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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

Бахыт КЕНЖЕЕВ

В замочной скважине колеблющийся свет,
блаженный муж терзает хлебный мякиш,
и пахнет смертью, горькой и целебной.
Случайный сорванец глядит, и, напрягая слух,
пытается понять обрывки разговора
между тринадцатью бродягами. Они
взволнованы, как будто ждут чего-то
неведомого. И, сказать по чести,
немного смысла в их речах несвязных.
«Что скажешь нам, Фома?» «Учитель, что есть страх?
Ужель всех поразит секирой роковою?»
«Нет, вера и ответ есть дерево и прах,
Олива, облако, медведица, секвойя».
«Ты снова притчами?» Спиной к огню
сидят ученики, не улыбаясь. «Если
б ты твердо обещал, что, кровь твою вкусив,
вслед за тобой мы тоже бы воскресли...»
«Я обещал». Встает другой, кряхтя,
и чашу жалкую вздымает. Млечный
сияет путь. Соскучившись, уйдет дитя
от кипарисовых дверей, от жизни вечной.
Пора – его заждались мать с отцом.
Сад Гефсиманский пуст. Руины храма. Столько
лет впереди. Совсем не страшно
глядеть в полуразрушенное небо.
Собака лает. И бренчат доспехи
полночных стражников, как медные монеты
в кармане нищего. Как в старые меха
не влить вина игристого, как воду
мечом не разрубить, так близится к концу
время упорное – кипя, меняя облик тленный –
уже во всем подобное терновому венцу
на голове дряхлеющей вселенной.

_______________
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СООБЩЕНИЯ. СОБЫТИЯ. ДАТЫ

Календарные страницы главного редактора

Самаряныня
1950 лет преставления мученицы Фотины (Светланы) самаряныни (20 марта 
ок. 66 года) 

Все началось случайно. Она собралась, привела себя в порядок, захватила 
кувшин-гидрий и вышла из дома. 
Было около шестого часа пополудни, когда она дошла до источника. 
Солнце еще припекало, возле источника, в тени, сидел мужчина. Сразу было 

видно, не из здешних. Иудей... Она поставила гидрий и стала разматывать веревку. 
Сидящий приветствовал ее на арамейском. Точно – иудей. А по выговору – га-

лилеянин. И что им дома у себя не сидится?.. 
Голос, однако, ей понравился. 
Ответила на приветствие и стала осторожно спускать кувшин в колодец.
Кувшин достиг воды, она услышала тихий всплеск. 
Иудей смотрел на нее. 
– Дай мне пить. 

Дальше можно просто цитировать по Евангелию от Иоанна, 4, 1-14.

– Как Ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? Ибо Иудеи с Самаряна-
ми не сообщаются.  

Не сообщаются... А почему?
Сложная, тяжелая, запутанная история. 
Самаряне (самаритяне) почитали себя потомками колена Ефремова, колена 

Манассина и колена Левиина. 
Иудеи считали самарян потомками от смешения евреев и хананейских наро-

дов. И не сообщались с этим народом, считая их полукровками.
Удивление самаряныни понятно. Иудей не просто обратился к ней, но попро-

сил ее о помощи. 
(Серб просит о помощи боснийку... Афганский таджик просит пуштунку... Ар-

мянин просит азербайджанку...)
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– Дай мне пить.

Да, конечно, это был не просто иудей. Не просто галилеянин. Не просто стран-
ник, сидящий в тени. Но самаряныня этого пока не знала.  

– Как Ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки?

Странно, что Он был совершенно один. Где ученики, где последователи?
Да, Евангелист это поясняет: Ученики Его отлучились в город купить пищи. Но 

где же сотни, тысячи, ходившие за Иисусом? Один Он оставался только тогда, когда 
уходил молиться – да и это уединение Ему удавалось редко и с трудом. 

Где же толпы?
Остались, вероятно, в Иудее. Не пошли за Ним в Самарию. Ибо Иудеи с Самаря-

нами не сообщаются. Самаряныня была права. 
Никого рядом с Ним не было. Только эта женщина, бойкая самаряныня, сразу 

видно – в карман за словом не полезет... 
(Когда Его оставляли ученики, рядом оставались только женщины. Так будет 

и у Распятия. Так будет всякий раз, когда на Его Церковь будет воздвигаться го-
нение. Мужчины станут толпами уходить от Него. И только женщины останутся 
рядом до последнего.)

Иисус же сказал ей в ответ: Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: 
«дай Мне пить», ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую.

В это время она, наверное, уже вытянула гидрий из колодца и поставила на плоский 
камень. Отерла лоб. Еще раз оглядела путника. 

– Господин! Тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок: откуда же у Тебя вода 
живая?

Колодец был, действительно, глубок. Тридцать пять метров. Находится на северо-
западной стороне горы Гризим – священной горы самарян.

  
Что такое гора Гризим?
На горе Гризим (и на горе Гевал) повелел Моисей ежегодно читать Закон при всена-

родном собрании. 
На горе Гризим шесть колен Израиля: Симеоново, Левиино, Иудино, Иссахарово 

и Вениаминово – должны были произносить благословение на исполнителей Закона 
(Втор. 27, 12; Нав. 8, 33–35). 

На горе Гризим по приказанию Моисея был устроен жертвенник из цельных камней, 
на которых были высечены десять заповедей Господних. Так – по версии самаритянского 
Пятикнижия; в каноническом Пятикнижии он был устроен на горе Гевал (Втор. 27, 2–8).

На горе Гризим после вавилонского пленения самаряне строят свой Храм. Около 
110 года Храм был разрушен, но самаряне продолжали совершать поклонение Единому 
Богу на этом месте. 

Самаряне поклонялись Единому Богу на горе Гризим, иудеи – в Иерусалимском 
Храме, подле горы Сион.  

Календарные страницы главного редактора. Самаряныня 
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Об этом также зашла речь там, у колодца Иакова. 
– Отцы наши поклонялись на этой горе, – сказала самаряныня (они уже говорили 

довольно долго), – а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в 
Иерусалиме.

Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не 
в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, 
чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но настанет время и настало уже, когда ис-
тинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников 
Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 
истине.

Так оно вскоре и произойдет. Но самаряныня этого, естественно, не могла 
знать.

 
Что мы, собственно, знаем об этой женщине? 
Что у нее – как и сказал ей в тот вечер Иисус, – до того было пять мужей. 

И тот, кого ныне имеешь, не муж тебе.

Самарянское ее имя неизвестно. Мы знаем римское: Фотина. 
У самарян – как и у многих иудеев, сирийцев, египтян, живших в Римской им-

перии, – был обычай брать второе имя, римское. Латинское или греческое по про-
исхождению.

У апостола Павла было иудейское имя Савл (Саул). Апостола Варфоломея мы 
знаем только по этому, иудейскому, имени. Апостола Андрея – наоборот, только по 
римскому. 

Фотина означало – «Светлая». 
Ее сестер мы также знаем только по римским именам. Параскева, Фото, Фотида, 

Анатолия и Кириакия.  
Еще у нее было два сына, Иосия и Виктор. От каких – из тех пяти мужей – были они, 

не известно. Да и были ли они, эти мужья? Точно сон какой-то...  

Душа у нас – жена Самаритянка;
Пять наших чувств – суть пять ее мужей,
Душа-жена дружится с каждым чувством
И с ним живет, как с мужем, заодно.
Но испытав их лживость и превратность,
Тревожится, грустит, томится жаждой,
Доколь ее Господь не усытит
Беседою о истинах высоких;
Доколь не даст ей пить живой воды…

  Федор Глинка. Из поэмы «Таинственная капля» (1861)

Она испила этой воды. И она, и ее сестры, и ее сыновья. 
Все они стали христианами. 

Календарные страницы главного редактора. Самаряныня 



9

Во времена царствования Нерона Виктор, сын Фотины, обратил в новую веру гра-
доначальника Севастиана. В итоге и Виктор, и Севастиан были арестованы. Началось 
следствие. Всю семью Фотины доставили под конвоем в Рим. 

Виктора, Иосию и Севастиана ослепили и заключили в темницу. Господь исцелил 
их, и они стали проповедовать в тюрьме. 

Около 66 года самаряныня Фотина вместе с семьей была предана казни. Ее, по при-
казу Нерона, сбросили в колодец. 

(Господин! Тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок...)

Через два года, в 68-м, умрет Нерон, бросившись на меч. 
Еще через два года, в 70-м году, римляне захватят Иерусалим и сожгут Храм, ко-

торый только за шесть лет до этого будет окончательно построен. Более миллиона 
иудеев погибнут от меча, остатки Храма будут до основания разрушены, Храмовая 
гора распахана. Во II веке император Адриан построит на месте Храма святилище 
Юпитера...

Сходная участь постигнет и гору Гризим. 
В том же 70-м году римский отряд перебьет на горе 11 600 восставших сама-

рян. Во II веке император Адриан построит на развалинах самарянского храма 
храм Юпитера...

Иерусалимский храм так и не возродится. Останется только Стена плача.
Не возродится и храм на горе Гризим. Самаряне – сегодня их всего около вось-

мисот – будут молиться возле его развалин. 
Над источником Иакова будет построена православная церковь. 

...Но всего этого самаряныня, разумеется, не могла знать. Может, только в мо-
мент своей мученической смерти – когда будущее становится отчетливее и досто-
вернее настоящего – она увидела и пылающий Иерусалим, и шлемы римских ле-
гионеров, и вороний грай над горой Гризим, и храмы новой веры, и лицо Того, Кто 
попросил у нее в тот жаркий вечер воды...

_______________

Календарные страницы главного редактора. Самаряныня 
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СООБЩЕНИЯ. СОБЫТИЯ. ДАТЫ

Новостные страницы иеродиакона Михаила (СТОЛЯРОВА)

«Радость слова», освящение 
храмов, интернет-канал 
«Восток Свыше» 

Мы остановимся на наиболее важных событиях, произошедших в жизни Таш-
кентской епархии в последнем квартале 2015 – первом квартале 2016 года. 
Главным событием конца 2015 года стало проведение с 15 по 24 ноября со-

вместно с Издательским Советом РПЦ международной книжной выставки-форума 
«Радость слова». На выставке было представлено около 400 книг – от молитвосло-
вов и творений святых отцов и подвижников благочестия до детской православ-
ной литературы и исторических романов и повестей.

В дни проведения выставки в конференц-зале духовно-административного 
центра Ташкентской и Узбекистанской епархии прошла интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг: Электронная или печатная книга?», состоялись премьерный показ 
художественного фильма «Вдвоем на льдине», снятого по одноименному рассказу 
Юлии Вознесенской, творческие встречи с писателями – лауреатами Патриаршей 
литературной премии протоиереем Николаем Агафоновым, Владимиром Крупи-
ным, почетным клириком Московской епархии митрофорным протоиереем Вале-
рианом Кречетовым. 

20 ноября в рамках выставки «Радость слова» был проведен круглый стол 
«Просвещение через книгу. Взаимодействие церковной и государственной библи-
отечной системы» с участием сотрудников епархиальной библиотеки, библиотек 
некоторых приходов епархии, студентов Ташкентской Православной духовной се-
минарии. Проводил круглый стол иеромонах Макарий (Колмогоров), помощник 
Председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви. Особый инте-
рес у верующих вызвала творческая встреча с иеромонахом Фотием (Мочаловым), 
насельником Свято-Пафнутьева Боровского монастыря Калужской епархии, обла-
дателем уникального голоса.

Теперь о других событиях. Первое выездное заседание Синода Среднеазиат-
ского митрополичьего округа прошло 9 декабря в Бишкеке по приглашению пра-
вящего архиерея Бишкекской и Кыргызстанской епархии епископа Даниила. Пред-
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седательствовал на заседании Синода глава Округа митрополит Ташкентский и 
Узбекистанский Викентий. В заседании также приняли участие архиереи епархий 
Округа. На заключительном в 2015 году заседании Синода СМО были рассмотре-
ны 16 журналов, в которых отражена деятельность епархий Округа с сентября по 
декабрь.

В этот же день, 9 декабря, митрополит Викентий совершил чин освящения 
крестов и куполов строящегося храма в честь святого благоверного князя Алек-
сандра Невского, расположенного на территории Российской авиационной базы 
ОДКБ «Кант». А 10 декабря в Бишкеке был освящен крупнейший в Средней Азии 
храм в честь святого равноапостольного князя Владимира. Чин освящения воз-
главил глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский 
и Узбекистанский Викентий.

За прошедшие полгода в Ташкентской епархии архиерейским чином также 
были освящены еще два храма в Ташкентской области. 23 ноября 2015 года – от-
ремонтированный монастырский храм святого великомученика Георгия Победо-
носца в Чирчике (отметивший в этот день 115-летие со дня своего основания), а 27 
февраля 2016 года – храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих 
Радость» в Газалкенте.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
и Священного Синода Русской Православной Церкви епархии Среднеазиатского 
митрополичьего округа 15 декабря объявили об официальном запуске совмест-
ного проекта – молодежного православного интернет-телеканала «Восток Свы-
ше» в социальном медиаресурсе YouTube. Небесным покровителем молодежного 
интернет-телеканала «Восток Свыше» назван святой равноапостольный великий 
князь Владимир, 1000-летний юбилей со дня преставления которого отмечает в 
этом году Русская Православная Церковь. Целевая аудитория телеканала – моло-
дые люди в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие в Узбекистане, Туркмениста-
не, Таджикистане и Кыргызстане. Есть уверенность в том, что материалы будут 
интересны и более взрослой аудитории, тем, кому небезразлична жизнь Русской 
Православной Церкви в Средней Азии.

11 октября 2015 года, в 19-ю Неделю по Пятидесятнице, в день почитания па-
мяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонеж-
ского, глава Среднеазиатского митрополичьего округа, митрополит Викентий по-
сле Божественной литургии освятил новую икону Пресвятой Богородицы «Неупи-
ваемая чаша». Этот образ Царицы Небесной был написан по заказу Общества Трез-
вения при Свято-Успенском кафедральном соборе на пожертвования от прихожан 
и всех неравнодушных людей, кто испрашивает для себя и своих родных и близ-
ких помощь Божией Матери в борьбе с пьянством и другими видами зависимости. 
Теперь перед этим образом Пресвятой Богородицы в соборе проходят молебны о 
здравии и спасении этих людей.

6 ноября 2015 года состоялись IV Международные Свято-Антониевские чте-
ния, посвященные памяти архиепископа Антония (Абашидзе), возглавлявшего в 
1906–1912 годы Туркестанскую епархию. В чтениях приняли участие представи-
тели духовенства Бишкекской епархии, историки, политологи, педагоги и журна-

Новостные страницы иеродиакона Михаила (СТоЛЯРоВА). «Радость слова», освящение храмов, интернет-канал «Восток Свыше» 
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листы из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, России, редакторы православных 
изданий, представители посольского корпуса, государственных организаций Кир-
гизии. Программа конференции включала в себя работу двух секций – «Христиан-
ство в Средней Азии» и «Традиционные религии и современное общество» – и про-
ведение круглого стола «Православные средства массовой информации: вечное и 
актуальное».  

Особой радостью был отмечен праздник Рождества Христова. 7 января 2016 
года во время поздней Божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном 
соборе города Ташкента богослужение впервые сопровождалось сурдопереводом 
для слабослышащих и глухонемых православных верующих. Это стало возможным 
благодаря усилиям молодежного и катехизаторского отделов епархии. 

На первой седмице Великого поста митрополит Ташкентский и Узбекистан-
ский Викентий читал Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского 
в храмах не только Ташкентского благочиния: впервые были охвачены и приходы 
Гулистанского благочиния.

23 марта 2016 года в Свято-Успенском кафедральном соборе была отслужена 
Литургия Преждеосвященных Даров, за которой молитвенно почиталась память 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Литургию совершил глава Среднеазиатского 
митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий в 
сослужении епископа Душанбинского и Таджикистанского Питирима и духовен-
ства Ташкентского благочиния. Это Богослужение предварило цикл торжествен-
ных мероприятий, которые будут проводиться в Ташкентской епархии в этом году 
по случаю двух юбилейных дат: 55-летия со дня преставления святителя Луки и 
20-летия со дня его канонизации.

Свято-Троицкий Никольский женский монастырь города Ташкента объявил о 
запуске своего нового монастырского сайта. Теперь каждый пользователь, зайдя 
на сайт www.blagovestie.uz, сможет узнать новости о жизни монастыря, посмотреть 
фотографии, прочитать интересные и душеполезные материалы, а также заказать 
необходимые требы.

10-летний юбилей со дня основания отметил епархиальный отдел по культуре 
«Сретенье». В рамках праздничного концерта, посвященного также двум юбилей-
ным датам – 120-летию со дня рождения русского поэта Сергея Есенина и 100-
летию со дня рождения выдающегося композитора Георгия Свиридова, – митро-
полит Викентий 11 октября, по благословению Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, вручил всем участникам отдела по культуре «Сретенье» 
памятные награды Русской Православной Церкви. 

_______________

Новостные страницы иеродиакона Михаила (СТоЛЯРоВА). «Радость слова», освящение храмов, интернет-канал «Восток Свыше» 
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ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

Ольга ХОДАКОВСКАЯ 

«Как мелко, глупо то, чего 
я домогался…»
Взлеты и падения епископа Сергия (Лаврова)

 

В галерее деятелей Российской Церкви начала XX века урмийский миссионер 
епископ Сергий, он же Лавров Алексей Петрович (2 февраля 1878 года – 10 но-

ября 1937 года), предстаeт как бы в двоящемся, контрастном освещении. По его 
жизни, как по жизни большинства его современников, прокатилось колeсо эпохи, 
но биография этого человека обнаруживает не величие твeрдости, а слабость со-
мнений и хаос противоречивых поступков. 

Урмийский миссионер
Сын священника из Мценского уезда Орловской губернии при выпуске из Петер-
бургской духовной академии имел почeтное право остаться в академии профессор-
ским стипендиатом. Рецензент его кандидатского сочинения «Учение Мальбран-
ша о видении всех вещей в Боге» рекомендовал оставить Лаврова профессорским 
стипендиатом даже в том случае, если бы он занимал в разрядном списке место 
и ниже второго. Однако иеромонах Сергий (Лавров) предпочел отправиться мис-
сионером на Восток, в Урмийскую Православную миссию, и взять на себя нелeгкий 
труд обращения бывших несториан в единоверный, дружественный народ.

Я всe ещe не могу отправить в св. Синод перевод литургии на сирийский язык, потому что 
его приходится много раз пересматривать. Чем больше осваивается о. Сергий с языком, 
тем становится строже к предшествующей работе. Знакомясь с богослужебными книгами, 
он находит все более подходящие выражения для той или другой мысли, и перевод тогда 
редактируется заново», – сообщал в Петербург начальник миссии архимандрит Кирилл 
(Смирнов)1.

Молодой иеромонах казался идеальным сотрудником. Его старший товарищ 
архимандрит Кирилл в одном из донесений в Петербург писал, что ему остается 
лишь мечтать о других делателях Миссии – сильных верой, разумом, терпеливым 
усердием и любовной покорностью старшим, – словом, таких, каким является ие-
ромонах Сергий. 

После такой аттестации становится понятным стремительный карьерный 
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взлeт миссионера. В 26 лет – уже архимандрит, начальник Урмийской миссии! 
Руководить ею он продолжал последующие 12 лет (1904−1916). Что и говорить, 
забыть миссионерскую деятельность епископа Сергия (Лаврова) было бы неспра-
ведливо. Заслуги его в насаждении православия на Востоке огромны2. 

В Петербурге в Российской национальной библиотеке хранится книга в голу-
бом сафьяновом переплете – том проповедей о. Сергия «Пастырская свирель». На 
титульном листе надпись: «Его императорскому Величеству Государю императору 
Николаю Александровичу издательских трудов Урмийской Миссии всеподданней-
шее приношение». На книге стоит экслибрис императорской библиотеки Зимнего 
дворца и пометка служащего о том, что книга поступила 7 февраля 1914 года. Эк-
земпляр «Пастырской свирели» был преподнесeн Государю при личной встрече на 
аудиенции 21 января 1914 года. 

Плетения духа в представленных здесь проповедях миссионера, может быть, 
более чем следовало бы, отвлечeнны и утончeнны…

Незадолго до того, 1 декабря 1913 года, состоялась хиротония архимандрита 
Сергия в сан епископа Салмасского, а 6 мая 1914 года он был представлен к ордену 
св. Владимира 3-й степени. Это были незабываемые дни его признания, востребо-
ванности и блестящих перспектив.

Сладость триумфа епископ испил сполна, возвращаясь после хиротонии из Пе-
тербурга в Персию. В городах Хое и Дильмане его торжественно встречали русские 
военные отряды. Войска выстраивались шпалерами, гремели полковые оркестры, 
в отрядных церквах служились молебны и произносились приветственные речи. 
А в самой Урмии при колокольном звоне и с пением тропаря навстречу преподоб-
ному Сергию вышел крестный ход. Помощник начальника миссии, архимандрит 
Пимен (Белоликов), встретив епископа на посту Керим-Абад, мчался обратно, что-
бы выйти навстречу уже из домовой церкви Миссии, включившись в задуманную 
заранее грандиозную церемонию. Позже о. Пимен запечатлел еe на страницах из-
дававшегося миссией журнала «Православная Урмия»: 

Уже за сорок вeрст от Урмии стали появляться верховые сирийцы, явившиеся приветство-
вать прибывшего русского архиерея. В 25-ти верстах епископа встретили казаки Горско-
Моздокского полка, сюда же приехал вице-губернатор Урмии встречать епископа – честь, 
приравнивающая последнего к рангу посланника великой державы. <…> Почти на каждом 
шагу всеобщее оживление и напряжeнное ожидание местного населения. Вот при мосте, 
построенном через речку Назлучай, стоит пeстрая и разнообразная толпа народа: это пра-
вославные сирийцы деревень Караджалу и Зумалан. По получении надлежащих разъяс-
нений толпа живописно располагается на весенней травке. Далее, при селении Изерлуви 
группа женщин и детей справляются о времени прибытия русского халифы и терпеливо са-
дятся на зелeную весеннюю траву у шумящей весенней водою канавки. У деревни Гердабад 
стояла густая толпа армян… Чем ближе к городу, тем толпы встречавших становились гуще. 
Дорога от селения Гердабад до Урмии сплошь кишела народом мусульманским и сирийс-
ким, исполненным необычайного любопытства и оживления. Около трeх часов пополуд-
ни послышался звон на крыше миссийской церкви, войска трeх родов оружия шеренгами 
встали по ближайшей к Миссии улице, украшенной флагами. По этой же улице последовал 
навстречу преосвященнейшему Сергию крестный ход из миссии во главе с и.о. начальника 
миссии архимандритом Пименом. Под звуки музыки двух полковых оркестров остановился 
экипаж владыки, сопровождаемый длинным рядом других фаэтонов и конвоем русских и 
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персидских казаков. Владыка в мантии последовал за крестным ходом в Миссию при ко-
локольном звоне и пении молитв. Далеко разливалась волна народа, но ещe дальше раз-
давались патриотические и церковные молитвы русских людей. Их пели все ученики мис-
сийского училища, шедшие впереди, их повторяли православные воины, их провозглашали 
члены миссийского клира. По отзыву всех, Урмия никогда не видела такой встречи3. 

При эвакуации во время военных действий на Кавказском фронте Миссия ока-
залась с волною беженцев на границе России. Епископ Сергий активно помогал ты-
сячам ассирийских христиан. Благодаря его телеграфным запросам и ходатайст вам 
перед Эриванским губернатором и наместником Кавказа ассирийцам были оказа-
ны льготы на таможне и помощь деньгами. Епископ выезжал из Тифлиса в Эриван-
скую губернию для ознакомления с положением беженцев, устроенных в армян-
ских и сирийских сeлах, принимал участие в собраниях комитета помощи постра-
давшим от войны4. Надежным покровителем и ходатаем за христиан-ассирийцев 
он показал себя и при повторной (двухнедельной) эвакуации. Лишь только угроза 
оккупации миновала, епископ лично отправился в штаб фронта, находившийся в 
Салмасе, и привeз разрешение на возвращение беженцев в свои дома. 

