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…Посетил нас Восток свыше, 
просветить сидящих во тьме и тени смертной, 
направить ноги наши на путь мира. 
Евангелие от Луки 1, 78-79
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СТИХОТВОРНЫЙ КАМЕРТОН

Инна КУЛИШОВА

«Да», – говоришь Господу, словно «Дай»
говоришь. И Он смотрит прямо,
а кажется, будто кротко глаза опустил.

Но Он смотрит прямо, а ты – не в даль, 
не в близь, и говоришь, в середине храма, 
будто еда посреди стола, у которого сытые спят без крыл.

Но Господь подносит чашу к губам.
«Пей», – говорит тебе, «Пей», –
говорит. «Ешь, – хлеб без корки ломает. – Ешь».

И ты смотришь на руки свои, в крови, и там,
за воротами просят тебя – налей,
и голодных больше, чем мыслей и слов, за которыми ты идешь. 
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СООБЩЕНИЯ. СОБЫТИЯ. ДАТЫ

Новостные страницы иеродиакона Михаила (СТОЛЯРОВА)

От Рождества до Петрова поста

Празднование Рождества Христова и Крещения Господня. Праздник Рождества 
Христова совпал с визитом в Узбекистан митрополита Волоколамского Иларио-

на (Алфеева), председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патри-
архата. 9 января владыка Иларион посетил Самарканд, отслужил здесь вместе с ми-
трополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием Божественную литургию в 
Свято-Алексеевском соборе, пообщался с православными жителями древнего сред-
неазиатского города.

Вечером 10 января в Ташкентской консерватории в исполнении Академической 
хоровой капеллы Узбекистана прозвучала «Рождественская оратория» митрополита 
Илариона. 

10-12 января в конференц-зале Ташкентской духовной семинарии митрополит 
Иларион и прибывшие с ним преподаватели – сектоведы, специалисты по социаль-
ной работе и т.д. – провели курсы повышения квалификации для архиереев и духо-
венства Среднеазиатского митрополичьего округа. 

К празднику Крещения Господня впервые на территории соборной площади 
Свято-Успенского кафедрального собора был установлен бассейн под открытым не-
бом; несколько сотен верующих смогли окунуться в студеную крещенскую воду. В 
день самого праздника, 19 января, Свято-Успенский кафедральный собор посетили 
более 50 000 человек, пришедших помолиться и набрать воды, освященной великим 
чином.

Новые святыни. 5 января митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий 
освятил новую икону – преподобных отцов Киево-Печерских. Она была написана в Кие-
ве и передана в дар ташкентскому Свято-Успенскому кафедральному собору. Несколь-
ко лет назад здесь уже был установлен ковчег с частицами мощей преподобных отцов 
Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры. Новая икона поставлена над ков-
чегом; на ней запечатлены образ Божией Матери, лики преподобных отцов Антония и 
Феодосия Печерских, а также сонм преподобных Киево-Печерских святых. 

В нынешний юбилейный год – 700-летия со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского – из Москвы в Среднюю Азию прибыла икона с частицей мощей это-
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го великого угодника Божия. 2 февраля святыня была доставлена в ташкентский 
Свято-Успенский собор. Она пробыла в Ташкенте неделю, а затем отбыла в Бишкек-
скую и Душанбинскую епархии.

Другим важным событием стало прибытие в Ташкент ковчега с частицей мощей 
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийского, чудотворца. Ковчег был достав-
лен 1 июня в Успенский кафедральный собор, а отсюда ровно через неделю отпра-
вился по приходам благочиний Ташкентской епархии. В первых числах июля ковчег 
прибыл в Бишкек.

И еще несколько святынь были привезены для поклонения в Ташкент: 4 янва-
ря – ковчег с частицей мощей святой мученицы Анастасии Узорешительницы, а 1 
марта – ковчег с частицами мощей великомученика Георгия Победоносца, велико-
мученицы Варвары и праведного воина Феодора Ушакова.

Иеромонах Варфоломей († 3 апреля 2014 г.). В дни Великого поста Успенский 
кафедральный собор Ташкента лишился одного из старейших священнослужителей: 
почил любимый всеми иеромонах Варфоломей. 

Отец Варфоломей (в миру Алексей Петрович Гречушкин) родился в 1948 году в 
Ташкенте. Работал слесарем на заводе Таштрама. С марта 1970 года, по благослове-
нию архиепископа Ташкентского и Среднеазиатского Гавриила (Огородникова) стал 
иподиаконом Успенского собора; и, за исключением годового перерыва с ноября 
1988-го по ноябрь 1989-го года, когда он служил псаломщиком храма Покрова Божи-
ей Матери в Солдатском, – все дальнейшее служение отца Варфоломея было связано 
с Успенским собором. В январе 2004 года он был рукоположен во диакона, а в марте 
2012-го – пострижен в монахи и рукоположен во иеромонаха собора.

Скромный, деятельный, всегда готовый прийти на помощь, отец Варфоломей с 
раннего утра до позднего вечера находился в соборе. Прекрасный знаток богослу-
жебного устава, он воспитал несколько поколений священнослужителей, которые 
ныне служат как в Средней Азии, так и за ее пределами. 

Совершив 5 апреля чин отпевания отца Варфоломея, митрополит Викентий ска-
зал: «День и ночь он ревностно служил Богу и людям, подавая пример всем нам – как 
священнослужителям, так и мирянам. Сегодня Святая Церковь празднует день По-
хвалы Пресвятой Богородицы. Мы верим, что Владычица Небесная возьмет его под 
покров Своего всемощного омофора, и Ее святыми молитвами упокоит Господь душу 
усопшего раба Своего, новопреставленного иеромонаха Варфоломея, в селениях пра-
ведных».

Паломничество по святым местам. Вот уже третий год подряд в преддверии 
Светлой Пасхи Христовой верующие Среднеазиатского митрополичьего округа во 
главе с митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием отправляются в 
паломничество в Иерусалим за Благодатным огнем. Во время нынешней поездки, 
проходившей 18-19 апреля, паломники смогли посетить монастырь Марии Магда-
лины на Елеонской горе, помолиться в Храме Гроба Господня и Троицком соборе 
Русской духовной миссии в Иерусалиме, в храме Рождества Христова в Вифлееме, а 
также окунуться в воды Иордана.

С 18 по 31 мая Бишкекская и Кыргызстанская епархия организовала паломни-
ческое путешествие на пароме «Виссарион Белинский». Участниками путешествия 
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стали верующие из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, России, 
Молдавии и Украины. Среди паломников были также ветераны блокады Ленингра-
да, 70-летие снятия которой отмечается в этом году.

За две недели путешествия по Волге, Толге и Неве паломники посетили святы-
ни в Ярославле (Толгский женский монастырь), Санкт-Петербурге (Александро-
Невскую лавру, часовню Ксении Петербургской, Никольский собор в Кронштадте), 
молились в Спасо-Преображенском монастыре на Валааме, побывали в мужском мо-
настыре в Городце, в котором святой благоверный князь Александр Невский при-
нял монашество, участвовали в богослужениях в Серафимо-Дивеевской обители и в 
Свято-Троице-Сергиевой лавре.

«Свет для всех человеков – монашеское житие». Эти слова святого преподоб-
ного Иоанна Лествичника приходят на память, когда буквально на глазах возрастает 
и укрепляется в Средней Азии православное монашество. 

Во время Великого поста в Душанбинской епархии обет монашества дал регент 
хора кафедрального Свято-Никольского собора Сергей Васильев, получивший новое 
имя в честь преподобноисповедника Севастиана Карагандинского. Постриг совер-
шил глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и 
Узбекистанский Викентий.

13 марта, впервые в истории ташкентского Свято-Троице-Никольского женского 
монастыря, владыка Викентий совершил постриг в Великую схиму. Две насельницы 
монастыря – монахиня Макария (Симонянц) и монахиня Евфимия (Зубкова) дали 
сугубые обеты монашеского жития, посвятив всю свою жизнь Христу. Первые схим-
ницы получили имена Архангелов Божиих, став схимонахиней Гавриилой и схимо-
нахиней Варахиилой.

В дни Петрова поста, 23 июня 2014 года, в Свято-Успенском кафедральном со-
боре митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил иноческий 
постриг студента второго курса Ташкентской духовной семинарии Иоанна Бузина. 
Во время пострига владыка нарек ему имя Василий, в честь святителя Василия, епи-
скопа Рязанского.

Обеты монашества Великим постом дали и насельницы Свято-Троице-
Никольского женского монастыря монахиня Ксения и монахиня Матрона, а также 
монахиня Зинаида, проходящая послушание в Свято-Успенском кафедральном собо-
ре Ташкента.

Икона Пресвятой Богородицы Тихвинская Слезоточивая. 27 июня 2014 года 
в Ташкентской епархии была торжественно отпразднована первая годовщина об-
ретения чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Тихвинской Слезоточивой. На 
это торжество приехали архиереи епархий Среднеазиатского митрополичьего окру-
га, а также духовенство Ташкентской и Узбекистанской епархии. Напомним, что по-
становлением Синода Среднеазиатского митрополичьего округа от 24 августа 2013 
года 27 июня было установлено как день особого почитания этой чудотворной ико-
ны в пределах Ташкентской и Узбекистанской епархии. 

_______________
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРИХОДЫ УЗБЕКИСТАНА

Роман ДОРОФЕЕВ

Храм великомученика Георгия 
в Самарканде*

Сегодня в Самарканде – три православные церкви, от одной до другой можно дойти 
пешком. Но, несмотря на относительную топографическую близость, все три хра-

ма не похожи друг на друга. Громада «военного» Алексеевского собора, остроконеч-
ная колокольня Покровского храма и… очень многообразная Георгиевская церковь. 

Георгиевский храм словно спрятался в махалле возле Братского кладбища. Что-
бы найти его, надо свернуть вниз по улице Бирлик и дойти до больших церковных 
ворот. Коническая надвратная звонница, чем-то напоминающая купола грузинских 
или армянских храмов. Клином сходящийся двор и небольшая беленькая церковь, 
составляющая единое целое с остальными зданиями.

Архитектура храма до сих пор несет на себе отпечаток советского времени, той 
эпохи, когда верующие старались привлекать к себе как можно меньше внимания. 
Когда вместо уничтоженных каменных храмов приходилось строить небольшие мо-
литвенные дома, а епархиальные управления располагались в неприметных улочках 
и тупиках… 

При этом церковь производит очень приятное и уютное впечатление. Впечатле-
ние настоящей крепкой общины с давними традициями, объединяющей не только 
коренных самаркандцев, но верующих почти по всему Узбекистану. 

Атмосферу храма трудно передать в нескольких словах. Здесь и ощущение не-
большого поселка с общим хозяйством. И ясное чувство живой преемственности, 
связи с прошлым, когда о почивших настоятелях сохраняют долгую и добрую па-
мять.

Храм имеет богатую историю, отразившую в себе все перипетии советского вре-
мени: от массового закрытия храмов, через хрущевские гонения, и вплоть до рас-
пада СССР. В этом очерке мы попытались хотя бы в общих чертах зафиксировать эту 
историю. Неоценимую помощь в этом нам оказали живые свидетели истории храма: 
матушка Анастасия Ивановна Яценко – супруга настоятеля храма протоиерея Дими-
трия Козулина, и Николай Павлович Гомолицкий. 
_______________
*

 Журнальный вариант.
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Первая и вторая Георгиевские церкви (1868–1925 гг.)
История современного храма святого великомученика Георгия Победоносца восхо-
дит к одной из дореволюционных самаркандских церквей – Георгиевской церкви, 
проходившей по военному ведомству. Первый Свято-Георгиевский военный храм 
был построен в 1868 году в самаркандской цитадели. Он был небольшим, деревян-
ным и от гражданских зданий отличался только колокольней и некоторыми элемен-
тами декора («перекрытая плоской крышей» церковь была «украшена парапетом с 
крестами»1 ). Но к 1879 году эта церковь пришла в ветхое состояние, и было решено 
отстроить новый храм, теперь уже за пределами крепости. 

В 1880 году самаркандский архитектор В.А. Лемке разработал план строитель-
ства каменной церкви. Ее решили возвести в центральном сквере города, напротив 
дома Военного собрания. Строительство длилось десять месяцев и в 1882 году было 
завершено2 . Вторая Георгиевская церковь была небольшим храмом, построенным в 
модном в то время «русско-византийском» стиле. Второй Георгиевский храм (так же, 
как и первый) был приписан к военному ведомству, и его настоятели часто по совме-
стительству были армейскими капелланами.

Нам известно, по крайней мере, о двух настоятелях второй церкви. В 1904 году эту 
должность занимал благочинный округа – протоиерей Дмитрий Николаевич Воз-
несенский3 . А в 1910 году в храме настоятельствовал протоиерей Владимир Михай-
лович Невоструев, священник 2-го Закаспийского железнодорожного батальона4 .

После Октябрьской революции 1917 года второй Георгиевский храм стал ис-
пользоваться как светское здание. В наше время в нем располагается самаркандское 
отделение Союза писателей Узбекистана; но и сейчас это здание остается одним из 
украшений исторического центра Самарканда.

В эпоху великих потрясений (1925–1944 гг.)

Период с 1925 по 1944 годы – один из самых темных в истории Георгиевской общины. 
Документов, относящихся к этому времени, мало, и многие из них еще пылятся в архи-
вах. Но по сохранившимся свидетельствам можно составить следующую картину.

В доступных нам документах названы две даты, с которых начинается история 
современной, третьей по счету, самаркандской Георгиевской церкви. Обе даты свя-
заны с трагическим для общины событием – Свято-Георгиевский храм был закрыт 
властями, и прихожанам пришлось искать новое богослужебное помещение. В доку-
ментах 1944 года, связанных с безуспешными попытками вернуть отнятый властя-
ми храм, указывается, что община владела им до 1919 года5 . Эта дата, скорее всего, 
приводилась по невольно искаженным воспоминаниям кого-то из прихожан, и воз-
можно, что она не соответствует действительности. Гораздо более верными пред-
ставляются другие данные, согласно которым храм был закрыт «постановлением 
Малого Президиума ЦИК УзССР от 20 мая 1925 года»6 .

После закрытия церкви прихожане создали положенную по законодательству 
тех времен «двадцатку»*  и сумели получить разрешение на переселение в часовню, 
_______________
*

 «Двадцатка» – согласно религиозному законодательству 1918 года, инициативная группа из двадцати прихожан, 
от имени которых церковная община регистрировалась в органах государственной власти.



11

расположенную на Братском кладбище. Регулярные богослужения стали совершать-
ся здесь с 14 августа 1925 года, но в ночь с 27 на 28 апреля 1928 года в часовне слу-
чился пожар, возможно, вызванный преднамеренным поджогом.

Потеря часовни очень тяжело сказалась на положении Георгиевской общины. Не 
имея возможности выкупить здание под молитвенный дом (в то время советская 
власть неохотно давала разрешение на обустройство новых храмов, почти повсе-
местно предпочитая их закрывать), община была вынуждена арендовать помеще-
ния в разных домах на расположенных возле кладбища улицах Кладбищенской и 
Брлик (ныне Бирлик). Подобная форма аренды была тогда не только неудобной, но 
и достаточно опасной. Как вспоминает матушка Анастасия Ивановна Яценко, неко-
торые из людей, рискнувших дать временный приют храму, были за это арестованы 
и попали в тюрьму7 . 

Матушка Юния
Перелом в жизни Георгиевской общины наметился только через девять лет после 
пожара – в 1937 году. Связан он был с именем постоянно проживавшей в Самарканде 
монахини Юнии (Ульиной). 21 марта этого года матушка Юния выкупила часть жи-
лого дома на улице Брлик; а через год, 4 марта 1938 года, дом был полностью оформ-
лен на ее имя8 . Как вспоминает матушка Анастасия:

Дом для общины [власти] покупать не разрешали. Но потом на имя матушки Юнии 
был все-таки куплен этот дом [где теперь находится церковь. – Р.Д.]. Она его купила, 
но денег-то у нее самой не было, и она деньги заняла у общины, такую хитрость сде-
лали, а затем подарила дом общине…9  

Таким образом, и аренда, и покупка дома на имя матушки Юнии были одной из 
тех вынужденных мер, на которые приходилось идти христианским общинам в те 
времена, чтобы уберечь себя от полного распада и исчезновения. Матушка Юния, 
выкупив по поручению и на деньги общины сначала комнату, а затем и весь дом, 
была его хозяйкой, видимо, только номинально, для официальных властей. Аренда 
дома также, скорее всего, была фиктивной, а в реальности молитвенный дом при-
надлежал Георгиевской общине. 

Насущная необходимость в подобной маскировке отпала только в самом конце 
Великой Отечественной войны, когда религиозная обстановка в стране заметным 
образом изменилась. 31 октября 1945 года матушка Юния продала дом церковной 
общине. Скорее всего, продажа также носила номинальный характер, официально, 
для властей, закрепляя давно уже сложившееся положение вещей.

Матушка Юния заслуживает того, чтобы сказать о ней несколько слов. Эта была 
благочестивая и мудрая женщина, в ранней молодости принявшая постриг в одном 
из женских монастырей города Ельца. Обстоятельства ее приезда в Самарканд не 
вполне ясны, но, возможно, она переехала сюда после выхода из заключения. При 
Георгиевском храме матушка Юния прожила вплоть до самой своей смерти, к концу 
жизни почти ослепнув и уже не вставая с постели. Последние девять лет она сидела, 
так как не могла лежать из-за тяжелой болезни ног. Перед смертью она практически 
предсказала день своей кончины.
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Еще до своей болезни матушка Юния написала несколько икон, которые до сих 
пор украшают Георгиевскую церковь. Ее кисти принадлежат храмовый аналойный 
образ покровителя храма – великомученика Георгия Победоносца, икона того же 
святого на южных диаконских дверях алтаря, а также большая икона «Моление о 
чаше», ныне висящая на одной из стен храма. 

Отношения с обновленцами
Говоря о раннем периоде истории современной Георгиевской церкви, невозможно 
обойти один из ярчайших, хотя и печально известных феноменов 1920–1930-х годов: 
обновленческий раскол. Тем более что некоторые эпизоды из истории храма за этот 
период известны только в пристрастном изложении обновленческих источников.

Как известно, обновленческий раскол стартовал в мае 1922 года, когда группа 
«прогрессивного» духовенства и мирян, после неудачных переговоров с находив-
шимся под домашним арестом патриархом Тихоном (Белавиным), обманом захвати-
ла патриаршую канцелярию. На ее базе почти сразу было создано Высшее Церковное 
управление (ВЦУ, затем – «Священный Синод Православной Российской Церкви»), не 
имевшее канонической силы, но активно претендовавшее на всю полноту высшей 
власти. Раскол разделил русское православие на два основных течения – обновлен-
ческую (или «живую») Синодальную церковь и более традиционную Церковь Па-
триаршую. При этом поддержкой со стороны советской власти пользовались только 
обновленцы, староцерковников коммунисты в лучшем случае терпели, а то и прямо 
преследовали.

В Туркестанскую Советскую республику (ТАССР) обновленческий раскол пришел 
примерно через полгода после создания ВЦУ, когда многие епархии Центральной Рос-
сии уже сделали свой выбор либо в сторону «живоцерковного» центра, либо против 
него. В конце января 1923 года из Ташкента не то бежал, не то отбыл «в добровольно-
принудительном порядке» правящий архиерей – архиепископ Иннокентий (Пустын-
ский). Его отъезд вызвал ожесточенную борьбу между членами Епархиального со-
вета, склонными признать власть обновленческого центра, и ташкентскими старо-
церковниками, настаивавшими на возвращении законного архиерея.

Власти ТАССР (в том числе и республиканское НКВД) оказывали сторонникам ВЦУ 
всяческое содействие. В июле 1923 года в Ташкент прибыл первый обновленческий 
архиерей, «белый» епископ Николай Коблов. К этому времени лидеры староцерковной 
партии, епископы Лука (Войно-Ясенецкий) и Андрей (Ухтомский) и протоиерей Миха-
ил Андреев уже были арестованы, а затем отправлены на доследование в Москву10 .

В задачу обновленческого епископа Николая Коблова, помимо прочего, входило 
еще и «умиротворение» Туркестанской епархии11 . Личностью новый архиерей был 
колоритной и во многом для того времени симптоматичной. Незадолго до описы-
ваемых событий, в марте 1923 года, Коблов, еще будучи протоиереем, занимал пост 
уполномоченного ВЦУ в Петрограде* , где отличился беспринципностью в деле под-
_______________
*

 Уполномоченные ВЦУ (а затем обновленческого Священного Синода) – полномочные представители «живоцер-
ковного» центра в отдельных епархиях. Играли ключевую роль в управлении диоцезами, имея возможность вли-
ять на административные решения правящих архиереев и Епархиальных управлений.
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чинения местных приходов12 . Вот как характеризует Н. Коблова в период его пребы-
вания в Петрограде один из первых историков обновленчества А.И. Кузнецов: 

Себя [Николай Коблов – Р.Д.] предложил на должность настоятеля Казанского со-
бора, хотя там был настоятель прот. Лев Тодорович, тоже живоцерковник, умевший 
истово служить и неплохо проповедовать… Коблов был сделан настоятелем, а [прот. 
Тодорович – Р.Д.] оставлен вторым священником. Новый настоятель вызвал боль-
шое недоумение тем, что служил только однажды – утреню в день Пасхи. Это обстоя-
тельство очень озадачивало причт и прихожан, привыкших видеть о. настоятелей 
за частыми службами и нередко проповедовавшими. Прот. Коблов почти не бывал в 
алтаре. Он обычно стоял за свечным ящиком, или, как он называл, «свечной выруч-
кой». Он так и говорил: «Мое место за свечной выручкой, ибо кто владеет деньгами, 
тот владеет всем». Его почти не видели в духовном платье, а ходил он в поддевке или 
шинели. В обращении с людьми был груб и циничен. Внешность имел неприятную. 
При всех этих отрицательных качествах ко дню Св. Пасхи был награжден митрой с 
возложением палицы и креста с украшением13 .

По всей видимости, посылая в Туркестан такого малоразборчивого и малоприят-
ного, но исключительно эффективного функционера, лидеры ВЦУ не сомневались, 
что он в короткие сроки подчинит себе все православные общины епархии.

Деятельность Коблова в Средней Азии еще требует тщательного изучения, но 
если касаться только Самарканда, то, действительно, после 1924 года из четырех со-
хранившихся православных общин три (Покровский и Алексеевский соборы, а также 
Никольский привокзальный храм) оказались в обновленческом расколе. И только 
Георгиевский молитвенный дом строго держался староцерковной ориентации. 

Факт принадлежности Георгиевской церкви к тихоновскому движению (т.е. со-
хранявшему верность патриарху Тихону) иногда оспаривается. Но это не более чем 
ошибочное утверждение. Быть может, оно основано на сведениях, взятых из докла-
да одного из обновленческих лидеров, митрополита Александра Введенского, посе-
тившего Среднюю Азию весной-летом 1927 года. Красочно и, надо сказать, с боль-
шим талантом повествуя о своем путешествии, Введенский, мимоходом, сообщает 
следующее: 

Жара в Ашхабаде была столь угрожающей, что ехать дальше в Красноводск я не ре-
шился и поехал на север, в Самарканд. Это – столица Узбекистана*. Там меня торже-
ственно встретило духовенство, очень квалифицированное: о. Авдашкевич, о. Еме-
льянов и др. Староцерковников там нет. Обновленчество на 100%. Храмы перепол-
нены народом, который не вмещался в них. Я служил в трех храмах14 . 

Однако существует архивный документ, причем именно обновленческого проис-
хождения, который свидетельствует, что Александр Иванович ошибался. Это – цир-
куляр «живоцерковного» Ташкентского Епархиального Управления (ТЕУ) за номе-
ром 319, разосланный по приходам 27 апреля 1927 года, то есть в то же самое время, 
когда митрополит Введенский совершал свое среднеазиатское путешествие. 

Поводом для появления циркуляра № 319 стал следующий инцидент.
_______________
*

 С 1925 по 1930 гг. Самарканд был столицей Узбекской ССР.
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Умер некий прихожанин обновленческого Алексеевского собора. «Тихоновский» 
священник из клира Георгиевской церкви пришел к вдове и предложил ей отпеть 
покойного. Ему сказали, что для отпевания уже пригласили своего приходского свя-
щенника. В ответ раздосадованный батюшка, вроде бы, заявил, «что погребение, со-
вершенное обновленцами, недействительно и это все равно, что не хоронить, а за-
копать, как “падаль”»15 . А дальше события развивались весьма странно: «оскорблен-
ная вдова, дав провокатору три рубля, попросила его уйти», а присутствовавший при 
разговоре староста Покровского собора А.Д. Михайлов сообщил об этом инциденте 
в Ташкент – епископу Луке (Войно-Ясенецкому), управлявшему в те годы староцер-
ковными приходами Туркестанской епархии, и попросил (или потребовал) наказать 
«подотчетного» ему священнослужителя16 . 

Как протекал этот конфликт на самом деле, теперь уже невозможно установить. 
Сторонних свидетельств не осталось, а полностью доверять обновленческой версии 
вряд ли стоит. Отношения между обновленцами и староцерковниками были весьма 
ожесточенными, и в данном случае можно предполагать разные сценарии: от дей-
ствительно сказанных «староцерковным» священником резких и необдуманных 
слов до сознательного искажения событий со стороны А.Д. Михайлова. 

Инцидент с отпеванием произошел примерно в середине марта 1927 года. Тогда 
же, по всей видимости, староста переслал свое сообщение епископу Луке. В начале 
апреля А.Д. Михайлов получил ответное письмо владыки:

Церковному старосте Покровского собора А.Д. Михайлову. 
К сожалению, лишен возможности принять меры к прекращению тех глумлений над 
обновленческими священнослужителями со стороны причта Георгиевской церкви, 
о которых вы сообщаете. Конечно, я считаю их совершенно недопустимыми, а вино-
вников их – подлежащими строгому взысканию, но не только налагать взыскания на 
кого-либо, но даже отдавать какие-либо распоряжения или указания я не могу, ибо 
лишен всяких прав по управлению Туркестанской епархией.
Епископ ЛУКА17 . 

Письмо Войно-Ясенецкого было оперативно передано в ТЕУ, где 18 апреля его 
обсудили во время одного из заседаний. А затем к тексту письма была присоединена 
справка с кратким изложением «инцидента с отпеванием», а также довольно тен-
денциозный комментарий. 

В тексте циркуляра обновленческим священникам предписывалось обратить 
внимание на «позорные методы, применяемые тихоновским духовенством в борьбе 
с «православием» [т.е. с обновленчеством. – Р.Д.]», и «на лживость их епископа», ко-
торый лицемерно пишет, что не имеет возможности одернуть «своих хулиганству-
ющих подчиненных»18 . По логике обновленческого ТЕУ, Войно-Ясенецкий здесь не 
лжет только в одном: он «действительно не имеет прав по управлению епархией, но 
не потому, что лишен кем-то этих прав, а потому, что он никогда и ни от кого их не 
получал. И епархия его, во всяком случае, не избирала своим епископом»19 .

Циркуляр, по сути дела, был нацелен на дискредитацию епископа Луки, огром-
ный авторитет которого среди православного, староцерковного, Ташкента при-
знавал даже митрополит Александр Введенский. Делясь своими впечатлениями от 
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среднеазиатской поездки с московскими обновленцами, он отметил значение лич-
ности епископа-врача: 

Тамошнее [т.е. ташкентское. – Р.Д.] староцерковничество идейно возглавляется епи-
скопом Лукой Войно-Ясенецким. Епископ Лука – известный хирург, бывший профес-
сор хирургии Ташкентского университета. Правда, сейчас он не занимает кафедры, 
но его слава европейского хирурга, обаяние его личности (он бесплатно принимает 
больных), незаурядное красноречие, очень помпезная наружность (он напоминает 
мне нашего покойного Антонина* , но с той только разницей, что волосы его бороды 
начинаются сразу под ресницами). Всем этим, а главное своей энергией он произво-
дит очень сильное впечатление на тихоновцев края20 .

Нам неизвестно достоверно, почему епископ Лука отказался вмешиваться в са-
маркандское «дело об отпевании». Сам он, как мы видели выше, мотивировал свой 
отказ лишением «прав по управлению Туркестанской епархией». К сожалению, хро-
нология жизни еп. Луки в период между первой и второй ссылками (1925–1930 гг.) 
не вполне ясна. В доступных нам исследованиях точная дата увольнения владыки 
с кафедры не указывается, известно только, что отстранение произошло в течение 
1927 года (возможно, в октябре21 ). Сам он упоминает, что в сентябре 1926 года не-
сколько раз отказывался от назначений на другие кафедры, а в 1927 году подал про-
шение об увольнении на покой22 . И его воспоминания только запутывают и без того 
темный вопрос с датами, так как противоречат вышеупомянутому сообщению митр. 
Александра Введенского, сообщавшего, что во время его путешествия (весна-лето 
1927 года) Войно-Ясенецкий уже не занимал никакой кафедры.

Можно лишь предполагать, что указы о смещении владыки Луки могли прихо-
дить не только в сентябре 1926 года, но и весной 1927-го, или же – что к этому вре-
мени он, по каким-то причинам, уже не считал себя вправе отдавать какие-либо рас-
поряжения по управлению епархией.

При сравнении циркуляра № 319 с самаркандскими впечатлениями А.И. Введен-
ского выявляется одно неожиданное и даже забавное обстоятельство. Дело в том, 
что положенная в основу циркуляра фактологическая справка была составлена по 
донесению протоиерея М. Авдашкевича23 , того самого, что вместе с прочим «квали-
фицированным» духовенством торжественно встречал митрополита Александра в 
Самарканде. Трудно себе представить, чтобы о. Авдашкевич, доложивший про «дело 
об отпевании» в ТЕУ, мог вдруг впасть на время визита Введенского в амнезию и за-
быть о местных тихоновцах из Георгиевской церкви. А поэтому бодрое замечание 
Александра Ивановича о «стопроцентной победе» обновленчества в Самарканде вы-
глядит более чем странно.

Ввели ли вояжирующего митрополита в заблуждение намеренно? Или он сам 
сделал ошибочные выводы? Дать точный ответ на эти вопросы сейчас уже почти 
невозможно.

Упоминания о «тихоновщине» в Самарканде есть и в конспекте выступлений на 
_______________
*

 Антонин (Грановский; 1865–1927) – епископ, один из крупнейших деятелей и идеологов обновленческого движе-
ния. Руководитель реформационной группы «Союз церковного возрождения». В 1922-1923 гг. – председатель ВЦУ 
и обновленческий митрополит Московский.
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обновленческом Епархиальном съезде, проходившем в Ташкенте в ноябре-декабре 
1928 года. Они эпизодические и касаются визита в Самарканд митрополита Никан-
дра (Феноменова), сменившего владыку Луку на староцерковной Туркестанской ка-
федре. Следует принять во внимание, что служить и проповедовать в этом городе 
владыка Никандр мог только в Георгиевском молитвенном доме, – других «тихонов-
ских» церквей здесь попросту не было.

Возмущение обновленческих ораторов вызвали слова митрополита Никандра, 
якобы некорректно высказавшегося о правоверности «живоцерковников». Один из 
выступающих, протоиерей Стефан Левицкий, сообщал следующее:

Инквиз[иторский] способ и в г. Самарканде; произвел Никандр смуту, но для своей 
же общины на погибель. Всего-то было человек сорок, и те после его приезда бегут к 
нам со слезами. Последние вздохи там – и их не будет24 .

На эту же тему, и с такими же интонациями, говорил и председатель съезда – ми-
трополит Иоанн (Звездкин):

Да, мне известно, что в г. Самарканде м[итрополит] Никандр внес смуту, называя нас 
еретиками, а иконы [в обновленческих храмах. – Р.Д.] не иконы, а картины. Но это 
для них же хуже, так как их же паства бежит к нам со слезами. В Самарканде Тихо-
новщина умирает25 .
 
Если убрать бодрую «риторику победителей» и неизбежное передергивание 

фактов, то из процитированных сообщений можно вычленить небольшую долю 
более-менее объективной информации. Видимо, Георгиевская община была не осо-
бо многочисленной, хотя озвученные цифры в сорок человек, или же в один процент 
от общего числа самаркандских православных (ниже по тексту митрополит Иоанн 
сообщает, что обновленчество в городе равно 99%26 ), выглядят явно заниженными. 

Помимо архивных документов, о принадлежности Георгиевской церкви к старо-
церковному направлению говорят и источники мемуарного характера. 

В число таких источников входят воспоминания палеоботаника Николая Павло-
вича Гомолицкого (1934 г.р.)* , с раннего детства посещавшего богослужения в Геор-
гиевской церкви, а впоследствии периодически приезжавшего в этот приход из Таш-
кента. 

…Когда в Ташкенте не было православной службы, мама возила меня с сестренкой 
в самаркандский храм святого великомученика Георгия Победоносца <…> Во мно-
гих источниках ошибочно указывается, что Георгиевский храм был захвачен обнов-
ленцами, а Покровская церковь в Самарканде захвачена не была. Ее захватили. Мы 
даже обходили ее стороной, хотя к Георгиевскому храму проще было пройти мимо 
Покровской27 .

К словам Николая Павловича можно добавить выдержку из книги московского 
художника А.П. Арцебушева, посвященной монахине Евдокии (Тимашевой), которая 
_______________
* См. опубликованный далее в этом номере материал Н. Гомолицкого «“Есть слух, что скоро закроют совсем…”. Са-
маркандский Георгиевский храм в конце 1930-х – начале 1940-х годов: по страницам старых писем». 
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много лет прожила при Георгиевском храме. Здесь он приводит рассказ самой ма-
тушки Евдокии, оказавшейся в Самарканде в 1930-е годы.

Приезжаю я в Самарканд… Чужой город, чужие люди. Куда деваться? Что делать? С 
чего начинать? И решила я прежде всего пойти в храм. Прихожу, там идет всенощная, и 
чувствую я, что в храме этом обновленцы. Спрашиваю у рядом стоящей женщины:

– Храм этот обновленческий?
– Да, – отвечает она, – а что, тебе обновленцы не подходят?
– Нет, – говорю, – не подходят. А есть в городе другой, необновленческий?
– Есть, там, у кладбища, да не храм это, а молитвенный дом.
Пошла я по указанному мне направлению. Разыскала, вхожу. Маленькая комнатка, за 

занавеской отгорожен алтарь. Батюшка всенощную служит, народу мало. Встала я себе в 
уголок и молюсь со слезами, и прошу Господа помочь мне, так как не знаю, куда деваться 
дальше, где хоть на ночь приткнуться…

Кончилась служба. Выхожу во двор, вся в каком-то словно тумане нахожусь, как во 
сне, – вдруг, кто-то говорит мне: «Екатерина Александровна, Екатерина Александров-
на! Да как вы сюда попали?». Очнулась я и ничего понять не могу. Кто меня тут знает? 
Кто зовет меня моим именем? Вглядываюсь, смотрю, а передо мной стоит матушка 
Юния, монахиня Елецкого монастыря, хорошо мне знакомая. Она по распоряжению 
игумении принимала участие в пострижении моей мамы в [19]26-м году28 . 

Как мы видим, можно с большой степенью уверенностью говорить о том, что 
в 1927-1928 годах Георгиевская община оставалась «староцерковной» и подчиня-
лась архиереям Патриаршей Церкви – митрополиту Никандру и епископу Луке. Под-
тверждением ее православности в 1930–1940 годы служат вышеприведенные мему-
ары. В 1944 году Георгиевский храм все еще оставался единственной «тихоновской» 
церковью Самарканда, и именно в нем принимал покаяние от местных обновленцев 
архиепископ Алексий (Палицын), присланный в Среднюю Азию по поручению па-
триарха Сергия (Страгородского).

Священники
На данный момент неизвестно точное число настоятелей или хотя бы клириков, слу-
живших в Георгиевском молитвенном доме в 1920-х – 1930-х годах. Можно составить 
только примерный список священнослужителей:

1925 г. – протоиерей Евгений Марчевский, священник Филипп Кальченко
1927 г. – протоиерей Димитрий Терпигорев
1928 г. – священник Феодор Карабанов, священник Гордий Штурбабин
1929 г. – протоиерей Михаил Маслюк
1932 г. – настоятель игумен Авксентий Бунин
1936 г. – протоиерей Валентин Поликарпов
1939 г. – протоиерей Трофим Дацюк.
 
Можно предположить, что часть священников, по крайней мере после 1928-1929 

годов, могли принадлежать к числу ссыльных, оказавшихся в Средней Азии в связи с 
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та Ташкентской и Узбекистанской епархии. № 3(308), 
март, 2012. – С. 8.
 28 Арцебушев А.П. Указ. соч. – С. 30-31.

запретом на проживание в крупных городах СССР. Возможно также, что кто-то из бо-
лее ранних настоятелей церкви был репрессирован и пострадал за веру. Насколько 
верны наши догадки, могут показать только дальнейшие исследования.

Продолжение следует.

Роман ДОРОФЕЕВ. Храм великомученика Георгия в Самарканде
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРИХОДЫ УЗБЕКИСТАНА

Николай ГОМОЛИЦКИЙ

«Есть слух, что скоро закроют 
совсем…»
Самаркандский Георгиевский храм в конце 1930-х – начале 1940-х годов: 
по страницам старых писем

В конце 1930-х и начале 1940-х годов, в самый пик гонений на церковь, в Ташкенте 
не было православной службы, были только обновленцы. В Самарканде, к сча-

стью, православная служба сохранялась в Георгиевской церкви. Поэтому в детстве 
мама возила меня и мою сестру в Самарканд, в Георгиевскую церковь, чтобы прича-
стить нас Святых Христовых Таин. В Самарканде, к тому же, жили ее сестры и часто 
гостила ее мама – моя бабушка.

У моей бабушки Ольги Матвеевны Сокольской (1869–1950) было шесть детей: 
Варвара (1893–1978), Елизавета (1894–1972), Сергий (1900–1911), Зинаида (1901–
1980), Мария (Мака, 1903–1961) и моя мама Надежда (1905–1986). Мой дед, Николай 
Константинович Сокольский (1868–1907), был офицером и умер рано, всего 38-ми 
лет. Сын бабушки, Сергий, умер 11 лет, а всех дочерей она выдала замуж, и у всех 
были дети. Жила семья Сокольских в Казани, и только голод в Поволжье вынудил их 
в начале 1920-х годов покинуть родные места. Приютил голодающих гостеприим-
ный Самарканд. После переноса столицы Узбекистана из Самарканда в Ташкент две 
сестры, Елизавета и Мария, остались в Самарканде, а три переехали в Ташкент. Все 
сестры Сокольские были дружны и общались между собой. Бабушка жила то у одной, 
то у другой дочери и поэтому была то в Ташкенте, то в Самарканде. 

По письмам бабушки, тети Лизы и тети Маки из Самарканда моей маме в Таш-
кент можно воссоздать жизнь Георгиевской церкви Самарканда (в письмах она на-
звана «кладбищенской церковью»). Ниже приводятся отрывки из этих писем. 

18 января 1939 года, из письма тети Маки: 
«Я тоже была в кладбищенской церкви, служила панихиду и принесла водички».
22 января 1939 года, из письма тети Маки: 
«Вчера я от Зины получила письмо, и она просила меня сходить в кладбищен-

скую церковь и отслужить молебен о болящих Ольге и Зинаиде, и я уже сегодня ис-
полнила ее просьбу. Ходила к обедне и потом служила молебен, одну записку клала 
общую за всех, а другую, как она просила, о болящих Ольге и Зинаиде».
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10 февраля 1939 года, из письма тети Маки: 
«Я знаю, почему ты хотела приехать, конечно, ведь это самое главное в жизни… и 

все, что требуется для души, исполнила бы, ведь и у нас неизвестно, сколько служба 
продлится*, а пока есть и нужно пользоваться и ребяток бы причастила».

30 июля 1940 года, из письма тети Лизы: 
«Скажи Юлии Федоровне, что мама ее просьбу исполнила на другой же день, т.е. 

28. Мама говорит, что не нужно откладывать в долгий ящик, и пошла 28 в воскресе-
нье и сделала все, что нужно».

29 сентября 1940 года, из письма бабушки: 
«Вчера, т.е. 27.IX, были с Макой и ребятами в церкви, ребят причастили. Завтра 

пойду, если буду жива, помолюсь за вас, просфорочку подам, на молебен записочку по-
ложу. Который служит, о. Александр, очень слабый, старый и больной. О. Павел уехал в 
Ленинабад договариваться с о. Трофимом**. А как у вас, я слышала не очень хорошо».

28 ноября 1940 года, из письма бабушки: 
«Здесь теперь каждый день служба, понедельник – выходной. О. Павел приехал, 

такой радостный, дай Бог ему подольше послужить, ведь все это наполняет душу».
15 декабря 1940 года, из письма бабушки: 
«Сегодня, 2/15 декабря, была у обедни, много исповедников, больших и малых 

ребятишек, всегда у меня болит сердце, что вы, мои дорогие, этого лишены. Надо 
дорожить временем, потому, что дни лукавы. Казалось бы, все хорошо в Покровской 
церкви, а вот сегодня уже не было службы, закрыта, все как-то неприятно. Так и мы 
не тверды, все колеблется, спаси Господи. Народ идет сюда, а ведь много добра и зла. 
Теперь, Бог даст, если буду жива, здорова, пойду в Варварин день и Николу. Все пока, 
может быть, и ничего, а страху сколько, конечно, дай Бог, чтобы все было хорошо, 
теперь опять придется в праздник стоять на дворе, народу много».

16 декабря 1940 года, из письма бабушки: 
«Сегодня у нас праздник Св. Георгия (26 ноября с. с.), была обедня, меня Господь 

сподобил причаститься Святых Христовых Таин, у меня сегодня радостный день, как 
милосерд Господь ко мне, сколько поздравляли, о. Павел тоже поздравил, сколько 
духовной радости. На этой неделе службы не будет, потому что ремонт, пол будет 
каменный, печку убрали, потолок тоже будут штукатурить. Есть уже налоги, просят 
помочь, если, говорят, хотите, чтобы у вас была служба. Всё – терпение, Господь по-
может, если есть истинные православные верующие. Грешная, я молюсь за всех вас, 
просфорочки у меня опять есть».

21 января 1941 года, из письма бабушки: 
«Вчера, т.е. 21.I, Господь мне грешной дал милость Свою, я причастилась Святых 

Христовых Таин, ведь это самое дорогое в нашей жизни. Все-таки и опять что-то бу-
дет, в пятницу будет общее собрание, перевыборы Совета и председателя***. Много 
дрязг. То же, что и в Ташкенте. Я сама пойду на собрание, председатель категориче-
ски отказывается, мы его очень просим не уходить. Харитина Ивановна и еще одна 
* Имеются в виду постоянно ходившие слухи о закрытии Свято-Георгиевской церкви (здесь и далее все примеча-
ния – ВС).
** О. Трофим Дацюк, бывший в 1939 г. священником Свято-Георгиевского собора (см. в этом номере статью Р. Доро-
феева «Храм великомученика Георгия в Самарканде»). 
*** Речь идет о выборах в церковный совет.

Николай ГОМОЛИЦКИЙ. «Есть слух, что скоро закроют совсем…»
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ташкентская не хотят, а потому может получиться, как и в Ташкенте*. Острый во-
прос».

21 июня 1941 года, из письма бабушки: 
«Сегодня, т.е. 21.VI, в субботу, надо сходить в церковь и причаститься Святых Хри-

стовых Таин, есть слух, что скоро закроют совсем. Ведь обидно бы было быть в одном 
городе и не причаститься, и вот, мы с Макой решили, что я, Люда и Оля будем прича-
щаться. Сегодня Господь нас сподобил, я хотя и через силу, а все-таки дошла, там мне 
Осиповна принесла маленький стульчик. И все, как один человек, исповедовались и 
причащались, матушки Юния и Евдокия** и еще моя знакомая монахиня, все, все, как 
было хорошо. Может быть, и Мака еще сможет, дай бы Бог, и Господь бы и ее сподо-
бил. Даже бабушка Чертова сегодня тоже причащалась. Бабушка Андрусенко сейчас 
заходила ко мне и говорит, что о. Павел завтра уезжает, чтобы не было лишнего вол-
нения. Завтра тоже хочу пойти и буду до вечерни там, и после вечерни, говорят, он 
уедет, опять тяжелое расставание, неужели навсегда?».

29 июня 1941 года, из письма бабушки: 
«В прошлое воскресенье Лиза и Мака исполнили то, что полагается каждому ве-

рующему человеку. Теперь все кончено. О. Павел был также у Чертовой старушки. 
Мака его видела два раза на прошлой неделе, теперь может быть уехал».

26 июля 1941 года, из письма бабушки: 
«Я в церковь не ходила (в день Ангела), Мака была на службе. Как-то я встретила 

о. Павла около сквера, и вот мы с ним долго разговаривали обо всем, с час стояли, 
если не больше, я хоть душу отвела».

8 июня 1942 года, из письма бабушки: 
«У нас большое горе и может быть, даже не поправимое, о. Павел сидит, и что 

может быть еще хуже?».
5 ноября 1942 года, из письма бабушки: 
«У меня вся и отрада, когда я вижу о. Петра***, м. Евдокию, вот около них я отдыхаю 

душой, вот, надо будет опять сходить к ним, пока все здоровы. Сегодня, 4 ноября, мы 
с Лизой были у о. Петра, видели м. Евдокию и м. Юнию, очень мы рады, и они тоже, 
так приятно побеседовали».

11 августа 1944 года, из письма бабушки: 
«Уже обнародовано, что откроют церковь, будет хорошо, приезжал какой-то ар-

хиерей****, но я его не видела».
27 сентября 1945 года, из письма тети Лизы: 
«Здесь о. Петр, какую отраду душе он дает! Когда мама была здесь, я его совсем не 

знала. Я его только теперь узнала и оценила, что он за человек. Он только немножко 
[и] поддерживает в этой трудной жизни».

* Возможно, имеется в виду закрытие последней «староцерковной» православной часовни в Ташкенте – Всех Скор-
бящих Радосте на Боткинском кладбище в конце 1930-х.
** Матушки Юния (Ульина) и Евдокия (Тимашева) – монахини, постоянно проживавшие при Георгиевском храме 
(см. о них в статье Р. Дорофеева «Храм великомученика Георгия в Самарканде»).
*** Протоиерей Петр Княжинский – настоятель Георгиевского храма в 1942–1958 гг.
**** Имеется в виду архиепископ Куйбышевский Алексий (Палицын), принимавший в Самарканде покаяние от мест-
ных обновленцев (см. статью Р. Дорофеева «Храм великомученика Георгия в Самарканде»).

_______________
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РЕЛИГИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ
 

Евгений АБДУЛЛАЕВ

Христианство, манихейство, 
маздакизм: религии 
раннесредневекового 
Узбекистана*

Вплоть до утверждения ислама в качестве господствующей религии (VIII–X вв.) ре-
лигиозная жизнь на территории Узбекистана была достаточно мозаичной. Пре-

обладали зороастрийские культы, которые, однако, не были так интегрированы и 
связаны напрямую с государственной властью, как на западе, в сасанидском Иране. В 
IV–V вв. еще сохранял свои позиции в бактрийском ареале буддизм, однако его влия-
ние постепенно идет на спад1 . 

Данный очерк посвящен, главным образом, трем другим религиозным учениям, 
распространявшимся на территории Узбекистана в раннесредневековый доислам-
ский период и первые века ислама: христианству, манихейству и изначально связан-
ному с манихейством маздакизму. 

При всех различиях, эти религии имеют ряд общих черт. Все они возникли на 
Ближнем Востоке, в иудео-вавилонском ареале2 . Проникновение и распростране-
ние этих учений в Средней Азии происходило с запада, с территории Ирана, через 
Мерв (Мары), вдоль караванных путей, и было вызвано как естественным мисси-
онерством, так и вынужденным переселением адептов этих религий в результате 
периодических гонений на них в сасанидском Иране. Вместе с новыми религиями 
проникали новые языки, новые социальные и правовые идеи, новые изобразитель-
ные и музыкальные мотивы, которые постепенно усваивались и перерабатывались 
местными проповедниками, чиновниками, учеными и людьми искусства. 

Христианство3 

Первое упоминание о христианстве в Средней Азии относится к 196 году, когда о 
христианах «среди кушан в далекой Бактрии»4  писал Бардайсан Эдесский. 
_______________
*
 Статья представляет собой сокращенный вариант главы о доисламских религиях Узбекистана, написанной для 

второго тома «Истории государственности Узбекистана», который готовится к выпуску Институтом истории АН 
Республики Узбекистан. 
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Согласно наиболее известному преданию, первым проповедником христианства 
в этих землях был апостол Фома. В апокрифических «Деяниях Иуды Фомы» говорит-
ся, что он был послан в Индию5 ; однако «Индией» в эллинистической традиции на-
зывался не только Индийский субконтинент, но и земли, лежащие к северу от него, 
включая и Бактрию. Действительно, некоторые «индийские» имена из «Деяний» 
(Гундофар, Маздай) имеют отчетливое иранское звучание, а ряд топонимов – Ку-
шания, Газак (вероятно, согдийский город Газана) – связаны со Средней Азией. В 
«Церковной истории» Сократа Схоластика (V в.) деятельность апостола Фомы уже 
напрямую связывается с Ираном и Средней Азией: «Когда апостолы, по жребию, рас-
ходились к разным народам, Фома получил жребий апостольства в Парфии» (I, 19)6 . 

Другая традиция называет первым крестителем согдийцев апостола Андрея 
Первозванного, – хотя это обращение произошло не в Средней Азии, а на Кавказе, 
где находилась их торговая фактория. Как сообщает Епифан Константинопольский 
(IV в. н.э.): «Андрей Первозванный обратил скифов, согдианов и мурсиев в Великом 
Севастополисе» (район современного г. Сухуми)7 . По мнению Э.В. Ртвеладзе, не ис-
ключено, что и первыми распространителями христианства в Согде «были те со-
гдийцы, вероятнее всего торговцы, обращенные в христианство далеко за предела-
ми их родины – на Кавказе еще в I в. н.э.»8 . 

Еще одна традиция связывает распространение христианства в Средней Азии с 
деятельностью апостола Матфея, чья могила, по сообщению Рубрука, находилась в 
армянском монастыре на берегу озера Иссык-Куль9 .

К IV веку христианство, распространившись из Мерва, уже широко представ-
лено на территории современного Узбекистана. Судя по археологическим данным, 
большая часть христианских общин раннесредневекового периода находилась в 
Согде (особенно нынешней Самаркандской области); отдельные общины – на тер-
ритории Старого Термеза и Ферганской долины10 . Ко времени патриаршества Ахая 
(411–414 гг.) относится учреждение митрополии в Самарканде11 .

Христианство было активно-прозелитической религией. Распространяясь на Вос-
ток, христианские миссионеры «медленно, но верно способствовали уменьшению 
влияния огромного множества служителей местных религий Средней и Централь-
ной Азии, прежде всего зороастрийских жрецов и представителей шаманизма»12 . 

Активное проникновение христиан в Среднюю Азию было вызвано и гонениями 
на них в сасанидском Иране (340–363 гг., 379–401 гг.), спасаясь от которых они бежа-
ли на восток. 

В первой четверти V века «Церковь Востока» (как именовала себя сирийская цер-
ковь) становится независимой от константинопольского патриархата, а к концу века 
происходит окончательное отделение ее большей части, находившейся на террито-
рии империи Сасанидов, от остальных церквей; догматическим оформлением этого 
раскола стало несторианство. 

При патриархе Акакии (485–496 гг.) несторианство окончательно утверждается 
как доктрина Восточной церкви, со временем вобравшей в себя не только Иран и 
Среднюю Азию, но и часть Индии и Китая. 

Несторианами были далеко не все местные христиане. К V–VI векам восходят 
сведения о православных общинах на территории современного Узбекистана; пра-

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Христианство, манихейство, маздакизм: религии раннесредневекового Узбекистана
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вославных называли мелькитами – сторонниками византийского императора (от 
арам. мельк – царь). Вплоть до арабского завоевания они подчинялись константино-
польскому патриарху. В VIII веке часть мелькитов из Ктесифона были переселены по 
приказу халифа ал-Мансура в Чач. В X веке о мелькитах упоминал Бируни; о право-
славном (русском и аланском) населении Ургенча сообщал в XIII веке папский посол 
Плано Карпини13 . Дальнейшая судьба этих христиан неизвестна.

В 497 г. в результате движения Маздака (см. об этом ниже) сасанидский шах Ка-
вад бежал к среднеазиатским кочевникам – эфталитам, государство которых охва-
тывало почти всю территорию Средней Азии. В этом бегстве Кавада сопровождали 
двое христиан-мирян, Иоанн и Фома. Позже они присоединились к миссии во гла-
ве с епископом Харрана. Эта миссия была успешной: миссионеры не только обра-
тили значительное число эфталитов, но создали для них письменность и обучили 
их ей. Позже к этим миссионерам присоединился армянский священник, который 
обладал познаниями в области сельского хозяйства и смог передать их кочевникам-
эфталитам. 

Миссия продолжалась семь лет, однако два мирянина из свиты Кавада остались у 
эфталитов и прожили среди них в общей сложности тридцать лет14 . Если сообщение 
об этой миссии отражает действительные события, то можно говорить об опреде-
ленном влиянии христиан на формирование оседлой государственности у эфтали-
тов. Основными распространителями христианства были сирийцы и согдийцы – 
главным образом купцы и ремесленники. 

Случаи покровительства христианству со стороны местной земельной или воен-
ной аристократии или обращения в христианство кого-либо из местных правителей 
неизвестны. Правда, на основании нумизматических данных – монет с несториан-
ским крестом из Бухарского оазиса – А. Наймарком была высказана гипотеза, что 
один из бухарских правителей конца VII – начала VIII веков, Вардан-худат, был хри-
стианином15 .

Арабское нашествие стало для христиан Средней Азии серьезным испытанием. 
«Разрушались и разграблялись церкви и монастыри, гибли и попадали в рабство ми-
ряне и монахи. Но после жестоких сражений жизнь возвращалась в обычное русло. 
Мусульманская администрация … требовала от христиан исправной уплаты податей 
в обмен на гарантию жизни, личной свободы и имущества. Разрешила восстановле-
ние храмов и не препятствовала миссионерской деятельности, лишь бы она не за-
трагивала интересов мусульманской общины»16 . 

Следующий всплеск миссионерской деятельности несториан в регионе совпа-
дает с первыми веками арабского владычества, когда ислам еще не стал доминиру-
ющей религией. Позиции несториан укрепились в годы патриаршества Тимофея I 
(779–823 гг.), который назначил самаркандского митрополита и епископов Бухары 
и Чача. К третьей четверти Х века относится сообщение Ибн Хаукаля о посещении 
месопотамскими христианами несторианского монастыря, находившегося в горах 
недалеко от Самарканда17 .

В арабский период христианство в регионе уже не выступало в качестве актив-
ной политической силы. Нет сведений о каких-либо общественных движениях, воз-
главляемых христианами или происходивших с их значительным участием. Тем не 
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менее, христианство внутренне было вполне социально оформленным и регулиро-
валось не только каноническим (церковным), но и светским правом. «Распростране-
ние несторианства на восток, – писала Н.В. Пигулевская, – приводило к необходимо-
сти выработать правила поведения как для пастырей, так и для паствы, с тем, чтобы 
христианская культура получила прочную основу»18 . Церковь Востока обладала раз-
работанной правовой базой, возникшей на путях сближения греко-римского права 
(преобладавшего в средиземноморском ареале) с правовой системой сасанидского 
Ирана. 

Наиболее авторитетным правовым текстом несториан был судебник Ишобохта 
(VIII в.). Вместе с канонами по наследственному праву Симеона, архиепископа Перси-
ды, и трактатом патриарха Мар Абы против кровнородственных браков он составил 
правовую основу несторианской церкви19 . Судебник Ишобохта касался норм брачно-
го права, наследования, долговых обязательств и т.д. «Составленный на пехлеви, этот 
свод обнаруживает следы влияния сасанидской “Книги тысячи судебных решений”. 
В то время как правила вступления в брак, степени родства, допускающие заклю-
чение брака, и подобные этим вопросы решались в соответствии с установлениями 
христианских церквей, в делах наследования и долговых обязательств, несомненно, 
в какой-то мере он принимал во внимание традиции обычного права»20 . 

Хотя мы не располагаем сведениями, использовался ли этот судебник и другие 
несторианские правовые тексты несторианами Бактрии, Согда и Чача, этого нельзя 
исключать. Еще в первые века после арабского завоевания интеллектуальные кон-
такты между самаркандской метрополией и церквями на территории бывшей импе-
рии Сасанидов были довольно интенсивными. Однако со временем они ослабевают, 
и самаркандская метрополия теряет свое прежнее значение. 

Манихейство
История манихейства в Средней Азии может быть реконструирована лишь гипоте-
тически21 . На территории Средней Азии до сих пор не обнаружен археологический 
материал, который можно было бы уверенно отождествить как манихейский, – хотя 
исследователи не раз уже ошибочно принимали за него материал, отражавший мест-
ные культы22 . Единственной пока археологической находкой, которая может быть 
связана с манихейством, можно считать отпечатки на глине личной печати-геммы 
некоего «епископа (эспасака) Санака, сына Кавата», найденные на городище Канка в 
Чаче (IV–VI вв.)23 . 

Основным материалом по истории манихейской церкви в Средней Азии оста-
ются среднеперсидские и согдийские манихейские тексты, найденные в Восточном 
Туркестане, а также сведения мусульман ских авторов – Бируни, Якуби, Надима и др., 
относящиеся ко времени, когда манихейство уже не играло прежней роли в религи-
озной жизни Средней Азии (X–XII вв.).

Как и христианство, манихейство на территории Средней Азии распространя-
лось из сасанидского Ирана через Мерв, вдоль караванных путей. По преданию, пер-
вым распространителем манихейства был один из ближайших учеников Мани – мар 
Аммо (Фома). В парфянских, согдийских и среднеперсидских рукописях он фигури-
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рует как любимый ученик Мани и знаток парфянского языка. «Когда Апостол Света 
(Мани – Е.А.) был в Хульване*, столице про винции, он призвал мар Аммо, учителя, 
знающего парфянскую письменность и язык... Он отправил его в Нишапур вместе с 
[парфянским] принцем Ардаба ном и иллюстрированными книгами»24 . После Ниша-
пура мар Аммо вместе со своими помощниками Зурвандадом и Хосроем посещает 
Мерв, где обращает в свою веру местную аристократию. Затем он отправляется в Хо-
расан и Кушаншахр, проходит Мар гиану и Бактрию до Амударьи, основывая на сво-
ем пути манихейские общины. После мученической смерти Мани, при которой мар 
Аммо, по преданию, лично присутствовал (в 270-х годах), он якобы проповедовал в 
городе Замбе на Амударье (в районе современного г. Керки)25 . Также сообща ется, что, 
достигнув области к югу от Балха, он «победил учения других религий» и приобрел 
покровителя в лице местного князя26 . 

Вопрос об историчности личности мара Аммо и его миссии остается дискуссион-
ным. Б.А. Литвинский считал его реально существовавшей личностью27 . А.Л. Хосроев 
указывал на то, что имя мара Аммо, в отличие от имен других ближайших учеников 
Мани, отсутствует во всех анафематических христианских формулах против мани-
хейства, однако считал, что это «объясняется скорее всего тем, что его проповедь 
всегда была ограничена востоком Персидской империи»28 . М. Тардье считал сообще-
ния о миссии мара Аммо более поздней легендой, возникшей после раскола мани-
хейской церкви и выделения восточного (среднеазиатского) манихейства29 . 

Этот раскол произошел приблизительно около 580 года и привел к обособлению 
церкви денава ров (ср.-перс. dēnāvar – податель веры; динаварийа арабских источни-
ков), которая отказалась подчиняться авторитету вавилонского патриарха и учре-
дила местное патриаршество в Самарканде. Основателем денаварской церкви был 
мар Шад Ормизд30 . 

Новая церковь, по-видимому, стремилась обосновать древность своего преем-
ства, возводя его к самому Мани и к его окружению. Так Фома, фигурировавший до 
того как христианский апостол Индии и Парфии и как апостол Мани в Сирии и Егип-
те, превращается в мара Аммо.

Вопрос о том, в чем состояло различие между западным (месопотамским) и вос-
точным (среднеазиатским) манихейством, также относится к числу спорных. 

Х. Шедер полагал, что хотя западное ма нихейство было более «понятийно», а 
среднеазиатское – более «мифологично», сама «система учения в обоих случаях 
одинакова»31 . По мне нию А.М. Беленицкого, различие между западным и восточным 
манихейст вом составлял лишь больший социально-созидательный активизм по-
следнего32 , а по мнению Б.А. Литвинского – усвоение восточным манихейством мно-
гих буд дийских положений33 .

Священные тексты и восточной, и западной церквей, в целом, совпадали. Един-
ственным отличием было включение в число канонических книг «Шапурагана» – со-
чинения на среднеперсидском, якобы написанного Мани для царя Шапура. Среди ма-
нихейских текстов, имеющих среднеазиатское происхождение, встречается большое 
число исповедальных и покаянных молитв. Возможно, это было связано с учением 
_______________
* Северо-восток Ирана.
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денаваров о всеобщем апокатастасисе (спасении всех душ), которое явилось доктри-
нальным поводом для раскола. 

В социальном плане восточное манихейство опиралось, прежде всего, на купе-
чество и «интеллигенцию» (писцов, художников, астрологов и т.д.). Торговой дея-
тельностью и финансо выми операциями занимались не только рядовые согдийские 
манихеи, но и высокие церковные иерархи. Денавары часто выполняли поручения 
местных властей. Согдийские купцы-манихеи проникали в самые отдаленные оази-
сы Средней Азии, во многих из которых манихей отожде ствлялся с торговцем34 . 

В начале VIII века, то есть буквально через столетие после раскола, в период па-
триаршества Михра и, за тем, Зад Хурмизда, удалось, путем некоторых уступок со сто-
роны Вавилона, найти компромисс между де наварами и западными манихеями. Де-
навары формально признавали авторитет вавилонского патриарха, однако ситуация 
изменилась, когда патриархом стал Миклас, попытавшийся аннулировать ус тупки 
денаварам и ужесточить многие правила. Так около 880-го года возник второй рас-
кол – на этот раз между последователями Михра (михрийа) и сто ронниками Микласа 
(микласийа)35 . 

В 60-х годах VIII в. манихейство становится государствен ной религией Уйгурско-
го каганата. Однако этот период расцвета восточного манихейства был и началом 
его заката, связанного, прежде всего, с утверждением ислама. 

