намеревались выпить по три чаши мусаласа и расхва-
тать все, что было приготовлено для собрания. Я не Фарид-мукомол какой-нибудь, 
а ваш законный эмир. Я не приказываю хватать мое имущество, но дарю его вам. 
Возьмите и разделите между собой поровну...

Шейзар помолчал, как будто припоминая подробности.
– Взяли, сложили все в мешки, поставили печать, вручили доверенному. Гурган 

говорит... ну то есть Нух говорит... Дескать, Большой сипах-салар Фарид-мукомол за-
думал злое. И нашел себе возмездие. Мой отец сбился с правого пути – и тоже нашел 
себе возмездие. Я, дескать, знаю, что вы условились после пиршества отправиться 
на священную войну против неверных тюрков. В сторону Баласагуна. Но я вам так 
скажу. Совсем не нужно ехать в сторону Баласагуна, чтобы встретить неверных. Их 
можно увидеть и гораздо ближе – стоит вам лишь выйти за порог. Священная война 
стоит у самых дверей вашего дома. Так не будем тратить времени, займемся этой 
праведной войной!

– О Господи...
– Где бы ни прятались еретики, перебейте всех! Всех карматов-батинитов, 

батинитов-маздакитов! Хоть в Мавераннахре найдете, хоть в Хорасане. Начнем же с 
Бухары! А имущество забирайте себе. Все их достояние – ваше.

– Не может быть, – пробормотал Джафар. – Вера верой, но ведь из-за имущества 
на любого покажут, разве непонятно? Да и кто старые обиды помнит – разве тот смо-
жет удержаться, чтобы обидчика в придуманных грехах не изобличить?.. Нет, не мог 
эмир такого сказать! Это безумие! Это всех нас погубит!

– Брат, я тебе говорю то, что своими ушами слышал... Назр бы не сказал такого, 
согласен... а Нух говорит. Гурган бормочет на ухо, а он повторяет во весь голос... И 
щедрость проявил к верным подданным. Дескать, видите, как я милостив к вам. Все, 
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что было здесь золотого и серебряного, я уже отдал. Завтра, говорит, раздам еще по-
ловину казнохранилища. Хочу этой щедростью очистить свое имущество. Ибо отец 
мой замарал его верой еретиков... Все, что я буду давать вам, – это чистое, осененное 
истинной верой. А что достояние еретиков – то достойно лишь разграбления. Так не 
будем терять времени. Допивайте, доедайте, сядем на горячих коней, обнажим вер-
ные мечи и поедем вершить Божий суд!

– Господи!.. Муради бы зарезали первым. Хорошо, что его уже нет на этом свете.
– Должно быть, именно по этой причине первым зарезали Мухаммеда Нахшаби, – 

мрачно сообщил Шейзар.
– Что?!
– Имел неосторожность спозаранку явиться во дворец... скорее всего, вообще еще 

ничего не знал, бедолага. Так его прямо на ступенях...
Шейзар пожал плечами.
– Господи!
Джафар вскочил и заметался по комнате.
– Муслим! Одеться дай!
– Куда собираешься? – поинтересовался Шейзар.
– К эмиру!
– Совсем с ума сошел! – с веселым удивлением сказал начальник кавалерии. – Я 

толкую, что тебе нужно бежать, а ты в ответ хочешь идти к эмиру. Что, решил Нахша-
би составить компанию? Жить без него не сможешь? Не на этом свете, так на том?

– Не посмеет! Я – не Нахшаби. Я двадцать лет при дворе. Я – Царь поэтов великого 
эмира Назра! Я должен его уговорить!

– Кого?
– Нуха.
– Это вряд ли. Только голову на плаху положишь. Нух ничего не решает. А Гурган 

на тебя много чего повесит. Давно вероотступником не называли?
– Я против веры никогда не стоял!
– Может, и не стоял. Но сказать, что стоял – да еще как стоял! так стоял, что от на-

туги весь красный был, – это ведь немного времени займет, – рассудил Шейзар. – Нет, 
брат, во дворце тебе делать нечего. Я думаю, тебе лучше в Панчруд.

– Куда?! Это не я с ума сошел, это ты с ума сошел! Что мне делать в Панчруде?
– Да ничего не делать. Поживешь себе. Родные места... 
– Ну да. Чудный план. Царь поэтов великого эмира Назра бросил столицу и посе-

лился в глухой деревне. Хочет, вероятно, пасти баранов... Вот радость. Нечего мне там 
делать. Я и здесь не пропаду. Не посмеет он меня тронуть.

Шейзар хмыкнул.
– Брат, я тебе что скажу... я тебя очень уважаю, ты знаешь...
– Да, да. Знаю. Если можно, ближе к делу.
– Нет, ты послушай. Помнишь, как пели соловьи, когда мы были маленькими? 

Помнишь?
– Ну помню, помню, – раздраженно сказал Джафар. – Дальше что?
– Мы слушали вместе – а слышал ты один, – мягко продолжил Шейзар; его скула-

стое, жесткое, тяжелое и безжалостное лицо, шрамы на котором были, казалось, сле-
дами неудачной попытки придать ему более человеческие черты, светилось сейчас за-
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предельной нежностью. – Ведь я слушал вместе с тобой – но ничего не слышал... Ты го-
воришь – ты Царь поэтов... это да. Важный титул. Но что титул? Большой сипах-салар – 
тоже важный титул. А вчера я не задумавшись снял голову Большому сипах-салару. 
Титул мне не помешал. Титул остался, а человека нет. Наверное, Нух уже кого-то дру-
гого наградил этим титулом... Понимаешь, я уважаю тебя не за титул. А потому что я 
знаю: ты умеешь слышать соловьев. Понимаешь? Я знаю это, потому что рос бок о бок 
с тобой. Но пойми: я один знаю это... и больше никто. Никому другому до этого и дела 
нет. Наверное, я путано говорю, но если ты думаешь, что твой титул помешает им...

Послышались встревоженные голоса, звуки какой-то сумятицы, потом дверь рас-
пахнулась.

– Господин! Беда!
Ввалившийся в комнату был красен, потен; левая кисть отчего-то замотана плат-

ком. За его плечом маячила взволнованная физиономия Муслима.
– Хозяин, дом осадили!
Шейзар вскочил.
– Что?!
– Толпа! Саблями машут! Поджечь грозят! Вас требуют! Едва пробился, хозяин!
– Я их, шакалье отродье!..
С порога оглянулся:
– Брат, прошу тебя! Не ходи никуда. Через час вернусь, вместе уедем. Жди!
И так загремел сапожищами, что лестничные ступени отозвались плачем и вскри-

ками.

Луна

Комья мокрой ваты сочились водой – это ползли и ползли на город тяжелые тучи. 
Холодный порывистый ветер тащил их откуда-то с северо-востока, со стороны 

Хивы, зыбким войлоком волок по крышам глиняного города, тусклыми полотнища-
ми развешивал на голых ветвях мокрых деревьев... К ночи того пуще: открылась в 
небе горловина черного мешка – и повалил снег. Как посчитать? – мириады, и мириа-
ды, и мириады. Покрывало за покрывалом... пелена за пеленой. Тихая, помертвелая 
лежала белая Бухара в его холодных объятиях. Чернота ночи, белизна снега, и боль-
ше ничего во всем мире – ни звука, ни шевеления...

А утро выдалось ясное, солнечное.
Солнце заиграло на казавшихся такими ровными, плотными, а на самом деле уже 

ноздреватых покровах, – и тут же все скривилось и потекло. Где синий сумрак – еще 
зябко, а на припеке смелые воробьи стрекочут и барахтаются, поднимая из луж та-
кие же мелкие, как сами, такие же мимолетные радуги. Было плоским и мертвым – а 
стало выпуклым, шершавым, обрело глубину, ослепительно ярко легло на черниль-
ные подложки тени...

Все вокруг – ясное, чистое, золотое и яркое.
И с разных концов города ползут под сине-золотой купол неба многопалые драко-

ны черного дыма.
И вой, вой. Отовсюду вой. Что случилось?
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Где-то голосят женщины. То совсем не слышно... то опять доносится... вот снова. 
Справа?.. слева?.. отовсюду?

– Ой, беда, хозяин! – повторял Муслим, озираясь со своей лошаденки. – Это что же 
делается!

Муслим давным-давно не выезжал с хозяином, на то есть молодые прислужники, 
заведено как у всех: двое едут впереди, один сзади.

Но нынче уперся: не пущу одного – и все тут!
Дым, дым... Похоже, это из квартала медников... Дом Шейзара там... не он ли горит? 

Или где-то рядом?..
Что за безумие, Господи!
Центральная часть Регистана пуста, только бесстрашные зеленщицы расхвалива-

ют свой укроп. Им деваться некуда – пока будешь бояться, трава завянет...
Справа, где лавки кожевенников-парсов, иранских шиитов, вспыхивает суматоха... 

кого-то волокут по земле... кричат!.. Бьют ногами... тащат другого...
– Бей неверных!..
– За веру!..
– За истинную веру!..
Громят лавки. И тоже дым...
Стражи у ворот – целый отряд.
Муслим обогнал, подъезжает первым.
– Царь поэтов к эмиру!
Заминка.
Расступаются.
– Что?
– Уважаемый, на лошади нельзя.
– Что случилось?
– Приказ такой, уважаемый.
Досадливо оглянувшись, начал вынимать ногу из стремени...
Еще оставался в седле (и, значит, была возможность передумать: мог бы выру-

гаться, повернуть коня, хлестнуть и умчаться от этих ворот), когда пронзила черная 
игла предчувствия. Ах, не надо! Прав Шейзар! Бежать! Бежать немедленно!..