Благодаря епископу Сергию произошло сближение России с патриархом несто-
риан Мар-Шимун Биньямином. В ходе диалогов, которые начальник Миссии вeл с 
ним, патриарх склонился к переходу в Православную Церковь. Это означало, что 
в случае благоприятного для России исхода на Кавказском фронте на новых тер-
риториях империи, а именно в горах Курдистана, находился бы дружественный 
России единоверный народ.

С епископом Семиреченским и Верненским Пименом (Белоликовым), ныне 
причисленным к лику священномучеников, их связывали восемь лет служения в 
небольшой группе сотрудников, общие тревоги и опасности периода персидских 
революций, первой мировой войны, но был момент, осложнявший союз, казалось 
бы,  единомышленников.  Епископ Сергий был склонен к авторитарному отноше-
нию к делу, сотрудники  не имели возможности проявить  какую бы то ни было 
инициативу. Постепенно его заместитель стал тяготиться таким положением. В 
рапорте митрополиту Петроградскому епископ Сергий пишет: 

В последнее время мой помощник в служебно-дисциплинарном отношении стал настоль-
ко невыдержанным и некорректным, что я затруднялся бы его иметь помощником в выс-
шем сане [имеется в виду епископский сан – О.Х.], опасаясь тогда положительно резких 
выступлений с его стороны. Он настолько не в состоянии сдерживать себя, что открыто 
в некоторых случаях восстаeт против меня. Он сам заявил, что служить здесь больше не 
будет. Ценя в нeм работника, я до сих пор терпел и молчал в течение чуть ли не 10 лет. Но 
он, пользуясь этим и прикрываясь авторитетом давно служащего в Миссии, не будучи в 
состоянии, к своему собственному сожалению, владеть собой, не перестаeт огорчать меня 
своими действиями, хотя и не постоянными. Это плохо влияет на моих сослуживцев, как 
будто и они в этом находят ободрение к нежелательному образу действий...5

Кто из них был прав, кто виноват? Факты говорят сами за себя – практически 
все иеромонахи, приезжавшие в Миссию, с начальником не уживались. Ювеналий 
(Масловский) находился в миссии 8 месяцев (конец 1903 – август 1904); Корни-
лий (Соболев) и Сергий (Шемелин) – немногим больше года (осень 1904 – декабрь 
1905); Алексий Кузнецов – полгода (1908, весна–осень); Антоний (Марценко) – 
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около девяти месяцев (лето 1914 – весна 1915); Димитрий (Борисенко) – несколь-
ко месяцев (1914, лето-осень).

Причиной этой «текучки» был, прежде всего, характер начальника Миссии, 
что подтверждал и владыка Пимен, написавший: «Мои протесты против его само-
воления способствовали только моему удалению из Урмии»6.

Некоторые действия епископа Сергия на посту начальника Урмийской миссии 
вызывали неодобрение и у светских властей: в дипломатических кругах и у рус-
ской администрации на Кавказе.

28 июля 1915 года на имя обер-прокурора пришла шифрованная телеграмма 
от наместника Кавказа. Граф Воронцов-Дашков сообщал в ней, что не имеет дове-
рия к епископу Сергию на основании «имеющихся у него сведений от его паствы», 
а также просил передавать деньги, которые будут выделены на нужды христиан-
ского населения, не епископу, а русскому вице-консулу в Урмии. Наместник давал 
понять, что дальнейшее пребывание Сергия в Урмии он признаeт нежелательным7. 
Следом уже министр иностранных дел С.Д. Сазонов просил незамедлительно ото-
звать епископа Сергия в Россию, указывая на недопустимое прямое вмешатель-
ство начальника Урмийской духовной миссии в политические и военные дела.

Терпение дипломатов переполнила телеграмма, отправленная епископом Сер-
гием урмийскому вице-консулу В. Никитину в июле 1915 года: 

Положение сирийцев-несториан критическое. Они окружены курдами. Мар-Шимун в Сал-
масе, в нашей миссии. Я выезжал к нему. Если не будут заняты Джуламерг и Диза Гяварская 
для открытия выхода, христианам угрожает гибель. Неужели теперь будут брошены? Если 
сойдут в Урмию, будут полезны с оружием; это сирийские черногорцы. Урмийские дела 
плохи. Отход от Вана вызывает тревогу, близкую к панике. В случае эвакуации нужно обес-
печить выход христиан <…>8. 

Послание диктовалось искренней озабоченностью за судьбу тысяч людей, но 
начальник заграничной миссии недопустимо превышал свои полномочия.

Опальный архиерей
В России свободной епископской кафедры для епископа Сергия не оказалось. (На-
мечалось место третьего викария Херсонской епархии, но правящий архиерей от 
помощника отказался, ссылаясь на отсутствие помещения и средств).

25 февраля 1916 года обер-прокурору А.Н. Волжину пришло повторное требо-
вание отозвать своенравного епископа. Князь В. Орлов напоминал из Тифлиса:

 …Нежелательный характер деятельности названного епископа внушает весьма серьeз-
ные опасения, как в смысле осложнения отношений между духовной Миссией и нашим 
вице-консулом, так и в виду могущих возникнуть прений с миссиями, французской и аме-
риканской. При таких обстоятельствах и принимая во внимание, что события настоящего 
времени требуют особенной осторожности и такта со стороны всех представителей рус-
ской власти в Персии, каковым требованиям епископ Сергий совершенно не удовлетво-
ряет, Августейший наместник9 признаeт дальнейшее оставление епископа Сергия в Ур-
мии совершенно недопустимым. Как в интересах политических, так и по соображениям 
военного характера. Вследствие чего, по поручению Его Высочества, обращаюсь к Вашему 
Высокопреосвященству с покорной просьбой не отказать принять меры к скорейшему 
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отозванию епископа Сергия из Урмии. При этом считаю необходимым присовокупить, что 
более подробные данные о характере деятельности еп. Сергия в Урмии вы можете полу-
чить от министра иностранных дел, который в данном вопросе присоединяется к выска-
занному пожеланию Августейшего наместника10. 

Епископа Сергия вызвали в Петроград. Сам он до последнего момента не до-
гадывался о причинах вызова и просил письменного сношения взамен личной 
явки. Между тем назначение на его место архимандрита Пимена с возведением 
в сан епископа Салмасского было уже согласовано всеми ведомствами. Бывшему 
«абуне» (владыке) ассирийской православной паствы предложили место в Перм-
ской епархии – вторым епископом. Это была викарная кафедра, которую епископ 
Пермский Андроник готовил для полюбившегося ему и пермякам архимандрита 
Пимена (Белоликова), уже два года служившего в Перми. Оскорблeнный всем су-
ществом, Сергий назначение не принял и в Соликамск не поехал. 

Удивительная вещь! Его оставили в покое. Как говорится, невольник – не бо-
гомольник. 

Через полгода последовало новое назначение – в город Верный на вновь соз-
данную викарную кафедру Туркестанской епархии. Но и епископом Семиречен-
ским и Верненским епископ Сергий остался лишь на бумаге. Задворки России, к 
тому же подчинeнность вышестоящему архиерею, видимо, казались ему незаслу-
женной участью. Но скорее всего, он надеялся вернуться в Урмийскую миссию. 
Союз с ассирийскими христианами у него был давний и прочный.

В истории с бойкотом Сергием этих назначений поражает один момент. В 
недалeком будущем второй епископ Пермской епархии, викарий Соликамский, а 
им стал преосвященный Феофан (Ильменский), примет смерть и ныне – славу му-
ченика за веру. Как и епископ Пимен на Семиреченской кафедре. Зенит же дости-
жений Сергия остался в Персии в служении миссионерскому делу.

К началу революционных перемен в России епископ Сергий находился не у дел. 
Проживал в Тамбове под крылом верного старой дружбе архиепископа Кирилла, с 
которым они когда-то поднимали Урмийскую миссию из руин. В списках у патри-
арха Тихона на лето 1918 года он проходил как заштатный епископ. 

По каким-то причинам епископ Сергий перебрался на жительство в Киев. В Мо-
скве между тем открылся Всероссийский Поместный Собор, на который прибыло 
40 епископов. Не имея кафедры, преосвященный Сергий на этот пир зван не был. 
Ему ничего не оставалось, как издалека укрепляться в оппозиционном критиче-
ском духе. В Киеве он выпустил брошюру11 под названием «Кризис православия, 
или Правда о Русской Церкви». В ней он дал отрицательную оценку возобновле-
нию патриаршества, самой процедуре избрания патриарха и изложил основные 
положения церковного обновления – те самые, которые давно назревали в цер-
ковных реформаторских кругах. 

Широкая реформа всех сторон церковной жизни – вот какая нужда стоит перед правосла-
вием. Разумеется, это можно осуществить лишь в том случае, если члены церковного об-
щества православного отрешатся от того исторического предрассудка, что будто церковь, 
какая она есть, во всeм вечна и неизменна12.
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В брошюре он перечисляет все пункты, которые в скором времени начнeт осу-
ществлять на деле обновленческое ВЦУ. Замена «мертвого» языка в богослуже-
нии на живой русский; пересмотр и сокращение богослужебного чина; изменение 
одежды и внешнего вида клириков; избрание архиереев из белого духовенства; 
второбрачие для вдовых священников...

Аттестацию личности Патриарха Тихона он даeт в связи с размышлением об 
общецерковной пользе. «Ласковый уступчивый тон, податливость, снисходитель-
ность не всегда гарантируют пользу для церковного дела… Только церковные, 
беспочвенные, далeкие от жизни мечтатели-идеологи да благочестивые любите-
ли благолепных служб могли повести дело по такому направлению»13, то есть к 
избранию такого главы Церкви. 

В 1918−1919 годах епископ Сергий «под влиянием революционных настрое-
ний» переходил в англиканство. К сожалению, неизвестны обстоятельства этого 
перехода. Ташкентский протоиерей о. Михаил Андреев получал из Киева письма 
с подробными рассказами о снятии сана, отречении от православия. В них приво-
дились, по его словам, факты, газетные ссылки, имена свидетелей, в числе коих на-
зывался известный профессор Киевской духовной академии протоиерей Гроссу14.

В 1920 году, настрадавшись и переосмыслив многое, Лавров возвратился в лоно 
Матери-Церкви. В скупых сведениях об этом возвращении содержится эпизод, при-
веденный в воспоминаниях келейника митрополита Антония (Храповицкого): 

После литургии пили чай с молоком и маслом, а затем начался приeм. Приходила масса 
публики… Приходил и немного свихнувшийся епископ Сергий Лавров, остриженный, в ка-
ком-то халате, с лицом смущeнным, но от владыки вышел сияющим и как бы перерождeн-
ным15. 

А митрополит Евлогий, вспоминая январь 1920 года, пишет:
Новороссийск представлял сплошной лазарет. В больницах и госпиталях не знали, куда 
девать больных. Мне довелось посетить одну из больниц. Епископ Сергий (Лавров), на-
чальник Урмийской миссии, человек неуравновешенный, под влиянием революционных 
настроений объявил себя принадлежащим англиканской Церкви. Его от Православной 
Церкви отлучили. Во время моего пребывания в Екатеринодаре до высшего Церковно-
го Управления дошли сведения, что он раскаивается, и мы тогда же его воссоединили. 
Теперь я узнал, что он лежит в сыпном тифе, в одной из больниц для тифозных. Туда я и 
направился, чтобы сообщить ему о восстановлении его общения с православной церко-
вью и принести некоторое денежное пособие. Трудно себе представить тяжeлую картину, 
которую я увидел… больные лежали и на койках, и под койками, и в проходах. Стоны, 
бред… И тут же две сестрички милосердия щебечут о чем-то у себя в комнате. Кругом 
вопли «воды!.. воды! Жажду!», а сестры равнодушно санитару: «Иван, дай воды!» – и про-
должают прерванный щебет. Я был возмущeн. <...> Наконец, я отыскал преосвященного 
Сергия. Когда-то он был красивый, а теперь и не узнать: лицо искажeнное, измученное, 
глаза мутные, губы иссохшие.
– Мой приход – весть, что вы воссоединены, – сказал я. 
– Благодарю Бога за болезнь, – зашептал он, – теперь я всe понял… Как мелко, глупо то, 
чего я домогался…16

Епископ Сергий был поставлен во вновь учреждeнную Новороссийскую и Чер-
номорскую епархию, недавно реорганизованную из Сухумской.
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В 1920 году большинство епископата Высшего Временного Церковного управ-
ления на Юге России эмигрировало, но преосвященный Сергий почему-то остался 
в России. С приходом красных он был арестован и отправлен в Москву, оттуда в 
ссылку в Великий Устюг. Через год срок ссылки закончился, и в марте 1922 года 
епископ Черноморский поспешил обратно в Москву. Ни он, ни другие архиереи 
синодального поставления ещe не поняли игры, начатой 4-м отделом во главе с 
Е. Тучковым, они строили планы на время возвращения из ссылки… Никто не ду-
мал, что отныне каждый обречен на скитание по глухим углам страны. 

Через два месяца его арестовали вновь и препроводили на туркестанскую окра-
ину, в городок Теджен, расположенный на линии Закаспийской железной дороги. 

Ташкентский епископ
Наездами епископ бывал в Ташкенте. По воспоминаниям архиепископа Луки 
(Войно-Ясенецкого), епископ Сергий и архиепископ Иннокентий (Пустынский) в 
январе 1923 года провели в Ташкенте чин наречения во епископа архимандрита 
Виссариона (Зорнина). Шаг, направленный на то, чтобы оградиться от обновлен-
чества. «На другой день, – пишет епископ Лука, – наречeнный епископ был аресто-
ван и выслан из Ташкента. <…> Преосвященный Иннокентий был очень испуган и 
тайно ночью уехал в Москву»17. 

Епископ Сергий вернулся в Теджен и здесь резко сменил автокефальные по-
зиции. В мае 1923 года появилось его воззвание, в коем призывалось благосло-
вение на только что состоявшийся в Москве первый живоцерковный собор, а сам 
раскольничий собор именовался «пасхой после пасхи». Лавров предложил себя в 
качестве епископа в ташкентскую обновленческую церковь. Он письменно попро-
сил уполномоченного обновленческого ВЦУ в Ташкенте протоиерея А. Микулина 
переместить его с черноморской кафедры на туркестанскую, обещая послужить 
делу примирения возникшей в Ташкенте церковной распри. 2–3 мая 1923 года 
ташкентские обновленцы провели свой епархиальный съезд. На нeм единогласно 
постановили возбудить ходатайство о назначении Сергия, епископа Новороссий-
ского и Черноморского, управляющим Туркестанской епархией18.

Новый виток в биографии бывшего урмийского миссионера имел сложную 
конфигурацию. По каким-то причинам назначение не состоялось. Из Москвы в 
Ташкент прибыл обновленческий епископ Николай Коблов. К этому времени 
ссыльный епископ Черноморский Сергий из Теджена перебрался в Ташкент. Одна-
ко надежда получить полномочия правящего архиерея не умерла. Оставался шанс 
сделать заход из другого лагеря. В 1924 году «тихоновцы» из мирян Ташкента 
зарегистрировали две общины с требованием предоставить им два храма – вок-
зальную Благовещенскую церковь и Сергиевскую приходскую. «Передача властя-
ми церкви тихоновцам знаменует приезд сюда тихоновского епископа»19, – забес-
покоились в обновленческом стане. Действительно, тихоновский епископ вскоре 
появился. Указом Патриарха Тихона от 12(25) января 1925 года им был назначен 
с титулом «Семиреченский и Верненский, временно управляющий Туркестанской 
епархией»… преосвященный Сергий (Лавров). 
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Мартом 1925 года датированы его первые резолюции. Имя тихоновского епи-
скопа Сергия было на слуху в Туркестане, благодаря посланию, направленному 
теперь уже против обновленческого раскола: «Смиренное Послание к пастырям 
и чадам Православной Церкви Семиреченской и Туркестанской епархии, уклонив-
шимся в обновленческий раскол». Это и последовавшие за ним другие воззвания 
имели большое значение. Один за другим священники стали писать заявления с 
покаянием и просьбой принять их в «старую Церковь». Собственноручная запись 
епископа Сергия 1925 года по поводу одного такого прошения гласила: 

Сего 11 апреля (нового стиля) в субботу Лазареву в храме преподобного отца нашего Сер-
гия Радонежского г. Ташкента пред Его Преосвященством епископом Семиреченским и 
Верненским Сергием (врем. Управляющим Туркестанской епархией) священник Николай 
Григорчук принeс покаяние в том, что уклонялся в обновленческий раскол, и благослове-
нием Его Преосвященства и молитвою принят в братское общение во Христе, как отрек-
шийся от упомянутого заблуждения. Память святейшего Патриарха Тихона, ныне в Бозе 
почившего, он почтил участием в молениях об упокоении души его как новопреставлен-
ного раба Божия святейшего Патриарха Тихона.

Священник Григорчук восстанавливался во всех правах священства без какой-
либо епитимии20. Епископ Сергий не требовал от тех, кого принимал из раскола, 
публичного покаяния.

 В Ташкенте Лавров стал своим человеком в семье находившегося в то время в 
ссылке управляющего Туркестанской епархией епископа Луки (Войно-Ясенецко-
го). В письмах к нему он отчитывался о состоянии дел. Для преодоления раскола 
было сделано действительно много. Об этом можно судить по письму священника 
Григория Лазурьевского от 8 декабря 1925 года, посланному епископу Семиречен-
скому и Верненскому из Алма-Аты21. 

Из обстоятельств, а тем более из разговоров видно, что для перехода всего духовенства в 
истинную церковь не хватает Вашего преосвященства присутствия. В виду чего по пору-
чению Церковного Совета, просим Вас, Владыко, если найдeте для себя возможным, при-
ехать в г. Верный, если не навсегда, то хотя бы временно. Мы уверены, что Ваше появле-
ние заставит обратиться если не всe заблудшее духовенство, то, по крайней мере, 2\3, а то 
даже и весь народ, столкнутый духовенством с истинного пути, снова встанет на него, и в 
день Рождества Христова, как звезда над вертепом, над Семиреченской областью воссияет 
истинная вера22.

В Верный (Алма-Ату) преосвященный Сергий не прибыл, потому что 6 декабря 
1925 года был арестован. По мнению ташкентского протоиерея Михаила Андрее-
ва, в Ташкенте «этот неспокойный и неустойчивый человек... сделал вреда тихо-
новской церкви больше, чем если бы он оставался в обновленчестве». Все хоро-
шо помнили его воззвание 1923 года о «пасхе после пасхи», а между тем покаяния 
никто не услышал. 

Вернувшись из ссылки в феврале 1926 года, епископ Лука терялся в несовмес-
тимых отзывах о своeм заместителе. Надо отметить, отзывы были вполне адекват-
ны личности епископа Сергия. В доме преосвященного Луки за него горой стояла 
занимавшаяся хозяйством и детьми Софья Сергеевна Велецкая. Она утверждала, 
что вопрос «о православии еп. Сергия не может даже и подниматься, потому что 
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он (Лавров) выше всяких разговоров и суждений и что в их доме этот разговор не 
терпим»23. В то же время епископа Сергия видели посещающим публичные заве-
дения, с папиросой в зубах, откровенно нарушающим посты. Митрополит же Ки-
евский Михаил (Ермаков), отбывавший ссылку в Ташкенте, говорил о нeм как о 
достойном пастыре, которого многие из паствы полюбили за кротость, смирение 
и незлобие. «Категорически спросите епископа Сергия, – просили третьи, – изде-
вается, что ли, он над православными христианами, то своей изменой в пользу жи-
вой церкви, то вот такими поездками в Мерв (“бежал с одной девицей”). Его место 
в живой церкви, или в англиканстве, или где ему угодно!..»24.

На докладной записке епископа Луки в Москву заместитель патриаршего ме-
стоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский) наложил резолюцию с рез-
ким решением. Он запретил Лаврову служение впредь до публичного покаяния. 

Основная причина конфронтации епископа Сергия с тихоновским духовен-
ством заключалась в категорическом отрицании необходимости публичного рас-
каяния при выходе из раскола. Здесь-то и нашла коса на камень. В феврале 1927 
года освобождeнный из тюрьмы епископ Сергий в ответ на жесткий приказной 
тон митрополита Сергия и в качестве ноты на всеобщую недоброжелательность 
объявил о повторном уходе в стан раскольников. Об «исходе» он незамедлительно 
сообщил через газету. «Настоящим обращением, – писал он в «Правде Востока», – я 
аннулирую значение своих канонических посланий». По его словам, они вызывают 
в нeм чувство досады и раскаяние. Он уверял, что идеям нового движения давно 
сочувствовал и даже выступал публично с целью их пропаганды25.

Уполномоченный обновленческого синода по Ташкентской епархии сообщал 
в Москву: 

Епископ Сергий, по желанию которого я посетил его 4 февраля, заявил мне, что никакие 
препятствия не в силах удержать рост нового церковного сознания в Русской Церкви, что 
церковная жизнь в прежних формах не может существовать в новой России, а потому он, 
епископ Лавров, окончательно и бесповоротно решил присоединиться к синодальному те-
чению в русской Церкви, как понявшему и более правильно оценившему происшедший в 
жизни русского народа переворот и взявшему на себя подвиг обеспечить существование 
Церкви применительно к новым условиям26. 

О том же Лавров говорил с амвона ташкентского кафедрального собора на все-
нощном бдении 20 февраля 1927 года. При этом он добавил нечто новое:

Наконец, как человек, я заявляю, что и здесь хочу и ищу свободы. Право на личную жизнь, 
на еe устроение должно сделаться неотъемлемым для епископов27. 

Для нового назначения Сергий выехал в Москву. В обновленческом журнале 
оперативно публикуется его проповедь на тему: «Суббота для человека, а не че-
ловек для субботы»28, произнесeнная в Москве в первую неделю великого поста в 
церкви Троицкого подворья.

Как при этом не вспомнить слова самого епископа Сергия, сказанные в 1913 
году при его епископской хиротонии: 

Не приближайся к тайне спасения людей с обыкновенным житейским настроением: от-
брось всe греховное, мирское, плотское, влекущее долу. О, как страшно потрясающи эти 
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слова! Какого нравственного совершенства требуют они от епископа. От него требуется 
быть не менее чем земным ангелом29... 

На одном экземпляре обновленческого журнала с великопостной проповедью 
епископа Сергия неизвестным лицом приписано карандашом:

Увы, эти возвышенные мысли сказаны человеком с тeмным прошлым. Когда-то он был 
начальником Урмийской миссии. Синод вынужден был уволить его за нецеломудренные 
деяния, ставшие известными в печати и в дипломатических кругах Персии. А в Ташкенте 
всем было известно, что его склонность к обновленчеству шла параллельно с возникав-
шей иногда склонностью к одной учительнице30. 

Жeсткость, с которой обошлись с Лавровым ташкентские собратья и которая 
сквозила в резолюции из Москвы, смущала епископа Луку. Он сомневался, так ли 
уж необходима публичность покаяния. 

Вчера случилось ужасное душепотрясающее событие! – говорил он с амвона. – Мой собрат, 
епископ Сергий, перешeл в раскол «обновленчества». Вчера и сегодня он служил у ужасно-
го для всей туркестанской епархии протоиерея Бритского. Сегодня мне было очень тяже-
ло, и я не мог молиться ни за вас, ни за себя. Я и раньше знал шаткость и уклон епископа 
Сергия к обновлению, но думал – раз его избрал св. Патриарх Тихон, то, не приняв еписко-
па Сергия, мы пошли бы против него. Я со слезами на глазах просил его покаяться, закли-
нал именем Христа, но он не хотел каяться. Я думал, что он исправился, когда получал от 
него письма, в которых он писал как истинный борец против обновления. Но оказалось, 
что я жестоко ошибался. Многие из вас мне говорили, чтобы я, как перешeл сюда, освятил 
церковь, но я сказал, что пока я – епископ Ташкентский и Туркестанский, эта церковь не 
будет освящаться… и вот теперь, когда я сегодня освящал эту церковь, со мной случилось 
то, чего я не желал бы каждому из вас. Когда я после этого служил литургию, то я чувство-
вал, что мне Бог подсказывает, что я не так делал, как должно быть… Я осуждал епископа 
Сергия, а меня осудил Бог. Я не знаю, что было в душе епископа Сергия, когда он переходил 
к обновленцам. Нам нужно молиться за него, а не осуждать его… Также я не позволю, что-
бы захотевших перейти к нам обновленцев заставлять каяться публично. Пусть придут ко 
мне, и я буду накладывать на них епитимью; но каяться публично они не будут. Итак, не 
будем осуждать епископа Сергия, а будем молиться за него31. 