Маздакизм и неомаздакитские движения
Движение Маздака, потрясшее империю Сасанидов в период правления Кавада I 
(кон. IV – нач. V вв.), не затронуло непосредственно государственные образования 
Средней Азии. Однако ряд последующих религиозных волнений на территории 
Узбекистана – и, прежде всего, восстание Муканны – связывались с маздакитами. 

Начало движения маздакитов восходит к IV веку. Возникло оно, по-видимому, в 
результате проникновения в зороастризм элементов манихейства и гностицизма36 . 
В этот период в восточном Парсе (район Персеполя и Истарха) появился основа-
тель нового течения Зардушт (Зороастр) Хурракан. В годы правления Диоклетиана 
(284–305 гг.) этот Зардушт побывал в Риме, о чем сообщает византийский хронограф 
Иоанн Малала, упомянув о нем как о манихее Бунде, основателе «новой доктрины, 
оппозиционной официальному манихейству». Малала передает название этой док-
трины как «дарастенон» (tōn darasthenon). Суть этого учения сводилась к воздержа-
нию от насилия и войн, а также обобществлению имущества, включая жен. 

Это учение об общности имущества представляет собой одно из центральных 
положений маздакизма37 , которое затем будет в той или иной степени повторяться 
в программах почти всех последующих неомаздакитских движений. Возможно, оно 
было заимствовано из эгалитарного учения Платона (см. об общности жен в иде-
альном государстве, Polit. V, с. 449-457)38  или у определенной части манихеев, либо 
имеет собственно зороастрийское происхождение. Кроме того, маздакизм содержал 
ряд пищевых запретов – в том числе отказ от мясной пищи.

Затем, как сообщает Малала, этот Бунд отправился обратно в Иран. О нем, как 
о Зараде (Зардуште) и Маздаке, а также о его учении упоминает греческая надпись 
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из Кирены: в ней, в частности, говорится, что «общность всего имущества и жен-
щин есть источник божественной справедливости»39 . Как о «Маздаке Старшем» о 
нем упоминает Надим, – в отличие от «Младшего», Маздака Бамдата, современника 
Кавада и политического реформатора (вероятно, «маздак», как и «зардушт», было 
жреческим родовым именем). 

Этим Зардуштом-Бундом была основана секта, название которой сирийский 
хронист передает как зардуштакан40 , а византийский, как уже говорилось, – «дара-
стенон». При этом сирийский хронист сообщает, что секта «зардуштакан» была «об-
новлена» в начале правления Кавада; византийский же прямо называет Кавада «да-
растенос». И «зардуштакан», и «дарастенон» были, видимо, двумя вариантами иноя-
зычной передачи наименования одной и той же секты – «дришт-ден» (dristdēnān, т.е. 
«секта ортодоксов»). 

Согласно сведениям арабских и персидских авторов (Табари, Ибн Кутайбы, Та-
либи, Динавари и Исфахани)41 , маздакиты призывали к общности имущества и жен. 
Это движение на первых порах было поддержано Кавадом, однако его сын Хосров I, 
придя к власти, разгромил это движение, казнил его вождей и запретил под стра-
хом смертной казни следовать «нововведениям Зардушта Хурракана и Маздака 
Бамдата»42 . Однако сообщения об этом носят поздний характер (не ранее IХ в.) и не 
согласуются с сообщениями современных Каваду и Ануширвану авторов – византий-
ских историков Прокопия и Агафия, а также сирийской хроники Псевдо-Стилита43 . 
Несмотря на хорошую осведомленность о внутриполитической обстановке Сасанид-
ской империи той эпохи, эти источники ничего не сообщают о Маздаке и его движе-
нии, упоминая лишь о проповеди общности жен при Каваде. 

Наконец, зороастрийские источники («Десять заповедей Хосрова Ануширвана» 
из третьей книги «Денкарта» и «Деяния Ануширвана»), несмотря на указание заслуг 
Ануширвана в противостоянии неким «еретикам», не упоминают ни то, что этими 
еретиками были сторонники Маздака, ни то, что Ануширван кого-либо из них при-
говорил к смертной казни. Ни в одном из двух эпизодов «Деяний Ануширвана», в 
которых описывается, как Хосров поступил с двумя безымянными еретическими 
сектами (одна из которых якобы даже организовала заговор с целью его свержения), 
не говорится о физическом истреблении последних44 . Самой жесткой мерой из упо-
мянутых было выселение из страны (вероятно, в Среднюю Азию).

Сообщение о том, что Ануширван «запретил религию Маздака, сына Бамдата», 
появляется только в зороастрийском «Занд и Вахман Яште», датируемом Х веком 
(Zand i Wahman, 150). Приблизительно в это же время – а возможно, несколько ранее 
– имя Маздака появляется в «Пехлевийском Видевдате» (IV, 49), однако без всякой 
связи с Ануширваном; ничего не говорится и об общности жен – зато порицается 
требование Маздака поститься. Очевидно, что соответствующие отрывки «Занд и 
Вахман Яшта» и пехлевийского комментария к Видевдату отражали ту же иннова-
цию, которая зафиксирована у Табари и других авторов X–XI веков. 

После арабского завоевания Ирана и Средней Азии (т.е. через столетие после 
правления Ануширвана) манихеям и маздакитам было разрешено вернуться в Иран; 
более того, они получают те же права «покровительствуемых», что и зороастрийцы. 
По-видимому, в этот период начинается второй этап противостояния между этими 
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религиозными течениями – еще более драматичный, чем при Сасанидах, поскольку 
теперь они были поставлены в равные условия и не могли рассчитывать на покро-
вительство царствующего дома. Ситуация осложнялась тем, что и зороастрийцы, и 
маздакиты, и манихеи считали своим основателем (либо предтечей) пророка Зар-
душта и имели приписывавшиеся ему религиозные тексты. 

Около середины VIII в. упоминание о маздакитах возникает в контексте анти-
арабских и антиаббасидских движений в Иране и Средней Азии. С маздакизмом боль-
шинство арабских источников связывают деятельность секты хуррамийа. Возможно, 
хуррамиты напрямую восходили к маздакитам-зардуштаканам45 , однако, учитывая, 
что мусульманским авторам были известны и сами маздакиты (маздакийа), хурра-
миты были, скорее всего, каким-то ответвлением маздакизма или возникли из той 
же гностико-манихейской среды. 

Ряд положений маздакизма можно найти в учении зороастрийского реформато-
ра Бехафарида, или Бехзада Мага (ум. в 749 г.)46 . Он, в частности, выступил с пред-
писаниями, упрощавшими вступление в брак, требовавшими большего социального 
равенства, а также ограничивавшими потребление мяса и запрещавшими потребле-
ние вина47 . Учение Бехафарида распространилось в Хорасане, однако вскоре зоро-
астрийские жрецы смогли убедить арабского наместника Абу Муслима в том, что 
оно представляет опасность и для зороастризма, и для ислама, и движение было по-
давлено.

Маздакитские элементы содержались и в религиозном течении, возникшем в Хо-
расане после убийства самого Абу Муслима в 755 году. Так, по сообщению Надима, 
его приверженцы утверждали, что Абу Муслим был пророком, назначенным самим 
Зардуштом (Зороастром). Возможно, Надим подразумевает здесь сторонников дви-
жения Сумбата (Синбада) Мага (ум. в 755 г.), вспыхнувшего, под знаменем мести за 
убийство Абу Муслима, в Хорасане и Табаристане и поддержанного частью шиитов, 
зороастрийцев и маздакитов. 

Наконец, эта цепь неомаздакитских движений VIII века дошла и до восточной 
части Хорасана – Самарканда, Бухары и Кеша, где в 60-е–80-е годы возникает мощ-
ное движение Муканны. Даже если он не предписывал своим сторонникам придер-
живаться предписаний Маздака, как об этом сообщает Бируни48 , учение Муканны 
содержало в себе ряд элементов, сходных с маздакизмом и манихейством. С манихей-
ством (и шире – гностицизмом) его объединяло учение о череде пророков, которые 
посылаются людям для возвещения истины; с маздакизмом – эгалитарные идеи. 

Возможно, именно в результате этих антиарабских движений VIII века, которые 
связывались с маздакизмом, возникла вышеупомянутая трактовка его, встречаю-
щаяся почти во всех арабских сообщениях об этом движении. Отчасти на это повли-
яло и усиление позиций ортодоксального зороастризма в государстве Саманидов, 
которое сопровождалось всплеском интереса к эпохе Сасанидов и зороастрийским 
традициям. В этот период сюжет о еретике Маздаке, умерщвленном Ануширваном, 
получает окончательное оформление, причем фигура Маздака могла трактоваться 
различно, даже вполне сочувственно, как, например, в «Шахнаме» Фирдоуси. Однако 
общая схема этого сюжета с конца IX века уже не претерпевает изменений и воспро-
изводится в таком виде у большинства арабских и персидских историков. 
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______
С распространением и укреплением на территории Узбекистана ислама прежние 
религии, разумеется, не исчезли. Более того, в период правления Саманидов (Х в.) 
происходит краткий ренессанс доисламских религий, прежде всего зороастризма и 
манихейства. Об этом свидетельствует ряд письменных памятников той эпохи. 

Ученый-энциклопедист Х века Хорезми приводит в своем труде «Ключи наук» 
(Мафатих ал-улум) краткие описания ряда доисламских религий49 . Судя по этим 
описаниям, некоторые из них были ему, как жителю Средней Азии, известны: напри-
мер, зороастризм и его секты – маздакийа и бехафаридийа. О других же религиях, как, 
например, о буддизме (суманийа), чье присутствие в Трансоксиане становится мини-
мальным уже ко времени распространения ислама, Хорезми сообщает из вторых, а 
то и из третьих рук. Единственно достоверное, что пишет Хорезми о буддистах, это 
учение о переселении душ; в остальном же он смешивает их с сабиями.

Кстати, секта сабиев (сабийа), о присутствии которой в Самарканде сообщает 
другой автор Х века, Бируни50 , до сих пор остается наиболее загадочной среди неис-
ламских религий той эпохи. Этот реликт вавилонских астральных культов Хорезми, 
как уже сказано, смешивал с буддизмом, ан-Надим – с манихейством; Бируни также 
допускал, что самаркандские манихеи могли существовать под именем сабиев. 

Другой среднеазиатский автор саманидского периода, самаркандский ученый-
богослов Матуриди, посвятил несколько страниц своего главного сочинения «Книга 
единобожия» (Китаб ат-таухид) опровержению манихейского дуализма, – это пока-
зывает, что учение манихеев еще обладало в то время в Самарканде определенным 
влиянием51 . В анонимном трактате «Книга о пределах мира от Востока к Западу» 
(Худуд ал-алам мин ал-машрик ила-л-магриб, 982 г.) упоминается и о манихейском 
монастыре (ханака) в Самарканде52 . 

Это вполне согласуется с сообщением Надима, что в период правления халифа 
Муктадира (нач. Х в.) произошло еще одно значительное бегство манихеев в Сред-
нюю Азию. «Около пятисот из них собралось в Самарканде, и когда их передвиже-
ние стало известно, правитель Хорасана собрался истребить их». Однако, сообщает 
далее Надим, в защиту самаркандских манихеев выступил правитель государства 
тугузгузов. Он пригрозил, что, в случае истребления манихеев в Самарканде будут 
истреблены мусульмане в его владениях. Надим упоминает, что в его время (XI в.) 
еще достаточно манихеев жило в Самарканде, Согде и Чаче53 . 

Надим сообщал и о присутствии в Средней Азии последователей гностика Мар-
киона (ок. 85–160 гг.). Как и в случае с манихеями, они бежали сюда, спасаясь от пре-
следований54 . 

Однако усиление ислама и особенно экономический упадок, вызванный мон-
гольским нашествием, привели к постепенному исчезновению в регионе неислам-
ских религий.
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РЕЛИГИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Евгений МИРШИН

Ташкентская община баптистов-
отделенцев
Наблюдения православного сектоведа* 

Дом на Хабаровской
«Церковь баптистов-отделенцев», или, по-другому, «община гонимого братства» на-
ходится в Хамзинском районе Ташкента. Располагается она в неприметном здании 
на улице Хабаровской, над воротами надпись: «Дом молитвы». По свидетельству са-
мих членов общины, эта надпись находилась там не всегда. Во времена советских 
гонений она вообще не вывешивалась, чтобы не вызывать агрессии со стороны ате-
истов. Несколько лет назад эту надпись также временно убирали, так как власти от-
носились к незарегистрированной общине отрицательно. Сейчас надпись висит над 
воротами постоянно. 

Внешне молитвенный дом баптистов-отделенцев ничем не отличается от обыч-
ного: голубые металлические входные ворота, побеленные стены. Кроме вывески, 
нет никаких примет того, что в этом доме собираются на молитву христиане. Даже 
войдя во двор, не сразу сообразишь, что данное строение имеет отношение к бого-
служебному культу. Сам молитвенный дом с несколькими входами расположен с пра-
вой стороны. Во дворе единственное украшение – виноградная лоза, все остальное 
его пространство залито бетоном. С левой стороны у стены стоят несколько лавочек. 
Под зданием имеется довольно обширный подвал-холл, разделенный на несколько 
частей. Здесь же находятся несколько небольших комнат, в одной из которых прово-
дятся молодежные собрания.

Другие богослужебные собрания проходят в большом зале наверху. К этому залу 
со двора ведет небольшой коридорчик-вестибюль. С другой стороны вестибюля на-
ходятся жилые помещения, кухня и комнаты. Зал для молитвенных собраний мож-
но условно разделить на две части – непосредственно сам зал, где сидят рядовые 
члены общины, и «хоры» – помост, где располагаются певчие. Места рядовых чле-
нов отделены от «хоров» кафедрой. Вернее, деревянной стойкой с двумя кафедрами 
для проповедников. В самом зале, как и на местах для хора, имеются скамейки, рас-
_______________
* Статья представляет собой сокращенный и переработанный фрагмент выпускной квалификационной работы, 
защищенной Е. Миршиным в 2006 году в Ташкентской духовной семинарии. (Прим. ВС.)
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положенные в три ряда. «Хоры» и места рядовых членов расположены лицом друг к 
другу. При этом если скамейки верующих находятся в одной плоскости, то скамейки 
«хоров» установлены друг над другом. С правой стороны возле стойки с кафедрами 
стоит рояль. Зал украшен множеством цветов в керамических горшках, один из ко-
торых занимает всю правую кафедру (проповедники для своих выступлений пред-
почитают левую). Позади «хоров» развешено множество музыкальных инструмен-
тов – балалайки, горны, мандолины, гитары… 

На стенах молитвенного дома вывешено несколько плакатов с цитатами из Свя-
щенного Писания. Некоторые из них написаны на узбекском языке, и появились они 
относительно недавно, менее четырех лет назад. 

Слева в зале имеется вход в так называемую братскую комнату, это нечто вро-
де подсобного помещения. В ней располагается небольшая библиотека, а также, по-
видимому, хранится утварь для совершения хлебопреломления. Кроме того, в этой 
комнате могут отдыхать и некоторые служители. 

Рядом с домом располагается еще одна постройка, явно предназначенная для 
проживания. Поставив себя в разряд религиозных диссидентов, сторонники Совета 
церквей евангельских христиан-баптистов принципиально отказываются регистри-
ровать свои общины в органах государственной власти. По этой причине в офици-
альных документах данный дом молитвы числится как частная собственность, а не 
как общественная организация. Там прописаны некоторые члены общины, номи-
нально являющиеся хозяевами дома. 

Когда несколько лет назад (в 2005–2006 гг.) я изучал жизнь этой общины, то стре-
мился установить контакт с возможно большим числом ее членов и получить от них 
как можно более обширную информацию. Для этой цели я специально заготовил свое-
го рода анкеты, в которые, кроме пунктов, касающихся личных данных предполагае-
мых респондентов, были включены еще и вопросы об обстоятельствах их обращения 
в «отделенный» баптизм, а также об их отношении к православию, «официальному» 
баптизму и исламу. С этими анкетами я отправился в общину, где, по ряду причин, су-
мел провести лишь минимальное анкетирование. Однако и в таком виде полученные 
мной данные отражают умонастроения большинства общинников. Впрочем, больше 
материала для моей работы дало непосредственное наблюдение за членами общины. 
Именно благодаря ему я смог не только составить определенное мнение об общине в 
целом, но и сделать некоторые зарисовки с натуры, которыми поделюсь ниже.

Однако вначале – коротко об истории самой общины, относящейся к Международ-
ному Совету церквей евангельских христиан-баптистов (далее МСЦ ЕХБ, или СЦ ЕХБ).

История раскола
История этой организации тесно связана с расколом, поразившим единый Союз 
евангельских христиан-баптистов во времена «хрущевских гонений» 1959–1964 го-
дов, которые были реакцией власти на оживление религиозной жизни в СССР. По 
инициативе Н.С. Хрущева в стране с 1959 года развернулась грандиозная антирели-
гиозная кампания. Она сопровождалась усилением атеистической пропаганды, мас-
совым закрытием приходов. Началась и планомерная дискриминация рядовых ве-
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рующих: христианам всех деноминаций затруднили доступ в вузы, перспективных 
юношей не допускали до учебы в еще сохранившиеся духовные семинарии. 

Союз ЕХБ в это время также находился в довольно сложном положении. Боль-
шинство входящих в него церквей не могли получить регистрацию в органах госу-
дарственной власти. По данным, опубликованным СЦ ЕХБ, вне регистрации оказа-
лись примерно две трети общин. Число же зарегистрированных церквей постоянно 
уменьшалось, так как власти под разными предлогами в регистрации им отказы-
вали1 . В этой обстановке руководство Союза – работники Всесоюзного совета ЕХБ 
(далее ВСЕХБ) – приняло два весьма одиозных документа: «Положение о Союзе ЕХБ в 
СССР» (больше известно как «Положение 1960 года») и «Инструктивное письмо стар-
шим пресвитерам» (т.е. инструкция для назначаемых ВСЕХБ глав региональных цен-
тров Союза). В них содержался ряд пунктов, которые впоследствии сами баптисты 
назвали антиевангельскими. Они фактически отменяли общие съезды, отстраняли 
старших пресвитеров от богослужения, предписывали максимально ограничивать 
крещение молодых верующих в возрасте от 18-ти до 30-ти лет, запрещали хоровые 
выступления во время молитвенных собраний; верующим запрещалось посещение 
других церквей ЕХБ2 . 

«Положение» и «Письмо» были приняты, под достаточно сильным давлением 
властей, на пленуме ВСЕХБ в 1959 г. и через некоторое время разосланы по помест-
ным церквам. На местах оба эти документа были встречены резко отрицательно. 
Еще до их появления верующие были весьма недовольны теми методами, при по-
мощи которых ВСЕХБ управлял баптистским Союзом. Советская власть, стремясь 
как можно эффективнее контролировать церкви евангелических христиан в стране, 
наделила ВС огромными полномочиями. Практически впервые за историю русского 
евангелизма верховный орган постпротестантского союза имел не номинальную, а 
реальную твердую власть. Так, например, ВСЕХБ полностью заменил обычный для 
всех евангеликов верховный орган управления Союзом – съезд. Он выполнял все 
функции съезда и решал наиболее важные вопросы без участия делегатов от мест-
ных церквей. Члены ВСЕХБ долгое время не переизбирались, и власть в Союзе оста-
валась практически в руках одной конкретной группы людей – Я.И. Жидкова, А.В. Ка-
рева, И.Г. Иванова, А.И. Мицкевича и прочих.

На местах тоже произошли серьезные изменения в церковном устройстве. В 
большинстве местных церквей, в обход основного баптистского принципа, пресви-
теры и старшие пресвитеры не избирались общинами, а назначались ВСЕХБ. Есте-
ственно, что эти назначения в известной степени контролировались властями, а они 
не были заинтересованы в продвижении на эти должности толковых и достойных 
людей. Поэтому общий нравственный уровень старших пресвитеров в большинстве 
случаев был ниже среднего. В общинах эти люди зачастую вели себя как полноправ-
ные хозяева и за малейшее несогласие с собой отлучали от церкви не только отдель-
ных верующих, но и целые группы баптистов.

Конечно, у большинства евангельских христиан-баптистов подобное положение 
дел вызывало резкое неприятие. Верующие предпочитали покидать общины, уходя 
в нелегальные церкви. Число подобных церквей увеличивалось и за счет того, что 
ВСЕХБ зачастую не добивался у властей возобновления регистрации для лишенных 
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ее общин. В общем, «Положение» и «Письмо» сыграли роль катализатора в ускоре-
нии уже давно начавшегося процесса. Они вызвали общее возмущение в Союзе ЕХБ, 
так как существенно затрудняли любую активную деятельность внутри местных 
церквей, а также препятствовали вхождению в общины неофитов. Недовольство по-
догревалось и действиями атеистической власти. Только за первую половину 1961 
года закрыли около 300 общин, а в период с 1961 по 1964 гг. было арестовано 197 
баптистов. В таких условиях раскол в рядах Союза ЕХБ был просто неизбежен. Из 
этого, искусственно созданного властями объединения стали уходить все недоволь-
ные. Они-то и составили основной костяк нового, альтернативного официальному 
Союзу, объединения.

Впоследствии руководство ВСЕХБ осознало, что принятие «Положения» и «Ин-
структивного письма» было ошибочным, и даже принесло в 1966 году публичное 
покаяние, но устранить произошедшее разделение было уже невозможно. 

В апреле 1961 года из общего числа недовольных баптистов выделилась так на-
зываемая Инициативная группа. Своей целью она поставила добиться созыва все-
союзного съезда ЕХБ для решения насущных проблем братства. Группа состояла из 
одиннадцати человек, возглавили ее пресвитер незарегистрированной Узловской 
общины Геннадий Константинович Крючков и некто А.Ф. Прокофьев. 13 августа 
1961 г. «инициативники» в первый раз выступили с требованием созыва съезда, 
обратившись с этим предложением к членам ВСЕХБ. Второй раз они обратились к 
ВСЕХБ 23 августа. Но оба раза в удовлетворении этих требований им было категори-
чески отказано. Тогда инициативная группа решила действовать самостоятельно и 
стала распространять по церквам особые послания, призывающие баптистов требо-
вать созыва съезда.

Осенью 1961 года, уступая давлению верующих, ВСЕХБ пригласил членов Ини-
циативной группы для переговоров. Работники Совета хотели вместе обсудить сло-
жившееся положение, а также передать очередной отказ в ответ на ходатайство о 
созыве съезда. Встреча состоялась 26 ноября 1961 года в канцелярии ВСЕХБ. Работ-
ники Совета передали членам инициативной группы отказ председателя Совета по 
делам религиозных культов при Совете Министров СССР в разрешении на съезд. 

Вторая встреча между «инициативниками» и работниками Совета состоялась во 
время проведения расширенного пленума ВСЕХБ (в один из дней между 29 ноября и 
3 декабря 1961 г.). Представитель Инициативной группы вручил А. Кареву разрабо-
танный группой проект Устава союза ЕХБ. Пленум принимать во внимание данный 
проект отказался. После этого «инициативники» взяли курс на полное отделение от 
ВСЕХБ. 

Для начала Инициативная группа заявила о том, что отлучает от церкви руко-
водство ВСЕХБ и всех уполномоченных им старших пресвитеров. Также она объяви-
ла зарегистрированные органами власти поместные церкви погибающими, а отде-
лившиеся от ВСЕХБ общины «спасающей церковью». Члены группы декларативно 
заявили о принятии на себя неких особых полномочий в Союзе ЕХБ СССР. В феврале 
1961 года они образовали Организационный комитет по созыву съезда ЕХБ. Оргко-
митет неоднократно обращался к правительству СССР с прошениями о разрешении 
на созыв собственного съезда. Определенная часть советских баптистов поддержала 
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этот орган, и многие общины, отказавшись от наложенных ВСЕХБ запретов, перешли 
на нелегальное положение. Такая несанкционированная активность очень не понра-
вилась властям, и они расценили деятельность «инициативников» как антисовет-
скую. В итоге съезд тогда так и не был созван, а часть активистов Оргкомитета была 
арестована. 

Чтобы как-то урегулировать создавшееся положение, ВСЕХБ в октябре 1963 года 
все-таки добился от властей разрешения на созыв съезда. На этом съезде были от-
менены одиозные для большинства баптистов «Положение 1960 года» и «Инструк-
тивное письмо». Кроме того, ВСЕХБ решил прямо обратиться к отделенцам с при-
мирительной инициативой. В феврале 1965 года он направил письмо руководству 
Оргкомитета с предложением организовать совместную встречу для обсуждения 
сложившейся ситуации3 . Однако «инициативники» предпочли остаться на своих по-
зициях и в том же 1965 году, на Всесоюзном совещании, проходившем в Туле, преоб-
разовали Оргкомитет в Совет церквей ЕХБ. Председателем его был избран все тот 
же глава раскола Г.К. Крючков. Таким образом они уравняли свои права с правами 
ВСЕХБ. 

После этого размежевания отношения между ВСЕХБ и СЦ ЕХБ продолжали оста-
ваться довольно сложными. ВСЕХБ еще несколько раз предпринимал попытки к вос-
становлению единства. В 1969 году ВС решил с особой настойчивостью добиваться 
возвращения отделенцев в официальный Союз. Он провел с представителями руко-
водства СЦ ЕХБ несколько встреч, но они, опять таки, не привели к какому-либо по-
ложительному результату. Со своей стороны Совет церквей не прекращал критику 
ВСЕХБ, ставя ему в вину чрезмерно тесное сотрудничество с властями. 

Такое упорство со стороны СЦ ЕХБ объясняется двумя причинами. Во-первых, от-
деленцы взяли на вооружение так называемый «библейский сепаратизм», старый 
принцип, которым руководствовались еще предки баптистов – английские пуритане-
сепаратисты. Согласно ему, Церковь должна быть полностью независима от любой 
светской власти4 . А в Советском Союзе любой компромисс с ВСЕХБ на деле означал 
компромисс с тем же государством. На это «инициативники» соглашаться никак не 
хотели. Во-вторых, очень многое зависело и от вопроса разделения власти внутри 
самого Союза ЕХБ. Пойдя на соглашение с ВСЕХБ, руководство раскола неизбежно 
потеряло бы реальную власть. Их не особо многочисленное братство полностью рас-
творилось бы в огромном официальном Союзе ЕХБ. Вместе с этим СЦ ЕХБ утратил 
бы свое значение руководящего органа, и его членов оттеснили бы на второй план 
более гибкие функционеры ВСЕХБ. Поэтому СЦ ЕХБ предпочитал сопротивляться 
мирным инициативам Всесоюзного совета.

В 1970-х годах ситуация в этом противостоянии двух баптистских центров на-
чала меняться. Умерли или ушли на заслуженный отдых все те сотрудники ВСЕХБ 
(Я.И. Жидков, А.В. Карев и др.), которые стояли у истоков раскола. На смену им в 
1971 г. пришло молодое руководство – А.М. Бычков, Я.К. Духонченко, В.Е. Лонгвинен-
ко и др. Сначала они еще пытались наладить с вождями отделенцев переговоры, но 
те неизменно игнорировали эти попытки. Наконец в 1974 году, накануне очередного 
съезда ЕХБ, руководство Совета церквей прислало в ВСЕХБ письмо, заключавшее в 
себе следующие требования: отложить намечающийся съезд, созвать его на более 
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широкой основе, ходатайствовать перед правительством об освобождении осужден-
ных отделенцев, признать и легализовать СЦ ЕХБ. 

Новые лидеры «официального» баптизма не сочли нужным прислушаться ко 
всем этим требованиям, поскольку у прошлого руководства уже был печальный 
опыт «сотрудничества» с главами раскола. Однажды ВСЕХБ, по просьбе СЦ ЕХБ, уже 
переносил съезд, и делу воссоединения это нисколько не помогло. Теперь призна-
вать или добиваться легализации «раскольничьего» совета явно не входило в инте-
ресы ВС. Относительно же ходатайства за осужденных – ВСЕХБ уже дважды совер-
шенно самостоятельно обращался в Верховный суд СССР с подобной инициативой и 
добился освобождения большого числа заключенных. В итоге новый состав Всесо-
юзного совета, убедившись в тщетности усилий по устранению раскола, отказался 
от каких-либо дальнейших попыток договориться с СЦ ЕХБ. Кроме того, перед ВСЕХБ 
вставали более актуальные проблемы. 

В 1975 году Верховным советом СССР было пересмотрено религиозное законода-
тельство. Новые поправки к закону о религиозных объединениях 1929 года ужесто-
чили контроль Совета по делам религии над ними. Но реальная обстановка в стране 
(падение партийной дисциплины, рост самоуправства областных и республикан-
ских партийных функционеров) способствовала тому, что у верующих на местах по-
явилось больше возможностей манипулировать законодательством в свою пользу. 
Этим обстоятельством и воспользовались «официальные» баптисты. Увеличилось 
число церквей, в общинах начали появляться молодежные хоры, дети снова стали 
посещать молитвенные собрания. Короче говоря, в религиозных делах началась не-
которая либерализация. В этой ситуации ВСЕХБ в основном занимался оживлением 
внутрицерковной деятельности и мало внимания уделял общению с СЦ ЕХБ. Дороги 
двух союзов в баптизме разошлись теперь уже окончательно.

В отличие от «официальных» баптистов, отделенцы в 1970-е годы не спешили 
выходить из подполья. Но и среди общин, входивших в СЦ ЕХБ, были такие, которые 
проходили процедуру регистрации, хотя и не признавали советского религиозного 
законодательства в целом.

Взаимоотношения отделенцев с советской властью складывались несколько 
сложнее, чем это было у ВСЕХБ. СЦ ЕХБ сознательно поставил своих сторонников в 
положение религиозных диссидентов. Баптисты-«раскольники» принципиально от-
казывались от регистрации, два раза (в 1965 и в 1976 гг.) подавали в Верховный со-
вет СССР ходатайства об изменении религиозного законодательства, организовали 
подпольное издательство. В стране, где контроль над личностью и общественными 
организациями был почти полным, такая активность и отказ подчиниться законода-
тельству не могли не привлечь внимания властей. Отделенцев очень скоро записали 
в разряд религиозных экстремистов, вместе со «Свидетелями Иеговы», пятидесят-
никами и адвентистами-реформистами. В 60–70 годы арестовывали лидеров ЕХБ, 
проводили показательные суды над церковными активистами, но, в целом, гонения 
на них не носили особо жестокого характера. В 1969 году СЦ ЕХБ даже разрешили 
провести собственный съезд. Но это было временным послаблением со стороны вла-
стей. После съезда по стране опять прокатилась волна арестов лидеров баптистов-
отделенцев. 
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Такое положение дел вряд ли устраивало «инициативников», ведь постоянно 
находиться на нелегальном положении было очень трудно. Тем более что Всесоюз-
ный совет планомерно шел на уступки раскольникам и проводил среди них разъяс-
нительную работу, облегчая тем самым их возвращение в официальный Союз ЕХБ. 
Многие церкви и отдельные верующие отходили от СЦ ЕХБ и либо присоединялись 
к ВСЕХБ, либо регистрировались на правах автономии. По данным, оглашенным на 
сороковом съезде Союза ЕХБ в 1969 году, в период с 1963 по 1969 гг. к ВСЕХБ перешло 
более 10 000 «инициативников»5 . Эта цифра может быть несколько завышенной, 
но в целом она, скорее всего, соответствует действительности. Сведения о массо-
вом переходе отделенцев в официальный Союз также подтверждает американский 
историк-меннонит Вальтер Заватски. В своей книге «Евангелическое движение в 
СССР» он пишет, что основной отток верующих из Союза, контролируемого ВСЕХБ, к 
СЦ ЕХБ продолжался только до 1964 года. После этого времени движение баптистов-
реформаторов постепенно теряло поддержку основной массы советских баптистов. 
И на каждом новом съезде ВСЕХБ к зарегистрированным общинам присоединялось 
все большее количество «инициативников». В результате у СЦ ЕХБ остались лишь 
самые «правоверные» раскольники6 . Таким образом, проблема раскола сама по себе 
сходила на нет, становясь все менее актуальной для советского баптизма.

По-видимому, в 1970–1980-е годы количество сторонников СЦ ЕХБ неуклон-
но снижалось, все более уступая числу зарегистрированных баптистов. Когда же в 
1990-е годы «официальные» ЕХБ, пользуясь наступившей после развала СССР эпо-
хой религиозной свободы, развернули широкомасштабную миссионерскую деятель-
ность и привлекли в свой Союз огромное количество новообращенных, то тягаться 
с ними отделенцам стало совершенно не по силам. В наше время, скорее всего, на-
блюдаются только единичные случаи перехода верующих из зарегистрированных 
церквей в общины «гонимых» баптистов, и несколько более частые случаи другого 
рода перехода – от отделенцев к «официальным». 

С советских времен СЦ ЕХБ изменился мало. Он все так же находится на полу-
легальном положении и не рекомендует подчиненным церквам регистрироваться в 
органах государственной власти. Почти не изменил этот руководящий орган и свое 
название. Добавилось только слово «Международный», в знак констатации того, что 
теперь общины отделенцев находятся в разных республиках постсоветского про-
странства. В то время как ФС ЕХБ был реорганизован в сторону большей децентра-
лизации, МСЦ ЕХБ полностью сохранил структуру советского времени. Поместные 
общины, входящие в состав «гонимого братства», фактически автономны и только 
номинально признают власть Совета церквей и региональных центров. 

СЦ ЕХБ довольно поздно наладил связи с западными баптистами. Действуя с 
очень большой разборчивостью (так, отделенцы принципиально отказались иметь 
дело с «морально падшими» американскими баптистами), он вступил в контакт сна-
чала только с частью баптистов Германии, а впоследствии и с европейскими рефор-
матами. Первые поддерживают СЦ ЕХБ материально и принимают в свои общины 
иммигрировавших в Германию отделенцев. Вторые – сочувствуют гражданской по-
зиции МСЦ ЕХБ и иногда выделяют его сторонникам гуманитарную помощь.

Но более любопытные сдвиги произошли в мировоззрении «инициативников». 
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Казалось бы, уже давно нет атеистической советской власти, распался аппарат, жест-
ко контролировавший религиозные организации СССР. Переформирован и утерял 
свое значение ВСЕХБ, давно покаялись в своих «политических грехах» зарегистри-
рованные баптисты. А СЦ ЕХБ так и не изменил своих основных принципов. Он все 
так же держится за библейский сепаратизм и все так же нетерпим к «официальным» 
баптистам. Создается впечатление, что для «гонимого братства» за те сорок пять 
лет, которые прошли со времен раскола, абсолютно ничего не изменилось. Но такое 
мнение будет слишком поверхностным. В новой ситуации, когда исчезли все объек-
тивные предпосылки для сохранения раскола, его существование обосновывается 
более субъективными аргументами.

В наше время сторонники СЦ ЕХБ сформировали такой взгляд на окружающую 
действительность, при котором существенно завышается их собственная самооцен-
ка и значимость их организации. Баптисты-отделенцы ощущают себя «истинными 
чадами Божьими», «спасенным братством», «подлинными христианами» и только за 
своей организацией признают статус «истинной Церкви Христа». Обосновывается 
все это тем, что «гонимое братство» выдержало все испытания советского време-
ни и не запятнало чистоту своих риз сотрудничеством с атеистической советской 
властью. Якобы благодаря этому отказу уступить «духу века сего» сторонники СЦ 
ЕХБ смогли также сохранить и изначальную чистоту христианских нравов. Таким об-
разом, можно констатировать, что современные отделенцы из широкого народного 
движения давно уже преобразовались в немногочисленную секту неких «супербап-
тистов», среди членов которой искусственно культивируется сознание собственной 
исключительности и праведности, поддерживаемое выполнением жестких требова-
ний пуританской морали. 

Все эти особенности присущи и ташкентским «гонимым» баптистам. 
Как происходило разделение Союза ЕХБ в Узбекистане? 
1940-е годы здесь, так же как и в остальном советском государстве, были отме-

чены оживлением религиозной жизни во всех христианских деноминациях. И уже 
тогда здесь стали возникать первые незарегистрированные церкви ЕХБ. Так, еще в 
1945 г. проповедники Ф.Д. Токарев и А.Н. Корнев начали самостоятельно организо-
вывать молитвенные собрания в частных домах и неоднократно обращались к вла-
стям с ходатайством о регистрации их общин отдельно от уже существующих. 

В пятидесятые годы среди баптистов республики произошли первые расколы. 
Примерно в 1956 году, недовольные поведением старшего пресвитера Л.М. Каракая, 
члены ташкентской общины решили отделиться и организовать самостоятельные 
церкви. Сначала недовольные решили действовать законным образом и подали на 
его имя заявление. В нем содержалась просьба дать разрешение на организацию в 
Карасуйском районе Ташкента отдельной общины. Формальным предлогом для от-
деления послужило желание проживающих в этом районе общинников иметь мо-
литвенный дом в непосредственной близости от места проживания. Подписали это 
заявление 128 человек. Такое же прошение подали верующие, проживавшие в Хам-
зинском районе города. Старший пресвитер отказался удовлетворить эти просьбы, 
и все недовольные, покинув официальную общину, создали свои, на нелегальной 
основе7 . Большую часть верующих возглавил пресвитер Е.И. Струначев (точное рас-
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положение этой общины мне неизвестно, но скорее всего она находилась в Хамзин-
ском районе). Остальные организовали церковь в районе Карасу, а затем и филиал в 
другом районе города. Руководил Карасуйской общиной пресвитер В.Н. Путилин8 .

Видимо, в 1956–1957 годах сторонниками Струначева был создан «Объединен-
ный Совет по церковным делам неофициальных общин Ташкента»9 . В начале 1959 
года его руководителем стал сам Е.И. Струначев, которого избрали на эту долж-
ность, наделив титулом: «возглавляющий Среднеазиатский край». Фактически он 
исполнял функции старшего пресвитера и имел право рукополагать пресвитеров 
для других общин. Ферганской церкви ЕХБ члены Совета предложили стать филиа-
лом своей организации. Осенью того же года в Ташкент приехал некий «пресвитер 
из Москвы»* , который как бы узаконил деятельность Совета и расширил круг пол-
номочий Струначева и сферу его влияния. Этот, «узаконенный», видимо, российски-
ми баптистами-диссидентами «Объединенный Совет» стал в дальнейшем одним 
из центров нелегального баптизма в Узбекистане. В пятидесятые годы, по данным 
Н.Х. Кнауэр, в крае действовало примерно тридцать неофициальных церквей, две 
из них находились в Ташкенте10 . Но эти данные, скорее всего, являются не очень 
точными и, видимо, за отдельные церкви здесь считаются любые, даже самые мало-
численные группы баптистов. В Ташкенте же в те годы было как минимум три не-
легальных общины. 

В 1959 году, в самом начале хрущевских гонений, состоялся судебный процесс 
над баптистами-нелегалами Ферганы11 . Возможно, что таких процессов было гораз-
до больше. 

После 1961 года в Узбекистане появляются общины, присоединившиеся к наби-
рающему силу движению отделенцев. Тогда же от все той же официальной церкви 
ЕХБ отделилась часть верующих и организовала церковь баптистов-отделенцев в 
Куйлюкском районе Ташкента. Возглавлял ее пресвитер В.Г. Кораблев12 . В 1964 году, 
по всей видимости, опять-таки в Ташкенте, был нелегально учрежден среднеазиат-
ский центр Совета ЦЕХБ, в дальнейшем получивший название «Братский совет церк-
вей по югу Азии». Возглавил новый совет церквей Н.П. Храпов, помощником его стал 
Г. Гортфельд, выполнявший чрезвычайно большой круг обязанностей. Гортфельд 
руководил подпольной типографией, инспектировал детские воскресные школы, 
контролировал деятельность проповедников. Кроме того, он осуществлял связь с 
жившими в Средней Азии немцами-протестантами. Из этого списка деятельности 
вполне можно вывести наглядное представление об обширности религиозной ра-
боты, развернутой отделенцами в регионе13 . С 1960 года деятельность нелегальных 
общин необычайно активизировалась. Начался активный обмен делегациями между 
церквами, созывались молодежные слеты, появились молодые проповедники, разъ-
езжавшие по городам Узбекистана и всего СССР. 

О положении дел в 1970–1980-е годы доступные мне источники умалчивают. Но, 
исходя из общей тенденции истории советского баптизма, можно с уверенностью за-
ключить, что в этот период в Узбекистане, так же, как и по всему Советскому Союзу, 

_______________
 *
 Его имя в доступных мне источниках не приводится. Не упоминается и то, по поручению какой организации он 

прибыл в Ташкент.
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шел медленный отток верующих из нелегальных общин. Пополняя официальный 
Союз ЕХБ, они, тем самым, ослабляли нелегальные региональные центры. Первым, 
вследствие этого, а возможно, и не выдержав конкуренции с церквами СЦ ЕХБ, ско-
рее всего, исчез «Объединенный Совет». Затем отток верующих стал подтачивать 
позиции «Братского совета церквей по югу Азии». 

По данным ВСЕХБ, к 1989 году в Ташкенте действовало три основные церкви 
ЕХБ: 1) относящаяся к ВСЕХБ центральная церковь (ул. Застройщиков, ныне – ул. 
Панченко); 2) имеющая автономную регистрацию Карасуйская церковь; 3) состоя-
щая в союзе с СЦ ЕХБ церковь на Куйлюке. В первую входило свыше тысячи трех-
сот баптистов, во вторую – около трехсот человек, в третью – более ста пятидесяти 
верующих14 . Но вполне возможно, что нелегальных общин было несколько больше. 
В дальнейшем, по всей видимости в 1990-е годы, Карасуйская церковь присоедини-
лась к официальному Союзу церквей ЕХБ Средней Азии. 

С поместной же церковью СЦ ЕХБ в Ташкенте дело обстоит несколько сложнее. 
В наше время, насколько мне известно, никакой общины баптистов-отделенцев на 
Куйлюке не существует. И единственной такой общиной в Ташкенте является уже 
названная церковь в Хамзинском районе (ул. Хабаровская), которую я и изучал в 
течение полугода. Когда эта община заняла лидирующее положение, не вполне по-
нятно. Мне путем расспросов рядовых членов этой церкви удалось выяснить только 
одно, что последние 20-25 лет она находилась именно в этом районе и по этому адре-
су. По крайней мере, так утверждают наиболее пожилые баптисты. Вместе с тем, мне 
известно, что многие из общинников приезжают на собрания именно с Куйлюка. Из 
такой скудной информации трудно делать какие-либо выводы, но в качестве гипоте-
зы можно предположить, что когда число отделенцев по понятным причинам (отток 
в официальные церкви ЕХБ, выезд в Россию и Германию) сократилось, то центр их 
религиозной жизни переместился с Куйлюка на Хабаровскую, где, видимо, осталось 
больше верующих, чем в Куйлюкской церкви. Таково мое предположение, но прове-
рить его точность пока не представляется возможным.

К 2006 году движение баптистов-отделенцев в Узбекистане было представлено 
относительно крупной (около двухсот человек) поместной церковью в Ташкенте и 
несколькими менее крупными общинами в других городах республики. Число этих 
общин и их местонахождение мне открывать не стали. Региональный центр отде-
ленцев давно уже переместился из Ташкента на территорию Казахстана, но церковь 
на Хабаровской все еще играет ведущую роль среди прочих церквей Узбекистана.

 

Служители
В общине имеются служители, ответственные за проведение богослужений и за 
управление верующими. Всего в общине более или менее постоянно находятся 
шесть служителей. Младшие из них – благовестники – в возрасте примерно от трид-
цати пяти до пятидесяти лет* . Пресвитеру около шестидесяти лет. Есть еще диакон 
Н., ему уже давно за семьдесят. 
_______________
 *
 Здесь и далее возраст служителей и членов общины указывается на момент проведения исследования – 2006 

год. (Прим. ВС.) 
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Мне говорили, что у общины есть еще один пресвитер, но он уже стар и болен, а 
потому не приходит на богослужения. 

Пресвитер В. Так получилось, что с тем пресвитером, который был вполне здо-
ров, мне пришлось увидеться не сразу. Он долгое время отсутствовал, а после его 
приезда мне не удалось установить с ним такой же контакт, какой наладился у меня 
к тому времени с другими членами общины. Все наше с ним общение свелось к не-
скольким общим фразам по поводу того, откуда я, для чего пришел в общину и ка-
кова цель моей исследовательской деятельности. После этого он лишь сказал, что 
все это довольно полезное дело, и разговор на этом закончился. Больше мы с ним не 
общались, хотя мне нередко доводилось потом видеть его на собраниях. 

Несмотря на то, что наше общение с ним ограничилось всего несколькими фра-
зами, у меня все-таки сложилось о нем некоторое впечатление. Основанием для 
этого впечатления были его проповеди, его манера вести службу, его поведение с 
другими членами общины. Он – превосходный артист, и не только на кафедре, но, 
по-видимому, и в жизни. Интеллигентность манер, постоянно сосредоточенное и 
озабоченное выражение лица, осторожность в поступках, в словах. Конечно, все это 
необходимо ему, особенно как пресвитеру. Да и потом – ведь просто невооруженным 
взглядом видно, что такое поведение не искренно. Впрочем, возможно, что это толь-
ко мое личное впечатление. 

За время моей исследовательской работы больше всего мне пришлось общаться 
с благовестниками и рядовыми членами общины. Благовестники любезно отвечали 
практически на все мои вопросы. Они всегда вели себя довольно тактично и если хо-
тели задеть меня чем-нибудь, то делали это не выходя за рамки вежливости и лишь 
в беседах с глазу на глаз. Хотя и здесь бывали исключения – когда мне приходилось 
сталкиваться с довольно предвзятым к себе отношением.

Благовестник И. Благовестники (евангелисты) – служители, в чьи обязанности 
входит работа не только с баптистами, но еще и с иноверцами и атеистами. Таких 
благовестников в центральной общине трое. 

Начну с И. Одевается он довольно строго, – по его словам, так, как велит это де-
лать апостол Павел. То есть, подобно первым христианам, – скромно и неброско. 
Практически всегда он ходит в рубашке с длинными рукавами, застегнутой до самой 
верхней пуговицы; носит пиджак и галстук. Только в разгар летней жары надевает 
рубашку с короткими рукавами и расстегивает верхнюю пуговицу. И. достаточно ин-
теллигентен, никогда не повышает голоса. 

Во время одной из наших бесед я попросил И. – как и прочих членов общины – 
рассказать историю своего обращения в баптизм. Сначала он отказывался (что 
вообще-то нетипично для данной среды), говорил, что мне знать это незачем, но в 
конце концов уступил. 

Рассказ его таков. Христианином он стал около пятнадцати лет назад, до этого 
времени был неверующим. Он ничего не знал о Боге. Но однажды в его жизни слу-
чился некий переломный момент, и он понял, что ему нужно нечто такое, чего он 
раньше не знал. Он не стал искать, а сразу пришел в баптистскую общину. Сделал 
это потому, что был наслышан о, как он выразился, святой жизни баптистского брат-
ства. И. утверждает, что сам Господь призвал его к посещению общины. 
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Ему там сразу понравилось. В общине царила настоящая любовь, все было понят-
но, ничто не вызывало ни вопросов, ни недоумения. Он был встречен с любовью, и 
все ему помогали. Он стал регулярно посещать собрания, покаялся и примерно через 
год после этого принял в торжественной обстановке крещение, став полноправным 
членом данной поместной церкви. 

В ответ на мой вопрос о его отношении к православию И. не преминул сказать 
пару довольно нелестных слов. Правда, по его признанию, он сам никогда не посе-
щал православные богослужения и не общался с православными – точнее, не общал-
ся настолько тесно, чтобы узнать их лучше. Но все-таки с чужих слов составил о них 
достаточно негативное мнение. Он говорил, что, во-первых, православное богослу-
жение непонятно – из-за непонятного славянского языка. Во-вторых, православные 
живут «не по Евангелию» – не в «апостольской простоте». По его мнению, православ-
ные привнесли в христианство очень много противоречащего евангельским прин-
ципам (иконы, духовенство и т.д.). Многие таинства тоже, оказывается, не являются 
законными, так как о них нет указаний в Священном Писании. 

Он коснулся и того что православные священнослужители, по его мнению, ведут 
себя неподобающим образом: берут плату за требы, пьют вино – что в баптистских об-
щинах непозволительно даже простым членам, – и все время думают, как бы побольше 
взять денег со своих прихожан. В общем, блюдут только свои корыстные интересы 
и при этом ведут довольно распутный образ жизни. И. высказал сильное сомнение в 
том, что Православная Церковь является той Церковью, которую основали апостолы. 

Я спросил, как он относится к «официальным» баптистам. Ответ был пример-
но таким же, как и о православных. Во-первых, «официальные» находятся под госу-
дарственным надзором и это неправильно. Во-вторых, они совсем обмирщились. В 
своей повседневной жизни баптисты из зарегистрированных общин имеют пример-
но то же, что и неверующие люди: телевизор, радио, машину и все прочее «от мира 
сего». Эти вещи не способствуют спасению человека, а только могут содействовать 
его погибели. «Официальные» баптистские церкви уже, может быть, и не являются 
настоящими христианскими церквами. В них проникла мирская зараза, и они посте-
пенно разлагаются, отступая от апостольской простоты и от заповедей Евангелия. 

Из слов И. вообще можно сделать вывод, что официальный баптизм – это не хри-
стианство. В этом, так же, как и в своем мнении о православии, И. совсем не одинок. 
В некоторых проповедях «гонимых» проповедников мне даже приходилось слышать 
сравнение православных и «официальных» баптистов с язычниками, иеговистами и 
шаманами. 

Благовестник С. Своим видом и манерами он существенно отличается от И. Это 
мужчина лет тридцати пяти, среднего роста, на вид довольно крепкий. В общении С. 
прост, не так сложен, как предыдущий респондент. Манера вести беседу у него также 
очень сильно отличается от манеры И. Он часто путается в цитатах, исторических 
фактах и может быть немного косноязычным. Беседу или спор С. не способен выдер-
жать в одном направлении, часто отвлекается. 

С. импульсивен, на все реагирует довольно резко, но без злобы. Он, в отличие от 
многих, с кем мне приходилось беседовать в общине, наиболее искренен, в его по-
ведении не чувствуется игры. Одевается С. скромно, как и И., рубашка у него тоже 
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обычно застегнута до верхней пуговицы, но его, в отличие от И., я никогда не видел 
в галстуке.

Наша беседа с С. проходила по той же схеме, что и с другими респондентами. На 
вопрос, как он относится к православным, что думает о них, я получил примерно 
такой же ответ, какой мне дал и И., но в более обтекаемой форме. К православию С. 
относится отрицательно, но при этом православные, по его мнению, – не язычники, 
а тоже христиане, хотя и немного заблуждающиеся. 

Несколько подробней и интересней оказался ответ С. об отношении к «офици-
альным» баптистам. Последовал стандартный набор обвинений в том, что они про-
дались власти и имеют много грехов против апостольской простоты и евангельских 
заветов. Что они с головой ушли в мир и давно уже живут этим миром и его забота-
ми, не думая о своем спасении, вернее, давно уже его забросили. Затем было высказа-
но предположение, что в скором времени зарегистрированные общины перестанут 
существовать вообще. Причиной этому будет то, что многие члены зарегистриро-
ванных общин переходят в «гонимое братство». Услышав это, я задал следующий во-
прос: «А члены ваших общин не переходят в зарегистрированные общины?». После 
некоторой заминки С. ответил отрицательно. 

Позже я узнал от одного из членов общины, что такие случаи все-таки бывают. 
Бывает и наоборот – к «гонимым» переходят баптисты из зарегистрированных об-
щин, но происходит это не в таких больших масштабах, как пытались представить С. 
и другие благовестники. После того, как мне удалось поговорить с одним из членов 
зарегистрированной общины, я окончательно понял, что «официальный» баптизм 
не исчезнет так скоро, как утверждал С. «Официальный» баптист указал мне на тот 
факт, что из зарегистрированных общин уходят только единицы, чаще же дело об-
стоит совсем по-другому: к ним в общину переходит гораздо большее число «гони-
мых» баптистов. Кроме того, за все время своей исследовательской деятельности я 
сам не видел в центральной общине ни одного человека, который пришел бы в нее 
из зарегистрированной церкви.

Во время нашей беседы С. поведал мне одну примечательную историю, иллю-
стрирующую отношение баптистов-отделенцев к телевидению. Как рассказал С., у 
него есть товарищ-баптист, с которым однажды произошел следующий случай. Он 
построил дом и по обычаю пригласил к себе «братьев», чтобы те помолились и бла-
гословили его самого, новый дом и всех домашних. Те пришли после работы, к вече-
ру, осмотрели дом, порадовались вместе с хозяином. Затем освятили дом молитвой 
и поздравили «брата». После молитвы все пошли немного подкрепиться и попить 
чаю. Во время ужина один из пришедших сделал этому «брату» нечто вроде замеча-
ния, спросив, зачем ему нужен телевизор. Тот очень смутился, но оправдываться не 
стал. Этот «брат», уточнил С., некоторое время назад перешел в «гонимую» общину 
от «официальных» баптистов. 

После того как приглашенные «братья» разошлись по домам, а вся семья легла 
спать, хозяин долго не мог уснуть – все думал о замечании единоверца. Задремал, но 
скоро проснулся и все продолжал думать о том, зачем ему нужен телевизор. И решил 
так: когда проснется – что Господь положит ему тогда на сердце, то он и сделает. С 
тем и уснул. 
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Проснулся «брат» глубокой ночью. Проснулся с сильным желанием избавиться 
от телевизора. Он оделся, взял телевизор и погрузил его в машину. Затем поехал на 
речку и выбросил в нее телевизор. После этого приехал домой, лег спать и спокойно 
заснул… 

Рассказал мне С. и о том, как он стал баптистом. Собственно, он никогда и не пере-
ставал им быть, так как родился и вырос в семье баптистов. Но рос, как он сам гово-
рил, не очень хорошим ребенком: хулиганил, ленился, не слишком любил ходить на 
собрания... Лишь во время службы в армии он почувствовал необходимость в Боге, 
в единении с Ним. С. было тяжело, он и еще несколько таких же, как он, баптистов 
не хотели принимать присягу, за что неоднократно были жестоко наказаны. И вот 
в этот момент к нему пришло раскаяние за неправедную свою жизнь. Произошел 
переворот в его жизни, он изменился. По возвращении после армии домой С. покаял-
ся [в данном случае – окончательно обратился в баптизм. – Е.М.] и через несколько 
месяцев крестился, став полноправным членом общины и церкви.

Благовестник Р. Ему примерно лет сорок, ветеран войны в Афганистане. По ма-
нере держаться Р. похож на И. – так же строго одет, так же достаточно сведущ в Свя-
щенном Писании. 

Вырос Р. в верующей баптистской семье и был сам верующим; родители радова-
лись тому, что их сын растет в вере. Но вскоре он пошел в армию, попал в Афгани-
стан, после чего вернулся совершенно другим человеком. У него, как он сам сказал, 
начался постафганский синдром. Он начал беспробудно пить и вести не подобающий 
верующему образ жизни. Никакие увещевания родителей не помогали. Но однажды, 
после очередного запоя, он пришел домой и увидел, как плачет мать. Не сразу обра-
тил на это внимание, и только когда хмель начал проходить, он вдруг понял, каким 
чудовищем стал. Всю ночь он провел в молитве и в покаянном плаче. На следующий 
день попросил прощения у своих родителей. Чуть позже сделал это перед всей об-
щиной – после того, как его родители засвидетельствовали, что он исправился, – и 
община снова приняла его к себе. 

На мои вопросы об отношении к православным и к официальным баптистам Р. 
ответил, что и те, и другие заблуждаются, но каждые по-своему. Православные за-
блуждения – это иконы, церковная иерархия, крестное знамение, почитание креста, 
каждение в храме, целование рук священникам т.д. К заблуждениям «официальных» 
баптистов можно отнести неправильное понимание некоторых библейских истин 
о взаимоотношениях между церковью и государством. Р., как и прочие отделенцы, 
считает, что «официальные» составляют упадочную церковь и скоро она прекратит 
свое существование. 

Руководитель молодежной группы А. Это был последний из служителей, с 
которым мне пришлось общаться. А. несет служение по воспитанию молодежи, он 
руководитель молодежной группы. Ему лет двадцать пять – двадцать семь. Вот его 
рассказ о своем обращении в баптизм.

А. вырос в семье неверующих людей, не посещавших никакой церкви. Эта без-
религиозность продолжалась довольно долго. Семья его начала искать Бога только 
тогда, когда ему исполнилось около 18 лет. Для начала практически все родные, за 
исключением отца, крестились в православной церкви. Но там им сразу не понрави-
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лось. Уже во время крещения их неприятно удивило то, что священник при этом об-
ряде менее всего был занят самим крещением. Он, по словам А., искал выгоды, думал, 
как бы больше получить с них денег. Потом, когда они стали ходить на богослужения 
в храм, не нравилось, что вся служба проходит на непонятном языке. Разочаровав-
шись в православной церкви, они продолжили свои духовные поиски. Отец привел 
их в новоапостольскую церковь, но там им тоже не понравилось, сам А., а потом и 
его мать с сестрой ушли оттуда. Причиной послужила, как они все потом сказали, не-
кая неискренность между новоапостольцами, «отсутствие любви». После этого мать 
привела всех домочадцев, кроме отца, в баптистскую общину, где им всем очень по-
нравилось. Чуть позже перед самим А. встал выбор: он мог поехать в какой-то лет-
ний лагерь – или в лагерь, устроенный баптистами. В итоге А. поехал с «братьями». 
В лагере он и покаялся перед Богом и присутствующими «братьями» и «сестрами». 
Через полгода он принял водное крещение и стал баптистом.

 

Рядовые члены общины
Примерно около половины рядовых членов ташкентской общины СЦ ЕХБ – люди 
среднего возраста, от сорока до шестидесяти лет. Еще около 10-15 процентов – те, 
кому уже больше шестидесяти. 25 процентов – от двадцати до сорока. Остальные 
(около 5 процентов) – дети и люди, готовящиеся к принятию крещения. Если учесть, 
что общее число общинников составляет порядка 200 человек, то после вычета упо-
мянутых пяти процентов количество активных крещеных членов этой церкви со-
ставит примерно 190 человек. Около 60 процентов от общего числа всех без исклю-
чения категорий общинников составляют женщины. 

Внешний вид всех членов данной общины достаточно отличается от общепри-
нятого. Застегнутые наглухо рубахи и пиджаки у мужчин и парней, косынки, строгие 
блузки и длинные юбки у женщин и девушек. 

В принципе между взрослыми членами общины царит атмосфера взаимопонима-
ния и уважения. Они ведут себя как добрые соседи. И вообще, их взаимоотношения 
можно сравнить с хорошо отлаженным механизмом. Все в их жизни отработано до 
самых последних мелочей, и каждый день происходит одно и то же. Меняется только 
содержание, форма же общения остается точно такой, какой была вчера, и такой же 
будет и завтра. Я ни разу не видел ссор между членами общины, хотя мне сказали, 
что и такое бывает. Однако обычно до драк дело не доходит, и противники (думаю, 
под давлением общественного мнения) достаточно быстро мирятся. Обычно же и 
большие, и мелкие разногласия разбираются в мирной беседе, без резких выпадов, в 
достаточно спокойной обстановке. 

Семья А. Свой рассказ об отдельных рядовых членах общины я начну с семьи ли-
дера молодежной группы А. Кроме самого А. она состоит из его отца, матери и сестры. 
От всех членов этой семьи я услышал примерно одинаковые истории об их обраще-
нии в баптизм. Особенно похож на приведенную выше историю А. рассказ об обраще-
нии его младшей сестры. Отмечу, что пообщаться с ней более подробно мне не дали 
ее родные. Весь наш разговор проходил под их контролем, и они, по сути, позволили 
ей самостоятельно рассказать только о своем обращении. На все мои вопросы поми-
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мо этой темы за нее отвечали отец с матерью или А. Поэтому я так и не узнал, как сама 
девушка относится к православию, «официальному» баптизму и исламу. 

Но вернемся к нашей теме. В рассказах отца и матери А. есть некоторые отличия 
от «семейной» версии обращения, но эти отличия касаются лишь отдельных его об-
стоятельств, а не общего настроения семьи. Отец пошел в баптисты только потому, 
что ранее вся его семья уже вошла в эту церковь. Лишь позже он осознал, что эта об-
щина и есть «истинная Церковь Христа». Мать же, в отличие от других членов семьи, 
еще в детстве была знакома с баптистами и с их богослужением. Ее бабушка была 
баптисткой и часто водила ее маленькую на молитвенные собрания. Эти детские 
впечатления и послужили потом для нее толчком к тому, чтобы прийти в баптист-
скую общину и остаться в ней.

В. С этим человеком я был немного знаком задолго до начала исследования, так 
как мы жили по соседству. Правда, знакомство наше было поверхностным: просто 
часто приходилось видеть В, а также его жену и многочисленных детей возле дома. Я 
знал, что эти люди – баптисты. По-настоящему нас познакомил Р.В. Дорофеев, знав-
ший В. более близко. Однако и после этого знакомства мы с В. общались мало. Он 
человек занятой, работает каждый день допоздна. 

В. рассказал, что покаялся, проходя службу в советской армии, где он отвечал за 
порядок в офицерском общежитии. Находясь на этой должности, позволял себе мел-
кое воровство: мог отпить в офицерских комнатах немного водки, «позаимствовать» 
сигаретку или некоторую сумму денег... Но однажды В. задумался о своем существо-
вании, пережил духовное возрождение и решил начать новую жизнь. После оконча-
ния службы он принял крещение в общине ЕХБ. 

Из разговора с ним я узнал также, что и «гонимых» баптистов не обошла про-
блема отпадения верующей молодежи от веры. По словам В., особенно много этому 
способствуют телевидение и Интернет. «Мы теряем детей» – грустно говорил В. …

О. До своего обращения он был обыкновенным уличным хулиганом. Вырос в се-
мье верующих баптистов, но бабка у него была православной. А баптистом стал под 
влиянием матери. О. очень любит свою мать, в его рассказах она предстает почти 
идеальным человеком. Окончательно в баптизм он обратился в летнем баптистском 
лагере, где публично покаялся. Несколько позднее О. принял водное крещение. По-
сле этого его жизнь кардинально изменилась, и он не жалеет о принятом решении. К 
православию и «зарегистрированным» баптистам О. относится стандартно отрица-
тельно. О своем отношении к исламу он умолчал.

Беседуя с О., я услышал немало баптистских небылиц о православии. И таких, 
которые слышаны не раз (пьянство, распутная жизнь православных священнослу-
жителей и т.д.), и таких, которые оказались для меня большой новостью. Например, 
он поведал о том, что якобы однажды некая православная старушка рассказала ему, 
будто недавно в православную церковь (видимо, в Свято-Успенский собор) привезли 
прах Иисуса Христа для поклонения. На мою просьбу показать мне эту старушку О. 
ответил отказом. 