Господи, чушь какая! Он Царь поэтов, а не заяц!
Поймал растерянный взгляд Муслима – старик тоже спешивался.
– Куда ты?
– Хозяин!
Муслим шагнул, обнял, прижался костлявым телом.
Господи. На сколько он старше? Года на четыре? На пять?
Слуга моргал мокрыми глазами, по-собачьи глядя, страдальчески морщась и ки-

вая, должно быть, своим собственным надеждам:
– Хозяин! Не ходите! Поедемте домой, хозяин! Очень вас прошу, хозяин! Не надо 

вам туда!..
Показалось, что в эту секунду неприметно изменились свойства самого времени: 

поток уплотнился, стал жестче, как будто подготавливая естество к схватке, которую 
нужно было выиграть.

Господи, ну нету сил смотреть на этого глупого старика!..
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– Что ты несешь?! Езжайте, не ждите. Я сам вернусь.
Бросил повод.
Стража расступилась.
Шагнув за порог, невольно оглянулся: Муслим стоял сгорбившись, закрыв ладо-

нями лицо...
Все.
Переходы, галереи... Внутренний двор, где с утра до вечера сидят престарелые 

вельможи, пуст.
– Куда?
– К эмиру. Царь поэтов!
– Проводи...
Шаги двух стражников за спиной. Никогда такого не было... входил как к себе до-

мой... что же будет-то, Господи.
– Ждите.
И тут же из-за занавесей:
– Царь поэтов? Вот как! Ну-ка сюда его, сюда!
– Пройдите, уважаемый.
Что за «уважаемый» еще!..
В низком поклоне семенящей походкой... у него привилегия: не ползти на карач-

ках, а на своих двоих. Пусть и на полусогнутых.
– Стой, раб!
Это Гурган.
В зале довольно сумрачно.
– Ты что делаешь, раб?!
– В чем дело, господин Гурган?
– Почему не кланяешься эмиру?!
Джафар опустился на колени, прижался лбом к полу. Не поднимаясь:
– О повелитель! (Да, он будет игнорировать Гургана, обращаться прямо к эмиру). 

Ваш прославленный отец, солнце Бухары эмир Назр позволил мне ходить в его при-
сутствии... вы хотите отнять у меня это право?

Нух буркнул что-то, вяло махнул рукой.
Гурган перевел:
– Ну что ж. Великий эмир Нух оставляет тебе это право... ты ведь был Царем поэ-

тов... это весомый титул.
– Повелитель, позвольте задать вопрос.
Повелитель молчит. Вместо него снова приближенный:
– Ну?
– О повелитель, почему господин Гурган говорит «был»?
Нух немотствует.
Стало быть, до эмира не достучаться. Эмира как бы и нет. Есть только господин 

Гурган. Ну хорошо...
– Вы сказали: «Был Царем поэтов». Я разжалован?
– А ты как думаешь?
– Вряд ли мне стоит в данном случае предаваться каким-либо раздумьям, госпо-

дин Гурган...
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– Не умничай. Тебя придется не только разжаловать... собственно говоря, если го-
лова падает с плеч, разжалование происходит само собой. Поэтому о разжаловании я 
не думал. Есть вещи более серьезные...

– Еще более серьезные?
– Напрасно усмехаетесь, дорогой Джафар!
Опять, после хамского своего тыканья, взял вежливый тон. Но одновременно и 

язвительный.
– Бог с вами, господин Гурган, мне совершенно не до смеха. Разве есть более серь-

езные вещи, чем охота за чинами и наградами?
– Напрасно предполагаете, что я разделю вашу иронию. Если человек, пробив-

шийся к высотам положения, посмеивается над ними, он становится просто жалок.
– Пробившийся? Вы хотите сказать, что я...
– Отталкивали других.
– Отталкивал?
– Интриговал, карабкался изо всех сил... Именно это.
– Гм... кажется, я не был замечен в подобном.
– Да? Это ты так думаешь?
Снова тыкает, скотина. Попробовал бы он прежде тыкнуть... Нарочно выводит из 

себя. Зачем? Хочет добиться вспышки возмущения. Продемонстрировать эмиру бун-
тующего раба...

– Да, господин Гурган, это я так думаю.
– И понятно почему: свое-то не пахнет. Не правда ли?
Звон в ушах – это что? Кровь, что ли, хочет вырваться наружу?..
– Вам виднее, господин Гурган.
– Ну что вы, дорогой Джафар. При чем тут я. Я в этих делах не судья. А есть знатоки...
– Кто же это?
– Как кто? Ваши подопечные... вот, например, господин Калами. Кстати, как вы от-

носитесь к творчеству этого уважаемого поэта?
– Видите ли, господин Гурган...
– Не усложняйте, не до того. Можете коротко сказать: да, нет?
– Трудно столь однозначно, поскольку...
– Но вы же рекомендовали его стихи к прочтению перед самим эмиром?
– Да, несколько раз рекомендовал...
– Что значит «несколько»?
– Господин Гурган, вы ставите меня в тупик. Что значит «несколько»? – что обычно.
– Не существует никакого «что обычно». Существуют расхождения. О которых вы, 

вероятно, и сами знаете.
– Вот именно! – неожиданно произнес эмир высоким, почти детским голосом.
Гурган сделал жест обеими ладонями; в иной ситуации его можно было бы при-

нять за приглашающий, однако сейчас он значил примерно следующее: видите, эмир 
тоже так считает.

– Например, посланник Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует! – ска-
зал: «Несколько лет – это между пятью и семью». Некоторые говорят: «Несколько 
– это между тремя и семью», а другие – что несколько составляет от одного до четы-
рех. Есть и еще мнение: «Несколько – от одного до семи, девяти или десяти». Иные 
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утверждают, что несколько – это от десяти до двадцати. И также – по десяткам до 
сотни. А если число превосходит сотню, то это уже не «несколько», а «с лишним»... 
Согласитесь, все это вносит определенную путаницу.

Гурган помолчал, как будто позволяя слушателям переварить сказанное, затем 
спросил:

– Так что же насчет Калами?
– М-м-м... В известной степени.
– Что «в известной степени»?
– Ценю в известной степени.
– Ага. Цените. Хоть и с оговоркой. Это хорошо. Свидетельствует в вашу пользу: как 

о человеке, не вполне еще лишенном чувства справедливости.
Пощелкал пальцами.
– Калами здесь? Позови-ка...
Завесы снова заколыхались.
Калами сразу пал на колени, двинулся вперед, то и дело припадая лицом.
– Ну, ну! Встаньте, дорогой. Эмир разрешает вам стоять в его присутствии... не 

правда ли?.. Вот видите. Итак. Господин Калами, как вы относитесь к творчеству го-
сподина Рудаки? Прежде бывшего Царем поэтов.

– Оно... как бы выразиться... ну, знаете... раздуто все. Слишком уж. Нельзя так. 
Смешно даже.

– Вы хотите сказать, его значение преувеличено?
– Вот именно, господин Гурган. Вот именно. Как нельзя более верно. Сильно пре-

увеличено. Очень сильно.
– А касаемо веры?
– Касаемо веры – сорняк. Вредный сорняк. Смущающий умы. На него ведь все смо-

трят, верно? А он вон чего.
– Вы хотите сказать, что так называемый Царь поэтов использовал свое положе-

ние, чтобы отвращать людей от истины?
– Вот. В самую точку. Именно так, господин Гурган.
Повисла тишина, в которой высочайшее хихиканье прозвучало вполне отчетливо.
– Вот тебе и Царь поэтов! – произнес эмир Нух. – Ничего себе!..
В эту минуту время снова изменило свои свойства: рассыпалось лепестками, за-

кружилось обрывками, безусловно подтверждая обреченность.
Что было дальше?
Кажется, Калами еще много говорил. Суть ускользала, поскольку слова имели не-

большое значение. «Не является ли ваше мнение пристрастным? – волновался Гур-
ган. – Теперь, когда мы пытаемся выровнять то, что было искривлено злосчастным 
эмиром Назром, нам приходится особенно заботиться о справедливости. Не допу-
стим ли мы несправедливость, полностью оперевшись на ваше мнение?». Калами 
возможную свою пристрастность горячо отрицал. Но все же признавал разумным 
призвать в свидетели кого-либо еще. «Например, кого-нибудь из его любимчиков. 
Верно?» Калами соглашался: «Вот именно, господин Гурган. Хоть бы даже из любим-
чиков. Согласен, кто-то может заподозрить, что я пристрастен. Конечно, что же. Он 
меня сколько топтал. Сколько вздохнуть не давал. Хоть я и не помню зла, но все же. 
Давайте именно любимчиков. Посмотрим, что любимчики скажут».
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Эмир помалкивал, однако следил с определенным интересом.
– Джафар, кого бы вы сами хотели услышать? – вежливо осклабившись, спросил 

Гурган. – Дафтари? Ну что ж. Хорошо. Пригласите!
Умед Дафтари вошел сразу. Должно быть, уже давно ждал за дверью. Случай-

ность?.. Или этот его выбор оказался так предсказуем?..
– Дорогой Умед, – ласково обратился к нему молодой хаджи. – Как вы относитесь 

к творчеству Джафара, взявшего себе лакаб Рудаки и носившего титул Царь поэтов 
при вероотступном эмире Назре?

– Джафар Рудаки – мой учитель, – с готовностью сообщил Умед. – В чисто про-
фессиональном отношении у меня не было к нему почти никаких претензий. Хотя, 
конечно, всякий из нас не безгрешен. Джафар тоже частенько допускал ошибки... 
м-м-м... поэтического свойства. Стихотворческого. Точность использования слов... 
подчас и рифма хромала. Я, господин Гурган, всегда с сомнением относился к тому, 
что его вирши превозносят. Как якобы высокий образец чистоты языка. И поэтично-
сти. Льстецов много, а в поэзии не все разбираются. Да и совести не всем хватает.