30 июля 1927 года священноначалие командировало епископа в распоряже-
ние обновленческого Сибирского Церковного Управления. Выезжал ли он туда – 
неизвестно. Лишь некоторое время Лавров проходил в обновленческих изданиях 
как епископ в Хакассии. На заседании обновленческого Пленума Священного Си-
нода от 23 ноября 1927 года по докладу Комиссии о браке священнослужителей 
и мирян была сделана резолюция, прямо касавшаяся женившегося епископа Сер-
гия. В ней признавалась незыблемость постановлений Обновленческого Собора 
1923 года. Это означало, что монахи-епископы были не вправе снимать с себя мо-
нашество. В резолюции Президиуму поручалось послать телеграмму, налагающую 
запрещение священнослужения епископу Сергию (Лаврову) «впредь до соборного 
о том решения»32. 

Последние годы
С марта 1929 года Лавров пребывал за штатом. Проживал в Москве. 23 июля 1931 
года на гребне очередной волны арестов среди духовенства его арестовали и при-
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говорили к пяти годам заключения в лагере. Заключение заменили ссылкой на 
Северный Урал в город Берeзов. С 1934 года ссылка продолжилась в Тобольске33.

Касательно обстоятельств этого периода отыскалось несколько строк. Речь 
идeт об общении епископа Сергия Лаврова с католическим епископом Пием Эвге-
нием Невe, проживавшим в Москве с 1926 по 1936 годы. 

Епископ Сергий Лавров приходил к Невe буквально со слезами на глазах. Рукоположенный 
в 1913 году, он покинул иерархию митрополита Сергия и ушeл к обновленцам. Они возве-
ли его на Ташкентскую кафедру, где этот епископ-монах публично женился и попытался с 
амвона оправдать своe поведение. В июне 1931 года – тогда он уже оставил кафедру – Лав-
ров приходил к Невe (письмо Невe от 8 июня 1931 года). Он был арестован и приговорeн 
к трeм годам ссылки на Урале: у него забрали книги на иностранных языках, наперсный 
крест и панагию, пообещав отпустить на волю, если отречeтся от Бога. Когда срок ссылки 
истeк, Лавров вернулся в Москву и снова пришeл к Невe. «Я увидел бедно одетого человека. 
Он плакал, рассказывая о своих несчастьях, горько сожалея о том, что сделал. Супружеская 
жизнь не удалась, и он жил совсем один, давал частные уроки современных иностранных 
языков и делал переводы, чем и зарабатывал на хлеб. Потом он исчез, и я вскоре узнал, что 
его арестовали. На днях я получил от него письмо, отправленное из Тобольска 16 октября: 
он пишет, что его задержали на некоторое время в Березове (возле Оби, в пятистах кило-
метрах к югу от Обдорска) и только что отправили в Тобольск, где ему придeтся остаться 
до мая 1936 года. Он голодает и просит о помощи: я послал ему кое-какую еду»34.

Что касается женитьбы, то свет на этот момент биографии в какой-то степе-
ни проливают две заметки из ашхабадской газеты35. В железнодорожной школе 
Теджена преподавала учительница Берзина; она упоминается как духовная дочь 
епископа Сергия. С ней он продолжал вести переписку после выезда в Ташкент. 
Власти Теджена подняли тревогу по поводу того, что в советской школе преподает 
«фанатично верующая», и ее уволили... Поплатился и отец девицы, заслуженный 
учитель: уволили и его.

И вновь хотелось бы привести цитату. На отпевании профессора В.В. Болото-
ва студент II курса духовной академии Алексей Лавров произнес мудрые слова: 
«Жизнь подчас, да и вообще слишком кратка, чтобы терять еe ограниченные часы 
на бесцельные блуждания по распутьям, лелея себя сомнительной надеждой ког-
да-нибудь волею случая вступить на настоящую дорогу»36.

Бывшего епископа Сергия (Лаврова) в последний раз арестовали 10 октября 
1937 года. По делу, такому же условному, как и тысячи других, проходило 15 че-
ловек. Кроме епископа – три священника, диакон и десять мирян. Только один из 
них получил 10 лет, остальные пошли под расстрел по решению тройки Омского 
УНКВД. Все были умерщвлены 10 ноября того же года в Тобольске. Возможно, что 
смерть епископ Сергий (Лавров) принял, как подобает христианину.
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ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

Архимандрит Иринарх (ШЕМАНОВСКИЙ)

дневник о разгроме 
Иссык-Кульского монастыря
Публикация Екатерины Озмитель

От редакции. Свято-Троицкий Иссык-Кульский монастырь (ныне не существующий) – право-
славный мужской монастырь, располагавшийся на берегу Тюпского залива Иссык-Куля. 11 ав-
густа 1916 года, во время Семиреченского восстания под предводительством Токаша Бокина и 
Бекболата Ашекеева, он был захвачен и разгромлен восставшими. Семь насельников монасты-
ря приняли мученическую смерть. В нынешнем году исполняется сто лет со дня этой траге-
дии, которая стала одновременно первым массовым мученичеством за веру на земле Средней 
Азии.

Как известно, поводом к Семиреченскому восстанию послужил царский указ от 25 июня 
1916 года о мобилизации мужчин из местного населения призывного возраста (от 19 до 43 
лет) на военно-тыловые работы. Это вызвало сильнейшее недовольство местного населения, 
поскольку ранее оно освобождалось от такого рода повинности и не призывалось в армию. К 
тому же, в силу коррумпированности некоторых представителей русской администрации, на 
тыловые работы брали киргизскую бедноту, которая не могла откупиться от этой повинности. 
Все это осложнялось разными спорными случаями, которые возникали между местным насе-
лением и переселенцами по поводу использования земельных угодий и лесных хозяйств.  

Именно переселенческое население и пострадало больше всего во время восстания. Это 
были главным образом простые крестьяне-переселенцы, женщины, дети и старики, поскольку 
мужчины призывного возраста были в армии. Только в Пишпекском и Пржевальском уездах* 
были разгромлены 94 переселенческих поселка; из числа мирного населения убиты 2227, ра-
нены 834, пропали без вести и взяты в плен 1364 человека**. 

Публикуемый ниже документ – «Дневник настоятеля Иссык-Кульского монастыря о вос-
стании киргизов» – представляет собой записи очевидца этого восстания, настоятеля Свято-
Троицкого Иссык-Кульского монастыря архимандрита (на тот момент) Иринарха (Шеманов-
ского). Отрывки из этого текста уже не раз публиковались. Копия его хранится в Центральном 
Государственном Архиве Кыргызской республики (Фонд И. 75. Оп. 1. Л. д. 45. 70 л.); подобные 
копии хранятся также в госархивах Узбекистана и Казахстана. В набранном виде (без какой-

* Пишпек – ныне Бишкек. Пржевальск – ныне Каракол, административный центр Иссык-Кульской области Рес-
публики Киргизстан.
** См.: Масаулов С.И. Мифы и подлинные причины восстания 1916 г. в Кыргызстане // Цивилизационно-
культурные аспекты взаимоотношений России и народов Центральной Азии в начале ХХ столетия (1916 год: 
уроки общей трагедии). Сб. докладов Международной научно-практической конференции (Москва, 18 сентября 
2015 г.). / Сост. и науч. ред. Т.В. Котюкова. М.: [б.и.], 2016. С. 29. 
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либо редактуры) этот текст был передан в редакцию ВС членом редакционного совета нашего 
журнала и его постоянным автором Екатериной Озмитель, вместе со сведениями о жизни по-
гибших насельников монастыря, а также текстом автобиографии автора дневника, Иринарха 
Шемановского. Текст дневника был, по согласованию с публикатором, отредактирован в ВС. 

Публикуемый дневник, как и любой документ такого рода, неминуемо носит черты субъ-
ективности. Эта субъективность и пристрастность особенно понятны, если учесть, свидетелем 
и непосредственным участником каких событий довелось стать Шемановскому. Но одновре-
менно автор дневника не идеализирует и поведение многих русских переселенцев во время 
мятежа (особенно среди тех, с кем он спасался на острове). С особенным возмущением описаны 
действия (точнее – бездействие) местной власти, прежде всего уездного начальника полков-
ника Валериана Иванова. Описывая жестокость восставших, Шемановский не умалчивает и об 
ответных жестокостях со стороны переселенцев и местной власти. (В действительности, од-
нако, имели место не только жестокости. Как отмечает современный исследователь: «Отдель-
ные рядовые общинники-киргизы нередко тайно предупреждали своих соседей, знакомых и 
друзей из переселенцев о грозивших бедах, укрывали русских женщин и детей от расправы. А 
русские крестьяне, рискуя своей головой, спасали жизнь киргизским семьям»*.)

Необходимо кратко сказать и об авторе дневника, Иринархе (Иване Семеновиче) Шема-
новском. Личность эта была очень противоречивая, что видно по его биографии. Родился он в 
1873 году в дворянской семье в городе Бела Седлецкой губернии (ныне Бяла-Подляска, Поль-
ша); отец его был поляком, мать – гречанкой. Рано осиротев, он воспитывался в Гатчинском 
сиротском институте. В 1895 году поступил в Новгородскую духовную семинарию, затем был 
вольнослушателем Московской Духовной Академии. В 1898 году принял монашество с именем 
Иринарх и был назначен в Обдорскую духовную миссию на крайнем севере Тобольской губер-
нии, где и пробыл, в качестве начальника этого миссионерского учреждения, тринадцать лет. 

Годы «обдорской миссии» были самыми плодотворными в жизни Шемановского. За годы 
жизни в Обдорске им опубликовано более 50 статей в журнале «Православный благовестник», 
которые повествуют об условиях работы в Обдорской миссии, об инородцах Тобольского Севе-
ра. С именем Шемановского связано основание в Обдорске инородческого пансиона и миссио-
нерской школы, открытие библиотеки и краеведческого музея. Им было создано Обдорское 
миссионерское братство во имя святителя Гурия, архиепископа Казанского и Свияжского чу-
дотворца. Кроме того, он добился выделения средств на организацию в городе женской мис-
сионерской общины, первым занялся огородничеством и выращиванием овощей в северных 
широтах. Иринарх составил «Хронологический обзор событий в Березовском крае 1032–1910 
гг.», издал две книги – «История Обдорской духовной миссии 1854–1904 гг.» и «Каталог книг 
церковной миссионерской библиотеки Обдорского миссионерского братства во имя святого 
Гурия, архиепископа Казанского и Свияжского чудотворца».

В 1910 году Иринарх, возведенный к тому времени в сан игумена, покидает Обдорск. 
Начинается период странствий. За пять лет он успел побывать Тверским епархиальным 
миссионером-проповедником, первым настоятелем Свято-Духова монастыря в Царицыне, 
начальником Сеульской православной миссии, заведующим Владивостокской церковно-
учительской школой...

С августа 1915 года архимандрит Иринарх становится настоятелем Иссык-Кульского Тро-
ицкого мужского монастыря в Туркестане. Здесь, через год, он и окажется свидетелем и участ-
ником событий, описанных им в публикуемом дневнике. 

Дальнейшая судьба настоятеля Свято-Троицкого была также насыщена бурными собы-
тиями. Летом 1918 года Иринарх открыто объявляет о своих атеистических взглядах, которые, 
как он утверждал, зрели в нем еще со времени «обдорской миссии». Он вступает в члены прже-
вальской безрелигиозной артели «Новая Эра», а в декабре того же года становится членом Вер-
ненской организации коммунистов-большевиков. 
* Там же. С. 29.
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«По своим религиозным убеждениям, – писал он в поздней автобиографии, – я после мно-
голетней внутренней борьбы и переживаний сделался атеистом. От меня же, как от “монаха и 
архимандрита”, духовенство отказалось по моем почти вступлении в партию, а в народе меня 
стали прозывать антихристом. Они для этого имели, хотя и неразумные, основания – я громил 
в газетах и устно пороки предстоятелей “церкви” епископов и священников...». 

Дальнейшие следы бывшего архимандрита теряются – по всей вероятности, он погиб в 
1922–1923 годах во время Гражданской войны в Туркестане. Так печально завершилась жизнь 
этого, безусловно, незаурядного человека и церковного деятеля. Подобно тому, как он бежал 
из осаждаемого монастыря в августе 1916 года, он бежит из осажденной большевиками Церк-
ви, но уже не на безопасный остров, а в стан самих гонителей.

Тем не менее, дневник Иринарха Шемановского, который он вел еще будучи архиман-
дритом, выдержан во вполне церковном духе и, главное, является ценнейшим документом по 
истории православия в Средней Азии начала XX века.

Пропуски в тексте, неразборчивые места отмечены <…>. Так же отмечены купюры, сделан-
ные в тексте при подготовке к журнальной публикации. Это места, содержащие избыточную 
(повторы) и не относящуюся к описываемым событиям информацию, а также, в отдельных 
случаях, слишком эмоционально окрашенные суждения автора дневника о восставших и ко-
ренном населении в целом. Слова, восстановленные по смыслу, стоят в квадратных скобках. 

Назначенный на должность настоятеля Иссык-Кульского монастыря1 в авгу-
сте 1915 года и прибывший к месту служения лишь в декабре того же года, 

я не имел возможности, вследствие незнания киргизского языка, непосредствен-
но следить за движением киргизских умов, не мог посредством личной беседы с 
ними ознакомиться с их настроением, их чаяниями и надеждами. <…>

Со второй половины июля того же года (1916) немногие нанявшиеся в рабо-
ту киргизы начали оставлять свой труд у русских работодателей без объяснения 
причин нежелания их продолжать свой наемный труд (журналы монастыря от 31 
июля за № 21). При этом выбывавшие с работ стали удаляться в горы. <…> В мо-
настыре, например, за две недели выбыло до 70% общего числа рабочих рук, и 
духовный совет монастыря опасался выбытия и остальной рабочей силы. <...>

Начальник Пржевальского уезда [полковник Иванов] <…> смотрел на дело 
оставления киргизами службы легкомысленно – дескать, ушли для совещания по 
вопросу призыва их для тыловой в армии работы. Сам же он с киргизским насе-
лением по этому делу не беседовал, так как все время оставался в Пржевальске, 
усилив в то же время караул собственной персоны. Он толковал по этому вопросу 
только со старшинами, от которых отобрал «приговора» на согласие дачи в армию 
рабочей киргизской силы, заставив их также присягнуть на Коране в верности ис-
полнения обещаний. Одним словом, сделал то, что благоразумный человек и не 
подумал бы сделать. Ведь Государь Император повелеть соизволил набор среди 
киргиз рабочей силы. Причем же здесь приговора?

Отобранием приговоров и приведением к присяге он подал старшинам кос-
венное право обсуждать высочайшее повеление, каковое для киргиз, как и для 
русских, являлось законом. Требуя от старшин, помимо киргизской массы, приго-
воров, он связывал старшин и отдавал их с головой их соотечественникам. 7-го 
августа у меня были двое киргизских старшин, чтобы получить списки ушедших в 
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монастыре с работ киргиз. Они, извиняясь за своеволие рабочих, выбывших будто 
бы для работ на маковых плантациях2, обещали возвращение их к месту служения 
через три дня, т.е. к роковому 10 августа. Значит, они допускали возможность иной 
причины ухода рабочего люда с полевых работ, чем предполагал уездный началь-
ник… <…> 

Журнальным постановлением от 2-го августа за № 23 нами решено было вы-
яснить вопрос о причине выбытия киргиз с работы, а 4-го августа в журнальном 
постановлении за № 24 зарегистрировали следующее: 

«Слушали: добиться монашествующими от бывших монастырских рабочих 
киргиз сведений о причинах массовых отказов рабочего люда в исполнении обя-
занностей. 

Справка: 
1. Журнал духовного совета 2-го августа 1916 года за № 23: постановлено было 

принять меры к разъяснению причин, послуживших поводом к массовым отказам 
монастырских рабочих киргиз в производстве полевых работ. 

2. Журнал духовного совета 7 марта 1916 года за № 13: была установлена край-
няя затруднительность найма рабочего люда для полевых и других сельскохозяй-
ственных работ на предстоящее лето. 

3. В 168 номере Семиреченских Областных Ведомостей от 28 июля по поводу 
циркулировавших в обществе слухов о происходящих среди киргиз волнений со-
общаются вполне успокоительные сведения (полностью эта заметка помещена на 
4 стр. этого дневника). 

4. Журнал духовного совета 31 июня за № 21: установлено начало бегств кир-
гиз с полевых работ со второй половины июня по время записания журнала. 

5. Журнал духовного совета 2-го августа за № 22: удостоверяется продолжение 
ухода киргиз с работ не только монастырской экономии, но и в соседних мона-
стырских селах. 

6. В последние дни богомольцы из сел: Преображенского и Озерно-
Фольбаумовского3 сообщили о продолжающемся уходе рабочих киргиз со своими 
пожитками в горы. 

7. По собранным некоторыми монашествующими сведениям от своих рабочих 
в монастыре киргиз о причинах их нежелания продолжать работу, причины эти в 
сообщениях киргиз носят такой характер: потому что имеют собственную мако-
вую плантацию, которая требует обработки и присмотра; из-за хворости; по слу-
чаю взятия на войну; потому что братьев берут на войну; <…> потому что имеет-
ся работа более выгодная; потому что не желают работать; потому что старшины 
удостоверяют набор на днях, и прочее. Ко всему этому нельзя не добавить, что не-
которые из киргиз-рабочих говорят, что ни под каким видом не пойдут на войну. 

Постановили: обычное общее количество рабочих киргизских рук упало уже к 
началу марта сего 1916 года, когда о культуре маковых плантаций в уезде никто 
не думал (разведение мака для добычи опия было строго воспрещено, и разреше-
ние отпускного производства последовало позже) и о предстоящем призыве ту-
земцев для несения работы в тылу нашей армии не было речи. Уходы нанятых уже 

Архимандрит Иринарх (ШЕМАНОВСКИЙ). дневник о разгроме Иссык-Кульского монастыря



29

в работу киргиз главным образом начались со времени распространения между 
ними известий об их призыве в армию, уходы же на работу на маковые планта-
ции носили частичный, не имевший общего значения, характер. Несомненно, что 
в значительной доле волнения киргиз могут объясняться даванием им, вероятно 
старшинами, неправильного толкования их призыва «на войну», хотя нельзя от-
рицать возможности смутного настроения среди них еще в марте месяце, когда 
стали сказываться недостатки в рабочем киргизском люде, неизвестно куда исчез-
нувшем. Чем разрешится вопрос о призыве киргизского населения для несения 
службы в тылу нашей армии по Пржевальскому уезду, миролюбиво или с осложне-
ниями какими, неизвестно. Несомненно же одно, что русский переселенец в крае 
экономически страдает сильно. Духовному Совету неизвестно, предпринимает ли 
какие-либо меры начальник Пржевальского уезда к облегчению положения рус-
ской солдатки, оставшейся без нанятого рабочего, в отношении же монастыря им 
ничего не делается».

Брожение среди рабочих не предвещало ничего доброго. Их убеги от хозяев, 
хотя и были дружны и повсеместны, но иногда ознаменовались взаимными ссора-
ми с такими побоищами, которые наглядно показывали всю серьезность нашего 
положения <…>.

7-го августа около часа пополудни нам пришлось быть свидетелями жесто-
кого избиения нескольких оставшихся в монастыре на работе киргиз киргизами, 
прибывшими со стороны. С трудом прекратив драку, я, в присутствии нескольких 
иноков, установил личности посторонних киргиз, нанесших тяжелые поранения 
нашим пастухам-киргизам. <…> 

Того же 7-го августа ко мне заявились с претензиями на учиненные им со сто-
роны киргиз побои и проживавшие семьи киргиз из монастырских рабочих. Не 
успели выйти от меня киргизки, как прибыли двое <…> хорошо одетых киргиз – 
брат Курменинского волостного управителя и Курменинской волости судья Тор-
тубеков. Назвав себя посланцами начальника уезда, обычно окружавшего себя не 
русскими людьми, а киргизскими, они объявили и о цели своего посещения. Им 
было поручено полковником Ивановым вернуть монастырю уклонившихся от ра-
боты в обители киргиз. Записав фамилии наших беглецов-рабочих, они, извиняясь 
за их своеволие, будто вызванное потребностями производства работ на маковых 
плантациях, улыбаясь, удостоверили, что все выбывшие вернутся к месту произ-
водства не раньше и не позже 10-го августа (впоследствии оказавшегося первым 
днем бунта <…>). 

Между тем с этого дня (7-го августа) усиленно стали циркулировать в мона-
стыре через знакомых киргиз слухи о предстоящем погроме <…>. Но кто мог это-
му серьезно верить? Я писал Туркестанскому епископу 31-го июля по поводу этих 
толков, что отклонил устройство охраны, хотя бы в форме усиления караула, пото-
му что начальник уезда полковник Иванов не извещен о могущей быть опасности 
и усиление охраны может вызвать всевозможные разговоры, сначала в монасты-
ре, затем в соседних селах, и быть истолковано в неблагоприятном для обители 
смысле. 
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Начальник уезда, хвастливо всем и каждому говоривший об идеально постав-
ленной в его уезде «агентуре», теперь мог бы уведомить монастырь о серьезности 
положения дел. Нельзя же было допустить, что нерасположение его ко мне, к мона-
стырю ли, удержит от долга предупреждения об опасности. Не мог же он не знать, 
что злоба [восставших], если в слухах была бы доля вероятия, распространяясь на 
русское население, падет и на его голову. По имевшимся в монастыре сведениям, 
[восставшие] будто говорили, что сперва зарежут его, полковника Иванова, много 
им насолившего незаконными поборами.

8-го августа на монастырской экономии между киргизами продолжались вза-
имные ссоры и побоища. Однако 9-го августа некоторые из рабочих киргиз стали 
на работу, но в настроении их не ощущалось конца забастовки и начала течения 
нормального труда. Монашествующие бог весть откуда продолжали получать све-
дения о надвигающейся <…> опасности с окружающих Иссык-Кульский монастырь 
гор <…>. В этот день на случай была осмотрена единственная наша запасная лодка 
для безопасного на ней плавания. Я ожидал тех или иных вестей от начальника 
уезда на посланные ему казенными заказными письмами три официальных отно-
шения, имевшие прямое отношение к переживавшимся событиям <…>.

В этот день 9-го августа утром приехал в монастырь с женой Ольгой Андре-
евной и десятилетним сыном Павлом для пользования Иссык-Кульскими водами 
присяжный поверенный из города Пишпека (Семиреченской области), отбываю-
щий там же воинскую повинность в караульной команде рядовым солдатом, Ми-
хаил Васильевич Бутин. Он хотел устроиться на все время своего отпуска у нас в 
монастыре. Как ни приятно мне было его намерение пожить у нас, мне пришлось 
отказать ему в гостеприимстве, так как у нас некому было готовить для него пищу, 
ибо монастырский повар работал с братией на полях.

Я мог ему только обещать отправить его на наших лошадях до следующей по-
чтовой станции, куда, однако, мог доставить его утром 10-го августа. Бутину в силу 
необходимости пришлось остаться в монастыре гостем. Я знакомил его с мона-
стырским хозяйством, как в обитель приехали новые гости в лице Сазановского4 
священника с женою, двумя детьми и жена Сазановского следователя С.М. Кула-
кова. Приезд гостей меня несказанно обрадовал. Если они едут в монастырь, то 
значит не везде ощущается опасность положения и мы далеки от неприятных 
неожиданностей <…>. Я уговорил Бутиных остаться на 10-е число у меня гостями, 
совершенно не предполагая, что этот день будет памятным каждому из нас на всю 
жизнь <…> 

Но теперь я перехожу к своему дневнику и воспоминаниям из времени нашего 
осадочного положения в Пржевальском уезде.