Пожилые женщины. Их в ташкентской общине СЦ ЕХБ не так уж много, но не-
многочисленность компенсируется их повышенной активностью. Вполне добро-
желательные в баптистском быту, они полностью преображаются, столкнувшись 
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с иноверцами. По крайней мере, по отношению ко мне наибольшую агрессивность 
выказали именно пожилые женщины. Конечно, и в православных приходах есть не в 
меру «ретивые» бабушки, но все же они не так агрессивны по сравнению с теми по-
жилыми баптистками, с которыми мне пришлось беседовать.

Разговор с пожилыми баптистками фактически всегда начинался с грубых на-
падок на православие, а далее они, совершенно не слушая моих возражений, прини-
мались приводить обычный набор антиправославных баптистских доводов. Следует 
отметить, что в этой своей манере поведения пожилые «сестры» вполне искренни: 
по крайней мере, они нападали сразу, а не старались сперва расположить человека к 
себе, чтобы потом начать всячески критиковать его религию. 

Молодежь. Молодых людей, постоянно посещающих общину, не очень много. 
Видимо, большую роль здесь играет определенный отсев, когда воспитанная в пури-
танском духе молодежь не выдерживает мирских соблазнов и начинает жить свет-
ской жизнью. К сожалению, более подробно этот вопрос я не смог исследовать, так 
как юноши и девушки оказались наиболее закрытой для изучения группой: общин-
ники вообще старались не подпускать меня к своей молодежи. Поэтому мои беседы с 
молодыми людьми были либо совсем мало конкретны, либо проходили под строгим 
контролем взрослых. В последнем случае мой молодой «собеседник» испуганно мол-
чал, а за него на все вопросы наперебой отвечали все стоявшие вокруг нас общинни-
ки. Если же я пытался подойти к молодым девушкам, то взрослые баптисты сразу же 
образовывали около них живой заслон и, отвлекая вопросами, не подпускали меня.

Однако наблюдать молодежь на расстоянии мне никто не запрещал, и я все же смог 
сделать некоторые выводы. Общие отношения в их среде довольно ровные и доброже-
лательные. В принципе они мало чем отличаются от взаимоотношений между более 
взрослыми членами церкви. Но во взаимоотношениях между юношами и девушками 
отмечается некая отчужденность, они держатся друг от друга на неестественно боль-
шом расстоянии. Но и здесь не все обстоит так однозначно, как кажется. Я, например, 
однажды стал случайным свидетелем того, как эта отчужденность куда-то исчезла, 
когда молодую пару не стеснял никто из посторонних. Думаю, что и здесь наблюдался 
определенный двойной стандарт поведения: на людях строгое соответствие требова-
ниям, а в более частной обстановке можно позволить себе некоторые послабления…

Здесь я хотел бы подвести некий промежуточный итог. Во-первых, все опрошен-
ные мной «гонимые» баптисты в ответ на просьбу рассказать о своем обращении 
поведали совершенно однотипные истории. Все их рассказы производят впечатле-
ние составленных по одной, заранее заготовленной схеме. Сначала человек является 
атеистом, православным или оступившимся баптистом и жизнь у него складывается 
либо не совсем хорошо, либо плохо, либо совсем кошмарно. Затем он знакомится с 
баптистами-отделенцами или осознает свою греховность, после чего кается (пере-
живает возрождение) и либо принимает водное крещение, либо возвращается в об-
щину. Вслед за покаянием или крещением он становится святым членом баптистской 
церкви. А дальше у нового баптиста в жизни все налаживается и он превращается в 
безмерно счастливого человека… Возникает впечатление, что мои собеседники под-
сознательно подгоняли истории своего обращения под принятый в русском баптиз-
ме образец. 
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Фактически все опрошенные мной баптисты-отделенцы отрицательно относят-
ся как к православному христианству, так и к «официальному» баптизму. В право-
славии их не устраивает «уклонение от первоначального христианства», а в «офици-
альном» баптизме – «обмирщенность». 

На этом я завершаю описание своего знакомства с отдельными представителями 
«гонимого» баптизма и разных групп, составляющих ташкентскую церковь СЦ ЕХБ, 
и перехожу к рассмотрению той миссионерской деятельности, которую эта община 
ведет как в Ташкенте, так и в других городах республики.

 

«Благовестие» (миссионерская деятельность)
Как и любая другая сектантская церковь, ташкентская община СЦ ЕХБ занимается 
активной миссионерской деятельностью. В основном такая деятельность проходит 
в двух формах: проповеди на улицах столицы и массовые благовестия («евангелиза-
ции»), проводимые в разных городах Узбекистана. 

Массовое благовестие. Как правило, на такую «евангелизацию» отправляется 
группа молодых баптистов в количестве восьми-десяти человек. В путь они отправ-
ляются обычно осенью, во время «Праздника жатвы», который справляется бапти-
стами в один из воскресных дней сентября или октября. Длится эта поездка с неделю, 
и за это время молодежная группа посещает несколько городов республики. Каждая 
община отправляет одну, а то и несколько групп для благовестия. Приехав в какой-
нибудь город, группа миссионеров предварительно объявляет о будущем мероприя-
тии местному населению через мегафон, проезжая на машине по улицам. Кроме того, 
живущие в этом городе баптисты-отделенцы заранее извещены о том, что к ним при-
едет группа, и сами за несколько дней приглашают соседей и знакомых. 

Затем миссионеры выбирают достаточно людное место и дают там музыкальное 
представление. Концерт, который баптисты называют «благовестием», состоит из 
духовных песен, исполняемых под аккомпанемент различных музыкальных инстру-
ментов, просто музыки, стихов на христианские темы, чтения с эстрады разного рода 
благочестивых рассказов. После окончания основной части миссионеры-баптисты 
могут отвечать на вопросы публики. Обычно все это действо происходит под откры-
тым небом, в скверах и парках, так как часто в посещаемых городах у баптистов нет 
своего молитвенного дома. Иногда евангелизаторы испрашивают разрешения мест-
ных властей на проведение таких мероприятий, так как если благовестия проводят-
ся без разрешения, у миссионеров могут возникнуть проблемы. 

О том, как на практике проходят евангелизационные поездки, мне удалось узнать 
во время посещения молодежного собрания ташкентской общины СЦ ЕХБ: один из 
молодых миссионеров, вернувшийся из такой поездки, подробно рассказал об этом 
присутствующим. Сначала его группа посетила Карши. Там у миссионеров не случи-
лось никаких происшествий, и после недолгого пребывания в этом городе они дви-
нулись дальше, по другим городам Кашкадарьинской области. В Касане миссионеры 
провели евангелизационное служение (с разрешения местных властей), после чего 
благополучно прибыли в Мубарек. Там тоже все прошло по накатанному сценарию. 

Но в Кагане у группы все пошло не так, как хотелось бы. Как утверждал миссио-
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нер, он и его группа мирно проводили служение в одном из микрорайонов города, 
когда к ним подошли представители правоохранительных органов. Он потребовали 
прекратить служение, а затем забрали всю группу в отделение внутренних дел. У них 
отобрали аппаратуру и религиозную литературу, вернув ее только перед самым отъ-
ездом, после того, как приехавший из Бухары пресвитер зарегистрированной (отно-
сящейся к ВСЕХБ) общины дал расписку и забрал их. После этого происшествия, дав 
еще один «концерт» в Бухаре, группа отправилась домой, в Ташкент. 

Позже о том, что произошло в Кагане, мне рассказал настоятель каганского хра-
ма св. Николая Мирликийского иерей Сергий Заворотнев. В тот день, когда мисси-
онерская группа проводила свое служение в Кагане, батюшку попросили прийти в 
одно из отделений внутренних дел. Произошло это довольно поздно вечером, уже 
где-то в одиннадцатом часу. В коридоре отделения он увидел группу людей, стоящих 
кружком и громко молящихся. Пройдя в кабинет начальника отделения, священник 
узнал, что его вызвали для выяснения принадлежности задержанных к Православ-
ной Церкви. 

После того как было установлено, что миссионеры не являются православными, 
перед отцом Сергием извинились за то, что потревожили в позднее время. Но домой 
он пошел не сразу, а, немного задержавшись, выяснил некоторые обстоятельства 
дела. Оказывается, в отделение поступил звонок от какого-то недовольного обыва-
теля, и представители правоохранительных органов были вынуждены отреагиро-
вать: выехать на место и попытаться выяснить, чем именно занимаются эти про-
поведники. Зная обычную манеру поведения баптистов-отделенцев, нетрудно дога-
даться, как они вели себя в присутствии блюстителей правопорядка. Естественно, в 
отделение ехать не хотели, отказывались отдавать книги и аппаратуру... Позже, уже 
в отделении, отказались подписать протокол задержания…

К этому рассказу могу добавить собственные наблюдения. Я часто бывал в про-
винциальных городах, кишлаках и поселках Узбекистана. После захода солнца жизнь 
в них быстро замирает, буквально через час-полтора весь город или кишлак уже спит. 
На улицах можно изредка встретить только молодежь, и ведет она себя достаточно 
тихо. А тут приезжает целая концертная бригада... 

В этой истории примечательно и то, что выручать миссионерскую группу при-
ехал пресвитер из зарегистрированной общины. Позже этот человек приютил всю 
группу на ночь в своем доме... Позиция «официального» пресвитера понятна – он 
выручал попавших в беду единоверцев. Однако, подробно рассказывая нам потом 
о случившемся, миссионер-отделенец не высказал ни одного слова благодарности 
этому человеку, избавившему их от больших неприятностей. 

 Описанная история вполне характеризует такое, в определенной степени потре-
бительское, отношение отделенцев к «официальным» баптистам. Например, Р.В. До-
рофеев слышал о подобном же случае от «официальных» баптистов в Таджикистане. 
Вот что он рассказывает об этом: 

«Находясь летом 2005 года в Душанбе, я посетил одну из местных церквей ЕХБ, 
находящуюся по адресу ул. Есенина, 5. Здесь я познакомился с одним из пресвитеров 
(таджиком по национальности), по имени Р. На вопрос о взаимоотношениях “офи-
циальных” и “гонимых” баптистов в Таджикистане Р. ответил, что, по его личному 
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мнению, этот раскол произошел по вине дьявола, так же, как и прочие расколы в 
христианстве. Среди “официальных” баптистов многие сейчас осознают, что между 
ними и “гонимыми” нет никакой разницы и что уже давно пора восстановить обще-
ние между двумя ветвями баптизма. Однако не все “гонимые” с этим согласны. Так, 
собираясь недавно в поездку в мужскую колонию, делегация этой церкви пригла-
сила с собой одного из руководителей местных “гонимых”. Тот согласился. Во время 
молитвенного служения этому человеку даже предоставили возможность произне-
сти проповедь. От этого права ”гонимый” также не отказался. На обратном пути из 
колонии Р. спросил его: “Дядя Коля, скажи ты мне, ну какая между нами разница?”. 
В ответ на это дядя Коля довольно невежливо ответил: “В колонию [на служение] с 
вами поехать, конечно, можно, но между нами нет ничего общего!”». 

Миссионерство на улицах Ташкента. У «гонимых» баптистов есть еще одна 
форма миссионерской деятельности. В погожие дни они выходят на улицы Таш-
кента небольшими группами, по два-три человека. В эти группы могут входить как 
молодежь, так и пожилые люди. У каждой группы имеется с собой довольно вме-
стительный ящик или чемодан. Ко дну этого ящика можно приставить ножки, и по-
лучится некое подобие стола или прилавка. Тогда он становится очень похож на те 
лотки, с которых обычно на улицах торгуют семечками, жвачкой и сигаретами. Но 
содержимое этих ящиков у миссионеров, разумеется, совершенно другое: несколько 
десятков разнообразных книжечек и брошюр баптистского содержания. Каждой от-
дельной книжицы имеется по нескольку десятков экземпляров, и все это скопление 
брошюр гордо называется «библиотекой». Люди, вышедшие с этой «библиотекой» 
на улицу, занимаются усиленной раздачей книг в каком-нибудь достаточно людном 
месте, попутно спорят с прохожими и проповедуют. Иными словами, ведут активную 
миссионерскую деятельность, или, как они сами любят говорить, благовествуют. 

В целом, церковь баптистов-отделенцев переживает не лучшие времена. Общее 
количество членов общины довольно малочисленно. Прирост верующих в этой об-
щине является по преимуществу естественным – за счет традиционно высокой рож-
даемости среди баптистов. При этом часть молодежи уходит из общины в мирскую 
жизнь и если позже возвращается в церковь, то уже в достаточно зрелом возрасте. 

В целом по республике «гонимое братство» во многом проигрывает официально-
му союзу ЕХБ. В последнем состоит намного больше верующих* , у «легальных» бап-
тистов есть своя богословская семинария, налажена широкомасштабная социально-
благотворительная работа в разных общественных учреждениях (школы, детские 
дома, тюремные колонии), ведется служение среди небаптистской молодежи... На 
фоне всего этого деятельность «гонимых» баптистов выглядит незначительной. Не 
компенсируется такое положение даже тем, что отделенцы проводят активную мис-
сионерскую деятельность: при всей неутомимости проповедников, приток неофи-
тов в церкви СЦ ЕХБ достаточно низок. 

_______________
 *
 Для сравнения: в центральной ташкентской церкви Союза церквей Узбекистана состоит около 6 000 баптистов.
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ТУРКЕСТАНОВЕДЕНИЕ

Афтандил ЭРКИНОВ

Приключения «Золотой 
Колыбели»: легитимация власти 
в Кокандском ханстве 
при Умар-хане* 

В начале XVIII века, в условиях политического кризиса Аштарханидского государ-
ства, от него отделяется Фeргана, образуя в 1710 году самостоятельное ханство с 

центром в Коканде, где сначала управляли хваджи, а затем династия Минг. Первым 
мингским правителем был провозглашен Шахрух (1709–1721). В 1722 году Шахрух 
был убит в результате раздоров между отдельными группировками амиров. Преем-
ником Шахруха стал его сын ‘Aбд ар-Рaхман (1722–1734), который присоединил Ход-
женд и Андижан, захватил Самарканд, Каттакурган и Джизак. В период правления 
его брата ‘Абд ал-Карима (1734–1751) был завоеван Ош. 

Последующие двадцать лет ознаменованы частой сменой правителей. В 1770 
году правителем был провозглашен Нарбута-бий (1763–1798). Ему удалось подавить 
сепаратизм правителей Чуста, Намангана и Ходженда. Нарбута-бий посылал войска 
и в Ташкент, однако не смог покорить город. При нем наступило относительное спо-
койствие, что благотворно сказалось на экономическом развитии ханства. Была рас-
ширена оросительная система, возведены новые мадраса. Нарбута-бия сменил его 
сын Алим-бик (Алим-хан) (1798–1810), при котором значительно возросло полити-
ческое значение Коканда. Алим-хан создал наемное войско, состоявшее из горцев-
таджиков, которое стало его опорой в борьбе за централизацию власти. Он подчи-
нил Ташкент и Фeргану, совершал многочисленные походы в Ура-Тюбе. В результате 
заговора ‘Алим-хан был убит и на престол возведен его брат Умар-хан (1810–1822). 

Именно в период его правления начинается стремление к легитимации власти 
кокандских ханов; была «найдена» их генеалогическая связь с Тимуридами через 
Бабура (1483–1530). Основой для этого стала легенда об Алтун Бишике («Золотая 
_______________
*
 Английский вариант статьи был издан в России: Erkinov А. Fabrication of Legitimation in the Kokand Khanate under 

the Reign of ‘Umar-khān (1810–1822): Palace manuscript of «Bakhtiyār-nāma» Daqāyiqī Samarqandī as Source for the 
Legend «āltūn Bīshīk» // Manuscripta Orientalia. International Journal for Oriental Manuscript Research. Helsinki–Saint-
Petersburg. – 2013, № 19/2. Р. 3-18. Ниже публикуется частично сокращенный русский вариант статьи.
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колыбель»)1 . При Умар-хане, как нам известно, эта легенда впервые была зафик-
сирована письменно. По моему предположению, источником  для этого послужило 
известное произведение Шамс ад-Дина Мухаммада Дакаики Марвази-Самарканди 
«Бахтияр-нама» (XII–XIII вв.). В данной статье я постараюсь обосновать это предпо-
ложение2 . 

Во все времена представители различных династий стремились иметь надеж-
ную генеалогию, которая восходила бы к могущественным правителям прошлого. 
Для правителей Коканда понадобилась харизма Тимура и Тимуридов.

В Средней Азии XVIII столетия c именем Тимура многое было связано. Мы можем 
указать на попытки подражать историографии Тимуридов и тимуридским моделям 
легитимации власти со стороны историков Хивы и трех ханств Средней Азии3 .

О существовании легенды об Алтун Бишике мы впервые узнаем благодаря исто-
рическому произведению Мушрифа Исфараги «Шах-нама-и Умар-хани» («Царская 
книга Умар-хана»), оконченному в 1237/1822-23 годах4 . 

Вот краткий пересказ этой легенды на основе «Шах-нама-и Умар-хани» Исфараги*. 
В 1512 году во время бегства Тимурида Бабура из Самарканда от Шейбанидов** 

одна из его жен родила сына. Боясь, что младенец может погибнуть в пути, они вы-
нуждены были оставить его у самой дороги. Младенца облачили в золоченую ткань, 
одежду украсили драгоценными камнями и уложили в золотую колыбель. 

В тех местах кочевало несколько узбекских родов: Кирк, Кипчак, Киргиз, Минг. 
Они-то и нашли мальчика. Люди поняли, что это сын какого-то знатного человека, и 
решили воспитать ребенка. Ему сразу нашли кормилицу. Каждое из четырех племен 
дало найденышу свое имя: Алтун Бишик, Хумаюн, Амир Эли, Аллаберди. Но больше 
всего закрепилось за ним имя Алтун Бишик, в память о золотой колыбели, в которой 
ребенок был найден. 

Под покровительством четырех племен мальчик учится и овладевает различны-
ми навыками. 

Тем временем Бабур, уже завоевавший Индию, посылает своих людей, чтобы те 
нашли в Фергане оставленного им сына. Гонцам удается его найти, и они сообщают 
Бабуру, что его сын в надежных руках. Воспитатели мальчика тоже узнают, что их 
питомец – прямой потомок Тимура. 

По достижении Алтун Бишиком совершеннолетия Кирк, Кипчак, Киргиз и Минг 
дали ему в жены по одной девушке из своего племени. После женитьбы Алтун Бишик 
поселился в Ахсы, где прожил остальную часть своей жизни, пользуясь всеобщим 
уважением. По преданиям. Алтун Бишик умер в 1545 году. Сын его Тангри-йар стал 
впоследствии правителем Ферганы. 

Историк ‘Ибрат (1862–1937) указывает, что от нахождения Алтун Бишика до на-
чала правления Шахрух-хана (1709–1722), первого кокандского правителя из рода 
_______________
 * Легенда приводится по описанию В. Наливкина: Наливкин В.  Краткая история кокандского ханства // История 
Средней Азии. Сост. A.И. Булдаков, С.A. Шумов, A.Р. Андреев. – М.: Евролинц, Русская панорама, 2003 («История стран 
и народов»). – С. 287–290.
 ** Бабур последний раз оставил Самарканд и уехал в сторону Кабула в 1512 году. В «Бāбур-нāме» отсутствуют све-
дения о событиях между 914/1508 и 925/1519 годами.
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Минг, прошло 200 лет. В этот период, между 1512 и 1709 годами, правили десять пра-
вителей5 . Ниже показано, как они связаны с Алтун Бишиком6 :

Захир ад-Дин Бабур (1494–1530) → Алтун Бишик (1518–1545) → [десять вы-
мышленных правителей] → Шахрух (1709–1722) → ‘Абд aл-Рахман (1722–1734) → 
‘Aбд aл-Карим (1734–1751) → Ирдана (1751–1752, 1753–1762) → Баба-бик (1752–
1753) → Сулайман (1762–1763) → Нарбута-бик (1763–1798) → ‘Алим-хан (1798–
1810) → Умар-хан (1810–1822).

Итак, легенда об Алтун Бишике должна была восполнить 200-летний пробел. 
Как отмечает Т. Бейсембиев, по этой легенде утверждение в Фергане династии ко-
кандских ханов означало восстановление власти «законных» наследников Чингиз-
хана и Амира Тимура на части территории их бывших империй7 .

Легенда имела несколько версий, которые приводятся в различных местных 
трудах по истории Кокандского ханства в конце XIX – начале XX вв. На проблему ва-
риативности этой легенды первым обратил внимание Т. Бейсембиев8 . После него о 
вариантах легенды писали Ш. Вахидов9  и Б. Бабаджанов10 . 

Б. Бабаджанов в своей значительной монографии о Кокандском ханстве, приводя 
семь вариантов предания об Алтун Бишике, ставит их все в один ряд. Однако основ-
ным вариантом должна считаться первая письменная фиксация текста легенды при 
Умар-хане. Предполагается, что этот первый вариант был зафиксирован в конце 
правления Умар-хана (по всей вероятности, в 1822 году), который приложил много 
усилий для обоснования генеалогической связи Мингов с Тимуридами. 

Б. Бабаджанов считает первым вариантом то описание, в котором сама легенда 
не приведена и нет конкретного намека на нее. Он ссылается на историческую поэ-
му (дастан) Фазли Намангани (Фаргани) (кон. XVIII – нач. XIX вв.) «Умар-нама», на-
писанную до «Шах-нама-и Умар-хани»11 . «Однако, – отмечает Б. Бабаджанов, – здесь 
сама легенда не изложена и есть только утверждение о том, что Умар-хан является 
прямым потомком (с соответствующими родословными) Мирзы Бабура и Амира Ти-
мура… Автор говорит о происхождении Умар-хана из семьи Бабура с такой уверенно-
стью, словно это уже достоверный факт, не требующий особых доказательств. Веро-
ятнее всего, это свидетельствует о том, что легенда о “тимуридском” происхождении 
Мингов уже была запущена в “оборот”»12 . 

Если, по Бабаджанову, первое упоминание родства Мингов с Тимуридами может 
послужить основой для первой версии легенды, то стоит упомянуть, что подобное 
подтверждение было изложено самим Умар-ханом до 1234/1818-1819 г., то есть как 
минимум за год или два до Фазли Намагани. Умар-хан подписывал свои стихи та-
халлусом Амири. Он создал свой сборник стихов – «Диван-и Амири», составленный 
из стихов на староузбекском языке. В предисловии (дибача) Умар-хан писал, что его 
генеалогия через Бабура восходит к Тимуру13 :
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(«Мой розовый куст – отпрыск дерева из сада Тимура Курагана... Молодое дерево 
моего созидания – новый саженец с лужайки султана Бабура»).  

Насколько мне известно, это первая письменная констатация притязания на ге-
неалогическую связь (шаджара) Мингов с Тимуридами, причем принадлежащая са-
мому Умар-хану. 

В первом официальном историческом произведении Фазли Намангани «Умар-
нама» не было намека на легенду об Алтун Бишике: в нем было просто упомянуто, 
что Умар-хан является потомком Тимура и Бабура. Вероятно, поэтому «Умар-нама» 
не понравилось Умар-хану. Он поручил Мушрифу переписать сочинение заново, по-
сле чего в произведении появляется легенда об Алтун Бишике14 .

Какова была культурная среда, в которой возникла легенда? 
Известно, что Умар-хан сам писал стихи и был покровителем поэтов: при его 

дворе был составлен сборник «Маджмуа-и шаиран» («Собрание поэтов», 1821 г.)15 . 
В сборнике содержалось свыше 630 стихов более 70 поэтов. Сборник был своеобраз-
ным продолжением традиции поэтических антологий, которая зародилась в эпоху 
Тимуридов: большая часть стихов поэтов из окружения Умар-хана были созданы в 
подражание его собственным стихам. Сам Умар-хан пытался брать за образец Тиму-
рида Хусайна Байкара (1469–1506), поэта и покровителя искусств. При дворе Умар-
хана были переписаны и художественно оформлены ряд рукописей. В этом контек-
сте и была сфабрикована легенда о происхождении Умар-хана от Тимуридов. В нача-
ле ХХ века период правления Умар-хана даже называли эпохой «литературы Алтун 
Бишика»16 . 

Минги были кочевым тюркским родом, и, возможно, истоки легенды следует ис-
кать в кочевой тюркской среде. Как полагает Т. Бейсембиев, сюжет легенды «имеет 
аналогию с преданием о туркменском роде буркас, основателем которого считался 
сын Тимур-Тоглы-хана, найденный младенцем и воспитанный Исык-Исмаилом»17 . 
Бейсембиев ссылается на труд А.Н. Кононова, в котором приведено предание о роде 
буркас: 

В саларском иле был [человек], прозывавшийся Тимур-Тоглы-хан; и был еще один человек 
по имени Исык (бедняк) – Исмаил, [родом] из саларов. Он ехал откуда-то; видит кибитка (oj) 
Тимур-Тоглы-хана перекочевывает. Он, не торопясь, спешился. Когда кочевье прошло, он, 
думая, что [на месте кибитки], возможно, что-нибудь осталось, пошел [к месту, где стояло] 
жилище [jурт] и увидел, что [на том месте, где был] очаг, лежит младенец-мальчик. У этого 
человека мужского потомства не было, он усыновил [мальчика] и оставил у себя. Он дал ему 
имя Буркас. Весь буркасский иль – его потомки18 .

Легенду, связанную с колыбелью, приводит в своей повести «Белый пароход» 
(1970) известный киргизский писатель Чингиз Айтматов. В нем рассказывается о 
Рогатой матери-оленихе, которая взяла мальчика и девочку из киргизского племени, 
жившего у берегов реки Енисей. Родителей этих детей и всех родственников убили 
враги. Рогатая мать-олениха переносит сирот к озеру Иссык-Куль. Когда дети вырос-
ли, то поженились, и у них родился сын. После его рождения Рогатая мать-олениха 
дарит им бишик – колыбель19 . 

Там, где Андижанская область Республики Узбекистан граничит с Кыргызста-
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ном, и сегодня существует местность под названием Бешик-боз. Данный топоним 
связан с народными легендами, где тоже фигурирует образ бишика (бешика)20 . Не-
обходимо учесть, что киргизские роды в течение долгого периода были под властью 
Кокандского ханства21 . 

Вообще, читателю, знакомому с литературой Востока, сюжет об Алтун Бишике 
не покажется новым. Например, в Библии мать Моисея вынуждена положить его, 
еще младенца, в корзину и пустить корзину по реке; египетская царевна случайно 
находит Моисея, восхищается красотой младенца и усыновляет его (Исх. 1:22–2:10). 
В произведении Алишера Навои «Садд-и Искандари» («Стена Александра», 1485 г.) 
Файлакус (Филипп, отец Александра Македонского), возвращаясь с охоты, находит в 
развалинах умершую женщину и рядом с ней новорожденного младенца. Файлакус 
забирает ребенка с собой, и впоследствии тот становится правителем, известным 
под именем Искандара  (Александра)22 . Этот мотив существовал в восточной литера-
туре еще до Навои, – например, в «Искандар-нама» Низами Ганджави (1141–1209). 

И все же, при всей распространенности этого мотива, корни легенды, на наш 
взгляд, стоит искать непосредственно в тех рукописях, которые были доступны 
Умар-хану; на этих рукописях, как правило, имелась его печать. 

В настоящее время мы располагаем тремя разновидностями печатей Умар-хана. 
Все они имеют одинаковую легенду: Амир ал-муслимин Саййид Мухаммад Умар ибн 
Нарбута-хан* . На двух есть даты: «1226/1811-1812 г.» и «1231/1815-1816 г.». 

До настоящего времени считалось, что титул амир ал-муслимин был присвоен 
Умар-хану после того, как он завоевал город Туркестан. По Т. Бейсембиеву, это было в 
1231/1816 или в 1233/1817-1818 году23 . Б. Бабаджанов присвоение титула амир ал-
муслимин связывает с датой похода Умар-хана в Дашт-и Кипчак – 1230/1814-1815-й 
или после 1233/1817-1818 года. Ш. Вахидов датирует присвоение титула 1818 го-
дом – после завоевания города Туркестана24 . 

Однако вне поля зрения ученых осталась печать на рукописи из Института Би-
руни, на которой указан 1226/1811-1812 год. В ней Умар-хан именуется амир ал-
муслимин. Возможно, претензия на такое звание возникла сразу же после его вос-
шествия на трон в 1811 году, а взятие Туркестана послужило поводом для официаль-
ного присвоения себе данного титула. Кроме того, на приведенной выше титулатуре 
печати отец Умар-хана указан как Нарбута-хан, хотя известно, что правители Кокан-
да стали именовать себя ханами только начиная с ‘Алим-хана – старшего брата Умар-
хана: их отец обладал лишь титулом бик/бий – Нарбута-бик/бий. Умар-хан, таким об-
разом, пытался показать, что титул хана он получил по наследству от отца. 

Еще один момент, связанный с титулами: в легенде об Алтун Бишике одно из 
племен дало ему имя Амир Эли. Это сочетание составлено из двух слов: амир – «по-
велитель» и эли от тюркского эл – «страна, народ». Амир Эли означает «повелитель 
страны, народа». Имя Амир Эли – явный неологизм, который родился в Кокандском 
ханстве в начале XIX века, поскольку лишь начиная с Алим-хана (1798–1810) появил-
ся титул амир. Имеется печать с легендой «Амир Алим-хан» из документа 1810 года25 . 
Значит, само словосочетание Амир Эли не могло появиться раньше, чем в начале XIX 
_______________
* Повелитель правоверных Саййид Мухаммад Умар, сын Нарбута-хана (араб.). (Прим. ВС.)
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века. Кроме того, Умар-хан считал себя амир ал-муслимин (повелителем/покровите-
лем правоверных)26 . Таким образом, слово aмир в период правления Умар-хана стало 
играть еще большую политическую роль. Это наверняка нашло отражение в легенде 
об Алтун Бишике как Амире Эли. Называя найденного, по легенде, младенца Амир 
Эли, Мушриф Исфараги пытался подчеркнуть легитимность Умар-хана как амир ал-
муслимин – покровителя правоверных. Тем самым как бы подтверждалось, что еще у 
Алтун Бишика – предка Умар-хана – в имени содержался титул амир.

На основании печатей, имеющихся на рукописях, можно сделать вывод, что эти 
рукописи были из библиотеки Умар-хана. Он был знаком с их содержанием и, воз-
можно, читал их. Можно предполагать, что рукописных книг в библиотеке Умар-хана 
было намного больше. Очевидно одно: именно одна из рукописей из библиотеки 
Умар-хана открывает путь к установлению источника легенды об Алтун Бишике. 
Это – хранящееся в фондах Института востоковедения АН РУз им. Бируни в Ташкен-
те произведение Дакаики Марвази Самарканди «Бахтияр-нама». Его сюжет очень 
близок к сюжету об Алтун Бишике. В общем повествовании, обрамляющем рассказы, 
речь идет о младенце, которого родители вынуждены были оставить. Впоследствии 
они находят его, и он становится правителем вместо отца. 

Этот рассказ можно было бы считать совпадением, если бы не одно обстоятель-
ство – схожесть многих мотивов. «Бахтияр-нама» имело и другое название – «Дах 
вазир» («Десять вазирей»)27 . В фонде Института востоковедения  им. Бируни АН Ре-
спублики Узбекистан имеется рукопись «Дах вазир»28 . И рукопись эта – из библиоте-
ки Умар-хана. 

Вот какие сведения приводятся об этой рукописи в каталоге: 

«Китаби дах вазир» (Книга о десяти вазирах). Рассказ анонимного автора, известный также 
под названием «Бахтияр-нама». Содержание его следующее: в стране Сеистан жил падишах 
по имени Азада-бахт. Однажды он случайно увидел красавицу – дочь своего военачальника 
(сипахсалар), воспылал к ней любовью н женился на ней против воли ее отца. Между пади-
шахом и сипахсаларом возникла вражда. Сипахсалар направил войска против падишаха, и 
Азада-бахт вынужден был бежать с женой из города, чтобы собрать войско и разгромить си-
пахсалара. По пути в Керман у них родился сын, однако им пришлось оставить младенца там, 
где он родился. Далее рассказывается о приключениях сына Азада-бахта – Худай-дада, по-
павшего в шайку грабителей и воспитанного их предводителем Фаррух-саваром. После ряда 
происшествий, во время одного из набегов, Худай-дад попадает в руки своего отца-падишаха. 
Тот, не зная, что это его сын, но чувствуя к нему какую-то необыкновенную симпатию, берет 
его к себе на службу и дает новое имя – Бахтийар. Затем повествуется о дальнейшей судьбе 
Бахтийара. Заканчивается рассказ тем, что приемный отец его – Фаррух-савар рассказывает 
падишаху, как он нашел младенца, и Азада-бахт узнает в нем своего сына. 
Реставрированный список. Основной текст (лл. 4а-70б, 81а-836) написан насталикoм на 
восточной бумаге кремового цвета, Первые три листа, а также лл. 71а-806 вставлены поз-
же. Основной текст обрамлен цветным орнаментом, поля рукописи окрашены в синий, ко-
ричневый, красный, серый и др. цвета. На многих листах (4а, 12а, 19а и др. – оттиск печати 
владельца рукописи с легендой: Амир ал-муслимин Саййид Мухаммад Умар ибн Нарбута-хан 
«повелитель правоверных Сайид Мухаммед ‘Умар б. Нарбута-хан»29 . 

Основные мотивы «Бахтияр-нама» восходят к литературе мусульманского Вос-
тока: эти сюжеты бытовали в арабской и персидской литературах еще в Х веке. Обра-
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зы Азада-бахта и его сына фигурировали в различных произведениях – например, в 
«Чахар дарвиш» («Четыре дарвиша») Хосрова Дихлави. По композиции и по принци-
пу изложения ряда рассказов в обрамляющем повествовании «Бахтияр-нама» очень 
походит на знаменитые произведения восточной литературы – «Синдбад-нама» 
(«Книга о Синдбаде») и «Тысячу и одну ночь».

Сличение основных мотивов обрамляющего рассказа «Бахтияр-нама» с мотивами 
легенды об Алтун Бишике из «Шах-нама-и Умар-хани» Мушрифа Исфараги показыва-
ет, что они во многом схожи. Видимо, легенда об Алтун Бишике была создана именно 
на основе «Бахтияр-нама/Дах вазир», рукопись которого хранилась в личной библио-
теке Умар-хана. Возможно, «Бахтияр-нама» – не единственный источник для создания 
легенды об Алтун Бишике: мы уже упоминали другие легенды о брошенном младен-
це, который со временем становится правителем. Но главным текстовым источником 
легенды можно считать именно «Бахтияр-нама». Как минимум, пятнадцать мотивов 
из этого произведения полностью совпадают с легендой об Алтун Бишике. В «Шах-
нама-и Умар-хани» даже имя, которое дало Алтун Бишику одно из племен, – Аллаберди  
– является дословным переводом имени Худай-дад из «Бахтияр-нама». 

Таким образом, можно утверждать, что легенда о Золотой Колыбели (Алтун Би-
шике) была создана на основе «Бахтияр-нама», рукопись которого хранилась в би-
блиотеке Умар-хана и отмечена его печатью. Неизвестно, кто именно является ав-
тором фабрикации легенды об Алтун Бишике: может быть, Мушриф Исфараги, или 
сам Умар-хан, или другое лицо. В любом случае, очевидно, что создание этой легенды 
должно было служить легитимации власти династии Мингов. 

Приложение 1

Из «Дах вазир» Дакаики Самарканди30 

Молодая жена сказала: «Мой совет: выбраться из этого края, перебраться в другой 
край. Бежать под защиту другого падишаха, просить у него помощь». 

Падишах [Азадбахт] ответил: «Ты верно сказала! Я вижу, что это вполне подходит 
нам – мы поедем в сторону Кирмана, ибо падишах Кирмана – достойный человек на-
шего времени».

Надо сказать, во дворце падишаха была потайная дверь к подземной дороге, 
ведущей в пустыню. По приказу шаха оседлали двух коней. Падишах вооружился, 
собрался с молодой женой в дорогу. Они взяли с собой провизию, через подземную 
дорогу выбрались из дворца, они ехали по дороге и повторяли этот бейт, соответ-
ствующий их положению. 

 
Подобно цветку лотоса непостоянство судьбы:
Неспокойного времени хватка крепка!
Этому высокому небу наша ненависть;
Будь он проклят, такой [кратковременный] праздник!
Никого не миновала печаль-тоска –
Будь то амир, вазир, придворный или простолюдин.
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Смотрите, какова судьба! Жена падишаха была беременна, дохаживала послед-
ние дни. Через три дня они подъехали к колодцу, вода была горькой, как отрава. Воз-
ле колодца у жены падишаха начались схватки. Солнце палило, у них от жажды рас-
трескались губы, они уже не надеялись, что останутся в живых.

Жена сказала падишаху: «Оставь меня здесь, вверь мою судьбу Всевышнему, у 
меня нет сил, чтобы продолжать путь. Если и ты останешься здесь, враг нас настиг-
нет, они могут тебя убить. Если такие, как я, тысячами погибнут, ничего страшного, 
но ты должен быть живым и здоровым». Она стала читать бейт, который, как ей ка-
залось, соответствовал ее мыслям: 

Оставайся навсегда шахом в этом мире;
Да не упадет и прядь волос с твоей головы!
Таких, как я, в мире не счесть;
Но такого шаха, как ты, не найти в сокровищах мира.
Решись, и поезжай в Кирман,
Меня же, с моими бедами, о шах, оставь здесь.

Падишах сказал, что если его не будет радовать ее красота, то такая жизнь ему не 
нужна. И прочел следующий бейт:

Если нет рядом тебя, зачем мне нужен этот мир –
Этот сад, дворец, цветники?
Без свидания с тобой мне и душа не нужна.
Договор о дружбе неизменен.

Пока они вели разговор в таком духе, жена падишаха родила такого сияющего 
мальчика, перед которым даже солнце смущалось. Бейт:

Лицом он был как Юсуф Египетский* .
Люди, увидев его, славили Всевышнего. 
Всевышний создал его прекрасным,
Красота его лица смущала луну и небеса.

Мать прижала ребенка к груди, запеленала его в кусок ткани, спрятав от чужих 
глаз, стала кормить его. Шах сказал: «Знай, нельзя здесь нянчить ребенка. Мой совет 
таков: вверить его судьбу Всевышнему и оставить здесь. Всевышний хранит всех нас, 
Он своим несравненным превосходством безгранично добр, снисходителен, милостив 
и милосерден. Он не позволит, чтобы ребенок пострадал». Оба согласились с этими 
словами, завернули ребенка в златотканый халат, из нескольких жемчужин сделали 
талисман [от сглаза], привязали его к запястью. Затем, вручив его Всевышнему, сели 
на коней, отправились в дорогу. Из-за вынужденной разлуки с ребенком они пролива-
ли горькие слезы. Сделав своим девизом смирение и терпение, они ехали по дороге.

Тем временем они добрались до города Кирмана. Когда весть о падишахе дошла 
до султана Кирмана, он со своей свитой вышел их встречать, радушно, с почетом и 
уважением ввел шаха Азадбахта в город, их поселили в великолепном дворце. На 
_______________
* Иосиф, сын Иакова, который в мусульманской поэзии фигурирует как эталон мужской красоты. (Прим. ВС.) 
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другой день султан Кирмана отдал распоряжение устроить царский пир, чтобы пев-
цы задушевным пением радовали собравшихся, а нежные красавицы, кокетничая 
и жеманясь, подавали вина. Собрание было подобно райским увеселениям. У шаха 
Азадбахта была склонность к поэзии. Он тут же сочинил и зачитал несколько бейтов 
об опасностях дороги и вероломстве судьбы:

Мы пируем с вином, но имеем сотню жалоб,
Чем закончится наша повесть?
Страдаем от предательства судьбы;
От хватки жестокого века стонем;
Были цветущими – от печали сникли…
Чем ответить на подлость этого мира?
Я сам ни жив, ни мертв;
Сгораю как свеча, но смеюсь при этом,
Не все в моих руках, но я ищу тайну моих бед.
Хочу размотать клубок жизненных невзгод.
Из-за богатства было много хлопот.
От бед этого века сердце мое в крови.

Султан, услышав это, тяжко вздохнул:

Я сказал, возьми эту пиалу.
Завтра подумаем и примем меры;
Сделаем то, что предначертала судьба.
Клянусь, что дам тебе тысячное войско;
Ты вернешь себе свою страну.
Твой враг – мой враг;
А сегодня – подружись с вином!

Когда шах Азадбахт закончил чтение, султан Кирмана загрустил. Но, тем не ме-
нее, они в тот день предавались увеселениям в гареме. На следующий день султан 
Кирмана собрал большое войско. Шах Азадбахт возглавил войско и направился в 
свою страну. Лашкарбоши доставили весть о том, что к ним приближается большое 
войско под предводительством шаха Азадбахта. Лашкарбоши испугался и сбежал. 
Шах Азадбахт с триумфом вошел в город. Все население города – от мала до вели-
ка – вышло ему навстречу и запросило пощады. Шах Азадбахт простил их, вошел, 
как государь, в город и взошел на трон своего салтаната. Он стал справедливо вести 
государственные дела, а войско с большими почестями он отправил назад, в Кирман. 
Султану Кирмана он послал щедрые дары. 

Стали они с женой жить счастливо. Кроме переживаний о ребенке, которого они 
оставили возле колодца, у них других печалей не было. Они говорили между собой: 
неужели он смешался с прахом и стал пищей для стервятников?! Но они никогда 
не думали о том, что Тот, кому ведома причина всех причин, мог спасти его и взять 
под защиту. Его [ребенка – А.Э.] жизнь сложилась так: банда грабителей подъехала 
к этому колодцу. Их главаря звали Фаррухсавар. Увидев столь прекрасного, подоб-
ного солнцу младенца, Фаррухсавар был несказанно удивлен, он и предполагать не 
мог, что бывают такие прекрасные лица. Фаррухсавар спешился, прижал младенца 
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к груди. Аллах вложил в его сердце любовь к этому ребенку. У него не было детей, 
поэтому он усыновил младенца... Увез его в свою страну, поручил воспитывать ре-
бенка одной доброй женщине. Когда мальчик подрос, отдал его в школу, чтобы тот 
обучился грамоте, счету и другим наукам. За короткое время мальчик достиг боль-
ших успехов во всем. Когда ему исполнилось одиннадцать лет, он обучился верховой 
езде и обращению с оружием, он стал таким богатырем, что мог выйти один против 
пятисот человек. Фаррухсавар очень любил его, не мог прожить и часа без него. <…>

Бахтияра и Фаррухсавара привели к падишаху. Когда падишах вновь взглянул на 
Бахтияра, то в его душе проснулась отеческая любовь. Он сказал: «Почему ты не по-
зволил привлечь его к суду, ведь он посягал на мой гарем». Фаррухсавар поклонился 
падишаху, после приветствия сказал: «О, падишах этого мира! Однажды в знойный 
день я ехал по пустыне. Я подъехал к одному колодцу. Я увидел мальчика, завернуто-
го в златотканую ткань. … Еще бусы из десяти жемчужин были у него на шее. Я взял 
младенца на руки, принес домой и воспитал. Когда он подрос, то стал приближенным 
падишаха. Сегодня злой рок сбил его с пути».

Падишах, услышав это, сказал: «Дай мне златотканый халат, я покажу его шахи-
не». Фаррухсавар выполнил приказ. Падишах взял халат и вошел в гарем. Шахиня 
лишь взглянула на халат, застонала и упала без чувств. Когда она пришла в себя, ска-
зала: «Вы принесли мне весть о сыне?». Падишах сказал: «О шахиня, знай, что Бахти-
яр наш сын». Падишах ушел и вернулся, ведя за руку Бахтияра. Шахиня взглянула на 
Бахтияра и прижала его к груди. Они стояли лицом к лицу, мать покрывала его лицо 
поцелуями. Падишах сказал: «О шахиня, почему ты оклеветала его?». Шахиня отве-
тила: «Меня подучили вазири, велели, чтобы я это сказала». Падишах велел, чтобы 
Бахтияра отвели в баню, надели на него царские одежды. Слуги так и сделали – Бах-
тияра отвели в баню, затем одели в царские одежды, надели на его голову корону, 
посадили на трон салтаната. Люди поздравляли его…

Приложение 2

Из «Шахнама-и Умар-хани» Мушрифа Исфараги (Легенда об Алтун Бешике)31 

…Пусть найдет пристанище в Хиндустане. Поскольку это могло привести их к 
спасительному убежищу, они ехали без остановок, день и ночь, минуя горо-

да и селения, пока не прибыли в Ферганский край. В бескрайних степях этого края 
у одной из законных жен правителя начались схватки. От нее родился сын, в обли-
ке которого был отблеск света Вечного Друга Всевышнего* , в его глазах отражалось 
солнце – символ власти, и луна – символ счастья – на челе, а в его руках была бога-
тырская сила. В той долине у родителей не было колыбели, в которой могло рас-
положиться это бесценное сокровище, и не было возможности нянчить новорожден-
ного, а тем более везти его на лошади. По этой причине, не нашли другого выхода, 
кроме как оставить это бесценное сокровище здесь. Мать вынуждена была снять с 
пояса златотканую ткань, украшенную драгоценными каменьями, и завернуть в нее 
_______________
*  Т.е. Авраама (в Коране – Ибрахима). (Прим. ВС.)

Афтандил ЭРКИНОВ. Приключения «Золотой Колыбели»: легитимация власти в Кокандском ханстве при Умар-хане



64

единственное и бесценное сокровище, и оставить его в этой долине, на попечение 
и под защиту Хозяина Земли и Неба. Любящая мать страдала и мучилась, плакала 
горючими слезами, посыпала голову пеплом печали, ее стоны и вопли поднимались 
к небу. Султан Бабур, силой своего благородства, богатырского мужества и мудрости 
пытался противостоять натиску этой беды, он говорил:

«От бесконечного вращения неба много раз
На головы страждущих такие беды выпадали!

Под девятью сводами небес многим людям выпадала участь одиночества, они 
теряли корону салтаната и возможность совершать добрые дела, с трона почита-
ния они опускались в юдоль нужды. Скажите, какое сердце не разрывалось, как шов 
кармана, от страданий по утраченным детям?! Всем рабам Божьим было завещано 
терпеливо переживать беды и смириться с несчастьями: “ас-сабру мифтах ул-фараж” 
(Терпение – ключ к счастью).

В безнадежности кроется множество надежд;
В конце темной ночи наступает светлейший рассвет.
Каждая ночь приносит весть о рассвете,
Каждая печаль предвещает новую радость.
И печаль, и радость – вселяют надежду.
Словно день и ночь, проходят они для нас.

Всевышнему принадлежат слова: “Ведь, поистине, с тягостью легкость!”*». 
Султан говорил складно и красиво, наставлениями, которые были жене по душе, 

он старался притушить огонь, разгоревшийся в ее сердце, и яркими словами и срав-
нениями словно накладывал пластырь на ее кровоточащую рану. Своей безгранич-
ной добротой и сочувствием он пытался спасти любимую от отчаяния. Благодаря его 
мудрости, из весенних облаков его печалей на страдающую от засухи пашню проли-
вался благодатный дождь.

Так бессчетные часы тоски и печали были их спутниками к заветной цели. По сло-
вам автора, пересказавшего эту повесть, наследник правящей династии и правитель, 
оставив младенца на волю Единого и Вездесущего, хранителя этих девяти куполов 
неба, чтобы он защищал и оберегал младенца, вместе с Бабурханом отправились при-
общаться к богатствам Хиндустана. Обобщая изложенное, скажем, что султан Бабур, 
преодолев невероятные трудности, пройдя несколько бескрайних, безграничных 
долин, испив воду из рек многих стран и краев, отрекся от счастья и удовольствий. 
День и ночь, без остановок, он продолжал свой путь, через несколько месяцев подо-
шел к границам Хиндустана и пожелал поселиться в одном из уголков этой страны. 
После этого решения, проснулось дремлющее счастье младенца-принца. <…>.

В поэтической «Шахнама»**  коротко сказано о судьбе шахов, которые покоряли 
города:
_______________
*  Коран, 94:5. Пер. И.Ю. Крачковского.
**  Имеется в виду «Умар-нама» Фазли Намангани. 
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Бабур и его род из этого мира
Ушли, когда правили Хиндустаном.
Да обретут они приют в раю;
Да возрадуется дух всего рода,
Я довел повесть до поминовения,
И вновь вернулся к теме.

К тому времени, как стремительные кони мысли, преодолевая пустыню, при-
несли такую весть о бесценном сокровище династии Темуридов и потомке Бабури-
дов, который в пустыне Ферганы был оставлен под защиту и попечение Дарующего 
и Оберегающего души, события развивались следующим образом. Когда Бабурхан 
эту зеницу ока уронил, как слезу, на землю, оставил на соломе, Правитель миров 
принял новорожденного и взял под свое покровительство. Ему были дарованы по-
беды и удачи с деревьев величия и достоинств, ему было предначертано занять 
верховную ступень в салтанате, чтобы его государство и его духовное совершен-
ство осталось в памяти людей, чтобы флаг его страны все выше реял в небе, а его 
богатства возрастали день ото дня. Не прошло и часа, как четверо уважаемых людей 
четырех родов – один старейшина из рода санаков, второй – предводитель казахов, 
третий – богач и оборотистый человек из рода кипчаков, четвертый – старейши-
на рода кирк, вышли в путь. Эти четверо вышли искать для своих аймаков места 
с просторными пастбищами, где бы протекали реки, ручьи или били родники. По 
воле и милости Всевышнего, эти четверо пришли именно к тому месту, где лежал 
этот счастливый младенец. Они увидели, что младенец, о котором мы говорили, 
завернутый в парчовую ткань, лежал в тени колючего кустарника и горько плакал, 
но покровительница счастья, птица Хумо, кружила над его изголовьем, спасая его 
от палящих лучей солнца. Тюрки в один голос сказали, что этот младенец является 
наследником великого человека, может, даже – бесценным сокровищем Бабуридов. 
Восприняв этого младенца как дар Всевышнего, они с радостью, с большим уваже-
нием подняли младенца с земли и поспешили к своим аулам. Но каждый из этих 
четверых стал требовать, чтобы ребенка отдали ему. Споры, однако, ни к чему не 
привели. В конце концов, они пришли к такому решению. Собрав с окрестностей 
все узбекские роды-аймаки, эти четверо сообща устроили пир в честь появления 
этого младенца. Затем, посоветовавшись, передали это сокровище благочестивой 
кормилице. Эта добрая женщина, которую переполняла материнская любовь, тут 
же занялась ребенком. В конце пира народ выразил желание дать имя младенцу. В 
результате каждый из четырех улусов дал ему свое имя. Каждый улус обращался к 
нему с тем именем, которое ему дал

Одно племя дало ему имя Алтун Бишик – Золотая Колыбель, потому что его наш-
ли завернутым в золотую ткань. Другое дало ему имя Хумаюн, потому что видели, 
как над ним кружила птица Хумо. Третье назвало его Амир Эли, и наконец, четвертое, 
посчитавши, что ребенок был дан им по воле Всевышнего, назвало его Аллаберди* .  
По узбекским обычаям того времени, младенцам давали имя или при рождении, или 
когда приносили его в дом. 
_______________
 * Дословно: «Бог дал» (узб.) (Прим. ВС.)
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Таким образом, это бесценное сокровище росло на руках у кормилицы. Когда 
он подрос и по воле Аллаха стал различать белое и черное, он стал самым дорогим 
и любимым ребенком среди всех родов и племен. Учителя учили и воспитывали 
его, он обучился верховой езде, конным играм, научился метко стрелять. Когда он 
превосходно овладел этими искусствами, которые считались обязательными для 
падишахов и полководцев, он стал охотиться на куланов, джейранов, лосей и львов. 
Мужество и благородство проявились в его делах. За короткое время он просла-
вился в этой округе, на каждом собрании о его поведении и удали рассказывали 
легенды. В народе говорили: «Этот юноша достоин быть нашим предводителем!». 
Среди всех узбекских племен и родов он пользовался почетом и уважением. Вели-
кий и Всемогущий Аллах своей совершенной мощью, и объемлющий своей мудро-
стью всё и вся, скрыл до поры до времени его происхождение, но предначертание о 
счастливой судьбе было у него на челе, поэтому ни сиротство, ни жизнь на чужбине 
не замутнили и не омрачили зеркало его души. По этой причине, по велению вре-
мени, он довольно скоро стал султаном узбекского народа, об этом будет сказано 
позже.

Если долгие годы слепящий своим блеском камень
Будет лежать на земле, он не смешается с грязью:
От земли его ценность не пропадет –
Когда его поднимут с земли,
Он станет украшением короны падишаха.
 

Рассеянные мысли Мушрифа возвращаются от этого повествования к началу по-
вести. Бабурхан с соизволения и при поддержке Аллаха, а также с помощью Яздана* , 
часть земель Хиндустана сделал своими владениями, сел на трон и стал править сал-
танатом. Однажды, сидя на троне и принимая чашу с вином из рук государственного 
виночерпия, он внезапно вспомнил про того, кто был свет его очей и чью судьбу он 
вручил Всевышнему. Он вспомнил те тяжелые и безысходные дни, и печаль эта, слов-
но яд, отравила его душу <…>. Из его измученной груди дым стонов поднялся к небу, 
он в тот же миг призвал расторопных и красноречивых послов, осыпал их серебром и 
золотом. Потом поручил им разыскать потерянного сына и сказал: «С помощью Все-
вышнего, побыстрее разыщите мне потерянного Юсуфа, оправдайте мои надежды, и 
потускневшим, как у Якуба**, моим глазам верните свет». 

В тот же миг, полетев со скоростью ураганного ветра или на крепких, как сталь, 
крыльях кречета, а может, и того быстрее, они кинулись выполнять поручение па-
дишаха. Они преодолели большое расстояние, проехали через много стран и краев, 
за короткое время добрались до Мавероуннахра. Они расспрашивали в кишлаках и 
городах, у умных и глупых; имея в своем распоряжении точные сведения, они иска-
ли потерянное сокровище. Некоторое время спустя, им сообщили, что есть юноша, 
_______________
 * Яздан – (от среднеперс. Йездан – мн. число от «йазата») – используемое в «Шахнама» Фирдоуси зороастрийское 
наименование божества, обычно обозначавшее верховного бога зороастрийцев Ахура-Мазду. (Прим. ВС.)
  ** Бабур у Исфараги уподобляет оставленного им сына библейскому Иосифу (Юсуфу), а себя самого, соответствен-
но, Иакову (Якубу), которого остальные сыновья попытались убедить, что Иосиф был растерзан хищными зверя-
ми (Быт. 37:31-34). (Прим. ВС.)
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имеющий подобные приметы, в характере которого чувствуется, что он рожден пра-
вить страной и народом. Этот юноша живет в Фергане, среди кочевых племен и ро-
дов. Получив столь радостную новость, послы поспешно прибыли в город Фергану и 
обрели там этот бесценный алмаз. Послы встали перед ним на колени, целовали его 
обувь, надев себе тем самым на головы венцы удачи, затем очень живо и с чувством 
поведали ему о муках и страданиях его отца. 

Они прожили [у него] месяц. А потом стали жаловаться принцу, что им здесь 
неуютно, они не могут оставаться здесь надолго, им не подходит климат: «Мы на-
деемся, что вы соберетесь в дорогу и отправитесь вместе с нами с большими поче-
стями и пышными церемониями на всем пути следования в Хиндустан. Когда отец 
увидит вас, то его потускневшие глаза вновь наполнятся светом». Это предложение 
чужеземцев пришлось по душе юноше. Но все узбекские племена и аймаки окружи-
ли их и подняли шум, они сказали: «У нас тоже нет правителя, мы тоже хотим, что-
бы нами правил достойный падишах, и никогда эту драгоценность не передадим в 
другие руки!». Таким образом, тюркские племена победили и удержали принца от 
этой поездки. Послы ни с чем отправились в обратный путь. Тюрки, точно узнав 
о происхождении принца, убедились, что он из династии Амир Темура Кураган, и, 
высоко подняв его знамя, сделали его градоначальником Ферганы. Они поверили 
в него, знали, что он оправдает их надежды. Когда Бабурхан услышал о том, что 
его сын жив-здоров, правит городом, пользуется уважением и любовью народа, то 
сжигавший его душу огонь стал тише и успокоился. Довольно часто, думая о том, 
что его сын стал падишахом на земле Турана, его гордость поднималась до небес, 
а иногда, от сжигающей его тоски, его глаза наливались кровавыми слезами, ино-
гда его слезы текли, как Джайхун. Коротко говоря, Бабурхан на протяжении жизни 
от сознания, что его сын жив-здоров и является правителем, пил вино, к которому 
примешивалась отрава печали, – между радостью и печалью проводил он свою бес-
ценную жизнь. Хумаюнхан же, прославившийся под именем Алтун Бишика, благо-
денствовал, день ото дня слава о его справедливости и щедрости широко распро-
странялась в народе… 
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83; Рукопись. ИВРУз-3, № 1291, сс. 62 б-129, переп. 
1290/1873-74 (Каталог фонда Института рукописей. 
В 2 тт. – Ташкент: АН УзССР, 1988-1989 – Т. II. – 1989. 
№№ 628, 773). Литографические изд.: Bakhtiar-name. 
Bombey, 1318 [1900], рр. 229-274 (ИВРУз, фонд лито-
графии, № 9556); переводы на староузбекский язык: 
Махзун.  Дах вазир. Рукопись. ИВРУз-1, № 11671, переп. 
1317/1898-99. 
 30 ИВРУз-1, № 5526, переп. 997/1588-1589, 6a-9a, 
81 a-b. 
 31 Институт восточных рукописей (Санкт-Петербург). – 
C. 471, лл. 34а-б, 39а-42б.

_______________

Афтандил ЭРКИНОВ. Приключения «Золотой Колыбели»: легитимация власти в Кокандском ханстве при Умар-хане
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ТУРКЕСТАНОВЕДЕНИЕ

Светлана ГОРШЕНИНА

Закаспийская железная дорога: 
рождение мифа* 

Начальный этап истории строительства Закаспийской железной дороги – от Ми-
хайловска и позднее Узун-Ады на восточном берегу Каспийского моря до Самар-

канда, в период с 1880 по 1888 годы, был одним из важнейших эпизодов российского 
присутствия в Средней Азии. С самого первого дня строительства дороги анализиро-
валась связь этого технического нововведения с колониальными проектами запад-
ных держав и с преобразованиями социально-политического ландшафта Туркестана 
в рамках его модернизации. Не были забыты при этом ни роль отдельных ключевых 
деятелей этой «стройки века», ни реакция коренного населения на поезда – «дья-
вольские повозки» (шайтан-арба). Однако до сих пор почти не исследована та роль, 
которую Закаспийская железная дорога сыграла в формировании образа «русского 
Туркестана» не только в России, но и на Западе1 .

После 1888 года Закаспийская железная дорога становится наиболее популяр-
ным путем проникновения в Туркестан. Высокая по тем временам скорость движе-
ния поездов (от 25 до 40 км/ч), регулярность сообщения**, низкие цены*** и безопас-
ность новой дороги фактически сделали регион открытым для Запада. 

Вместе с тем, впечатления у путешествовавших в Среднюю Азию становятся все 
более однообразными. В отличие от путешествий по караванным трассам или по по-
чтовому тракту Оренбург–Ташкент, практически все перемещения по железной до-
роге укладываются в единую схему. На всем протяжении 1440 км железной дороги 
впечатления определялись ритмом продвигающегося через пески паровоза. Неиз-
менная последовательность одних и тех же станций и окружающего их ландшафта, 
_______________
 * Настоящий текст представляет собой сокращенную версию статьи «Закаспийская железная дорога: стандартиза-
ция историко-литературных и иконографических репрезентаций Туркестана», in Shahin Mustafaev, Michel Espagne, 
Svetlana Gorshenina, Claude Rapin, Amridin Berdimuradov, Frantz Grenet (eds), Cultural Transfers in Central Asia: before, 
during and after the Silk Road, Paris-Samarkand: IICAS, 2013, р. 258-273.
 ** Расписание предусматривало два пассажирских поезда второго класса раз в неделю, помимо вагонов третьего 
класса, циркулирующих ежедневно с товарными поездами. Первоначально первый класс для путешествующих, 
среди которых были исключительно военные, не был предусмотрен. 
 *** В 1888–1897 гг. стоимость проезда, постоянно снижаясь, варьировала от 38 до 15 рублей.
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с обязательным пересечением Амударьи по деревянному мосту на сваях, краткие 
встречи с одними и теми же людьми… 

«Сегодня, – восторженно писал в 1888 году один из путешествующих, – Закаспийская 
железная дорога – это вся Закаспийская область, так же как Нил – это весь Египет!»2 .

В ходе этого процесса унификации впечатлений очень скоро формируются «ба-
зовые» идеи, которые, повторяясь на разных уровнях, становятся расхожими об-
разами Туркестана вплоть до 1917 года. Ключевыми в их формировании являются 
1886–1888 годы, когда на 367 километре был завершен третий этап строительства 
этой железнодорожной трассы между Чарджуем и Самаркандом. 

Эту «стандартизацию» впечатлений можно проследить при параллельном чте-
нии описаний путешествий в Туркестан трех французов и приключенческого рома-
на Жюля Верна (Jules Verne, 1828-1905). 

Первая группа текстов принадлежит Эдгару Буланжье (Edgar Boulangier, 1850–
1899)3 , инженеру Министерства общественных работ Франции. По окончании в 1885 
году экспертизы Транссахарской железной дороги во французской Африке он был 
отправлен в Туркестан для изучения опыта строительства Закаспийской трассы, а 
затем в Сибирь, с целью анализа Транссибирской железной дороги. Его туркестан-
ский отчет, не раз переиздававшийся во Франции, стал одним из главных источни-
ков по истории строительства Закаспийской железной дороги.

Вторая группа представлена книгой Наполеона-Поля Нэ (Napoleon-Paul Ney, 
1849–1900), потомственного военного и завсегдатая светских салонов. В 1888 году 
он был официальным представителем Франции на открытии железнодорожного 
вокзала в Самарканде (в этом же качестве он выступил годом ранее на открытии ста-
туи Свободы в Нью-Йорке). Его книга4 , написанная сразу же после поездки и изоби-
лующая многочисленными деталями, слухами и анекдотами, получила известность 
во Франции. Светская публика Парижа не только убедилась в реальности существо-
вания этой трассы, но и укрепилась в желании посетить Самарканд, «сияющую Вене-
цию» Средней Азии.