– Что вы имеете в виду? Поясните для эмира.
– О повелитель, видите ли... Например, многие хвалят его за то, что ему удается не 

использовать устаревшие парфянские слова... как будто это так уж важно. Хочешь – 
используешь, не хочешь – не используешь, все в твоих руках. И с другой стороны, ка-
кая разница, говорю я «дерево» или говорю я «драв»? Если не знаешь, всегда можно 
спросить у кого-нибудь, что это такое... верно? Старые слова придают стихам аромат 
древности, я так считаю. Слушая старые слова, человек тянется мыслью к древним 
вершинам мудрости... Или вот еще говорят, что, дескать, он не допускает излишества 
арабизмов. И не прибегает к местным диалектам. И вроде как все вместе образует 
некий новый стиль... иные называют его «хорасанским». Ну, на мой взгляд, это все 
несущественно. Ведь слова есть слова: если человек их без истинной веры произ-
носит, в них все равно толку нет, в каком порядке ни расставь... Или вот некоторых 
радует, что в его стихах встречается якобы множество всем известных выражений... 
таких, знаете ли, просторечных... ну, которыми совсем простой народ пользуется. По-
говорки всякие... Ну да, допустим, использует. И что? Какая в том заслуга? Лично мне 
просторечность совершенно не кажется примером высокого поэтического творче-
ства. Наоборот. По-моему, если в чьих-то стихах сплошь такие слова, что присущи 
козопасам, то, конечно, любой козопас будет распевать их с большой охотой. Но ка-
кая в том радость? Что козопас может понимать в поэзии?.. Принято считать, что 
поэт слышит речи ангелов. Разве ангелы говорят языком козопасов?.. Как ни крути, 
поэзия – высокое искусство. Для избранных. Потому что если поэзия – для всех, то 
чем она отличается от ослиного рева?

– Согласен, согласен... А в отношении веры?
– В отношении веры Джафар Рудаки тем более не мог быть образцом. Он часто до-

пускал вольности в рассуждениях о вере... и даже о Пророке.
– И даже о Пророке! – с удовлетворением повторил молодой хаджи. – Занятно!
– Кроме того, он сеял смуту в сердцах верующих. Распространял мысли о незна-

чительности разницы между разными толками веры... короче говоря, он не старался 
отстоять истину, как это положено мусульманину.

– Так, так.
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– Доходило до крайностей. Как-то раз он прочел набросок стихотворения. Что-то 
вроде панегирика. Такая, знаете ли, расхожая похвала эмиру Назру...

– Какое именно?
– Кажется, оно вовсе не было обнародовано. Не знаю, может, он даже и не дописал. 

Тем не менее я запомнил следующие строки. Могу прочесть.
– Ну?
Умед продекламировал два бейта.
Эмир снова хихикнул, и довольно неожиданно.
– «Следуй ясным путем Фатимидов!» – именно так сказано? – переспросил Гурган.
– Именно так. Кроме того... всего наизусть не помню, но смысл тот, что, дескать, воис-

тину следует возблагодарить Господа за то, что он не дал пророку много детей. Иначе, 
дескать, не избежать страшной междоусобицы. Дескать, каждый князек, поддерживая 
того или иного из бесчисленных отпрысков, претендовал бы на власть в халифате.

– Вот как.
– Да... И, конечно, непрестанно толковал насчет того, что в мире веры неверные 

неизбежны.
– Как бы пытаясь себя тем самым оправдать?
– Ну да, наверное... Вы очень верно предположили, господин Гурган... я восхищен, 

ваш светлый ум способен рассеять самый густой мрак загадочности. Вот именно, он 
всегда хотел оправдаться. Но какое может быть такому человеку оправдание?

– Что ж. Благодарю. Что скажете, Джафар?
Отвечал ли он на эти обвинения? Да, конечно, он отвечал... бился как лев... Детали 

рассыпались лепестками... развеялись. Помнилось лишь то, что происходило в самом 
конце: он все-таки не стерпел своего унижения, не вынес всей подлости того, что 
происходило: взорвался, закричал какую-то невнятицу.

– О повелитель! Что с вами делают! Что делает с вами этот хитрый мулла! Зачем 
вы позволяете этому червю морочить себя! Ваш славный отец сидит в тюрьме! Вас 
тоже ведут к пропасти! Это гибельный путь, о повелитель!..

Эмир Нух удивленно хмыкнул.
– Что?.. Что он несет?.. Бога ради, ответь этому назойливому человеку!
– Дорогой Джафар, – устало сказал Гурган. – Ваш последний выпад сам по себе за-

служивает смерти. Поэтому, полагаю, в отношении вас никакое наказание не окажет-
ся чрезмерным. Что же касается эмира Назра, то великий эмир Нух более чем спра-
ведлив к своему отцу. Справедливость выше родственных привязанностей. Ибо род-
ня есть только на земле, а за несправедливость эмир ответит на небесах. Вступится 
ли там за него его отец-вероотступник? Боюсь, что нет. Ибо эмир Назр – чудовище. 
Тысячи и тысячи его последующих преступлений меркнут перед тем, что он совер-
шил в самом начале жизни: сначала зарезал родного отца, затем в сговоре с дружком, 
метившим на пост визиря, отравил индийским ядом своего прилежного и верного 
наставника – регента Джайхани. Мыслимое ли дело? Этот шайтан в человеческом 
обличьи не заслужил лучшей участи, чем сдохнуть в темнице от голода и жажды.

– Вот-вот... верно сказал, да, – заблекотал молодой эмир. – Чудище, ага.
– Что же касается вас... Поистине, Аллах не меняет того, что с людьми, пока они 

сами не переменят того, что с ними. Вы уподобились эмиру Назру. Вы тоже сами за-
служили то, к чему привел вас Господь... Возьмите его!

И сделал такой жест, будто отмахнулся от осы, кружившей где-то у подбородка.
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*   *   *
Но настала не смерть, а пустота.

Когда он снова обнаружил себя, в дыру под крышей светила луна.
Это было необъяснимо.
То, что он валяется на полу пустой загаженной камеры, – еще можно понять.
Но почему ночь?
Куда стекло время дня?
Он лежал без чувств? По этой же причине отсрочено усекновение?..
Прошлое волновало больше будущего. Будущее представлялось как никогда ясно, 

в прошлом же остались загадки.
Скоро придут... он уже в сознании... можно казнить.
Все, что произойдет, представлялось в мельчайших подробностях. Шаги... сопение... 

тычки... Двор, залитый серебром... Еще толчок, от которого подкашиваются ноги... 
Последнее – сухой шорох, с каким лезвие меча рассекает стебли лунного света.

Луна пристально смотрела на него. Ее немигающий взгляд был как взгляд доступ-
ной женщины.

При последних шагах она так же будет смотреть... и он – жадно всматриваться в ее 
белый, манящий, с вечными оспинами, лик.

Последний шорох – да, конечно... но луна яркая!.. и улыбается призывно... и что же 
страшного в этом? Шорох – и тут же тепло разливается по всему телу... жаром бро-
сается в лицо. Да-да: мгновенный жар – а потом легкость, неизъяснимая легкость. 
Ну конечно: душа отделяется от опостылевшего, исковерканного временем тела, 
вырывается на свободу... взмывает!.. Как приятно, Господи!.. Как легко!.. Как быстро 
она летит к луне!.. Ощущение мятного холода во рту... и необыкновенная, необык-
новенная легкость: будто весь век тащил какую-то нелепую, тяжелую ношу... с нату-
гой нес... страшился уронить... берег от ударов, от опасных толчков... трясся над ней, 
изнемогая под тяжестью... Вдруг оступился – и не успел ахнуть, как она, рухнув на 
землю, разлетелась в куски. И теперь такая легкость, такая упоительная легкость!.. 
И улыбающаяся луна!.. Вот в чем дело! Не смерть страшна, а только приготовление 
к ней. Страшит неведомое. Ужасает неизвестность будущего, а не само будущее: ког-
да будущее становится настоящим, оно мирно превращается в прошлое! Ликование, 
охватившее все его существо при этих ясных, отчетливых мыслях, подтверждало их 
совершенную истинность... Скорей бы. Скорей.

Так все и случилось.
Протекло в мареве полусознания.
Шаги, грохот, пинки. Дрожь. Радость. Приближение. Вот, сейчас.
И вдруг...
– Не надо! Не надо! Убейте меня! Убейте!
Но его обманули.

(Окончание следует).
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РЕЦЕНЗИИ

Элеонора ШАФРАНСКАЯ

Другие «господа ташкентцы»
Назарьян Р.Г. Самаркандская старина: Документальные очерки. – Кн. 1. – СПб.: 
Нестор-История, 2010. – 214 с., с илл.

М.Е. Салтыков-Щедрин, которому принадлежит крылатое выражение «господа таш-
кентцы», никогда в Ташкенте не бывал. Этого ему и не требовалось – сама россий-

ская жизнь помогла сатирику. «Нравы создают Ташкент на всяком месте; бывают в жиз-
ни обществ минуты, когда Ташкент насильно стучится в каждую дверь и становится на 
неизбежную очередь для всякого существования»1.

Ташкент с 1865 года стал приманкой для любителей легкой наживы, Эльдорадо тур-
кестанского разлива. Кто ехал за карьерой, кто за легким, как представлялось, рублем, 
кто от безнадеги... «Ташкент» становится нарицательным и обобщающим. Ехали в «Таш-
кент» – а попадали в Бухару, Самарканд, но считались, тем не менее, «ташкентцами».

В «Анне Карениной» Вронский после крушения в личной жизни готовится отбыть 
в Ташкент. В его кругах – высшего петербургского света – это было «лестное» предло-
жение и в то же время «опасное» назначение: «Алексей Вронский есть олицетворенная 
честь, и он уезжает в Ташкент»2, – говорит о нем Бетси Тверская, выражая мнение света.