10-го августа 
С раннего утра почти вся братия вышла на полевые работы. Тогда же отправи-
лись на рыбалку под предводительством тестя священника Сазановской церкви 
В.В. Сычки – священник отец Сергий Псарев с детьми и М.В. Бутин. В 9 утра я на-
правился в монастырскую гостиницу за оставшимися гостями, чтобы пригласить 
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их пить чай, приготовленный в так называемом архиерейском помещении. Оказа-
лось, что гости уже пьют чай у себя, приготовленный гостинщиком. Ожидая воз-
вращения с рыбалки своих, они просили меня немного повременить и предложи-
ли мне выпить стакан чаю у них. Я согласился. 

Около 10 утра прибежал в гостиницу взволнованный о. казначей монастыря 
посланный Арсений с сообщением, что собравшиеся было на работу наши киргизы-
рабочие неожиданно, будто по сигналу, побросав косы и грабли, поубегали в на-
правлении к горам. Приученный еще с июля месяца к таким «неожиданностям» 
<…>, я стал успокаивать отца казначея тем, что грядущая неуборка сена и хлебов, 
если и отразится на экономическом положении монастыря, то не так жестоко, как 
может рисоваться теперь. Мы можем, говорил я, продать большую часть скота во-
енному ведомству, ремонтная комиссия которого сейчас скупает для армии лоша-
дей, а в недалеком будущем, надо полагать, имеющему приступить к скупке для 
нужд той же армии и крупного рогатого скота. Впоследствии времени мы обновим 
свое коневодство и скотоводство улучшенными породами, и монастырское хозяй-
ство, несомненно, станет еще лучшим. Успокоенный моими доводами отец казна-
чей ушел, а я вновь стал приглашать гостей к себе пить чай. 

Не успели мы подняться, чтобы идти в монастырь, как в гостиницу опять 
стремглав вошел казначей с новыми тревожными сведениями. Он передал, что 
только что в монастырь дали знать о том, что будто взбунтовавшиеся киргизы 
убили одного из своих почетных представителей, некоего Бурганека, известного 
в монастыре своим поручительством за наших пастухов, и будто ищут тех почтен-
ных киргиз, которые 7 августа были у меня за получением списка рабочих киргиз 
на предмет водворения их на места занятия. Мы выслушивали отца казначея уже 
на ходу в монастырь. 

По пути навстречу нам быстро шли гости-рыболовы, тоже напуганные <…> 
бунтом. Обмениваясь впечатлениями [от] событий, мы дошли до места предпола-
гавшегося чаепития, как кто-то из монашествующих спешно сообщил новую весть 
– об <…> убийстве нашего соседа хуторянина Захара Есипенко и что мятежники 
уже идут в монастырь. Тогда же прибежала со своего хутора с детьми Есипенко 
его соседка И.Ф. Дуракова, с плачем подтвердившая пока еще слух о действитель-
ности убийства упомянутого Захара Есипенко. Началось общее смятение. Что де-
лать, куда деваться, где искать спасения? Эти вопросы подавали всякие предпо-
ложения. 

Мое положение в эти моменты было безвыходным. 
Бросить гостей и бежать устраивать совещание с братией, вероятно, уже по-

разбежавшейся? Или остаться с приезжими, оставив на произвол судьбы вверен-
ную моему руководительству братию и попечению монастырь? 

В период этих молниеносных размышлений, с другого берега монастырского 
затона раздался крик прискакавшего на лошади крестьянина А.И. Стародубова с 
приглашением спасаться на лодках. Мы, находившиеся вдали от берега, не слыша-
ли окриков Стародубова, но один из иноков, монах Никодим, стремительно к нам 
подбежавший, предупредительно нас об этом оповестил. Раздались плач и крики 
детей и женщин. Все устремились к стоявшей на берегу довольно поместительной 
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лодке. Об установлении порядка посадки в лодку не могло быть и речи. В нее стали 
садиться первыми те, кто был легче на ноги и здоровее. Убеждения, чтобы в пер-
вую очередь были приняты женщины и дети, имели очень малый успех. Но, слава 
богу, кое-как удалось поместить в лодку большую часть женщин и детей, своим 
паническим страхом, отчаянными криками и душу раздирающим плачем действо-
вавших и на нас, мужчин. Здесь около импровизированной в несколько минут при-
стани вблизи хибарки глубокого старца схимника Исихия5 оказалась другая, ему 
принадлежащая, лодчонка.

Была испробована посадка кой-каких людей и в нее, но совершенно неудачно. 
Самодельная, неуступчивая на ходу, она могла поднять одного, самое многое – двух 
человек. 

Среди нас, оставшихся в монастыре, была и часть моих гостей – М.В. Бутин с 
женой и сыном. Несколько успокоившись от первых вспышек страха и собравшись 
с мыслями, я с М.В. пошел в гостиницу за его вещами, среди которых имелся дву-
ствольный дробовик с несколькими фунтами пороху и большим запасом разно-
го калибра дроби. Пройдя монастырские ворота, мы могли видеть далеко вперед 
по протянувшейся ровно, как стрела, почти двухверстной карагачевой дороге. 
Ездоков в направлении к монастырю и обратно не было. Ехавшие сюда киргизы, 
почему-то изменив намерение, уехали прочь. Значит опасность еще впереди, хотя, 
может быть, и близка. <…>

Возвращаясь из гостиницы в обитель, я встретил духовника иеромонаха Ра-
фаила6 и еще нескольких братий. Предложили им обсудить вопрос о дальнейших 
действиях. Отец Рафаил решительно отверг мое предложение искать спасение 
на стороне. По его уверению, киргизы монахам вреда нанести не могут. Придут, 
пошумят, награбят и уйдут. Некоторые из бывших тут братий разделяли мнение 
отца Рафаила, и я понял, что здесь сказывается влияние его на них, как духовника 
и опытом умудренного старца. <…> Я стал тогда спрашивать монахов порознь о 
том, поедут ли они в лодке искать спасения вне монастыря. Все это я помню, как 
во сне.

Вероятно, я не упомнил полностью и ответов и тех, к кому обращался с вопро-
шаниями. Старец схимник Исихий на мое предложение выехать на время из мона-
стыря ответил обвинением отсутствия у меня веры в Бога. Монах Феоктист7 на то 
же предложение отрицательно махнул рукой. Иеродиакон Порфирий ответствовал 
[отрицательно, объяснив свой отказ] отсутствием времени – надо [, мол,] ехать по-
смотреть, что делается в степи. Послушник старец Симеон, вообще не купавшийся, 
заявил, что некогда, так как идет в Иссык-Куль купаться, и тому прочее.

Я счел свои обязанности в отношении иноков оконченными. Пожелавшие ис-
кать спасение от мятежных киргиз на стороне стали собираться в дорогу, а по-
желавшие остаться в монастыре отошли к летнему Троицкому собору, который с 
этого времени с антиминсами, запасными дарами и всею находившеюся в нем цер-
ковною утварью мною был передан в полное ведение отца духовника иеромонаха 
Рафаила. В числе решивших остаться в обители были: иеромонах Рафаил, схимник 
Исихий, монахи – Досифей8, Дорофей9, Феоктист, послушники – Никифор10, Федор, 
Симеон, Михаил, Назарий, Стефан и Александр (Вавилов). 
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Решив временно, до выяснений обстоятельств, покинуть монастырь, мы из-
брали местом своего пребывания безымянный монастырский островок, о двух де-
сятинах земли приблизительно, омываемый заливом Песчаным на юго-западе, в 
трех верстах от монастыря. Казначей иеромонах Арсений хотел вынуть из ящика, 
хранившегося в ризнице, расходные суммы в количестве 200 с небольшим рублей, 
но я не дозволил, велел ограничиться на первые наши нужды теми 300 рублями, 
которые были у него на руках в качестве приготовленных для меня, собиравшего-
ся ехать в город Верный (ныне Алма-Ата). <…>

К нам, оставшимся пока в монастыре, начали понемногу прибывать бежен-
цы из соседних хуторов. Опять оказались женщины с детьми. Прибыл и юноша 
Н. Дураков с дробовиком, к живейшему удовольствию М.В. Бутина. Они сразу же 
занялись набивкой патронов. Жена Бутина с их сыном была устроена в густых ка-
мышах <…>. А тут, помнится, о. Рафаил принес и весть, что в монастырь мчатся 
конные киргизы.

 Пришлось попрятаться и нам [в убежище], откуда, впрочем, скоро все повы-
лезли, так как сидеть спрятавшись гораздо жутче, чем ожидать нападения в от-
крытом месте. Я не знаю, долго ли пришлось ожидать прибытия за нами лодки, 
но она приплыла, и не одна, а две, и мы благополучно перебрались на них на свой 
остров. Он оказался великолепнейшим местечком в стратегическом отношении. 
Только с одной северо-восточной стороны он сравнительно был близок к матери-
ку – в 50-70 от него саженях. Зато со всей восточной и северной стороны он с кру-
тыми, обрывистыми берегами и почти кругом, за исключением Южной стороны, 
озерной части, огражден <…> почти сплошным камышом.

Вся же его общая поверхность покрыта, хоть и недостаточно густо, джергани-
ком (облепихой), являвшимся для нас надежным укреплением, соответствуемым 
проволочным заграждениям на войне. На острове [был] полуразрушенный до-
мишко, когда-то сложенный любителями-рыболовами из монахов.

Этот домик был нами обращен для дня в мастерскую снарядов, для ночи – в 
спальню для женщин и детей, и его крыша – в постоянный наблюдательный пункт. 
При переезде на остров было выяснено, что у нас кроме двух дробовиков с запасом 
пороха и дроби еще имеются два бинокля, сослужившие нам и в этот и в после-
дующие дни немалую службу. Вскоре же по водворении нашем на островке из мо-
настыря донесся колокольный звон к вечерне, давший знать, что там, выражаясь 
языком начальника Пржевальского уезда, «все спокойно».

В монастырь была снаряжена разведочная партия монахов для выяснения, что 
там происходит, за вещами некоторых монахов и, главным образом, за провизией, 
так как о ней было позабыто, а мы еще с утра ничего не ели. Разведка и привоз 
провизии произошли без осложнений. Однако горячую пищу сегодня не готовили, 
обойдясь чаепитием с некоторой для изгнанников-островитян роскошью, так как 
заботливая рука какого-то инока приберегла и доставила на остров в общее поль-
зование большой кувшин меду и много яблок. 

Глядя с острова на север, в направлении почтовой дороги, нельзя было не 
чувствовать зловещего положения в крае. Обычно пыльная от почтовой гоньбы, 
привоза товаров, перегона скота, – эта дорога теперь представлялась совершенно 
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мертвой. Редко, редко показывается на ней одиночный всадник из банды бунтов-
щиков <…> и скроется в облаках пыли. Редко вдалеке от острова раздается слабый 
человеческий голос, вероятно киргиза-пастуха, загоняющего чужой скот в горные 
стойбища повстанцев. Я никогда на Иссык-Куле не чувствовал себя так одиноко, 
как теперь. Мне вспомнилась пустыня тундра далекого севера, на котором при-
шлось прослужить долгие годы. Точь-в-точь как там, но там – на полной свободе 
на много тысяч верст кругом, здесь [же –] на ограниченных пространствах, взапер-
ти, нет, больше – в ловушке, так как горный враг нас видит отовсюду и укрыться от 
него нет физической возможности. 

Тем не меньше, обезопасенные островною изолированностью, мы в этот день 
здесь чувствовали себя спокойно. Острота первых переживаний стала слабеть, а 
утомление от повышенной работы нервов начало обращаться в физическое рас-
слабление. По крайней мере, мне хотелось скорее лечь и забыться сном. Мне не 
хотелось слышать рассказов о пережитом, хотелось остаться одному совершенно 
со своими думами, если только посчастливится уснуть. Около 5-ти вечера, когда в 
монастыре собирались коровы для удоя, начало раздаваться их мычание, свобод-
но достигшее нас. Оно стало раздаваться все сильнее и громче, так как привычные 
доиться в определенный час наши 200 коров оставались брошенными киргизски-
ми доильщицами. В этом мычании ясно улавливалась грусть животных и жалоба 
на небрежное к ним отношение. У меня вновь стала появляться жуть на душе, а 
когда прибежавшие к острову из монастырской экономии собаки стали выть, то 
сделалось страшно. Этот страх перешел в полный ужас, когда стемнело и в без-
лунную ночь появилось со стороны Алексеевского села11 огромное зарево пожара. 
<…> Мы знаем об умерщвлении З. Есипенко, теперь воочию видим зарево огня, 
охватившего немноголюдный русский поселок. Что-то будет впереди? <…> 

Ведь мы к защите совсем не готовы. Способное носить оружие население наше 
давно сражается с немцем. Начальник уезда полковник Иванов со времени объяв-
ления войны со всем усердием заботится об отобрании у русских крестьян ружей, 
нарочито розданных в свое время правительством. Говорит, что правительство 
этого потребовало. Но почему? Потому что тот же полковник Иванов неизменно 
осведомлял начальство о пржевальских киргизах как о верноподданнейших из 
верноподданнейших русскому царю. <…> А теперь благодаря преждевременной 
заботливости его о благополучии неблагополучного края, русские поселки оста-
лись без воинов, без оружия и защиты. Старикам крестьянам и солдаткам грозит, 
быть может, самая жестокая и злая смерть… 

Ужасы наши от зарева пожара в селении Уйтальском увеличились новым по-
жарищем в направлении кожевенного завода Калугина. Значит, если еще можно 
было объяснить пожар Уйтальский делом случая в давно сухую погоду, то новый 
пожар это предположение должен сильно ослабить, если не уничтожить его вовсе. 
<…>

Но вот, что это?.. Опять зарево там, где расположено село Теплоключинское12. 
<…> Прибыли к нам на собственной лодке в поисках спасения М.П. Григорьев с же-
ною, Т.П. Беспалов и А.М. Стародубов с семейством из 8 душ. <…>
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11-го августа 
Спал самым тревожным сном. Проснулся на рассвете. Где же это я?.. На острове. 
Так это действительность [, а не] наваждение сонное! Монастырь нами оставлен с 
частью братии, пожелавшей встретиться с врагом в Господнем храме. Не место ли 
и нам там? Нет, зачем испытывать крепость веры, лучше прилагать заботы о воз-
вращении ея от силы в силу. Живы ли монахи, оставшиеся в монастыре? Вероятно, 
сегодня узнаем... 

На рассвете с острова выбыли в село Преображенское М. Григорьев и Староду-
бов для разведки и навещания тех из своих родственников, которые там находят-
ся. Уезжая, обещали вернуться, если не удастся к сегодняшнему вечеру, то к рас-
свету завтрашнего утра. Бог им в помощь! Теперь странны путешествия и дальние 
разведки.

Киргизы начали восстание не без вооружения. Они давно стали заниматься 
скупкой у крестьян ружей; а последние охотно продавали им <…> 

Около 9 утра с острова заметили группу человек в 50, всадников, с белым фла-
гом посредине. Многие из островитян, неосторожно становясь на возвышенном 
открытом месте, утверждали, что это казачий отряд, посланный из Пржевальска. 
Но вскоре же разъяснилось, что то – не кто иные, как свободно разъезжающие кир-
гизы. Почему же у них белый флаг? Я думал и, как впоследствии подтвердилось, не 
ошибся, что [мятежники] пользуются всякими тряпками для флагов, лишь бы он 
был. <…>

Остановясь на почтовом тракте против нашего острова в 3-4 верстах от нас 
и потолковав между собой, они вскачь пронеслись к горам на один из монастыр-
ских курганов времен Тамерлана или Батыя, откуда, как на ладони, виден и наш 
остров с монастырем, и хутора наших соседей. Обозрев с курганной высоты всю 
местность и избрав предметом внимания землянку зажиточных крестьян Колоти-
линых, киргизы направили к ней своих коней. Где находятся Колотилины? Вчера 
кто-то говорил о их предположении соединиться с нами на нашем острове в слу-
чае опасности нападения <…>. Но вот их нет! Возможно, что по каким-либо сооб-
ражениям, а может быть, просто не умев переехать к нам, они перебрались на тот 
крошечный островок, что расположен вблизи их владений. Если это так, то поло-
жение Колотилиных незавидно. Их островок значительно ближе к материковой 
земле, чем наш, и, следовательно, больше доступен не только для обстрела, но и 
для проникновения на него вплавь. <…> 

Через час времени самое большее со стороны Колотилинского хутора разда-
лись пять ружейных выстрелов с промежутками 10-25 секунд. Мы предположили, 
что стреляет сын старика Колотилина Тихон, но ошиблись. Стрельба принадлежа-
ла мятежникам, о чем поведали нам сами Колотилины, не замедлившие приехать 
к нам в лодке в составе старика В.П., его жены, жены сына Тихона и других. При-
бывшие сообщили, что совсем уже было собрались на лошадях ехать к лодке для 
переезда к нам, как [их] нашли конные киргизы. Сын старика Колотилина Тихон, 
сообразив, что если поедет со своими, то [мятежники], настигнув, всех перебьют, 
для отвлечения их внимания бросился бежать не к озеру, а в свой хутор и этим 
дал возможность родне уехать, так как мятежники погнались за ним. Все прочие 

Архимандрит Иринарх (ШЕМАНОВСКИЙ). дневник о разгроме Иссык-Кульского монастыря



36

поехали к лодке, успев в нее сесть и оттолкнуться от берега, и только тогда были 
атакованы безумствовавшей толпой, давшей по ним пять, почти в упор, однако 
безрезультатных выстрелов. Что сталось с Тихоном, они остались в полном неве-
дении. Но что с ним может статься, как не устранение его, [как] свидетеля разбоя 
повстанцев? В этом мы были уверены все, и сам старик Колотилин держался этого 
же мнения. <…>

Тем временем, киргизы вернулись с Колотилинского хутора на прежний 
курган, очевидно, обсуждая план дальнейших действий. Мы видели, как они, 
съехав с курганской насыпи, направили своих коней в сторону селения Озерно-
Фольбаумовского. Пытки осадного положения нас вновь миновали. Но надолго 
ли? Несомненно, дойдет и до нас очередь. Пока же мы еще ничего не сделали в обе-
спечение безопасности общей. <…> 

У нас оказывается не только потребность организации обороны острова, но 
и внесение порядка. Сейчас все без дела снуют по нему, обнаруживая свои силы. 
Если киргизы не будут осведомлены, что нас здесь много, то, пожалуй, и не станут 
обращать внимания, если же узнают, что островной прирост населения увеличи-
вается ежедневно, то не будет удивительной их попытка сделать нам визит. 

Подготовка к защите острова и урегулирование на нем порядков «по обстоя-
тельствам военного времени» потребовали тщательного обсуждения вопроса о 
назначении особого коменданта. В этих целях я созвал «военный совет», в составе 
всего наличного мужского населения. Выяснив непрочность нашего положения 
без руководства нас опытным начальником, я предложил собранию двух кандида-
тов в командиры обороны – Михаила Васильевича Бутина, как состоящего на дей-
ствительной военной службе, и иеромонаха Геннадия, как бывшего артиллери-
ста. Мое предложение было принято охотно, но в довольно оригинальной форме: 
«быть двоим начальникам обороны нашего острова – М.В. Бутину и о. Геннадию». 
Тогда, объявив первым из обоих равных Бутина, я объявил Духовный совет Иссык-
Кульского монастыря до благоприятного времени закрытым, а самый остров на 
военном положении.

Избрание командиров острова должно было оказать моральное влияние на 
островитян. Передача власти в руки военных – надежная опора нашей крепости, 
мой временный отказ от власти, несомненно, должен был внушить островитянам 
доверие к новым начальникам, а через это самое внести ободрение в общее на-
строение, которое у нас менялось, как ветер в чистом поле. Я же, сложивший с себя 
власть, получил полную свободу заняться делом ведения дневника и собирания 
материалов по истории бунта. 

Комендантам нашей крепости надлежало по возможности сразу же занять 
твердое среди всех нас положение. Способствовать этому вызвался я личным при-
мером и своим влиянием на монашествующих и мирян. Первым распоряжением 
наших комендантов было установление постоянного наблюдения за движением 
киргиз с крыши островного домика и распоряжение вырытия достаточной вме-
стимости, в аршин глубиною, ямы для ночлега женщин и детей в целях огражде-
ния их от вражеских пуль. В этой работе принимали по очереди участие почти все, 
не выключая женщин с подростками-детьми. 
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К трем часам пополудни эти работы были окончены. Около этого же времени 
мы обратили внимание на огромные клубы дыма, подымавшегося над селением 
Озерно-Фольбаумовским. <…> Дело принимает плохой оборот. Мы стали наблю-
дать новое движение киргиз со стороны монастырской пасеки к монастырю. Что-
то теперь там делается? Жива ли братия? Мы слышали сегодня о ее судьбе пока 
от монаха Маркелина, ездившего в монастырь. По его словам, он виделся с остав-
шимися в обители монахами до обедни и «прощался» с ними. Обращался к отцу 
Рафаилу с предложением от моего имени перебраться на остров для совместной 
борьбы за спасение и жизнь. Отец Рафаил ему категорически ответил, что из мо-
настыря не выйдет, так как, по его убеждению, положение иноков в монастыре 
больше безопасно, чем наше островное.

В половине 4-го пополудни показался из монастыря обильный дым. Мона-
стырь в огне. Но церкви ли, другие ли какие здания, определить точно не было 
возможности. <…> Была явная необходимость предпринять разведку. В смельча-
ках мы не нуждались. Их много, и они сами так рвались на опасные, но часто совер-
шенно не нужные, разведки, что приходилось удерживать от рискованных экскур-
сий. Произведенной разведкой было установлено, что киргизы произвели пожар 
в двух пунктах, на конюшне и скотном дворе, месте удоя монастырских коров. От 
конюшни он перебросился на хлебопекарню, тотчас сгоревшую, и нельзя [было] 
не беспокоиться за судьбу нашего нового, прекрасно отстроенного зернохранили-
ща, расположенного вблизи коровьего двора. О судьбе оставшихся в монастыре 
монахов ничего не удалось узнать.

 Проникнуть внутрь монастыря было очень опасно, так как там, по удостове-
рению разведчиков, бродили одиночные фигуры киргиз. Разделка с монастырем, 
если не окончена, то во всяком разе начата. Кругом нашего острова за два дня на-
шего здесь пребывания уже стали образовываться пепелища. Скоро должен на-
стать и наш черед борьбы. Но мы почти не вооружены. Два дробовика и несколько 
доставленных нам сегодня разведчиками кос и вил – вот все наше орудие. А нам 
еще надо научиться владеть им. Если вернется из села Преображенского Старо-
дубов, то мы увеличим свое вооружение дробовиком. На предстоящую ночь у нас 
был установлен караул. Мы сделали сегодня подсчет островитян, переписав всех 
поименно. Вот этот список: архимандрит Иринарх, иеромонах Арсений, иеромо-
нах Феогност13, иеромонах Мельхиседек14, иеромонах Геннадий; иеромонах Рувим, 
иеродиакон Леонид, иеродиакон Пахомий15, иеродиакон Порфирий, монах Мар-
келин, монах Ириней16, монах Валентин, монах Савватий, монах Илиодор, монах 
Никодим, послушник Михаил Гузев, послушник Стефан, послушник Филипп, по-
слушник Константин, послушники Григорий и Иоанн, богомолец Вл. Вас. Свечкин, 
священник Сазановской церкви Сергий Псарев, его супруга, их дети, Анатолий и 
Гнаня; М.В. Бутин (комендант острова), его жена Ольга Андреевна, их сын Павел; 
жена Сазановского судебного следователя А.А. Кулакова; В.П. Колотилин, его жена 
Ефросинья Яковлевна, жена его сына Тихона – Стеф. Лар., ее дети: Даниил, Иаков, 
Григорий, Павел; жена С. Колотилина <…> Ивановна, ее сын Герасим; А.В. Несте-
ров, [его] сын Николай; М.С. Есипенко, ее дети Стефан <…>, Александра, Евдокия; 
П.М. Дураков, его жена Ирина; Фомин и [его] дети: Николай, Наталия, Варвара, Таи-
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сия; А.М. Стародубов, его жена Мария Титовна, их дети: Мария, Евгения, Любовь, 
Анастасия, Нина; его сноха Евдокия Евдок., ее сын Иван; Н.А. Нестерова, ее дочь 
Анна; М.К. Жданова; М.П. Григорьев, его жена Пар. Яков.; А.И. Волошин и Т.П. Бес-
палов.