Описания путешествия в Самарканд содержатся и в вышедшем в 1889 году сочи-
нении генерала и крупного коллекционера восточных древностей Леона де Бэйлье 
(Leon de Beylie, 1849–1910)5 , и в романе Жюля Верна «Клодиус Бомбарнак»6  (1892). 
Известность книги де Бэйлье, изданной частным образом в Гренобле тиражом все-
го в 300 экземпляров, резко контрастирует с широко растиражированными при-
ключениями бойкого репортера Бомбарнака, отправленного редакцией газеты «ХХ 
век» в путешествие по железной дороге от Кавказа до Пекина* . Если первый текст 
даже не предназначался для продажи, то популяризация второго разворачивалась 
более чем широко, с опорой на авторитет французской Академии, под патронажем 
которой издательство П.-Ж. Хетзеля опубликовало этот роман в образовательно-
развлекательной серии для молодежи.

Объединение этих двух произведений в одну группу обусловлено наличием в 
_______________
* См. об этом: Назарьян Р. «Тут нужны не описания, а кисть художника…». Самаркандские импрессии Жюля Верна // 
ВС, 2013, № 1 (XXIX). С. 70-75. (Прим. ВС.)
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них явно выраженных заимствований, а также поспешных и нередко высокомерных 
выводов. Совершенно незнакомый с Туркестаном, Бэйлье некритично следует за 
своими предшественниками, среди которых он сам указывает Элизе Реклю  (Elisee 
Reclus, 1830–1905), чьи соображения по поводу Туркестана восходят главным обра-
зом к российским источникам, а также Буланжье и Нэ. Приключения же Клодиуса 
Бомбарнака являются своего рода квинтэссенцией описания среднеазиатских при-
ключений того периода. Придуманный Жюлем Верном – большим любителем опи-
саний путешествий и их внимательным читателем – Бомбарнак не был слепком с 
какого-либо конкретного путешественника и уж ни в коем случае с самого писателя, 
который никогда не бывал в Средней Азии. Бойкий репортер представляет из себя 
собирательный образ, отдельные детали путешествия которого могут быть соотне-
сены со странствиями Шарля-Эжена Ужфальви (Charles-Eugene Ujfalvy, 1842–1904) 
вместе с супругой Мари Ужфальви-Бурдон (Marie d’Ujfalvy-Bourdon), Эдгара Булан-
жье и Жана Шаффанжона (Jean Chaffanjon, 1854–1913) и, в гораздо меньшей степени, 
с Реклю, Гийомом Капюсом (Guillaume Capus, 1857–1931) и Пьером-Габриэлем Бон-
вало (Pierre-Gabriel Bonvalot, 1853–1933). В этом смысле текст напоминает лоскут-
ное одеяло из чужих воспоминаний, но гораздо более блеклое по сравнению с опи-
саниями очевидцев. В то же время он является прямой параллелью к иллюстрациям 
первого издания книги, которые были выполнены художником Леоном Бенеттом 
(Leon Benett, урожденный Hippolyte Leon Benet, 1839-1916), большим любителем эк-
зотических мотивов, но также никогда не бывавшим в русском Туркестане. Изобилуя 
многочисленными заимствованиями из перечисленных выше работ, в особенности 
из публикаций Ужфальви-Бурдон и Реклю (с сочинениями последнего Бенетт был 
прекрасно знаком в качестве их иллюстратора), эти хромотипографические гравю-
ры перекликаются и с фотографиями Поля Надара (Paul Nadar, 1856-1939). 

Перекрестное чтение этих разных произведений позволяет подтвердить неодно-
кратно высказывавшееся наблюдение, что, отправляясь в путешествие, люди ищут 
не столько новых открытий, сколько пытаются проверить уже усвоенную информа-
цию. Груз ранее услышанного, увиденного или прочитанного был настолько велик, 
что постоянно «прорывался» на поверхность описания нового путешествия.

Различные по характеру описания, переплетаясь и наслаиваясь друг на друга в по-
вествованиях путешественников, восходили к средневековым представлениям, кото-
рые определяли Среднюю Азию то как земной рай, то как инфернальную Тартарию7 . 
Наиболее часто Туркестан выступает как «колыбель человечества», в свете арийско-
туранских теорий (противоречащих друг другу и друг друга дополняющих), которыми 
пестрели научные публикации XIX – начала XX вв.8 . С ними же связаны и многочислен-
ные отступления по поводу «расовых типов» Средней Азии, которые для франкогово-
рящих путешественников практически все восходят к инструкции 1874 года Жульена 
Жирара де Риаля (Julien Girard de Rialle, 1841–1904) и к наблюдениям Шарля-Эжена 
Ужфальви, сделанных во время его Туркестанской экспедиции 1876–1877 годов9 .

Наибольшее место в описаниях путешествий занимала более поздняя информа-
ция непосредственных предшественников, которая, как правило, преподносилась 
как наиболее достоверная. Переходя из публикации в публикацию, она обретала до-
полнительную авторитетность10 , нередко определяла и маршрут последующих пу-
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тешествий. Так, де Бэйлье принимает решение не заезжать в Бухару, т.к. этот город 
показался неинтересным Вамбери и Нэ, тем более что эмир – главная «достопримеча-
тельность» в глазах западных путешественников – в это время отсутствовал11 . 

Движение по Закаспийской железной дороге меняет и «джентльменский набор» 
«классических» сочинений о Туркестане. В первые годы существования Туркестан-
ского генерал-губернаторства «классическими» текстами были работы Николая Ха-
ныкова и Арминия Вамбери, зафиксировавшие многочисленные детали последних 
лет существования доколониального Туркестана12 . С появлением же Закаспийской 
железной дороги актуальными из этих текстов для отправляющихся в путешествие 
остаются лишь отрывки, которые повествуют о населенных пунктах, через которые 
отныне проходил железнодорожный путь. Самарканд сохраняет свою репутацию 
наиболее притягательного для туристов среднеазиатского города; новая волна пу-
тешествующих начинает воспринимать его как логичное завершение поездки по За-
каспийской железной дороге. Следуя уже устоявшимся клише, наблюдатели выде-
ляют «заслуживающий всякого восхищения» новый «европейский город», «ужасаю-
щий» «туземный город» и великолепные «тимуридские» памятники, нуждающиеся 
в «срочном спасении»13 . Эпизоды, связанные с караванными путями или же с почто-
вым трактом Оренбург–Ташкент, если и вспоминаются, то только для того, чтобы 
обозначить преимущества железнодорожного транспорта. Постоянно встречается 
сопоставление затрат времени на путешествие по железной дороге и по традицион-
ным трассам14 , подчеркивающее впечатляющий контраст: в 1889 году путешествие 
по железной дороге от Санкт-Петербурга через Тифлис и Баку до Самарканда зани-
мало семь с половиной дней15 , в то время как дорога по почтовому тракту только от 
Оренбурга до Ташкента требовала в три раза больше времени – 25 дней16 . Практиче-
ски все путешествующие ведут учет дням, детально подсчитывая, сколько времени 
было проведено в поезде, на корабле, в городах или в тарантасах17 . 

Основным сюжетом становится сама железная дорога. Путешественники описы-
вают историю ее строительства в тяжелых природных и военных условиях специ-
ально сформированными сначала одним, а затем двумя Закаспийскими железнодо-
рожными батальонами, с использованием наемных рабочих18 . Отмечалось удачное 
применение в Каракумах «американского метода» строительства, когда строитель-
ство велось прямо с укладочного поезда, состоящего из 27 двухэтажных вагонов, 
включавших в себя жилье, кухни, мастерские, телеграф, медпункт, кузницу, столо-
вую, приемные залы и т.д., к которому через каждые две версты только что уложен-
ной дороги подгоняли новый поезд с материалами и продовольствием. Не обойден 
упоминаниями и своеобразный вид первых поездов: их, в ожидании прибытия на-
стоящих пассажирских вагонов, смонтировали из небольших изб19 . Несмотря на пер-
воначальную убыточность дороги, все наблюдатели подчеркивали ее высокий воен-
ный потенциал в будущем и ее значение в настоящем, в контексте англо-российского 
противостояния в Центральной Азии20 . Общим местом становится также сравнение 
колониального опыта России и западных держав21 .

Новое европейское видение Туркестана формируется при деятельном участии 
местной колониальной администрации. Именно она, наряду с Генеральным штабом 
и МИДом, выдавала разрешение на посещение Туркестана, определяла конкретный 
маршрут передвижения, степень свободы путешествующих и то, чем им будет разре-
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шено или запрещено заниматься во время поездки22 . Посещение же Бухарского эми-
рата напрямую зависело от решения российского политического агента в Бухаре.

Французы, которые оказались, в результате специфического политического рас-
клада, в наиболее привилегированном положении по сравнению с другими европей-
цами, встречали самый радушный прием со стороны российской военной элиты. Не 
знающие, как правило, ни русского, ни среднеазиатских языков, они все, за редким 
исключением, составляли свое мнение о Средней Азии со слов российских военных, 
свободно изъяснявшихся по-французски23 . Путешественников, как правило, про-
водили по одним и тем же проторенным маршрутам. Экскурсии сопровождались 
историческими комментариями и пересказом местного фольклора, предварительно 
переведенного для российских офицеров или их среднеазиатскими сослуживцами, 
или учеными-востоковедами (как столичными, так и местными). В обязательную 
программу входила также демонстрация наиболее выигрышных точек зрения для 
фотографирования «типичных видов» и знакомство с отдельными местными жите-
лями, которые олицетворяли «местные типы».

Последнее обстоятельство объясняет наличие единого ракурса и одних и тех же 
лиц (в частности, бека Чарджуя) во многих изображениях Туркестана: в гравюрах, 
использованных в книгах Мари Ужфальви-Бурдон и Эдгара Буланжье, на более позд-
них фотографиях Поля Надара и в иллюстрациях к роману Жюля Верна.

Путешествующим по Закаспийской железной дороге предоставлялись особые 
условия (отдельные комфортабельные вагоны, вагоны-террасы, подробные карты 
некоторых местностей). Визиты наиболее влиятельных путешественников приуро-
чивались к открытию какой-либо очередной железнодорожной станции.

В частности, открытие вокзала в Самарканде 15 (27) мая 1888 года было деталь-
но продумано генералом Михаилом Николаевичем Анненковым (1835–1899). Гене-
рал желал, чтобы это событие вошло в описания русского Туркестана как одно из 
ключевых. Строитель и позднее администратор Закаспийской дороги, Анненков су-
мел заполучить для участия в этом мероприятии, в числе 200 приглашенных, более 
десяти крупных военных и дипломатических чинов Франции. Одним из критериев 
отбора были литературные способности гостей, которые, по примеру Наполеона Нэ, 
сразу же по возвращении на родину опубликовали восторженные отчеты. Те же на-
блюдатели, которые могли осветить это событие с более критической или даже с не-
гативной точки зрения, просто не были допущены на торжество. Например, Вамбе-
ри, яростный критик российской колониальной политики, на свои многочисленные 
просьбы получил сухой отказ24 .  Желая изначально придать определенную направ-
ленность рассказам западных очевидцев, Анненков при подготовке этого мероприя-
тия собственноручно сформировал блок «сведений из первых рук». В частности, в 
соавторстве с Оскаром Хейфельдером (Oskar Heyfelder, 1828–1890), начальником 
санитарной части Закаспийской железной дороги, им была подготовлена и издана 
в Ганновере на немецком языке книга, посвященная истории строительства Зака-
спийской железной дороги25 . Впоследствии многие европейцы называли ее лучшей 
и наиболее подробной публикацией по этой теме.

Кроме того, был издан фотографический альбом «Закаспийская железная дорога» 
из 38 планшетов, представлявших детально все железнодорожные станции26 . Другой 
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прекрасно изданный альбом, «Виды Закаспийской железной дороги», был подготов-
лен художником Николаем Каразиным (1842–1908)* . Каразин за несколько месяцев 
до памятного события был командирован в Туркестан. В его распоряжение был предо-
ставлен специальный вагон, переоборудованный в мастерскую на колесах, с тем, чтобы 
художник мог запечатлеть все важные этапы строительства новой железной дороги. 
На подготовку и публикацию альбома было выделено 100 000 французских франков27 . 
По первоначальному замыслу, зарисовки должен был сопровождать текст на француз-
ском языке Эжена-Мельхиора де Вогюэ (Eugene-Melchiorde Vogue, 1848–1910). Де Во-
гюэ был популярным в то время писателем, специалистом по русской литературе, се-
кретарем посольства Франции в Петербурге и, наконец, шурином Анненкова. Альбом 
был подарен всем иностранным гостям в качестве памятного сувенира о празднествах 
в Самарканде**. Закаспийско-железнодорожный цикл работ Каразина послужил источ-
ником для многочисленных гравюр, которые впоследствии кочевали из одной публи-
кации в другую, обрастая новыми, все более и более экзотичными, деталями.

Идея тотального изображения Закаспийской железной дороги оказалась вновь 
востребована всего три года спустя, в 1891 г. Теперь уже по инициативе Алексея Ни-
колаевича Куропаткина (1848–1925), в ту пору военного начальника Закаспийской 
области, в Туркестан был специально приглашен художник Павел Яковлевич Пясец-
кий (1843–1919), создавший большую – 170 аршин (120 метров) – «Панораму Зака-
спийской железной дороги»28 . 

О роли Закаспийской железной дороги как основного канала формирования об-
раза русского Туркестана «на экспорт» говорит и организация отдельного этногра-
фического и железнодорожного отдела Среднеазиатской выставки, которая была 
развернута в Историческом музее Москвы в 1891 г. 

 
***
Несмотря на детальную продуманность пропаганды, развернутой российской адми-
нистрацией Туркестана, основной рефрен записок западных путешественников оста-
вался прежним. Отдавая должное результатам российской колонизации Туркестана, 
причины ее успеха западные путешественники, тем не менее, видели исключительно в 
особом «русском характере». Вслед за лордом Жоржем Натаниэлем Кюрзоном (George 
Nathaniel Curzon, 1859–1925), путешественники констатировали, что последний был 
не столь уж далек от «азиатского», а потому все успехи, как в частности, ассимиля-
ция локальных элит, объясняются исключительно тем, что в данном случае «азиат ко-
лонизирует азиата»29 . Невозможность изменения этой «исходной» оценки западных 
элит, думается, надо расценивать как наибольший провал «пиар-кампаний» россий-
ской администрации, приложившей столько усилий для формирования единого и по-
зитивного образа русского Туркестана и для его распространения по всему миру.

_______________
 * Об Н.Н. Каразине см. также: Шафранская Э. Николай Каразин: известный, забытый, возвращенный // ВС, 2013, № 
2 (ХХХ). С. 95-99. (Прим. ВС.)
 ** Изданный в Париже издательством Буассонад (Boissonade), альбом состоял из 20 планшетов с несколькими 
цветными хромолитографиями на каждом листе; часть из них была опубликована в этом же 1888 г. в журнале 
«Всемирная иллюстрация»; на сегодняшний день одна акварель «Постройка Закаспийской железной дороги» на-
ходится в художественном музее им. Б. Руднева города Лебедин Сумской области Украины.
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ТУРКЕСТАНОВЕДЕНИЕ

Алексей ТУТОВ

Командарм «Крестьянской»
Штрихи к портрету Константина Монстрова

Есть огромный пласт истории Туркестана, обросший мифами, легендами, слуха-
ми и, увы, практически не имеющий документальных подтверждений. Один из 

наиболее мифологизированных периодов – это годы Гражданской войны в Средней 
Азии: так называемое басмаческое движение* , осиповский мятеж, создание Коканд-
ской автономии. 

Несколько лет назад я неожиданно получил письмо от журналиста из Сызрани 
Сергея Зацаринного: «У меня к Вам есть несколько вопросов. Вы ведь наверняка ра-
ботали в Ташкентском архиве. Много ли там фондов по Ташкентскому уезду? И не 
знаете ли Вы кого, кто бы мог заинтересоваться судьбой Константина Монстрова – 
командующего Крестьянской армией Ферганы?.. Личность это крайне интересная. 
Например, его мать была в молодости хорошо знакома с Софьей Перовской. А ведь в 
Ташкенте, насколько я знаю, жил еще один бывший знакомый Перовской – великий 
князь Искандер-Романов…».

…Так кто же он такой – командарм Крестьянской армии?
Вот краткие справочные данные1 . Крестьянская армия Ферганы — военное фор-

мирование в Фергане в 1918–1919 годах, во время Гражданской войны. Была обра-
зована на основе отрядов самообороны (из русских крестьян-переселенцев), созда-
вавшихся с конца 1918 года в городе Джалал-Абаде Ферганской области для борьбы 
с повстанцами. 23 ноября 1918 года командиры крестьянских отрядов организовали 
в Джалал-Абаде штаб армии и Военный совет, который объединил командиров отря-
дов и представителей сел. Командующим армией вскоре (март 1919) стал Констан-
тин Иванович Монстров2 . 

Относительно даты избрания Монстрова в источниках существуют расхождения. 
По данным Клавинга, оно произошло еще 2 декабря 1918 года, когда Военный совет 
определил структуру штаба, армии и обязанности крестьян перед штабом3 . Армия 
делилась на десять полков, из которых четыре предназначались для активных по-
_______________
* Далее вместо оценочно и идеологически окрашенных терминов «басмаческий», «басмачи» (узб. босмачи – бандит, 
разбойник, грабитель) будут использоваться более нейтральные – «повстанческий», «повстанцы». (Прим. ВС.)
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ходов, иногда даже наступательного характера, другие четыре полка – для охраны 
крестьянских земель на случай ухода первых, наконец, два полка являлись резервом, 
состоящим из малопригодных к бою и стариков.

Штаб Крестьянской армии располагался в городе Джалал-Абаде. Личный состав 
ее формировался большей частью из местных переселенцев: Монстров воспользо-
вался тем, что на территории Ферганской области большевиками не проводилась 
широкомасштабная мобилизация в Красную Армию из числа переселенцев; даже ча-
стичная мобилизация была проведена лишь осенью 1918 года. 

Забытая современными историками России и Узбекистана, Крестьянская армия 
была единственным подразделением Красной Армии, где не было политических 
ячеек и органов, контролировавших личный состав. Монстров требовал от коман-
дования Ферганским фронтом, чтобы в Крестьянской армии не было политических 
работников из числа большевиков. Он сохранил также ношение погон, что исклю-
чалось в Красной Армии как пережиток царского прошлого. Это не мешало ему бес-
препятственно получать от командования Красной Армии амуницию, боеприпасы и 
жалование. 

В поздних советских источниках в поддержке Крестьянской армии обвиняется 
военный комиссар Туркестанской Советской республики К.П. Осипов (впоследствии 
организатор антисоветского мятежа в Ташкенте) в период его пребывания в Ферга-
не в декабре 1918 года. Между тем, Е. Козловский в 1928 году писал, что вооружение 
ферганских крестьян было вынужденным шагом, ввиду невозможности защитить 
их от нападений повстанцев. Численность вооруженных сил в Фергане была неве-
лика, и на фоне развернувшего повстанческого движения красные отряды были вы-
нуждены перейти к обороне, сосредоточившись вдоль железных дорог4 . 

Организация Крестьянской армии параллельно с Красной Армией происходи-
ла вопреки воле ряда партийных и советских работников Ферганы, командования 
Ферганского фронта, предлагавших Совету народных комиссаров ТСР еще в октябре 
1918 года провести на общих основаниях частичную мобилизацию в Красную Ар-
мию населения русских поселков Ферганской области. 

Ферганское крестьянство в массе своей отрицательно относилось к большевист-
ской власти. К тому же советские органы, пытаясь привлечь на свою сторону обеззе-
меленных дехкан, пыталось пересмотреть права на землю в их пользу5 . 

15 марта 1919 года от командования Ферганским фронтом в местный ревком 
приходит приказ начать наблюдение за Монстровым, а также проводить разъясни-
тельную работу среди переселенцев и личного состава Крестьянской армии. Штаб 
Красной Армии решает переподчинить Крестьянскую армию своему оперативному 
штабу, располагавшемуся в Андижанском уезде. Штаб Крестьянской армии сделать 
это отказывается. Это и положит начало конфликту. 

К тому времени большевики уже развернули деятельность по продразверстке и 
распределению земли среди бедноты. Местное население (имеются в виду славяне-
переселенцы), видя, что Красная Армия не может защитить их имущество от набегов 
повстанцев, поддерживает Монстрова, который умел находить общий язык с послед-
ними. 

Летом 1919 года Монстров заключает соглашение с видным лидером повстан-
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цев Мадамин-беком о совместной борьбе с большевиками. Повстанцы пообещали 
впредь не нападать на крестьянские селения. 

Командование Ферганским фронтом, которому стало известно о переговорах, 
дважды пыталось разоружить Крестьянскую армию, отправив в Джалал-Абад не-
сколько красных отрядов (в том числе кавалерийский отряд туркмен). Обе попытки 
закончились неудачно. 

25 июня 1919 года в ТСР была объявлена хлебная монополия. В ответ на засе-
дании Военного Совета Крестьянской армии окончательно оформился разрыв с Со-
ветской властью. Штаб армии призвал к свержению Туркестанской Советской респу-
блики. Договор с Мадамин-беком был пересмотрен и заключен новый – о совмест-
ных действиях против большевиков. 

Этим же летом начались активные боевые действия против регулярных сил 
Красной Армии. Объединенные силы Крестьянской армии и повстанцев (всего 20 
тысяч штыков) занимают города Узген и Ош и объявляют там власть Верховного 
правителя России адмирала Колчака. Земли возвращаются помещикам и биям (те, 
впрочем, не успели принять этот дар новой власти), здания и объекты – их прежним 
владельцам. Реввоенсоветы упраздняются. На сторону Монстрова и Мадамин-бека 
переходит и пограничная стража, дислоцированная в селе Гульча (Алай). Начина-
ется наступление на Андижан, где располагался штаб красного командования Ош-
Андижанским участком. 

В августе в Джалал-Абаде прошло совещание представителей Колчака, лидеров 
повстанцев и руководителей Крестьянской армии. 

1 сентября 1919 года Монстров и Мадамин-бек подписали договор об объедине-
нии своих войск (всего 20 тысяч человек), которые в сентябре пополнились также 
прибывшими в Фергану белогвардейцами Семиреченской казачьей армии. 

В начале сентября объединенные силы Мадамин-бека и Монстрова захватили 
Ош. Попытка красноармейских отрядов опередить противника не удалась. В ходе 
боев за город погиб командир дружины Андижанского уездного комитета больше-
вистской партии Бильдин. 

Подойдя к Ошу, части Крестьянской армии запрудили арыки и залили город во-
дой. В городе началась паника. 

В это же время на сторону Крестьянской армии перешли ряд командиров нахо-
дившихся в Оше красных отрядов. Под их влиянием стоявшие в городе части Памир-
ского отряда, 3-я и 4-я роты Советского полка сдались без боя. Еще до этого на сторо-
ну Мадамин-бека и Монстрова перешел гарнизон крепости Гульча. 

Командующий Ферганским фронтом М.В. Сафонов двинулся с отрядом на под-
крепление, но в Араванском ущелье неожиданно столкнулся с силами, высланными 
Монстровым ему навстречу. Бой шел трое суток. Понеся большие потери, расстреляв 
все патроны, красные отступили, с трудом избежав заготовленной им ловушки. От-
ряд мятежников преследовал отходивших и вступил с ними в бой у железнодорож-
ной станции Федченко, но эти атаки были отбиты: красные успели получить под-
держку и патроны. 

После взятия Оша отряды Мадамин-бека и Крестьянской армии развили насту-
пление на Андижан, Скобелев (ныне Фергана) и Наманган. 
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2 сентября 1919 года РВС Ферганского фронта постановил зачислить в Красную 
Армию всех красногвардейцев области; политотдел фронта опубликовал воззвание 
«К крестьянам Ферганы», призывавшее к борьбе с Монстровым. 

Основные силы Монстрова и Мадамин-бека были брошены на Андижан. Гарни-
зон Андижана вместе с рабочими и крестьянскими дружинами насчитывал около ты-
сячи человек. Осада города длилась с 10 по 24 сентября. Полностью захватить его 
Мадамин-беку и Монстрову так и не удалось. Бои затянулись, что дало возможность 
красным перебросить в Фергану необходимое подкрепление. В помощь вооруженным 
силам ТСР с Закаспийского фронта был направлен Казанский сводный полк, прибыв-
ший под Андижан 22 сентября. С его помощью осаждавшие город повстанцы были 
рассеяны, причем крестьянство в массе разбежалось по своим селам и деревням. В 
бою под кишлаком Хакент (24 сентября 1919 года) в окрестностях Андижана погиб 
председатель РВС Ферганского фронта Д.И. Спасибов. Крестьянский отряд, оставав-
шийся в городе Ош, услышав о поражении под Андижаном, также разбежался. 

26 сентября 1919 года советские войска заняли город Ош, а 30 сентября — Джалал-
Абад. Остатки Крестьянской армии и отрядов Мадамин-бека отошли в горные райо-
ны Ферганы, где 22 октября было создано Временное Ферганское правительство во 
главе с Мадамин-беком, Монстровым и генералом Мухановым. 

Через бывшего царского консула в Кашгаре Монстров пытается заручиться под-
держкой какого-нибудь европейского государства. Но эти попытки не увенчались 
успехом. Обещанная Крестьянской армии помощь из Омска так и не поступила. Это, 
в итоге, и переломило ход гражданской войны в Ферганской долине. 

Вскоре Монстров, осознав безвыходность своего положения, вступил в пере-
говоры с представителями советской власти о сдаче. Узнав об этом, Мадамин-бек 
решил покончить со своим бывшим союзником и напал на его отряд в одном из по-
селков. С большим трудом Монстрову удалось бежать. 17 января 1920 года он явился 
в Джалал-Абад, чтобы сдаться. Вслед за ним сдались остальные руководители Кре-
стьянской армии. После чего Монстров якобы был расстрелян…

Дополнительные сведения о командарме «Крестьянской» приводятся в статье 
киргизского исследователя Э. Шишкараева: 

«Константин Иванович Монстров происходил из переселенцев первой волны, 
осевших на окраине кишлака Джалал-Абад во второй половине XIX века. Простой 
конторский служащий, в 1914 году – аккурат перед войной – он стал одним из состо-
ятельнейших людей Джалал-Абада, уже получившего к тому времени статус города. 
Достичь такого успеха ему удалось, скупив у местных бай-манапов необрабатывае-
мые земельные участки»6 .

Отец будущего командарма, Иван Павлович Монстров, был довольно видной фи-
гурой в народовольческом движении. Сын псаломщика, он во время обучения в Самар-
ской духовной семинарии разочаровался в вере и бросил учебу, успев заразить своим 
неверием еще нескольких семинаристов, которые впоследствии стали революционе-
рами. Затем Монстров-старший создал народовольческую коммуну в селе Моркваши 
Самарской губернии, куда приезжала Софья Перовская. Возможно, она и познакомила 
Монстрова со своей подругой, его будущей женой Варварой Эдемовой. В 20-е годы 
родители Константина Монстрова попали в словарь революционных деятелей7 . 
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Судя по документам, найденным в Сызранском архиве, Монстровы жили в Сыз-
рани с 1880-х годов. Иван Павлович был здесь мировым судьей и видным земским 
деятелем. Регулярно избирался членом уездной управы. Был небеден. Имел двух-
этажный дом в центре и хороший дом с участком земли в селе под Сызранью. У Ива-
на Павловича и Варвары Николаевны кроме Константина были еще сын Сергей и 
дочь Елена. Впоследствии Сергей женился на дочери народовольца Газенгегера.

Примечательно, кстати, что в Сызрань переселилось много людей, ранее участво-
вавших в народовольческом движении, причем в столице: Газенгегер, Топорков. Они 
поддерживали очень тесную связь с Монстровым, дети Топоркова стали крестными 
его внуков. Вот почему меня заинтересовали слухи о неких связях сосланного в Таш-
кент великого князя Николая Константиновича с народовольцами. Тем более что до 
Ташкента он некоторое время обретался в Самаре. Не был ли он знаком и с Варварой 
Монстровой, подружкой Софьи Перовской?.. 

Сам Константин Иванович Монстров был женат, имел трех сыновей. Потом – ве-
роятно, после сызранского пожара 1906 года, – уехал в Среднюю Азию, оставив се-
мью в доме своих родителей. 

В Средней Азии Константин Монстров окончил пять классов реального училища, 
работал конторщиком на Ташкентской железной дороге, арендовал сады под Таш-
кентом, был писарем Китай-Тюбинской волости. В Средней Азии он встретил другую 
женщину, с которой нажил еще двоих сыновей и дочь. 

Первая жена Монстрова, Мария Степановна, с детьми так до последнего и жила 
в доме свекра. Я видел ее имя в списках избирателей 1918 года, когда у Константина 
уже была другая семья. 

В годы Первой мировой войны два старших сына Монстрова сдали экзамен на 
вольноопределяющихся и один из них, Иван, поступил в военно-морское училище. 
В гражданскую он примкнул к белым, последний раз его видели в Екатеринбурге в 
1919 году. Другой сын, Виктор, попал в Красную Армию и воевал в Средней Азии. Там 
и служил потом. В 30-х годах, когда жил в Самарканде, он был репрессирован. Его 
сын Борис сейчас живет в Новосибирске. Увы, про деда практически ничего не знает, 
так как тот с семьей не жил. 

После 1920 года (более точная дата неизвестна) Константин Монстров появля-
ется в Сызрани с новой семьей. Поселяется у сестры в селе Старая Рачейка. Вскоре 
сестра уезжает в Бологое. В 1923 году умирает Иван Павлович Монстров, и его вдова 
тоже отправляется к дочери в Бологое. А через несколько лет туда же перебирается и 
Монстров с семьей. Приблизительно в 1931 году его там арестовывают. Дальнейшая 
судьба его неизвестна.

Три года назад я общался с дочерью Монстрова Галлией Константиновной, 1917 
года рождения, живущей в Петербурге. Мне она прислала единственное фото своего 
отца: по ее утверждению, оно было сделано в Ташкенте в 1918 году. Галлия Констан-
тиновна плохо помнит отца. Она сообщила, что родился он во время пребывания его 
матери в Петропавловской крепости и что есть документ, где указан год рождения 
Константина Ивановича – 1874-й. Однако, если эта дата верна, то Галлия Констан-
тиновна ошибается относительно рождения ее отца в Петропавловской крепости: 

Алексей ТУТОВ. Командарм «Крестьянской»



83

его мать, Варвара Монстрова, попала туда в 1875 году. Возможно, он действительно 
родился в Саратовской тюрьме. 

Когда внук Галлии Константиновны сообщил мне дату рождения Константина 
Ивановича – 1874-й, я спросил, откуда это известно. Тогда он и сослался на справку о 
составе семьи Ивана Павловича Монстрова, выданную 6 октября 1923 года в Сызра-
ни. К сожалению, мне так и не удалось увидеть эту бумагу или хотя бы узнать, какое 
учреждение ее выдало, чтобы поискать следы в Сызрани. 

О том, что после гражданской войны Константин Иванович вернулся в Сызрань, 
но поселился не у отца, где жила его первая жена, а у сестры Елены в селе Старая Ра-
чейка, мне также сообщила Галлия Константиновна.

Елена Монстрова действительно жила в этом селе – это подтверждается доку-
ментально; она была врачом. Но вот самого Константина Ивановича ни в каких спи-
сках я не нашел. Во всяком случае, в списках избирателей 1926-1927 годов, куда он 
попал бы уж обязательно. Возможно, он уехал раньше или приехал позже? Очень ве-
роятно, что судьба его перекликается с судьбой генерала Муханова. Того тоже в 1920 
году помиловали, более того – зачислили в Генштаб Красной Армии, а уже в 1921 
году осудили на пять лет. Правда, потом не трогали до самой войны. 

Галлия Константиновна утверждает, что ее отец был арестован в 1931 году. Точ-
ную дату она не помнит, но помнит, что это было, когда ее старший брат поступил по-
сле школы в военно-морское училище (его как сына врага народа сразу отчислили). 

Очень интересует и переселенческий период жизни Монстрова. Судя по всему, он 
отправился в Среднюю Азию искать счастья после пожара 1906 года в Сызрани, когда 
весь город выгорел дотла. А жил, вероятно, именно в Ташкентском уезде. Вот, собствен-
но, и все, что пока удалось установить о среднеазиатском периоде жизни Монстрова. 
Неясным остается, как он оказался по другую сторону гор, под Джалал-Абадом. 

Многие материалы о его жизни, видимо, есть в Центральном архиве Советской 
армии, в фондах Туркестанских фронтов и дивизий. Где может находиться переписка 
1920-го года Куйбышева и Фрунзе, вообще сложно сказать. Не исключено, что в Архи-
ве Октябрьской революции (ныне – Российский государственный архив социально-
политической истории). Многое, наверное, хранится и в Ташкенте.

Отдельный вопрос – Петербург. Если он там родился – должна быть метрическая 
запись. А если его арестовали в Бологом – дело должно храниться в Ленинградском 
ГПУ. 

Еще есть фонды Крестьянской армии Ферганы в РГВИА в Москве, ее докумен-
тация, переписка по линии разведотдела, а также фонд ревтрибунала дивизии, под 
чьей юрисдикцией тогда находилась контрреволюция Ферганы.

 И еще один вопрос – почему в энциклопедической статье о Крестьянской армии 
К.И. Монстров именуется полковником8 . Может быть, летом-осенью 1919 года ему 
было присвоено это звание Колчаком? 

Вопросов больше, чем ответов… Но это только побуждает продолжить поиски и 
попытаться выяснить дальнейшую судьбу Константина Ивановича Монстрова – ко-
мандарма Крестьянской армии, ферганского Атамана, и узнать правду о событиях 
тех лет в Ферганской долине.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Виктор МОИСЕЕНКО

Переселенцы
Сырдарьинские этюды* 

Вода и земля

Во время учений по гражданской обороне в 1964 году главной угрозой для сыр-
дарьинцев называли наводнение при разливе реки, и только номером два шла 

угроза ядерного взрыва. 
Объяснялось это разливом Сырдарьи в мае-июне 1963 года, который привел к 

затоплению поселка Мехнат и территории двух совхозов. До железнодорожной стан-
ции вода не дошла по железнодорожным путям двух километров. 

Город Сырдарья находится на дне природной котловины, ниже его – только по-
селки, уходящие в сторону пустыни Кызылкум. Желтые архивные листки советуют 
жителям в случае угрозы наводнения угонять скот и уходить в южном направлении: 
через каждые двенадцать километров вы оказываетесь на очередной спасительной 
пятиметровой высоте. 

Наводнение и 1964 года не было катастрофичным; после этого река вела себя 
смирно в течение сорока лет. Слегка разбушевалась она только в мае 2002 года, за-
топив часть поселка Мехнат. 

Но в конце XIX – начале XX веков река проявляла свой нрав чаще. Огромные ско-
пления подпочвенных вод, многочисленные озера, заросли двухметрового камы-
ша, называемого здесь тугаями, делали территорию непригодной для заселения. В 
1890-х годах, при подготовке программы по освоению пустующих земель, в этих ме-
стах работала группа топографов из семи человек, присланных из Петербурга. Безо-
шибочно были отмечены места земных разломов, питавших озера подпочвенными 
водами, и в короткое время приступили к рытью сбросовых канальцев в русло боль-
шого ручья, самотеком собиравшего подпочвенные воды со стороны Тянь-Шанских 
предгорий. Ручей превратился в огромный канал со стремительным потоком. Геогра-
фическим началом его считается поселок Крестьянка в 35 километрах от Гулистана, 
а устьем – место впадения в реку Сырдарья на территории Южно-Казахстанской об-
ласти. Сбросовый канал получил название Шурузяк, а осушенные территории стали 
пригодными для поселенцев. 
_______________
* Продолжение. Начало в ВС № 4 (XXXII), 2013.
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Один из первых переселенцев в эти края, пожилой воронежец, разглядывая на 
ладони пригоршню земли, заявил: «Хлопцы, на цей земли будэ расти тильки кукуру-
за». Переселенцы стояли на крутом берегу Шурузяка, с которого и сейчас не каждый 
смельчак решится спрыгнуть в воду… 

В течение многих десятилетий на этом месте будут встречать рассветы выпуск-
ники районных и городских школ. А с 1994 года таким местом станет мост через реку 
Сырдарья, потому что на берегах Шурузяка местная войсковая часть усилила меры 
безопасности. 

Старика, определявшего качество почвы и заметившего схожесть рельефа мест-
ности и климата с родными ему верховьями Дона, считают и «автором» названия 
расположившегося неподалеку поселка Тихий Дон. Фамилия деда была Аверченко, 
его внук станет известным мелиоратором, и когда распадется СССР, к нему будут при-
ходить за помощью фермеры, поделившие поля прежнего опытного птицеводческо-
го объединения «Малек». Пожилой мелиоратор утихомиривал спорящих об очереди 
на полив, объясняя разницу перепада полей по высоте. Дважды на его жизнь поку-
шались: он смог определить место в поле, где были закопаны тракторы, которые при 
разделе прежнего колхозного имущества собирались объявить списанными…

Но вернемся в конец 1920-х. Трудно начиналась жизнь этих полей; разрабаты-
вались они небольшими клочками; объединению их мешали холмы, курганы, мо-
крые камышовые поймы. Прибывавшие сюда в конце двадцатых годов маломощ-
ные тракторы, такие популярные в России с ее огромными равнинными просто-
рами, здесь были менее пригодны. Сил срезать возвышенности у них не хватало, 
и всю работу на полях делали на быках, лошадях и осликах. После войны Харьков-
ский и Челябинский тракторные заводы продолжали выпускать знаменитые Т-34, 
а Алтайский завод целиком перешел на производство гусеничных тракторов для 
сельского хозяйства. В Узбекистан алтайские тракторы поступали окрашенными в 
розовый цвет, в комплекте с навесным оборудованием. Именно они и приступили 
к «обгрызанию» мешавших соединению полей курганов, сбрасывая грунт в ложби-
ны. Профессия тракториста стала очень популярной среди молодых парней. Нико-
го не раздражал страшный гул приближающихся с поля машин (на ночь их остав-
ляли перед домом тракториста). По своей инициативе трактористы сглаживали 
колдобины грунтовых улиц после весенней распутицы. Работали они, не считаясь 
ни с временем, ни с погодой, ни с усталостью. Ремонт происходил часто в поле, а 
ремонтно-тракторные станции стали оказывать существенную помощь только с 
начала 1960-х годов. 

И сегодня, глядя на зеркально ровную поверхность ухоженных полей, стоит 
вспомнить этих людей. В архивных списках есть их фамилии: Воробченко, Ибраги-
мов, Василенко, Закиров, Васильченко, Полынин, Лымарев, Гафуров, Килимник, Ва-
щенко, Мельников, Хамданов, Приходько…

В первые годы освоения поля славились своей урожайной силой. В междурядьях 
хлопчатника и кукурузы самосевом вымахивали огромные арбузы, разваливавшие-
ся на две половины от одной царапины, сделанной ногтем. (В 1940–1950-х годах ме-
ханизаторы и водители грузовиков часто отращивали длинный ноготь на правом 
мизинце. Дело было не в моде – такой ноготь использовался в качестве отвертки.) 
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«Буки беи – буки мяки»

Строительство жилых домов в первых поселениях было не очень удачным. Сказы-
валась и скудость материала, и экономия осваиваемой земли. Домишки близко 

примыкали друг к другу, узкими были и улицы. Зато другие поселения со временем 
учли этот опыт. Лучше всего это сделали в поселке Славянка и в Сырдарье. Здесь, 
даже с появлением в начале 1950-х моды на палисадники перед домом и заборы из 
веток ветлы, улицы оставались широкими и светлыми. У более состоятельных лю-
дей появились заборы из сетки-рабицы, которую плел безногий инвалид Анатолий 
Черноусов. Дома были однотипные: на улицу выходили два окна и стеклянная тер-
раса. Печки-близнецы, с двумя коленными проходами для дыма, две кирпичные при-
ступки для сушки вещей: нижняя, вровень с плитой, – для сушки сапог и валенок, и 
верхняя, шириной в полкирпича, – для сушки отсыревших документов, бумажных 
денег и разноцветных лент из подсыревших за зиму сундуков. Обязательно духовка 
с жестяной дверцей в полуметре от пола, отдающая тепло во вторую комнату, в кото-
рой был красный угол с иконой под вышитым рушником и лампадки на деревянной 
крашеной приступке. 

Сундуков было не меньше двух: один легкий, из липы, привезенный из России, 
сбитый так, что на нем можно безбоязненно преодолевать бурную реку. А другой – 
массивный, сбитый здесь, вместе со строительством дома. В нем хранили куски ма-
терии, запасы табака и ниток, на нем спали дети. Он стоял у изголовья железной кро-
вати с панцирной сеткой, на которой под матрасом лежали недовязанные хозяйкой 
шерстяные носки; в старости же на сундуке хозяйка хранила листы бумаги с крупно 
напечатанными текстами молитв. 

Полы в доме были земляные, плотно утоптанные и всегда чисто выметенные гу-
синым пером. Только с середины шестидесятых годов земляные полы стали встре-
чаться все реже. 

Крыши крыли камышом и соломой. Камышовые крыши обмазывали толстым 
слоем глины. На них в апреле вырастала пятисантиметровая жирная трава, которая 
жухла и пропадала к концу июня. Напуск с крыш был очень низким. Входя в сени, 
иногда приходилось пригибаться, чтобы не задевать свисающие камышовые и со-
ломенные концы. Довольно скоро на помощь хозяевам пришла черепица из обож-
женной глины. Листы шифера с конца пятидесятых годов выписывались по боль-
шому блату, и до сих пор кто-нибудь из старушек в разговоре невзначай обронит: 
«Мы одни из первых шифером покрылись». К дому пристраивались помещения для 
живности, и называлось все это – баз (открой ворота, зайди на баз, там уже намешан 
жмых с комбикормом для теленка). Со словом баз неразрывно шло слово – неуправ-
ка. Не успевали настелить «сидала» для курей и отгородить их от стойки с коровой и 
теленком, чтобы опасные для жизни жвачных перья не попадали им в корм. Не успе-
вали отметить краской крылья кур, и те перемешивались с соседскими, что приво-
дило к выяснению отношений с соседями. Не уследишь за птичьим выводком, не за-
несешь цыплят в тепло от ночных холодов – останешься без яиц и мяса. Не прочапал 
и не полил саженцы в течение двух дней – и сжатые в глине нежные корешки уже не 
потянут в будущее плодовитое растение. На самодельных крупорушках, состоящих 
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из ручного механизма, вделанного в огромный чурбан из грецкого ореха, хозяин до 
полуночи, при свете керосиновой лампы, молол кукурузу. Зимы были морозными, 
централизованно уголь стал поступать только с начала шестидесятых. До этого то-
пили кизяком – высушенным навозом в форме огромных кирпичей и высушенными 
стеблями хлопчатника. Спасением был камыш – это и строительный материал, это и 
корм для животных, и материал для подтопки. 

 В январе переживали хлопотливую ночь, с постоянными пробегами из дома на 
баз, в ожидании приплода коровы. Сложнее всего было с первородками. По такому 
случаю в доме поили чаем кого-нибудь из опытных соседей, умевшего оказать необ-
ходимую помощь телившейся корове. Теленка заносили в дом и ставили в дальний 
от печки угол, приговаривая: «Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи!». В такие 
ночи не спали и дети, возбужденно оглядывая качавшегося на ножках теленка. Ра-
достно повторяли: «Телочка, бычок». Поколения детей того времени в наших краях 
получило название «буки беи – буки мяки», то есть «булки белые, булки мягкие». 
Такими возгласами они встречали вынутый из печи хлеб, а также купленные булки 
из железнодорожной пекарни. Хлеб, который здесь получил название «саечного». 

 

Дом Урсумовой

В Сырдарье недосягаемым образцом для строительства был дом Урсумовой. Они с 
мужем перебрались в эти места в 1901 году, во время трехлетней работы паром-

ной переправы, до строительства первого пешеходного моста через реку Сырдарью, 
который каждый год приходилось ремонтировать. Освоение пустовавших земель 
привлекало сюда не только безземельных жителей центральной полосы России, но 
и довольно зажиточных людей. Урсумовы выстроили длинный одноэтажный саман-
ный дом на возвышенности между двумя озерами, образованными и подпитывае-
мыми подпочвенными водами. Рядом с усадьбой Урсумовых и поведут железнодо-
рожную ветку на юг Туркестанского края. Во время строительства железной дороги 
и пристанционных построек Урсумовы обеспечивали подвоз горячей еды и друго-
го продовольствия. Приступили они к строительству большого каменного дома из 
кирпича, привезенного из России. Дом строили местные мужики, набившие руку на 
подсобных работах при строительстве железнодорожной станции и изящной водо-
напорной башни, которая и сейчас, как историческая свеча, напоминает о столетних 
человеческих трудах, лишениях и надеждах. На всей хавастской железнодорожной 
ветке она сохранилась только одна. Гулистанскую снесли в 1993 году, Янгиюльскую 
повалили в 1994-м, в Олмазаре расстались с водонапорной башней в 2002-м. 

Управляющим в усадьбе Урсумовых был белорус Дандреич, отец четверых сыно-
вей, известных на всю округу охотников. 

Выстроенный каменный дом порадовал владельцев недолго. Сначала, в 1916 
году, не выдержало сердце от затянувшейся малярии у барина, а потом пришла ре-
волюция. Удаленность от революционного Ташкента дала возможность барыне про-
жить в своей усадьбе до 1921 года. Она запомнилась хорошим отношением к людям. 
В старом длинном доме у них завелась конюшня, и она недорого продавала жеребят. 
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После реквизиции дома и усадьбы там пробовала организоваться плотницкая артель, 
где вручную распускали на доски бревна, приходящие из России. Нарастающее число 
прибывающих в поисках работы людей из России заставило отдать под жилье всю 
барскую усадьбу, в том числе и конюшню. В начале 1990-х годов каменный дом был 
передан местной православной общине, и сейчас это храм во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы. А в бараках бывшей конюшни до сих пор проживают восемь семей. 

Плотницкая артель по соседству выстроила помещение, лишь незначительно 
уступавшее барскому дому. Это помещение у плотников забрали под детский сад в 
обмен на большой участок земли на окраине Сырдарьи. И там артель разрослась в 
РТС – ремонтно-тракторную станцию. Со временем образовался и свой жилищный 
фонд, и свой детский садик (ныне – № 3), который и сегодня является одним из луч-
ших. Живет и длинный одноэтажный барак на восемнадцать семей, обогащенный 
современными пристройками, и целая улица коттеджей на двух хозяев, выстроен-
ных на месте бойни. Правда, высокий уровень подпочвенных соленых вод не дает 
развиваться садам, и в жаркое летнее время здесь, как в финской парилке. 

Иноземцевы

Земельные споры, возникавшие среди первых поселенцев, умело разрешал Николай 
Тимофеевич Иноземцев. В конце двадцатых годов его выбрали учетчиком объеди-

няемых частных полей, примитивных плугов и борон во время подготовки обобщест-
вления. Парень повел себя правильно, перед властями не выслуживался, входил в нуж-
ды тружеников, не торопился ставить на учет новые разработанные клочки земли за 
дальними курганами и камышовыми зарослями. Не замечал наемных рабочих, или, 
как их принято было тогда называть, «эксплуатируемых». А этих «эксплуатируемых» 
было две трети от всех новопоселенцев. Кроме работы на полях людей спасали «уход 
в няньки», наряжение в пастухи, «уход в маклаки» – то есть быть при зажиточном 
хозяине и разнорабочим, и извозчиком, и бондарем, и по мелкой плотницкой работе, 
и по большому строительству. Крепких мужиков спасала охота и рыбная ловля. Были 
специалисты делать ляпушки и мазанки, умеющие закладывать камни в фундамент, 
ровно набивать стены из обрезков и горбылей, привезенных из плотницкой артели, а 
затем, оббив их тонкими рейками, штукатурить сложным раствором навоза и глины. 
Эти дома не боятся землетрясений, сохраняют тепло зимой и прохладу летом, и про 
них говорят: «А что им не стоять и сто лет, ведь они же дышат». 

Но жизнь была неустойчивой, все на грани, любой неурожай и мор среди живот-
ных – и шли побираться. С мешочком и котомкой, как правило, посылали детей, им 
лучше подавали. Вплоть до конца 1940-х в такую нужду могла впасть каждая семья. 
Поэтому подавали милостыню охотно и участливо, это спасло много жизней. Людей 
косили инфекционные заболевания, лечились народными средствами. Вирусный 
гепатит – настоем желтых лепестков подсолнечника, а солитеров, подымавшихся к 
горлу, пугали и опускали вниз двумя глотками керосина.

С 1930-х годов Николай Тимофеевич Иноземцев был всегда на руководящих 
должностях. До войны – в должности председателя объединенных сельских советов, 
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куда входили и поселения, ныне отрезанные границей с Казахстаном. Территории 
эти до самой войны имели налоговое послабление. У страны, решавшей задачи ин-
дустриализации в центральных областях, до окраин не доходили руки. Не вдаваясь 
в название должности Иноземцева, люди называли его просто – «полномочный». Ху-
дощавый, высокий, в сапогах из жесткого брезента, скроенных другом-сапожником, 
армянином Сеней. Всегда в движении, чаще пешком, чем на старенькой лошадке, Ни-
колай Тимофеевич судил, уговаривал, успокаивал. Прошел всю войну, закончил ее в 
Братиславе, вернулся с войны с тремя медалями. Про него говорили, что и на войну 
он как будто сбегал и, вернувшись, продолжил на той же должности. И ходил первые 
годы после войны в таких же зелено-рыжих сапогах. 

О войне рассказывал, как их прижали к концу сорок первого года к Туле. Восхи-
щался рабочими города, которые фактически и отстояли город. Это были пожилые 
люди и почти мальчики. В 400 метрах от траншей, в здании школы, был развернут 
госпиталь, куда городские девчонки сносили раненых. У защитников против танков 
Гудериана были только «коктейли Молотова», несколько противотанковых ружей и 
три легких танка, которыми командовал молодой танкист. Этот танкист умудрялся 
всегда быть чисто выбритым и вымытым, в затишье подбадривал бойцов в транше-
ях, а потом они вышли навстречу наступавшим немецким частям и были очень бы-
стро подбиты. Николай Тимофеевич не видел, как хоронили танкистов, но лет через 
двадцать после войны однажды при гостях рассказал, что участвовал в их погребе-
нии и что командир танкового взвода лежал такой же чистый, каким всегда был при 
жизни. Еще рассказывал про патефон, который слушали в землянке друзья, а когда 
Николай Тимофеевич отлучился на минуту, в землянку попал немецкий снаряд, все 
друзья погибли, а патефон продолжал играть… Сколько в этих рассказах было прав-
ды, а сколько – вымысла, неизвестно. 

Для него не было тайн ни семейных, ни производственных. С интересом вникал в 
историю края, знал, кто из дореволюционных деятелей Туркестана принимал участие 
в развитии края. Их имена остались в названиях железнодорожных станций и посе-
лений – Пограно-Орловская, Урсатьевская, Велико-Алексеевская, Верхне-Волынская, 
Велико-Вревская. Сам же Иноземцев переехал из наемной квартиры в Тихом Доне в 
активно строившийся поселок, получивший название по отчеству человека, разру-
шившего царскую империю, – поселок Ильич. До переезда высмотрел себе жену на 
подводе спасшегося от раскулачивания семейства из Нижнего Новгорода. До войны 
родилось у них двое сыновей, в 1933-м и в 1937-м, а третий сын – уже в 1949-м. Нико-
лай Тимофеевич очень хотел еще одного сына, чтобы назвать его именем погибшего 
фронтового друга. Часто говорил: «Вот был бы жив Витя Вятский, он приезжал бы 
в гости, я бы сажал его спиной к жаркой печке, мы так намерзлись с ним зимой под 
Тулой. Я б носил ему из бочек вино в железных кружках, грел вино на горячей плите 
и говорил бы: пей, Витя, вволю». А когда умирал в 1976 году, Николай Тимофеевич 
целую неделю с кем-то «ручкался», вытирал о пижаму ладонь и протягивал кому-то 
с улыбкой руку. «Да вроде мы с тобой тут вдвоем», – удивлялась жена. «А разве ты не 
видишь Витю?». В семье так и считают, что за отцом пришел друг. 

Сын его, Владимир Николаевич Иноземцев, стал поэтом, публиковал подборки 
стихов в журнале «Звезда Востока», время от времени печатались его рассказы о 

Виктор МОИСЕЕНКО. Переселенцы. Сырдарьинские этюды



91

подвигах разведчиков и самоотверженных медсестрах. В рассказах была надуманная 
героика, характерная для тех лет, о чем Владимир Николаевич впоследствии жалел. 

С развалом страны эти стихи печатать перестали, и поэт, слегка переделав, по-
сылал их на радиостанцию «Маяк». И в начале девяностых их довольно часто пере-
давали. Внучка Иноземцева сидела наготове с магнитофоном «Романтик» и ловко 
их записывала. Раньше стихи были обращены к родной стране, после переделки – к 
любимой девушке. 

Владимир Николаевич часто вспоминал свое военное детство. По левому берегу 
реки Сырдарьи до середины 50-х годов еще оставались землянки, в них жили из чис-
ла эвакуированных и просто не нашедших себя после страшных лет войны и голо-
да. Психиатрическая больница, между поселками Солдатский и Пограно-Орловская, 
была переполнена. Главным блюдом в те времена была «затируха» – растертое меж-
ду ладоней, сухо замешенное и брошенное в горячую воду пресное тесто. Владимир 
Николаевич помнит часто приходившую соседку, которая выпрашивала у отца муки: 
«Да дядько же! Да дайте же муки!» – «Маня, я ж тебе вчера дал целый тыквенный 
ковш», – а она, не слушая его, опять: «Да дядько же!», – и отец никогда не отказывал. 

С уходом отца на войну первые полгода прошли как прежде, а в начале 1942 года 
из сарая увели корову, надев ей на ноги валенки. Мать с бабушкой почувствовали 
неладное, зажгли лампу, а один из бандитов заглянул в окно и улыбнулся. Владимир 
Николаевич с братишкой залезли под стол, и братишка спросил: «Нас сейчас будут 
убивать?». Обычно это так и происходило, чтобы хозяева не бросились по следу. Мать 
с бабушкой усердно молились, и в дом никто врываться не стал. 

С того времени стало совсем худо. Что удивительно, и рыба перестала ловиться, и 
степные черепахи куда-то расползлись. Варили супы из трав – подорожника, лебеды, 
крапивы, заправленные жмыхом – высушенными отходами от производства хлопко-
вого масла. Матери мешали это варево деревянными ложками с длинными ручками 
и плакали. Детские желудки с трудом справлялись с такой едой. У сестры Иноземце-
ва Фроси умерла от голода трехлетняя дочка Зина. Фрося от горя ходила как полоум-
ная. Через год от голода умирала четырехлетняя дочка соседки, приходившей рань-
ше за мукой. Мать ей говорит: «Вот умрешь, Таня, мы тебя с бабушкой похороним. 
Помнишь, как она тебя нянчила?» – «Не хочу с бабушкой, похороните меня с Зиной. 
Мы с ней там цветочки собирать будем». Соседка рассказала все это Фросе. 

Умерла Таня. Мать говорит: «Что ты удумала, Фрося?» – «Как чего? раз ребенок 
так просил…». Стали отрывать могилку Зины, чтобы рядом отрыть для Тани место. А 
Фрося уговорила женщин открыть и гробик дочки. Его открыли и отнесли в сторон-
ку. Владимир Николаевич пишет, что он видел Зину, она лежала как живая. Только 
будто морозцем побитая. Зелененькая шапочка, как под инеем, и по бровям у Зины 
иней. Тетя Фрося наплакалась и после этого пошла на поправку... 

_______________
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Сергей ГЕРМАН

Обреченность

От редакции. ВС предлагает вниманию читателей отрывок из нового романа-эпопеи Сергея Гер-
мана, посвященного судьбам русского казачества и охватывающего период от Гражданской вой-
ны до конца Второй мировой. Роман вошел в «длинный список» престижной «Русской премии» 
2013 года. Полностью он выйдет в этом году в московском издательстве «Вече». Мы же публику-
ем первую часть романа. 

Февральская революция 1917 года и отречение Самодержца от престола ознаме-
новали конец единоначалия Донского войскового круга, привели к расколу в 

казачьей среде. Октябрьский переворот, учиненный большевиками, принес смуту в 
армейские части. 

Фронт разваливался, никакой дисциплины уже не было. Офицеры гибли и от 
вражеского оружия, но более всего – от зверских и бессмысленных самосудов, от рук 
бывших подчиненных. Солдаты безумствовали, срывали с офицеров погоны, пьян-
ствовали, грабили и, прихватив оружие, бежали с позиций, чтобы успеть принять 
участие в разделе помещичьей земли.

Большевистское правительство прекратило военные действия против Германии 
и распустило армию по домам. 

На Дон пришла поздняя стылая осень. Становились короче дни, длиннее ночи. По 
утрам стелился молочный туман и зависал над рекой влажным одеялом.
По блеклому небу ползли темные тучи. Накрапывал холодный косой дождь. За-

дул резкий, пронизывающий ветер. 
Пересекая быстрину, к берегу двигался баркас. Прохор Косоногов налегал на 

весла. Он вместе с внуком Мишуткой рыбалил на зорьке. Но поклевка была слабой. 
Рыба уже ушла на илистое дно, в подводные ямы и бровки, затаилась в самых тихих 
местах. 

Баркас беззвучно раздвинул камыши. Ударился носом о мягкую землю. Покачи-
ваясь на волне, развернулся к берегу боком.

Внук Мишутка поднял со дна лодки за продетый сквозь жабры тальниковый 
прут золотисто-красного сазана, покрытого блестящей чешуей.
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Дед и внук, гордые от сознания, что несут добычу, пошли домой.
Увидели у ворот соседского куреня соседа Степана Чекунова. Два года назад его 

мобилизовали на фронт. 
Тугой воротник шинели теснил ему бурую жилистую шею. Он сказал дрогнув-

шим голосом:
– Доброго здоровья, Прохор.
– И тебе не хворать. Возвернулся, стал быть, атаманец?
Степан остановился. Достал кисет, развязал его заскорузлыми пальцами.
– Вернулся, сосед. Как тут у вас? Моя-то блюла себя?
Прохор затянулся, выпустил облако ароматного дыма.
– Табачок-то заграничный, сладкий. Ты не сумлевайся. Бабочка твоя жила в стро-

гости. Так что беги домой, обрадуй женку.
Казак подхватился, затоптал окурок. Быстрыми шагами пошел к воротам соб-

ственного куреня.
Возвращались с фронта и другие казаки. Уставшие от войны, они не хотели 

драться ни с немцами, ни с большевиками и без сопротивления сдавали оружие по 
требованию небольших красных отрядов, стоявших заслонами на железнодорожных 
путях, ведущих в Донскую область. 

Вернувшиеся на Дон фронтовики расходились по станицам и хуторам, проща-
лись с офицерами, со своими однополчанами.

Отравившись дурманом большевистской пропаганды, фронтовики беспечно 
лузгали семечки на крылечках своих куреней, весьма довольные тем, что не при-
ходится больше тянуть надоевшую ратную лямку. Не желающие проливать «брат-
скую» кровь, обманутые казаки и не думали о том, что совсем скоро умоются они 
кровавыми слезами и будут горько рыдать над изничтоженными советской властью 
семьями, над разграбленными, сожженными куренями, над собственными загублен-
ными судьбами.

А пока вечерами собирались у кого-нибудь в курене, играли в подкидного, чини-
ли сбрую и утварь, дымили самосадом, отъедались на домашних харчах.

Степан Чекунов, в накинутой на плечи шинели, на вопрос о том, как там на вой-
не? – не спеша рассказывал: 

– Одно название, что война. А на самом деле – окопы, грязь, дожжит кажный день. 
День мокнем, ночь дрожим. С утра популяли по окопам и опять сидим... мокнем. Пра-
вильно сделали эти большаки, что войну прикончили.

Собеседники – старик-сосед и его сын, молодой, еще не служивший казак – молча 
слушали.

Хозяин куреня, тоже фронтовик, батареец, дымя самосадом, чинил сеть.
Сосед с интересом спрашивал: 
– А энти, большаки, стал быть, счас вместо царя? Что ж они думают? 
Степан отвечал со знанием дела:
– Теперича всё! Войне конец. 
Старик возмутился: 
– Как это конец? А если германец к нам придет? 
Фронтовики в один голос осадили соседа: 
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– Нам войны хватило! А ты можешь идти воявать. И сына с собой прихвати. А мы 
дома посидим. 

Все же часть офицеров, помнившие о сорванных погонах и пережитых унижени-
ях, были уверены, что перемирие будет недолгим. 

– Погодьте трохи, станишники. Ненадолго расстаемся. Скоро вас так запрягут, 
что сами нас на подмогу покличете!..

После того, как покончил с собой генерал Каледин, началась агония Новочеркас-
ска. Иногородняя дума, к которой перешла власть, решила сдаться и ждала боль-

шевиков с хлебом-солью. 
Казаки же решили защищать город. 
В феврале 1918 года они собрались на Круг, который потом назвали «назаров-

ским».
Казачьи делегаты, собравшиеся в здании Новочеркасского станичного правле-

ния, утвердили на посту Донского атамана бывшего походного атамана генерал-
майора Анатолия Назарова. 

Председательствующий на Кругу войсковой старшина Волошинов объявил:
– Господа! Предоставим слово Донскому атаману.
Зал дрогнул от взрыва аплодисментов. 
И тут с шумом отворились двери. В зал вошел бывший есаул Николай Голубов, 

переметнувшийся на сторону красных. За его спиной маячили солдаты с красными 
лентами на смушковых папахах, перепоясанные пулеметными лентами матросы. В 
кармане полушубка Голубова – браунинг на боевом взводе. 

– В Poccии произошла великая социальная революция, а вы тут штаны просижи-
ваете! – крикнул он громким хозяйским голосом. – А ну встать!

Делегаты встали. Остались сидеть лишь атаман Назаров и Евгений Волошинов.
– Не орать здесь! – сказал Назаров холодным ровным тоном. – Кто вы?
– Я Голубов, командир отряда революционных бойцов! Выполняю распоряжения 

Донского казачьего комитета, – и Голубов сунул руку в карман полушубка.
Назарову показалось, что стоящий перед ним человек пьян. 
– Нет на Дону такой власти, господин командир революционного отряда. Земли 

Дона подчиняются решениям Войскового круга и атамана.
Голубов стоял лицом к Донскому атаману в своей лохматой папахе, полушубке 

без погон, перетянутом ремнями портупеи. Еще никогда он не ощущал в себе такой 
страшной силы и ярости. 