 Часто упоминался «Ташкент» в виде имени нарицательного и в семье писателя 
Н.С. Лескова. Младший брат Николая Семеновича – Василий – от неудач, невезенья, без-
ысходности, которые преследовали его в Киеве и Петербурге, едет в 1872 г. в Ташкент. 
Бедняга доехал до Ташкента, но, не прожив там и года, умер. С тех пор в семье Лескова 
подраставших детей «пугали» отправкой в Ташкент. Да и сам Н.С. Лесков в ряде произ-
ведений («Путешествие с нигилистом», «Полунощники») ассоциирует Ташкент (и «таш-
кентство») с пронырливостью, мошенничеством (не без влияния, конечно, своего совре-
менника – Салтыкова-Щедрина). Лесковское «нахалкиканец из-за Ташкенту» стало на 
долгое время крылатым выражением3.

Книга самаркандского литературоведа и историка Рубена Назарьяна – о других «го-
сподах ташкентцах».

Археологи, естествоиспытатели, геологи, медики, инженеры… Этих других ташкентцев 
не упрекнешь ни в рвачестве или мошенничестве, ни в карьеризме. Они связали свои жиз-
ни с новой родиной, желая ее процветания и отдавая ей свои таланты, знания и умения. 

Проделав кропотливую работу, подняв архивные документы, Назарьян воссоздал 
портреты этих подвижников. 

Это Василий Лаврентьевич Вяткин, открывший (буквально – откопавший) фрагмент 
обсерватории Улугбека. Вяткин – пионер в деле восстановления, описания и охраны па-
мятников самаркандской старины. «Главный хранитель самаркандской древности» – 
так называет Назарьян главу о Вяткине.

Усилиями Николая Яковлевича Ростовцова, возглавлявшего Самаркандскую область 
всего шесть лет (1891–1897) «были открыты первые детские ясли, работный дом, бес-
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платная лечебница для приходящих и два первых хлопкоочистительных завода» (с. 92). 
Н.Я. Ростовцов ввел нумерацию домов (после Москвы и Петербурга Самарканд в этом 
начинании был третьим городом), инициировал издание первой в Туркестанском крае 
частной газеты «Окраина»; при нем появился первый книжный магазин, загорелись 
первые электрические лампочки; он основал Каратепинскую санитарно-гигиеническую 
лечебницу для малярийных больных – лучшую в империи; благодаря его энтузиазму в 
Самаркандской области впервые зародилось пчеловодство. 

Алексей Мирошниченко – талантливый самоучка из России, возделыватель туркестан-
ской земли, Самарканда. Соорудил уникальную мельницу, возделал сад с экзотическими 
тогда плодами, наладил систему полива – без всякого образования. Советская власть от-
няла у него все – и мельницу, и сад, все усохло, а судьба самаркандского Кулибина канула 
в Лету. Его портрет восстанавливает по архивным крупицам Р. Назарьян.

Михаил Николаевич Анненков, «генерал-строитель», воздвигший «чудо в черных пе-
сках» – железную дорогу. Памятник Анненкову новая власть демонтировала: на аннен-
ковский постамент был водружен Ленин.

Супруги Алексей Павлович Федченко и Ольга Александровна Федченко внесли боль-
шой вклад в область изучения флоры и фауны среднеазиатского региона. А.П. Федченко 
представил научному миру топографию Зарафшанского округа, описал горные бекства, 
не посещенные до него никем из европейских путешественников. Возглавляемая им 
экспедиция положила начало геологии, орографии и гидрографии центрального Тянь-
Шаня. Он впервые произвел инструментальную съемку гор Средней Азии. Немал вклад 
А.П. Федченко и в этнографию: представлены сведения о расселении узбеков и таджи-
ков в Зарафшанской долине.

Иван Васильевич Мушкетов стоял у истоков сейсмической службы в Средней Азии. 
Разработанные им и под его руководством топографические, геологические карты легли 
в основу современной геологии. За что бы ни брался этот талантливый человек – везде 
был первопроходцем, «…заложивший основы палеографии Средней Азии, первым среди 
ученых планеты установивший генетическую связь землетрясений с горообразователь-
ными процессами…» (с. 154).

Объектами исследования Назарьяна стали и загадочное происхождение археолога 
Михаила Евгеньевича Массона, и издательская деятельность Николая Владимировича 
Полторанова, и виноградарская и винодельческая деятельность Дмитрия Львовича Фи-
латова... И многое другое. 

Христианское кладбище в Самарканде, крепость, лечебница в Аманкутане, – описание 
этих локусов и событий в книге не менее интересно, чем судьбы его персонажей. 

Будучи филологом, автор «Самаркандской старины» не мог пройти мимо фольклор-
ной находки: это песни, сложенные русскими солдатами при строительстве железной 
дороги на участке «Кизил-Арват – Мерв – Самарканд»:

В белокаменной столице
Батальон составлен наш.
<…>
К Асхабаду мы пришли.
И спасибо заслужили –
Угощение нашли.

Другая песня славит генерала-строителя Анненкова:

Элеонора ШАФРАНСКАЯ.  Другие «господа ташкентцы» 
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…Он усталости не знает,
С ним работать – благодать.
Сам он делом управляет,
Он для нас отец родной…

…Кто теперь может знать – если бы не был осуществлен колонизаторский проект XIX 
века, каким путем развития пошел бы Среднеазиатский регион. Путь длиною почти в 
полтора века, через две империи, – из предыстории нынешнего самостоятельного и не-
зависимого государства не выбросишь. Именно такова интенция книги Рубена Назарья-
на «Самаркандская старина». Правильной и нужной книги.
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кент! Единственная панацея ото всех бед и зол – сделаться пресловутым “ташкентцем”! <…> Ставится крест на ни 
в чем и ни в ком не оправдавший себя Петербург. Спасаться от нужды и унижений. Бежать – безразлично в какую 
даль и неизвестность, хоть в преисподнюю» (Лесков А.Н. Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и не-
семейным записям и памятям: В 2 т. – М.: Худож. литер., 1984. – Т. 1. – С. 336–340).

Элеонора ШАФРАНСКАЯ.  Другие «господа ташкентцы» 

Бах АХМЕДОВ

Голографическая проза Алексея Устименко
Устименко А. Китайские маски Черубины де Габриак: повести, рассказы, эссе. – 
Т.: Узбекистан, 2012. – 208 с. 

Написание хорошей прозы, как известно, – огромный труд по преодолению сопротив-
ления материала, по укрощению языка. Создание же прозы на историческую тему 

представляет собой вдвойне сложную задачу. И не только потому, что требует от автора 
достоверной реконструкции событий: в конце концов, за исключением специалистов, 
мало кто из обычных читателей сможет поймать автора на исторической неточности. 
Задача усложняется другим. Писатель должен не просто придать картине историческую 
перспективу – он должен уловить сам воздух той эпохи, о которой пишет. 

Алексей Устименко принадлежит к тем редким авторам, кто с этой задачей справляется 
блестяще, и новый сборник его исторической прозы еще раз подтверждает это. 

Устименко – не новичок в этом жанре. Любителям литературы известен его роман 
«Странствующие в золотом мираже» – о попытке установления дипломатических отно-
шений между Россией и Бухарским ханством при Петре Первом. Алексею Петровичу при-
надлежит также серия замечательных биографических очерков, некоторые из которых 
вошли в новый сборник.
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Стиль Устименко можно сравнить с графическим рисунком, который лишь намечает 
контуры изображаемого предмета, но контуры эти столь точны в каждом своем штри-
хе, в каждом повороте, что создают эффект объемности, голографичности описываемых 
событий. Они завораживают, заставляют вглядываться в них в поисках иных, скрытых 
смыслов.

Так, в рассказе «Деревянные башмаки» Устименко нашел ту единственно точную ин-
тонацию и ритм, которые выводят эту историю за рамки традиционной восточной прит-
чи, наполняя ее экзистенциальными обертонами. Каждое слово здесь обретает глубину 
символа, каждый найденный смысл таит за собой еще один, спрятанный за ним смысл. 
Нет ничего окончательно истинного в мире зыбучих песков, кроме вечных попыток при-
коснуться к бессмертию через спасительное слово. Заблудившийся в пустыне караван, 
ночь, звезды, поэт Фраги, читающий свои стихи людям, умирающим от жажды. Вспоми-
наются строки Мандельштама: «И если подлинно поется, и полной грудью, наконец, Все 
исчезает, остается Пространство, звезды и певец». Да и отдельные фрагменты «Деревян-
ных башмаков» сами по себе звучат как маленькие притчи. 

Когда люди идут вперед, им всегда кажется, что прямой путь короче. Кто думает иначе, тот от-
ступник для них, убивающий драгоценное время. Их мнимая быстрота невозможна, но мнится им 
постоянно. А жизнь ведет их иначе. От живого к живому. От одного колодца к другому…

Колодец, который находит мальчик, – это одновременно и колодец Вечности, кото-
рый искал, возможно, сам того не подозревая, поэт Фраги. А люди во все века совершают 
путешествие через пустыню отчуждения, ибо таков удел человеческий. Идут рядом, не 
замечая друг друга. И, возможно, только колодец дает шанс человеку, наконец, ожить, 
прозреть и увидеть, что рядом стоит такой же человек, ждущий спасительной воды. Рас-
сказ «Деревянные башмаки» перерастает в почти христианскую притчу в восточном об-
рамлении. 

Впрочем, настоящая литература всегда содержит в себе элементы притчи. И три 
остальных прозаических повествования (об Анне Керн, Вере Комиссаржевской и Черу-
бине де Габриак), при всей своей исторической конкретике, тоже могут рассматриваться 
как притчи. 

Небольшая повесть «Черный, черный фаэтон, или Смерть Комиссаржевской» напо-
минает полотна импрессионистов. Сюжетная канва – приезд Комиссаржевской в Таш-
кент, ее болезнь и кончина от оспы – намечена штрихами, полутонами. Все события 
показаны глазами главного героя, гимназиста Смольянинова, мечтающего познако-
миться с легендарной актрисой. Но уже с первых строк Устименко тончайшим образом 
создает атмосферу времени и места, на фоне которых разворачивается драматическое 
событие. Никаких ярких красок, никакого фальшивого мелодраматизма. Все проис-
ходящее показывается нам с какой-то бесстрастной отстраненностью, словно мы смо-
трим документальную хронику. Ощущение достоверности усиливается и вкраплением 
в ткань повествования фрагментов газетных новостей того периода и критических ре-
цензий на спектакли театра Комиссаржевской, которые игрались во время ее гастро-
лей в Ташкенте. 