В числе этих 68 душ островитян было способных носить оружие мужчин 30 
человек, считая в этом смысле и монашествующих.

12-го августа
Поднялись, как и прежде, ни свет ни заря. Встали рано не оттого, что в этом ощу-
щалась необходимость, а вследствие ночного холода. На Иссык-Куле вообще ночи 
холодны, а в августе особенно. Насколько днем припекает солнышко, настолько 
же холодит ночью мать сыра земля. Утром трава покрыта инеем. Недостаточно 
обеспеченные одеждой, мы все торопимся подняться утром, чтобы ходьбой или 
иными движениями согреться. <…>

Чтобы немного обогреться, нашлось подходящее дело. Рытье окопов с наи-
более опасной стороны острова по Песчаному заливу. Начало этой нашей работы 
было встречено выстрелом по копавшим из винтовки. К счастью, стрелявший <…> 
дал промах, и работа наша не остановилась. <…> 

Наличность [мятежников] вблизи острова не помешала нашим отважным 
разведчикам с иеромонахом Феогностом во главе сделать очередную поездку в 
монастырь <…> за провизией и другими потребностями. Разведка удалась впол-
не. Все необходимое было доставлено, и кроме того был вывезен из монастыря 
оставшийся там с отцом Рафаилом послушник Александр Вавилов. Он так поста-
рел за два дня отсутствия, что стал совершенным стариком. Едва завидя его, мы 
поняли многое.

Вот что он передал нам. С 10-го на 11-е августа отцом Рафаилом была соверше-
на в обычное время утреня, 11-го обедня, по окончании которой все вместе пили 
чай. Затем служили молебен Божьей Матери и святителю Николаю Чудотворцу. 
После был приготовлен в церковной пономарке летнего собора обед из огур-
цов и вареной картошки. Однако обедать не пришлось. Продолжавший работать 
около одной из монастырских построек сарт, прибежавши, сообщил о движении 
к монастырю большой <…> толпы. Киргизы поехали сначала на экономию и, по 
вероятном ее ограблении, вернулись к святым монастырским воротам. В это вре-
мя послушник Александр Вавилов был послан отцом Рафаилом для наблюдения 
за бунтовщиками на колокольню. Сам же отец Рафаил, для выяснения требова-
ний [бунтовщиков] и для успокоения их, вышел к ним навстречу. [Бунтовщики] 
его окружили и, приставив <…> деревянные колья, через посредство хорошо го-
ворившего на русском ученика монастырской школы Бексырги подвергли допро-
су. Затем, отобрав у отца Рафаила сапоги, брюки и кошелек с деньгами, обещали 
оставить иноков в покое. После этого киргизы удалились вновь на экономию, а 
отец Рафаил вернулся к своим в церковь. Спустился с колокольни вслед за отцом 
Рафаилом и послушник А. Вавилов. 

Передавая свое объяснение <…>, отец Рафаил подчеркнул, что среди мятеж-
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ной толпы видел нескольких монастырских рабочих и учеников так называемой 
монастырской школы. Киргизы настойчиво требовали сведений о месте нахожде-
ния работавшего в монастыре сарта, который, предупредив монахов о движении 
киргиз, благоразумно поспешил скрыться неизвестно куда, а также – где имеют 
пребывание монастырский казначей о. Арсений и «солдат» – вышеупоминаемый 
Михаил Васильевич Бутин. Отец Рафаил удовлетворил их ответами, сказав, что 
они сами прекрасно знают о нахождении нашем на острове. Переговоры <…> [на] 
отца Рафаила произвели потрясающее действие. Он теперь понял свою ошибку, 
оставшись и уговорив других разделить с ним участь в монастыре. Приказав креп-
ко заделать церковные двери, он стал прощаться с братией, потеряв надежду на 
сохранение жизни. 

Тем временем киргизы с криками вновь подступили к собору и, разъезжая кру-
гом его, потребовали выхода отца Рафаила. Он отказался от новых объяснений с 
мятежниками, и они стали выбивать копьями оконные стекла и выламывать две-
ри. Послушник А. Вавилов в это время снова перебрался на колокольню и наблю-
дал оттуда <…>. Как [восставшие] проникли в собор, Вавилов не видел, так как из 
опасения с колокольни не сходил. 

О дальнейших действиях [восставших] известно от послушников Федора Ду-
бровина и Стефана Блинова, сохранивших свою жизнь только потому, что обмо-
рочное состояние их убийцами было принято за действительную смерть. Свиде-
тели Дубровин и Блинов были подобраны и доставлены монахами-разведчиками 
на наш остров 13 августа. Рассказ нам Вавилова они дополнили следующими по-
казаниями. [Восставшие] не без труда проникли в собор, так как крепкие двери 
долго не поддавались взлому. Разломав их, они, вооруженные пиками, топорами 
и даже ружьями, с криком стали входить в Божий храм. Монахи же под управле-
нием отца Рафаила, обладавшего сильнейшим басом, [начали] запев молитвы и 
перешли в алтарь, где каждому была дана в руки икона или крест. Бунтовщики 
заставили сейчас же монахов раздеться, оставив на них только нижнее белье, и в 
таком виде погнали их, державших в руках святыни и певших «Высшую небес» на 
паперть, где поодиночке всех перебили. Отцу Рафаилу, вышедшему первым, была 
отрублена топором голова и правая рука, в которой он держал Евангелие. Убил 
его ученик монастырской школы <…> Бексырга. Другие были поисколоты тупыми 
деревянными пиками и побиты рябиновыми палками. 

Из числа оставшихся в монастыре 12 монахов в храме подверглись избиению 
8 человек – иеромонах Рафаил, монахи Досифей, Дорофей, Феоктист, послушники 
Михаил, Никифор, Федор и Стефан. Прочие же: послушник А. Вавилов избег избие-
ния потому только, что выбрался с колокольни на церковную крышу, где и остался 
незамеченным, схимник Исихий был избит и потом умерщвлен вне храма, и по-
слушники Симон и Назарий остались живыми потому, что заблаговременно скры-
лись в камышах и курагайнике. 

По выбытии киргиз из храма А. Вавилов еще долгое время оставался на цер-
ковной крыше и спустился с нее только потому, что увидел в монастыре облака 
дыма. Предположив, что <…> уже начали поджигать строения, и испугавшись воз-
можности поджога собора, на крыше которого спасался, он осторожно вернулся на 
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колокольню, спустился с нее и первым увидел монаха Дорофея, сидевшего в цер-
ковной паперти с отрубленным носом. Перепугавшись, Вавилов бросился в сторо-
ну сиреневой аллеи и, спрятавшись в сиреневых густых кустах, наблюдал разгром 
<…> Мимо Вавилова свободно проходили грабившие монастырь <…> и не замеча-
ли его потому, что были слишком заняты делом грабежа.

К ночи, когда киргизы из монастыря ушли, Вавилов перебрался к помещению 
монастырской купальни, переночевал в ней и рано утром побрел в направлении к 
острову, где и был подобран разведчиками-островитянами. 

Рассказ послушника Вавилова произвел на всех нас потрясающее впечатление. 
Он в то же время разъяснил и наше недоумение, почему [бунтовщики] медлят с 
нападением на наш остров. Они расспрашивали отца Рафаила о месте пребывания 
«солдата» (М.В. Бутина), случайно разделившего с нами общую нашу участь. Веро-
ятно, его приезд в монастырь накануне бунта, не оставшийся киргизами незаме-
ченным, был истолкован ими как помощь монастырю для защиты монашествую-
щих и что вместе с ним в обитель доставлены были боевые материалы. Киргизы, 
надо полагать, уверены были, что находящийся с нами Бутин руководит защитой 
острова, что, благодаря ему, мы снабжены хорошими ружьями и потребным ко-
личеством патрон. Разумеется, в части этих предположений они были правы – но 
если бы они знали, что мы не располагаем винтовками! <…> Киргизы боятся под-
ступать к нам. Но мы их еще больше боимся <…> Что смогут сделать 30 мужчин с 
тремя дробовиками, почти не вооруженные, на одноверстном расстоянии кругом!

Правда, нам необходимо защищаться хотя бы ради находящихся среди нас 
женщин и детей, но нам не следует полагаться на собственные силы. Все в Божьей 
воле. Но если всегда должно, то теперь особенно мы должны быть готовы к смер-
ти. Я исповедался у священника Сазановской церкви Сергия Псарева, монашеству-
ющие – у иеромонахов, иеромонахи – друг у друга. Ко мне приходили на исповедь 
трое иноков. За ними последовали женщины с детьми-подростками. Священник 
Сазановской церкви отец Сергий Псарев приятнейшим громким баритоном про-
никновенно, по просьбе женщин, стал читать акафист Покрову Божьей Матери, 
при общих всхлипываниях и плаче детей. Я принимал на исповедь невдалеке от 
места этого чтения, обратившись лицом к монастырским церквам. 

И я, и исповедники стояли на коленях. Стояние на ногах и хождение по острову 
им не дозволили из осторожности. <…> Все исповедовались на смерть. Ея витание 
над нами как-то особенно ощущалось. Исповедовавшиеся сказывали все грехи – 
и нынешние, и те, в которых приносили покаяние прежде. Давали обеты Госпо-
ду Богу начать направление жизни по заповедям Христа, если Богу угодно будет 
продление жизни. <…> 

Я предложил отслужить ектинью о мученически скончавшихся монахах и всех 
погибших в эти дни русских людях. На ектинье поминали всех оставшихся в мо-
настыре <…>. Наш остров огласился «надгробными рыданиями» и о тех, которые 
сейчас валяются на земле и попираются ногами не отдающих отчета в своих по-
ступках бунтарей. По окончании ектиньи мы подвергли обсуждению вопрос об 
укреплении нашего острова.

Являлась потребность сделать его возможно меньше досягаемым для при-
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ступа <…>. Обсудили, между прочим, вопрос о необходимости уничтожения лодок, 
находящихся невдалеке от нашего острова. Было высказано предположение, что 
вблизи нас имеется только одна лодка, на острове, занимаемом «дедушкой» Ки-
риллом Катилевским. О нем уже циркулировал слух как о погибшем. Его же лодку 
кто-то из островитян видел на берегу его острова. В целях захвата этой лодки и 
были командированы отец Мельхиседек и А. Стародубов, вчера вернувшийся из 
села Преображенского. 

Наши обсуждения были прерваны криком, что на материке с западной сторо-
ны острова бродит Тихон Васильевич Колотилин, родня которого вчера нашла у 
нас приют. Сейчас же была снаряжена за ним лодка. Действительно, исколотый и 
раненый, с одиннадцатью ранами, не считая ушибов, это был он, чудесно спасший-
ся от смерти. Киргизы, считая его убитым, перестали бить. Истекая кровью, он, оч-
нувшись, пополз сначала к арыку, чтобы утолить жажду, а затем перебрался, впа-
дая от поры до времени в забытье, в нескошенные хлеба. Несколько раз киргизы 
проезжая вблизи, не замечали его. Предположив, что родня перебралась к нам, он, 
пересиливая ломоту и боль, с неимоверным трудом добрался до противоположно-
го берега нашего острова. <…> По словам Т.В. Колотилина, его били все знакомые 
киргизы. Они, сделав на голове четыре толстых пореза кожи до черепа, били по 
голове палками, кололи ножом с затылка шею, левый и правый бока и живот. Мы, 
видя изнемогавшего Колотилина, голова которого представляла сплошную кро-
вяную массу, рубашка и кальсоны на котором от крови были целиком почти крас-
ного цвета, не могли не удивляться, как он смог добраться до нас от своей землян-
ки 12 верст сутки спустя. Но, слава Богу, добрался и, будем надеяться, не напрасно. 
Больной был поручен иеродиакону Леониду, бывшему военным фельдшером. 

Наше настроение, подавленное массой сегодняшних впечатлений, сделалось 
положительно невыносимым, когда около 2 часов пополудни мы вновь разгляде-
ли густые клубы дыма от пожарища в селе Фольбаумовском. Очевидно, что кирги-
зы дожигают село, а его обитателей добивают. <…>

Мы успели заметить, что, появляясь на почтовой дороге большими бандами с 
9-10 часов утра, они к 6-7 часам вечера возвращались к себе в горы, вероятно, для 
дележа добычи и варки дарового конского мяса. Между прочим, кто-то из уезжав-
ших сегодня с острова и возвратившихся обратно передал слух о том, что киргизы, 
убивая мужскую часть населения, захватывают женщин в плен. Я строжайше за-
претил говорить об этом на острове, но к вечеру это все уже знали, и среди остро-
витянок произошел ужасный переполох. Мы не могли не интересоваться тем, что 
творится в Пржевальске. О том, что он цел, мы знали, потому что в его направлении 
пока не было видно пожара. С нашего острова далеко видать крыши. Места рас-
положений русских селений и даже небольших заимок большинству островитян 
из старожилов были известны, и мы с совершенной безошибочностью знали, где 
происходят пожары, где виднеется необычная для селений пыль и прочее. <…>

Вернулась разведочная партия отца Мельхиседека с захваченной с островка 
«дедушки» Кирилла Катилевского лодкой. Отец Мельхиседек на берег не сходил 
и оставался караульным в лодке. В домик Катилевского проникал Алексей Старо-
дубов. По его утверждению, он обегал весь островок, кричал и звал «дедушку» 

Архимандрит Иринарх (ШЕМАНОВСКИЙ). дневник о разгроме Иссык-Кульского монастыря



42

Кирилла, но на его зов никто не отозвался. Забегал Стародубов и в выкопанную 
пещеру – молельню, но и там никого не нашел. Домик же Кирилла оказался раз-
грабленным, а лодка, к немалому удивлению обоих разведчиков, была тщательно 
спрятана в камышах на островке. <…>

Мы организовали новую в монастырь разведку с иеродиаконом Порфирием 
во главе. Ему посчастливилось побывать в летнем соборе – месте последнего убе-
жища оставшихся там монахов. Собор разграблен. Все в нем поломано и поразбро-
сано. Местами в самом соборе и особенно на паперти много крови. Около паперти 
валяются пять убитых монахов: отцы Рафаил, Досифей, Феоктист, послушники 
Никифор, Михаил, умерший с запрестольным крестом в руках. Где же остальные 
шесть? Раненного Дорофея, еще живого, видел на паперти прибывший сегодня к 
нам послушник Вавилов. Может быть, он и теперь жив, и прочие невредимы. Жут-
ко... 

Уже стало темнеть, как нашим караулом была обнаружена плывшая к остро-
ву большая лодка. Откуда она и кто в ней? Свои или враг? При подходе ее были 
приняты меры предосторожности. В ней оказалась экспедиция нескольких сол-
дат с Куринским во главе, командированных из Пржевальска в Сазановское село со 
снарядами. Куринский сообщил нам, что 10 августа в Сазановском селе ожидался 
большой транспорт ружей с боевым материалом, <…>. Что в селе Преображенском 
было серьезное, отбитое селом, сражение с мятежниками, что крестьянам этого 
села много помогли оказавшиеся в нем 25 солдат, накануне сражения прибывших 
для исправления испорченного телеграфа. Значит, начальник уезда небольшое 
уделяет внимание большим селам. О маленьких же селах совсем не заботится, пре-
доставляя им, как нашему монастырю, вести борьбу собственными силами. <…>

Мы узнали от Куринского, что село Сазановка защищается посланными в нее 
под командою корнета Б.Е. Покровского 20 солдатами. Я отправил этому офицеру 
с Куринским письмо с просьбой прислать нам несколько винтовок, если транспорт 
их успеет проскочить в селение. Об этом же написал Сазановскому судебному сле-
дователю С.М. Кулакову, супруга которого находилась с нами на острове. Но, увы, 
этот транспорт не попал по назначению. Отбитый от 3-4 провожавших его нево-
оруженных солдат, он попал к мятежникам, и в то время, когда я просил винтовок, 
киргизы обстреливали ими русское население нашего уезда... 

Вечером нами был замечен на противоположном берегу от острова русский 
мальчик. Тотчас же доставленный под наш кров на остров, он передал нам о себе 
как фольбаумовце с фамилией Борисов. Фольбаумовка, по его словам, сожжена, а 
население вырезано поголовно. С тяжелыми думами оканчивали мы сегодняшний 
день, многие долго не могли уснуть, а спавшие засыпали тревожным сном...

13-го августа 
Ночь прошла беспокойно. Когда мы собирались на ночлег, гремел гром, сверкала 
молния, дул сильный ветер и накрапывал дождь. Мне, по обычаю, пришлось спать 
под открытым небом, укутавшись в единственную сохраненную старую ватную 
рясу. Она отсырела от дождя, и к утру я трясся, как в жестокой лихорадке. 
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Лишь стало светать, разведочная партия монахов отправилась в монастырь за 
провизией и для поисков затерявшейся там братии. Разведчики привезли тяже-
ло раненного послушника Ф. Дубровина и доставили сведения о монахе Дорофее, 
умершем от ран и лежащем в арыке по аллее, ведущей от летнего собора к поме-
щению трапезы. Привезенные больные с обезображенными лицами, еле живые от 
ран и потрясений, холода и голода, были переданы в распоряжение отца иеродиа-
кона Леонида, на попечении коего теперь уже оказалось трое больных. Наша беда 
в отношении болящих заключалась в отсутствии не только особого для них поме-
щения, но даже дезинфицирующих и перевязочных средств и материалов.

Почти одновременно с привозом раненых, храбрецы монахи доставили на 
другой лодке захваченных из Фольбаумовки беженцев в составе Федора Петрова 
и Игната Онисимовича Чехванова с детьми – Алексеем, Иаковом и Евдокией. Не-
счастная Фольбаумовка опять в огне. Это уже третий раз. <…> 

Островитяне не могли не обратить внимания на молодцевато ехавшего на до-
бром белом монастырском коне киргиза – пастуха монастырских стад. Он, види-
мо, направлялся к нам. Приблизившись на сравнительно близкое расстояние, он 
сделал попытку вступить с нами в разговоры. Заинтересовавшись настроениями 
знакомого киргиза, монастырской экономии послушник Михаил Гузев, прекрасно 
владевший по-киргизски, его окликнул. В беседе пастух проявил живейший инте-
рес к численности нашей небольшой «колонии» и сообщил, что по следам после 
бывшего ночью дождя знает о наших путешествиях в монастырь за провизией. 
Хвастливо поведал о «военных успехах» киргиз, о будто капитулировавшем уже 
Пржевальске, что село Сазановка накануне падения и что осада острова начнется 
по предании огню с. Преображенского и Николаевской казачьей станицы. В заклю-
чение советовал <…> добровольно сдаться на милость победителей. <…>

По удалении пастуха раздались вдалеке с запада ружейные выстрелы, приня-
тые некоторыми из наших за [русскую] пушечную стрельбу. Это предположение в 
сердца многих островитян влило дух бодрости. Я же, убежденный в невероятности 
[этих] предположений, не стал разочаровывать людей, все время живущих стра-
хом нападения и ужасом предстоящей мученической смерти. <…>

Мы сегодня продолжали рытье окопов и, зная свою заброшенность, сделали 
учет бывшему в нашем распоряжении оружию. Его в наличности оказалось: 4 дро-
бовика, 7 топоров, 12 обращенных в копья кос и 7 вил. На тридесятичную нашу 
«армию», кажется, довольно. 

Мы особенно страшились нападения из-за женщин и детей. Их и теперь, пока 
еще в сравнительно «мирное время», нельзя принудить сидеть спокойно. Они всю-
ду снуют и, что главное, там, где не надо. Без умолку кричат даже тогда, когда бла-
горазумие призывает к спокойствию и тишине. Выдумывают всяческие «слухи»… 
<…> 

Говоря это об островитянах, я говорю с оговоркой, разумея под упомянутыми 
преимущественно простой люд. Интеллигентные женщины держали себя бодро 
и на свои испытания глядели трезво. Своим всех нас поражавшим спокойствием 
выделялась супруга М.В. Бутина, Ольга Андреевна. Присущей ей выдержкой она 
оказывала большое влияние на окружавших ее даже и женщин из простонародья 
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и вселяла в них веру в разум. <…> 
Если подавляющая женская половина нашего островного населения раздра-

жала нас своим безвременным беспокойством и суетой, то в этом не были непо-
винными и мужчины. Среди них попадались лица, болтливостью напоминавшие 
ветряную мельницу, сообщениями «из самых достоверных источников» – базар-
ных баб и своей трусливостью – зайцев. 

Но обнаружение этой трусости не всегда было подло, иногда эта трусость была 
смешна, а иногда трогательна. Например, казначей монастыря, услыхав вчера от 
доставленного на остров свидетеля последних минут жизни оставшихся в мона-
стыре монахов – послушника Вавилова – о том, что киргизы полюбопытствовали 
узнать о новом его местожительстве, разумеется, в целях нанесения визита, совер-
шенно пал духом. Он уже не мог сидеть на облюбованном месте. Ему стало мере-
щиться, что повстанцы за ним доглядывают, выслеживают, прицеливаются, хотят 
лишить жизни. И он со своим чемоданчиком с тремя сотнями рублей то и дело 
стал перебираться с места на место, выбирая по своему усмотрению укромнейшие 
уголки, в действительности же – самые видные, отовсюду открытые. Постоянно 
наблюдая [его,] сидящего на чемодане с опущенной головой, нельзя было отно-
ситься без трогательного участия к этому старцу, поставившему было монастыр-
ское хозяйство на должную высоту. 

Но и подлые (т.е. из простонародья. – Прим. ВС.) были трусы, фамилии кото-
рых по чувству деликатности не называю. Идя зачем-то по островку и проходя не-
вдалеке от этих негодяев, я услышал голос одного из них по адресу [священника] 
Сазановской церкви: «Мы тебя зарежем». Оказалось, что они, заподозрив батюшку 
в желании воспользоваться лодкой для спасения разделявшего общую участь его 
семейства, объявили ему свою волю не выпускать его с острова в случае опасности 
и необходимости спасения на воде. Священник со слезами на глазах, не замечая 
моего присутствия, им ответствовал: «Если так, то лучше изгоните меня теперь 
же с семьей с острова». Вступившись за батюшку, я в ответ ему сказал: «Нет, вас 
с острова изгнать могут только со мною. Идемте, батюшка, от этих прощелыг», – 
продолжал я, уводя священника с собою. <…>

Этот печальный инцидент с священником Псаревым вынудил меня <…> при-
нять крайние меры к тому, чтобы в случае роковой опасности, когда придется ис-
кать спасение бегством, женщины и дети были посажены на лодки первыми. Чи-
стосердечно сознаюсь, что с некоторыми отцами семейств у меня было условлено, 
на мою ответственность перед Богом, гнать мужчин-трусов от лодок даже силою 
оружия, если лодки понадобятся для женщин и детей.

Нашими не знающими страха и устали разведчиками из монахов был достав-
лен из Фольбаумовки беженец Федор Григорьевич Тятьков с дробовиком. Он пере-
дал, что бойня почти беззащитных русских этого села была окончена 12 августа к 
вечеру. Много русских перебито, но и немало также имеется укрывшихся в камы-
шах и неубранных полях. <…> 

Пожары, то здесь, то там, уже приучили нас не удивляться. Но сегодняшнее 
большое зарево нас и удивило, и обрадовало. Мы заметили густые клубы дыма 
в Мариинском поселке17 с мятежным населением. Значит, не все время и не вез-
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де нас, русских, бьют. Начинают платить той же монетой бунтовщикам и наши. 
Кое-где русские начинают брать вверх над повстанцами. Нашими разведчиками 
вновь доставлены беженцы. Это из деревни Каменки Григорий Рябов с взрослой 
дочерью Анной и сыновьями Павлом и Алексеем. По словам, Сазановка горит <…>. 
Сазановские крестьяне могут держаться, но до времени. Если не подоспеет им во-
время помощь, их легко постигнет участь Фольбаумовского и Алексеевского се-
лений. Что же тогда последует? Нельзя не догадываться, что опьяненные успехом 
киргизы всеми силами двинутся на Преображенское <…>. А за ним тогда последует 
падение последнего оплота в нашем уезде – города Пржевальска. 