Даже самому стало немного страшно от этого ощущения.
От слов атамана его перекосило, он побледнел.
Крикнул: 
– Арестовать! 
С атамана Назарова сорвали генеральские погоны, отняли шашку, ударили в 

лицо. 
Тут же стали крутить руки и Волошинову.
Арестованных отвели на гауптвахту. 
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Прошла первая ночь. Утром затопали сапоги, захлопали тяжелые двери камер.
Матросы и красногвардейцы всё вели и вели новых арестованных. Привели ар-

хиерея Митрофания, генералов Усачёва, Груднева, Исаева, полковников Ротта и Гру-
зинова, десятки офицеров – войсковых старшин, есаулов, хорунжих. 

В камере было холодно. Через разбитое стекло задувал холодный ветер. 
Назаров сидел в углу молча. Он не мог даже говорить, настолько велика была 

степень его потрясения. 
Полковник Ротт курил, стоя у решетчатого окна. Напрягая мышцы шеи, вытал-

кивал изо рта колечки дыма. Хмыкнул:
– Нет! Ну какой же мерзавец этот Голубов. – Загасив окурок о подошву и, шлепнув 

ладонями по голенищам сапог, изумленно покрутил головой.
– Вы же помните, господа, как на парадном смотре он подобрал с земли и поцело-

вал окурок, брошенный государем! А сейчас он, видите ли, командир революционно-
го отряда! 

– Вы отчасти правы, господин полковник, – подал голос Волошинов. – Я знал Го-
лубова еще с Японской. На фронте он настоящим героем был. Более пятнадцати раз 
ранен. В полку слыл первым разведчиком и первым же скандалистом. Начальство 
его чинами обнесло, вот он, обидевшись, и зачал с Подтёлковым кашу варить. Про 
таких, как Голубов, говорят: на войне – герой, вне войны – преступник.

Остальные офицеры молчали. Их сердца терзали неопределенность, страх, без-
надега…

На ночь Назаров устроился рядом с apxиepeeм, дряхлым и немощным. Укрыл его 
своей генеральской шинелью.

В темной и тесной камере был слышен храп, густой, трудный, с присвистами, с 
клокотанием.

Назарову не спалось. Он долго слушал в ночи храп и тревожное бормотание спя-
щих людей.

Изредка его вызывали на допрос. Чернявый следователь в круглых очках допра-
шивал его без особого усердия, нехотя, будто для проформы. Что-то чиркал у себя на 
листочках. Уходил не прощаясь.

Однажды в полночь в коридоре затопали сапоги, загремели винтовки.
Из камер вывели семерых: атамана Назарова, Волошинова, генералов – Усачёва, 

Груднева, Исаева, полковника Ротта и войскового старшину Тарарина. 
В темном коридоре у стен жался полувзвод красногвардейцев. Старшим — ма-

трос с рябоватым лицом. На груди, крест-накрест, пулеметные ленты, на поясе мау-
зер. 

Загребая кривоватыми ногами в брюках-клеш, балтиец подметал заплеванный 
пол.

– Куда нас?
– Куда, куда... В штаб Духонина! – хохотнул один из красногвардейцев.
Старший оборвал:
– Не мели чего ни попадя. В тюрьму вас переводят. Пошевеливайтесь!
Вроде не обманул матросик. Повели той дорогой, что вела к тюрьме. 
Подмораживало. Под сапогами сильно хрустел льдистый снежок. Прошли по-
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следний домик на окраине и вдруг свернули с тропинки, что вела к тюрьме. Впереди 
лежал Ростовский тракт.

Послышалась команда: 
– Стой!
За спиной клацнули затворы. 
– Раздевайтесь! 
Генерала Назарова словно что-то толкнуло в сердце. Обидно стало, как в детстве. 

Обманули. Неужели так и закончится жизнь?
Поднял глаза к небу.
Вверху, в россыпи синих звезд, светил месяц. А близко сбоку от него прислони-

лась яркая крупная Венера.
И потеплело на сердце.
Ведь когда-нибудь это закончится?! Люди устанут убивать, и установится поря-

док. И начнется жизнь как жизнь, как у всех людей.
Матрос уронил себе под ноги чугунно-глухо: 
– По врагам революции... – взмахнул маузером,
– Пли!
Грянул залп, офицеры упали. 
Подсвечивая себе заранее припасенным факелом, убийцы собрали в узлы одеж-

ду убитых. Переругиваясь и похохатывая, ушли.
Прошло полтора часа. На месте казни зашевелился Волошинов. У него было про-

стрелены бедро и левая рука. 
Прочь! Скорее прочь от этого места. Подальше от холодных трупов. 
Белея в ночи исподним бельем, пополз наугад по тропинке. Дополз до ближай-

шей калитки. Дом иногородних Парапоновых. Пачкая кровью ступени, с трудом за-
брался на крыльцо. Из последних сил поскреб в дверь. Через дверь раздался тревож-
ный женский голос: 

– Кто там?
– Откройте... Прошу... Я Волошинов.
– Не знаем мы никакого Волошинова.
– Я ранен. Христом-богом молю, помогите!
Дверь не открыли. Волошинов потерял сознание, затих.
Хозяйка накинула платок. Крадучись, выскользнула в ночь... 
Волошинов пришел в себя от топота копыт, конского ржания. Перед крыльцом 

трое верховых – казаки Никулин Петр, Абрамов Василий, Пшеничнов. 
Соскочили с коней. Никулин сбросил с плеча винтовку, прижал приклад к плечу.
– Встать!
Волошинов, держась рукой за стену, стал приподниматься.
Хлестко ударил выстрел.
– Б-бах!
Пуля опрокинула на спину человека в окровавленном белье, и он упал навзничь, 

разбросав руки. 
Бесчувственное тело подхватили за ноги и потащили по ступенькам. Голова би-

лась о мерзлую землю, лицо в подтеках крови волочилось по грязи. 
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Тело притащили на место расстрела и бросили около трупов.
Набежали зеваки. Глазели на трупы. 
Волошинов снова шевельнулся. Он был еще жив. 
Кто-то побежал сообщить в милицию. Через час пришли трое рабочих завода 

Фаслера. Рабочий Карсавин в упор выстрелил Волошинову в глаз. Пуля разнесла за-
тылок. Войсковой старшина Волошинов умер еще раз. Последний.

Через несколько месяцев его вдова пришла в дом Парапоновой. У той к тому вре-
мени отнялся язык. Умирала она долго и мучительно. 

У кровати сидел священник. Исповедывал. Но не дождался ни капли раскаяния. 
Парапонова лишь что-то злобно и мучительно мычала. И с этим мычанием, без по-
каяния, она и умерла. 

Господь хоть милостив, но и справедлив. Каждому воздает по делам его. 
Историю интересуют только факты. Слезы вдов, матерей и детей остаются толь-

ко в памяти близких людей
Донской казак Евгений Андреевич Волошинов остался в казачьей памяти лишь 

как председатель донского парламента, погибший во время революции. 
В сердцах близких людей – добрым и порядочным человеком, автором трога-

тельных и лиричных романсов.

Власть в городе и на Дону, безо всяких выборов, захватил комитет революцион-
ной швали, который поспешил объявить себя областным Исполнительным ко-

митетом. 
Исполкомовцы заняли Атаманский дворец, распустили городскую думу, упразд-

нили полицию, захватили телеграф и почту. 
По всему Дону низложили атаманов. Всё важное казачество и донское чиновни-

чество вдруг куда-то спряталось и исчезло.
Но рядом с «Областным исполнительным комитетом» появилось еще более 

страшное чудовище – Военный отдел. Отдел будто бы того же комитета, но – отдель-
ная и более страшная власть над городом, состоящая из оголтелых крикунов из сол-
датского гарнизона. В Новочеркасске стояло два запасных солдатских полка, общим 
числом 16 тысяч. 

В исполком полезли все, у кого была луженая глотка, жажда власти или жажда 
крови. Опьяневшая от крови и спирта орда заняла здание областного правления у 
крутого булыжного Атаманского спуска – и там круглосуточно кипел котел их сол-
датских революционных страстей: заседали, рвали глотки, выносили решения.

Рвали глотки большевистские вожаки – армейский поручик Арнаутов и есаул Го-
лубов. Оба были совершенно бешеные. Голубов на солдатском митинге в Хотунке 
охрип, захлебывался пеной, призывая «покончить с казачьей гегемонией!». 

Не отставал от него и Арнаутов. Его призывы «сплотить крестьянский фронт для 
укрепления завоеваний революции» кружили головы иногородним, многочислен-
ным солдатам и матросам.

Казачье население Новочеркасска враз было сбито с толку. У себя дома, на Дону, – 
они были объявлены чужаками! Нельзя было даже громко подать голос! И на улицах 
кричали: «Не верьте офицерам! Бойтесь казаков!».
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Тех и других призывали бить! Стрелять! Вешать! 
И к казакам неслись угрозы: «Доберемся до вашей землицы! Довольно показако-

вали! Теперь все равны!».
Пьяные вооруженные солдаты бродили по улицам. Били витрины магазинов. 

Мочились в парадных домов. Грабили состоятельных горожан. На памятнике атама-
ну Платову кто-то нарисовал эрегированный мужской член.

Однажды на пьедестал Ермака взобрался нетрезвый казак и в последней степе-
ни своего казачьего отчаяния захрипел простуженной глоткой:

– Батька, Атаман! Что же ты стоишь и молчишь? Дай же ты Арнаутову по потыли-
це за то, что он делает с Доном, сучий потрох!!..

Весной 1918 года под влиянием слухов о принудительном переделе земли вско-
лыхнулся Тихий Дон. Петр Николаевич Краснов написал письмо кайзеру, в кото-

ром просил оказать военную помощь Всевеликому Войску Донскому, обещая в бла-
годарность наладить снабжение германской армии хлебом, жиром, рыбой, кожей, 
шерстью, а также передать германским промышленникам пароходное сообщение, 
заводы и фабрики Донбасса. 

И слякотный апрель 1918 года развалил Дон на две половины. К Ростову-на-Дону 
двинулись немецкие части, к Новочеркасску направились казачьи сотни из восстав-
ших станиц. 

В штабе Донской советской республики началась паника.
Подтёлков, возглавлявший республику, заявил, что уходит на север Дона – в Хо-

перский и Усть-Медведицкий округа, для мобилизации казачества на борьбу с вра-
гами Советской власти. Захватив с собой десять миллионов «царских» денег, вместе 
с казаками-фронтовиками и конвоем, общей численностью около двухсот человек, 
Подтёлков ушел на север, искать поддержку среди верховых казаков. 

Он не допускал даже мысли о том, что против него кто-либо осмелится поднять 
оружие.

Однако он не учел того, что его имя среди казаков было уже давно проклято, как 
имя Иуды.

В середине апреля казаки низовых станиц свергли большевистскую власть и за-
хватили Новочеркасск. 

В город стекались царские генералы Алексеев, Деникин, Эрдели, Лукомский, 
Марков, деятели Временного правительства Милюков, Родзянко. Город заполонили 
офицеры, юнкера, кадеты. Генерал Алексеев спешно формировал Добровольческую 
армию. Атаман Каледин стягивал казачьи полки, возвращающиеся с фронта. 

Казаки низовских округов погнали Подтёлкова к границам области.
Поредели ряды его конвоя, но сам Подтёлков не сдавался.
– Ничего, скоро я буду вешать эту лампасную сволочь на всех телеграфных стол-

бах, – ярился он, похлопывая нагайкой по голенищу хромового сапога. 
Но 10 мая казаки догнали и окружили его отряд. Вел их бывший сослуживец Под-

тёлкова по донской гвардейской батерее подхорунжий Спиридонов.
Утром на рассвете Подтёлков и Спиридонов один на один встретились для раз-

говора на кургане в степи. 
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На голой его вершине было скорбно и тоскливо. Словно нищие на паперти, ник-
ли стебли прошлогодней полыни.

Степь у подножья кургана укрылась разноцветьем трав. Ветер суховей гнал по 
буграм бесшумные волны ковыля. 

Парили над степью рыжие коршуны, по-хозяйски зорко оглядывая степь. Грозно 
синела поднебесная даль.

На Спиридонове офицерские погоны. Новенькие. Не обмятые.
У Подтёлкова в груди шевельнулась застарелая обида. Вечно тот раньше его успе-

вает. И в службе был первый, и чин офицерский получил. И сейчас, словно царский 
червонец, сверкает золотом погон.

Улыбаясь натянуто, сказал:
– Ну здорово, односум!.. Со встречей.
– Здравствуй, Федор.
Подтёлков хотел протянуть руку, но увидел, что Спиридонов уткнулся глазами в 

землю.
Крякнул досадливо. Достал кисет, дрожащими пальцами стал сворачивать ци-

гарку. Затянулся дымом. Потянуло удушливо-крепким запахом ядреного самосада. 
Спросил: 

– Вижу, погоны носишь. К старой жизни потянуло?
Спиридонов улыбнулся криво: 
– А хошь бы и так? Што плохого в старой жизни?..
Говорили они долго, но никто не слышал их разговора. Казаки из обоих отрядов, 

спешившись, ждали у подножья кургана. 
После разговора Подтёлков и Спиридонов разъехались в разные стороны и вер-

нулись к своим отрядам.
Спиридонов был смурной и хмурый, на вопрос, о чем они говорили на кургане, 

коротко ответил: 
– О жизни. 
Под честное слово Спиридонова, что его люди не прольют казачьей крови, отряд 

Подтёлкова сдал оружие. 
Поначалу спиридоновские казаки были настроены миролюбиво. Решили Под-

тёлкова и его отряд оставить ночевать на хуторе Пономарев. 
Пленных вели по узкой дороге, заросшей кустами боярышника и шиповника.
Дорога уходила в глубокую балку. Вдали показался хутор. Скрытые зеленью, за-

мелькали крыши казачьих куреней.
Неожиданно один из подтёлковцев выхватил револьвер и, растолкав товарищей, 

бросился бежать.
Только куда же убежишь от конного? Разве что на тот свет.
Пленных тут же обыскали. Нашли еще несколько револьверов, две бомбы.
Тех, у кого нашли оружие, зарубили на месте.
Казаки, еще недавно словоохотливые и благодушные, осатанели. Начали изби-

вать пленных. Поднялся крик. Постепенно зверея, казаки хлестали пленных нагай-
ками, били ножнами шашек, из дикой свалки доносились хрипение, вой и приглу-
шенные крики. 
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Спиридонов, чувствуя, что с минуты на минуту казаки сорвутся и начнут рубить 
шашками уже по-настоящему, – стреляя в воздух и срывая голос, пообещал, что утром 
Подтёлкова и всех его людей будет судить трибунал.

Пленных повели на хутор. По дороге опять били, полосовали нагайками. На ночь 
всех заперли в сарае. 

Утром был назначен суд. Судили тут же на площади. Спешно организованный 
трибунал, состоящий из представителей хуторов, участвовавших в поимке Подтёл-
кова, провел заседание. 

Тут же был вынесен приговор: командира отряда Подтёлкова и его комиссара 
Кривошлыкова – повесить. Казаков, что пошли за ними, – расстрелять.

В этот же день смертный приговор был приведен в исполнение на поле за хуто-
ром Пономаревым. 

На краю свежевырытой ямы поставили десять человек.
Вызвавшиеся добровольцы прижали к плечам приклады винтовок.
После команды: «Изготовьсь!» – хищно клацнули затворы винтовок.
Толпа зевак притихла. 
– Пли!
Грохнул залп.
Страшно завыла какая-то баба.
Тут же на краю могилы поставили следующий десяток. Потом следующий. Ка-

заки убивали казаков. Страшно пахло порохом, свежей кровью. Одного из молодых 
казаков, стоявшего с винтовкой в руках, стошнило. 

В яму легло семьдесят восемь казаков. Ее набили доверху. Слегка присыпали гли-
нистой землей. Земля еще шевелилась, когда Подтёлкова и Кривошлыкова подвели 
к виселице.

Все время, пока расстреливали казаков, Подтёлков стоял к ним лицом, ободряя 
взглядом и словом. Связанные руки за спиной, разорванная гимнастерка без ремня, 
кожаная тужурка нараспашку. Ни тени страха или смятения не было на его крупном 
рябом лице. Вполоборота к нему стоял Кривошлыков, в длинной, почти до земли, ка-
валерийской шинели. Его франтовато отставленная нога дрожала мелкой ознобной 
дрожью. Руки – за спиной. Зубы мучительно сжаты. 

За их спинами – перекладина из свежесрубленных сучковатых бревен.
Уже стоя с намыленной петлей на крепкой, бурой от раннего загара шее, сказал 

Подтёлков своим убийцам со страшной, смертной тоской в голосе:
– Лучших сынов тихого Дона кинули вы вот в эту яму... 
Договорить не успел, из-под ног выбили табуретку. Жилы на его шее надулись, 

лицо посинело. Тело выгнулось дугой и обмякло. Следом за ним выбили табуретку 
из-под ног Кривошлыкова. 

К концу апреля красные оставили почти весь Дон. 
Столица донского казачества начала оживать. 
Возникла острая необходимость создания областного казачьего правительства, 

и на 28 апреля в Новочеркасске назначен был сбор членов Временного Донского пра-
вительства и делегатов от станиц и войсковых частей. 
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Съехавшиеся со всех концов казачьи делегаты в офицерских и солдатских ши-
нелях, чекменях, папахах, фуражках глазели на залитые светом залы, на люстры, 
на лепнину потолков. Таращились на бархатный занавес и светло-синие занавески. 
Дружно голосовали за новую жизнь папахами и форменными фуражками.

На второй или третий день с яростной и страстной речью выступил генерал 
Краснов. 

– Казаки, Россия накануне гибели! Но казачество имеет достаточный запас сил 
для того, чтобы восстановить замечательный уклад старинной казачьей жизни, и 
мы, в противовес большевистской распущенности и анархии, установим на наших 
землях твердые правовые нормы. Возрождение России начнется отсюда, с берегов 
тихого Дона!

Зал взорвался бурей аплодисментов, ревом, восторженными криками. В невы-
соком, но стройном, с гвардейской выправкой генерале казачьи делегаты увидели 
надежду на возрождение былой жизни.

5 мая Круг закончил свою работу. Избранный войсковым атаманом, генерал 
Краснов пообещал навести на Дону порядок. Горожане, обрадованные тем, что к вла-
сти наконец-то пришел человек с твердой жизненной позицией, государственник и 
герой войны, высыпали на улицы, чтобы хоть краем глаза увидеть спасителя Дона.

Возвращающиеся в свои станицы делегаты пересказывали станичникам высту-
пление генерала Краснова. 

– Так прямо и сказал: «Теперь вижу – нужно было своевременно Россию оказа-
чить»!

Один из слушателей, Андрей Петрович Нужин, слывший среди казаков вольно-
думцем и книгочеем, покачал головой недоверчиво и сказал угрюмо:

– Эх! Смотрите, станичники, как бы Россия казаков не расказачила. – И отошел 
торопливо, пока никто не понял, что он сказал.

На тротуарах, во всю длину улицы, сколько хватал глаз, стояли и шли люди. 
Горожане вывалили на улицы. Приветствовали и поздравляли друг друга. 
Всюду расфранченные дамы, мужчины в пальто, шляпах. Улицы, кабачки, ресто-

раны, кафе и бульвар казачьей столицы пестрели группами нарядных офицеров. Си-
ние, красные, черные, с лампасами и с кантами галифе и бриджи. Английские френ-
чи, офицерские кокарды, лихо примятые фуражки, звон шпор, бряцание оружия, се-
ребро и золото новеньких погон. Шутки, смех. Сладкие, полные надежд и мечтаний 
дни. В воздухе стоял запах кофе, пирогов, свежих булок.

По булыжной мостовой широким походным шагом, по привычке вытягивая но-
ски, шагал поручик Сергей Муренцов.

Компания офицеров расположилась в небольшом ресторане на бульваре. В бока-
лах золотился янтарный коньяк. В чашках дымился черный кофе. Настроение у всех 
было приподнятое. Адъютант генерала Сиротина прапорщик Николаев, заметив Му-
ренцова, перегнулся через перила и тонким срывающимся голосом закричал:

– Муренцов! Сережка, иди к нам!
Оборачиваясь к офицерам, торопливо захлебывался словами:
– Господа, я вас сейчас познакомлю с поручиком Муренцовым. Отчетливый, дол-

жен вам сказать, стрелок, вы уж не нарывайтесь с ним на дуэль! 
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Пожимая руку Муренцову, говорил, заглядывая ему в глаза:
– Я очень рад, Сережка, что ты жив. Прошли слухи, что ты в Москве. Надо отме-

тить это дело. У нас армянский коньяк, «Отборный». Между прочим, поставлялся к 
столу Его Императорского Величества. Достал, исключительно пользуясь неограни-
ченными полномочиями, гарантированными близостью к генеральскому телу. Кста-
ти, разреши представить, – Арсен Борсоев. Или просто Барс.

Щеголеватый хорунжий – восточного типа, с топорщащейся щеточкой усов, – 
улыбнулся весело, протянул руку для пожатия. Рука был сухая и горячая.

– Сергей, Арсен очень отчетливый вояка, в одиночку захватил батарею красных. 
И такой же гусар. Вчера в одиночку выпил половину ящика шустовского. Так что ты 
с ним на спор не пей! 

Офицеры засмеялись шутке, сели за стол.
– Ты как оказался здесь? Когда прибыл? – теребил Муренцова адъютант Сиро-

тина.
– Буквально вчера из Москвы. Там красные. Пришлось бежать к вам. Получил на-

значение на бронепоезд.
Офицеры громко говорили, перебивая друг друга. Каждому хотелось высказать-

ся, поделиться той особенной радостью, так знакомой людям, объединенным одной 
целью. 

Никто не думал о том, что через несколько дней или недель они могут очутиться 
на фронте. Война была рядом, но о ней мало думали. Все были опьянены предвкуше-
нием близкой победы.

По мостовой зацокали копыта. В окружении конвоя показалась открытая ма-
шина.

Муренцов увидел в машине невысокого генерала с черными закрученными 
усами.

Впереди и сзади скакали казаки – восемь всадников. В серых черкесках, пригнув-
шиеся к гривам, на злых дыбившихся лошадях. Хищные и опасные, как дикие звери. 

– Господа, генерал Краснов! – крикнул кто-то.
Загремели шашки, зазвенели шпоры, зашумели отодвигаемые стулья. Офицеры 

вскакивали, вытягивались. Кто-то закричал:
– Ура-аааа! 
– Ура! Ура! Ура! – послушно подхватили офицеры. Золотые и серебряные погоны 

поблескивали на солнце.
– Ура-аааааа! – незвонко и как-то нестройно кричала толпа.
Горожане аплодировали. 
Муренцов видел затылки. Вытянутые шеи. Дамские шляпы с широкими полями. 

Фуражки с офицерскими кокардами. Золотые, серебряные погоны. Взлетела чья-то 
подброшенная вверх офицерская фуражка. 

Машина с генералом и конвой обогнули площадь и скрылись за поворотом. В 
воздухе остался стойкий запах бензина и конского пота.

Вечером в ресторане гостиницы Павла Епифанова гремела музыка – гуляли офи-
церы. У стеклянных дверей пьяные офицеры трясли швейцара.

– Где дамы, морда?! 
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– Господа! Позвольте!
– Пошли по номерам!
– Господа офицеры, идем по номерам!
Истошно завизжали женщины. Раздался звон разбитых стекол. Пьяная матерщина. 

Кто-то побежал – затрещали кусты. «Стой! Стой! Стреляю!» – и выстрелы, выстрелы.
Послышался конский топот – примчались казаки дежурной сотни. Снова мат. 

Окрики. Конское ржание.
– Ррррраааззойдись!..
И так всю ночь. 
Наутро была объявлена мобилизация. На площади стояли куцые роты. Среди се-

рых солдатских и офицерских шинелей мелькали черные гимназические, с серебря-
ными пуговицами; студенческие фуражки. В ротах были офицеры и юнкера. Полков-
ники командовали взводами.

Из казаков формировали отдельные сотни и полки. Формированием и организа-
цией полка занимался местный казак Федор Назаров, во время Империалистической 
выслужившийся в прапорщики. 

Рваные клочья тумана вставали над заваленными осенней листвой улицами, зага-
женным перроном вокзала, серыми каменными домами. Несмотря на ранний час, 

в городе царила суматоха – ржали кони, бряцало оружие, раздавался громкий мат 
и крики команд. В тупике железнодорожных путей команда нижних чинов грузи-
ла в бронепоезд ящики с боеприпасами. Город лежал как на ладони: вдоль пологого 
склона тянулись ряды домов, каждый ряд ниже предыдущего. У вокзала виднелись 
кирпичные стены пакгаузов, складов, десятки железнодорожных путей.

На путях неподвижные, застывшие паровозы, холодное железо вагонов. Фасады 
домов, стены привокзальных зданий прошиты точками пулевых отметин. Мертвые 
глазницы окон. Вздыбленные стропила на развороченных снарядами крышах. 

И еще – афишные тумбы на перекрестках, пестрые, будто оклеенные 
разноцветным лоскутом: прокламации, листовки, воззвания. 

Холодный осенний ветер безжалостно трепал деревья, и они обреченно тянули к 
серому небу свои ветви, безжизненные, как руки умирающего человека. Воздух был 
полон сырой влаги, как это часто бывает осенью на юге России. Балканский циклон, 
прозванный на Дону «низовкой», принес нежданную оттепель на скованную моро-
зами землю и прилип к ней моросью, редким дождем. Ветер рвался над изрезанной 
балками степью, заваленной снегом, пытаясь оторваться от промерзшей земли, бро-
сался в стороны, крутился на месте, стучался в окна и забивался под крыши доброт-
ных куреней. Но студеная земля, истосковавшаяся по теплу, крепко прижимала к 
себе, не отпускала, и он, теряя силы, истекал к ней леденеющими каплями. 

Штабс-капитан Шанцев лениво курил папиросу, сплевывая на замазученную 
землю липкую слюну. Нещадно болела голова, чертовски хотелось похмелиться, но 
командир бронепоезда полковник Гулыга приказал готовиться к бою, загрузиться 
продовольствием и боеприпасами. Зная вспыльчивый характер полковника, Шанцев 
морщился от полуобморочного состояния, кривил губы и проклинал эту войну, крас-
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ных и поручика Сашку Вилесова, так некстати притащившего прошлой ночью ящик 
шустовского коньяка.

Примостившись на обломке кирпичной стены, оставшейся от водонапорной баш-
ни, Сергей Муренцов. зябко кутаясь в шинель, торопливо писал в своем дневнике: 

«К осени 1918 года от Рождества Христова всепожирающее пламя адского ко-
стра, зажженного кучкой революционеров, не признающих ни Бога, ни царя, ни веко-
вых традиций, огненным смерчем пронеслось по матушке-России. На пепелище оста-
лись лишь опаленные и разоренные деревенские избы да кресты на погостах. Русские 
мужики, чей сусальный образ, с подачи господ писателей, навсегда впечатался в со-
знание обывателя, как самого незлобивого, жертвенного народа, начинающего кре-
ститься раньше, чем ходить, озверев при виде потоков крови, потеряли разум и бро-
сились грабить, жечь, насиловать и убивать себе подобных. 

Русская интеллигенция, всю жизнь сострадающая несчастному мужику, увидев, 
что тот в упоении пьяной бесноватой злобы крушит не только своих угнетателей, 
но и уже задрал подол матушке-России, готовясь изнасиловать ее самым гнуснейшим 
способом, стала спешно паковать чемоданы, торопясь покинуть пределы Отчизны, 
страдания которой они так любили воспевать в своих стихах и одах».

Муренцов бросил писать, закрыл дневник.
– Шанцев, есть папиросы? – обратился он к проходившему мимо штабс- капитану.
– Есть... – приостановился тот и вытащил из кармана шинели черный кожаный 

портсигар. Протянул его Муренцову. – Закуривайте, поручик.
Раздался зычный голос полковника Гулыги: 
– Штабс-капитан, всех офицеров ко мне!
Не успевший прикурить Муренцов чертыхнулся. 
– Не судьба!
– Ну да! – серьезно подтвердил Шанцев. – Будет жаль, если погибнете не поку-

ривши.
Прищурив от дыма глаза, он выбросил окурок. Крикнул:
– Господа офицеры! К полковнику!

Паровозный гудок заревел: 
– У-у-ууу!

Казалось, что в тумане ревет громадный раненый зверь, требующий крови. Серо-
зеленая туша бронепоезда выступала из тумана доисторическим исполином, толща 
брони, стволы пушек и пулеметов порождали ощущение силы и молчаливой угрозы. 

Несущий корпус мотоброневагона был склепан на швеллерах и установлен на 
поворотных пульмановских тележках. Толстая броня прикрывала пулеметные, ору-
дийные и наблюдательные камеры, центральный каземат.

Концевые пулеметные и наблюдательные камеры представляли собой коробку 
с граненым потолком. В ней размещались наблюдатель и пулеметчики. Наблюдение 
велось через люки со смотровыми щелями. Два пулемета были установлены на спе-
циальных станках и имели угол обстрела 90 градусов в горизонтальной плоскости 
и 15-20 градусов в вертикальной. Здесь же размещались ящики с патронами. Над 
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тележ ками располагались орудийные камеры, при этом вся орудийная установка 
размещалась на шкворневой балке в центре тележки. 

Команда состояла из 120 солдат и 20 офицеров.
Бронепоезд был грозным оружием. Но из-за своей громоздкости и неповоротли-

вости слишком уязвим для артиллерии противника.

Тусклый свет ламп накаливания слабо струился из-под толстых стеклянных пла-
фонов. Все офицеры, за исключением дежурной смены, собрались в штаб-вагоне.
Полковник Гулыга откашлялся, хрипло и надсадно объявил: 
– Я только что от командующего, господа офицеры. Должен сказать, что дела 

наши дрянь. Красные прорвали фронт, сегодня-завтра их конница будет здесь. Наша 
задача – выдвигаться в район станции Широкая. 

Полковник ткнул в карту огрызком карандаша: 
– Мы должны максимально задержать продвижение красных войск. Выступаем 

через час, прошу вопросы. 
Офицеры молчали, все уже давно было обговорено. Приказа выступать ждали 

еще несколько дней назад. Полковник Гулыга помолчал, вздохнул:
– Благодарю вас, господа офицеры!
Совсем неожиданно перекрестил всех широким размашистым крестом, после 

чего трубно высморкался в большой клетчатый платок.
– По местам, господа офицеры. 

Ночью, не доезжая до станции Широкая, бронепоезд уткнулся в завал из шпал и 
камней. Рельсы впереди были разобраны и сброшены под откос. Раздались звуки 

винтовочных выстрелов. Послышались крики, громкие команды.
Ремонтная бригада бронепоезда, пытавшаяся восстановить железнодорожное 

полотно, сразу же легла под кинжальным пулеметным огнем.
Красные выкатили две батареи.
– Первое орудие, бронебойным, два патрона. Огонь! Второе орудие... Третье... Чет-

вертое!
Артиллеристы красных работали как заведенные. Заряжали, наводили, несколь-

ко секунд ожидания... Выстрел. Недолет. Второй. Перелет! Поправили прицел, за-
двинули затвор, вновь короткий миг ожидания. Выстрел! Взрыв почти под самым 
полотном, под колесами ведущего паровоза. Башни бронепоезда тоже ощетинились 
орудийными выстрелами и пулеметными очередями. В сторону красных ударили 
взрывы шрапнели. Крики раненых, ржание лошадей. Бронепоезд дал задний ход. Но 
взрыв уже разорвал железнодорожное полотно. Разметало мосточек, расшвыряло 
шпалы на пятьдесят саженей вокруг, вырвало длинные стальные рельсы и загнуло 
их к небу. 

Следующие снаряды задели бронеплощадку. Огонь, удар, дым, радостные крики 
красных. Взлетали вверх доски, какие-то бочки, тележные колеса, летели куски че-
ловеческих тел.
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Уже несколько часов длилась дуэль между бронепоездом и красной артиллери-
ей. Была разбита средняя площадка. Сорвало головную башню. На бронепоезде на-
чался пожар. К железнодорожному полотну двигались пехотные колонны, развора-
чивались в атакующие цепи. Бронепоезд начал дымиться. Его пушки замолчали. 

Муренцов сбросил офицерский китель и, оставшись в белой бязевой рубашке, 
засел за пулемет, выцеливая на мушку мелькающие тени, разрезая длинными оче-
редями поднимающиеся серые цепи. Красные залегли вокруг бронепоезда, поливая 
серо-зеленую броню струями свинца. 

Штабс-капитан Шанцев окровавленным лицом уткнулся в смотровую щель, Ви-
лесов, бледнея мертвеющим лицом и покрываясь последней, холодной испариной, 
пускал ртом пузыри крови. Какой-то бородатый казак, совершенно неузнаваемый в 
темноте, неуклюже завалился на спину и со смертельным ужасом в глазах таращил-
ся на темное пятно крови, расползающееся по его гимнастерке. 

Муренцов слился с пулеметом и стрелял, стрелял, едва успевая вытирать потное 
лицо серым от копоти и грязи рукавом нательной рубашки. 

Грохот орудий сливался с пулеметными очередями, звоном падающих в кожа-
ный мешок стреляных гильз, визгом отскакивающих от бронекорпуса пуль и оскол-
ков. Дым, пороховая гарь. 

Раскаленный пулемет выплюнул последнюю ленту и сердито замолк. Оглохший 
от грохота поручик увидел, что оставшиеся в живых разбирают винтовки и гранаты. 

Молоденький прапорщик закричал ему в ухо: 
– Полковник приказал покинуть бронепоезд, будем прорываться в темноте! 
Муренцов схватил винтовку, лязгнул затвором, досылая патрон в патронник. Не-

сколько десятков оставшихся в живых выскользнули в приоткрытые двери на хо-
лодную осеннюю землю. Темнело. Впереди, у линии горизонта, там, где кончается 
степь, розовела половинка мутного от пыли и дыма солнца. Далекий гул, запах по-
роха, тротила и страха.

Красные цепи молчали. Муренцов полз, вжимаясь всем телом в жесткую мокрую 
траву, слыша рядом хриплое дыхание. По цепи передали: 

– Изготовьсь!
Муренцов подтянул поближе винтовку.
Впереди в темноте виднелся земляной бруствер траншеи. За ним прятались 

красноармейцы.
Приготовились к рывку вперед:
– Ура-а-а-а-а!
В это время раздался оглушительный взрыв – полковник Гулыга взорвал броне-

поезд. Муренцов не услышал удара и не почувствовал боли. Ночь окрасилась яркой 
вспышкой, ноги его подломились, и он упал лицом в холодную мокрую землю.

Утром следующего дня путевые рабочие и красноармейцы восстанавливали же-
лезнодорожное полотно. Шустрый чумазый паровозик утащил на станцию остан-

ки бронепоезда. От взрыва пострадали всего лишь три платформы Покореженные 
и обожженные, они валялись под откосом железнодорожного полотна. Пленных не 
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было. Раненых и оставшихся в живых бойцы интернациональной бригады добили 
штыками и шашками.

Ближе к вечеру казаки с окрестных хуторов на подводах направились к месту 
боя, в надежде разжиться тем, что не успели подобрать красные, и по христианско-
му обычаю похоронить убитых. Над холодной степью кружилось воронье. Окровав-
ленные тела без сапог и обмундирования лежали перед насыпью железнодорожно-
го полотна. Около десяти человек. Лежали друг на друге, как порубленные деревья. 
Их постреляли из винтовок, перекололи штыками. С простреленной головой лежал 
безусый прапорщик.

Прохор Косоногов, проходя, успел заметить тускло блеснувший на солнце четы-
рехгранный штык. Вырвал клок сухой пожухлой травы, присыпанной снегом, вытер 
штык и сунул его в телегу, под дерюжку. 

Бросив подводу, Прохор переходил от тела к телу, истово крестился, глядя на 
лица убитых, на каркающее воронье. Словно некая сила притягивала его взор и за-
ставляла с каким-то болезненным любопытством всматриваться в искореженные 
смертельной мукой лица, ища на них неведомые знаки. 

Запряженная в телегу лошадь, чуя запах свежей крови, беспокойно прядала ушами 
и фыркала. Восьмилетний Мишутка держал ее под уздцы, уткнувшись головой в бар-
хатные лошадиные ноздри. На его ресницах дрожала прозрачная слеза. Внезапно Про-
хор упал на колени и заросшим седым волосом ухом припал к серой от пыли и грязи 
груди лежащего человека. Легкий ветерок слегка шевелил грязные лохмотья бязевой 
рубашки, и под кровавым пятном на рубашке старик услышал слабые удары сердца:

– Тук-тук... тук-тук-тук…
Старик замахал руками: 
– Внучек, внучек! Скорее, давай сюда подводу, один, кажись, еще живой! 
Лошадь не шла. Закусив от напряжения губу, мальчик помог деду перетащить на 

руках обмякшее безвольное тело в телегу, подложив под голову смятую тряпку. 
– Но-о-оооо! – закричал старик.
Всхрапывая и кося испуганным взглядом, лошадь понеслась к станице, прочь от 

запаха смерти и мертвых тел.

Пришла весна 1919 года. На Верхнем Дону в степи дружно таял снег, обнажая про-
плешины проталин. В воздухе стоял пьянящий аромат талого снега, конского на-

воза, горьковатый запах дыма из кузнечного горна. Муренцов почти поправился, но 
на баз старался выходить затемно, чтобы не встречаться с чужаками. Ждал случая, 
чтобы вернуться домой, в Москву. 

Поздним вечером он накинул на плечи тулуп из овчины и вышел во двор разды-
шаться. Облокотившись на приклеток амбара, курил, вслушиваясь в собачий брех, и 
не заметил, как у плетня появилось усмешливое лицо соседа Степана Чекунова.

– Здорово вечерели, ваше благородие?
– Слава Богу, Степан Алексеевич. И тебе не хворать. Что нового в большом мире?
Сосед остановился рядом, сильно затянулся ядреным самосадом, закашлялся и с 

ненавистью выговорил по складам: 
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– Граж-ду-пра! 
Муренцов поперхнулся:
– Алексеич, ты где слово такое услышал?
– Сегодня утром ревкомовцев возил в город, ну и по дороге слышал гутор ихний. 

Гутарили, что большевики на Дону создали эту самую, граж-ду-пру. А она новый де-
крет объявила, что, дескать, прежнее правление на Дону отменяется. Станишникам 
теперь лампасы запретят, бабы будут общие, а станицы наши в честь большевиков 
переименуют. Назовут их Ленинская да Троцкая. Не будет теперь станиц и хуторов. 
Сёла и деревни теперича будут.

Помолчали. Муренцов переваривал услышанное.
– Твой старик-то дома? Ты ему передай, что ревкомовцы грозились по ночи всех 

ахвицеров заарестовать, так что ты с Прохором поостереглись бы.
Муренцов затоптал окурок.
– Ну, прощевай, сосед, благодарю за новости.
Вбежал в хату. 
– Дедуня, беда. Уходить мне надо. Ночью ревкомовцы придут. Если меня найдут 

– и тебя со старухой и внуком по головке не погладят.
Старуха с внуком лежали на печи. Старик ковырял шилом старое седло, протяги-

вая дратву через кожу.
– Погодь трохи, вашбродь. Не шебурши. Куда ты по ночи, зимой да пеший? Коня 

я тебе не дам. Где я потом коника искать буду? А он мне самому нужен, через пару 
месяцев сеять. Дай покумекать. А ты збирайся пока. Старуха, ну-ка собери нам харчей 
в дорогу.

Пока старуха укладывала в котомку сало, кусок вареного мяса, старик убрал сед-
ло. Вздохнув, достал из сундука шаровары с лампасами, натянул на себя тулупчик. 

– Вот что, Сергеич, давненько я у односума своего, Петра Шныченкова, на хуто-
ре не был. Нехорошо это, старых товарищев забывать. Сейчас жеребчика запрягу да 
поедем.

Уже одетый и подпоясанный Муренцов впился в него взглядом, нервно подерги-
вая ногой. 

Они вышли на баз. Неожиданно пошел снег. Крупные снежинки падали на заста-
релый потемневший снег, таяли на изгороди и крышах.

Стояла тишина. Черная ночь вороным крылом накрыла станицу, мерцали лишь 
одинокие холодные звезды да обкусанный по краям месяц бодливо показывал рож-
ки. Крыши куреней и сараев были покрыты снегом, плетни и деревья стояли в белой 
опуши инея. 

Хрустко поскрипывал под ногами снег.
Прохор вывел жеребца из денника и надел на него сбрую. Буян заржал недоволь-

но, горестно задирая голову.
Прохор замахнулся на него кнутом. 
– Тише ты, аспид чертов, коммуняк разбудишь.
Жеребец перебирал копытами, недовольно всхрапывая.
Прохор принялся затягивать супонь. Потом сходил в сарай, принес укороченный 

карабин, завернутый в мешковину. Положил в розвальни. Притрусил его соломкой. 
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На молчаливый вопрос Муренцова бормотнул:
– Так мягшее... да и ружьишко не повредит в дороге, вдруг волки... Но-о-оо! По-

шел, родимый.
Вожжи хлестанули по спине коня. Жеребец рванул вперед. Легкие сани летели 

по насту, почти не касаясь земли. Муренцов лежал пластом, ухватившись руками за 
облучок. В степи было тихо и морозно. Тишину нарушал лишь скрип полозьев да 
перестук лошадиных копыт.

Одинокие стебли полыни раскосмаченно кланялись путникам в зыбком лунном 
свете.

В низине, где снега навалило поболе, конь начинал задышливо хекать, сани вяз-
ли в снегу. Трещал сухой кустарник под копытами. 

Прохор размахивал вожжами, кричал:
– Но-о-ооо, милай! Вывози, родимый!
Конь напрягался, фыркал гневно и, вытянув сани, самостоятельно переходил на 

легкий бег. Тень от саней, хомута, бег коня, несущегося вперед, в клубах вырывающе-
гося из ноздрей пара, убаюкивали Муренцова, гнали прочь мысли о войне и смерти. 

Подвывал ветер, был виден застывший Дон. Прямо на берегу Дона расположи-
лось несколько саманных куреней, покрытых камышом. Чуть поодаль высился дом, 
построенный из сосновых брусьев, с крышей, покрытой железом. Именно к нему 
Прохор и направил коня. Буян сам остановился у знакомых ворот. Залаяли собаки.

Через несколько минут из ворот, накинув на плечи полушубок, вышел чубатый 
казак, односум Прохора. Зорко вглядываясь в сидевших в санях людей, он подошел, 
обнял Прохора, протянул Муренцову сухую, провонявшую лошадиным потом и ру-
жейным маслом ладонь.

– Никак вашбродь с тобой, Прохор?
– Ну да, Петро, это тот самый, кого я от краснюков спас, а старуха моя выходила 

отварами. Не бросать же его большакам на расправу!
– Оно конешно, бросать негоже. Сюда они не сунутся, а если и сунутся, то укорот 

враз получат. Ну, пойдем с нами. У нас тесновато, но в тесноте – не в обиде, даст Бог, 
разместимся, – и пошел открыть ворота. В просторном дворе располагались строе-
ния – саманная конюшня, загон для свиней, несколько сараев, амбар. Привязанные к 
коновязи, стояли кони. В углу двора снег алел красными пятнами. Валялись ошмет-
ки обгоревшей соломы. Пахло паленой щетиной.

Прохор крякнул: 
– Вовремя поспели. Кабанчика мы забили. 
Муренцов вслед за Прохором и хозяином вошел в натопленную комнату. На сте-

нах – зеркало, семейные фотографии, портреты царей, репродукции из журналов. То-
пилась печь. Хозяйка жарила мясо на огромной сковородке. 

На полу вповалку лежали и сидели казаки. Кто-то чистил оружие, ведя меж собой 
неспешный разговор, несколько человек спали, с головой укрывшись шинелями и 
тулупчиками. 

– Доброго здоровьица, станишники. Хлеб-соль!
При виде гостей все замолчали, нестройно и коротко ответив на приветствие.
Прохор крякнул:
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– Эх, Петро, Петро, что же ты службу плохо правишь? Мало я тебя под шашку ста-
вил. Разве ж можно без охранения? А если бы ревкомовцы с ружьями и пулеметами 
нагрянули?

Петр захохотал:
– Хватился, старик! Уж четверть часа, как соседский хлопчик прибежал. Говорит, 

едет дядька Прохор и с ним чужой, городского обличья, вроде как из ахвицеров.
– Ну и слава богу, – подобрел Прохор. – Ты распорядись, Петро, – обратился он к 

хозяину, – нехай моего жеребчика распрягут да сенца ему положуть!
Шныченков вышел. 
Хозяйка, метя по полу юбками, принесла с кухни шкворчащую сковородку с мя-

сом. Поставила на чисто вымытые доски кухонного стола. Казаки, крестясь, потяну-
лись к столу.

На крыльце затопали сапоги, заскрипела дверь, и в прихожую вошли еще не-
сколько человек. Все они молча развязывали окоченевшими пальцами башлыки, 
снимали шинели и полушубки.

Хозяйка, недовольная непрошеными гостями, хотела было что-то сказать, зыр-
кнула глазами, но тут же осеклась. Спустилась в погреб, принесла оттуда большую 
миску квашеной хрустящей капусты, огурчики, моченые арбузы. Пока все здорова-
лись да крутили цигарки, покрошила в капусту лучок, полила постным маслом. При-
двинули еще один стол, на крайние табуретки положили доски.

Слава Богу, разместились все. Оголодавшие казаки навалились на картошку со 
свежей убоиной в семейной сковородище, размерами схожей с ушатом. И пока хозяй-
ка хлопотала с самоваром, завели неспешные разговоры о прошлой службе, о войне 
да предстоящем севе.

Слегка разморенный теплом и сытным ужином, Муренцов смотрел на казаков 
растроганным взглядом, думая о своем:

«Вот на таких и держится Россия. Жива будет Отчизна, пока живы казаки…» 
Прохор засобирался домой. Расставаясь, сунул Муренцову свой карабин.
– Прощевай, Сергеич! Даст Бог, свидимся. 
Муренцову на полу в горнице, возле лежанки, постелили шубу. Он скинул сапоги 

и, не раздеваясь, рухнул спать. Уснул сразу, едва лишь щека коснулась прохладной, 
пахнущей свежестью наволочки. 

Ночью Муренцов проснулся от сильного храпа.
В комнате пахло мокрой овчиной, табаком и жарко натопленной печью.
Внезапно храп оборвался. Человек зачмокал губами, забормотал и начал каш-

лять. Откашлявшись, плюнул и снова захрапел.
В едва забрезжившем утреннем свете, сквозь длинное и узкое окошко с частым 

переплетом, Муренцов видел молодой месяц с рожками.
И захолонуло, сжалось от внезапной тревоги сердце. Что с нами со всеми будет 

завтра?
Утром Петр дал ему каурого жеребчика вместе с седлом. Сказал:
– Звиняй, Сергеич, шашки лишней нема. В бою добудешь. Думаю, что уже скоро. 

Не сегодня-завтра схлестнемся с краснюками!..
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11 марта 1919 года на Верхнем Дону началось восстание казачества против боль-
шевиков. 

Ровно в полдень на хутор прискакал верховой. Где-то вдалеке сухо трещали вы-
стрелы, ухало орудие. Все казаки, находящиеся в доме, высыпали во двор.

Верховой, перегнувшись через луку седла, что-то бросил Петру. Тот побледнел, 
выплюнул папироску, закричал, багровея лицом: 

– Седла-а-ааать! Выступаем!
По двору забегали люди. Петр Шныченков уже сидел в седле, конь под ним пря-

дал ушами, нервно перебирал копытами. Хищно щерясь щербатым ртом, Петр бро-
сил Муренцову:

– Пойдем на соседний хутор. Там зазноба Мишки Парамонова, главного ревко-
мовца, проживает. Наверняка и он там. Пошшупаем его за кадык!

Отряд строился на улице, человек пятнадцать верховых, неполный взвод. Колон-
ной, на рысях, двинулись на спуск к Дону. 

Казаки проскакали по улице хутора. Муренцов и Петр спешились, привязали ло-
шадей к стоящему дереву. Пригибаясь, направились вдоль плетня во двор к Парамо-
новым. Шедший впереди Петр первым вошел на Парамоновский баз. Дзынькнуло 
оконное стекло, негромко хлопнул револьверный выстрел.

Пуля попала Шныченкову в правую руку. Он выронил винтовку и, перекосившись 
на правый бок, отскочил к амбару.

– Сергеич, в сенях он. Я отвлеку его зараз, а ты сзади зайди, со стороны сада, – за-
кричал он громким шепотом, неловко шаря левой рукой по поясу и пытаясь расстег-
нуть кобуру нагана.

Муренцов, задержавшийся за воротами, пробежал вдоль плетня и перемахнул в 
сад. Темнели окна дома. Во дворе трещали револьверные и винтовочные выстрелы.

Прикладом карабина выбил стекло. Опасаясь порезать лицо, поднял воротник 
полушубка и бросился в окно. Ему показалось, что в комнате кто-то есть, – мелькну-
ла и осталась в памяти разобранная кровать, скомканное ватное одеяло.

Парамонов встретил его в коридоре, в расхристанной, мокрой от пота рубахе. Ре-
вольвера в руках уже не было, – кончились патроны, понял Муренцов. 

В руках у Мишки была обнаженная шашка. Ее жало смотрело в пол и походило на 
змею, готовую ужалить смертельно.

Распаленный страхом смерти, Парамонов заревел:
– Убью! – и занес шашку.
– Стреляй! – крикнул мелькнувший в дверном проеме Шныченков.
Грохнул выстрел. 
В комнате кисло запахло сгоревшим порохом.
Мишка подломил колени и рухнул лицом вниз. На его спине расплылось крова-

вое пятно. 
– Везунчик ты, Сергей Сергеич. Думал, убьет он тебя...
Петр поднял с пола шашку.
– Ну вот, господин поручик, тебе и сабелька. Добрая шашка. 
На улице уже ржали кони, раздавались громкие голоса, бряцало оружие. То подо-

спели казаки.
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Петр, глядя на окровавленное тело, распластавшееся в комнате, распорядился: 
– Это дерьмо вытащить на баз, пусть его собаки гложут.
Кто-то из казаков, разорвав на полосы чистую простыню, уже бинтовал ему 

руку.
Морщась от боли, Петр приказал:
– Пошукайте по комнатам, хлопцы, где-то тут его волчица ховается.
Через несколько минут раздался плач, крики, казаки за волосы приволокли из 

спальни рыдающую женщину. 
– А что, хлопцы, может, отхарим эту ревкомовскую проблядь со всей нашей каза-

чьей удалью? – обрадованно закричал Петр. – А?.. Чего молчите?
Муренцов понял, что Петр не шутит. Понял и то, что эта мысль пришлась всем по 

душе. 
Сжав в руке рукоять шашки, он рванулся навстречу – и наткнулся на волчий, тя-

желый взгляд Петра. Ствол револьвера смотрел ему в живот. Тяжело роняя слова, 
словно кидая в прибрежную воду камни, Шныченков выдавил:

– Ты погодь, вашбродь... соваться не в свое... дело. Погодь... трохи.
Тут же, беспричинно свирепея и кривя рот, закричал:
– А они нас жалкуют? Детишков да баб наших, которые после власти их безбож-

ной без кормильцев остались?
Рванул ворот ее ночнушки так, что разорвал рубашку до самого подола, и Мурен-

цов увидел, как курчавятся ее сухие и жесткие волосы под мышкой.
Побагровев лицом, Муренцов сгорбился и, подняв воротник полушубка, вышел 

во двор, в сердцах хлопнув дверью.
Наутро конный отряд двинулся в станицу Вёшенскую, где располагался штаб 

восстания. Казаки спешили.
Лошади, от которых валил пар, безостановочно шли крупной рысью. По дороге 

встречали казаков. Попалось несколько небольших вооруженных отрядов, двигав-
шихся в ту же сторону.

Выступление казаков Верхнего Дона совпало с выступлением добровольческой ар-
мии генерала Деникина на Кубани и успехами армии Колчака, продвинувшегося с 

Урала до средней Волги.
В первой декаде июня 1919 года конница генерала Секретёва, усиленная пя-

тью десятками станковых пулеметов Максима и таща за собой конные орудия, со-
крушительным ударом прорвала линию обороны красных вблизи станицы Усть-
Белокалитвенской, двинулась в сторону станицы Казанской. 

Офицерский разъезд 8-й Донской конной бригады двинулся к Дону. Пересмеива-
ясь и переговариваясь, офицеры шли рысью. За их спинами у линии горизонта мед-
ленно оседало солнце. Терпко пахло полынью, горьким конским потом. 

Командовавший разъездом штабс-ротмистр Половков, оглянувшись, заметил в 
стороне стоящего на задних лапках сурка. Тот, вытягивая шею, поглядывал на кон-
ных, жалостливо посвистывая… 

Уже темнело, когда разъезд наткнулся на вооруженных людей.
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Завидя конный отряд, те прыснули в разные стороны, но Половков, сорвав с пле-
ча винтовку и изготовившись для стрельбы, зычно крикнул: 

– Стоять, канальи!
Люди остановились, стали возвращаться, опасливо поглядывая на верховых.
Офицеры спешились, с любопытством посматривали на оборванных небритых 

казаков.
Штабс-ротмистр достал из кармана френча серебряный портсигар. Неторопливо 

размял папиросу, продул мундштук. Спросил хрипло: 
– Кто такие?
Молодые казаки оробело смотрели на чисто выбритых офицеров, ладно при-

гнанное обмундирование.
Ответил стоявший ближе всех урядник, в накинутой на плечи старой прожжен-

ной шинели, разбитых сапогах.
– Разрешите доложить, вашбродь. Полевой караул хутора Варваринский. 
Половков чиркнул спичкой. Спросил с ехидным вызовом: 
– Ну-с, станичники! И чего же побежали, как зайцы?
– Молодежь, вашбродь. Необстрелянные ишшо. Думали, красные.
Штаб-ротмистр продолжал издевательски отчитывать: 
– Ну а сам-то? Ты-то стреляный заяц!
Урядник вздохнул виновато.
– В том-то дело, господин ротмистр, что стреляный. Потому и помирать неохота. 
Половков затоптал папироску, сплюнул, косолапо загребая, пошел к лошадям. 

Вскочив на коня, перегнулся через луку седла к уряднику:
– Ваш караул снимаю. Через час здесь будут уже наши части. Предупредите своих 

командиров, пусть готовятся к встрече. И не дай Бог кто сдуру выстрелит. Всё. Ис-
полняйте. Бегом марш!

Ударил коня каблуками, тот зло оскалился, прыгнул вперед. Следом наметом 
рванули другие.

Казаки нестройной толпой двинулись к хутору. Один из них, постарше, сказал 
огорченно:

– Хоть бы закурить предложил вашбродь. Папиросы-то какие были духовитые!
Урядник сплюнул. 
– С какого хрена он с тобой курить будет? Ты ему кто? Ровня? Насмотрелся я на 

них, на позициях. Белая кость. Правильно делают большаки, что к стенке их ставят.
Помолчал. Потом выругался зло.
– Хотя какая нам разница… белые, красные! Хер на хер менять, только время те-

рять! 

Ставка Деникина размещалась в Таганроге. Генерал Краснов к тому времени, раз-
ругавшись с командованием Добровольческой армии, подал в отставку и отбыл с 

Дона в Эстонию к Юденичу, а позднее в Германию. Обстановка складывалась в поль-
зу Добровольческой армии, которая в тот момент составляла 100 тысяч штыков и 
сабель.
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В июле 1919 года генерал Антон Иванович Деникин издал директиву о наступле-
нии на Москву. 

Однако сил для развития успеха у него не хватило, и совместный поход добро-
вольцев и казаков на Москву в 1919 году закончился провалом. Большевики собрали 
все силы на Юге и нанесли удар. 

Добровольческая армия, лишенная какой-либо поддержки, не имеющая ни тыла, 
ни флангов, с тянущимся за ней хвостом обоза и свирепо ненавидимая мужицким на-
селением, как гонимый охотничьими собаками дикий зверь, тяжело отходила на Юг.

К концу декабря 1919 года части Добровольческой армии подошли к Дону.
Зима выдалась холодная, и Дон к этому времени крепко замерз. 
Перейдя реку, потрепанные остатки дивизий заняли фронт от Азовского моря до 

Ростова и Нахичевани. 
Конная бригада генерала Барбовича подошла к Ростову последней. Город и мост 

были уже заняты красными. Отбив несколько атак, бригада к вечеру со всей своей 
артиллерией перешла Дон прямо по льду.

За два дня до этого из Ростова ушел в Азовское море ледокол, проломавший от-
крытую полосу в середине реки, но через несколько часов она вновь замерзла. 

Бывший полковник генерального штаба Василий Иванович Шорин, ныне ко-
мандовавший у красных Юго-Восточным фронтом, отдал приказ командарму Пер-
вой конной армии Буденному немедленно форсировать Дон. Красные части должны 
были захватить Батайск и ударить в стык между добровольцами и казаками. 

Условия местности и погода благоприятствовали красным. 
Красная лава налетела на еще не успевшие развернуться резервные порядки ар-

мии Деникина, разметала их, и вся эта масса перемешавшихся всадников, пулемет-
ных тачанок и орудий неудержимо понеслась, коля и рубя друг друга.

Двинувшаяся наперерез красным частям донская конница попала в метель. 
Под Торговой множество людей обморозилось, донцы были разбиты и разметаны 
по степи. 

За ночь метель улеглась, и 6-го января с утра стояла тихая, морозная и ясная по-
года. Главные силы Буденного, 4-я и 11-я кавалерийская дивизии и части 6-й, начали 
с рассветом переправляться по Нахичеванской переправе. Первые сведения об этом 
поступили в 7 часов утра от конных разведчиков. 

Атакующим полкам представилась незабываемая картина: широкая, совершен-
но ровная, гладкая, как стол, и покрытая девственным белым снегом, искрящаяся на 
солнце степь с торчащими невысокими курганами. Отступающие редкие цепи дон-
цов и кубанцев, а у них на плечах – густая серо-зеленая лава красных с плюющимися 
огнем пулеметными тачанками. За лавой двигалось несколько квадратов резервных 
бригад. Между ними и на флангах – снимающиеся с передков на открытой позиции.

Основную массу белой конницы составляли казаки – донцы и кубанцы. Были тер-
ские казаки под командой генерала Агоева, – состояние их было лучше, но их было 
немного, примерно 2000-2500 шашек. Были вполне стойкие калмыки, но их было 
совсем мало, всего лишь несколько сотен. 

Всего было собрано от 15 до 18 тысяч шашек. Грозная сила, если бы казаки были 
прежние. Но казаки уже не хотели драться. Они были измучены и деморализованы, 
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многие обморожены. Донцы, павшие духом из-за потери своей территории, были не-
боеспособны. Они утратили дисциплину, бросали пики и винтовки, чтобы их не по-
сылали в бой. Исполняли приказы нехотя и фактически уже закончили воевать.

Кубанцы были сплочены, собирали брошенное донцами оружие. У каждого за 
плечами было две, иногда три винтовки. Но и они не желали драться с красными. 
Они тоже стремились домой и были настроены далеко не воинственно. Кони были 
изнурены большими переходами и еле шли. 

Белая армия, теряя силы и способность к сопротивлению, отступала на Кубань, 
ища рубеж, где возможно было бы произвести перегруппировку, привести себя в по-
рядок и подготовиться к новым операциям. Но не было больше никаких операций…

В одном из последних боев под Новороссийском Муренцов был ранен в грудь. 
Раненые сидели и лежали на полу в помещениях женской гимназии, на лестнице. 

Тут же лежали умирающие. Санитары спотыкались о людские тела, их ноги скользи-
ли на мокром от крови полу. В воздухе стоял тяжелый запах лекарств, крови, пота. 

Муренцов метался в бреду, и рука его ощущала позывную, тягучую тяжесть зане-
сенного над головой клинка. Перехваченное горло хрипело, конь стлался в бешеном 
намете. 

Приходя в сознание, он застонал. И тут же почувствовал у себя на лбу прохлад-
ную ладонь.

– Лежите... Лежите, господин поручик. Вам нельзя шевелиться.
Он открыл глаза.
– Кто вы?
– Я сестра милосердия. Мария Ивановна Шехматова. Маша.
На косынке молодой женщины был вышит красный крест. 
– Маша... 
И он снова потерял сознание.
А потом было выздоровление, почти месяц счастливой жизни с Машей и отсту-

пление с полком.
Донская и Кубанская армии, почти полностью деморализованные, отходили в 

беспорядке. Оборону держали только остатки Добровольческой армии, к тому мо-
менту сведенные в Добровольческий корпус, но и они с трудом сдерживали натиск 
РККА. 

У Муренцова было мрачно и душно на душе, словно в могиле. Болело сердце. С 
тоской он думал о том, что от полутора тысяч человек, с кем вместе вышли из Росто-
ва, осталась едва рота. 

Все было кончено. Россия погибала. Населенные пункты обезлюдели. 
В деревнях и станицах стояла кладбищенская тишина. Зияли выбитыми сте-

клами обветшалые хаты. Чернели пятна забитых досками дверей. И только кресты, 
словно умоляя, тянули вслед отступающим полкам деревянные перекладины рук. 

Казакам не удалось пробиться на Тамань, и в результате наступления красных 
они оказались в Новороссийске. 

Спасти остатки белой армии от окончательной гибели могла только экстренная 
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эвакуация. Но пароходов не хватало. Часть судов запаздывала из-за штормовой по-
годы, часть не сумела вовремя прийти на помощь из-за карантина, установленного 
в иностранных портах.

Эвакуация осуществлялась в обстановке паники, во время которой погибло не-
сколько сотен человек. 

Муренцову удалось затолкать Марию на последнее судно, отходившее от приста-
ни в Крым. Сам он остался: места для него на отплывающем корабле не нашлось. 

Опустив руки, он долго смотрел, как в утренней дымке тает силуэт уходившего 
корабля. 

Именно тогда была поставлена последняя точка в этой тяжелой, кровавой, бра-
тоубийственной войне.

Поезд шел в сторону Москвы. 
Крестьяне со своим скарбом, мешочники с набитыми баулами, бывшие фронто-

вики, дезертиры и прочий неустроенный люд, кого военное лихолетье лишило своих 
домов и привычной оседлости, оккупировали вагоны поезда. 

Люди сидели, стояли и спали не только на диванах и вагонных полках, но и на 
полу, в коридоре и отхожих местах. Все это людское месиво орало, кричало и спори-
ло, отстаивая свои права. Каждый старался хоть на время отгородиться от остально-
го враждебного мира своими узлами и котомками. 

Поезд шел, неторопливо постукивая колесами, и постепенно люди успокоились, 
притихли, понимая, что хоть час, два или десять никуда не надо будет бежать, за-
нимать очереди и материться, размахивая кулаком или наганом. Надо только плот-
нее прижаться к своему скарбу, чтобы не стащили вагонные воришки, не прихватил 
какой-нибудь лихой человек, заметивший, что вещь оставлена без присмотра. 