Действие рассказа «Китайские маски Черубины де Габриак» также происходит в Таш-
кенте. Большая и главная часть драмы этой неординарной женщины и замечательного 
поэта разворачивается между строк, за пределами повествования. Лишь тончайшим об-
разом меняются оттенки, передавая настроение главной героини, ее одиночество.

Бах АХМЕДОВ.  Голографическая проза Алексея Устименко 
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Здесь, в Ташкенте, ее тело взялось тревожно и надоедливо болеть. Болеть постоянно. Болеть не 
частями, но – все разом и сразу. Болеть не в одном одиноком каком-то месте, но – и там, и здесь, и по-
всюду… И там, где одна нога в полусгибе, а другая – вытянутая в струнку, будто худенький солдат на 
плацу. И там, где, устав от постоянной своей перекошенности, вытянулся надстроенными друг над 
дружкою торчащими косточками, пунктиром перечеркивающий спину, ее позвоночник. И там, где, 
под просвечивающими голубыми прожилками, заметно пульсировало и неровно билось ее сердце.

При всей своей глубине, проза Устименко читается легко и увлекательно. Это умение 
проявляется и в серии биографических эссе, посвященных знаменитым деятелям куль-
туры, жившим в Узбекистане. К сожалению, из этой серии в сборник вошли только два 
очерка: о поэте Александре Файнберге и об археологе Галине Пугаченковой.

В эссе о Файнберге мы словно слышим хрипловатый голос самого поэта. Ни капли 
фальшивого глянца и одновременно – никакого снижения. Подсвеченное теплым юмо-
ром повествование, точность биографических деталей, убедительность воссоздаваемо-
го портрета. 

Вот, к примеру, один из литературных анекдотов из жизни Файнберга, которые при-
водятся в очерке.

В очередной номер газеты «Ташкентский университет» делающий ее молодой поэт, журна-
лист и, одновременно, студент этого высшего заведения Александр Файнберг поставил заметку 
о летней экспедиции университетских археологов. В ней говорилось о том, как они после многих-
многих лет поиска, наконец, нашли и успешно раскопали то место, где некогда стояли воинские 
части древнего полководца Александра Македонского, пришедшего в Среднюю Азию, чтобы по-
воевать с персами. Александра Зулькарнайна, как его называют здесь. 

Поставил, сверстал и отправился в цензуру, визировать.
– Нельзя, – в категорической форме сказали ему там. – Немедленно снимайте заметку. Или мы 

совсем не подпишем номер в печать.
– Но отчего? – искренне подивился Файнберг.
– У нас есть инструкция, по которой запрещено указывать дислокацию абсолютно всех воин-

ских частей, где бы и когда бы они ни располагались.
Файнберг не стал спорить и снял заметку. Кажется, уже начинал тогда понимать – в какой 

стране он живет. 

Такая же живость и убедительность присутствуют и в остальных биографических очер-
ках Устименко. Автору удивительно удается несколькими точными штрихами передать 
не только исторический контекст, в котором действуют его персонажи, но и неуловимый 
аромат эпохи. Невольно, перефразируя Станиславского, хочется сказать: «Верю!». 

_______________

Бах АХМЕДОВ.  Голографическая проза Алексея Устименко 
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В СВОБОДНОМ ЖАНРЕ

Владислав СОКОЛОВСКИЙ 

Карта промелькнувшего города
Владислав Соколовский (1971–2011) – ташкентский поэт, прозаик, переводчик, историк. 
Публиковался в ВС*, альманахе «Малый шелковый путь», других литературных издани-
ях. Предлагаемые ниже путевые заметки были написаны им в 2001–2002 годах и перво-
начально предполагались к публикации в 3-м выпуске альманаха «Малый шелковый 
путь», однако по разным причинам так и не были опубликованы. За прошедший более 
чем десятилетний срок они не потеряли своей свежести и непосредственности, а отча-
сти даже приобрели некоторую «историческую» ценность: многое в описанных Соколов-
ским местах изменилось, что-то появилось, что-то исчезло... 

Заметки публикуются в сокращении. 

Алма-Ата. январь

Лёту до Алма-Аты час сорок. Прилетели туда, говорят, что за бортом – минус де-
сять, мы быстренько испугались, непривычные мы, средние азиаты, к холодам, 

а оказалось, что все не так страшно, и не минус десять, а где-то минус пять-шесть, 
что терпимо, солнце, и снег сверкает, и красота. Встретили нас, повезли сначала в 
Сохнут на задворках ЦУМа. Позвонили мы в Ташкент. Кабель Ташкент – Алма-Ата 
и обратно – это, оказывается, два разных кабеля: туда – сперли кусок метров в две-
сти, и потому от них сюда звонить можно, а от нас туда нельзя, и Ташкент звонит в 
Алма-Ату так: звоним в Баку, чтобы те позвонили в Алма-Ату, чтобы те позвонили в 
Ташкент, потому что нам нужно с ними поговорить. Потом начался семинар: двад-
цать две дамы и Саша из Караганды – таков состав учеников. Работал много, но и 
многое успел. Например, облазить Музей искусств: в свое время Эрмитаж рассылал 
по провинциям свои не влезающие запасы, и вся русская классика и европейский 
портрет – в подлинниках. Здание само похоже на вход в Лувр: над входом огромная 
стеклянная пирамида, правда, гораздо более луврской засиженная голубями. В Госу-
дарственном музее – смесь археологии, политики и прочего. В зале древностей – ма-
монт, в зале средневековья – стенд «Средневековое вооружение казахского воина»: 

*  Соколовский В. Эфиопское присутствие на Святой Земле в свете пребывания императора Хайле Селассие в Иеру-
салиме в 1936 году // Восток Свыше, вып. XXII, с. 17-35.
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меч, лук, палицы, всякие нунчаки. Текст: «Оно (вооружение) широко применялось в 
семейно-бытовом укладе казахского воина». Уголок антропологии: мало чего понял, 
все по-казахски, но сравнивают интеллект народов в зависимости от состава крови 
и формы черепа. Реклама Колы в городе: всадник на коне, с луком, с ловчей птицей 
на плече, в традиционной одежде (лисья шапка, расшитый халат) скачет по степи на 
фоне гор, а к седлу приторочена бутылка Кока-Колы. По городу то тут, то там раски-
даны огромные камни – остатки страшного паводка 1927 года. Были в театре, смо-
трели «Эзопа», а потом полетели обратно. Прилетели в жуткий туман и снег. Снег 
валил еще долго и навалил сантиметров двадцать. Холодно, зато зима. 

Шахрисябз. Апрель 

Прошлый уик-энд был в славном Самарканде, проводя семинар. Семинар начинал-
ся в пятницу, а прилетели мы в Самарканд в четверг утром. Часов до 11 сидели 

и обсуждали планы, а в 11.30 я заявил, что мне все надоело, делать мне тут больше 
нечего и что поехал-ка я в Шахрисябз. Меня тут же начали отговаривать: 2 – 2,5 часа 
езды, время позднее для выезда, вечером нас ждут на плов, но «если я чего решил…». 
Тогда мне объяснили, что автобусы туда не ходят, а только Нексии и Дамасы соби-
рают народ напротив Регистана и едут. Приехал на Регистан, меня мигом запихнули 
в какую-то Нексию, и мы поехали. Сзади сидело три мужика, а впереди дяденька в 
белой тюбетейке и дама лет 30 с кучей колец. Всю равнинную часть дороги вела она, 
мужик ей делал временами замечания: как кого обгонять и тому подобное. Как на-
чался горный участок, он сам сел за руль. Серпантин, с одной стороны – все в зеле-
ни, чинары, урюк, миндаль, а с другой стороны – круто уходящая вверх стена горы, 
на которой стоят выветренные скальные глыбы. Народ говорит, это злые духи, так 
долго поджидающие путников, что окаменели. С перевала – вид на долину: умереть, 
не встать. Прямо на перевале. В случае чего предлагаю считать волеизъявлением. 
Потом спуск, свист в ушах. Вдоль всей дороги из стены скалы бьют родники с ис-
ключительно вкусной водой, и каждые 300 метров стоит тандыр, где пекут лепешки 
и самсу, жарят шашлыки или можно заказать полбарана на вертеле, причем все это 
дело посыпают мелко перетертой арчовой стружкой, так что аромат стоит до неба. 
Все спрашивают: «Турист откуда?». Я говорю: «Ташкент». Они: «Нет, это понятно, а 
сам откуда?» Я им снова: «Ташкент». Они: «Нет, понятно, но в Ташкент ты приехал 
откуда?». А когда я их убеждал, что родился в Ташкенте и живу там всю жизнь, народ 
тихо сходил с ума и не понимал, зачем из Ташкента ехать в Шахрисябз? Минут че-
рез пятнадцать после спуска мы приехали в Китаб: типичный советский каменный 
двухэтажный кишлак, ничего интересного там не происходит, а потому самое место 
поговорить о людях в этой закрытой с трех сторон горными хребтами впадине, пока 
я перехожу довольно жаркую (представляю, что летом там происходит), пустую, с 
парой фонтанчиков, уже пыльную площадь перед автовокзалом до маршрутки. 