Но Преображенское с каждым днем усиливается и крепнет, и если при благо-
приятных обстоятельствах сазановцы соединятся с крестьянами села Преобра-
женского, то киргизам придется примириться с создавшейся русской твердыней. 
Таким образом, на северной стороне озера Иссык-Куля Преображенское является и 
должно быть главным пристанищем для нас, островитян, в случае осады или атак 
мятежной ордой. Атаки, может быть, и легко будет отражать ввиду стратегиче-
ского положения острова и серьезных мер, предпринятых нами для затруднения 
переправки врага, долженствующего натолкнуться на всякие затруднения в воде 
и под водой. Осада же, если мятежники рискнут повести ее, как в Сазановском селе, 
должна принудить нас покинуть остров, [так] как 80 с лишком душ мы кормим 
запасами, добываемыми в монастыре, который, естественно, тогда будет отрезан, 
не говоря уже о питьевой пресной воде, доставка которой и теперь немало затруд-
нена <…>. 

Нам придется расстаться с островом и по другим обстоятельствам и сообра-
жениям. Каждый день родит новые события, отражающиеся зловредно на нашей 
психике. Отдаленные водою и пространством от других укреплений русских пун-
ктов, предоставленные своим думам, со страхом за будущность, <…> мы не могли 
не создавать самого страшного, иногда до бесконечности несносного настроения. 
<…> Симптомы уже начали обнаруживаться. Я разумею ту проявившуюся уже по-
дозрительность друг к другу, которая послужила неразумным поводом к нападкам 
на священника Сазановской церкви Сергия Псарева. Что произойдет, если гнусное 
настроение единичных пока лиц овладеет большинством островитян? <…> Оста-
ваться ли нам после этого на острове или перекочевать в ближайший укрепленный 
русский лагерь – село Преображенское? Наша мощь и сила – в полном единении 
для достижения общей конечной цели. Для этого нам нужны вдохновители муже-
ства и веры в себя. Казачья Никольская станица, как нам известно, объединилась 
с этим большим русским селением. Значит, там крепко единение, этот мощный 
двигатель успешной борьбы с врагом. Благоразумие, пока еще не поздно, должно 
нам диктовать переселение нашей островной колонии туда <…>. Итак, в Преоб-
раженское!

Остров сослужил службу и, может быть, в недалеком будущем времени снова 
сделается убежищем, <…> если не нашим лично, то других русских православных 
братий. И имя ему отселе должно быть не иное, как остров Спасения. Он сохранил 
нам нашу жизнь земную, в память же этого пускай после он будет островом спасе-
ния душ монахов, желающих проводить земное существование по самым строгим 
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уставам скитской жизни. 
Мы окончательно решили перебраться в Преображенское. Конечно, до поры и 

до времени. Пока обстоятельства нам не позволят вновь вернуться в монастырь 
для обновленной жизни. Ведь подобные переживания, как наши нынешние, очи-
щают душу человека от привязанности к тлену и обращают ее к небу, иде же жизнь 
безконечная. 

Воспользовавшись прибытием к нам преображенского крестьянина Арнауто-
ва, отвозившего солдата Куринского со снарядами в Сазановку, мы решили в пер-
вую очередь переправить на его поместительной лодке и на трех наших в Преобра-
женское женщин и детей. В лодки удалось усадить ровным счетом 50 островитян. 
Мы же в числе 33 душ остались на месте в ожидании второй очереди, по прибытии 
за нами лодок. Я почувствовал несказанное облегчение в душе, когда первая пар-
тия отчалила от берега. И за все четверо суток островного пребывания я ни разу не 
спал так спокойно и крепко, как в эту ночь на 14-е число месяца августа.

14 августа
Мы по привычке проснулись рано. К 9-ти утра стали подъезжать к острову порож-
ние лодки, с одним гребцом в каждой, за нами, оставшимися ждать очереди пере-
хода. Всего прибыло 6 лодок с гребцами монахами Мельхиседеком, Феогностом, 
Пахомием, Савватием, А. Стародубовым и Платоном Дворниковым.

 Прибывшие передали нам свежие новости. Во главе военной силы преобра-
женцев стоит атаман казачьей Николаевской станицы Е.Ф. Бедарев. В Пржевальске 
военная власть перешла в руки переселенческого чиновника П.И. Шебанина, так 
как начальник уезда Иванов оказался феноменально бездеятельным [и] совер-
шенно неспособным офицером. Правда ли это? Шебанина я всегда считал одним 
из лучших в Пржевальске по уму, честности и отваге человеком. Уверен, что в его 
руках Пржевальск уцелеет. <…> К сожалению, в позднейшем времени выяснилось, 
что власть в уезде на его погибель осталась в руках полковника Иванова, умеюще-
го защищать только личные интересы. 

Около полудня, наскоро собравшись, мы, размещенные по лодкам, выбыли с 
«острова спасения». В числе выбывших были случайно не попавшие в лодки пер-
вой очереди три женщины и дети. При отплытии мы обнаружили присутствие 
вблизи острова нескольких киргиз, наблюдающих за нашими сборами. 

Около трех пополудни мы прибыли к месту нашего нового местожительства. 
Лишь только стала видна флотилия из Преображенского, оттуда был командиро-
ван нам навстречу к месту импровизированной пристани десяток всадников с ру-
жьями и пиками из вил. Сюда же были доставлены подводы для перевозки наше-
го тощего багажа и избитых <…> монахов и крестьянина Тихона Колотилина. Для 
встречи явились в большом числе бабы с крестьянскими девицами и неизменные 
свидетели всех деревенских новостей – ребята. Наш подход к берегу был ознаме-
нован ружейным залпом. 

Подходя к селу, мы приятно поражены были дружной работой женщин, копав-
ших глубокие окопы вокруг большого села. Преображенское всецело обязано соо-
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ружением окопов своим женщинам. В селе оказались даже перекопанными улицы 
с оставлением переездов в некоторых местах в наиболее бойких пунктах. По селу 
всюду снуют одиночки и группы вооруженных пиками пешеходов. Вид села напо-
минает военный лагерь. Очевидно, преображенцы не дремлют и в ожидании вра-
жеских ударов укрепляются как можно лучше. По дороге в село вечно болтливые 
бабы поведали нам о совершенных уже на село нападениях киргиз, которым, по их 
уверению, «досталось на орехи», так что нескоро «очухаются». Мятежников били 
не только казаки с солдатами и мужиками, но и женщины и дети. Последние при 
преследовании бежавших <…> докалывали тех из них, которые падали с лошадей 
и не в состоянии были убегать. Врагов в плен не брали. <…> С каким-то задором 
рассказывала нам какая-то девица, что ее подруги в числе нескольких десятков 
душ, переодевшись в костюмы своих братьев, верхами резали бунтовщиков, ни-
сколько не уступая в удали парням <…> 

В этих сообщениях женщин преувеличений было мало. Действительно, в за-
щите села принимали участие все, и стар и млад, и парни, и женщины, и дети. Все 
по-своему. Кто как хотел и умел.

Девицы, переодетые по-мужски, отогнали киргиз вместе со своими братьями и 
на конях, у кого не было лошади, те докалывали раненых в пешем строю. <…>

Корнем такого озлобления преображенских крестьян против мятежников <…> 
была форма нападения их на беззащитных поселян, врасплох, неожиданно, на по-
левых работах. <…> В первый день нападения на преображенских крестьян [бун-
товщикам] удалось перебить на полях и увести в плен до 300 русских. Начальник 
уезда полковник Иванов не только не оказал крестьянам помощи военной силой, 
но еще укорил их словами, что не киргизы их, а они, русские, «обижают» киргиз. 
Мужик, а вместе с ним и баба понимает, что ожидать защиты от начальника уез-
да нельзя, что надобно самим защищаться и оберегать от врага свой кров и иму-
щество и жизнь. И вот малочисленное крестьянство стало объединяться против 
сильного численностью врага. В Пржевальском уезде киргиз, по крайней мере, в 
10 раз больше русских, среди которых вдобавок почти не было сильных мужчин, 
взятых на войну для борьбы с немцем. 

На Преображенское <…> нападали дважды, 10 и 11 августа, с успешным для 
русских отражением бунтовщиков. Только в первое нападение произошло было 
среди крестьян замешательство, объясняемое неожиданностью нападения. Во 
второй же раз [бунтовщики] были не только отогнаны, но и порядком побиты. 

Разумеется, преображенским крестьянам не отстоять бы своими слабыми си-
лами села, если бы не помощь, оказанная им случайно прибывшими для исправле-
ния испорченного телеграфа 25-ю солдатами под начальством храбрейшего уряд-
ника Николая Березовского, впоследствии павшего на поле [боя], и не содействие 
казаков Николаевской станицы. Во время первого сражения явившимся для отра-
жения мятежников семи казакам-головорезам [выкрикнули] из киргизской толпы 
на чисто русском языке: «Казаки, зачем вы вмешиваетесь не в свое дело? Мы вас 
не трогаем!». Об этом мне передал казацкий атаман Бедарев. И действительно, ка-
заков они не трогали. Сжигая русские поселки, киргизская рука боялась коснуться 
Николаевской станицы, оставленной обитателями для того, чтобы в единении с 
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крестьянами противостоять мятежной орде. Преображенские крестьяне, поняв, 
что будут сильны при совместных действиях с казаками, предложили им пересе-
литься в Преображенское до полной ликвидации бунта, обещав обеспечить фура-
жом казацкий скот и полным продовольствием казаков с их семьями. После тща-
тельных обсуждений этого предложения, сделанного крестьянами неоднократно, 
казаки согласились, переехали в Преображенское со всеми пожитками, избрав ме-
стом табора часть церковной площади. 

В Преображенском временно, до подыскания квартиры, монашествующие рас-
положились в доме крестьянина А. Стародубова, островитяне из сторонних раз-
брелись у родственников и знакомых. Я с М.В. Бутиным пошел познакомиться с 
атаманом Е.Ф. Бедаревым, в это время формировавшим на улице конные отряды 
из крестьян, а затем пошел к настоятелю церкви священнику А. Юзефовичу, дом 
которого был переполнен беженцами, в том числе и некоторыми из наших интел-
лигентных островитян. 

Тем временем монахи сдали во временный преображенский «арсенал» быв-
шие у нас ружья, пики, вилы и топоры. «Арсенал» помещался в квартире атамана 
Бедарева. Здесь же чинились ружья, набивались патроны, изготовлялись пули и 
прочее. Мне приятно было видеть в числе тут работавших сослуживца священни-
ка А. Юзефовича, отца Вениамина, немало потрудившегося при защите села.

Я вновь посетил священника Юзефовича, но на этот раз для делового свида-
ния. Мне необходимо было испросить у него разрешение отправлять монастыр-
ской братии в его храме церковные службы. Он предоставил нам это право, отдав 
церковь в полное наше распоряжение. Встреченный мною на улице инок прово-
дил меня в нашу монашескую квартиру в доме крестьянина Петра Терентьевича 
Наумова, говорят, убитого <…> на одной из его заимок вблизи монастырских вла-
дений. С ним погибли, по утверждению родни, его жена и, кажется, двое детей. 

В Преображенском были подтверждены наши предположения о разгроме рус-
скими Мариинского поселка с мятежным дунганским населением. Многие крестья-
не передавали, что полковник Иванов, веривший в безупречность чувств к России 
дунган, снабдил их ружьями для защиты уезда, они час спустя этими ружьями 
стали громить русских. Достоверность этого сообщения не была опровергнута и 
в позднейшее время. Я же и теперь, полгода спустя после начала <…> мятежа, диву 
даюсь, почему полковник Иванов, вполне доверявший туземцам, совершенно не 
верил русскому люду, в том числе и мне, [и] настойчиво твердил, что на Иссык-
Кульских «Шипках»18 очень спокойно... 

Вернувшийся сегодня из командировки в Сазановку солдат Куринский сооб-
щил, что ему не удалось пробиться через густые массы осаждающих Сазановцев 
киргиз и что поэтому боевые материалы, предназначенные для защитников села, 
мы привезли обратно. По его уверению, ожидавшийся в Сазановку к 10 августа 
транспорт ружей со снарядами к месту назначения попасть не мог и захвачен мя-
тежниками.

 Впоследствии это подтвердилось. Этот транспорт ружей предназначался для 
отправленных летом в Пржевальский уезд безоружных солдат «для охраны» ску-
павшихся в армию ремонтных лошадей. Как могли бы пригодиться ружья осажден-
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ному <…> русскому населению! Но умными головами он был отправлен под кон-
воем четырех невооруженных солдат, разумеется, погибших от руки мятежников. 
Сазановка, по словам Куринского, совершенно сожжена, украшение села, прекрас-
ной архитектуры церковь, выгорела дотла. Остался нетронутым только городской 
сад с больницей, где укрепившиеся крестьяне защищаются от многотысячной <…> 
толпы, ведущей правильную осаду. Вести не из благоприятных... 

Вечером я слушал всенощную, на отдых улегся рано и ни свет ни заря поднялся 
утром уже спокойный за безопасность братий и тревожившийся судьбой сторон-
них, на острове представляющих предмет особой моей заботы и попечения. Слава 
Богу.

15 августа
Был на обедне. Сравнительно большая церковь была переполнена народом. С раз-
решения священника Юзефовича сказал поучение по вопросу переживаемых со-
бытий и призывал богомольцев к укреплению в себе Божией веры. 

Сегодня прибыли с Каркар в Пржевальск 6 солдат, из них трое приехали с по-
ручением от полковника Иванова к нам в Преображенское. В официальном от-
ношении полковник Иванов, назвавшийся «комендантом» Пржевальского уезда, 
предлагал атаману Бедареву немедленно послать в Сазановское боевые снаряды, 
не доставленные туда раньше, в сопровождении 5-ти казаков, трех солдат и 12-ти 
преображенских крестьян. 

Прочитав это предложение, Бедарев развел руками. И было от чего! Он накану-
не только по переезде в Преображенское, ознакомившись с детальным положени-
ем дел, убедительно просил Иванова о помощи солдатами и снарядами, которые 
уже начали иссякать. Но вот в ответ на его просьбу последовало предложение вы-
вести из Преображенского 8 винтовок с 12 крестьянами, численность которых в 
селе весьма незначительна. 

Что же это – насмешка, издевательство над крестьянами Преображенского се-
ления или свидетельство глупости этого идиота? Ведь нелепо уводить из селения 
20 защитников, когда за отсутствием потребной численности вооружали и баб, 
и девок, и даже подростков-детей. Солдаты же с крестьянами, уходя в Сазановку, 
естественно, должны были взять лучшие винтовки из числа имеющихся в Пре-
ображенском 80-ти разных ружей. Чем же тогда оберегать село, пятиверстное в 
окружности <…>? И что же за помощь [получит] Сазановка от 20-и людей сбродной 
команды из казаков, солдат и мужиков, когда она окружена повстанцами, как са-
ранчой? Когда село уже успело выгореть и защитники в тесном кольце неприятеля 
в осаде в небольшом больничном парке? Согласятся ли крестьяне, бросив свои се-
мьи, идти почти на верную смерть в село Сазановское? Не лучше ли было полков-
нику Иванову послать из имеющихся же в его распоряжении солдат достаточный 
отряд в Сазановку не для поддержания ее снарядами, а для вывода крестьян с се-
мьями в сохранившееся село Преображенское? 

Но, может быть, он не располагает военной силой? Кто же виноват в этом, как 
не он сам? Не он ли все время твердил губернатору Фольбауму о «благополучии и 
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спокойствии» Пржевальского уезда <…>? В Преображенском мне передавали, что 
последняя телеграмма начальника уезда губернатору, пока не был еще прерван 
телеграф от 7 или 8 августа, была также «успокоительной». Но в этот раз сам теле-
граф, возмущенный небрежностью исполнения Ивановым долга, отказался пере-
дать то, чего уже давным-давно не было. При передаче телеграммы Иванова Фоль-
бауму телеграфисту посчастливилось передать только следующие слова: «В уезде 
все спо»… Дальше телеграф перестал работать. Впоследствии полковник Иванов 
хотел было взять эту телеграмму обратно, но честный начальник Пржевальской 
Почтовой конторы В.А. Пушкарник отказал в возвращении этого предательского 
документа и по восстановлении испорченного телеграфа передал его по назначе-
нию. 

Кто только полковника Иванова не предупреждал о наступавшей опасности! 
Атаман Бедарев еще за неделю до начала бунта официально уведомлял его о гото-
вящемся восстании и затем докладывал лично.

После стало известно, что не было русского поселка, не сообщавшего заблаго-
временно начальнику уезда о предполагавшемся восстании <…>. Полковник Ива-
нов об этом же был осведомлен П.И. Шебаниным и своим присяжным <…> пере-
водчиком Дюсюбаевым, которого Иванов за сообщение хотел арестовать. Дюсюба-
ев сделал сообщение о предполагаемом бунте за месяц до начала восстания. Инте-
ресно отметить, что собранные за несколько дней до бунта Ивановым киргизские 
старшины, боявшиеся, вероятно, передать о грозившей уезду опасности, просили 
его, чтобы он арестовал их. Иванов только посмеялся... 

Атаман Бедарев, невзирая на критическое положение дела в Преображенском, 
решил выполнить требование «коменданта Пржевальского уезда» полковника 
Иванова и послать 20 человек казаков с солдатами под командой Березовского в 
село Сазановское с снарядами. О посылке же туда преображенских крестьян он и 
не поднимал вопроса, чтобы не возмутить населения против новоявленного «ко-
менданта», и так уже поносимого всюду и всеми. Помянутая выше, добытая каза-
ками весть о намерении <…> киргиз сжечь Преображенское сегодня нас нимало не 
беспокоила. Было должно ожидать обоюдно опасного предприятия. Наша ночная 
стража при бдительности легко может отправить поджигателей на тот свет, но и 
поджигатели успешно могут сделать свое дело, и тогда в острые моменты перепо-
лоха наступление бунтовщиков может окончиться для нас печально. Киргизы, на-
падая на <…> Фольбаумовское и Алексеевское, <…> сначала делали поджоги в раз-
ных местах [этих] селений. Общественная безопасность диктовала нам возможное 
усиление караула ночью. 

Неутомимый атаман Бедарев, чтобы приспособить крестьян к быстроте сбо-
ров, устроил сегодня ложную тревогу, которая обнаружила общую подготовку за-
щитников к быстрейшим сборам в определенные пункты. По словам Бедарева, мы 
сейчас располагаем 80 казаками с солдатами и 13 взводами преображенских кре-
стьян по 20 человек в каждом, в подавляющем большинстве вооруженных само-
дельными пиками и изредка ружьями старых образцов и дробовиками. Это – кон-
ница. За ней следуют пиками же вооруженные «пехотинцы» из прочей молодежи, 
стариков, баб, девок и ребят обоего пола.
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Эти «пехотные» команды, численность которых еще не усчитана, предназна-
чены собственно для обороны села на случай несчастных прорывов противником 
окопов, иных заграждений, нападения на самое село. Воспользовавшись случаем 
отправки сегодня в Пржевальск казаков с донесениями, я писал П.И. Шебанину: 
«Не откажите сообщить, кто в настоящее время является начальником отряда по 
охране Пржевальского уезда. Обращаться с этим вопросом к начальнику уезда пол-
ковнику Иванову я не могу, так как, невзирая на неоднократно посылавшиеся ему 
официальные отношения, я ответов от него не получал вовсе. В монастыре погиб-
ла четвертая часть братии, замученная <…> жесточайшим образом. Весь монастыр-
ский скот мятежниками уведен, храмы осквернены и разграблены, как и все про-
чее. Из монашествующих спаслись на монастырском острове 23 человека и сторон-
них с соседних хуторов и заимок Фольбаумовского села и других 68 душ мужчин, 
женщин и детей обоего пола. 14 августа я с братией и «беженцами» перебрались в 
Преображенское, в котором спасаемся уже целые сутки. Преображенское нуждает-
ся в военной помощи людьми, винтовками и боевыми материалами. С часу на час, 
говорят, должно ждать наступления и, вероятно, очень серьезного, так как раньше 
были отбиты два наступления с уроном для бунтовщиков. Надеяться на полков-
ника Иванова, видно, не приходится, так как на настойчивые обращения о помощи 
он отвечает приказами вывода военной силы из Преображенского в иные места. 
<…> У нас в Пржевальске на боевые способности полковника Иванова, вероятно, 
рассчитывать нельзя, а относительно его предусмотрительности я не толкую. Его 
«предусмотрительность» и прежде не шла дальше требования продажи по не суще-
ствующей таксе масла, которое [он] для каких-то надобностей скупал. Желательно 
было бы иметь во главе Преображенского гарнизона одного из офицеров. Преобра-
женское поддержите, это оплот Пржевальского уезда в настоящее время». 

Сегодня я распорядился, чтобы отец иеродиакон Леонид отправился для уха-
живания за ранеными больными во временный преображенский лазарет, а по-
слушника Вавилова командировал в распоряжение атамана Бедарева, которому 
теперь крайне нужны хорошо грамотные для работ по письменной части. Вечером 
с моего благословения выехала в монастырь и село Фольбаумовское разведочная 
партия монахов с отцом иеромонахом Феогностом во главе.

Продолжение следует.

П Р И М Е Ч А Н И Я

Архимандрит Иринарх (ШЕМАНОВСКИЙ). дневник о разгроме Иссык-Кульского монастыря

1 Православный Свято-Троицкий мужской миссио-
нерский Иссык-Кульский монастырь был основан 
в долине реки Курменты на северном берегу озера 
Иссык-Куль в 1882 году Туркестанским епископом 
Александром (Кульчицким). Кроме монастырской 
усадьбы с разными службами, имел к 1916 году 3 тыс. 
гектаров земельных угодий, на которых в основном 
выращивалась пшеница.

2 Маковые плантации возникают в большом количе-
стве на берегах Иссык-Куля в 1915 году в связи с тем, 
что с началом Первой мировой войны российским 

правительством была организована массовая закуп-
ка мака для нужд госпиталей.
3 Село Преображенское (сейчас – Тюп) находится в 15 
км от Ак-Булуна, где располагались монастырская 
усадьба и храмы, – одно из самых больших и богатых 
старожильческих русских сел Пржевальского уезда. По-
селок Озерно-Фольбаумовский (сейчас – Кутурга) – при-
писное сельцо в 5 км от монастырской усадьбы, кре-
стьяне которого обязывались помогать монастырю.
4 Село Сазановское (сейчас – Ананьево) – одно из са-
мых больших и богатых старожильческих сел Прже-
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вальского уезда, расположено на северном берегу 
Иссык-Куля в 50 км от монастыря.

5 Схимонах Исихий (Иван Апринцев, или Арепрынцев, 
Апрынцев), родился в 1832 году в Майкопе в мещан-
ской семье. 27 мая 1880 года был принят послушни-
ком в Михайло-Архангельскую Закубанскую пустынь. 
12 января 1885 года указом Св. Синода был назначен 
послушником Иссык-Кульского монастыря. 2 ноября 
1885 года прибыл в монастырь по благословению 
Преосвященного Никона Епископа Туркестанского и 
Ташкентского. 23 июня 1886 года облачен в рясофор. 
18 февраля 1889 года пострижен в мантию с именем 
Исидор. Характеризовался как монах качеств очень 
хороших и к послушанию усердный. 2 февраля 1906 
года по его прошению пострижен в Великую схиму с 
именем Исихий. В это время по старости и слабости 
здоровья послушаний уже не проходил. В 1916 году в 
Иссык-Кульском монастыре жил в отдельной келье у 
пристани (очевидно, внизу, у залива), имел лодку, за-
нимался рыбной ловлей. 