В набитом битком вагоне стоял смрад от табачного дыма, запаха портянок, лука. 
Воздух от ночных испарений скученных, давно не мытых тел был невыносимо удуш-
лив. В открытые окна залетал запах гари, прелой листвы, увядающего лета. 

Ах, Россия, Россия, что ты позволила с собой сделать? 
Много лет в стране шла непрекращающаяся война, жернова смерти крутились 

день и ночь, перемалывая новых людей, жизни, судьбы. 
Алексей Костенко, бывший командир эскадрона 46-й стрелковой дивизии Крас-

ной Армии, после ранения и контузии уволился из армии и направлялся в Москву. Он 
воевал с 15-го года, сначала против немцев, заработав рану от штыка и георгиевский 
крест, потом пошел за большевиками. Так получилось, что на жизненном пути ему 
встретились люди, сумевшие объяснить несправедливость государственного устрой-
ства, привить ему веру в то, что устоявшийся мир можно переделать, сделать его спра-
ведливым и добрым, где не будет войн, не будет несправедливости и нищеты.

Одетый в солдатскую шинель, Костенко прикорнул у окна, стараясь уснуть. 
Почти напротив него расположился мужчина примерно одного с ним возраста, в 

точно такой же солдатской шинели. Однако ни она, ни неряшливая щетина на щеках 
не могли скрыть его офицерской выправки, интеллигентности лица, чистых рук с 
тонкими бледными пальцами. «Офицерик», – подумал Костенко. 
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Глядя на него сквозь ресницы, Муренцов подумал то же самое: «Офицер, сейчас, 
наверное, у красных». 

Подняв воротник шинели и сунув руки в карманы, он дремал, чутким ухом при-
слушиваясь к шуму в вагоне и нащупывая в кармане рукоять револьвера.

Паровоз пронзительно засвистел и резко затормозил. Завизжали тормоза, вагон 
дернулся и остановился.

С верхних полок посыпались мешки, чемоданы. Невдалеке раздались выстрелы, 
конское ржание. 

Пассажиры вскочили со своих мест, озирались, прислушивались. Всем было ясно, 
что ничего хорошего такая остановка не сулит.

«Банда», – подумал Муренцов, взводя в кармане курок револьвера. 
Поезд несколько раз дернулся, – лязгнули буфера, – и, заскрипев колесами, 

встал. 
В открытое окно вагона заглянуло бородатое, страшное лицо в папахе. Вымате-

рившись, человек вцепился взглядом в напряженное лицо Костенко. Конь под ним 
нервно и зло фыркал, желтая пена с морды летела в разные стороны. 

Муренцов видел, как со всех сторон поезд стали окружать подводы. Послышался 
крик, женский плач, выстрелы, отборная матерщина. В коридоре вагона показался 
человек, несколько минут назад заглядывавший в окно. В руках у него был ручной 
пулемет, казавшийся игрушкой. Его двухметровая медведеобразная фигура засло-
нила коридорный проем. Мохнатая борода и огромная папаха усиливали сходство со 
зверем. 

За его спиной толпились люди с винтовками и обрезами. Человек в мохнатой 
папахе громко объявил: 

– Гражданы свободной России! Поезд временно задерживается частями Освобо-
дительной народной армии. Офицеры, жиды и комиссары арестовываются для уста-
новления личности. Все трудовые крестьяне после проверки документов могут быть 
свободны. 

Его окружение бросилось потрошить вещи пассажиров. Все мало-мальски цен-
ное проверяющие забирали и сносили в подводы. 

Сумки и котомки полетели в открытые окна.
Пассажиры зашевелились, хватая свои вещи и прижимая их к себе.
Человек с пулеметом пошел по вагону, заглядывая в лица людей. Алексей вжал-

ся в угол, натянув на глаза фуражку, но это не помогло. Бандит ткнул в его сторону 
стволом пулемета. 

– Хто такой, кажи документы? 
Костенко полез за пазуху шинели, морщась под цепким пристальным взглядом 
«Конец... как глупо...» 
Негромко ударили два выстрела. Револьвер, спрятанный в кармане Муренцова, 

тявкнул совсем не страшно. Но бородач дернулся и, ступив шаг вперед, завалился на 
сидевших на полке людей. 

Сергей Муренцов и Костенко вскочили одновременно. В руках у поручика был 
револьвер, карман шинели дымился. Алексей, ухватившись за ствол пулемета, дер-
нул его на себя. Муренцов несколько раз выстрелил в сторону людей с винтовками 
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и обрезами, бегущих по коридору, и, не сговариваясь, оба через окно выскользнули 
наружу. 

На них никто не обращал внимания. Мародеры, привыкшие к безнаказанности, 
тащили в подводы вещи и продукты. 

Из оставленного вагона послышались выстрелы, раздались крики:
– Мыкола, Грицько, москали утекли! Ну-ка рубаните их сабелькой! 
Костенко с пулеметом в руках бросился к ближайшей подводе. Тщедушный воз-

ница с лукавым лисьим личиком и бегающими хитрыми глазками, раскладывавший 
на телеге узлы, увидев бегущих к нему вооруженных людей, хотел было перекре-
ститься, но, подняв руку, внезапно передумал и быстро сиганул в канаву. 

Упав на дно подводы, Муренцов схватил вожжи и стал нахлестывать лошадь, по-
ворачивая ее в сторону от спешащих к ним навстречу людей. 

От головного вагона к ним рванулись несколько всадников и, пластаясь, пошли 
наперерез логом. 

Муренцов бил лошадь кнутом и помогал себе диким посвистом. Над их головами 
вжикали пули, но скачущему во весь опор всаднику попасть в движущуюся мишень 
можно только случайно.

Костенко повел стволом пулемета. Передняя лошадь подломила колени, выбра-
сывая всадника из седла. Еще один преследователь взмахнул руками, захрипел, за-
валиваясь на спину. 

Бились на земле раненые кони, и расстрелянные, переломавшие в падении шеи 
люди серыми кочками лежали на желтеющей траве. Остальные рассыпались, рвану-
ли в разные стороны. 

Стоя на коленях, Алексей выпустил еще несколько коротких очередей. Телегу 
трясло и бросало на ухабах и кочках, пули улетали в белый свет. 

Их никто не преследовал. 
Беглецы свернули в лес. Осмотревшись по сторонам, Муренцов выпряг лошадь, 

ладонью ударил ее по крупу: 
– Иди, милая, к людям, а то сожрут тебя волки. 
Протянул товарищу руку:
– Поручик Муренцов, Сергей.
Тот в ответ протянул свою: 
– Алексей Костенко, командир Красной армии. 
Двигались пешком. Молодые люди не питали друг к другу ненависти, хотя и для 

особой любви у них не было оснований. Через густой лес пробирались два человека, 
каждый из которых сделал свой выбор.

За те несколько дней, что лесами пробирались к большому городу, они много го-
ворили. В разговорах старались не затрагивать те идеалы, которым служили. Каж-
дый видел целью своей жизни служение России, только один считал своим Богом 
Ленина, другой присягал царю. Алексей спросил Муренцова, почему он начал стре-
лять, когда бандит хотел вывести его, Костенко, из вагона. Может быть, его самого 
бы и не тронули? 

Сергей поморщился: 
– Честно говоря, не знаю и сам. Для меня что бандиты, что красные – все едино.

Сергей ГЕРМАН.  Обреченность



119

Костенко усмехнулся.
– Вот уж не думал, что я похож на бандита!
– Да нет, как раз вы мне показались порядочным человеком. В вашем лице есть 

что-то такое... 
Он пощелкал пальцами, подбирая подходящее слово, 
– Словом, что-то от героев Толстого. Ну... а тот был откровенный хам, быдло, 

возомнившее себя царем земли и хозяином жизни. Я буду всю свою жизнь таких по-
роть и вешать, независимо от того, под какими знаменами они шагают – красными, 
зелеными или серо-буро-малиновыми. Точно такие же новые хозяева жизни восемь 
месяцев назад расстреливали меня на Дону.

– Что же тогда не бежали, вместе с генералами? – спросил Костенко. 
– Места на пароходе не хватило. А толкаться локтями я не люблю. 
Костенко помолчал, внимательно рассматривая Муренцова. Спросил:
– Может быть, тогда к нам?
– Нет! Я уже сказал, что вы для меня на одно лицо. 
Не дойдя нескольких километров до города, они расстались. У каждого была своя 

жизнь, своя судьба и свой бог, которому они служили. 

Около двух часов дня 14 ноября 1920 года в Севастополе главнокомандующий Рус-
ской армией генерал-лейтенант Петр Врангель, по-журавлиному переставляя 

длинные ноги в блестящих сапогах, вышел из гостиницы «Кисть» и обошел послед-
ние заставы и патрули юнкеров Сергиевского артиллерийского училища, стянувши-
еся от центра города к Графской пристани. 

Печально позванивали серебряные шпоры. За генералом следовал его штаб и ко-
мандование крепости с генералом Стоговым. 

Генерал Врангель был одет в серую офицерскую шинель с отличиями Корнилов-
ского полка. 

Усталое тонкое лицо. На левом виске пульсирует синяя жилка. Взгляд серых упря-
мых глаз вонзился в шеренги. 

В бухте уже стояли военные корабли и пароходы, приготовившиеся отойти от 
причала. Из труб английских и французских миноносцев валил черный дым. Серой 
грозной махиной возвышался над водой дредноут. Угрожающе щетинились стволы 
корабельных орудий.

Иностранные флаги, расцвеченные яркими красками, играли на свежем ветру. 
Пахнущий солью и йодом, густой, холодный бриз дул с моря. Он нес к берегу за-

пах другой, чужой жизни. Сплошной стеной стояли сгрудившиеся на пристани люди, 
ждали погрузки. Тускло светило неласковое солнце. 

У берега вскипали пенистые барашки зеленых волн. 
Когда-то родное, разбавленное русской кровью Черное море враз стало чужим и 

враждебным.
Черный от усталости и переживаний главнокомандующий поблагодарил юнке-

ров за службу и сказал: 
– Мы покидаем Россию, но уходим не как нищие с протянутой рукой, а с высоко 
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поднятой головой, с сознанием выполненного до конца долга. Произошла катастро-
фа, в которой всегда ищут виновного. Но не я и тем более не вы виновники этой ка-
тастрофы, – виноваты в ней только они, наши союзники.

И генерал ткнул пальцем в группу военных представителей Англии, США, Фран-
ции и Италии, стоявших неподалеку от него.

– Если бы они вовремя оказали требуемую от них помощь, мы уже освободили 
бы русскую землю от красной нечисти. Если они не сделали этого теперь, что стоило 
бы им не очень больших усилий, то в будущем, может быть, все усилия мира не спа-
сут ее от красного ига. Мы же сделали все, что было в наших силах, в кровавой борьбе 
за судьбу нашей родины...

Юнкера со слезами на глазах смотрели на своего главнокомандующего. 
– Мы уходим на чужбину. Мало кто из нас вернется домой. Прощай, русская земля.
Генерал Врангель отошел, остановился перед серединой строя. 
– Великой нашей Родине, России, – ура!
Строй качнулся, с правого фланга пошла волна. 
– Урррааааааааа!
Рокот, гул. И фигура очень бледного генерала в серой шинели и черно-красной 

фуражке корниловцев. 
Петр Врангель перекрестился, низко поклонился родной земле и на катере от-

был на крейсер «Корнилов».
Около трех часов покинул город начальник обороны Севастопольского района 

генерал-лейтенант Николай Стогов. Он уходил последним. Перед посадкой на катер 
на миг остановился, перекрестился и заплакал, фуражкой вытирая слезы. 

В толпе толкались и ругались люди. Некоторые проклинали судьбу, но большин-
ство шли молча, опустив глаза в землю, медленным ручейком вливаясь на сходни 
кораблей. 

Шли бородатые казаки, хмурые офицеры, солдаты в британских помятых шине-
лях, суетливые горожане, озабоченно прижимающие к себе котомки и чемоданы.

Оставшиеся на берегу крестились, плакали и сочувственно благословляли вои-
нов и беженцев, уходивших в неизвестность. На корабли «Крым», «Цесаревич Геор-
гий», «Русь» садились только люди. Коней оставляли на берегу. Брошенные теми, 
кому верно служили на войне, они понуро стояли и бродили по пристани, некоторые 
бросались в воду и, пока хватало сил, преданно плыли за кораблями, увозившими их 
хозяев к чужим берегам. 

На палубе, застыв в оцепенении, стоял прапорщик Николаев, бывший адъютант 
генерала Сиротина. Он долго и неотрывно смотрел на удаляющийся берег, потом 
вдруг встрепенулся, резким движением сбросил с плеч накинутую шинель. Сделал 
три торопливых шага к металлическому лееру и ласточкой прыгнул в бурлящую хо-
лодную воду. 

Стоящие на палубе фицеры и солдаты загомонили, закричали. Какой-то офицер 
с багровым лицом выхватил из кобуры револьвер, стал выцеливать голову плыву-
щего человека.

– Каналья!
На золотой погон легла чья-то ладонь.
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– Отставить, ротмистр.
Офицер оглянулся. За его спиной стоял полковник Мальский.
– Как отставить, господин полковник, а присяга?! Он же, сволочь... к красным!
– Он не к красным. У него там мать. Мать – это сильнее присяги, – сумрачно ска-

зал Мальский и ушел в каюту. 
Удаляющийся берег затягивала сизая туманная дымка. 
…Над пристанью висела зловещая тишина. Там, где совсем недавно стоял по-

следний пароход, плавали в воде офицерские фуражки, кавалерийские седла, шубы, 
чемоданы, обрывки писем. Холодный осенний ветер принес густой прощальный рев 
пароходных гудков. 

Хмурым осенним днем 14 ноября 1920 года завершился великий русский исход. 
На подступах к городу уже шел бой. Глухо бухали орудия, в интервалах между 

орудийными выстрелами слышалась трескотня пулеметов. За перевалом взметну-
лась брызжущим светом красная ракета, и еще отчетливее и чаще, почти сливаясь, 
загремели артиллерийские залпы. 

В город входили красные части.
В ожесточенной гражданской войне победили большевики. Великая страна Рос-

сия оказалась во власти врагов русского народа… 

Холодным январским утром 1922 года помощник начальника Московского Губче-
ка Алексей Костенко, просматривая списки арестованных, случайно наткнулся 

на фамилию Муренцов. На листочке серой рыхлой бумаги в тощей желтой папоч-
ке, которую принесли по его приказу, он прочел: «Сергей Сергеевич Муренцов, родил-
ся 7 марта 1895 года. Из дворян. Окончил Ейское пехотное училище, поручик. С 1915 
года участвовал в Империалистической войне. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. 
Служил в Добровольческой армии генерала Деникина, принимал участие в казачьем 
восстании на Дону. Арестован за участие в контрреволюционном заговоре, являлся 
активным членом монархической организации «Союз русских офицеров». При аресте 
оказал сопротивление. Ярый враг Советской власти».

Костенко извлек из портсигара папиросу, постучал бумажным мундштуком по 
серебряной крышке, прикурил. Задумался, держа в пальцах горящую спичку. 

Неужели же это тот самый поручик Муренцов, который спас его от бандитской 
пули на каком то безвестном полустанке?

Почувствовав боль в обожженных пальцах, бросил спичку на пол. Встал. Прошел-
ся по кабинету крупными шагами из угла в угол. Папироса погасла, а он все жевал и 
жевал бумажный мундштук. 

Костенко передернул плечами, покрутил шеей. Ворот френча душил, перехваты-
вал горло. Срывая ногти, он расстегнул тугую верхнюю пуговицу, нижнюю рубашку. 

За годы германской и Гражданской войны он привык к человеческим смертям. 
Привык и к тому, что революцию не делают в белых перчатках. Рожденная в крови и 
муках, она ежедневно требовала новых жертв. Гибли товарищи, в отместку казнили 
врагов. 

Костенко подошел к окну, снова закурил. Стоя у окна, сквозь мутноватое стекло 
он наблюдая за веселыми воробьями, прыгающими перед разлившейся лужей.

Сергей ГЕРМАН.  Обреченность
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Через полчаса конвойный привел в кабинет арестованного поручика. 
Приведший его красноармеец топтался у дверей. Костенко жестом отослал его 

из кабинета. 
Муренцов почти не изменился. Те же ясные детские глаза, тонкие черты лица. 
Костенко не предложил ему сесть. Подошел вплотную, долго смотрел в его глаза, 

произнес одними губами: 
– Завтра утром тебя освободят. В Москву и Петроград не возвращайся, уезжай куда-

нибудь в Сибирь, на Урал, хоть к черту на рога. О нашем разговоре забудь. И вот еще.
Отвернулся, подошел к огромному коричневому сейфу, стоящему в углу кабине-

та, достал из него исписанную тетрадь в коричневом коленкоровом переплете. 
– Это твой дневник. Его забрали у тебя во время ареста, и я возвращаю его за-

конному владельцу. Это чтобы ты не говорил, что для тебя бандит и красный – одно 
и то же. 

Костенко вернулся назад, сел в свое кресло. Его и Муренцова разделял письмен-
ный стол с роскошным мраморным чернильным прибором. Дорогой стол, из прием-
ной генерал-майора Адрианова, бывшего градоначальника Москвы.

Обоим в голову пришла одна и та же мысль. Стол – это ведь знак. Рубикон, кото-
рый разделил их отношения на «до» и «сейчас».

Обменялись долгим, пристальным, почти человечным взглядом. Костенко мед-
ленно, с расстановкой выдавил, почти прошептал: 

– У-ез-жай. Сергей, уезжай навсегда. Вам уже никогда не победить. 
Нажал кнопку звонка.
– Конвой!
Муренцов вскинул на него упрямые глаза, хотел что-то сказать, но опустил голо-

ву и молча вышел из кабинета в сопровождении конвойного.

* * *

Гражданская война и причудливая судьба высоко вознесли Алексея Костенко. 
В середине 20-х годов он стал сотрудником Закордонной части иностранного от-

дела ОГПУ. Образование и природный ум сыграли большую роль в его карьере. После 
личной встречи и беседы с Менжинским, занявшим пост руководителя ведомства 
на Лубянке, он уже в качестве нелегального резидента был переправлен в Герма-
нию, а потом, под легендой немецкого бизнесмена, – во Францию. В его задачу вхо-
дила организация сети агентуры и ее глубокое внедрение в антисоветски настро-
енные военные организации, состоящие из белоэмигрантов, и на объекты военно-
стратегического характера в Западной Европе. 

Особое беспокойство Москвы вызывала деятельность Русского Общевоинско-
го Союза, который после смерти барона Врангеля в 1928 году возглавил генерал 
Кутепов. С приходом нового руководства РОВС резко усилил свою антисоветскую 
деятельность. На территорию СССР перебрасывались диверсионные группы, в чьи 
задачи входили организация диверсий и террористических актов, дестабилизация 
политической и экономической обстановки, убийства политических и военных ру-
ководителей советского государства. В Москве было принято решение о похищении 
Кутепова и его доставке в СССР. 

Сергей ГЕРМАН.  Обреченность
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В ноябре 1929 года в Париж были направлены лучшие специалисты ОГПУ, спе-
циализирующиеся на ликвидациях. 

В окружение Кутепова под видом представителей германской разведки, заин-
тересованных в получении развединформации через разведсеть РОВСа, внедрили 
агентов ОГПУ. 

Воскресным январским утром 1930 года генерал Кутепов вышел из своего дома 
и направился на панихиду по генералу Каульбарсу. Он шел по тихой и зеленой улице 
де Рюссиле, рассеянно помахивая тростью, и совершенно не обращал внимания на 
двух праздно гуляющих молодых людей, оживленно обсуждающих предстоящий ве-
чер у мадам Дортуа. Обогнав генерала, у тротуара затормозил сверкающий хромом и 
лаком автомобиль. Ослепительно улыбающийся Йоганн Галлерт, он же Алексей Ко-
стенко, вышел из машины, раскрыв Кутепову свои объятия:

– Майн либер генерал, чертовски рад вас видеть. Прошу в мое авто. 
Заражаясь его доброжелательностью, Кутепов шагнул к открытой дверце авто-

мобиля. Тут же рядом оказались те самые молодые повесы. Прижав к лицу генерала 
остро пахнувший носовой платок, они затолкали в салон безвольно обмякшее тело. 
Автомобиль неторопливо тронулся с места, шурша шинами, выбрался на шоссе и 
двинулся в сторону Марселя.

Улицы Парижа в этот утренний час были совершенно безлюдны, и никто не обра-
тил внимания на таинственный автомобиль, увезший русского генерала. Париж, го-
род любви и цветов, еще не привык к этим странным русским, открывающим стрель-
бу и похищающим друг друга среди бела дня. 

Невозмутимо насвистывая, Костенко крутил баранку, краем глаза наблюдая в зер-
кало за тем, как молодые люди сноровисто стянули с генерала пиджак и, закатав рукав 
рубашки, сделали ему укол в вену. Аккуратно протерев место укола ваткой, один из 
них уложил шприц в коричневый кожаный саквояж и с облегчением произнес:

– Ну, теперь все, часа три будет спать, как младенец. 
Его напарник молчал, приоткрыв окно, подставив лицо освежающему ветер-

ку. Сергей Пузицкий, старший группы, был доволен. Пока все шло согласно плану, 
утвержденному на Лубянке. Генерал схвачен, теперь его нужно как можно скорее до-
ставить в Москву.

Через несколько часов автомобиль был уже у портового Марселя. С шоссе был 
виден кусочек лазурного моря, слышались гудки отплывающих пароходов. Не заез-
жая в порт, похитители свернули к кромке берега, где на волне уже качался морской 
ботик с людьми, одетыми в морскую форму. Быстро и сноровисто перетащив безжиз-
ненное тело в каюту, моряки торопливо отчалили. 

Советский пароход уже ждал их на рейде. Дождавшись пароходного гудка – знака, 
что генерал на борту и судно отплывает, Костенко бросил в воду недокуренную па-
пиросу и, натянув перчатки, вновь выбрался на шоссе. Его путь лежал в Германию. 

Алексей почувствовал комок в горле, глядя на исчезающий в утренней дымке 
белый пароход, спешащий к родным берегам.

_______________
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ИЗ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ 

Наталья СЕЛУЯНОВА

Семейная хроника Селуяновых
Публикация О. Илюшкиной* 

Самостоятельность

В Институт Живых Восточных языков меня зачислили после небольшого вступи-
тельного экзамена с 1 октября 1923 года. Но, к большому моему огорчению, на 

первый курс персидского отделения, а не на второй, как я рассчитывала, так как 
ташкентская программа совершенно не соответствовала требованиям Института.

В Институт, помещавшийся на Петроградской стороне, на улице Блохина (быв-
шая Церковная), я ходила пешком, в суконной василькового цвета жакеточке и в 
бархатных черных тапочках, которые сама сшила. То есть, попросту босая, по воде. 
Мерзла я невероятно, даже плакала от холода, сидя дома под ватным одеялом, вся в 
красных пятнах и волдырях. Я не помню, чтобы Таня так мерзла. Наконец, тетя Лиза 
отвела меня к портнихе, и мне сшили черное суконное пальто, отделанное беличьим 
мехом (из привезенной нами маминой ротонды – шубы без рукавов), а также муфту 
и шапочку.

Среди зимы Таня уехала в Москву, и я осталась одна. Трудная жизнь у тетки и 
отдаленность от Института внушали мне мысль во что бы то ни стало удрать от 
родственников. Идти в институтское общежитие я побоялась. У нас учились уже не 
молодые люди, произведшие на меня жуткое впечатление своей распущенностью, 
некультурностью обращения. Когда я входила в Институт, мне казалось, что это на-
стоящее «осиное гнездо» – так я его прозвала. В общежитии нравы были ужасными: 
все по двадцать раз переженились и поразводились. В Институте называли друг дру-
га на ты, без церемонии клали руки на плечи и т.п., что мне и не снилось. А однажды, 
когда я пошла в общежитие на какой-то праздник, то пришлось удрать, так как все 
«мартышки» стали меня лапать, а в коридорах шкафы падали и трещали от уединив-
шихся там пар. 

Я нашла себе меблированную комнату на Зверинской улице (угол Большого про-
спекта Петроградской стороны), поблизости от Института, и началась новая, само-
стоятельная жизнь. Конечно, полностью уйти от контроля теток не удалось; прихо-
_______________
* Продолжение. Начало в №№ 3 (XXVII), 2012; 1–3 (XXIX–XXXI), 2013. Все примечания – ВС. 
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дилось часто бывать у них, отчитываться в своих делах, выдерживать их «заботы» и 
нравоучения. Про себя я, конечно, им рассказывала не все. Так, не сразу тетки узнали 
о том, что в той же квартире, где жила я, рядом, за стенкой, поселился симпатичный 
студент 3-го курса Политехнического института, с длинными ресницами и соболи-
ными бровями, – Миша Селуянов. У нас была общая печь, которую топить я не умела. 
Так как топка была с моей стороны, то Мишенька приходил ко мне в роли истопника. 
О дровах я тоже не имела понятия и однажды, отправившись на Сытный рынок, ку-
пила там воз гнилья, полагая, что это самые лучшие рассыпчатые дрова, чем немало 
потешила Мишу.

Итак, Мишенька топил печь, а я сидела с ногами в голубом шелковом кресле, в 
голубой комнате, под голубым шелковым абажуром, кутаясь в тети Милочкину со-
болью пелерину и читая «Тути-наме» по-персидски*. В скором времени дверь между 
нашими комнатами сама собой отворилась и оказалась открытой (а тетка-то догово-
рилась с хозяйкой, чтобы та за мной присматривала), и мы очень неплохо проводили 
время, расставшись только летом, когда я поехала в Москву, а Миша – на практику, на 
станцию Дно.

Условия Мишиной практики оказались очень тяжелыми. Он писал, что скучает и 
не может дождаться возвращения в Ленинград и моего приезда, чтобы нам больше 
не разлучаться. Я была, по сравнению с Мишей, в гораздо лучших условиях: весели-
лась в Москве, потом уехала с приемными детьми дяди Коли к нему на дачу на ст. 
Крюково, где в то время еще были большие леса, куда ездили на охоту на медведей. 
Однажды я повела ребят в такой лес – первый раз в жизни, так как до тех пор леса не 
видела вообще, – да и заблудилась. Шли всю ночь, продираясь сквозь чащу, видели 
лису совсем близко. Наконец, решили взять одно направление и, на наше счастье, 
свалились с крутого берега в речку, которую переплыли (ребята были не малень-
кие – по 10-12 лет) и очутились в безлесной стороне, откуда стали видны огоньки 
какой-то деревни. Так были рады, что не жалели рассыпанных ягод. Дача оказалась 
очень далеко, но все же мы добрались, а главное, не заболели. Доверили двадцати-
летней дуре детей...

Селуяновы

Я тоже мечтала, чтобы лето кончилось скорее. В Ленинграде теперь был «магнит» 
– Мишенька. Вот что я знаю о Мишиных родственниках, о которых мне, в основ-

ном, рассказала его двоюродная тетка Анна Александровна Васина (живущая теперь 
недалеко от Ленинграда).

Родиной отца Миши – Павла Александровича Селуянова – была деревня Большое 
Булаково Ярославской губернии. Мать Миши, Лидия Васильевна (урожденная Ма-
наева), родилась в большом селе Ильинском-Урусово, тоже Ярославской губернии, 
и была выдана замуж в Булаково. У Лидии Васильевны был только один брат, Ни-
колай, рано умерший от запоя. Отец Лидии Васильевны – Василий Сергеевич – имел 
_______________
 * «Тути-наме» («Книга попугая») — составленный около 1330 года индо-персидским писателем Нахшаби сборник 
новелл дидактического и юмористического содержания, несколько веков пользовавшийся популярностью в Ин-
дии и Средней Азии.
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двух братьев, Герасима и Александра, и трех сестер – Анну, Александру и Марию. 
Вся семья Манаевых жила в большой избе, пятистенке. После смерти деда, Сергея 
Манаева, братья решили делиться и поделили землю, скотину и все хозяйство, как 
полагалось, только между сыновьями. Мать их спрашивает: «Ну что, детки, доволь-
ны?». «Довольны», – говорят. «Всё разделили?» – «Всё», – говорят. «Куда же я теперь 
с девками-то денусь?» Герасим сразу же ответил: «У меня своя семья, да еще три дев-
ки – не возьму». Василий сказал: «Не возьму. Я в Кронштадте. У меня жена долж-
на быть барыней» (это о матери Лидии Васильевны – нашей бабе Дуне). Младший, 
Александр, сказал: «Значит, мне брать! Ну что ж, приходи. Кормить буду – есть не 
станешь, гнать не буду – сама уйдешь!»…

Миша – Минька, как его звали в деревне, – единственный сын Павла Алексан-
дровича и Лидии Васильевны, родился в селе Ильинском 26 октября 1902 года. Он 
был умненьким, скромным и хорошим мальчиком. Родители, сами – малограмотные, 
хотя и зажиточные крестьяне, отдали его в гимназию в Ярославле. Там он жил у дяди 
Селуянова, а каникулы обычно проводил в Булакове, откуда его часто возили в гости 
в Ильинское.

Анна Александровна Васина говорила, что семьями они далеки друг от друга, так 
как они были бедны, а Лидия Васильевна и Павел Александрович – богатые. В Ярос-
лавле у них была лавочка при вокзале, где торговали всякой снедью, в том числе 
домашним печеным хлебом, для чего держали своего пекаря. У Лидии Васильевны 
всегда была большая склонность к торговле. Жили Павел Александрович и Лидия 
Васильевна в Булакове – в крохотной избушке, собираясь строить дом, а в Ярослав-
ле – в комнатке при лавке. По рассказам той же Анны Александровны, Лидия Васи-
льевна была всегда очень сдержанной, скромной, но скупой и расчетливой: «Бывало, 
так разложит колбаску на тарелочке, что взять не смеешь». Да и по собственному 
признанию Лидии Васильевны этому можно поверить. Она часто говорила: «У меня 
в кулаке пятачок сгниет».

Я лично знала еще одну двоюродную сестру Лидии Васильевны – Евлампию 
Герасимовну – Пею, изуродованную волчанкой. Она много лет жила в Ленинграде, 
работала в больнице им. Мечникова санитаркой и дружила с Лидией Васильевной. 
Смотреть на нее было очень неприятно, так как вместо носа у нее были дырки. Тем 
не менее, Пея отличалась удивительной грамотностью и остроумием.

С отцом Миши я познакомиться не успела, так как летом 1924 года он был звер-
ски убит. Не знаю, откуда пошли слухи, что убийца вошел в лавку под видом электро-
монтера, в тот момент, когда Павел Александрович считал деньги (очень небольшие, 
рублей 100), и нанес ему молотком удар по голове. Что пережила бедная Лидия Васи-
льевна, трудно себе представить. Найти убийцу так и не удалось.

Замужество

Когда Миша возвращался с похорон отца, он заезжал в Москву, и я познакомила его 
с папой, которому сказала о нашем намерении пожениться. Не помню точно папи-

ных слов, но он не выразил восхищения моим выбором, а сказал, что только красную 
рубашку надеть на моего парня – будет фабричным (одним словом, мезальянс). И 
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еще добавил, чтобы о разводе он не слышал. Чувствовалось, что папа очень и очень 
недоволен.

Из письма же родителей Миши, написанного еще до смерти Павла Александро-
вича, была ясно, что и они очень встревожены ранней женитьбой сына, еще не кон-
чившего институт и не вставшего на ноги, да еще и на «барышне».

Из-за этого, учитывая еще и Мишин траур, мы отложили свадьбу на год, и она 
состоялась летом 1925 года. 

…Свадьба была обставлена стараниями тети Лизы очень торжественно. Венча-
лись в маленькой церкви на улице Некрасова, недалеко от улицы Восстания (теперь 
там помещается психодиспансер).

Свадебный кортеж выехал с Социалистической улицы в следующем порядке: на 
первом извозчике ехал мальчик, который держал на длинном полотенце блюдо с 
хлебом и солью, на следующем – невеста с шафером, а дальше – тетки, дядья, тетки-
ны знакомые, словом, целая вереница извозчиков. На мне было белое, очень тонкое, 
до пят подвенечное платье, фата и флер д’оранж* , пролежавший у тетки за иконами 
лет пятьдесят, – но все честь-честью.

В церкви невеста осрамилась: когда священник сказал мне, чтоб я приложилась 
к иконе Божьей Матери, то я сначала не расслышала, а потом, когда все стали повто-
рять громче и громче, я завертелась в поисках иконы, так как и понятия не имела, 
где она должна находиться, – оказалось… непосредственно за моей спиной.

Из церкви приехали на Съезжинскую улицу, где в дом 29, на шестом этаже, нами 
была снята меблированная комната; сюда приехали и тетки и дяди. Тетя Лиза сказа-
ла свое обычное «кадо апре»**, а тетя Милочка подарила красивую вазочку с медом; 
дядя Коля – огромный арбуз. Вазочка была разбита в тот же вечер новобрачным, 
который то ли полез полакомиться медком, то ли просто уронил вазу (сильно подо-
зреваю первое).

Началась новая, совместная, студенческая жизнь. Я была уже на третьем курсе. 
Ходить в Институт мне было близко, а Миша ездил на другой конец города. Студенты 
Института Живых Восточных языков были в привилегированном положении: нам 
не только давали повышенную стипендию (40 рублей в месяц) и обмундирование (я 
получила хорошее пальто, костюм и модные высокие ботинки со шнуровкой), но и 
кормили. Так как я брала обед на дом, то супу наливали сколько угодно и на гарнир 
не скупились, так что мы с Мишей были сыты.

Сумки с обедом за мной носил на шестой этаж Боря Фелистинский – студент мон-
гольского разряда. Миша обычно уже сидел дома и ждал обеда, пока я, стоя на пло-
щадке перед своей дверью, рассуждала с Борей о литературе, поэзии и т.п. Но однаж-
ды дверь внезапно растворилась и Миша спустил бедного помощника с лестницы, а 
мне сказал: «Так и надо твоему Сифилистинскому!» (откуда и юмор взялся?!).

Учиться мне было интересно, и я продолжала с увлечением заниматься. Про-
фессора в Институте были лучшие, такие, как, например, известнейший иранист 
_______________
 * Флер д’оранж (фр.) – дословно: цветы померанцевого дерева, символ девичьей невинности; головной убор невест 
в день свадьбы.
 ** «Подарок – потом!» (фр.).
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Евгений Эдуардович Бертельс. На его занятиях читали и переводили классическую 
персидскую литературу. Профессор Александр Александрович Ромаскевич, прохо-
дивший с нами практику современного персидского языка, кроме того читал курс 
«Обозрение Персии». Уже знакомый по Ташкенту академик Бартольд*  читал «Введе-
ние в изучение истории Востока».

Кроме того, преподавались следующие предметы: языки – арабский, англий-
ский, французский, география Азии, история хозяйственных форм. Французский 
язык я сдала сразу за все три курса вперед, а с английским мне было труднее, так как 
и преподавание его велось на английском и я плохо понимала из-за произношения. 
Но зато текст читала свободно, легко переводила газету с английского на русский и 
обратно.

 Очень трудно было сдавать зачеты Бартольду, так как он все их проваливал. Со 
мной случилось так: прошли уже все сроки сдачи зачета, а я, как и многие другие, 
не решалась идти к Василию Владимировичу. Однажды, при входе в Институт, меня 
увидел Ромаскевич – очень строгий, насмешливый, с черными усищами, которого 
все побаивались, – и, схватив за руку, не дав даже снять пальто, буквально втолкнул в 
кабинет Бартольда. Вид у меня был оторопевший и нелепый, в руках я держала зон-
тик, с которого струями стекало на ковер. Бартольд задал мне очень много вопросов, 
и все больше по хронологии. Я ответила без единой ошибки и получила «пять». Тут 
уж Ромаскевич рот разинул!.. 

Зимою, вероятно, в каникулы, я первый раз поехала с Мишей в Булаково. Был 
трескучий мороз (градусов 40). На станцию за нами приехал на своей кобыле дядя 
Николай – сосед и приятель Селуяновых. Я была в шубке и держала в руках муфточ-
ку, а на ногах у меня были мои модные, до колен, очень тонкие, туго зашнурованные 
сапожки. Когда мы сошли с поезда на станции Семибратово и чуть отошли от вагона, 
я от холода света не взвидела и швырнула свою муфточку в сторону, как совершенно 
бесполезную вещь. Меня завернули в высланную Лидией Васильевной белую овчин-
ную шубу, на ноги надели валенки, но они настыли, и я никак не могла согреться. 
До Булаково от станции 25 верст, но почему-то решили ночевать в Гвоздеве, верст 
восемь от станции. На следующий день мы добрались до Булакова. Лидия Васильев-
на жила в маленьком домике. Встретила она меня ласково; оказалось, она мечтала 
иметь дочку и именно Наташу. Вечером достала розовое шелковое стеганое одеяло – 
укрывать молодых, а сами они с матерью и тетушкой Степанидой легли спать напро-
тив нас на печку и на лежанку. Но спать было невозможно: ярко светили лампады, 
шуршали тараканы. 

С вечера все занялись разборкой моего чемодана: охали и ахали, доставая панта-
лоны с прошивками, вышитые рубашки в кружевах и все мое немудреное приданое, 
а в окна глядели девушки, не смевшие зайти в избу. Лица их были до того большими 
и красными, что закрывали все окошко.

Потом для нас устроили катанье на санях. Это было чудесно: лошади (тройкой) 
_______________
 * Евгений Эдуардович Бертельс (1890–1957) –востоковед (иранист и тюрколог); в 1920 году закончил Восточный 
факультет Ленинградского университета. Александр Александрович Ромаскевич (1885–1942) – востоковед (иранист 
и тюрколог); заведующий рукописным отделом Института востоковедения АН СССР, погиб во время блокады 
Ленинграда. Василий Владимирович Бартольд (1869–1930) – востоковед, исследователь Средней Азии.
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резво бежали по прогону и лесным укатанным дорогам, а в объятьях любимого было 
так хорошо, и дух захватывало.

Деревня меня поразила и игрушечной избушкой с крохотными окошками, огром-
ной печью и лежанкой, и вообще всем своим невиданным до того бытом. Очень уди-
вило, что наша 90-летняя бабушка Дуня (мать Лидии Васильевны) бегала с ведрами 
на коромысле босая по снегу к роднику за водой и легко перепрыгивала через пле-
тень. Еще в молодости она упала с телеги и повредила себе позвоночник и всегда хо-
дила, согнувшись под прямым углом, но это не мешало ее подвижности. Еще удивило 
мытье в печке, вместо бани, где долго парились и, наконец, выскакивали во двор 
окачиваться, а затем на улицу – кататься в снегу. Причем женщины нисколько не 
смущались проходивших мимо мужчин и говорили: «А кто на нас смотрит?!».

Необычно было и то, что Мишу мать мыла сама, и его это тоже не смущало.
В деревне мы провели около двух недель, после чего вернулись в Ленинград.

Милочка

В 1926 году я ожидала ребенка, и это заставило меня подналечь на занятия, чтобы 
сдать досрочно все зачеты и экзамены по Институту, а выпускной экзамен разре-

шили сдавать осенью. 6 апреля 1926 года родилась наша первая дочка, которую на-
звали Людмилой – Милочкой. Накануне я вымыла полы во всей квартире и большое 
окно нашей комнаты, причем становилась на подоконник (это на шестом этаже!), и 
чувствовала себя отлично. 6 апреля Миши не было дома, а я почувствовала себя не в 
своей тарелке, пошла пешком в клинику Отто на Васильевский остров. Там меня не 
хотели принимать, сказав, что роды будут несколько дней, но я уперлась, мотивируя 
тем, что я одна дома и живу на шестом этаже. Меня приняли в 12 часов дня, а уже 
через три часа мне принесли Милочку, вымытую и обработанную. Через несколько 
дней ее простудили, а я не заметила, что она перестала сосать, так как был заложен 
нос. Итак, она стала хиреть от голода и сбавила в весе до 2,5 кг. Опытная медсестра 
посоветовала мне везти ее домой и попытаться кормить через нос. Это было истин-
ное мученье, она не прибавляла в весе, я плакала, но в конце концов дело пошло на 
лад и Милочка стала постепенно есть.

В конце мая я с Милочкой отправилась на лето в деревню к Лидии Васильевне, а 
Миша, проводив нас и побыв там немного, поехал на практику, на Западную железную 
дорогу. Ему пришлось нелегко. Денег не было, а надо было расплатиться с хозяевами 
комнаты, которую мы за собой оставляли, так как платить, не живя, 12 рублей в месяц 
было не по карману. Моя стипендия уже кончилась, зарплата Миши на практике была 
всего 35 рублей в месяц – деньги очень небольшие. Кроме того, ему надо было отнести 
наши вещи к тете Лизе на хранение, выбить зимние пальто, все убрать.

Лидия Васильевна была занята строительством нового дома и совершенно вы-
билась из сил, истратила на это все свои средства. Несмотря на то, что Павел Алек-
сандрович оставил для постройки очень хороший бревенчатый сруб, окна, двери 
и кое-какие материалы, все получалось очень дорого, так как плотники и печники 
куражились, как могли, ежедневно требуя выпивку. Все же в июле мы праздновали 
новоселье.
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Последняя практика (письма Миши) 

(1) 8 июня 1927 г. «Гомель мне очень понравился. В большей своей части он похож 
на большую деревню, домишки маленькие, крыты деревом, и покосившиеся. Насе-
ление, как мне показалось, состоит из портных, сапожников и скорняков, так как 
на каждом домике такие вывески. Чтобы купить хлеба, с трудом отыскал булочную. 
Кругом почти исключительно евреи и поляки. Назначение мы получили верст 150 
от Гомеля. Четвертую ночь предстоит не спать, так как в поезде давка и духота – не 
до сна. Ешь кое-как, обедать не приходится – очень дорого. Например, в Гомеле в 
столовой обед стоит 75 коп., дешевле нет. Продукты стоят столько же, сколько в Ле-
нинграде, а за обеды так дерут!

На станции назначения, Березине, мы сначала поселились в дежурной комнате, 
откуда нас вскоре выставили, а так как других помещений не было, то пришлось по-
селиться в какой-то кладовке в полтора квадратных метра, в которой нет ни света, 
ни кровати, ни стола. Спим на полу, живем как свиньи. Мы просили, чтобы нас отпра-
вили отсюда на линию, но начальник велел окончить работу, и «беднягам» прихо-
дится работать с 6 часов утра до темноты, часов по 14 в сутки, чтобы скорее сделать 
работу».

(2) Уречье, 17.06.1927 г. «…И вот 17 июня мы уехали на станцию Уречье, к поль-
ской границе, километров 120 от Березины. Здесь с Рыжковым пришлось расстаться, 
его командировали дальше, а меня оставили работать на самой станции. Помещенья 
для жилья нет, а исключительно еврейское население сдает комнаты рублей по 20 в 
месяц. С квартирой и обедом не знаю как и быть. Столовой нет, даже буфета, до коо-
ператива километра два. Я все на сухомятке. Придется искать жилье в хате у бело-
руса, но это только в деревне.

Из Ленинграда мы выехали недели две тому назад, но еще не разворачивали 
наши корзинки, не переодевались и не мылись. Что бы я дал, чтоб прожить лето в 
деревне, с вами! Я все время думаю и беспокоюсь, как вы там живете? Дочка моя что 
поделывает? С ее весом вы, вероятно, ошиблись, вряд ли она весит десять фунтов? 
Ты, Наташа, ее не балуй, на руках все время не держи, а то и тебе мучительно, и с ней 
потом не сладишь. Устроился, наконец, у рабочего с питанием за 30 рублей в месяц. 
Местность очень красивая, ягод много. Рад, что к вам приедет Александр Николае-
вич, тебе, Наташа, повеселее будет».

(3) 30.06.1927 г. «…Как идет стройка дома и как он выглядит? Как дочка моя по-
живает? Через неделю будет трехмесячный юбилей ее существования... В свободное 
от работы время занимаюсь проектом, сделал порядочно. Кончить Институт мне 
раньше ноября все равно нельзя, так как призыв на военную службу будет в октя-
бре…»

(4) 20.07.1927 г. «…Очень рад за вас, что вы перебрались в новый дом. В чужой 
избе, да еще в тесной, жить трудно. Денег у меня сейчас почти нет, живу как дачник. 
На одной подошве у меня дыра в кулак».

(5) «Снова Березина. Сплю по-свински, на пальто; ни стола, ни стула, ни обеда. 
Хожу в Бобруйск (в двух верстах от станции) обедать за 50 копеек. Через две неде-
ли уеду. Найти службу в Ленинграде мне надо обязательно, так как ты, Наташа, не 
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будешь получать стипендию в этом году, а для этого мне придется сначала ехать в 
Ленинград по бесплатному билету, а затем уже к вам на свои».

Радости и невзгоды 

Осенью наша «маленькая, но семья» собралась в Ленинград. Мы подыскали новую 
комнату (на Литейном проекте, д. 9). Я была занята дочкой и, посовещавшись 

с Мишей, решила не сдавать экзамены для окончания Института, так как у нас по-
говаривали, что всех окончивших по персидскому и турецкому разрядам направят в 
Среднюю Азию на борьбу с басмачами.

Материально нам стало труднее, хотя Лидия Васильевна, беспокоясь о нас, посы-
лала все, что могла: то сметаны, то масла топленого, яичек, колобушек, луку. В коо-
перативе в деревне ничего не было, и она не жалела сил, чтобы сын вышел в люди и 
стал инженером. 

Вскоре наша семья увеличилась. Как я уже говорила, Эмму Васильевну, нашу 
бонну и экономку, мы были вынуждены оставить в Ташкенте, так как уезжали в не-
известность. Но у нее были близкие родственники в Ленинграде (семья музыкан-
та Климова). Эти родственники жили на бульваре Профсоюзов в бывших казармах 
Конногвардейского полка, которые вскоре были заброшены, и жильцы, в том числе 
и Климовы, из них выехали, но старуху Эмму они бросили. Она осталась одна, совсем 
древняя, беспомощная, без всяких средств к существованию. Я ее разыскала (узнав 
из письма о создавшемся положении) в совершенно невероятных условиях – в раз-
рушенной, неотапливаемой квартире, буквально замерзающей и умирающей от го-
лода. Конечно, я взяла ее к себе, и она мне пригодилась, так как очень привязалась 
к Милочке и снова превратилась в бонну-няню, только очень добрую и все спускаю-
щую своей воспитаннице. Вообще в Ленинграде я не узнавала нашу старую Эмму. 
Она как бы оттаяла и, всю жизнь не любившая детей, Милочку просто боготворила; 
чуть ли не со слезами она защищала ее от моих шлепков. Умнее и красивее Милочки 
не было на свете ребенка, по ее мнению. Так же она полюбила и Мишу. 

Настало время защищать Мише свой проект, и мы, конечно, очень волновались. 
Тема проекта была «Мост через Москву-реку». Чертежей было очень много, и даже я 
помогала рисовать кое-какие детали (главным образом бутовые камни). Очень кра-
сив был общий вид моста, выполненный акварелью.

В день защиты проекта мы поехали с Мишей в Политехнический институт в бит-
ком набитом трамвае. Вдруг, совершенно неожиданно, я увидела стоявшего впереди 
Жоржа Василевского. Я протиснулась к нему, мы кинулись в объятья друг другу и нача-
ли безудержно болтать, вспоминая ташкентские дни. И Миша, и жена Жоржа смотрели 
на нас в немом удивлении, а мы ничего не замечали, так были счастливы встречей. 

Защита прошла блестяще, хотя Миша, по своей привычке, говорил очень невнят-
но. Я-то ему все внушала, чтобы говорил ясно, а не «с кашей во рту». Миша получил 
диплом инженера-строителя по сухопутно-дорожной специальности, по которой 
впоследствии работал.

От папы пришло поздравление с получением Мишей звания инженера (вот и 
«парень в красной рубахе»!).
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Жорж после случайной встречи в трамвае зачастил к нам в гости, всегда без жены 
и, как правило, в отсутствие Миши, которому все это, естественно, не нравилось. Я 
была настолько глупа, что не видела в этих визитах ничего особенного, тем более 
что и Эмма была с Жоржем приветлива.

Летом 1927 года мы с Милочкой снова поехали в Булаково, оставив Мишу с Эм-
мой. Миша писал, что хотя жить трудно, денег не хватает, но Эмма о нем заботится, 
кормит его вкусно, и часто на свои деньги (очевидно, сэкономленные из тех неболь-
ших сумм, которые ей перепадали от нас).

Лето Мише, действительно, досталось трудное. По окончании Института он на-
чал работать на заводе. Николай Митрофанович, по-родственному, дал Мише реко-
мендацию в Промстрой, где условия работы были несравненно лучше, но из этого 
ничего не получилось, кроме того, что Миша целых четыре дня прогулял на заводе.

Оставив Милочку у бабушки, я вернулась домой, так как чувствовала, что Миша 
захандрил. Милочке в деревне очень нравилось, она гуляла целый день, хотя только 
к концу лета стала ходить (а ей уже было почти полтора года). Лидия Васильевна 
писала: «Милочка ходит теперь ножками уже три дня, и так осторожно ходит, ни разу 
не упала, – тихонько. Скажешь: “Милочка, пошибче, бегом!”. А она: “пал, пал”, это зна-
чит – упадешь».

Очень беспокоили нас Милочкины припадки, которые случались с нею с самого 
раннего возраста, – что-то вроде родимчика. Такие же, только более слабые, были в 
детстве и у Миши. Лидия Васильевна рассказала, что «Миша так поваляется и уснет, 
и спит с храпом, и мы его не хватали, а покрывали скатертью».

Осенью мы очередной раз переменили квартиру и переехали на Саперный пе-
реулок, дом 16. Здесь нас соблазнило то, что мы получили две большие комнаты, 
правда, очень холодные и в пятом этаже. Здесь мы прожили полтора года и в это же 
время потеряли Эмму Васильевну, которая, уже очень старая и ослабевшая, не пере-
несла тяжелого крупозного воспаления легких.

После смерти Эммы наша жизнь пошла по-прежнему. Миша очень много работал, 
желая как можно лучше обеспечить семью. Помимо основной службы он набирал 
заказы на проектирование, расчеты и т.п. Наши материальные дела поправились, и 
я могла не работать, а заниматься домом и языками. Я поступила на платные кур-
сы немецкого языка «Техмасс», чтобы приобрести специальность переводчицы, но 
ушла со второго курса, запустив технику и математику.

То, что Миша так перегружал себя, мне не нравилось, и его было жаль, и ни по-
говорить, ни сходить куда-нибудь со мной он не мог, да и не хотел, и жизнь моя с ним 
мне представлялась скучной. Миша всегда был замкнутым, никогда ничем не делил-
ся и только удивлялся, чему я радуюсь и всегда смеюсь. Именно в это время особенно 
сказывалась разница в характерах – Мишином и моем. Я была (да и осталась!) весе-
лой, общительной, а Миша был молчалив, если сердился, не подымал шума, как я, а 
умолкал и мог неделями не разговаривать.

Несколько раз я вытаскивала его на «вечера» к тете Милочке, но удовольствия от 
этого времяпрепровождения он (как и я, впрочем) не испытывал. Как и всегда, стол в 
доме Махиных ломился от угощения, вино и домашние вкуснейшие наливки подава-
лись в изобилии, и стаканы гостей не пустовали. Однажды, незаметно, Миша выпил 
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лишнее и был очень сконфужен. А как-то на большой раут был приглашен некий 
поэт, только что женившийся на дочери одной артистки – приятельницы тети Ми-
лочки. И вот этому поэту пришло в голову выступить за столом со своими стихами. 
Надо сказать, что большинство присутствовавших дам были чопорны, старомодны 
и едва раскрывали рты, чтобы поблагодарить, когда им что-либо предлагали. И вот 
этот тип начинает нелепейшим образом декламировать, – у меня в голове застря-
ла одна строка – «О киске с оторванной сиськой», – остальное в том же духе. Меня 
разбирал смех, а надо было сидеть навытяжку и терпеть, а я не могу – уже слезы 
потекли, так я давилась и фыркала, – хоть под стол полезай. А Миша был возмущен 
«похабщиной», как он выразился.

Кроме увлечения работой, Миша имел еще одну страсть, которой особенно пре-
дался, когда окончил Институт. Он любил азартные игры – карты, лото, рулетку – 
и порядочно денег оставлял в клубах. Пока существовал Владимировский клуб, он 
пропадал там иногда до поздней ночи, проигрывал все, что при нем было. Я как-то 
набралась храбрости и поехала туда ночью. Картина поистине изумительная – игра-
ют, в надежде выиграть, какие-то подержанного вида джентльмены в поношенных 
костюмах, и старушонки, и нарядные дамы, ставят все до последней копейки. И все 
эти маньяки часами смотрят на вертящийся шарик или на стену, где на огромном 
табло выскакивают цифры, решающие их судьбу. Мишенька мой, хотя и изумился 
появлению супруги, но с места не сдвинулся, желая выиграть и приехать домой с 
тортом, но, как всегда, все проиграл.

В декабре 1929 года нам посчастливилось, за большие деньги, приобрести соб-
ственную квартиру. Какая-то женщина, у которой арестовали мужа, из-за чего она, 
по-видимому, должна была уехать из Ленинграда, сделала гешефт на этом деле, и 
мы стали обладателями двухкомнатной квартиры на улице Петра Лаврова, дом 23. 
Квартира была на первом этаже, окнами во двор, и оказалась такой холодной, что 
натопить ее никакой возможности. Но все-таки это была своя собственная квартира, 
а не комнаты от хозяев.

Изредка случалось, что мы с Мишей бывали в театре. После спектакля я очень 
приставала с вопросами о том, понравилась ли ему пьеса. Миша, как всегда, отвечал: 
«Ничего», на что я очень сердилась, считая, что «ничего» ничего и не говорит, и за-
водила ссору.

Однажды, именно возвращаясь из театра, уже поругавшиеся и в плохом настрое-
нии, мы подходили к дому по нашей, очень заснеженной улице П. Лаврова. Шли по 
самой середине, так как везде были наметены сугробы снега. Почти у самого дома от 
ворот вдруг отделилось несколько человек и, подойдя к нам, кто-то из них сбросил с 
Мишиной головы шляпу; остальные принялись снимать с него новую сшитую шубу 
на кенгуровом меху, с каракулевым воротником. Меня поразило, что Миша никако-
го сопротивления им не стал оказывать, а стоял, растопырив руки. Я бросилась на 
ближайшего бандита, заорав что было силы, и вцепилась ему ногтями в лицо, да так 
удачно, что попала в самый глаз; я его не отпускала, а, впиваясь крепче, продолжала 
кричать на самой высокой ноте. В конце улицы было отделение милиции, и там за-
шевелились, а хулиганы, заметив это, разбежались. Миша пришел домой мрачный и 
не разговаривал со мной целую неделю, а я-то думала, что он станет гордиться моей 
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храбростью. Но он, единственно, обругал меня дурой, сказав, что боялся, как бы эти 
бандиты меня не убили, и шубу ему будто бы было не так жалко.

Весной Миша тяжело заболел. Была очень высокая температура, и врач опреде-
лил брюшной тиф. Я же, не поверив этому диагнозу, сказала Мише, что теперь немцы 
считают происхождение различных заболеваний следствием гнилых зубов, и стала 
обследовать его с этой точки зрения. Только я дотронулась до его челюсти, как он 
взвыл от боли. Срочно я вызвала стоматолога, который велел немедленно ложиться 
на операцию остеомиелита. Эта была очень сложная и тяжелая операция, при кото-
рой Мише выдолбили часть челюсти и вставили косточку, выпиленную из его ноги. 
Он очень долго, несколько месяцев болел; кормить его приходилось земляничным 
соком, что было нам, конечно, не по средствам, так как только в «Елисеевском» мага-
зине можно достать первые ягоды.

Милочка наша каждое лето проводила у бабушки (обычно и я туда ездила), а в 
1930 году мы оставили ее в Булакове и на зиму. Надо сказать, что Лидия Васильевна 
очень любила внучку и заботилась о ней, как могла. Она много и подробно писала 
нам о Милочке и иногда даже упрекала, что мы мало обращаем внимания на девочку. 
Я была совершенно спокойна за дочку, и единственное, к чему было трудно привы-
кнуть, – это к лексикону, привозимому ею из деревни. «Ярославский городок», как 
говорил Миша, и большой запас слов и выражений, которые я не всегда понимала. 
Девочка была способная и с золотой памятью.

Из-за Мишиной болезни и в этот год я очень рано отвезла Милочку в деревню и 
уже через несколько дней вернулась домой.

В течение лета, осени и зимы 1930 года Лидия Васильевна писала: «Аппетит у 
Милочки всегда хороший, все в охотку. Болела ветряной оспой. Бабушка купила ей в 
Ярославле игрушку: две деревянные курицы и петух, она была очень довольна».

«Первые дни, когда ты уехала, Милочка все искала; кто скрипнет дверью, она 
сейчас: “мама, мама”, но пришла няня из Ершовки – девочка хорошая, умненькая, 
чистенькая и не маленькая, – Милочка обрадовалась и полюбила ее. Спит Милочка 
спокойно, проснется, попьет молочка и спит до восьми часов. Щелкает с няней орехи, 
когда идет дождь, а в хорошие дни все на улице, и спит в поле, а как проснется, кри-
чит: “Няня!”, и научилась на нее жаловаться, а маму больше не вспоминает. Страш-
но любит гостинцы. Милочка подружилась с прабабушкой Ильинской и дается ей 
мыться, так как понимает, что у бабы Лиды палец нарывает, и говорит: “Бабе – боль”. 
Милочка все понимает, но мало говорит, – все знаками и намекает по первой букве, а 
бабушка ее хорошо понимает».

«Именины провели весело, пекли сладкий пирог, с которого все варенье съела име-
нинница. Я ей дала волю – не отнимала. Были ребята на ее именинах. Мила все что-то, 
с неделю, вспоминает папу. Меня удивляет, – раньше, когда только спросишь, покажет, 
а сама никогда не вздумает, а теперь кричит “папа, папа”, и несколько раз. Маня Под-
горная рассказывала, как Милочка у девочек отбивала их папу. Я ее оставила посидеть 
у них, а Федор приехал из гостей и привез всем по гостинцу, и ребята, конечно, обрадо-
вались и сели пить чай, и все хотят рядом с папой; бой подняли, и Милочка не уступает 
– “и я с папой!” – и больших ребят заставила уступить ей место. И вот она все кричит: 
“пап”, и рученьки кверху, и папу и маму вспоминает, а про няню говорит “ух” – уехала».
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Марина

Основной причиной, заставившей нас оставить Милочку в Булакове и на зиму, 
было то, что я к концу года ждала второго ребенка. Правда, Миша несколько раз 

намекал, что это совершенно лишнее, и мы ссорились на эту тему, так как я мечтала 
завести десяток ребят. В данном случае я переупрямила, и Миша согласился взять 
домработницу, понимая, что управиться с хозяйством и с грудным ребенком мне бу-
дет слишком трудно.

Наняли молодую, веселую (под стать мне) девушку Дуню, к которой я очень при-
вязалась. Мы устроили для ее кровати антресоль, и, залезая туда, она шутила: “Ну, вы 
там мерзнете, а у меня палата теплая”».

Наша вторая дочка родилась 14 ноября 1930 года и, в отличие от Милочки, доста-
лась мне нелегко. Я почему-то чувствовала, что мне ее не доносить. Так и получилось: 
попав в трамвае в давку (ездили смотреть кровати), я произвела ее на свет восьми-
месячной. Мало было надежды, что она выживет, хотя и была полностью развита, но 
крохотная и слабенькая. Долго я держала ее в вате, тем более, что в квартире было 
холодно. Хотя для отопления пола я купила ковер за 25 рублей, все равно комнаты 
были ледяные. Зато малышка хорошо закалилась и не болела в детстве простудой.

Перед моим уходом в родильный дом Дуня выстирала все белье до тряпочки и 
повесила на чердак. А когда я вернулась с ребенком, чердак оказался пустым, и я, бук-
вально разорвав на себе последнюю рубашку, завернула в нее дочку, но настроение 
от этого у меня не испортилось, мы с Дуней заливались хохотом от всякого пустяка.

Имя я дочке выбрала, на мой взгляд, очень красивое и звучное – Марианна. Но 
оно никому, в том числе и ей самой, не нравилось, и все ее стали называть Мариной, 
Маришей; и теперь только ее паспорт напоминает о моем вкусе.

По настоянию Лидии Васильевны Марину крестили. Обряд происходил в той са-
мой церкви, где мы с Мишей венчались. Крестной вызвалась быть тетя Милочка, ко-
торая едва стояла на больных ногах.

Лидия Васильевна настойчиво приглашала меня как можно раньше приехать с 
Мариночкой в Булаково. В марте уже получили от нее письмо, как всегда, заполнен-
ное рассказами о Милочке:

«В деревне Милочка говорит, что в Ленинграде ей было плохо. Послала вам масло 
сливочное, луку, колобушек и в колобушках Марине наряд. Наташа, приезжай скорее, 
до Пасхи, по зимней дороге, а то жди, когда просохнет, сейчас дорога скоро кончится. 
С Милочкой на днях случилось неприятное, вроде того что случалось раньше.

Было так: в этот день гуляла особенно с каким-то интересом, увидела серенькую 
травку и рада очень, кричала, что скоро будет лето. Да и ребят в этот день было мно-
го, и вечером пришла домой с радостным криком и скоро захотела спать, говорит: 
“Я озябла”, а я хотела ее мыть, но вижу, что в ней жар небольшой. Отложила мытье, 
уложила спать, она сначала уснула спокойно, потом стала бредить, а я легла на ле-
жанку, к ней поближе, только я легла, а она стала икать, – похоже, что ее тошнит. Я 
подошла, смотрю – лежит на боку спокойно, только икает. Покуда я зажигала лампу, 
она перестала икать, проснулась, меня спрашивает, почему я не ложусь. Я подоила 
корову, время было 12 часов ночи. После спала спокойно, а на второй день болела 
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головка. Я, конечно, не выдавала, какие были раньше припадки и что это с ней было, 
ты лучше поймешь, а ушко прошло. Сейчас она здорова, выглядит хорошо, загорела 
уже и пополнела, но мне-то с ней заботы много, и каждый день вспоминает маму и 
папу, Маришу и всех. Все считает дни до рождения, и когда мама приедет, и все хва-
стается: “Мама скажет, что я мало гуляю, вот так мало я гуляю, весь день до тёмки”, и 
довольна. К весне, наверное, у нас будет колхоз».