Итак, люди. Женщины: хан-атласные платья или какие-то советские платьишки, 
у старушек голова завернута в какую-то чалму, чапаны женские, куча одежек, о про-
зрачных тканях там, по-видимому, не слышали. Мужчины: старые, советских времен, 
пиджаки, какие-то с вылинявшими или блестящими лацканами, одной-двумя ото-

Владислав СОКОЛОВСКИЙ.  Карта промелькнувшего города
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дранными с мясом пуговицами. Все темно-черно-серо-синих тонов, яркости ника-
кой, в белой, или традиционной, или ковровой тюбетейке, или без нее, все коротко 
стрижены, гораздо темнее, чем ташкентские, гораздо больше похожи на афганцев. 
Маршрутка – это стандартная Даугава, скрипящая всеми деталями, хлопающая сте-
клами в окнах и с дверью, привязанной на веревочке. От Китаба езды минут десять 
до самого Шахрисябза, что в переводе означает «Зеленый Город». Город действи-
тельно зеленый, в нем легко дышится и вообще приятно. По крайней мере, те четы-
ре часа, что я там был. Подозреваю, что мне было бы приятно еще шестой, седьмой 
и восьмой часы, а потом стало бы тоскливо, не говоря о жить. Вылез я на площади 
около развалин Ак-Сарая. На огромной площади ставили памятник Темуру. Основа-
ния у него еще не было, а только несколько железных шестов, вбитых в землю, и на 
них, как на жердочке, стоял огромный золоченый памятник. Ак-Сарай – дворец, от 
которого остался только входной портал высотой метров тридцать: две огромные 
колонны, украшенные изразцами, причем по одной колонне идет надпись арабским 
шрифтом «Султан тень Аллаха на Земле», а на другой строитель не рассчитал и по-
лучилась вокруг колонны надпись «Султан – тень». Одну из башен портала немного 
отреставрировали, и по лестнице (108 ступеней) можно подняться наверх. Я толь-
ко сделал первый шаг, как откуда-то сзади летит мужик с воплем: «Хале, хале, кэш, 
мистер, кэш». Я этого не ждал и сначала услышал что-то типа кыш, а потом понял. 
Мужик подскакивает и начинает на шахрисябзском английском чего-то нести. Я ему 
говорю: «Привет, сколько стоит?» Он оторопевает и спрашивает: «А вы откуда?» Я 
говорю: «Из Ташкента». Он говорит: «Это понятно, но сами откуда?» Потом он заяв-
ляет, что для гостей города (а что, там еще другие есть?) подъем 200 сум. Поднялся 
за 50, сунув ему под нос узбекский паспорт. Вид сверху: горы со всех трех сторон, а 
с четвертой – желтая пустыня, город на ладони, со всеми мавзолеями и памятника-
ми... Еще там есть участок городской стены, вполне неплохо отреставрированный, 
со всеми башнями, переходами и необходимыми атрибутами. Стена вообще дико 
длинная, и я то тут, то там в старом городе натыкался на ее полуразваленное про-
должение, обстроенное домами, курятниками, коровниками, но видно, что это та же 
стена. Напротив базара – «хаммом» с источником якобы целебной воды, а баня уже 
почти подземная, то есть на пол-этажа ушла в землю. Здание вполне современное, с 
элементами востока, однако точно известно, что эта баня была на этом месте до на-
шествия Чингисхана, то есть ей лет 800 минимум. Потом я оказался у Кок Гумбаза. 
Из названия понятно, что огромный голубой купол. Дворик, где деревья и продают 
кучу всяких восточных финтифлюшек: тюбетейки, фенечки против сглаза, четки. С 
другой стороны двора – два мавзолея: один – какого-то святого, не то горшечника, 
не то тряпичника, а рядом – потомков Улугбека, хотя могилы притащены непонятно 
откуда, и называется это место Гумбази Сейидан – купол сейидов, то есть святых. Все 
мощно реставрируется; в путеводителе двадцатилетней давности все развалено, бы-
льем поросло, а тут сверкает и искрится. В Шахрисябзе чуть-чуть другие орнаменты 
на стенах, но не рисунки, как в Фергане, и не керамика, как в Самарканде или Хиве, а 
фрески – да-да, роспись по штукатурке. Красиво. <…> Вылезши оттуда, я понял, что 
дико устал, от избытка всего болит голова, и время начинает идти к пяти часам, так 
что поехал я обратно и в шесть уже был в Самарканде. 

Владислав СОКОЛОВСКИЙ.  Карта промелькнувшего города



134

Баку. Май 

Жили мы в сорока – сорока пяти километрах от самого Баку, на севере Апшеро-
на. Пансионат, бассейны, там рыба плавает, стерлядь всякая, осетр и прочее, два 

гуся-лебедя, и черепахи по песку ползают. Корпуса выдраены, а все остальное забро-
шено: канатка сверху к морю уже заржавела, лестница занесена песком, и другие сле-
ды былой советской роскоши. Отчитал я свою утреннюю лекцию и начал выяснять, 
как добраться до города. С деньгами – просто: в любой булочной – обменный пункт, 
курс стабильный – 4600 манат за доллар, но манатами никто не считает, а только ма-
медами и ширванами, так как самые ходовые купюры 100 манат (изображен Мамед 
Расул-задэ) и 10000 (изображен дворец Ширваншахов в Баку). Такси до города стоит 
три ширвана, а автобус – пол-мамеда, я поехал автобусом. Европейцев в автобусе не 
видно, да я бы сказал, что и в городе их немного. Мужчины очень быстро обрастают 
щетиной, часам к одиннадцати утра уже опять можно бриться, и очень рано, годам к 
сорока, седеют. Все одеты в костюмы или белые рубашки и черные жилетки. Старики 
в этих знаменитых кепках. Сплошной арчовник плюс, что неожиданно, вдоль всей 
дороги масличные деревья, причем даже русские называют их зайтун. Еще по обо-
чинам – металлические леса буровых вышек. Делается все просто: в любое желто-
белое пятно, воняющее сероводородом, втыкают вышку и начинают качать. Я руки 
в нефти в одном месте помочил: подошел – и руки в лужу. Ощущение немного забро-
шенности: вышки старые, советские, а то и досоветские, проржавевшие насквозь. 
Подъезжаем к Баку – на любой площадке появляются какие-то скульптурки типа 
девушек с веслами, пионеров с горнами, козликов каких-то, орлов. Сначала думал, 
что с советских времен осталось, потом выяснилось: новое. Просто хоким одного из 
районов – большой поклонник парковой скульптуры и понаставил везде и без меры, 
а теперь его избрали мэром города, и говорят, что он окозливает весь город. Город 
вообще сильно раскидан по холмам. Население выяснить не удалось. Все называли 
мне цифру три миллиона, а я упирался и говорил, что не может быть, чтобы боль-
ше Ташкента, а мне сказали, что после войны весь Азербайджан переехал в Баку. А 
я пока на маршрутке добрался до центра города, то есть это я потом узнал, что это 
центр, так как карты у меня не было и тыкался я вслепую. В поисках карты провел 
весь день. Ну нет в этом городе книжных магазинов, а только развалы. Подхожу. «Из-
вините, а где есть в городе книжный магазин?» – «У меня, да?» – «Мне нужна карта 
города...» – «Нет, да» (затягивая концы фраз). Я подхожу к другому. «Мне нужна карта 
города Баку…» – «Азербайджана, да?». В конце концов, я карту нашел и второй день 
ходил уже осознанно. 

Итак, город. Улицы гораздо у' же, чем у нас, весь центр – с односторонним движе-
нием, все машины таксуют, едут куда хотят и как хотят: могут вывернуть на красный 
или стоять на зеленый, могут развернуться на месте, могут из третьего ряда притор-
мозить, чтобы взять пассажира. Телефонов-автоматов на улице нет, а есть мужики, 
которые стоят с сотовыми. Подходишь к ним, платишь и звони, куда хочешь. Метро 
мне откровенно не понравилось: узкое, маленькое, темное и меня давило. Стены за-
штукатурены, никаких украшений, а на перроне стоят и продают газеты, семечки, 
бананы. Но центр города шикарный. Построен где-то в конце девятнадцатого – на-
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чале двадцатого века во время нефтяного бума, и построен стильно. Широкие па-
радные улицы четко сбегают к морю, а там роскошная, широченная, с пальмами и 
елками, набережная. Дома, выходящие на набережную, это Невский проспект, назы-
ваемый, понятное дело, Нефтчилар. Луна-парк маленький, колесо и прочие мелкие 
радости, ходят дядьки в кепках с лотками с колышками, а на каждом – связка слад-
ких ванильных бубликов. Потом долго ходил по Бродвею, улица Низами называется, 
или, в народе, Торговая. Кафешки, магазинчики, уличные музыканты, народ гуляет, 
молодежь, девушки одеваются свободно и открыто, слышна, в основном, почему-то 
русская речь. Заканчивается Бродвей площадью с фонтанами, там сидят «художни-
ки», то есть продают картины. Спрашиваю: «Где книжный?» Мне говорят: «Я – книж-
ный». Я: «Карту города». Он: «Сейчас» (и убегает). Я понимаю, что он бежит в книж-
ный магазин, купит там, принесет и зарядит что-то непотребное. Возвращается. «Вот 
карта». (Карта по-азербайджански, но все понятно, хорошая карта). «Сколько?» – «2 
ширвана». – «Больше ширвана не дам». – «Ну ладно, 18». – «Нет, ты понимаешь, я 
нищий практически интурист». – «Ладно, 12». – «Сказал, больше ширвана не дам. Из-
вини, дорогой». (Я понимаю, что обратно он не побежит карту сдавать). «Ладно, биз-
нес есть бизнес, – говорит он. – 1 ширван». Купил я карту за ширван и решил найти 
этот летучий книжный и узнать, сколько она стоит, эта карта, и на сколько он меня 
облапошил. Когда я нашел магазин, то понял его фразу «бизнес есть бизнес», – карта 
стоила 10000 манат. 