6 Иеромонах Рафаил (Михаил Ливанский) родился в 
1847 году в Олонецкой губернии в семье псаломщи-
ка. Окончив Александро-Свирское духовное учили-
ще, 24 июня 1865 года был определен послушником 
в этот монастырь. 1 января 1866 года переведен в 
Санкт-Петербург в Александро-Свирскую часовню. 
20 апреля 1875 года вновь возвращен в монастырь. 
С 25 октября 1877 года по 23 мая 1878 года служил в 
Красном Кресте. 10 августа 1878 года определен по-
слушником в Ростовский Белогостицкий монастырь, 
8 ноября того же года пострижен в монашество с име-
нем Рафаил и 8 декабря того же года переведен в ар-
хиерейский дом. 23 февраля 1879 года рукоположен 
во диакона и награжден серебряным знаком Красно-
го Креста. 26 мая 1884 года по прошению переведен 
в Туркестанскую епархию. 17 июня 1884 года руко-
положен в иеромонаха. С 1884 по 1905 годы служил 
в архиерейском доме в Верном, в Иссык-Кульском 
Свято-Троицком мужском миссионерском монастыре 
(1882–1918) и на приходах в разных селах и городах 
епархии (в станицах Софийской, Надеждинской, Лю-
бавинской, Зайцевской, Николаевской; в городах – Ка-
ракол, Токмак, Пишпек). В 1885 г. был единственным 
иеромонахом Иссык-Кульского монастыря, но в штат 
монастыря был причислен в 1901 году. Все настоя-
тели монастыря отзывались о нем как об усердном 
иеромонахе хороших способностей, любящем богос-
лужение и церковные чтения. В 1910-х годах (и до ав-
густа 1916 г.) о. Рафаил – духовник Свято-Троицкого 
Иссык-Кульского монастыря, пользовался у братии 
большим авторитетом. 

7 Монах Феоктист (Феофан Якименко), из крестьян 
Курской губернии. 13 июля 1910 года был принят в 
Иссык-Кульский монастырь, 22 января 1912 года там 
же пострижен в монашество. Кузнец, послушание 
проходил при монастырской кузнице. 

8 Монах Досифей (Демьян Барабаш), 1876 года рожде-
ния, из крестьян Харьковской губернии. Был принят 
в Иссык-Кульский монастырь 10 октября 1904 года, 
пострижен в монашество там же 8 сентября 1910 

года. Проходил послушание в монастырской хлебопе-
карне. (Прим. Е.О.)
9 Монах Дорофей (Анисий Иванов), 1837 года рожде-
ния. Принят в Иссык-Кульский монастырь 10 мая 
1907 года. Пострижен в монашество там же 10 октя-
бря 1910 года. Послушание проходил в монастырской 
экономии. 
10 Никифор чуприн был принят в Иссык-Кульский мо-
настырь 11 ноября 1911 года. Послушание проходил 
в монастырской молочной.
11 Село Алексеевское (Уй-Тал, сейчас – Ойтал) – неболь-
шое старожильческое село, находившееся на полпути 
от Сазановки до монастыря.
12 Село Теплоключенское (Аксыйское, сейчас – Тепло-
ключенка или Ак-Суу) – первый казачий пикет и ме-
сто военного гарнизона на берегу Иссык-Куля, на ме-
сте которого образовалось большое переселенческое 
село. Находится в 12 км от г. Каракол.
13 Преподобномученик Феогност (Пивоваров), 1873 
года рождения, уроженец города Белополье Харьков-
ской губернии, из мещанского сословия. С 1904 года 
– монах Глинской Рождество-Богородицкой пустыни. 
О. Феогност был высокообразованным иноком, вед-
шим высокую подвижническую жизнь, имел хорошие 
административные способности. О. Феогност в числе 
других монахов Глинской пустыни был приглашен 
епископом Александром (Кульчицким) в Иссык-
Кульский Свято-Троицкий монастырь, в 1906 г. руко-
положен во иеродиакона и иеромонаха. Благочинный 
монастыря, помощник духовника для мирян. В 1918 
году, после закрытия монастыря, ушел в Аксайское 
ущелье, где вместе с иеромонахом Серафимом прожи-
вал в скиту на горе Кызыл-Жар  (недалеко от Алма-
Аты). 11 августа 1921 года убит красноармейцами в 
своей келье, похоронен там же, в скиту. С 1993 года – 
местночтимый святой Алматинской епархии, кано-
низирован Архиерейским Собором Русской Право-
славной Церкви 13–16 августа 2000 года.
14 Епископ Пишпекский и Семиреченский Мельхисе-
дек (Аверченко), 1875 года рождения, уроженец села 
Усохская Буда Могилевской губернии, с 1897 года – 
монах Глинской пустыни. В 1906 году был перемещен 
в Иссык-Кульский монастырь, рукоположен во иеро-
диакона, с 1907 года – иеромонах. В 1914–1916 годах 
служил в разных храмах вокруг своего монастыря. В 
1916 году вернулся в Иссык-Кульский монастырь по-
сле разгрома, восстанавливал и служил в нем до его 
ликвидации в 1918 году. Переведен в Ташкент, слу-
жил одновременно в Ташкенте и в поселке Черняево. 
В период 1923–1925 годов возведен в сан архиман-
дрита. 13 июня 1925 года епископом Андреем (Ух-
томским) и епископом Нижне-Тагильским Львом (Че-
репановым) рукоположен во епископа Андреевского. 
С октября 1926 года по 1929 год – викарный епископ 
Пишпекский и Семиреченский. С 1929 по 1933 годы 
неоднократно арестовывался. О времени и месте ги-
бели епископа Мельхиседека ничего неизвестно.
15 Преподобномученик Пахомий (Русин), 1880 года рож-
дения, уроженец Курской губернии. Послушник Пе-
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тропавловского монастыря, Черниговской губернии. 
С 1914 года – иеродиакон Иссык-Кульского монасты-
ря. После разгрома монастыря в 1916 году ушел с дру-
гими монахами в Аксайское ущелье. Во время гибели 
прмч. Феогноста и Серафима в скиту не был, скрыва-
ясь вместе со странником Виктором (Матвеевым) и 
схимонахом Тихоном в скиту на горе Горельник в уро-
чище Медео. В 1929 году перебрался в Киргизию, где 
поселился с другими монахами и мирянами недале-
ко от орехосовхоза Кызылынкур в Джалал-Абадских 
горах. Этот тайный скит был разгромлен властями в 
1933 году. В 1935 году о. Пахомий был вновь аресто-
ван, сослан в исправительно-трудовой лагерь. Рас-
стрелян в 1938 году. Канонизирован Архиерейским 
Собором Русской Православной Церкви в августе 
2000 г.
16 Монах Ириней, в схиме Ираклий (в миру Иосиф Ма-
тях), 1863 года рождения, уроженец Черниговской 
губернии. Поступил послушником в Свято-Троицкий 
Иссык-Кульский монастырь, 25 марта 1905 года по-
стрижен в монашество с наречением имени Ириней. 

Исполнял обязанности звонаря и помощника эконо-
ма. После разгрома монастыря в 1916 году подвизал-
ся в скиту в горном урочище Медео, с 1921 года – в 
станице Талгар близ Алма-Аты. В это время, между 
1916 и 1928 годами, принимает схиму с именем Ира-
клий. В конце 1920-х годов жил отшельником в горах 
на побережье  Иссык-Куля. С 1929 по 1937 годы жил 
в Сазановке в тайной келье у благочестивых мирян 
Дубининых и Бочарниковых, проводя время в не-
престанной молитве. Принял блаженную кончину в 
июне 1937 года, похоронен на кладбище Сазановки. 
Канонизирован Архиерейским юбилейным Собором 
в августе 2000 г.

17 Село Мариинское – дунганское село в 10 км от Прже-
вальска. Некоторые дунгане участвовали в восста-
нии, имея свой интерес: пользуясь беспорядками, 
пытались вывезти контрабандный мак в Китай.

18 Архим. Иринарх сравнивает ситуацию в русских 
поселениях с обороной Шипки во время русско-
турецкой войны (1877 г.). (Прим. ВС.) 
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ТУРКЕСТАНОВЕДЕНИЕ

Туркестанские странствия 
Бронислава громбчевского
Предисловие и комментарии Татьяны Котюковой, перевод с польского 
Ирины Шестопаловой

Бронислав Людвигович Громбчевский родился в 1855 году в Ковенской губернии (ныне Кау-
нас, Литва) в дворянской семье. Вскоре семья переехала в Варшаву, где Громбчевский окон-

чил русскую классическую гимназию. Затем обучался в петербургском Горном институте. В 
1873 году он поступил вольноопределяющимся в Кексгольмский гренадерский полк, откуда 
был командирован в Варшавское пехотное юнкерское училище, по окончании которого, в 1875 
году, вернулся в полк. 

В связи с формированием новых пехотных частей в Туркестане его перевели на службу в 
14-й Туркестанский линейный батальон. С прибытием в Среднюю Азию начался, возможно, 
самый интересный и насыщенный период его жизни, который продлится двадцать лет. 

В 1876–1878 годах под руководством генерала М.Д. Скобелева Громбчевский принял уча-
стие в Алайском и Самаркандском походах. В 1880 году молодой офицер был назначен помощ-
ником начальника Исфаринского, затем Маргеланского уездов Ферганской области. В 1882–
1884 годы в качестве личного секретаря находился при Российском императорском погранич-
ном комиссаре по разграничению Ферганской области с Кашгарией. 

В 1885 году Громбчевский становится старшим чиновником для особых поручений при 
военном губернаторе Ферганской области. В этом качестве он проявил себя не только как во-
енный, но и как исследователь. За короткое время Бронислав Людвигович в совершенстве 
овладел несколькими восточными языками. Во время своей командировки в Кашгар и на Тянь-
Шань, с целью проверки границ с Китаем, он произвел топографическую съемку местности и 
представил отчет, за который был награжден серебряной медалью Императорского Русского 
географического общества (ИРГО). 

В 1886 году Громбчевский исследовал верховья Сырдарьи, Нарына, Ферганский и Алексан-
дровский хребты. После окончания экспедиции он поступил на астрономический факультет 
Санкт-Петербургского университета, потом, после практики в Пулковской обсерватории, вер-
нулся в Туркестан. 

В 1888–1889 годы состоялась одна из сложнейших экспедиций по Памиру, Кафиристану, 
Кашмиру и Северо-Западному Тибету. Ее маршрут проходил по почти или совсем не исследо-
ванным горным местам и достиг пределов британской Индии и истоков Инда. За эту экспеди-
цию Громбчевский был удостоен малой золотой медали ИРГО. 

После непродолжительного отдыха, продлившегося всего несколько месяцев, Громбчев-
ский организовал в 1889–1890 годах новую экспедицию за Гиндукуш по обследованию части 
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Памира, Тибета и Кашгарии. Однако ввиду осложнения политической ситуации в Афганистане 
ему не удалось проникнуть за Гиндукуш, в Кафиристан. 

За эту экспедицию Громбчевский получил внеочередное звание подполковника. 
В 1891 году он принял участие в поездке туркестанского генерал-губернатора барона 

А.Б. Вревского на Памир, которая знаменовала начало перехода всего Памира к России. В 1892 
году Громбчевский участвует в Памирском походе полковника М.Е. Ионова. 

Фотографии, дневниковые и путевые записки, имеющие огромное научное значение, хра-
нятся в личном фонде Б.Л. Громбчевского в Петербурге, в Архиве Русского географического 
общества (фонд 45).

В 1893 году Громбчевского назначают начальником Ошского уезда Ферганской обла-
сти, а в 1895 году – младшим чиновником для особых поручений туркестанского генерал-
губернатора.

Потом будет служба на Дальнем Востоке и в Астрахани. В 1903 году генерал-майор Гронб-
чевский* становится комиссаром по гражданской части Квантунской области в Китае. В 1904–
1905 годы, уже будучи Астраханским губернатором, он возглавляет местный комитет Россий-
ского общества Красного Креста. 

Выйдя в отставку в 1906 году, Громбчевский занимал должность управляющего граждан-
ской частью КВЖД в Харбине. Об этом периоде его жизни известно совсем немного. В 1908–1909 
годах Борислав Людвигович в качестве представителя русского Красного Креста отправляется 
в Марокко, где шла война между местными повстанцами и войсками Испании и Франции. 

В 1910 году Громбчевский вернулся в Варшаву. В начале Первой мировой войны он пере-
ехал в Петербург и вскоре вновь поступил на военную службу. В 1918 году воевал под началом 
генерала А.И. Деникина, а с 1918 года – адмирала А.В. Колчака. В 1920 году, побывав в совет-
ском плену, вернулся в Польшу.

В России до 1917 года было издано всего несколько небольших работ Громбчевского: уже 
упомянутый «Отчет о командировании в Кашгар и Южную Кашгарию в 1885 году», несколько 
заметок о результатах путешествий по Центральной Азии и ряд работ на военно-политические 
темы.

Незадолго до смерти Громбчевский опубликовал несколько книг о своих путешествиях по 
Центральной Азии, которые большей частью написаны им по воспоминаниям, поскольку ар-
хив экспедиций остался в России (Архив РГО). Дневники экспедиций долгое время оставались 
неизданными и были опубликованы под эгидой Русского географического общества в 2015 
году1.

Ниже публикуется отрывок из книги воспоминаний Громбчевского «На русской службе» 
(Grąbczewski B. Na służbie rosyjskiej. Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1990), касающийся тур-
кестанского периода его жизни**.

Александр III желает «побольнее укусить Англию»

В 1888 году я был чиновником по особым поручениям при губернаторе Ферга-
ны, дивизионном генерале Королькове2, человеке, отличавшемся редким бла-

городством. Пользуясь каждой своей служебной командировкой, особенно в места 
горных кочевий киргизских племен, я на целые недели с наслаждением отдавался 
охоте, преследуя разных крупных зверей.

* В 1903 г. он изменил фамилию на «Гронбчевский».
** Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского государственного научного фонда в рамках 
проекта проведения научных исследований «Память о русско-польских отношениях в Российской империи в 
мемуаристике межвоенного периода», проект № 13-01-00070.
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Как раз во время одного из таких походов я задерживался в горах дольше, чем 
обычно. Вдруг появился джигит с письмом от генерала Королькова, призывающим 
меня как можно скорей двинуться в Маргелан, столицу тогдашней Ферганы, с со-
ветом остановиться у него сразу по прибытии в любой час дня и ночи.

Обеспокоенный, я поспешил домой. Там слуга сообщил мне, что генерал не-
сколько раз посылал за мной, дав указание явиться к нему сразу по приезде. Посе-
му я отправился на квартиру военного губернатора, несмотря на то, что была уже 
глубокая ночь.

Генерал спал. Разбуженный ординарцем, он сразу же меня принял. После го-
рячей проповеди о том, что нельзя целыми неделями пропадать в горах, не остав-
ляя никаких указаний о своем местонахождении, он спросил, откуда меня знает 
военный министр. Я ответил, что знаю лишь, что военным министром является 
генерал Ванновский3, но с ним не знаком и совершенно не понимаю, откуда он мог 
обо мне знать. Тогда генерал показал мне секретную телеграмму от туркестанско-
го генерал-губернатора, генерал-адъютанта Розенбаха4. В ней сообщалось, что по 
распоряжению военного министра я должен как можно скорей отправиться в Пе-
тербург и явиться в Военно-ученый комитет Генерального штаба. Также генерал-
губернатор советовал выяснить у меня, зачем меня могли вызывать в Петербург.

Я ничего не знал. Я имел тогда звание поручика на далеких окраинах в глуби-
не Азии, не имел никаких связей и в Петербурге не бывал со времени выпуска из 
гвардии, то есть в течение 13 лет.

Корольков вручил мне приготовленные для путешествия документы и деньги 
и посоветовал сразу же двинуться в путь. На рассвете я начал свое путешествие, 
которое в те времена было весьма затруднено. Среднеазиатская железная дорога 
начиналась только в Самарканде, и из Маргилана приходилось ехать 700 киломе-
тров на почтовых. В Узун-Ада5, на берегу Каспийского моря, нужно было пересесть 
на корабль, который перевозил на другой берег, в Баку; оттуда отправиться по же-
лезной дороге в Тифлис, откуда снова на лошадях по лучшей в России дороге, че-
рез гряду кавказских гор, – во Владикавказ. И там, наконец, можно было сесть на 
поезд, конечной остановкой которого был Петербург.

Я день и ночь спешил и на десятые сутки в 8 утра прибыл в Петербург, а в 9 
уже был в приемной Военно-ученого комитета Генерального штаба6. Вскоре поя-
вился референт комитета, ротмистр Генерального штаба Жилинский7 (позднее – 
варшавский генерал-губернатор). С интересом оглядев незнакомого поручика из 
Средней Азии, он сообщил мне, что на самом деле я был вызван военным мини-
стром, но должен явиться к генералу Куропаткину8, который, по всей видимости, 
скоро придет.

Куропаткина, в будущем – главнокомандующего российской армией в русско-
японской войне, я знал в 1875–1876 годах, когда мы вместе служили при генерале 
царской свиты, Скобелеве, в период завоевания Кокандского ханства. Куропаткин 
в должности штабс-капитана Генерального штаба был главой войскового штаба 
Скобелева, а я в чине прапорщика находился на службе у полкового адъютанта 
генерала.

Куропаткин участвовал в русско-турецкой войне и во взятии Мерва и, быстро 
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делая военную карьеру, получил генеральский чин. Я полюбил Туркестан, пере-
велся в военную администрацию этого края и находился там в звании поручика, 
более ценя свободу охотничьих скитаний по прекрасному божьему миру, чем лю-
бые чины и награды.

В тот период, о котором я говорю, Куропаткин разрабатывал план защиты 
западной границы России от Германии, поскольку Александр III, возможно, под 
влиянием своей супруги Марии Федоровны (дочери датского короля Кристиана9), 
имел предубеждение против немцев и постепенно готовился к войне не на жизнь, 
а на смерть. Вся работа велась в величайшем секрете, в двух комнатах, связанных 
с внешним миром только через винтовую лестницу, которая вела наверх прямо 
в кабинет главы Военно-ученого комитета, дивизионного генерала Фельдмана10. 
Ключ от этого помещения всегда был у самого Куропаткина, а от кабинета – у 
Фельдмана. Даже уборка в этих комнатах производилась доверенным человеком в 
присутствии генералов.

Около 10 часов пришел Куропаткин, сердечно со мной поздоровался и пригла-
сил к себе. Я с любопытством осмотрел это историческое помещение. Оно пред-
ставляло собой две большие светлые комнаты, заставленные столами; на столах 
лежали карты и планы, испещренные разноцветными флажками, а также множе-
ство разбросанных бумаг с карандашными заметками.

Генерал сообщил мне, что император Александр III, устав от постоянных ин-
триг англичан против внешней политики России, желал бы их «укусить поболь-
нее». Однако министерство иностранных дел, во главе которого стоят Гирсы11 и 
Ламсдорфы12, настолько германизировано, что при каждом серьезном конфлик-
те пугает войной с Англией, которой император хотел бы избежать любой ценой. 
Поэтому в беседе с военным министром, в распоряжении которого был весь Турке-
стан, имеющий протяженную границу с Афганистаном, император спросил, нель-
зя ли сделать что-то неприятное для Англии со стороны Туркестана. Военный ми-
нистр никогда не был в Туркестане и не знал этого края, так что он поручил это 
дело Куропаткину. Последний в свою очередь, будучи в хороших отношениях со 
мной и зная, что я много времени провожу в горах, имею много друзей среди мест-
ных жителей и хорошо осведомлен о тамошних делах, предпочел вызвать меня в 
Петербург, а не требовать письменных отчетов, которые всегда имеют односто-
ронний характер. Кроме того, учитывая секретность этого задания, было бы не-
безопасно отправлять их почтой.

Я был ошеломлен. Все 10 суток я, мчась в Петербург, тысячу раз перебирал в 
уме возможные причины такого поспешного вызова, переходя от самых радужных 
к самым мрачным предположениям, что в России – стране, где все возможно, – в 
принципе, было естественно. Тем не менее, такая комбинация даже ни на секунду 
не приходила мне в голову. Правда, я уже пару лет не интересовался карьерой Ку-
ропаткина и не знал, что он так пошел в гору и отвечает за столь важное дело.

Я попросил дать мне немного времени для размышлений. Он ответил, что это 
невозможно, поскольку император Александр III, имея непреклонный характер, 
при каждом рапорте спрашивал министра об этом и выказывал свое нетерпение.

Таким образом, надо было сразу же либо разработать проект, либо отказаться 
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от этого и вернуться в Туркестан. Куропаткин дал мне лист бумаги и карандаш, 
посадил под окном, а сам принялся за работу.

Я мысленно перенесся в Туркестан, вспоминая подробности пограничных отно-
шений. Вдруг мне пришло в голову, что в Самарканде живет Исхак-хан13, двоюрод-
ный брат Абдур-Рахмана14, эмира Афганистана, на скромную пенсию, которую ему 
выплачивает Россия. Исхак-хан был наместником эмира в северном Афганистане 
и в провинциях Чар-Вилаейта15, то есть в Бадахшане, Рушане, Шугнане и Вахане16. 
Желая получить независимость, он объявил себя ханом, но был разбит эмиром 
Абдур-Рахманом, бежал в Россию и поселился в Самарканде. Вместе с Исхак-ханом 
жили около 200 сановных афганцев, которые помогали ему в этом восстании и 
после поражения бежали вместе с ним и теперь вели нищенское существование, 
получая вместе 1000 рублей в месяц, которые Исхак-хану выплачивала Россия. 
Это были влиятельные люди, имевшие обширные связи в северном Афганистане 
и при этом ненавидящие эмира Абдур-Рахмана, который конфисковал имущество 
беженцев и приговорил к смертной казни многих их ближайших родственников. 

Такой элемент, снабженный оружием и деньгами, мог бы задать жару англича-
нам, которые ценой огромных усилий, выплачивая эмиру Абдур-Рахману гигант-
скую по тем временам сумму 1 200 000 рупий в месяц, поддерживали свой протек-
торат над Афганистаном, создавая буферную зону между Россией и Индией17.

Описав эти отношения, я добавил, что, по моему мнению, вначале будет до-
статочно дать Исхак-хану 1000 берданок, 100 000 патронов, 10 000 серебряных 
рублей и, до тех пор, пока Исхак-Хан не организует собственной охраны, – охрану 
из отряда казаков в ближайшей местности Амударьи, которая была границей Аф-
ганистана. Потом его следует поручить судьбе, в то же время снабжая деньгами и 
оружием, поскольку его ждет борьба не только с братом, но и с Англией, которая 
поддерживает эмира Абдур-Рахмана.

Я коротко написал это карандашом и подал Куропаткину, который прочитал 
мой отчет с видимым удовольствием и отнес его к военному министру, прося меня 
где-нибудь перекусить, а потом вернуться к нему через полтора-два часа за отве-
том.

Вернувшись, я застал Куропаткина в великолепном настроении. Оказалось, 
что министр Ванновский не вполне верил в возможность всеобщего восстания в 
Чар-Вилайете, а тем более в устранение из северного Афганистана войск Абдур-
Рахмана, о мощи которых у него были преувеличенные представления. Однако 
министр не сомневался, что положение это выгодное и при счастливом стечении 
обстоятельств желание императора Александра III «побольнее укусить англичан» 
может сбыться. При этом, соблюдая всю возможную осторожность, чтобы не вы-
дать участие русских властей в этом предприятии, в моем проекте в графе субси-
дий Исхак-хану он дописал «ноль» и приказал как можно скорее отправить меня в 
Самарканд для обсуждения этого плана с Исхак-ханом.

Узнав, что Исхак-хан должен получить 10 000 винтовок, 1 000 000 патронов и 
100 000 рублей серебром, а также что я должен под эскортом двух казацких сотен 
доставить его на берег Амударьи, учитывая местные условия и склонность насе-
ления к грабежу, я уверился, что намеченное предприятие может иметь серьезные 
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последствия. Вместе с Куропаткиным мы начали активно добиваться у чиновни-
ков, чтобы по требованию военного министра получить распоряжения касательно 
выдачи нам с самаркандских складов оружия и боеприпасов, а также денег со сче-
тов военного министра в ташкентской кассе.

Устроив все это и договорившись с Куропаткиным о том, каким образом я буду 
уведомлять его о положении дел, в 8 вечера я отправился обратно в Самарканд, 
пробыв в столице всего 12 часов.