«После обеда Мила час занимается, а утром полчаса учится шить, вышивает себе 
лифчик в пяльцах и скоро поняла, только ленится и время жалеет, и в гости ей идти 
не хочется. “Записались” в колхоз, но колхоз не состоялся, не знаю, что это будет. Ко-
стя (сын дяди Николая) приглашал Милочку в Ленинград съездить, но она ни за что 
не хочет. Приказывала мне писать спасибо за куклу, а у меня – говорит – глаза за-
крываются и ноги не ходят, устает, бегавши весь день, и часто говорит, что видит 
во сне папу, маму и Маришку, и пророчит: “А что если я встану, а папа с мамой уже 
приехали?”».

К Милочкиному дню рождения – 6 апреля 1931 года ей исполнялось пять лет – я 
приехала в Булаково с пятимесячной Мариной. 21 апреля получили от Миши письмо, 
в котором он спрашивал, какое впечатление произвела Марина на бабушку и как ее 
встретила Милочка. 

Послал нам только 25 рублей, так как долгов много, а получка маленькая. Дуня 
кормит прилично, но тратит много, так как приходится многое покупать на рынке. 
Обещал прислать 100 рублей в июне и яблок, которых нигде нет, а на службе у него 
запись на печенье и мармелад. Отпуск назначен на 5 октября. В июне Миша, кроме 
денег, прислал нам пять килограммов мармелада. Вечерней работы у него нет, отды-
хать надоело, так как безденежье мучает. В школе жалованье уменьшили со 150 на 
100 рублей, вычеты большие, и платят неаккуратно, и на службе то же – неполный 
оклад, в результате чуть ли не дефицит, так как расходов много. На питание идет 5-7 
рублей в день, квартира, телефон, жалование Дуне и т.д. 

Выдержки из писем Миши: (1) «…Заниматься даром лень. С трудом заставляю 
себя заниматься немецким. Так получается, что когда ты, Наташа, здесь, я очень за-
нят, а как тебя нет, мне делать нечего. Думаю найти вечернюю службу. Растет ли 
Маришка? Верно, скоро будет сидеть? Милочку давно не видел, наверное, очень из-
менилась? Посылаю ей туфли № 26, хотя она меня и не любит. Ты ее очень баловать 
бабушке не давай, а то потом заплачешь. Дров на заводе даже не обещают, попробую 
сходить на рынок».

(2) 12.07.1931 г. «Мне повезло: 14-го я еду в служебную командировку в Нижний 
Новгород и заеду в деревню на два-три дня. Проект постройки делал другой инже-
нер, но я его уговорил, что меня командировка устраивает и будет хорошим отды-
хом, так как от Нижнего до Ярославля поеду пароходом. Если ты, Наташенька, плохо 
себя чувствуешь в деревне, то собирайся, и числа 22-го мы уедем вместе. Работы на 
службе чрезмерно много, до 12 часов ночи, письмо пишу, лежа в кровати. Работаю в 
выходные дни, так как надо изучить проект, кроме текущей работы. Александра Ни-
колаевича в деревне не застану, но увижу в Москве, где пробуду целый день».

Надо ли говорить, какой радостью для всех был неожиданный приезд Миши, но 
три дня пролетели незаметно, и он уехал в Ленинград.
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(3) 26.07.1931 г. «…На службе поворчали немного относительно моей задержки. 
Работы накопилось много. Наташа, тебе лучше всего ехать в мягком вагоне, и в Мо-
скве легче будет плацкарт достать».

(4) 1.08.1931 г. «Как, Наташечка, ты себя чувствуешь, устаешь очень, вероятно? 
Когда ты приедешь, мы обязательно съездим в Петергоф. Там очень хорошо, особен-
но красивы фонтаны. И вообще, поездим по окрестностям Ленинграда. С питанием 
здесь стало лучше. Обедаю в Саду отдыха за 2 р. 50 коп. Маришку карапуза и Милку 
сорванца потрепли за меня».

Продолжение следует.
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ДИСКУССИЯ

Алишер ФАЙЗ

Судьботворчество 

От редакции. Понятие судьбы в христианстве является одним из наиболее противоречивых. Вера в 
слепую судьбу, как рок, взамен общения с живым, личным Богом противоречит Божественному От-
кровению. «Если под судьбой понимается слепая случайность или фатальность, Церковь решитель-
но не принимает, отрицает существование такой судьбы», – писал святитель Николай Сербский. 
Тем не менее, слова «судьба», «судьбы Божии» неоднократно употребляются в Священном Писании. 
Это Божественный Промысел, познать который человек не может и не должен, но в благодарном 
принятии которого и состоит долг христианина. «Последуйте тщательно заповедям Евангелия и 
покоряйтесь благоговейно судьбам Божиим», – призывал святитель Игнатий Бричанинов. 

Хотя публикуемое эссе известного узбекистанского писателя, психолога и политолога Алише-
ра Файза о судьбе написано светским человеком, оно, в целом, отражает эту идею отрицания судьбы 
как слепого рока и необходимости принятия судьбы. Написанное ясным и образным языком, оно 
заставляет еще раз задуматься о нашем земном предназначении, о том, каким образом мы исполь-
зуем дарованную нам свободу воли. В следующем номере редакция планирует поместить отклики 
на эту статью.

Обращаем внимание, что все материалы, помещаемые в ВС в рубрике «Дискуссия», публикуют-
ся в порядке обсуждения и отражают личные мнения авторов.

Высшие силы и судьба 

Понятие судьбы имеет свою интересную судьбу. Оно остается таким же привлека-
тельным и загадочным, как тысячи лет назад, и, наверное, всегда будет вызывать 

интерес. Ведь судьба уготована всем, от нее, как известно, не убежишь. Вот и пыта-
ется человек – как в древности, так и сейчас – познать себя через свою судьбу или 
понять свою судьбу через себя и других. Между тем, судьба имеет свои превратности 
и зигзаги, что и делает ее столь непредсказуемой. 

«Судьба» – это социальная и персональная категория, без которой человеку 
трудно целостно осмыслить свою жизнь и взглянуть в будущее. Это весьма гибкая 
конструкция, которая помогает не только понять течение человеческой жизни, но 
и приспосабливаться к реальности, с учетом религиозных, социальных, культурных, 
нравственных, экономических и иных факторов. У разных народов могут быть сфор-
мированы различные доктрины судьбы. Концепции судьбы несут и печать эпохи. 

У судьбы много синонимов и ипостасей: судьбина, участь, доля, удел, фарт, фор-
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туна, фатум, рок, жребий. Древние греки и римляне персонифицировали ее, ощу-
щая могущество богинь судьбы. Эти богини – мойры в Древней Греции и парки в 
Древнем Риме – определяли судьбы не только людей, но и других богов. А там, где 
судьба, есть некая предопределенность (сказать еще строже – фатальность). Может 
ли человек уйти от своей судьбы, когда есть божественная или иная высшая предо-
пределенность, то есть когда ход жизни предначертан свыше? Вспомним известное 
выражение: «Судьба – псевдоним Бога». 

Многие полагают, что человеку не суждено обойти судьбу, но мало тех, которые 
не хотели бы узнать, прочитать ее и, тем самым, подготовиться к своей участи или 
даже попытаться каким-то образом воздействовать на нее. Увы, самому, оказывает-
ся, это очень трудно сделать. Человек настолько варится в соку своей судьбы, что 
ему непросто почувствовать его вкус и объективно оценить его содержимое. Отсюда 
и обращение людей еще с древнейших времен к различного рода посредникам меж-
ду человеком и его судьбой: гадальщикам, шаманам, колдунам, вещателям, астро-
логам, хиромантам. На чем только люди не гадают: карты, кофейная гуща, монета, 
кости… всего не перечислить. О человеческой судьбе «говорят» звезды, линии руки, 
строение черепа, мочки уха, астральные тела, сновидения, духи. Даже числа – эти 
беззаветные служители человеческого прогресса – использовались нумерологами 
для определения «числа судьбы» – цифрового указателя фатума. Один из самых яр-
ких исторических примеров института судьбопредсказания – дельфийский оракул. 
Предсказание судьбы власть имущим или целым народам – это и политическое дело, 
поэтому оракулы, по существу, были и одним из самых мощных политических ин-
ститутов в Древней Греции. Политика и судьба вполне соотносятся: политики, как 
известно, пытаются контролировать судьбы масс, а некоторым удается оказать воз-
действие на судьбы целых народов. 

Пророки и мессии занимали особое место среди тех, кто мог заглядывать в судь-
бы людей, но с ними связано не предсказание судеб отдельных индивидов, а скорее 
предвидение судеб человечества, а также предостережение от неблагополучного раз-
вития событий. Однако пророки занимались предвещанием не сами по себе, а с помо-
щью верховного судьботворца – Бога. Здесь, опять же, все нити идут вверх, к Всевыш-
нему. Великие религиозные тексты, ниспосланные свыше или созданные с помощью 
небес, говорят о судьбах мира и сами становятся судьбоносными для миллионов лю-
дей. Упанишады, Библия и Коран не только отражают бытие, но и творят его. 

Среди самых известных текстов, помогающих понять и предвидеть человече-
скую судьбу, – древнекитайская Книга Перемен (И-Цзин). Однако она, как и многие 
подобного рода источники, трудно поддается прямому чтению: ее надо понять и пра-
вильно интерпретировать, а на это требуются годы учения и специальные знания. 
Отсюда и появление особой категории лиц, помогающих людям доходить до глубин 
религиозных и гадательных текстов. Но здесь заключается и риск вмешательства 
посторонних людей в отношения между человеком и его судьбой. Пристрастие, не-
правильная интерпретация и другие ошибочные действия в отношении чужих судеб 
могут оказать негативный эффект на эти судьбы. 

Концепция судьбы указывает на некие законы, предопределяющие ход жизни 
людей. Это говорит о существовании универсальной природы, которая навязывает 
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свои законы отдельным индивидам, независимо от их воли. Сенека, например, ото-
ждествлял судьбу, природу и бога. Но, как ни назовем феномен судьбы, он означает 
признание могущественных сил, которые способны вмешиваться в жизнь человека 
и изменять ее. Почему бы тогда не помолиться за лучшую участь, испросив у высших 
сил благой судьбы?

Молитва – одна из форм конструирования судьбы. Это и религиозный акт, и меди-
тация, и психологический поступок, помогающий человеку сфокусировать внимание 
на жизненных приоритетах, регулировать сферу своих желаний, установок и ожида-
ний. В молитве человек не просит о мелочах, молитва – это сосредоточение на глав-
ном. Желание, обозначенное во время молитвы, приобретает еще большее значение 
для молящегося человека, чем когда появляется вне этого сакрального контекста. 
Молящийся, с одной стороны, осознает свои ограничения и взывает к более могуще-
ственным силам, просит помощи и поддержки у Всевышнего, а с другой – как бы очи-
щает свое сознание и настраивает себя на нужный лад, мобилизует душевные силы 
на осуществление значимых для него идей, дел и поступков. Одним словом, молитва – 
это индивидуальная, интимная и ответственная работа по формированию режима 
наибольшего благоприятствования в судьбе. Своего рода судьботворческий акт. 

Молитва бывает не только индивидуальной, но и групповой. Последняя может 
происходить и безмолвно. Молчание в группе – особый вид молчания. Молчаливая 
групповая молитва имеет огромную силу: сосредоточенное молчание среди людей 
обладает мощным резонирующим эффектом. Именно в такие моменты люди со всей 
силой могут ощутить общую судьбу. Общая жизнь бывает у супругов, да и то далеко 
не у всех, а общая судьба связывает многих, в том числе целые народы. 

Категория судьбы исключает идею человеческого всесилия, а тем самым вседоз-
воленности: судьба не является игрушкой в руках человека, но человек может стать 
игрушкой в руках судьбы. Отсюда парадоксальным образом на первый план выдви-
гается идея человеческой ответственности перед своей судьбой. Иными словами, 
если человек лишь в известной мере может вмешиваться в свою судьбу, то его доля 
ответственности не снижается, а наоборот, увеличивается. Тот человек в полной 
мере несет ответственность за свою судьбу, который, будучи хоть в малой степени 
способен повлиять на нее, использует все свои возможности. 

Судьба, можно сказать, госпожа своенравная, и с ней непросто иметь дело. Она 
требует деликатности: строить ее трудно, но разрушить легко. Она пристрастна: 
благоволит к людям терпеливым, оптимистичным, творческим и целеустремлен-
ным, но, увы, не всегда. Она капризна: не знаешь, каким своим ликом обернется в той 
или иной ситуации. Но она, хотя и бывает жесткой и диктует многое, все же уважает 
инициативных и неравнодушных людей, способных взвалить на себя бремя ответ-
ственности за свою судьбу. 

Свобода, контроль и судьба

Судьбы людей взаимосвязаны и взаимозависимы. Судьбу имеет не только инди-
вид, но и поколение, нация, народ, да и все человечество в целом. Изменяя свою 

судьбу, человек влияет на судьбу общую. Влияя на общую судьбу, он меняет и соб-
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ственную участь. Любое вмешательство в чужие судьбы – это вмешательство и в 
свою судьбу, а всякое воздействие на личную судьбу – это воздействие и на судьбы 
других. 

Наряду с предопределенностью, неизбежностью, некоей последовательностью 
жизненных событий, судьба парадоксальным образом несет в себе и многие возмож-
ности для человека в плане воздействия его на собственную участь. Дело в том, что 
если судьба указывает на определенную внутреннюю, заданную логику событий, то 
человек, зная эту логику, может попытаться оказать воздействие на нее. Он имеет 
возможность вмешиваться в свою судьбу, принимать участие в ее конструировании. 
Одни способны понять эту логику, а другим это не дано. И не всегда по причине от-
сутствия способностей, но и из-за невнимательности или лени. Одни могут принять 
их во внимание, что-то предотвратить или изменить в своей жизни, а другие – нет. 
Мудрость человека и есть мерило его конструктивных взаимоотношений с судьбой. 

Свобода воли – одна из вечных религиозных и философских проблем. Признание 
верховенства божественной воли не лишает человека определенной степени сво-
боды. Наоборот, божественная воля поощряет проявление человеческой воли. Чем 
выше живые существа расположены на эволюционной лестнице, тем больший у них 
выбор в определении своего поведения. Поведение присуще и моллюскам, но по-
ступок характерен только для человека. У человека большая степень свободы, чем 
у собаки, а у собаки она больше, чем у крысы, а у крысы – чем у червя. Это означает, 
что человек в большей мере, чем все другие живые существа, может влиять на свою 
судьбу. Правда, разные люди способны осуществлять это в разной степени. Кто-то 
почти слепо следует тому, что уготовано ему судьбой, а кому-то удается взять свою 
судьбу в собственные руки. 

В исламе воля Аллаха и есть, по существу, судьба, но не безрассудная, а справед-
ливая и милосердная. Предопределяя все на свете, Всевышний, тем не менее, не ли-
шает человека свободы выбора. Ислам, на первый взгляд, парадоксально утверж-
дает, с одной стороны, предопределенность человеческой участи, а с другой, ответ-
ственность человека в принятии своих решений. На самом деле такая концепция 
внутренне цельна: предопределенность проявляется через выбор человека: реали-
зуя свободу воли, он реализует свое предназначение. Иными словами, человек обре-
чен на свободу выбора, и человеческий выбор всегда имеет моральный компонент, 
указывающий на необходимость различения добра и зла. Отсюда и важная роль как 
знания, так и воли: зная и выбирая путь добра, человек прокладывает дорогу в Рай. 
Незнание и отсутствие воли ведут человека в Ад. 

Согласно индуистской концепции кармы, нынешняя судьба человека есть резуль-
тат его прошлых деяний, а его теперешние деяния – это основа его будущей судьбы. 
Иначе говоря, человек заслуживает своей участи в том смысле, что он сам принимал 
участие в ее создании. В этом отношении судьба – вещь неизбежная. Но подобная не-
избежность в определенной степени управляется самим человеком – творцом своей 
судьбы. 

Тут, конечно, нельзя забывать о включенности персональной судьбы в кластеры 
людских судеб. Если несколько человек оказались за бортом моторной лодки в какой-
нибудь речке или озере, то хорошо плавающие имеют больше шансов выжить, чем не 
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умеющие плавать. Однако окажись даже самый искусный пловец за бортом корабля 
в океане, то его шанс самостоятельно доплыть до берега такой же ничтожный, как и 
у плохого пловца. Даже самый одаренный человек не станет хорошим музыкантом, 
если у него не будет определенных условий. Зато когда есть такие условия, то воз-
можности одаренного человека проявить себя возрастают. Он, в отличие от человека 
неодаренного, имеет шанс стать тем, кем он может стать в идеале. Впрочем, и ода-
ренный человек может прожить обывательскую жизнь, если не попытается активно 
воздействовать на свою судьбу. 

Эта вера в судьбу особенно заметна на уровне обыденного сознания, ритуалов, 
традиций. Считалось, что человек, совершив определенные, часто ритуальные или 
даже весьма незначительные действия, имеет возможность оказать воздействие на 
свое будущее, судьбу. Скажем, у некоторых народов жених и невеста на свадьбе как 
бы невзначай стараются наступить на туфли своего суженого: считается, что тот, 
кому это удалось, приобретает доминирующую роль в семье. 

Можно вспомнить и о таких действиях, как благословение, мольба, ношение та-
лисманов, проклятие, ворожба, колдовство и т.п.: все они могли практиковаться для 
целенаправленного воздействия на собственную или чужую судьбу. Вспомним и про 
такие моменты, когда человек, например, замечает на небе комету, или оказывается 
между двумя тезками, или пробует новое для себя блюдо: многие искренне полагают, 
что загаданное в такие моменты желание обязательно исполнится. У большинства 
народов особо ответственным, судьбоносным актом считается определение имени 
новорожденного ребенка, поскольку многие верили и верят в связь между именем 
и судьбой человека. А кто-то пытается проконсультироваться с высшими силами че-
рез астрологов или других «судьбопосредников»… 

Три судьбы

У каждого человека есть как бы три судьбы, но они едины и не существуют друг без 
друга. 
Первая – теневая, или скверная судьба, от которой он старается уйти, но которая 

как некое проклятие преследует его. Такая судьба иногда настигает человека, а по-
рой ему удается «увильнуть» от нее, обмануть ее. 

Вторая – светлая, или идеальная судьба, которая также может осуществиться, но, 
как правило, идет впереди, за ней все время надо «гнаться». Временами она оказыва-
ется совсем рядом и человек чувствует ее дыхание, но бывает, что она уходит куда-то 
далеко и лишь мерцает издали... 

Наконец, третья – реальная, или наличная судьба. Она присутствует в каждо-
дневной жизни человека, дыханием входит в его легкие, кровью движется в его жи-
лах, характером сказывается в его поступках, материально проявляется в его окру-
жении, идеально выражается в его мыслях. Можно, конечно, стараться не замечать 
реальную судьбу или пытаться представлять ее несколько иначе. Но здравый рас-
судок, в целом, довольно трезво оценивает ее наличие, характерные очертания. До-
статочно даже беглого взгляда на человека, чтобы получить представление о его ре-
альной судьбе, его материальном и духовном благополучии. 
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Это триединство человеческой судьбы внутренне динамично. Теневая, идеаль-
ная и реальная судьбы все время противоречат друг другу, борются между собой, две 
могут вступить во временный альянс против третьей. И хотя многим судьба пред-
ставляется дихотомичной: легкой или тяжелой, радостной или печальной, удачной 
или неудачной, на самом деле в любой судьбе есть и легкие, и тяжелые, и радостные, 
и печальные, и удачные, и неудачные, и счастливые, и несчастные моменты, опреде-
ляемые теневой, светлой и реальной судьбами. Судьба в целом имеет свои приливы 
и отливы, подъемы и падения. 

Каждый день человек старается воздействовать на свою судьбу, то надеясь на ее 
благосклонность, то выражая недовольство, то высказывая благодарность... А судь-
ба кажется капризной. Захочет – будет благоволить, не захочет – и не старайся. Ино-
гда будет баловать тебя, когда ты совсем не обращаешь на нее внимания. Впрочем, 
и к капризным существам можно найти подходы, подобрать методы воздействия: 
главное, надо серьезно заняться этим делом. 

Жизнь и судьба 

Жизнь и судьба – понятия близкие, но не тождественные. У человека жизнь мо-
жет быть легкой, но судьба – тяжелой, или жизнь – сложной, а судьба – простой. 

От жизни можно уйти, но от судьбы – нет. От судьбы нельзя уйти и после жизни. Но 
многие при необходимости предпочитают жертвовать судьбой, чем жизнью. Полу-
чается, что жизнь дороже судьбы, хотя некоторые лишают себя жизни, лишившись 
желанной судьбы. Однако удача или неудача в жизни определяется судьбой, а не 
наоборот. 

Жизнь есть жизнь и без определенных событий: живет себе человек и живет. 
А судьба – это вещь событийная, она проявляется в жизненно значимых событиях, 
дает о себе знать через важные для человека события и обстоятельства. Например, 
стричь ногти – это часть жизни, проявление жизни, это жизнь, но не судьба. И было 
бы странно рассматривать стрижку ногтей как событие, влияющее на судьбу. Прав-
да, если ногти чем-то важны для индивида, то и их стрижка может стать для него 
важным событием. 

«Значит – судьба», или «видно, не судьба», – может сказать человек после же-
нитьбы или развода, выигрыша крупной суммы или разорения. Когда случаются 
эпохальные для человека события, ему уже некуда деться: перед ним, вернее, в нем 
самом предстает судьба в предельно отчетливом виде. Фатальность судьбы не в том, 
что она у человека может быть именно такой, а не другой, но в том, что, будучи той 
или иной, она становится биографической средой, или оболочкой, из которой чело-
веку чрезвычайно сложно вырваться. 

Судьбе можно потворствовать, ею можно наслаждаться, негодовать по поводу 
нее, с ней можно бороться, ей можно противодействовать, – пожалуйста, сколько 
угодно. Конфликт человека со своей судьбой – явление распространенное. Но что не-
возможно в отношении судьбы – к ней нельзя не привыкнуть. Кому-то не нравится 
Земля, где он родился и живет, или Солнечная система, а может, родная галактика? 
Хорошо, это можно понять, но что же делать – приходится привыкать, не так ли? 
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Можно сколько угодно летать в своем воображении к чужим галактикам, создавать 
научные и инженерные проекты жизни на другой планете, но делать это приходится, 
привыкая к жизни на Земле. То же самое и с судьбой: наша судьба – это наша жизнь, 
проявленная в значимых для нас событиях. Жизнь представляет собой не только 
инструмент реализации судьбы, но и средство привыкания к ней.

Судьба связана с крупными, значимыми событиями в жизни человека. Предска-
зывают не жизнь, а судьбу. Человеческая судьба со-бытийна, и судьбоанализ мож-
но проводить через целостное осмысление жизни в терминах значимых событий. 
Бывает, отношение человека к тем или иным событиям меняется. Через некоторое 
время и в новом контексте он может начать совершенно по-другому относиться к 
какому-нибудь эпизоду жизни. Судьбоносное, казалось бы, событие рассматривать 
как ординарное, и наоборот. 

Полезно время от времени инвентаризировать значимые жизненные события, 
заново их осмысливая. Категория судьбы эвристична, она позволяет не только при-
спосабливаться к обстоятельствам жизни, но и активно осмысливать их и воздей-
ствовать на них – не как всемогущее существо, конечно, но как человек, который 
наделен свободой сознания и воли. 

Привыкание к судьбе 

Есть расхожее утверждение, что человек ко всему привыкает. Я не думаю, что это 
соответствует действительности. По крайней мере, немало людей не привыкает к 

своей работе, зарплате, местожительству, нравам, идеям и другим бытовым, полити-
ческим, экономическим, идеологическим и прочим факторам и меняет или старает-
ся менять что-то в своей жизни. Другое дело – судьба, тотальная форма проявления 
человеческого бытия в сознании: к ней нельзя не привыкать. 

Суждено это каждому, это удел мужчин и женщин, бедных и богатых, счастливых 
и несчастных, удачливых и неудачников, красивых и некрасивых, умных и глупых. 
Человек может возмущаться своей судьбой, ныть, негодовать, бунтовать, но что по-
делаешь, куда денешься? Привыкание к судьбе – это не привыкание сродни привы-
канию к курению, спиртному или наркотику. Оно представляет собой вынужденный 
экзистенциальный акт, то есть это жизненное действие, происходящее путем пере-
живания. Порой эти переживания могут быть весьма сложными, драматичными, 
трагичными, и нередко человек пытается каким-то образом уйти от них. От пере-
живаний, конечно, можно как-то уйти, но от судьбы – вряд ли. 

Судьба может явиться и в виде «фарта». Выигрыш в лотерее, премия, удачная 
женитьба, поступление в престижный университет и прочие приятные события спо-
собны стать судьбоносными, и привыкание к ним может протекать довольно легко. 
Хотя порой и благополучные события, например, неожиданная известность или на-
значение на высокую должность, могут вызвать у человека большие психологиче-
ские сложности, с чем он не всегда способен справиться. 

Но что делать тем, кто получил от судьбы распахнутый «ящик Пандоры», кто 
оказался в совершенно безвыходной ситуации? Что делать человеку, потерявшему 
близкого? Человеку, уволенному с работы без права восстановления? Человеку, ко-
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торый всю жизнь стремился стать художником, но в конце концов понял, что это 
не его призвание? Человеку, который попал в автокатастрофу и остался инвалидом? 
Человеку, который гибнет от неизлечимой болезни? Трудно, даже невозможно вооб-
разить, но… люди как-то, порой с огромным трудом, привыкают, раз живут. И как-то 
живут, раз привыкают. 

Куда деться от этих травм? Есть различного рода развлечения, ссоры с соседями, 
спорт, чтение, музыка, спиртные напитки, психотерапия, философия, друзья, знако-
мые, близкие, в конце концов, телевизор и Интернет. Все способствует привыканию 
к своей участи. Вообще жизнь, в любой ее форме, помогает привыкать к судьбе. 

Проблема привыкания к судьбе полностью теряет свою актуальность лишь в 
раю. Земная же жизнь – некий комбинированный прообраз рая и ада, и в ней не-
избежны не только радости, но и беды. У кого больше, у кого меньше, но они есть у 
всех, без исключения. Есть люди, жизнь которых – сплошные разочарования, порой 
страшные. Перефразируя известное изречение, можно сказать, что хочется как луч-
ше, но приходится привыкать. 

Словом, человек вынужден привыкать к своей судьбе, и в этом смысле у него 
мало выбора. Но все же выбор есть – и не маленький. Привыкание – не пассивный 
акт, но более или менее активный процесс. Это всегда определенная внутренняя ра-
бота, переработка и преобразование ценностей, смыслов и значений. Каждый чело-
век является своего рода житейским психотерапевтом – кто-то сам по себе, а кто-то с 
помощью других. Психологическое привыкание намного гибче и «щедрее», чем био-
логическая адаптация. В его распоряжении находится и весь арсенал психологиче-
ских защитных механизмов – от вытеснения до рационализации. 

Человек не свободен выбирать – привыкать или нет к своей судьбе, но он свобо-
ден выбирать, как привыкать к ней. Тут выбор действительно большой. Хорошо, ког-
да в этом помогает наставник, учитель, близкий человек. Но и для индивидуальной 
работы многое доступно: все блага, а порой и мерзости жизни созданы для привы-
кания к собственной судьбе. Но при чрезмерно болезненном или нездоровом при-
выкании к своей судьбе могут заработать механизмы фатального отключения чело-
века – как правило, «руками» различных болезней: законы эволюции безжалостно 
элиминируют тех, кто не способен адаптироваться к жизни, к своей участи. 

Но и привыкая к своей судьбе, человек может внутренне менять ее. Иными сло-
вами, когда ты вынужден привыкнуть к уготованной тебе доле, уделу, участи, она 
становится твоей, родной, близкой, принятой. Это как бы жена или муж, с которыми 
так или иначе приходится жить, даже если брак был заключен против твоей воли. 
Начинаешь находить какие-то черты, которые определенным образом устраивают 
тебя в данном человеке, и этот человек теперь уже не тот, которого ты когда-то со-
всем не принимал. Более того, ты воздействуешь на данного человека, в меру воз-
можности меняешь его. Внутренне преобразованная судьба, хотя внешне может ка-
заться такой же, но все же – уже другая судьба. Привыкая к судьбе, можно ее менять, 
а меняя – привыкать к ней. 

Судьба человека – это как бы одновременно и его родитель, и его ребенок. Судьба 
порождает человека в той мере, в какой сам человек порождает судьбу. Все взаимос-
вязано. 

Алишер ФАЙЗ.  Судьботворчество 
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Принятие судьбы и судьботворчество 

Судьба заслуживает того, чтобы к ней не просто привыкнуть, но и принять. Хотя 
любая форма привыкания к судьбе связана с определенной внутренней работой, 

но именно принятие судьбы требует от человека наибольшей активности. Только 
принимая свою судьбу, человек может наиболее действенным образом преобразо-
вывать ее. Он получает возможность как бы отделить себя от своей судьбы, работать 
с ней как с объективной реальностью, как художник с холстом, и где-то даже отка-
заться от нее. Однако это уже не отказ бедного человека от идеи обладания дорогой 
машиной, – ведь нельзя же, в самом деле, отказаться от того, чего у тебя нет и даже 
быть не может. Это скорее сознательный отказ со стороны человека, у которого эта 
машина есть, но она уже не нужна ему. 

Иными словами, человек должен сначала принять свою судьбу, чтобы потом 
иметь возможность что-то делать с ней. Не добившись поставленной цели, один че-
ловек может в этом себе не признаваться, а другой – принять неуспех, но, используя 
этот опыт, попробовать что-то изменить в своей судьбе. Первый из них привыкает 
к своей судьбе, обманывая себя, а второй – более честным образом. Честность есть 
добродетель, позитивно работающая и в делах фортуны. 

Нельзя управлять судьбой, не приняв ее. Принятие судьбы – это принятие ее в 
свои руки, в свое распоряжение. Только приняв свою судьбу и активно работая с нею, 
можно двигаться от принципа «каждому – свое» к принципу «каждому – подобаю-
щее», а еще лучше: «каждому – достойное». 

У многих людей, как правило, путь принятия своей судьбы лежит через более 
простое, несколько механическое привыкание к ней. Но не всякое привыкание к 
судьбе ведет к ее объективации. Если мы хотим объективировать свою судьбу, то не-
достаточно просто привыкнуть к ней. Многие привыкают к своей судьбе, оставаясь 
обиженными на нее. Однако нет смысла обижаться на судьбу, а есть смысл принять 
ее и работать с ней. Именно с ней, а не над ней. Судьба всегда выигрывает в споре с 
человеком. При этом и человек оказывается в выигрыше, если это его судьба, то есть 
судьба, принятая им. Иными словами, принять свою судьбу – это выигрышно как для 
человека, так и для судьбы. 

В жизни много радостей, сама жизнь – это высшее счастье, но когда люди рассу-
ждают о вкусе судьбы, они чаще ощущают горечь. Словосочетание «горечь судьбы» 
кажется более естественным, чем выражение «сладость судьбы». У обычной судьбы 
больше превратностей, чем подарков, отчасти потому, что человек больше размыш-
ляет о судьбе в моменты печали, а не в моменты наслаждения ее дарами. 

Мы привыкли думать, что судьба, увы, больше бьет человека по голове, неже-
ли гладит по ней. Обратитесь к любому баловню судьбы, и он может показать вам 
кучу своих жизненных синяков и шишек. Между прочим, нередко именно благодаря 
этим ударам судьбы человек и вырабатывает в себе судьботворческие инстинкты и 
умения. 

Всем нелегко переносить удары судьбы, но одним это удается лучше, а другим 
хуже. Причем лучше удается это тем, кто относится к судьбе терпимее, принимает ее. 
В любом процессе привыкания к судьбе есть элементы смысловой работы, но лишь 
принятие судьбы связано с настоящим, полноценным смысловым трудом. Чем боль-
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ше смысловой работы, тем больше вероятность перехода от привыкания к судьбе к 
ее принятию. 

Принятие судьбы – это выработка серьезного отношения к ней, формирование 
ответственности перед собой и судьбой. Судьба не обманывает тех, кто не пытается 
обмануть ее, не отворачивается от тех, кто поворачивается к ней. Человек может вос-
питать трудного ребенка, только приняв его. Когда личность понимает мотив своей 
деятельности, то есть идет на сознательный поступок, это означает, что она берет 
на себя ответственность за эту деятельность. Легко винить других или саму судьбу, 
когда человек не принимает то, что является причиной его поступков. 

Но не хотелось бы впасть в замкнутый круг солипсизма, утверждая самодоста-
точность человека в определении своей мотивации и судьбы. Человек живет в обще-
стве, и его судьба социально обусловлена, связана с судьбами других людей и зави-
сима от социальных структур и отношений. Не со всякими волнами может справить-
ся серфингист, – не всякими событиями может управлять человек в своей жизни. 
Войны, социальные катаклизмы и другие глобальные события определяют судьбы 
миллионов людей, независимо от их воли. Тем не менее, от серфингиста тоже многое 
зависит: умелый серфингист, в отличие от неумелого, может увидеть и поймать свою 
волну и прокатиться на ней. Опытный футболист, в отличие от неопытного, успевает 
обработать попадающий к нему мяч или пасует его партнеру, находящемуся в более 
выгодном положении. А состоявшаяся личность, в отличие от несостоявшейся, спо-
собна не просто привыкнуть к своей судьбе, но внутренне принять и реконструиро-
вать ее. Такая личность характеризуется открытостью к миру, к жизни, к людям. 

Внутренне работая со своей судьбой, человек осмысливает и на деле творит ее. 
Активное судьботворчество помогает человеку жить в ладу с важнейшими событи-
ями в его жизни. 

Единения с собой человек может достичь через единение со своей судьбой. А по 
какому пути при этом идти – через привыкание к судьбе или путем принятия судь-
бы, – это выбор самого человека. 

_______________
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ОБЩЕСТВО. ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО 

Размышления над Евангелием: страницы протоиерея Сергия СТАЦЕНКО

В поисках чуда

В последней главе Евангелия от Марка из уст Спасителя звучат слова, которыми Го-
сподь призывает Своих апостолов к проповеди: 

Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и крестить-
ся, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет (Мк. 16, 15-16). 

И призыв этот сопровождается рядом обещаний: 

Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; бу-
дут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит 
им; возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Мк. 16, 17-18).

Не правда ли, с точки зрения сегодняшней это выглядит, мягко говоря, несбы-
точно? 

Из истории Церкви мы знаем, что с зарей Христианства связано изобилие даров 
Святого Духа: буквально каждый крестившийся и принявший возложение рук начи-
нал творить чудеса. В христианах ранней Церкви современники видели пророческий 
дар, дар исцеления людей... К этим дарам добавлялись и дары учительства, апостоль-
ства и многое другое, что описано в Деяниях и апостольских посланиях.

Сегодня мы воспринимаем те чудеса реальными настолько, насколько далеко от-
стоят от нас времена проповеди первых апостолов... Это сродни физическому закону 
убывания излучения с квадратом расстояния – с каждым прожитым столетием рас-
сказ об этом выглядит для большинства все сказочнее. 

Опыт подсказывает, что чудеса, которые потрясают наше воображение, проис-
ходят с «частотой» намного меньшей, чем может прийтись на срок жизни обычно-
го человека. И вообще нечего надеяться на что-то подобное, потому что это больше 
похоже на сказку или на описание жизни неких титанов духа, до которых нам как 
пешком до неба…

Действительно, о нашем времени можно было бы сказать словами Писания: 
Слово Господне было редко в те дни, видения были не часты (1 Цар., 3,1). Но так ли 
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это? Сформулируем вопрос по-другому: правильно ли мы ищем те самые чудеса и 
знамения? 

Следует помнить главный «закон» совершения чуда: оно должно вести человека 
к нравственному перерождению. Быстрому, необратимому, – на то оно и чудо. А те-
перь, положа руку на сердце, задумаемся: способно, например, даже явление двигаю-
щейся горы преобразить нас? Или, скажем, мгновенное исцеление – сделает ли оно 
нас в один момент чадами Церкви, преданными ей до конца жизни?.. 

Слишком ленива и неблагодарна наша, испорченная грехом, человеческая при-
рода. Очень точно подмечена эта особенность в притче Христовой о богаче и Лазаре: 
Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят 
(Лк., 16, 31). То же и сегодня – у нас есть Библия и Священное Предание, ими нужно 
руководствоваться. А если игнорируем, то даже если мертвый воскреснет, мы не из-
менимся. Ну, такова наша природа! Нам легче отрицать наличие призыва, чем его 
исполнять. 

Итак, трудно нам сейчас надеяться на чудо. Но…
В приведенных словах Евангелия от Марка есть небольшая особенность. Когда 

Господь обещает чудо, Он выдвигает не сразу воспринимаемое условие. Чудеса будут 
проявляться только тогда, когда человек начинает трудиться – и в первую очередь 
трудиться в деле проповеди того самого Евангелия. Необычайные дары давались 
людям исключительно для проповеди и убеждения окружающих в силе Господней. 
Поскольку в древней Церкви человек должен был делиться своей верой. И призыв о 
проповеди адресовался не только апостолам, но и их ученикам И ныне, через века, 
этот призыв с не меньшей силой и настойчивостью звучит для каждого из нас.

Конечно, в наше время вряд ли существует опасность, что нас будут потчевать 
отравой или что в благовестническом путешествии мы нарвемся на ядовитых змей. 
Да и проблема с языками легко решается каким-нибудь Гугл-переводчиком или кор-
пением над учебниками. Ныне есть масса других трудностей и проблем, в столкно-
вении с которыми требуется помощь Господня. Например, в преодолении непони-
мания со стороны детей, в решении материальных проблем. В конечном счете мы 
ищем внутреннего покоя и удовлетворенности жизнью, но мало кто из нас обретает 
искомое. 

А если вдруг в одночасье все приходит в норму – можно ли назвать это чудом? 
Думаю, можно. Но подобные события в наше время мало кем расцениваются как чу-
деса. 

Чудеса происходят и сегодня, вокруг нас, причем в не меньшем изобилии, чем 
в апостольские времена. Есть только некоторые отличия: чудо теперь совершается 
чаще не в массах, а в жизни одного человека – скрытно, интимно. Чудо становится 
узконаправленным, когда Господь призывает изменить себя или же показывает на-
правление, в котором необходимо идти...

В жизни Церкви были разные периоды. В наше время она больше всего нуждает-
ся в проповеди. Сил нескольких десятков тысяч священников Русской Православной 
Церкви на многомиллионную паству явно не хватает. И решить эту проблему толь-
ко за счет священства не получится. А призыв к апостольскому деланию обращен 
не только к священникам, но к каждому из нас, крещенных в Православии. Поэтому 

Размышления над Евангелием: страницы протоиерея Сергия СТАЦЕНКО.  В поисках чуда



150

если мы жаждем чуда, с помощью которого должна измениться жизнь, то нужно про-
сто начать трудиться для Христа, начать проповедовать. А затем понаблюдать, что 
начнет происходить с тобой лично и с окружающей тебя действительностью. Думаю, 
стоит поставить такой эксперимент.

Причем речь не идет о вхождении в когорту православных миссионеров. Нужно 
оглянуться вокруг – в проповеди нуждаются люди, живущие не далеко от нас, а на-
ходящиеся рядом. Родные, близкие, коллеги по работе – все ли они знают о Христе? 
Почему бы не поговорить с тем, кого мы знаем? Но при этом также нужно соблюдать 
одно условие: мы должны как минимум знать то, о чем говорим и что проповедуем. 
Минимальное, что для это нужно, – постоянно читать Священное Писание; добавить 
к этому изучение вероучительных основ. Благо для этого сейчас у нас есть огромные 
возможности. Нужно потрудиться, через труд познать радость жизни во Христе, а за-
тем этой радостью поделиться с ближним. 

И тогда придет чудо.

_______________
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ОБЩЕСТВО. ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО 

Социальные страницы Лилии КАЛАУС

«Теплые» люди 

Недавно попалась на глаза очередная статья, в которой шла речь о современном 
состоянии умов. Зацепила мысль: как много сегодня людей, одинаково равно-

душных не только к любой религии, но и к атеизму, и к сектантству, и к язычеству… 
Стала перебирать своих знакомых и друзей, о себе задумалась и поняла – дей-

ствительно, много. Хотя всегда казалось, что воображаемые демаркационные линии 
проходят по темам «веруешь – не веруешь», «ходишь в храм – не ходишь», «чтишь 
слово Божие – не чтишь»... А оказывается, существуют миллионы людей, для кото-
рых любой разговор о Боге, неважно, в каком контексте, – пустой звук. И живут они 
благополучно и хорошо, нимало не беспокоясь о своем духовном здоровье, да вооб-
ще – ни о чем не беспокоясь.

Может быть, это следствие жизни в теперешнем комфортном обществе? Да, есть 
страны и народы откровенно неблагополучные, да, войны и стихийные бедствия по-
прежнему сотрясают мир, – и тем не менее. Мы живем во времена, когда границы 
максимально сближены (а в виртуальном пространстве и вовсе отсутствуют), когда 
языковые проблемы вполне решаемы, когда количество новейших дивайсов, неу-
станно поставляемых техническим прогрессом, прямо пропорционально количеству 
высвободившегося свободного времени… Зарабатывая хлеб свой нетяжким трудом 
и не в поте лица своего, имея обширный досуг, – читаем ли мы, ходим ли по музеям, 
размышляем о жизни?

Нет. Мы развлекаемся. Предаемся чревоугодию и бесцельной болтовне, компью-
терным играм и просмотру сериалов, чтению «легкой» литературы. И так далее. И 
все эти занятия как нельзя лучше понижают градус человечности вплоть до того са-
мого «теплого» состояния, о котором сказано в Откровении апостола Иоанна Богос-
лова: ...знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! 
Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих (3, 15-16).

Некоторые авторы доказывают, что количество «теплых» в современном мире 
напрямую зависит от кризиса религии, разразившегося в результате искусственного 
разделения веры и разума. Довольно большое количество людей именно так и дума-
ют: вера и разум противостоят друг другу. Следующий логический шаг на этом пути 



152

такой: вера – это религия, а разум – наука. А затем делается вывод о том, что все ве-
рующие люди – «обскуранты», а все неверующие – «светила разума». Понятие веры в 
массовом сознании прочно спутывается с мириадами суеверий, а множество людей 
вообще перестают серьезно говорить о религии, полагая, что отказ от нее автомати-
чески переводит их в разряд прогрессивных, а главное – самостоятельно мыслящих 
людей.

Конечно, следует отделять массовое сознание (и массовые предрассудки, как его 
продукт) от разумной и взвешенной личной позиции, которую, по идее, обязан вы-
работать для себя каждый человек. Но в реальной жизни, полной беготни и суеты, 
зарабатывания денег и бытовых проблем, редко кому удается отделить агнцев от 
козлищ хотя бы в своем отдельно взятом сознании.

И все же – пытаться нужно. Как минимум – пытаться размышлять на тему ответ-
ственности человека перед собой, другими людьми, миром.

Мне кажется, что огромная часть «теплых» людей на самом деле – спящие люди. 
Спящий человек двигается по жизни как сомнамбула, существует по инерции, все 
делает машинально, его будто несет по течению (он даже не плывет сам!) – и все 
вокруг кажется ему расплывчатым, слегка смазанным, ненастоящим. Этот образ хо-
рошо описан в литературе – Человек в футляре, обломовы и маниловы, пелевинские 
спящие комсомольцы, патрулирующие вечерний парк и во сне конспектирующие 
лекции… Чем комфортнее и спокойнее жизнь, тем меньше важных решений дано 
принять человеку. Чем безопаснее окружающий мир, тем меньше героев рождает 
жизнь. Чем дальше – тем спокойнее, ленивее, теплее. Уже сегодня можно работать, 
общаться с друзьями, слушать музыку, смотреть кино, обедать и ужинать, даже за-
водить романы – вообще не выходя из дома. Все, что для этого нужно – компьютер 
и вайфай. И кто знает, может быть, сюжет фильма «Матрица», в котором обреченное 
человечество существует в ваннах с физраствором, не просыпаясь от иллюзорных 
снов «про настоящее», – не такая уж и метафора?..

Мы сами загоняем себя в этот теплый вязкий сон, забывая о работе души, которая 
должна сочетаться с работой и своего сосуда – тела. Напрягай душу, не жалей тело 
– и организм отплатит тебе счастливой, чуточку усталой гармонией мысли и физи-
ческого усилия. А мы забиваем желудки дешевой калорийной пищей, мозг – адрена-
лином от сериала или новостного бреда и, до поры до времени, сладко и счастливо 
спим во чреве огромного жестокого мира, посасывая большой палец и младенчески 
причмокивая. А наши мечты становятся зыбкими сновидениями.

Но, возразите вы, спящий человек ведь может и проснуться? О, да. И пробужде-
ние это, как правило, тяжко… Потому что практически всегда бывает вызвано собы-
тием, которое полностью переворачивает наше представление о жизни, о ее порядке 
и смысле. Это потеря любимого человека, это потеря здоровья, это потеря уважения 
к себе. Это война, это столкновение с бесчеловечной жестокостью. Это боль, это рож-
дение, это смерть. Это то, что за шкирку вытаскивает нас, тепленьких, на пронизы-
вающий ветер ночного перекрестка, чтобы мы немедленно решили, в какую сторону 
повернуть, а если не решим – горе нам и нашим близким.

Извергну тебя из уст Моих – за то, что не сделал выбора раньше. За то, что не за-
думывался о душе, о добре и зле, не читал нужных книг, не позволял себе поверить, 

Социальные страницы Лилии КАЛАУС.  «Теплые» люди 



153

так и не смог полюбить этот мир, созданный Его волей, и своих собратьев, создан-
ных Им же по Его образу и подобию.

Для многих опыт личной катастрофы оборачивается, в конце концов, великой 
пользой. Они приходят к вере, они учатся прощать, они пытаются постичь мудрость 
Отца, посылающего своим детям испытания. 

Но не для всех. Бывает и так, что, встряхнувшись, люди стремятся как можно ско-
рее заползти обратно в свою теплую и уютную раковинку, заставляя себя не видеть 
и не слышать ничего, что бы нарушило их покой.

Наверное, не случайно новозаветные слова о «теплохладности» появляются 
именно в тексте о последних днях мира, об Апокалипсисе. Апокалипсис может быть 
как тотальным, затрагивающим все человечество, так и индивидуальным, локаль-
ным, если вспомнить известное выражение, что в душе каждого человека помещает-
ся целый мир. 

Начни с себя, толкуют нам все, кто, в конечном итоге, желает нам добра. И прав-
да, почему бы не начать – да хотя бы с того, чтобы, не боясь косых взглядов, непри-
ятностей, ответственности, последствий, любых перемен – нарушить-таки свой ком-
фортный душевный термобаланс в пользу нового и ясного взгляда на жизнь?

А жар, оказывается, костей не ломит. А холод, оказывается, закаляет… 

_______________
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ОБЩЕСТВО. ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО 

Тема: К 215-летию со дня рождения А.С. Пушкина

Рубен НАЗАРЬЯН

«Свет мне в море темноты…»
Пушкин в жизни Вильгельма Кюхельбекера

От редакции. В апреле нынешнего года в Германии (издательство LAP LAMBERT Academic 
Publishing, Saarbrucken) вышла монография известного самаркандского литературоведа Рубена 
Назарьяна «Жребий поэта», посвященная биографии и творчеству Вильгельма Кюхельбекера. 
Публикуемый ниже очерк составлен автором из фрагментов этой книги, посвященных Пушкину, 
с которым Кюхельбекера связывали тесные дружеские и творческие отношения в течение чет-
верти века (1811–1836).

Знакомство мальчиков – Александра Пушкина и Вильгельма Кюхельбекера – со-
стоялось осенью 1811 года, когда оба они были приняты в число воспитанников 

Царскосельского лицея. 
Склонность к поэзии довольно скоро сблизила между собой небольшую группу 

лицеистов – Дельвига и Кюхельбекера, Илличевского и Корсакова, Яковлева и Пущи-
на. Признанным лидером кружка юных литераторов был Пушкин. 

Свободное от классных занятий время они посвящали литературе. Один за 
другим появлялись в лицее рукописные журналы – «Вестник», «Неопытное перо», 
«Юные пловцы», «Для удовольствия и пользы», «Лицейский мудрец» и «Лицейская 
антология». 

Своеобразная внешность Вильгельма – высокий рост, худоба, выпуклые глаза – в 
сочетании с немецким воспитанием, восторженной пылкостью и неуравновешенно-
стью породили особое к нему отношение. Однокашники, любившие Кюхельбекера 
за начитанность, глубокий ум и добродушие, зачастую не понимали его. С детской 
жестокостью они делали «Кюхлю» предметом насмешек, карикатур и эпиграмм. Од-
нако Вильгельм, не будучи злопамятным, не таил на товарищей обиду и сохранял со 
всеми дружеские отношения. 

Первое стихотворение Пушкина, опубликованное в 1814 году, представляло со-
бой послание под заглавием «К другу-стихотворцу». Известный пушкинист Ю.Г. Ок-
сман первым высказал предположение, что адресат этого стихотворения – Кюхель-
бекер: в литературном отношении характеристика творчества Ариста (к которому 
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обращено послание) сильно напоминает обычные нападки на стихи Кюхельбекера, 
встречающиеся в лицейских эпиграммах Пушкина. Уже в лицее литературные вкусы 
германофила Кюхельбекера довольно явно отличались от главенствовавшего там 
пристрастия к легкой французской поэзии1 . 

Тем не менее, Пушкин, хоть, подобно своим сокурсникам, вышучивал и задевал 
Вильгельма в колких эпиграммах, видел в нем человека светлой и чистой души. Он 
называл его теплым словом «брат», ценил его ум и благородство. Так, в посвященном 
Кюхельбекеру стихотворении 1817 года он обратился к нему со словами «Лицейской 
жизни милый брат», а в известном сочинении под названием «19 октября» упомянул 
Кюхлю фразой «Мой брат родной по музе, по судьбам»…

Десятого июня 1817 года – в день своего двадцатилетия – Виль гельм покинул 
Царское Село. А уже три дня спустя обладатель се ребряной лицейской медали титу-
лярный советник Кюхельбекер был при нят на службу в Главный архив Иностранной 
коллегии. Одновременно с ним туда же были определены два Александра – Пушкин и 
Грибое дов. 

Престижная служба в Коллегии не особенно обременяла Вильгельма, но и не да-
вала достаточных средств  к существованию. И потому, узнав об открытии в сентябре 
1817 года Благородного пансиона при Главном педагогическом институте, Кюхельбе-
кер пожелал одновременно получить место и там. Его желание удовлетворили – он 
был принят на должность гувернера и преподавателя русского языка и словесности. 

Поприще гувернера отнюдь не унижало честолюбивого Кюхельбекера: во-
первых, оно неплохо оплачивалось, а во-вторых, давало право на бесплатную – казен-
ную – квартиру, что для Вильгельма было немаловажным. Благородный пансион по-
мещался на западной окраине города, почти у устья Фонтанки. Он занимал дом Отто 
возле Калинкина моста (ныне набережная Фонтанки, 164). В мезонине этого дома, 
из окон которого было видно море, и жил Кюхельбекер со своими воспитанниками: 
дальним родственником М.И. Глинкой, будущим гениальным композитором, и бра-
тьями Тютчевыми – Алексеем и Андреем. Кроме них в пансионе обучался будущий 
поэт А.Я. Римский-Корсаков. Учениками Кюхельбекера были также небезызвестные 
впоследствии П.В. Нащокин, Н.А. Маркевич, С.А. Соболевский и младший брат Пуш-
кина – Лев. Здесь же воспитывались родные племянники Вильгельма – сыновья его 
сестры Юстины Карловны – Дмит рий и Борис Глинка.

По вечерам в квартире Кюхельбекера в пансионе нередко собирались его лицей-
ские друзья – Пушкин, Дельвиг, Пущин. Присутствовали не только бывшие лицеи-
сты, но и нынешние воспитанники пансиона – брат Пушкина Левушка, Нащокин и 
Маркевич. Частым гостем Кюхельбекера бывал и Чаа даев. Обычно чаепитие превра-
щалось в состязание поэтов, в котором принимали участие также Е. Баратынский, 
Ф. Глинка, В. Жуковский… Поэтические вечера эти продолжались и тогда, когда Виль-
гельм переехал жить на Конюшенную улицу.

«У Кюхельбекера я бывал… и после, когда он квартировал в Конюшенной, когда я 
был уже не школьник, между днями моего выхода из пансиона и моего выезда из Пе-
тербурга, – свидетельствует Маркевич. – Дельвиг, Баратынский, А. Пушкин съезжа-
лись к нему по вечерам, и это были превеселые ча сы. В прелестных стихах и в умных 
критиках недостатка не было. Чай с московскими сухарями услаждал поэтов, и эти 
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сухари, кото рые по лавочкам в банках продаются, мне всегда напоминают вечера в 
Конюшенной у Кюхельбекера…»2 . 

В то время, когда Кюхельбекер жил еще в пансионе, его общение с Пушкиным 
было особенно частым. Родители Александра, в 1814 году переселившиеся в Петер-
бург, снимали квартиру в доме вице-адмирала Клокачева у того же Калинкина моста 
через Фонтанку. Этот окраинный район столицы именовался Коломной. Он привлек 
чету Пушкиных лишь из соображений экономии: жилье здесь стоило гораздо дешев-
ле, чем в центре. Квартира их состояла из семи ком нат, одну из которых – «мой угол 
тесный и простой» – занимал Александр. Поэт стеснялся приводить гостей в столь 
неуютную об становку, и потому лишь самые близкие друзья знали, где он живет. Кю-
хельбекер же, и сам не избалованный роскошью, бывал здесь нередко. Придя однаж-
ды к другу и не застав его дома, Виль гельм тут же сочинил стихи: «К Пушкину (из его 
нетопленной комнаты)».

…Здесь не тепло; но мысль о друге, 
О страстном, пламенном певце,
Меня ужели не согреет?
Ужели жар не проалеет
На голубом моем лице? 
Нет! Над бумагой костенеет 
Стихотворящая рука ...
Итак, прощайте вы, пенаты 
Сей братской, но не теплой хаты,
Сего святого уголка, 
Где сыну огненного Феба,
Любимцу, избраннику неба,
Не нужно дров, ни камелька; 
Но где поэт обыкновенный,
Своим плащом непокровенный,
И с бедной Музой бы замерз,
Заснул  бы от сей жизни тленной
И очи, в рай перенесенный,
Для вечной радости отверз!

В октябре 1818 года Вильгельм побывал в Царском Селе на праздновании пер-
вой лицейской годовщины. Воспоминания о недавних годах учебы отразились в сти-
хотворном послании «К Пушкину и Дельвигу». 

 
…Здесь мирные места, где возвышенных Муз,
Небесный пламень их и радости святые,
Порыв к великому, любовь к добру – впервые 
Узнали мы, и где наш тройственный союз,
Союз младых певцов и чистый и священный, 
Волшебным навыком, судьбою заключенный,
Был дружбой утвержден!
 

«Тройственный союз» включал в себя трех бывших воспитанников Царскосель-
ского лицея – Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера.
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К периоду существования «тройственного союза» поэтов относит ся и дуэль 
Кюхельбекера с Пушкиным. Поводом к ней якобы послужила эпиграмма Пушкина. 
П. Бартенев вспоминал, что однажды Жуковский не явился на званый ужин. Когда 
позднее его спросили, почему он не пришел, поэт ответил: «Я еще накануне расстро-
ил себе желудок; к тому же пришел Кюхельбекер, и я остался дома». Ответ этот так 
рассмешил Пушкина, что он сочинил шуточное четверостишие: 

 
За ужином объелся я,
А Яков запер дверь оплошно, –
Так было мне, мои друзья, 
И кюхельбекерно, и тошно.

С его подачи выражение «мне кюхельбекерно» сделалось популярной поговор-
кой в кругу петербургских поэтов. Вспыльчивый Вильгельм чрезвычайно обиделся 
на друга и потребовал дуэли. Пушкин принял вызов. 

Дуэль, состоявшаяся на Волковом поле, была первой для них обоих. Оскорбленный 
Кюхельбекер стрелял первым и дал промах. Пушкин кинул пистолет и хотел обнять 
своего товарища, но тот неистово кричал: «Стреляй, стреляй!». Тогда Пушкин выстре-
лил в воздух. Поединок окончился дружеским чаепитием, в котором принял участие и 
секундант Кюхельбекера Дельвиг – третий член «тройственного союза». Спустя неко-
торое время добрый и не злопамятный Вильгельм обратился к Пушки ну со стихами: 

 
Так! легко мутит мгновенье
Мрачный ток моей крови;
Но за быстрое забвенье 
Не лишай меня любви!
Редок для меня день ясный! 
Тучами со всех сторон 
От зари моей ненастной
Был покрыт мой небосклон.
Глупость злых и глупых злоба 
Мне и жалки и смешны;
Но с тобою, друг, до гроба 
Вместе мы пройти должны!
Неразрывны наши узы! 
В роковой священный час – 
Скорбь и Радость, Дружба, Музы
Души сочетали в нас! 

В 1820 году в Петербурге начал выходить в свет новый журнал под названием «Нев-
ский зритель». Журнал этот довольно скоро стал рупором идей «Вольного общества 
любителей российской словесности». И хотя официально соиздателями его являлись 
Иван Сниткин и Гавриил Кругликов, значительную, если не решающую, роль в журна-
ле играл Вильгельм Кюхельбекер. Подтверждение тому обнаруживается в «Журнале 
распоряжений Вольного общества любителей российской словесности»: на заседании 
16 февраля 1820 года Кюхельбекер как один из издателей журнала официально пре-
поднес присутствующим членам Общества экземпляр «Невского зрителя»3 . 
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Его заслугой было и привлечение к сотрудничеству в этом издании А. Бестужева-
Марлинского, Ф. Глинки, Е. Баратынского и А. Пушкина. Их сочинения буквально за-
полонили страницы нового журнала. 

Однако столь активно начатая деятельность Кюхельбекера в «Невском зрителе» 
не получила, к сожалению, дальнейшего развития. С майс кого номера страницы жур-
нала стали заполняться иными именами – место Пушкина, Кюхельбекера, Ф. Глинки 
и других прогрессивных поэтов заняли граф Хвостов, Ф. Синельников, М. Яковлев 
и другие третьестепенные литераторы консервативного толка. Стихи Пушкина, по-
являвшиеся в каждом из четырех предыдущих номеров, стали теперь неугодны; бо-
лее того, новоявленные критики «Невского зрителя» напали на его поэму «Руслан и 
Людмила» (отрывки из нее, кстати, были опубликованы в третьем номере журнала), 
обвиняя ее автора не только в отсутствии хорошего вкуса, но и в безнравст венности 
и либерализме.

Причины этих перемен в журнале связаны с бурными событиями, потрясшими 
«Вольное общество». Вице-президент Общества В. Каразин стал добровольно доно-
сить правительству о «брожении умов» в литературных салонах Петербурга. Особую 
неприязнь питал Каразин к Пушкину. Уже 18 ноября 1819 года – в первый день свое-
го присутствия в Обществе – он записывает в дневнике: 

Какой-то мальчишка Пушкин, питомец лицей ский, в  б л а г о д а р н о с т ь  написал пре-
зельную оду (имелись в виду «Сказки. Noёl» – Р.Н.), где досталось фамилии Романо вых вообще, а 
государь Александр назван кочующим деспотом… К чему мы идем?4 

Вслед за этой записью последовал донос министру внутренних дел графу В.П. Ко-
чубею об авторе «презельной оды» и о положении дел в «Вольном обществе». Сноше-
ния Каразина с министром продолжались и в следующем году; «информация» вице-
президента регулярно дово дилась до царя. 

На одном из мартовских заседаний Общества Дельвиг прочел свое стихотворе-
ние, в котором упоминались свобода «в бурное ненастье» и «звук цепей». А уже на 
следующем заседании – 22 марта 1820 года – тему, начатую другом, развил в сво-
ем сочинении «Поэты» Кюхельбекер. Обращаясь к Дельвигу, он обличал «злодеев и 
глупцов» – гонителей подлинно свободной поэзии, и прославлял преследуемых со-
ратников, разделивших участь поэтов-страдальцев – Мильтона, Озерова*   и Тассо.

К этому времени в столице уже носились слухи об опасности, нависшей над Пуш-
киным: ода «Вольность» ходила по рукам, будоража умы. Н.М. Карамзин писал 19 
апреля 1820 года И.И. Дмитриеву, что над Пушкиным «если не туча, то по крайней 
мере облако, и громоносное (это между нами): служа под знаменем либералистов, он 
написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и проч., и проч. 
Это узнала полиция. Опасаются следствия... Не знаю, что будет»5 . 

 

Певец любви, певец Руслана! 
Что для тебя шипенье змей,
Что крик и Филина и Врана? –

_______________
* Владислав (Василий) Александрович Озеров (1769–1816) – русский драматург и поэт, наиболее популярный из 
трагиков начала XIX века.
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Лети и вырвись из тумана,
Из тьмы завистливых времен... 
 

Каразин, верно уловивший смысл этих стихов Кюхельбекера, не замедлил доне-
сти Кочубею: «...хотя надпись на сей пьесе просто “Поэты”, но цель ее очень  видна из 
многих мест, например:

…В руке суровой Ювенала 
Злодеям грозный бич свистит…

...Поелику эта пьеса была читана в Обществе непосредствен но после того, как вы-
сылка Пушкина сделалась гласною, то и очевидно, что она по сему случаю написана»6 . 
К сему Каразин присовокупил, что «Кюхельбекер, изливая приватно свое недовольст-
вие, называл государя Т и б е р и е м»* . 

Слухи о высылке Пушкина не были ложными, однако стараниями Карамзина, 
Чаадаева, Ф. Глинки и других его друзей она была смягчена: вмес то предполагаемой 
ссылки в Сибирь или на Соловки, по высочайшему повелению поэта отправили на 
юг, определив местом его службы канцелярию генерал-лейтенанта И.Н. Инзова. В 
мае 1820 года Пушкин выехал из Петербурга. 

«Верноподданническая» деятельность Каразина закончилась его разоблаче-
нием и изгнанием из «Вольного общества», но тучи над Кюхельбекером, открыто 
выразив шим свою солидарность с опальными Пушкиным и Баратынским, уже сгу-
стились. Друзья советовали Вильгельму на время покинуть Петербург и переждать 
грозящую опасность подальше от столицы. 

Этот совет удалось осуществить благодаря случаю: ближайший друг Кюхельбе-
кера, Антон Дельвиг, получил приглашение богатого вельможи А.Л. Нарышкина за-
нять место его секретаря на время длительной поездки за границу. Основной обя-
занностью секре таря полагалось ведение корреспонденции на трех языках. Однако 
предложение Нарышкина не заинтересовало меланхоличного домоседа Дельвига. 
Отказавшись от поездки по причине «недостаточного знания иностранных языков», 
Дельвиг предложил вместо себя Кюхельбе кера.