В воскресенье целый день работал, а потом нас на 2 часа вывезли в Атышгях в по-
селке Суруханы, храм огнепоклонников, видимо, очень древний, но нынешняя моди-
фикация – век восемнадцатый примерно. Неправильное пятиугольное одноэтажное 
помещение с кельями низкими, темными и затхлыми. В центре двора – правильный 
квадратный храм, и по углам его и в центре бьет огонь, теперь это уже подведено, 
но когда-то были огненные факелы – открытые выходы газа. Место действительно 
энергетическое, туда сейчас приходят кастанедовцы и другие эзотерики. Над входом 
совершенно стандартная балахона, причем по-азербайджански это называется бала-
гона, и ощущение, что слово «балаган» именно отсюда: прихожая гостевая комната, 
где всегда куча народа. Там же рядом стал лезть на нефтяную вышку, но меня оттуда 
согнали, потому что лестница начала сыпаться болтами на стыках чуть впереди того 
места, где я уже был, а был на высоте третьего этажа, так что летел бы красиво. 

Теперь Старый город Баку – Ичери Шехер, смесь Яффо и Иерусалима. Во-первых, 
на берегу моря, спускаясь с холма, во-вторых, окружен стеной, в-третьих, тот же са-
мый крупнопористый светло-желтый и очень теплый известняк. Старый город дей-
ствительно очень левантийский, только тихий, туристы не шатаются, люди местные 
сидят в тени, что-то курят, что-то продают. В самой высокой точке города дворец 
Ширваншахов, который сейчас реставрируют, причем древние своды на замковом 
камне сидели, а новые на подпорном бетоне ставят, а по-другому не держится. Дво-
рец по-своему великолепный, но гораздо скромнее безудержной роскоши Средней 
Азии или того же Бахчисарая. А на берегу моря стоит Девичья башня, причем ниж-
ние тринадцать ярусов чуть ли не к шестому веку до нашей эры относят, а остальные 
уже новые – пятнадцатый-семнадцатый века нашей. Назначение, кстати, совершен-
но непонятно. Не водонапорная, не смотровая – чего хотели? <…>
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Израиль. Декабрь

День был теплым и солнечным, и выяснилось, что гостиница находится на самом 
отшибе города, довольно далеко от всех центров, – как говорит моя сестра, в цен-

тре пустоты. Видимо, организаторы решили предотвратить попытку всяческих на-
ших контактов с аутсайдом, что им в значительной степени и удалось. Позвонить 
можно было из номера, но дорого, а на всю гостиницу было сначала два, а потом один 
телефон на 155 наших (часть, правда, с трубками) и 100 нигерийских паломников, 
которые спервоначалу плясали каждый вечер в ярко-зеленых и красных бурнусах и 
пели «Аллилуйя» под надписью «Еврейское агентство для Земли Израиля», а потом 
замерзли и начали просить продать им куртки и шапки: «Мы, конечно, знали, что 
едем на Север, но что будет так холодно...». <…> 

Наступил четверг, и мы поехали на экскурсию. Для начала, в Тель-Авив. Мило про-
шлись по старому Яффо, потом в двухэтажный маленький домик, где было провозгла-
шено государство, под названием Дворец Независимости. В Тверии нас повели ночью 
кататься на кораблике по Кинерету. Страшная картина, еще пару лет назад на Кинере-
те кораблики с верхней палубы отходили, а теперь – с нижней, которой когда-то и в по-
мине не было, когда плывешь, то вроде и не ощущаешь, а подплываешь – чувствуется, 
что минус шесть метров. Но мне нравится израильский оптимизм: если Кинерет ниже 
красной линии, сдвигаем красную линию и продолжаем наш совместный апокалипти-
ческий круиз. С кораблика ничего не видно, кроме огоньков, ночь все-таки, на палубе 
орут что-то типа «ну где же ваши ручки», народ веселится и ликует, а пара-тройка ро-
мантиков стоит на нижней палубе и пытается заткнуть уши. Понял я, что это надо пе-
режить, а потом совершать очередную попытку к бегству. Когда все дружными рядами 
стали возвращаться в гостиницу, мы с Борисом Сегалем свалили направо и полчасика 
в темноте полазили по развалинам замка крестоносцев. При полной луне черный ба-
зальт с огромными массивными башнями смотрится мистически, и не видно той дря-
ни, которая понастроена вокруг. А потом мы порешили сгонять к Рамбаму, который ле-
жит там в пятнадцати минутах ходьбы. Пришли. Постояли. На одной из могилок куча 
свечей. Решили подойти почитать, – а там все первое поколение мудрецов – Йоханан 
бен Закай, Элазар бен Хорканус и другие. Тут из-за могилки вылезает раввин с тремя 
учениками и спрашивают деликатно: «Может, уважаемые праведники присоединятся 
к нам?». Праведники переглянулись и присоединились. А дальше мы провалились по 
полной программе, потому что пока я рассказывал, откуда мы и что делаем в Израиле, 
а именно участвуем в семинаре для преподавателей традиции, меня спросили, когда 
мы ели последний раз мясо. Я не задумываясь ляпнул, что часа четыре назад. Нам дали 
сырный пирог, и только я его потянул в рот, как они завопили, что без благословения, 
и пришлось вспоминать, что там говорят. Хороши преподаватели традиции. Налили 
вина, я Боре шепнул, что единственная действительно мистическая и непредсказуемая 
вещь в этом мире: «Никогда не знаешь, где тебе нальют». (Попутно вспоминаю случай, 
как мы с господином К. возвращались в родном Ташкенте в холодрыгу из гостей, и на 
метро «Хамза» мне приспичило страшно, а там новый супермаркет еще строился, и за 
забором был сарайчик строителей. Я зашел и спросил, где у них можно. Они сказали, 
что сначала я с ними выпью, а потом они покажут. Пришлось опрокинуть полстакана 
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водки, и они сказали: «Да вон, под любым забором».) Когда выпили, раввин начал рас-
сказывать комментарии к Торе и делал это так быстро, что я просто не успевал Сегалю 
переводить, но комментарии были каббалистические и вполне замечательные. Потом 
подошли еще пара израильтян и заблудившийся наш семинарист из Москвы. Короче, 
час ночи, восемь мужиков сидят на могиле мудреца, умершего 1900 лет назад, и гово-
рят о Торе и Боге. Потом рав благословил каждого, поцеловав в лоб и пожелав то одно, 
то другое, вспомянув мать каждого из присутствующих, и под сильным впечатлением 
мы вышли. 

Утром повезли нас на Голаны, на гору Бенталь, показали Сирию, вулканы, извраты 
израильских солдат, понаделавших из гусениц, шестеренок и всякой другой техники 
динозавриков и прочие фигурки. Приехали в Цфат, провели шабат. Утром мы посетили 
древнее кладбище, где лежат все основоположники Каббалы, не знаю, насколько это 
наносное, но энергетика там бесподобная, прошибает до костей, часть кладбища вооб-
ще не реставрирована, уйма пещерных захоронений, а на обратном пути мы встретили 
огромную ярко-черную саламандру с оранжевыми пятнами на спине. В ходе культпо-
хода по Цфату залез на вершину холма и поковырялся в крестоносских развалинах, а 
потом мы видели радугу, даже двойную – с отражением, причем радугу, которая упира-
лась бы обоими концами в землю, в конкретном месте, над конкретным домом, дове-
лось видеть впервые. Дальше занятия. Что вам сказать? Некий беспилотный и бессон-
ный режим, компьютерное время с часу до трех ночи, параллельные занятия во всех 
группах, плюс консультации, плюс вечерами посиделки почему-то у меня в номере, а 
в компанию мне попалась Сибирь, я вспомнил забытое детство и то, что лет десять 
назад пил неразбавленный спирт, оказалось, что я вполне еще в форме. Новый год в 
Израиле, кстати, не ощущается никак, разве что по российским телеканалам, – жарко 
и к семи утра, как всегда, всем на работу, одно название, что первое января. <…> 

Приехали в Эйн Геди, разместились в молодежной гостиничке, с кучей кроватей 
в номере, но индивидуальным балконом и бесплатным видом на Мертвое море. Вы-
яснилось, что руководство еще не решило, повести ли нас завтра в заповедник или 
нет, поскольку мышление Сохнута отказывается воспринимать идею прикоснуться 
к деньгам в шабат, а служители заповедника на халяву стадо из 200 козлов пускать 
на территорию не хотят. 

Вот и всплыла козлиная тема. Утро началось именно с них. Вернее, с того, что нам 
объявили расписание, после этого раздался вопль: «Козлы!». Выяснилось, что рога-
тые действительно шарахаются прямо в окрестностях, объедают близлежащие вет-
ки и позволяют к себе приблизиться. Пофоткали козлов, а потом я предложил все-
таки в заповедник. Индивидуально. Но скидку в три шекеля мы с заповедника стряс-
ли, так как живем в молодежной гостинице. <…> Поднялись до пещеры и почти до 
Сухого Каньона, попили из источника Шуламит, поднялись к храму эпохи халколита, 
спустились к источнику Эйн Геди, а там дикие заросли, в которых плодятся и размно-
жаются шафаны (скальные зайцы), причем экскурсовод Лена, грозившая провести с 
нами день, сказала, что они того же семейства, что и слоны, и потом зайцев этих ни-
кто иначе и не называл: «Смотри, вон над тобой слон на ветке сидит...» – «А у него там 
гнездо...». Четко к ужину вернулись домой. На исходе субботы на обеде один из орга-
низаторов встает с традиционным текстом: «Приятного аппетита всем» (стандарт-
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ный зачин, означающий, что данный аппетит сейчас будут портить каким-нибудь 
мерзким объявлением) <…> Под конец семинара началась непрерывная течка моз-
гов прямо в параллель со сплошной стеной идущим за окном дождем, но вернувшись 
в Ташкент, я обнаружил, что «мело, мело по всей земле во все пределы…»

Вернувшись, трудно узнать родной город. Медленно, шаг за шагом, я заново обживал 
места, годами впитывавшие тепло шагов. Постепенно учился считать деньги, быв-
шие совсем недавно родными, вглядывался в лица, узнавая своих знакомцев в каждом 
незнакомом лице. Из лета я сразу попал в холода, и нетопленый город отвергал меня, 
вызывая ломоту в костях и заставляя сечься волосы. Нестриженая борода выдава-
лась из толпы, люди оглядывались, а постовые милиционеры проверяли документы, 
принимая за инородца, иностранца, иноверца. Я же просто пытался вновь и вновь 
найти общие точки с городом, в котором родился, вырос и провел половину среднего 
возраста. В кармане джинсовой куртки все лежал «Пейзаж, нарисованный чаем», не-
дочитанный и неразгаданный. Я перестал ощущать шероховатости асфальта, ко-
торые помнил наизусть, бабушки в овчинных тулупах, продававшие семечки, уже не 
вскакивали при виде меня, как прежде, да и выпившие, входившие в троллейбус, не 
бросались, как раньше, на шею с рассказами, а просто засыпали на плече. Глаза слези-
лись, словно от очищенного лука, а луковки церкви, мимо которой я изредка проходил 
по дороге на работу, разрезали облака, в детстве целиком заходившие в комнату, на-
полняя ее слабо-фиолетовым светом. Да и бесконечный роман, который мои спутни-
цы выстукивали морзянкой на мокром асфальте, был историей одиночества. Музыка 
в наушниках играет так весело, вышки сердца все качают и качают свою красную 
нефть, и нет этому карнавалу ни конца, ни начала.

_______________
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В СВОБОДНОМ ЖАНРЕ

Лейла ШАХНАЗАРОВА

«Долгий разговор добрых людей»
 ...Пиала там с зеленым чаем,
 И у каждой особый вкус,
 И часов мы не замечаем,
 И куда-то исчезла грусть.

 Словом, плывшим в зеленой чаще
 С лунным блеском напополам,
 Услаждали здесь чувства наши
 Айбек и Гафур Гулям...

Н. Тихонов.

…В древние времена рецепт приготовления чая был известен только в Китае. Слухи о чае рас-
пространились по всему свету, дошли до мудрецов и невежд, и каждый пытался как можно 

больше узнать о нем, в соответствии с тем, каким он себе его представлял.
…Одни видели чайные кусты, но не обращали на них никакого внимания. Другим его пред-

лагали испробовать, но они отказывались. Третьи владели чаем, но вместо того, чтобы пить, по-
клонялись ему…

Но вот пришел человек знания и сказал:
– Тот, кто испытал, – знает. Кто не испытал – не знает. Вместо того, чтобы произносить пустые 

речи о небесном напитке, предлагайте его людям... Те, кому чай понравится, попросят еще. Те, 
кому он не понравится, докажут, что недостойны сделаться его почитателями. Закройте же лавки 
красноречия и таинственности и откройте чайханы опыта...

…От города к городу, от села к селу потекли по Шелковому Пути караваны с чаем. Купцы, чем бы 
они ни торговали – нефритом, драгоценными камнями или шелком, – останавливаясь на отдых, 
приготавливали чай, если умели, и предлагали его местным жителям, – знали те о нем или нет. Так 
появились чайханы, которые строились на всем пути от Пекина до Бухары и Самарканда…

Это – из «Сказания о чае», поведанного девять веков назад неким суфийским дер-
вишем. Конечно, история эта аллегорическая, как все суфийские образы, и мотив, 
связанный с чаем, в ней символизирует поиск высшего знания. Но как же вырази-
тельна здесь каждая деталь и сколь колоритны сведения, которые можно извлечь 
из этой притчи! В первую очередь – об истории победного шествия «небесного на-
питка» по странам Востока, о пути, каким пришел к нам чай. 

В первые века нашей эры он получил распространение в Китае – сначала среди 
южных, а потом и северных жителей страны. А к десятому веку чай вошел в число 
«семи необходимых вещей», без которых нельзя приготовить обед, – наряду с солью, 
соусом из сои, уксусом, а также рисом, маслом и дровами...  
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А вот как любопытно прослеживается «чайный» лейтмотив у английского путе-
шественника Александра Борнса, посетившего в начале 30-х годов ХIХ века Бухоро-
и-Шариф – «Благородную Бухару»:

…В каждой части базара есть люди, занимающиеся приготовлением чая, который настаива-
ется в больших самоварах вместо чайников и подогревается посредством металлической трубы. 
Страсть бухарцев к чаю выше всякого сравнения; они пьют его везде, во всякое время, разными 
способами: с сахаром и без сахару, с лимоном и без лимона, с жиром, с солью и т.д. 

…Сотни ребятишек с ослами, нагруженными молоком, спешат со всех сторон на базар, где в 
хлопотливой толпе и продают свой товар в небольших сосудах. Как бы велико ни было количе-
ство привозимого молока, оно быстро исчезает перед чаепийцами этого великого города.

…Слуги готовили послеобеденный чай; визирь взял чашку и сказал нам: «Вы будете пить с 
нами чай, ибо вы люди книги и, кажется, имеете довольно правильные понятия об истине!» Мы 
поклонились за такое предпочтение,  с этих пор нас угощали чаем каждый раз, когда мы посеща-
ли министра.

…Потом мы посетили духовную особу, присматривающую за гробницею; этот мулла потчевал 
нас чаем с корицею...

Чаепитие называют долгим разговором добрых людей. Любому, кто живет под бла-
гословенным небом Азии и знает традиции узбекского чаепития, хорошо известно, 
что его значение здесь далеко выходит за рамки буквального смысла этого понятия. 

Говорят, домашние секреты узнают на базаре. На базаре много чего узнают, только 
обсуждать новости там не место – слишком шумно и оживленно. Обсуждают новости в 
чайхане. Это – место степенное, не суетное, самой судьбой предназначенное для нето-
ропливой, обстоятельной беседы. Издавна в чайханах совершались сделки, обговари-
вались условия серьезных событий в жизни семей – строительства дома, сватовства, 
траурных обрядов. И сегодня в беседе за пиалой дымящегося чая завсегдатаи чайханы 
могут обсудить все последние события – от тех, что совершаются в другой части све-
та, до происшествий в соседнем дворе. Предметом разговора может быть все: и виды 
на урожай хлопка, и цены на скот, и телевизионный сериал, и новый участковый, и 
что выгоднее купить – «Матиз» или «Спарк»… – словом, от текущих забот махалли до 
международной политики.  При этом в чайхане не спорят, – в чайхане ищут истину...

Поистине: «На Востоке, на Востоке что за жизнь без чайханы?..» 
Почти в каждой чайхане есть свои авторитеты – аксакалы, из самых уважаемых 

людей махалли, к чьему мнению прислушиваются все. Почет аксакалам воздает и 
чайханщик: подойдет к дастархану, за которым они восседают, вежливо поздоро-
вается, расспросит о самочувствии, протянет чайник-другой ароматного напитка и 
обязательно выслушает оценку досточтимых гостей: каков нынче чай на вкус, хоро-
шо ли заварен… В эти минуты кто-нибудь из аксакалов может процитировать строки 
Миртемира об искусстве заваривания чая:

Если перелить раз – он еще не чай,
А поток весенний, мутный сай.
Во второй раз – не прозрачен все ж,
В третий раз – вроде с маслом схож.
На четвертый раз лишь получай
Настоящий чай, зеленый чай.
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Вообще, в прежние времена в чайхане нередко звучали поэтические строки и 
музыка. Давным-давно вошли в традицию состязания поэтов и бахши-сказителей 
в чайхане. Конечно, чаще это происходило на местном уровне, в масштабе одной 
или нескольких махаллей. Чайханы собирали и исполнителей знаменитых даста-
нов – «Гор-Оглы», «Алпамыш», узбекских шашмакомов, таджикских макомов. Напри-
мер, в хорезмских чайханах второй половины XIX века самым желанным гостем был 
Палван-Нияз – композитор, импровизатор, музыкант, певец...

Нередко чайхана становилась ареной сражений острословов-аскиябозов. Прохо-
дило такое соревнование в форме эстафеты: первым берет слово и заодно осушает 
свою пиалу чая тот, кто взялся его разливать, а затем он передает пиалы по кругу – 
справа налево... 

Обычно чайхана располагается в тенистом месте, под кронами деревьев, над ары-
ком или на берегу хауза. Непременный атрибут заведения – клетка c перепелкой. 
Словом, картина живописная. Недаром чайхану любят посещать художники. Тут тебе 
и красивая натура, и колоритные типажи – которые, кстати, спокойно пьют чай и 
никуда не торопятся... Александр Волков, автор знаменитой «Гранатовой чайханы», 
даже посвятил чайхане стихотворение:

Чайханэ – бедана и палас.
Над землею развешен адрас,
И висит посредине поднос,
Много золота мне он принес.
Чайханэ – бедана и палас...

Чаепитие, как правило, не входит в состав трапезы: чай пьют отдельно, чаще всего 
без дополнительного угощения. Едва наполненная пиала – знак уважения: гостю да-
ется возможность поскорее отведать чай, который, налитый до половины, быстрее 
остывает. Если человек наполняет пиалу до краев, о нем скажут – он пришел сюда 
чай пить. И это значит – в толковые, обстоятельные собеседники не годится...

...Песнотворцы милые Азии,
Из далеких вам лет привет.
Больше нет чайханы той разве?
Отвечает мне эхо: нет!

Нет и друга Гафура Гуляма,
Айбека нашего нет,
Чайханы нет в зеленой раме,
В арыке лишь лунный свет...

…А навстречу зеленоглавый,
Весь в бетон и в стекло одет,
Уж встает Ташкент небывалый
Новых песен, других бесед!

Да, новые песни, иные беседы… И все-таки, как и столетия назад, чаепитие – по-
прежнему лишь предлог для того, чтобы собраться с друзьями в урочный час и не-
торопливо, со вкусом потолковать о жизни…

_______________
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