Александр Львович Нарышкин, обер-камергер и главный директор театральной 
дирекции, богач и меценат, знаток и любитель музыки и живописи, был хорошо зна-
ком с родителями Вильгельма еще со времени царствования Павла I. Он благосклон-
но принял Кюхельбекера и, зачислив его в свой штат, предложил провести остав-
шиеся до отъезда дни на своей даче…

Во время путешествия по Европе Кюхельбекер побывал в Германии. В Дрездене 
он познакомился с Людвигом Тиком, главою немецких романтиков, который с ин-
тересом расспрашивал его о русской словесности. Вильгельм с жаром рассказывал 
Тику о Державине, Жуковском, Батюшкове и Пушкине, читал их стихи по-русски, 
переводя некоторые из них на немецкий. Автор «Урании» предложил гостю опубли-
ковать в журнале несколько сочинений русских поэтов, для чего Вильгельм сразу же 
перевел и вручил Тику стихи Батюшкова и Пушкина.
_______________
 * Намек на ссылку Овидия в Томы (ныне Констанца), к Черному морю. В действительности поэт был отправлен в 
ссылку по повелению императора Августа, а его преемник и пасынок Тиберий «виновен» лишь в том, что не воз-
вратил поэта из нее. (Прим. ВС.)
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Позже Кюхельбекер познакомился и с Гете, рассказывал ему о молодой поэзии 
России, о ее трудностях и достижениях, о сочинениях Пушкина и Жуковского, Бара-
тынского и Батюшкова, о собственных литературных планах. 

В Ницце, где не было ни театров, ни картинных галерей, Вильгельм делил свой 
досуг между прогулками, обедами и игрой в шахматы. Перед сном «перечитывал в 
сотый раз Батюшкова, Пушкина, Дмитриева, Державина» и ложился спать, «чтобы 
завтра так же начать, продолжить и кончить день свой»…

И вот, наконец, Париж. Здесь Вильгельм свел знакомство с французскими либера-
лами, которые предложили ему прочесть цикл лекций о русской словесности в пре-
стижном зале «Атеней». Готовясь к предстоящим лекциям, Кюхельбекер планировал 
познакомить французов с новейшей русской литературой: в путевых заметках, адре-
сованных ближайшим друзьям – Пушкину, Дельвигу, Баратын скому, – он писал, что 
донесет до парижан «их стихи и их прозу». 

Оставшиеся в России единомышленники тоже не забывали о путешественнике. 
В конце марта 1821 года находившийся в Кишиневе Пушкин писал Дельвигу: 

О путешествиях Кюхельбекера слышал я уж в Киеве. Желаю ему в Париже духа целомудрия, в 
канцелярии Нарышкина духа смиренномудрия и терпения; об духе любви я не беспокоюсь: в этом 
нуждаться не будет; о празднословии молчу – дальний друг не может быть излишне болтлив7 . 

Первая половина 1820-х годов связывает поэтов заочно. Тем не менее, по мнению 
Ю. Тынянова, никогда их общение не было более близким, чем в этот период. Именно 
в 1820–1823 годах в письмах Пушкина с юга к Гнедичу и Дельвигу неизменно встре-
чаются вопросы о судьбе Кюхельбекера. Переписка между обоими опальными дру-
зьями была затруднена, и они прибегали к посредникам, чтобы осведомляться друг 
о друге.

После возвращения из Европы Вильгельм поселился в смоленском имении сво-
ей сестры Закуп. Осенью 1822 года до него дошли ложные слухи о смерти Пушкина 
после кишиневской дуэли с неким Старовым. Однако вскоре Кюхельбекер получил 
письмо от своего родственника В.А. Глинки, который поспешил известить его «о не-
справедливых слухах касательно смерти вашего приятеля г. Пушкина». Тот же Глин-
ка пересылал Вильгельму в Закуп новые сочинения Пушкина. Но вскоре оживленная 
переписка лицейских друзей прекратилась из-за заочной ссоры, произошедшей из-
за новых стихов Кюхельбекера, резко осмеянных Пушкиным. Можно предположить, 
что именно это письмо, адресованное третьему лицу, стало известно Кюхельбеке-
ру, что и привело к конфликту. Размолвка продолжалась около года. Вильгельм счел 
себя незаслуженно оскорбленным. Пушкин, вовсе не желавший этой ссоры, старался 
уладить ее через посредников. В письме к А.А. Шишкову из Одессы (от 1823 года) он 
просит помирить его с Вильгельмом: «Пишет ли к тебе общий наш приятель Кюхель-
бекер? Он на меня надулся, бог весть почему. Помири нас». 20 декабря 1823 года он 
спрашивает Вяземского: «Что журнал Анахарсиса-Клоца-Кюхли?», а в начале января 
следующего года – брата Льва, еще короче: «Что Кюхля?». 8 февраля он уже отказы-
вает Бестужеву в стихах для «Полярной звезды», ссылаясь на обещание, данное из-
даваемой Кюхельбекером «Мнемозине»: «Даром у тебя брать денег не стану; к тому 
же я обещал Кюхельбекеру, которому, верно, мои стихи нужнее, нежели тебе»8 . Когда 
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же стало известно, что в июле 1824 года Кюхельбекер собирается приехать в Одессу, 
Пушкин, узнав об этом, выразил в письме к Вяземскому свою радость. 

Однако приезд так и не состоялся. Можно предположить, что косвенным винов-
ником этого снова оказался Пушкин. После своего перевода из Кишинева в Одессу 
поэт был тепло принят наместником Новороссии графом М.С. Воронцовым и стал ча-
стым посетителем его дома. Пушкин пользовался его библиотекой, не раз общался с 
ним на светских балах и приемах. Однако вскоре отношения поэта с Воронцовым за-
метно ухудшились из-за увлечения Пушкина женой графа – Елизаветой Ксаверьев-
ной. Свою неприязнь к Воронцову поэт несколько позднее выразил в ряде эпиграмм, 
граф же, желая унизить Пушкина, командировал его в глушь для сбора сведений о 
нашествии саранчи. А уже в июле 1824 года Пушкин был исключен из списка чинов-
ников и выслан на жительство в село Михайловское.

Предполагаемое назначение Кюхельбекера в Одессу на службу к Воронцову 
должно было состояться еще осенью 1823 года – в период обострения отношений 
графа с Пушкиным. Понимая ситуацию, А.И. Тургенев известил Вяземского, что ныне 
не время хлопотать перед Воронцовым за близкого друга Пушкина…

Исследователи не раз высказывали предположение, что неординарная личность 
Вильгельма Кюхельбекера, его странности и неудачно сложившаяся жизнь послужи-
ли материалом для создания образа Чацкого в комедии Грибоедова «Горе от ума». 
Но, как представляется, не только Чацкого. Близкий друг Кюхельбекера и Пушкина 
П.А. Плетнев писал в 1848 году Я. Гроту: 

В понедельник мы все трое были у Балабиных. Я прочел там 2-ю главу Онегина. Это подало 
мне повод рассказать, как мастерски в Ленском обрисовал Пушкин лицейского приятеля сво его 
Кюхельбекера. Когда я рассказал о последнем несколько характе ристических анекдотов, Варвара 
Осиповна сожалела, что я не составляю записок моей жизни9 . 

Разумеется, нельзя полностью отождествлять Ленского с Кюхельбекером, ибо 
герой сочинения Пушкина «комбинированный, двойственный и двуплановый» 
(Ю. Тынянов). Однако именно к Вильгельму могли относит ься многие строки «Евге-
ния Онегина» (в том числе варианты и черновики произведения): «Поклонник Кан-
та и поэт», «Крикун, мятежник и поэт», «Крикун, мечтатель и поэт», привезший из 
Германии

  …учености плоды, 
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный…

или же

…презренье суеты, 
Славолюбивые мечты. 
Ученость, вид немного странный… 

Напоминают о Кюхельбекере и некоторые стихи Ленского, в частности, строки, 
написанные перед дуэлью с Онегиным, которые пародируют мысли из послания 
Вильгельма по поводу «Кавказского пленника».
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Полемизируя с Кюхельбекером в области теории литературы, Пушкин, тем не 
менее, не мог не согласиться с его мнениями о жанре элегии и путях развития само-
бытной литературы России. В предисловии к первой песне «Евгения Онегина» и в 
стихотворении «Соловей и Кукушка» он прoдемонстрировал свое согласие с лицей-
ским другом. Более того, Пушкин решил на писать специальную работу о Кюхельбе-
кере – критике и теоретике литературы. И хотя из-за событий 14 декабря замысел 
его не был осуществлен, подготовительные заметки к этой работе свидетельствуют 
об отношении Пушкина к издателю «Мнемозины». 

Статьи сии, – пишет Пушкин о статьях Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии» и «Раз-
говор с г. Булгариным», – написаны человеком ученым и умным. Правый или неправый, он везде 
предлагает и дает причины своего образа мыслей и доказательства своих суждений, дело до-
вольно редкое в нашей литературе. Никто не стал опровергать его, потому ли, что все с ним со-
гласились, потому ли, что не хотели связаться с атлетом, по-видимому, сильным и опытным10 .

 
В свою очередь, Кюхельбекер в одной из критических статей, назвав Жуков ского 

и Пушкина поэтами «с истинным, не ежедневным дарованием» и считая их подлин-
ными «корифеями романтиков», не забыл при этом подчеркнуть, что «слава Жуков-
ского упадает приметно», в то время как слава Пушкина, напротив, возрастает…

После восстания 1825 года и приговора суда Кюхельбекера заключили в Шлис-
сельбургскую крепость. Через некоторое время – в октябре 1827 года – его достави-
ли в Динабург и поместили в местную цитадель. Во время переезда из Шлиссель-
бурга в Динабург на почтовой станции Залазы, возле Боровичей, произошла случай-
ная встреча Вильгельма с ехавшим из Ми хайловского в Петербург Пушкиным. Они 
бросились друг к другу в объятья, но сопровождавшие декабриста жандармы тотчас 
растащили их.

Фельдъегерь Подгорный, сопровождавший декабристов, доносил об этой встре-
че дежурному генералу Главного штаба А.И. Потапову: «...некто Пушкин... вдруг бро-
сился к преступнику Кюхельбекеру и начал после поцелуев с ним разговаривать». 
Когда же их растащили, Пушкин хотел передать Вильгельму деньги, но фельдъегерь 
этого не позволил. «Тогда он, г. Пушкин, – рапортовал Подгорный далее, – кричал и, 
угрожая мне, говорил, что по прибытии в С.-Петербург в ту же минуту доложу его 
императорскому величеству как за недопущение проститься с другом, так и дать 
ему на дорогу денег: сверх того, не премину также сказать и генерал-адъютанту 
Бенкендорфу. Сам же г. Пушкин, между угрозами, объявил мне, что он посажен был 
в крепость и потом выпущен, почему я еще более препятствовал иметь ему сноше-
ние с арестантом; а преступник Кюхельбекер мне сказал: это тот Пушкин, который 
сочиняет»11 .

Это было последнее свидание поэтов. Пушкин оставил запись об этой встрече 
в своем дневнике (15 октября 1827 г.), а Вильгельм три года спустя, в письме от 20 
октября 1830 года, спрашивал друга: 

Помнишь ли наше свидание в роде чрезвычайно романтическом: мою бороду? Фризовую ши-
нель? Медвежью шапку? Как ты через семь с половиною лет [они не виделись с 1820 года. – Р.Н.] 
мог узнать меня в таком костюме? Вот чего не постигаю!.. 
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Все последующие годы Вильгельм поддерживал связь с Пушкиным через род-
ных, передавая своим сестрам и племянникам различные просьбы и поручения.

Отбыв десятилетнее заключение в крепостях, Кюхельбекер был затем отправлен 
на поселение в Сибирь. В феврале 1836 года, едва освоившись на новом месте, он пишет тро-
гательное письмо Пушкину: 

Двенадцать лет, любезный друг, я не писал к тебе... Не знаю, как на тебя подействуют эти 
строки: они писаны рукою, когда-то тебе знакомою; рукою этою водит сердце, которое тебя всег-
да любило; но двенадцать лет не шутка. Впрочем, мой долг пре жде всех лицейских товарищей 
вспомнить о тебе в минуту, когда считаю себя свободным писать к вам; долг, потому что и ты же 
более всех прочих помнил о вашем затворнике. Книги, которые время от времени пересылал ты 
ко мне, во всех отношениях мне драгоценны: раз, они служили мне доказательством, что ты не 
сов сем еще забыл меня, а во-вторых, приносили мне в моем уединении большое удовольствие. 
Сверх того, мне особенно приятно было, что именно ты, поэт, более наших прозаиков заботишься 
обо мне: это служило мне вместо явного опровержения всего того, что господа люди хладнокров-
ные и рассудительные обыкновенно взводят на греш ных служителей стиха и рифмы. У них поэт 
и человек недельный одно и то же; а вот же Пушкин оказался другом гораздо более дельным, 
чем все они вместе. Верь, Александр Сергеевич, что умею ценить и чувствовать все благородство 
твоего поведения: не хвалю тебя и даже не благодарю, потому что должен был ожидать от тебя 
всего прекрасного; но клянусь, от всей души радуюсь, что так случилось...12 . 

Он просил друга похлопотать за него, добиться возможности печататься. Виль-
гельм рассказывал Пушкину о своей поэме «Юрий и Ксения», предлагал свои сочи-
нения в журнал «Современник». Делясь с далеким другом сокровенными мыслями и 
повествуя о соб ственных бедах, он писал: 

На тебя надеюсь более, чем на дюжину так называемых дельных людей. Запасу у меня до-
вольно: и в сти хах и в прозе. Участвовать в твоем журнале я рад. Мои условия: по 24 листа печат-
ных или по 12 статей в стихах и в прозе в год за 2000 или 1500, – разумеется, что мелкие стихот-
ворения не в счет. – Не дорого ли? – Сверх того, прими на себя труд издать или продать то, что 
позволят напечатать отдельно. Учиться мне, друг, ровно некогда: надобно вырабатывать хлеб 
насущный13 .

Заботливый друг не только переписывался с опальным Кюхельбекером и по-
сылал ему книги, – именно с помощью Пушкина были анонимно опубликованы два 
крупных сочинения Вильгельма – «Ижорский» (1835 г.) и «Русский Декамерон 1831 
года» (1836 г.). Не без содействия Пушкина он напечатал анонимно несколько своих 
стихотворений в альманахе Дельвига «Северные цветы на 1829 год» и статью «Мыс-
ли о Макбете» в «Литературной газете» (1830 г.). 

В лицейскую годовщину 1836 года Кюхельбекер вспоминал о друзьях своей 
юности:

Воскресните! – Предстаньте мне, друзья;
Пусть созерцает вас душа моя.
Всех вас, Лицея нашего семья!
Я с вами был когда-то счастлив, молод, – 
Вы с сердца свеете туман и холод!
Чьи резче всех рисуются черты 
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Пред взорами моими? Как перуны 
Сибирских гроз, его златые струны 
Рокочут… Пушкин! Пушкин! это ты! 
Твой образ – свет мне в море темноты; 
Твои живые, вещие мечты
Меня не забывали в ту годину, 
Как пел и ты, уединен, Кручину!..

Смерть Пушкина стала тяжелым ударом для Вильгельма. Потеряв последнего 
близкого друга, Кюхельбекер оплакал его пос ланием «Тени Пушкина»:

Итак, товарищ вдохновенный,
И ты! – а я на прах священный
Слезы не пролил ни одной:
С привычки к горю и страданьям
Все высохли в груди больной.
Но образ твой моим мечтаньям
В ночах бессонных предстоит,
Но я тяжелой скорбью сыт, 
Но, мрачный, близ жены мне милой 
И думать о любви забыл. 
Там мысли, над твоей могилой! 
Смолк шорох благозвучных крыл 
Твоих волшебных песнопений, 
На небо отлетел твой гений…
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ОБЩЕСТВО. ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО

Тема: К 215-летию со дня рождения А.С. Пушкина

Лейла ШАХНАЗАРОВА

«Ржавеет золото, и истлевает 
сталь…»
По страницам ташкентской «пушкинской» газеты (1997–1999)

В 1997 году только что созданное при республиканском Русском культурном цен-
тре Пушкинское общество Ташкента начало выпускать небольшую четырехстра-

ничную газету «К Пушкину». В редколлегию ее вошли председатель Общества заме-
чательный литературовед А.Н. Давшан, председатель Русского культурного центра 
филолог С.И. Зинин, режиссер Ташкентского театра оперы и балета имени А. Навои 
А.Е. Слоним, ведущий солист этого же театра К. Мухитдинов… Непосредственно же 
выпуском газеты занимались главный редактор Римма Николаевна Волкова и я.. 

И почти сразу мы сделали для себя удивительное открытие: стоило произнести 
«Пушкин» – и у собеседников светлели лица, начинали светиться глаза, проступала 
мечтательная улыбка... Люди очень разные, независимо от степени занятости, об-
разования, национальности и даже уровня владения русским языком, – находили 
время и возможность высказаться о том, что значит для них русский поэт, живший 
двести лет назад. 

«Я знаю пароль, я вижу ориентир…» Нет, тогда этой попсовой песенки еще не 
было. Но почему-то сейчас незатейливая строчка из нее то и дело всплывает в созна-
нии, когда вспоминаю те два года нашей добровольной и очень радостной работы в 
«пушкинской» газете. Да, пароль был – безотказный, ориентир – универсальный…

…Среди событий, которым я была свидетельницей и которые помнятся очень ярко, – сто-
летняя годовщина со дня смерти Пушкина, 1937 год. Тот самый, врезавшийся в жизнь страны 
черным клином, коснувшийся и моей семьи… Но сейчас вспоминается другое: старая, солидной 
постройки школа, с брусками, набитыми на перила лестницы, чтобы не катались мальчишки; мас-
сивные двери классов, а из-за дверей, хоть уроки уже кончились, – декламация, обрывки поэти-
ческих строк, репетиции докладов… В ташкентской школе № 50, еще незадолго до того – имени 
Песталоцци, а потом Сталина, – где я учусь во втором классе, готовятся к юбилейным пушкин-
ским утренникам.

Готовятся, конечно, не только в нашей школе: вся республика, вся страна широко отмечает 
эту дату. Разработаны обширные программы такого «отмечания» и для школ, в том числе выпуск 
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неизменных и неизбежных стенгазет. Многие и сегодня еще помнят этот бич школьников того 
поколения: стенгазеты были обязательной нагрузкой и атрибутом любого мероприятия и собы-
тия. А уж к такой дате!.. Тогда же, помнится, были огромными тиражами выпущены тетрадки с 
портретами Пушкина, его стихами, иллюстрациями к его произведениям. У меня, хорошо помню, 
была тетрадка со стихотворением «К морю» и к нему картинка – «Пушкин у моря»…

И вот – абсурдность эпохи, всепроникающий дух несвободы, подозрительности всех ко всему 
дали себя знать и здесь. Кто-то увидел во всем этом изощренное вредительство, призванное от-
равлять детские души такими средствами, как, например, почудившееся кому-то в сбруе коня ве-
щего Олега изображение фашистской свастики… Смехотворно, только и можно, кажется, пожать 
плечами. Но… тетрадки через некоторое время исчезли…

Офелия АЙДИНОВА. «На утре памяти неверной…» 
(№ 1(5), февраль 1998) 

В этих воспоминаниях старой ташкентки – те драгоценные детали, что не под-
делать, не придумать, не вычитать нигде. Вот это, наверно, и определяло суть нашей 
газеты: никаких перепечаток, никаких «венков поэту» и прочего традиционного 
барабанно-юбилейного славословия, – только оригинальные материалы. И только 
местные (и очень хорошие) авторы. А главное – отразившийся в этом издании осо-
бый срез узбекистанской культуры уходящего столетия, которая, начиная с пушкин-
ского юбилея 1899-го года (и особенно столетия гибели поэта в 1937-м), была мно-
гими нитями связана с именем Пушкина.

…В 1899 году, в связи с широко отмечавшимся юбилеем поэта, по ходатайству ташкентцев, 
бывший Лагерный проспект – важнейшая радиальная магистраль нового города, проложенная 
от Константиновского сквера в сторону Троицких летних саперных лагерей, – был переименован 
в Пушкинскую улицу. 

Тогда же возникла идея преобразовать существовавшую уже несколько лет «Комиссию по 
устройству народных чтений в Туркестанском крае» в Пушкинское общество. 

Первая редакция Устава Туркестанского Пушкинского общества была утверждена 27 июня 
1901 г., а председателем новой общественной организации был избран А.И. Николаенко. Обще-
ство планировало создавать бесплатные библиотеки, курсы и школы, издавать различную печат-
ную продукцию, производить книжную торговлю. Оно имело право открывать филиалы во всех 
населенных пунктах обширного генерал-губернаторства.

Уже в первые годы существования Туркестанского Пушкинского общества обширная про-
грамма его деятельности начала понемногу воплощаться в жизнь.

В 1904-1905 годах в Ташкенте на месте так называемого «хивинского базарчика» (угол со-
временных улиц Пушкинской и Хорезмской) один из членов Общества – генерал Шорохов – на 
собственные средства разбил небольшой скверик, названный Пушкинским. Здесь предполага-
лось установить бюст поэта. Этот бюст, по сообщениям старых туркестанцев, был приобретен 
Ташкентской городской думой еще в начале века (известна даже его стоимость, составлявшая по 
тем временам немалую сумму). Но за недостатком средств он так и не был установлен. Зато в это 
же время отличился закаспийский филиал Туркестанского Пушкинского общества: в Асхабаде, 
как тогда называли Ашхабад, был открыт свой памятник Пушкину – единственный монумент 
великому поэту в дореволюционном Туркестане.

Существенно оживилась деятельность Туркестанского Пушкинского общества в 10-е годы, 
когда правление возглавил В.В. Дынин. В общественной работе принимали участие многие вы-
дающиеся деятели дореволюционного Ташкента. В разное время в состав совета Общества вхо-
дили: И.И. Гейер, известный журналист и большой знаток Туркестана, Е.Л. Хомутова, стоявшая 
у истоков театрального дела в Ташкенте, Ю.С. Якубовский и другие весьма незаурядные люди. 
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Всего же Туркестанское Пушкинское общество объединяло до 170 действительных членов – эн-
тузиастов и ценителей пушкинской поэзии.

1 февраля 1911 года открылась известная в Ташкенте бесплатная библиотека-читальня Пуш-
кинского общества. Она носила имя Льва Толстого и находилась на углу нынешних улиц Узбеки-
станской и Буюк Турон, то есть в районе современного ЦУМа.

В это же время в театральном репертуаре столицы Туркестанского края каждый сезон проч-
ное место стали занимать пушкинские произведения.

Борис ГОЛЕНДЕР. Дела давно минувших дней… 
(№ 4, декабрь 1997) 

Нашел время для нашей безгонорарной газеты не только замечательный зна-
ток ташкентской старины Борис Голендер, но и известный литературовед и литера-
турный критик Озод Шарафутдинов, рассказавший об истории переводов Пушкина 
на узбекский язык, о том, как приходил великий русский поэт к читателям нашего 
края.

…Уже с конца XIX века в Туркестане среди ин теллигенции, читающей публики стал прояв-
ляться большой интерес к Пушки ну. Начиная с 1905 года делаются попыт ки переводить отдель-
ные его произведе ния на узбекский. Связано это с началом движения джадидов, ставивших сво-
ей за дачей просвещение народа. Для вновь организованных новометодных школ стали впервые 
переводиться сказки Толстого и Пушкина.  В частности, сразу приняли и полюбили узбекские 
читатели «Сказку о рыбаке и рыбке», изданную в прозаическом переложении. 

Однако настоящий интерес узбекских литераторов к великому «певцу северной музы» на-
чинается в 20-е годы ХХ века, когда переводы пушкинских произведений становились школой 
мастерства для многих одаренных поэтов и писателей. Скажем, знаменитый перевод «Соловья и 
розы», сделанный Чулпаном, по художественным достоинствам можно смело поставить рядом с 
самим пушкинским стихотворением. Замечательному узбекскому поэту удалось донести ритми-
ку, образы, аромат оригинала, и в то же время он создал произведение истинно национальное, в 
котором использовал такой размер восточной поэзии, как аруз.

Массовые переводы Пушкина в Узбекистане стали издаваться со второй половины 30-х го-
дов, точнее – с 1937 года, когда широко отмечалось столетие со дня смерти поэта. Так, «Капитан-
ская дочка» пришла к узбекскому читателю в переводе Абдуллы Каххара. Тот же Чулпан перевел 
«Дубровского» и – блистательно – «Бориса Годунова». Но… книга вышла уже без имени перевод-
чика, который к тому времени был репрессирован.

Именем и лирой Пушкина были заворожены все крупнейшие наши поэты – Гафур Гулям, 
Миртемир, Максуд Шейхзаде, Уйгун, Хамид Олимджан. К этой замечательной плеяде вскоре при-
бавились молодые талантливые литераторы: Хамид Гулям, Тураб Тула, Шукрулло, также пробо-
вавшие свои силы в этой высшей школе переводческого искусства – переложении на другой язык 
пушкинского слова.

Настоящим событием стало издание в 1937 году «Евгения Онегина» в переводе Айбека. Пере-
вод был немного тяжеловесным, но добротным, сохранившим «онегинскую» строфу, и долгое вре-
мя оставался у нас единственным, пока, полвека спустя, не появился новый – Мирзы Кенджабека.

Сегодня на узбекский язык переведены все основные произведения великого поэта. Много 
писали у нас и о творчестве Пушкина. Если до войны это были в основном статьи просветитель-
ского характера (Айбека, Миртемира), то в 50-е–60-е годы все больше появляется серьезных ли-
тературоведческих работ. Защищено несколько диссертаций, исследующих влияние Пушкина на 
узбекскую литературу. Я, в частности, тоже писал об эстетике Пушкина, связях его творчества с 
Востоком.

Широкие слои узбекской интеллигенции открывали для себя мировую культуру и через 
пушкинское слово. Забыть об этом нельзя. Я глубоко убежден, что еще многие и многие поколе-
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ния узбеков прикоснутся к этому неисчерпаемому источнику – художественному миру Пушкина, 
величайшего поэта всех времен.

Озод ШАРАФУТДИНОВ. «…И назовет меня всяк сущий в ней язык» 
(№ 4, декабрь 1997) 

Рассказ замечательного искусствоведа Рафаила Такташа об истории ташкентско-
го памятника Пушкину впоследствии не раз перепечатывался разными изданиями. 
Но впервые он прозвучал в 1998 году именно на страницах нашей газеты.

…К тому времени, как ташкентский памятник был заказан народному художнику СССР ака-
демику М.Н. Аникушину, другая скульптура Пушкина этого же автора уже несколько лет украша-
ла Площадь искусств в Ленинграде, напротив Русского музея. Но, как ни странно, тот, созданный 
раньше, представляется мне менее удачным – может быть, из-за подчеркнутого пафоса позы, воз-
детой вверх руки… «Наш» же памятник очень сдержан по внешнему решению (даже руки у Пуш-
кина за спиной), – что довольно необычно для образа романтического поэта, – и в то же время 
исполнен удивительной экспрессии, он – летящий!.. Художник нашел очень точную меру движе-
ния и пропорций. Вглядитесь в этот облик, столь изысканный в своей простоте: вы не сможете 
не ощутить утонченность, благородство, душевную красоту поэта, которые так проникновенно 
переданы автором скульптуры. Кажется, что Пушкин запечатлен здесь таким, каким, наверно, он 
бывал в минуты вдохновения, таинства рождения стихов.

Сам скульптор присутствовал на открытии ташкентского памятника, мне довелось тогда с 
ним побеседовать. Но встреча эта с Михаилом Николаевичем была не первой. Я познакомился 
с ним еще в Ленинграде, когда студентом пришел к нему в мастерскую, чтобы поговорить о его 
работе над тем, первым Пушкиным – темой моей курсовой. Тогда же видел рабочую модель буду-
щего знаменитого монумента. Сам художник, небольшого роста, живой, веселый человек, инте-
ресный собеседник, родом, как выяснилось, был из ремесленной семьи, сын краснодеревщика. О 
себе, впрочем, он рассказывал мало, – в основном предметом нашей беседы был Пушкин… 

Рафаил ТАКТАШ. «В бронзе выкованной славы…» 
(№ 6(10), декабрь 1998)

…Скромная газета формата А-4, делавшаяся на волонтерских началах двумя жен-
щинами, на мизерные деньги, выделяемые Русским культурным центром, так что 
не раз нам с Риммой приходилось самим доплачивать верстальщикам; не имевшая 
фиксированного тиража и печатавшаяся на ксероксе, распространяясь в основном 
среди студентов и публики, посещающей «культурные мероприятия»… И все-таки, 
думается мне, даже уже приведенных выдержек из тех статей, что в ней печатались, 
достаточно, чтобы убедиться – оно того стоило. А ведь были еще на ее страницах вы-
ступления доктора филологических наук Александры Давшан, тогдашнего предсе-
дателя Ташкентского Пушкинского общества, – об истории Царскосельского лицея; 
режиссера Государственного академического большого театра им. А. Навои Андрея 
Слонима – о Пушкине-«режиссере»; писателя Амана Мухтара – о глубинных парал-
лелях в творчестве Пушкина и Алишера Навои; литературоведа Софьи Каганович – 
об исторических и литературных истоках «Бахчисарайского фонтана»; известного 
филолога и коллекционера Сергея Зинина – о «пушкинских» экслибрисах художника 
В. Кедрина; отрывки из поэмы Алексея Устименко «Черная речка»… 

…– Для меня «Борис Годунов» – трагедия первого демократа на троне. Именно это я стара-
юсь донести в образе Бориса, именно так пою его ключевую арию. Образ Годунова не может уста-
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реть, стать несозвучным времени, как не может стать однажды несовременным сам Пушкин.
Это не просто слова. Возьмите таких поэтов, как Курочкин или Вайнберг. Был какой-то мо-

мент их востребованности, а теперь – кто знает и помнит, что Вайнберг, например, умер уже в 
ХХ веке, в 1909 году? Они так и остались для нас поэтами 70-х годов XIX столетия. Сатирические 
или гражданские поэты могут быть в моде или не в моде, – Пушкин в моде. Лирика или эпос не в 
моде? – Пушкин в моде. Вдумайтесь, ведь до него в литературе не было ни одного действительно 
народного поэта. Я лично, например, очень люблю Державина – за его анакреонтизм, что ли. И, 
однако, народным поэтом назвать его нельзя. Ну а Александр Сергеевич… это уж – как религия 
души для каждого из нас, это – на все времена.

…От редакции же добавим: во время недавней генеральной репетиции Пушкинского благотво-
рительного концерта произошел случай, довольно редкий в театре. Когда ведущий солист ГАБТа 
им. Навои Коркмас Мухитдинов исполнил знаменитую арию Бориса Годунова «Достиг я высшей 
власти…», – ему зааплодировал оркестр, постукивая инструментами по нотным пюпитрам.

«Коркмас Мухитдинов: “Религия по имени Пушкин”» 
(№ 3, октябрь 1997)

…Ташкент начала 70-х. Почему-то на эти годы пришелся пик гастролей московских театров в 
нашем городе. На сцене Узгосфилармонии идут спектакли Малого театра, «Совре менника», вах-
танговцев... И вот – афиша Театра на Таганке. Властители дум молодежи, новаторы, возмутители 
спокой ствия. В репертуаре – «Добрый человек из Сезуана» Брехта, есенинский «Пуга чев», «А зори 
здесь тихие» Васильева, «Антимиры» Вознесенского… А во время действия в темном зри тельном 
зале иногда появляется глав ный режиссер Юрий Любимов – седой юноша, весь в ново модной джин-
се, неотразимо стройный и элегантный. Помигивает электрическим фонариком в сторону сцены. 
Вот зеленые огоньки, зеленые, – а вот зажигается красный свет. Мы-то, посвященные, знаем: после 
этого рокового красного артистам не поздоровится, это сигнал тревоги – действие «буксует».

Наступает день спектакля «Товарищ, верь!», посвященного Александру Сергеевичу Пушкину.
Под переборы гитар звучат стихи. Мо лодые артисты поют о том, как любили поэта друзья и 

женщины, о зловещем письме, перекроившем его судьбу...
И вдруг строка:
«Открывает Пушкин черные глаза...»
– Как – черные? – одновременно выдыхаем я и моя подруга Дильбар Машарипова.
– Как?! – вторит нам ее дочь Софья. У нее, старше классницы, давно уж без памяти влюбленной 

в пуш кинскую поэзию, висит над письменным столом портрет поэта работы Кипренского. Глаза у 
Пушкина на этом портрете серо-голубые, легкие пряди кудрявых волос чуть золо тятся. К тому же 
мы только что читали воспоминания современников о поэте и точно знаем: глаза у него светлые.

– Мама, – продолжает Зоська, – так же нельзя, давай пойдем и скажем.
И Дильбар пишет записку Любимову, что так нельзя, что это недопустимая не точность. Бе-

лой бабочкой листок порхает по рядам, вот он в руках Любимова. Тот опускает его в нагрудный 
карман своей модной курточки.

Повтор спектакля – через четыре дня. Все мы опять в зале, волнуемся ужасно. На авансцене – 
Юноша и Девушка с гитарами.

«Открывает Пушкин ЯСНЫЕ глаза», – поют артисты.
И спектакль катится дальше...

Римма ВОЛКОВА. Всего одно слово 
(№ 2(6), апрель 1998)

…Когда несколько лет назад в издательстве литературы и искусства имени Гафура Гуляма 
вышло издание «Евгения Онегина», переведенного для узбекского читателя, в качестве автора 
иллюстраций там стояло имя художника Виктора Апухтина – сына известного ташкентского 
искусствоведа Олега Константиновича Апухтина, изучавшего и публиковавшего материалы о 

Лейла ШАХНАЗАРОВА. «Ржавеет золото, и истлевает сталь…»



170

Пушкине-графике. И, конечно, не случайно книгой, которую иллюстрировал Виктор Олегович, 
был именно Пушкин, – а иначе что же тогда значит «дней связующая нить»? 

Графика Виктора Апухтина, увидевшего бессмертный роман очень «сегодняшними» гла-
зами, неожиданно глубоко своеобразна и удивительно современна. Для нового пластического 
осмысления знакомого с детства сюжета художник подобрал богатую палитру интонаций, сумел 
достичь той гармонии изобразительных средств с задачами художественного образа, которая и 
определяет в конечном счете талант иллюстратора...

Ирина БОГОСЛОВСКАЯ. Слово, длящееся в рисунке 
(№ 4, декабрь 1997)

Помимо фотографий, каждый номер газеты сопровождался рисунками (это в 
годы, когда слово «сканирование» звучало недосягаемо-продвинуто): Нади Руше-
вой, Н. Кузьмина, Е. Моисеенко, Н. Гольц; а еще – силуэты работы А. Кузнецова; ре-
продукции с картины Вахоба Зияева «Пушкин в Болдино» и со знаменитого портре-
та Натальи Николаевны работы Э. Гау; графический портрет Пушкина французского 
художника-кубиста Луи Маркусси из собрания Нью-Йоркской публичной библио-
теки и наброски самого Александра Сергеевича... Воспроизводились старинные от-
крытки из коллекции Б.А. Голендера. 

И еще, конечно же, были стихи. Не только пушкинские – как раз их мы давали 
довольно мало: ведь любые произведения великого поэта можно найти в сотнях из-
даний, а считанные страницы нашей газеты нужно отдавать материалам, которых 
больше читатели не найдут нигде. 

И какую же удивительную память сохранили эти тонкие страницы об авторах 
тех стихов!.. 

…Петербургские холода.
До стеклянного звона 
                     промерзшие ели. 
Белое стылое горло метели. 
Время и место. 
                 Эпоха дуэлей. 
Тусклая в небе звезда.

Медленный танец гавот.
Звезды на лентах.
                 Владимир с мечами. 
Медленно дамы плывут 
                           под свечами, 
Чуть припудренными плечами 
Ослепительными – 
                           вперед.

Пуля в живот.
Красная клякса
размером с монету. 
Время менять кавалеров.
Но это –
Медленный,
            как паром через Лету, 
Медленный танец гавот.
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Гангренозный
            горячечный зной 
на абиссинских губах
                на спесивых. 
Медленно высохли 
               глаз черносливы. 
Медленно так умирал 
                       некрасивый 
Первый муж генеральши Ланской.

Это – «Медленный танец» Владимира Ферлегера, совсем еще незадолго до того – 
жителя Ташкента… 

«Поэт». Стихотворение еще одного бывшего ташкентца – Вадима Муратханова. 
Вещь, поразительная, в том числе, и ракурсом, с какого, может быть, никто до сих пор 
не пытался взглянуть на трагедию Пушкина: глазами того, кто стал убийцей Поэта. 

I
Здесь мерзкий климат. Так и не привык. 
От ледяных ветров и брызг соленых 
Мутит. А этот варварский язык!
Не зря его стесняются в салонах.
В таком краю недолго до петли. 
Начальство нас бранит из-за парада: 
затеяло – теперь само не радо.
Три дня закрыт балет. И Натали 
не пишет, позабыла друга.
А Пушкина, ее супруга, 
давно пора бы вызвать на дуэль.
Уж вот кто надоел так надоел.

II
Печалью поделиться бы. Но с кем? 
Далекий след змеится за санями.
Как тяжело на цифре тридцать семь 
быть искренним лишь с милыми тенями.
Не пишется. Все мысли – о юнце 
с улыбкою глумливой на лице,  
о девочке с раскосыми глазами… 
Теперь, мои стихи, ступайте сами 
из книги в книгу и из уст в уста, 
без правки и родительского взгляда... 
О красных пятнах снежного холста 
биографам заботиться не надо.

Почти никого из тех поэтов конца 1990-х сейчас уже нет в Узбекистане, а Эрнста 
Усманова нет в живых… 

…И еще один «неожиданный ракурс». Возник он на страницах газеты благодаря 
нашему знакомству с Адамом Смитом Альбионом, сотрудником Института мировых 
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проблем (США), работавшим тогда в Ташкенте. По моей просьбе Адам написал для 
газеты две странички, на которых добросовестно и искренне изложил, что думает 
о великом русском поэте. И открыл для многих непривычный взгляд на Пушкина – 
взгляд глазами человека Запада. 

…Примечательный факт: в серию «Гарвардские классики», то есть в число тех авторов, чье 
творчество считается на Западе наиболее значительным среди литературного наследия челове-
чества, Пушкин не вошел. Не включены его произведения и в 54-томную серию «Великие книги 
западного мира» (1952), изданную под эгидой знаменитой Британской энциклопедии, хотя здесь 
не были забыты Данте, Рабле, Сервантес, Шекспир и Мильтон, другие замечательные представи-
тели главных европейских литературных традиций.

Но Пушкина нет!
…Прежде всего, никакие стихи славянских поэтов не имеют достаточно удачных переводов 

на английский, вероятно, из-за слишком большого несходства грамматик этих языков. Пушкин же 
представляет в плане перевода особенно много трудностей. Его отшлифованные четырехстроч-
ные строфы оставляют переводчику очень мало «места для маневра». И попытки передать его 
стиль, где за доходчивыми, простыми словами скрывается глубокий смысл, пока оставались безу-
спешными. Простые, прозрачные слова переводятся, – глубокий смысл теряется почти бесследно. 

И еще – слишком мало на Западе людей, которые способны оценить то уникальное, что во-
плотил Пушкин в своем, русском контексте, в условиях своего времени. Действительно, можно 
говорить об английских Аннах Карениных, о французских Сонях Мармеладовых. Но Татьяна пред-
ставляется только русской и никакой иной не может быть. Слишком глубоко уходят корни твор-
чества Пушкина в русскую жизнь, русскую культуру, чтобы быть оторванными от нее даже по-
пыткой перевода. И все же очень хочется надеяться, что найдутся переводчики, которые сумеют 
раскрыть красоту и глубину пушкинского слова для англоязычного читателя. Если же Пушкин 
так и не приблизится к нам, – что ж, всегда остается возможность, через углубленное изучение 
русского языка и русской культуры, нам приблизиться к нему…

Адам Смит АЛЬБИОН. «…Александр Сергеевич помнит про всех» 
(№ 5(9), октябрь 1998)

…Это – суждение западного интеллектуала, выпускника Гарвардского универси-
тета (кстати, – неисповедимы пути жизни и литературы! – по непроверенной вер-
сии, прямого потомка того самого Адама Смита, которого читал Онегин в ущерб Фео-
криту. Красивая версия, хочется поверить…). Суждение и одновременно – при всей 
своей небесспорности – несомненно, объяснение в любви к Александру Сергеевичу. 
Любви… с оттенком горечи. Ибо горечь издавна присутствует в самой постановке 
проблемы «Пушкин в переводах».

Когда-то Борис Заходер, по его собственным словам, намеревался написать скру-
пулезное исследование «О причинах непереводимости на русский язык, равно как и 
на все прочие языки, произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Прав-
да, вместо создания этой устрашающей монографии он в конце концов блистательно 
перевел «Алису». Для того же, чтобы перевести на французский пушкинских «Бесов», 
нужно было быть Мариной Цветаевой. А когда Владимир Набоков попытался пере-
дать на английском «Я помню чудное мгновенье…», то, как говорится, схватился за 
голову. Как ни бейся, как ни изощряйся, – первая строка, если хочешь быть верным 
оригиналу, получается: «I remember а wonderful moment». Только так и никак иначе. 
И как же, восклицает в отчаянии переводчик (сам – замечательный англоязычный 
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писатель) – как убедить западного читателя, что вот этот банальнейший набор пло-
ских звуков – начало самого колдовского стихотворения в мировой поэзии?

«Чудное мгновение» Набоков все-таки перевел. Вероятно, лучше, чем это сде-
лал бы кто угодно иной. Что же касается той самой первой строчки, – «привести ее 
здесь, – пишет он в своих «Лекциях по русской литературе» (М.: Издательство Не-
зависимая Газета, 2001), – значит уверить читателя в том, что знание нескольких 
безупречных правил гарантирует безупречный перевод»…

«Роняет лес багряный свой убор…», «Редеет облаков летучая гряда…», ждет в 
глуши лесов сосновых бессмертная «дряхлая голубка». (Помните цветаевское: «Ска-
жу: «подруга», скажу: «голубка», – и заболит»?) А в большинстве переводов – все тот 
же «банальнейший набор плоских звуков»…

Вот, как кажется, момент, обойденный американским почитателем русского поэта, 
добросовестно отметившим среди проблем перевода лингвистические трудности и 
несходство менталитетов. Чтобы переводить Шекспира, надо быть по меньшей мере 
Пастернаком. Байрона – Лермонтовым, Брюсовым, Блоком. А Пушкина?.. Родятся ли 
в двадцать первом веке новые Набоков, Пастернак, Цветаева? И еще: будут ли нужны 
этому веку «Пророк», и «Мадонна», и «Зимняя дорога», и «Царскосельская статуя»?..

Я представляю стремительное, отрывисто-разноязыкое поколение наступивше-
го века, бросающее снисходительный взгляд в прошлое, на Пушкина. И – всякий раз 
предстает взору иное: Он, все так же легко и беспечно идущий впереди, оглядывает-
ся через плечо на них, будущих, – вечно зовя за собою…

…Свое любимое детище мы с Волковой издавали, как я уже сказала, два года. По-
чему пришлось оставить его потом? Вариантов ответа несколько, но самого обычно-
го – связанного с деньгами – среди них нет: о деньгах для нас речь вообще не шла. 

Последний из «наших» с Риммой Николаевной номеров вышел в феврале 1999 
года. Потом, после нашего ухода, кто-то из Русского центра еще продолжал ее выпу-
скать (надо было все-таки дотянуть до пушкинского юбилея), я видела один или два 
номера, – но это уже другая история. И другая газета. Совсем другая. 

…Подумать только – как будто вчера было все, что сейчас вспомнила и рассказала, – ну да, 
всего-то – жизнь назад… Вот только Пушкин не постарел ни на один день, только его не касаются 
изменчивые ветры всех эпох, как бессильны они перед сияющим под солнцем могучим утесом. И 
я снова иду по ташкентским улицам, и снова звучат во мне строки, вошедшие в душу однажды в 
детстве и навсегда:

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь чудною красой…

Офелия АЙДИНОВА. «На утре памяти неверной…» 
(№ 1(5), февраль 1998) 

_______________
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РЕЦЕНЗИИ

Бах АХМЕДОВ

Между полюсами 
Константин Кравцов. На север от скифов. Москва: Воймега, 2013. 72 с. * 

Православных священников, пишущих стихи на профессиональном уровне, мож-
но пересчитать по пальцам: Станислав (Стефан) Красовицкий, Сергий Круглов, 

Константин Кравцов... И каждый такой случай чрезвычайно интересен. Поскольку 
в этой ситуации встает вопрос преодоления внутреннего если не конфликта, то, как 
минимум, напряжения между словами и Словом. И смыслы стихотворного текста 
вращаются вокруг одного центрального Смысла, как планеты Солнечной системы. 
По тексту можно более или менее ощутить, где священник смиряет в себе поэта, а 
где – наоборот. 

Рискну предположить, что поэту и священнику Константину Кравцову удалось 
найти не просто золотую середину в этом «соревновании», но перевести его в со-
вершенно иную плоскость. Оно преодолевается даже не на языковом уровне, а на 
интонационном, когда, читая, словно слышишь ровное бесстрастное звучание голо-
са автора. 

 
Мультики после Освенцима – мультики, клипы, волос питьевое
Золото и искривленные зодиакальные спицы
Заячьей карусели. 
 

Поэзия о. Константина Кравцова – чтение не из легких. И дело здесь не только в 
насыщенности его стихов библейскими и историческими персонажами, культурны-
ми реминисценциями и скрытыми цитатами. В один ряд, в одну строку помещаются 
совершенно разнородные и несочетаемые, казалось бы, реальности, разнесенные 
порой на тысячелетия. Автор пытается составить из них некую странную пеструю 
картину – не миро-здания, но скорее, миро-разрушения, миро-распада. Здесь необхо-
дим взгляд из Вечности, ибо только он позволит увидеть в хаосе этих деталей некий 
единый образ, замысел, или, точнее, Промысел Божий. 

Не случайно Иероним Босх, судя по частоте упоминаний его в книге, – один из 
любимых художников Кравцова. И влияние его, несомненно, чувствуется, особенно 
в больших стихах, напоминающих скорее маленькие поэмы. Картины Босха могли 
_______________
 * См. также: «Поэзия в высшем своем проявлении есть благодатный дар…». Беседа со священником и поэтом 
Константином Кравцовым // ВС № 4 (XXXII), 2013. С. 113–118.
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бы служить к ним лучшими иллюстрациями. Созданная поэтом картина мира напо-
минает местность, описанную в замечательной книге Клайва Льюиса «Расторжение 
брака», действие которой происходит в странном посмертном пространстве, где ца-
рят вечные сумерки. Не рай, но и не ад, а просто некая область, в которой времени 
как физической категории уже нет, а Вечность еще не наступила. 

Но отстраненность интонации, с которой рисует автор эту безрадостную кар-
тину, – кажущаяся. В каждом тексте ощущается смысловое поле огромного напря-
жения, возникающее за счет какого-то совершенно особенного использования при-
вычного языка и того семантического сдвига смыслов, который вызывает ощуще-
ние, что земля уходит из-под ног. Эффект достигается за счет точно выверенного 
соотношения между тем, что говорится, и тем, что произнесенным быть не может: 
боль, находящаяся за пределами слов. Стихи отца Константина – это попытка опи-
сания апостасийного (отступившего от Бога) мира на языке этой апостасийности, 
подсознательно понимающей, что, возможно, единственный путь выхода из этого 
состояния – это выход через язык, через слова, восходящие к Слову. И это уже даже 
не пред-апокалипсисное описание мира, а скорее пост-апокалипсическая его инвен-
таризация, когда уже ничего добавить будет нельзя, но можно будет только читать 
список, понимать, как много мы потеряли, и испытывать ужас не от того, что исто-
рия закончилась, а от того, что мы этого не заметили и продолжаем барахтаться в 
придуманном нами времени. 

Как справедливо отмечает в своем предисловии к сборнику «На север от скифов» 
поэт и критик Мария Степанова, стихи Кравцова в подавляющем своем большинстве 
имперсональны и являют собой попытку беспристрастной фиксации увиденного. Но 
поэту всегда дано видеть больше и глубже. Ему посредством увеличительного стек-
ла языка дано увидеть не просто взаимосвязь вещей, времен и разнородных веществ 
бытия, но их прорастание друг в друга, их постоянное взаимопроникновение и от-
ражение. 

Что такое цветок, думает Лубберт Дасс, что такое цветок, как не глаз,
Смотрящий из камня, из шкуры его, что, как не око
Глупого камня?

Работа поэта с языком – это всегда попытка преодоления времени, попытка его 
переиграть. Но в случае Кравцова отношения поэта с временем выстраиваются ина-
че, на более глубинном уровне. От чтения его стихов постоянно возникает порази-
тельное ощущение сопричастности всему мировому времени. Все происходит здесь 
и сейчас. Прошлое и будущее каждую секунду влияют друг на друга, мировая исто-
рия умещается в одном стихотворении, а Распятие происходит снова и снова, каж-
дый день и каждую секунду, потому что человек в мире не более зряч, чем два тыся-
челетия назад. Возможно, удивительное умение открывать в языке связь и единство 
временных эпох, их взаимосвязанность и прорастание друг в друга – это тоже взгляд 
отца Константина, или, точнее, следствие его диалога с поэтом Кравцовым. 

При этом Кравцов обладает и ярким лирическим даром, который особенно про-
является в пронзительно прозрачных миниатюрах, написанных традиционной сил-
лаботоникой.
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Там пожити, где ягель словно мед 
И волен каждый пить его с любою,
Там в небе растворился самолет,
Олени ищут землю под собою, 
Струясь сквозь лед.

Сборник «На север от скифов» – это уникальный пример встречи восходящих и 
нисходящих потоков языка. Взгляд одновременно и сверху и снизу. Никакого высо-
комерия человека, пришедшего к Истине, в них не ощущается. Скорее бесконечное 
вопрошание, знающее только одно: ответы придут, вероятно, еще не скоро, а когда 
придут, то будет непросто всем нам…

_______________

Евгений ОЛЕВСКИЙ 

На орбите Окраины 
Шамшад Абдуллаев. Приближение окраин. Стихи. Эссе. Предисловие А. Уланова.  
Москва: Новое литературное обозрение, 2013. 160 с. («Новая поэзия»)

Это поиск в том неведомом, на орбите Окраины, с ускоренным вращением, в по-
пытке деформировать и разорвать острый край провинциального города до 

выеденных границ известного мира и далее, под вкрадчивый, но сильный шелест 
лживых сирен, уверяющих в существовании времени. Не соглашаясь на предлагае-
мый друзьями заговор против грамматики в стремлении, повторюсь, к избавлению 
пространства от времени, поэт делает предложение Окраине и приносит на новое с 
ней свидание новые стихи. 

Не поддаваясь на провокации формального знания, он ищет самый короткий 
путь к Истине. Если он заходит в центр города, то только для того, чтобы отсюда 
высматривать новые ракурсы Окраины и измерить радиус ее орбиты из гравита-
ционного центра суеты. Шамшад Абдуллаев предлагает новый тип камеры для не 
имеющего конца ремейка фильма, который вечно снимается на Окраине. Режиссер 
массовки из трав, репейника, волн кустарника на горизонте, с нежностью и тоской 
к тексту собравший фрагменты, передает их в лабораторию Окраины. Подозревая, 
что Истины нет в центре, что она там, за саманными дувалами, где начинаются раз-
валины, и далее, где уже только голая земля с пятнами высохшей травы, а затем от-
бросив подозрения, он несет букеты неожиданно рассыпанных слов и разбрасывает 
их на опустошенном урановом руднике, который светится от остаточной радиации 
живших тут в древние времена суфийских поэтов. 

Бах АХМЕДОВ. Между полюсами 
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Олтикуш, Учарык, Эшонгезар, Кектепа – 
по слухам, настолько чистые места, о которых
нельзя сказать, что они, мол, безотказно есть,
чтобы не привязывать их к той среде,
где им якобы доводится являть себя. Запущенный парк,
сельский клуб имени жертвы,
бросившей когда-то в костер паранджу,
трехпалый пионер, от миндалин до пят
шелушащийся на меловой дорожке, и холмы,
откуда весь дол просматривается с Ферганским каналом…

Я неоднократно пробовал  предъявить поэту Вызов и Ответ, но безмолвие вер-
нуло от него только Ответ и Вызов, – возможно, в этот раз Окраина стала немного 
ближе, но к кому? Сделав попытку получить знание о следующем ходе в шахматной 
партии, где на доске не паханного, но расчерченного поля расставлены растрескав-
шиеся дома, я был принужден еще раз вернуться к записи этой окраинной партии – 
записи, сделанной на известном ранее, но ставшем неизвестным языке в партитуре 
«Приближения окраин». Заклание здравого смысла ради продуктивности нам давно 
привычно, и привычен дым результата от клочков пламени костра, извергающего 
мелкие крупинки сажи стенающих фраз, но жесткий и управляемый ветер воли ав-
тора приводит к ровному потоку открытий, и в жерло тоски срываются первые кап-
ли, и счастье от новых текстов сравнимо с томлением уставшей от засухи травы. 

На круглом бревенчатом столе, как после бури,
валяются рыбьи кости, крошево печенья,
пять или шесть крохотных пёрышек разных цветов
(откуда они здесь?), сигаретные окурки и, наконец, –
под стать трупикам мурашей – засохшие чаинки,
среди которых, кстати, пробираются настоящие муравьи. Вскоре
на эту мусорную Аркадию накинутся
тараканы, осы, крысы, плесень и затхлость.
Потом скажут: здесь пахнет не утратой, а гнилью.
И ничто тут не поможет:
ни шум речных волн (в ста метрах отсюда), ни живительный летний свет –
он ещё струится сейчас сквозь оконную прорезь,
забранную решётчатыми деревяшками… 

Читатель может впасть в искушение и думать, что тексты несут несовершенство, 
но это его (поэта или читателя?) собственное жадно лелеемое несовершенство сто-
нет на лезвии текста, получая резаные, а порой и глубокие колотые раны и затем 
мчась в долину, где инжирные рощи обозначают путь, которым следует идти или 
даже ползти. В страшном ожидании собственных метастаз долго невозможно нахо-
диться, и текст начинает намекать на надежду счастливого исхода. Фотографировать 
бесплотных ангелов – пустая трата времени, но вступить с ними в тайную связь че-
рез шелест звуков, оставляющих на их бесплотности штрихи вибраций, вполне воз-
можно, и поэт использует этот шанс, звуками, словами собирая их в небесную стаю 
на фоне того серого дома (со скамейкой), который я видел на картине Юры Усеинова, 
не забывая при этом об утонувшем друге и воздав должное всем, кто летит рядом. 

Евгений ОЛЕВСКИЙ. На орбите Окраины 
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Кажется, переводил на пехлевийский упрямых киников,
гераклитовские фрагменты, «природа любит скрываться» и т.д.,
мягкий, чуть-чуть отрешённый, скромный,
всегда молитвенно точный в словах,
из великолепной семьи,
но Люцифер без всякого повода чиркнул однажды
левым мизинцем по его бровям,
и неизвестный сломался в 32 года, сдался, иссох,
такой неприкаянный, что гений места
 (только из жалости) превратил его в навозный катыш
рабочей лошади сухорукого юэчжи
и спрятал, перепутав хтонические слои,
под бактрийским черепком
в скользких пятнах коринфского инжира,
более тёмных рядом с волокнами подпочвенных сорняков,
чем извивистая деталь мужской сандалии
на битой чернофигурной вазе.

Ферганы нет на земле, Фергана есть только на небесах. Цепь закономерностей, 
принимаемая за цепь случайностей, позвякивает на моей шее, принуждая писать. В 
какую-то из, надеюсь, что отдаленных, суббот, да! это возможно! кто-то будет фото-
графировать мой последний взгляд. Скорей всего поэт прав и сеанс можно будет про-
вести без фотоаппарата. Верить в Фергану, или верить, что веришь в Фергану, – а 
для меня Ферганский пейзаж с отдаленными, чуть больше, чем бы хотелось, горами 
всегда напоминал Северный Кавказ, к Владикавказу горы ближе, но драматизм лет-
ней тяжести весьма схож и только нежной влажности чуть больше. В пространстве 
Шамшада Абдуллаева, где общего времени нет, есть лишь мелкие ростки времени на 
небольших огороженных участках, и только по полету пчелы мы понимаем, что что-
то все-таки происходит. 

_______________

Алина ДАДАЕВА

От Наяву до Нетинебудет
Осадченко В. Наяву и никогда. Ташкент: (издательство не указано), 2014. 32 с.  

Пора прямолинейных высказываний о чувствах и сопряженных с ними ощущениях 
прошла. Нарицательные существительные «любовь» и «боль» ныне звучат разве 

что в мыльных операх, но не в повседневной речи и уж тем более не в современных 
стихах. Да и «стихами» свои творения поэты именуют все реже, предпочитая более 
нейтральное и менее обязывающее – «тексты». 

Евгений ОЛЕВСКИЙ. На орбите Окраины 
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Вика Осадченко не пишет текстов. И прямого признания в том, что «люблю», и 
в том, что – почти по-башлачевски – «болит», тоже не стесняется. Наверное, потому 
что действительно – любит. Потому что действительно – болит. 

Поэт, кажется, сама удивляется собственной прямоте:

Как странно говорить про все, что любишь,
всего одним-единственным глаголом.

Глаголу «болит» и образованным от него частям речи отведено чуть меньше ме-
ста, но если рассматривать его действие как закономерное последствие первого… 

Этот ряд дополняет «горечь». Более редкое, но как-то неотъемлемое от поэзии 
Осадченко. 

Удивительно точно название сборника – «Наяву и никогда». Внутренняя дей-
ствительность книги словно распадается на два мира: отличных друг от друга, но 
постоянно перемежающихся. В первом из них – «Наяву» – поневоле живет лириче-
ский герой поэта, он же мятущийся подросток, он же повзрослевший – но покуда не 
взрослый – Питер Пэн. Он еще помнит свое «Никогда», где у него был собственный 
Нетинебудет*, своя собственная планета:

Касаясь щекою света,
планета бежит по кругу –

в темной комнате космоса 
маленькая и живая.
                  Такая
                      прекрасная,
                         зеленая и голубая.

А где-то в глубине еще живет вера:

…В Деда Мороза и в чудеса,
или, скажем, в пыльцу,
которой посыпаны феи…

Феи изображены на обложке сборника Осадченко. Пока существуют феи, есть и 
свет, и музыка, и «ангелы со звездами, как со свечами».  Но стоит феям исчезнуть, и 
вечное детство Питера Пэна закончится. И окажется, что внутри «драгоценной ба-
бочки» 

…только кровавый комочек 
мертвого сердца…

И, значит,

…Самое время сказать,
что волшебства не было.

_______________
 * Остров вечного детства в повести Джеймса Барри «Питер Пэн».

Алина ДАДАЕВА. От Наяву до Нетинебудет
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Как только с крыльев осыпается последняя пыльца, Питер Пэн взрослеет. И, чем 
чаще он поднимается «на башню, чтоб поглядеть на прошлое», чем чаще тревожится 
о том, что «не чуешь пути назад», тем отчетливее пред ним предстает 

…Бездушный город,
           кроваво-серый
                     и желто-серый,
                            и серо-голый… 

– в котором ему теперь предстоит жить. Там, где для всех «наяву». Но Питер 
Пэн смутно догадывается, что в этом «наяву» места для него нет, «И смысла тоже 
нет», а главное – он никогда не сможет «быть таким, как все». 

Чем острее Питер чувствует свою непохожесть, тем больше уподобляется подрас-
тающему поколению, которое «почему-то не подрастает». Становится его голосом. С 
вечно больным горлом, с вечной нехваткой в нем воздуха, он уже не гнушается креп-
ким дворовым словечком, как, например, в стихотворении «А кругом творится такой 
Мальхут…», резким, обиженным выкриком: «Получайте то, что я есть теперь!». 

Воздух преломляет слова, искажая смысл.
Хочется вымыть руки, но времени с них не смыть.
Вода из крана падает медленными кусками.
Картинка перед глазами вцепилась и не отпускает –
мучает дальше.

Ну, а в случае преодоления – возрастного максимализма, отвращения к действи-
тельности – может заговорить циничным: «Смерть прекрасно смотрится на арене» 
или «Человек есть путь от души до туши». Ведь даже слезы, и те к тому времени 
кончатся. А раз нет ни фей, ни слез, остается только ожидать будущего, где бывший 
крылатый «будет праздновать труса и подлеца».

Такой конец, казалось бы, закономерен, но поэт пишет совсем иное:

А как хмель слетит да пройдет похмелье,
Он поднимет голову, как сумеет.
И увидит: небо-то голубое!
И архангел окликнет его с крыльца, –
 

поэт шире своего лирического героя, и если для Питера Пэна «свет» остался 
в прошлом, то для автора он существует и в настоящем, и в будущем.  Существует 
априори, даже в те минуты, когда кругом – тьма, боль и смерть. «Просто жизнь боль-
шая, малыш, большая», – говорит поэт. И точно знает, что в слове «большая» слог 
«боль» – лишь первая составляющая.

Со словом «любить» в сборнике по количеству использований может сравниться 
лишь слово «спасибо». И, заглушая жалобы подростка, очень по-взрослому:

Мир говорит тебе «Здравствуй».
Здравствуй.

Алина ДАДАЕВА. От Наяву до Нетинебудет
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И пусть в этом мире «развлечения те же, что в Древнем Риме», поэт благодарен 
миру. Хотя бы за то, что в нем ни «цирк уродцев», ни разбойники да фарисеи, «никто 
не в силах поменять / волшебные законы».

Благодарен за то, что свыше «хоть иногда» – слышат, отвечают.
Впрочем, стихи Вики Осадченко не услышать сложно. Повышенная звучность 

строк достигается и мастерской аллитерацией («У людей, что гомонят в городах, Го-
лова растет на двух проводах...», «И что тут каркать неверморским вороном…»), и 
изысканностью рифм: «праздник – взаправду», «немногих – не в ногу», «споры – про-
рубь», «винили – во мне ли»... 

Стихи Осадченко, при их частой резкости, акцентности, – хрупки, будто ранимы. 
Кажется, один посторонний звук в зале, где идет чтение этих стихов, – и строки «дер-
нет током», и они оборвутся или даже – взорвутся. Но в аудиториях, где читает Осад-
ченко, как правило, стоит сосредоточенная тишина. И «горло саднит» не только у 
автора, но и у слушателей. И током дергает...

_______________

Алина ДАДАЕВА. От Наяву до Нетинебудет
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