Поход в Афганистан

После семи дней пути я остановился в Самарканде и пошел к Исхак-хану, с ко-
торым я познакомился уже давно, когда тот приезжал в Маргелан, чтобы на-

вестить родственников. Он был поражен и не мог поверить своему счастью. Мы 
созвали совет из самых его выдающихся сторонников и решили, что Исхак-хан 
сразу же пошлет своих эмиссаров распространять пропаганду в Чар-Вилайет, а я 
буду постепенно отправлять на арбах оружие и боеприпасы в сторону Термеза на 
берегу Амударьи, где стояла часть пограничных русских войск. Появление тако-
го количества грузового транспорта, охраняемого несколькими казаками, будет 
выглядеть, таким образом, как обыкновенная поставка припасов для термезского 
гарнизона и не возбудит ни малейших подозрений. Только после того, как при-
близится доставка груза с Амударьи, Исхак-хан должен был бежать с деньгами. Но 
опасаясь, что его могут задержать бухарские власти, которые, разумеется, ничего 
не знали о готовящемся плане, он предпочитал совершить побег в окружении ка-
заков, которые должны были отправиться за ним – якобы в погоню. 

После обсуждения этих вопросов с Исхак-ханом я поспешил в Ташкент, чтобы 
представить этот план генерал-губернатору, которого уведомили телеграммой о 
том, что я лично доложу ему о порученном мне деле.

Генерал-адъютант Розенбах, спокойный немец, не любивший всякие авантю-
ры и рискованные предприятия, был возмущен изложенным мною планом: «Они 
там с ума сошли!». Но сразу изменил свое мнение, когда узнал, что идея «поболь-
нее укусить Англию» исходит непосредственно от императора Александра III. Тем 
не менее, он сказал, что умывает руки: «Вы получите все, что вам будет нужно, но 
я об этом ничего не хочу знать. Вы влезли в авантюру. Если попадетесь в руки к 
афганцам, эмир вас посадит на кол. Я не могу допустить, чтобы офицер на службе 
был замешан в таких делах. Прошу вас сейчас же написать рапорт о переводе в ре-
зерв. Если вы выйдете из этой истории сухим, рапорт мы вам вернем».

Я подал рапорт и, свободно вздохнув, поспешил в Самарканд. Вместе с Исхак-
ханом мы начали лихорадочно заниматься отправкой грузов и закупкой лошадей 
для него и его свиты. Мы страшно торопились, поскольку об этой экспедиции зна-
ло много людей и весь план мог получить огласку. Примерно на четвертый день 
ночью Исхак-хан с деньгами и свитой, в сопровождении двух десятков казаков и 
под моим предводительством, выехал из Самарканда.

Проезжая мимо телеграфа, я отослал коротенькую телеграмму в Петербург-
ское телеграфное агентство о том, что претендент на афганский трон, Исхак-хан, 
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этой ночью бежал со своей свитой в неизвестном направлении. Через пару дней 
я отправил новую депешу о том, что погоня напала на след беглеца и в скором 
времени должна его настичь. И, наконец, третью, в которой сообщал, что Исхак-
хану удалось уйти от преследования и перебраться на левый берег Амударьи, на 
афганскую территорию. На этом официальное участие русского правительства за-
кончилось.

Тем временем наш отряд быстро перешел бухарскую границу и пересек вос-
точную Бухару, направляясь в сторону Термеза и Амударьи. Границу, которой так 
опасался Исхак-хан, мы перешли, не останавливаясь. В селе Биштал, приблизитель-
но в тридцати километрах от Амударьи, мы создали главный штаб, расставив на 
берегу реки посты. Я был потрясен массовым наплывом сторонников Исхак-хана, 
которые, получив оружие и денежное вознаграждение, начали формировать пар-
тизанские отряды, чтобы одновременно напасть на войска эмира Абдур-Рахмана, 
который, как казалось, не подозревал о грозящей ему опасности. Эмир, занятый 
войной с соседними Кафиристаном и Чатраром18, стягивал войска ближе к театру 
военных действий, оставляя в городах Чар-Вилаейта только небольшие гарнизо-
ны.

Через две недели силы Исхак-хана так возросли, что он решил нанести удар 
по столице северного Афганистана, городу Мазар-и-Шариф. Он переправился на 
левый берег Амударьи, попросив меня задержаться там еще на пару дней до тех 
пор, пока он не займет столицу и не укрепится в ней. Хотя моя роль на этом закан-
чивалась, я охотно проводил его на переправу, обещая дождаться результата этого 
похода, чтобы в случае поражения иметь возможность его защитить. Мы попроща-
лись очень сердечно. Исхак-хан уверял меня, что не сомневается в победе и будет 
счастлив принять меня у себя как резидента России в Мазар-и-Шарифе.

Предчувствие его не обмануло. Столица, где жило более всего его сторонников, 
сдалась без боя, гарнизон в панике бежал, вызвав замешательство среди осталь-
ных гарнизонов.

После «неудачной» погони за Исхак-ханом я вернулся в Самарканд, сдал коман-
дование над казаками и вернулся на свой давний пост в Маргелане.

Дальнейшая судьба Исхак-хана, которого я более в своей жизни не встречал, 
известна мне только вкратце.

Заняв в течение месяца всю территорию огромной провинции, Исхак-хан не-
сколько раз обращался к России с просьбами о протекторате и отправке оружия, 
а особенно легких и горных орудий, которых он совсем не имел и не мог купить, 
потому что англичане их не продали бы, а у китайцев и бухарцев их и не было. Рус-
ское правительство, стремясь уверить Европу в том, что вовсе не заинтересовано 
в этом деле, выторговало у Англии какие-то мелкие уступки на Ближнем Восто-
ке, продавая за чечевичную похлебку возможность занять огромные территории 
до самого Гиндукуша19 и непосредственно влиять на карман Англии – Индию. Об 
Исхак-хане забыли, и он не получил обещанной помощи. В это время эмир Абдур-
Рахман, активно поддерживаемый Англией, готовился к жестокой борьбе с бра-
том.

В июне 1889 года войска Абдур-Рахмана, оснащенные современным снаряже-
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нием и горными орудиями, перешли Гиндукуш и начали разбивать Исхак-хана, а в 
июле кампания уже закончилась. Чар-Вилайет был снова занят, а Исхак-хан бежал 
в Самарканд.

В это время я, по рекомендации Географического общества20 и благодаря фи-
нансовой поддержке от наследника престола, будущего императора Николая II, 
находился в научной экспедиции, целью которой было изучить неразведанные до-
лины Гиндукуша и Гималаев. Спустившись в долину Мург-об (истоки Амударьи)21, 
я собственными глазами видел последствия чудовищной расправы эмира Абдур-
Рахмана над несчастными сторонниками Исхак-хана.

Я в свое время написал об этом в своем путевом дневнике22: «В течение трех 
дней мы видели бесконечный караван беженцев, ищущих в России спасения от же-
стокой расправы со стороны афганцев. Три дня мы шли по дороге, выложенной 
трупами людей и животных, гниение которых так отравляло воздух, что наша экс-
педиция вынуждена была останавливаться на ночлег вдали от дороги. Мы повсю-
ду встречали больных, раненых и измученных дорогой людей; долгой вереницей 
тянулись женщины с детьми у груди или за спиной. Словом, на каждом шагу мы 
видели сцены трагедии, которая возможна только в Азии, когда один правитель, 
завоевав страну другого, под корень вырезает все ее население и превращает край 
в пустыню. Моя экспедиция перевязывала раненых, больным давала лекарства, 
делилась скромными запасами продовольствия, но это была капля в море чудо-
вищной разрухи.

В деревне Сарез23, где родился Джарнеил Саид Али Хан, который со своим пол-
ком перешел на сторону Исхак-хана, а потом попался в руки эмира, стояла желез-
ная клетка с гниющим телом полковника; тело было помещено туда таким об-
разом, что голова торчала над клеткой, а тело в ней, – так, что человек в клетке 
даже не мог сесть. В этой клетке Саида Али Хана возили по большим городам Чар-
Вилаейта, не давая ему спать, кормя только соленой едой и не давая воды. После 
его смерти клетку с телом отправили в Сарез, запретив его хоронить24.

Местные жители, узнавая во мне русского офицера, падали на колени, цело-
вали мне ноги, умоляя меня передать Белому царю, чтобы он поскорее прислал 
войска против афганцев, которые всех девушек в провинции отдали солдатам, а 
мужчин и детей всех до одного убивают самым жестоким образом.

На Аличур-Памире25 наша экспедиция видела целые горы трупов ваханцев26, 
которые бежали в сторону Китая. Китайские войска под предводительством 
Чжан-Да-Зеня отбросили их обратно и отдали в руки афганцев, которые перебили 
беженцев и запретили их хоронить, оставляя на съедение диким зверям, что по 
исламской традиции считается величайшим позором. 

Так закончился план Александра III «побольнее укусить англичан», царя, кото-
рого русские после смерти называли Миротворцем.

Справедливости ради надо отметить, что английское правительство прибега-
ло к тем же самым методам и при возможности руками тех же афганцев охотно 
возбуждало конфликты на российской территории. Так, например, в 1885 году, то 
есть четырьмя годами раньше описанных выше событий, совершенно внезапно и 
без малейшего повода началось жестокое восстание во всей восточной части Фер-
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ганы. С гор спустились отряды киргизов и кара-кипчаков, вооруженных современ-
ными винтовками английского производства, с афганским клеймом, – и напали на 
соседние города, Андижан и Ош, возбуждая переполох среди местных русских чи-
новников. Восстание было достаточно быстро и сурово подавлено, а Дервиш-хан27, 
предводитель отряда, бежал в Афганистан. В руки русских попал только один из 
его командиров, Махмед Карим Датха28 (генерал бывшего хана Худояра29), кото-
рый выдал своих политических союзников. Суровое следствие раскрыло заговор, 
выяснило местонахождение складов оружия, боеприпасов и большого количества 
денег, разложенных в мешочки по 1000 индийских рупий, которыми английское 
правительство платило эмиру Абдур-Рахману. Оказалось, что в Кашгаре находился 
специальный афганский агент, Гульзор-хан30, который, пользуясь активной тор-
говлей с Ферганой, переправлял оружие и оплачивал восстание. В результате на-
чались суды, экзекуции и так хорошо знакомые полякам массовые ссылки в Си-
бирь и конфискации имущества.

Поскольку эмир Абдур-Рахман сам постоянно нуждался в оружии и деньгах на 
организацию своей огромной армии и при этом абсолютно не мог иметь никаких 
политических отношений с отдаленной и отделенной от него высокими горами 
Ферганой, все это предприятие могло происходить только по распоряжению вице-
короля Индии.

Почему я перестал путешествовать

Когда спустя два с лишним года я вернулся из последнего путешествия по пусты-
не Раскем31 и Тибету в Маргелан, где я тогда жил, я узнал от местного губерна-

тора, при котором я исполнял обязанности чиновника по особым поручениям, что 
он получил секретное распоряжение, запрещающее мне въезд в столицу, а также 
требование отправить по почте в Петербург все мои путевые дневники, карты и 
коллекции после того, как они будут обработаны.

Эта весть поразила меня как удар молнии. Причины такого распоряжения 
были неизвестны туркестанским властям, которые допускали, что я ввязался в 
какую-то политическую интригу и от меня требуют объяснений. А я, в течение 
двух лет скитаясь по самым диким и недоступным краям Средней Азии, все это 
время не получал ни газет, ни писем и не мог ничего узнать. Я начал путешествие 
в наилучшем настроении – оно должно было сложиться очень удачно. Два года я 
не жалел жизни и здоровья ради достижения поставленных целей. И в качестве 
награды я получаю приказ отдать все плоды научных изысканий, меня осуждают 
на полное забвение, лишая возможности хотя бы выяснить, за что это все пало на 
мою голову! У меня не было родных или близких знакомых, которые бы постара-
лись разобраться в этом деле, а ответы чиновников, ссылающиеся на секретность 
распоряжения, ничего не объясняли.

Я был разочарован и убит, и упрекал себя в том, что посвятил всю свою жизнь 
и здоровье государству, где могут случаться подобные вещи.

На мое счастье, секретарем Географического общества тогда был профессор 
Александр Григорьев32 – человек, преданный науке и не щадящий сил, чтобы со-
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ответствующим образом подготовить молодых путешественников и во всем им 
помогать. Я отправил ему депешу. Он ответил письмом, в котором деликатно со-
общил, что причиной немилости было мое письмо, отправленное из Полу (оазиса 
в горах Алтын-Таг33), которое, как утверждают английские власти в Индии, рас-
ходится с истиной.

Для того, чтобы прояснить эту ситуацию, я должен рассказать о предыдущей 
экспедиции, во время которой я изучил горную цепь Гиндукуша, перевал и ис-
токи реки Инд, а также ханство Канджут34, располагавшееся на южной стороне 
гор Гиндукуш. Целью же последней моей экспедиции было изучение Памирских 
ханств: Шугнана, Рушана и Бадахшана, западной части гор Гиндукуш, а также 
ханств Чатрар и Кафиристан, расположенных на южной стороне Гиндукуша. В 
случае, если бы частые в тех краях политические волнения стали бы мне помехой 
в осуществлении этих планов, я должен был из Памира перейти в пустыню Раскем, 
вдоль южной стороны Гималаев дойти до северо-западного Тибета и добраться 
хотя бы до первых населенных мест.

Я составил план, согласно которому мы, перейдя пустыню Раскем, должны 
были направиться через Каракорум35 в первую кашмирскую деревню, Панамик36, 
там переждать зимние месяцы и ранней весной выдвинуться в Тибет.

При этом у меня были сомнения, позволят ли английские власти в Индии 
русской экспедиции находиться несколько месяцев на территории Кашмира. Но я 
решил, что до Панамика мы можем добраться уже в декабре. И прежде чем местные 
власти уведомят центральную власть, находившуюся в Ладаке37, та уведомит свое 
начальство в Кашмире, а кашмирское начальство свяжется с английским, которое 
в худшем случае прикажет мне покинуть территорию Индии, много воды утечет. А 
я тем временем проведу под крышей самые тяжелые зимние месяцы и отправлюсь 
в сторону Тибета на свежих отдохнувших лошадях.

Так бы и получилось, если бы не случай, который столкнул меня в пустыне 
Раскем с английской миссией капитана Янгхазбенда38, едущей из Индии в 
Яркенд39. Мы были рады встрече. Три дня наши экспедиции провели вместе. Мы 
вместе описали астрономические точки и таким образом связали английские 
топографические работы с русскими. Когда мы с капитаном Янгхазбендом 
расходились, я в силу своих возможностей поделился с ним нашими запасами. Он 
же сам предложил через специальных английских гонцов переслать пограничным 
английским властям мое письмо с просьбой остановиться в Панамике, а также 
свое подтверждение, что моя экспедиция имеет сугубо научную направленность и 
не преследует политические цели.

Мы расстались как лучшие друзья. А когда через два месяца экспедиция дошла 
до Шахидулла-Ходжи40, форта, расположенного на единственной караванной 
дороге из Индии в Западный Китай, мы застали там кашмирский гарнизон. 
Там я и получил официальный ответ от политического комиссара в Гилгите41, 
подполковника Дюренда, гласящий, что поскольку моя экспедиция имеет при 
себе вооруженный казацкий конвой, вице-король Индии не позволит мне войти 
на территорию Кашмира. Кашмирские власти предприняли меры, чтобы дать 
экспедиции вооруженный отпор, если она не последует этому распоряжению. 
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Документ был написан на бумаге с золотыми гербами Англии и переводом на 
четыре языка: немецкий, персидский, хинди и почему-то – испанский.

Мы оказались в ужасном положении. За спиной у нас была пустыня, которую 
мы только что преодолели с величайшим трудом, за девяносто дней не встретив 
ни единой живой души, кроме английской экспедиции. Мы не могли повернуть в 
Китай, поскольку у меня не было китайского паспорта и там меня бы задержали 
на первом же посту. Также я не мог остаться в Шахидулла-Ходже, потому что эта 
крепость располагается на высоте приблизительно тринадцати тысяч футов над 
уровнем моря, в местности, совершенно лишенной растительности, а нам нужно 
было кормить сорок лошадей. В сущности, и кашмирский гарнизон, ссылаясь на 
распоряжение властей, решительно выступил против нашего пребывания, требуя 
скорейшего отъезда.

Дорога на юг, в Панамик, была закрыта. Оставалось идти дальше на Восток: в 
декабре брести по пустыне Тибета на уставших лошадях и без достаточных запасов 
продовольствия, рассчитывая только на охоту и подножный корм. Я полностью 
отдавал себе отчет в том, какие нас ждут мучения во время зимы в горах высотой 
15-16 тысяч футов, при буранах и морозах, доходящих до -46 градусов по Цельсию. 
Но по рассказам местных охотников, прекрасно знакомых с этим краем, я знал, 
что мы встретим много животных. А главным образом я рассчитывал на то, что 
мы сможем дойти до горячих источников, которые находились на расстоянии 
около четырехсот километров на восток от Шахидулла-Ходжи и, вероятно, были 
окружены болотистыми лугами с незамерзающей водой и хорошей травой. Там я 
собирался отдохнуть пару месяцев.

В сущности, у меня не было выбора. И мы двинулись в тибетские пустыни.
Сначала все шло хорошо. У нас было много дичи, как и травы для лошадей. Мы 

ощущали нехватку воды, но справлялись с ней, останавливаясь у вечных снегов, 
где лошади более-менее утоляли жажду. Но чем дальше мы углублялись в пустыню, 
тем реже встречали снег. В течение последних пяти дней перед нашим прибытием 
к горячим источникам лошади почти не пили. Хотя мы встречали огромные озера, 
но они были покрыты таким толстым слоем льда, что мы не могли достать до 
воды. Битый лед не удовлетворял лошадей. Они были истощены, начали умирать, 
и к последнему дню мы потеряли тридцать шесть лошадей, доведя до горячих 
источников только четырех. Конечно, по дороге нам пришлось бросить все, кроме 
самых необходимых вещей. Отдохнув и подкормив оставшихся лошадей на болотах, 
образованных источниками, мы собрали разбросанные вещи, запаслись войлоком, 
который должен был защитить нас от дождя, и камнями от диких зверей и, взяв с 
собой только то, что могли унести четыре лошади, двинулись через засыпанную 
снегом горную цепь Алтын-Тагу на север. 

До первого оазиса, Полу, мы дошли только в начале марта. Там я составил 
письмо в Географическое общество, подробно описывая наше путешествие, 
присоединив к нему копию топографических снимков и всего прочего, и отправил 
его с надежным гонцом в Кашгар (около 800-1000 километров) в руки русского 
консула, который отослал его конной почтой в Россию.

Географическое общество, почти год не получая от меня никаких вестей, было 
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очень обеспокоено судьбой экспедиции. Когда мое письмо, наконец, пришло, вице-
президент общества, сенатор Петр Семенов-Тян-Шаньский42, отвез его в Аничков 
дворец и вручил цесаревичу, который был возмущен бесчеловечностью англичан 
и рассказал об этом императору.

К моему счастью или несчастью, письмо пришло перед традиционным приемом 
дипломатического корпуса в честь Пасхи. Император Александр III не отличался 
талантом держать себя в руках и не стеснялся демонстрировать свое недовольство. 
И вот, принимая поздравления от главы дипломатического корпуса, которым тогда 
был немецкий посол, генерал Швайниц43, император милостиво с ним беседовал, 
потом, не останавливаясь, прошел мимо английского посла Мориера44 и обратился 
к французскому послу. Такое пренебрежение привлекло всеобщее внимание. Сэр 
Мориер сразу отправился в министерство иностранных дел и спросил, каковы 
причины такой холодности. Министр, граф Ламсдорф, объяснил это возмущением, 
которое царило в Аничковом дворце из-за того, что Англия не пустила в Кашмир 
научную экспедицию, финансируемую цесаревичем.

Конечно, Мориер отправил рапорт об этом происшествии своему правитель-
ству и вскоре представил графу Ламсдорфу депешу вице-короля Индии, лорда 
Дафферина45, в которой тот утверждал, что ни он сам, ни пограничные власти не 
получали от меня никакой просьбы о том, чтобы мне позволили перезимовать в 
Панамике, и что в подобной ситуации он никогда бы не отказал путешественнику 
в приюте.

Депешу вручили Александру III, и тогда на мою голову посыпался град 
императорского гнева, подхлестываемого графом Ламсдорфом, который из 
принципа «как бы чего не вышло» выступал против экспедиций в страны, на 
которые простирались политические интересы соседних держав.

Император Александр приказал графу Ламсдорфу дать сэру Мориеру 
соответствующее объяснение и, учитывая, что в этом деле было замешано имя 
цесаревича, предложил забыть об этом деле, а мне запретить въезд в столицу.

Узнав наконец, в чем меня обвиняют, я бросился к бумагам, которые, слава 
богу, сохранились, и начал искать документы. На счастье, я нашел их в целости 
и сохранности со всеми подписями. Я сейчас же приказал снять с них копии и 
фотографии и отправил их сенатору Семенову, который отвез их цесаревичу, 
решительно прося меня реабилитировать.

Легко представить, с каким нетерпением я ждал ответа, который пришел 
через месяц в форме лаконичной депеши генерал-губернатора Туркестана, барона 
Вревского, который сообщил мне, что Географическое общество призывает меня в 
Петербург, куда я должен прибыть со всеми научными изысканиями, привезенными 
из последнего путешествия.

Только когда я представил оригиналы документов, меня вызвали в Аничков 
дворец. Цесаревич приветствовал меня очень дружелюбно, уверяя, что я полностью 
реабилитирован и что император приказал сообщить мне, что я вопреки правилам 
получил повышение до штабного офицера, а также пожизненную пенсию и, в 
качестве награды, шестимесячный заграничный отпуск для отдыха и поправки 
здоровья.
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Меня так огорчили все эти неприятности, что и эти награды не изменили 
моего решения навсегда закончить опасные путешествия. Это, видимо, отразилось 
на моем лице, поскольку цесаревич спросил, не имею ли я какого-то личного 
пожелания. Я ответил, что я и так с лихвой награжден за свои скромные заслуги, 
но не могу избавиться от мысли о том, что бы со мной случилось, если бы тюк, в 
котором лежал этот документ, потерялся в путешествии, упал в пропасть или в 
воду во время переправы через реку. 
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2 Корольков Николай Иванович (1837–1906) – гене-
рал от инфантерии. С 1885 года временно исправлял 
должность губернатора Ферганской области Турке-
станского края и командующего в ней войсками. Был 
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но исправлял должность Туркестанского генерал-
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Военного совета.
3 Ванновский Петр Семенович (1822–1904) – генерал-
адъютант свиты Его Императорского Величества, во-
енный министр в 1881–1898 годах.
4 Розенбах Николай Оттонович (1836–1901) – генерал 
от инфантерии, 21 февраля 1884 года был назначен 
Туркестанским генерал-губернатором и командую-
щим войсками Туркестанского военного округа. 
5 Узун-Ада (располагался на территории современной 
Республики Туркменистан, ныне не существует) – 
порт, построенный на восточном берегу Каспийского 
моря, в Красноводском уезде Закаспийской области 
Российской империи. До 1899 года порт служил на-
чальным пунктом Закаспийской железной дороги. 
Порт со станцией Узун-Ада был построен в рамках 
строительства второй очереди Закаспийской желез-
ной дороги в 1885 году. 
6 Военно-ученый комитет – образован 27 января 
1812 года при военном министерстве, в качестве 
особого учреждения, с целью «усовершенствования 
ученой части военного искусства и в распростра-
нении военно-научных сведений в войсках». В 1863 
году военно-ученый комитет был подразделен на 
четыре отдела: тактический, военно-исторический, 
военно-статистический и геодезический и военно-
топографический. Председателем Военно-ученого 
комитета состоял начальник Главного штаба, а члена-
ми назначались генералы Генерального штаба и кор-
пуса военных топографов; кроме того, постоянными 
членами комитета состояли: помощники начальника 
Главного штаба, начальник военно-топографического 
отдела и Николаевской академии Генерального шта-
ба, а также управляющий делами Военно-ученого ко-
митета. При комитете состояли: канцелярия, военно-

ученый архив и библиотека Главного штаба. В 1900 
году Военно-ученый комитет был расформирован. В 
составе Главного штаба были образованы два новые 
отделения: оперативное и статистическое, которые, 
вместе с канцелярией Военно-ученого комитета, об-
разовали часть генерал-квартирмейстера, приняв-
шую на себя большую долю функций Военно-ученого 
комитета. В 1903 году, при переформировании Глав-
ного штаба, создан был комитет Главного штаба, на-
значение которого несколько напоминало бывший 
Военно-ученый комитет, т.к. он должен был обсуж-
дать меры, направленные к развитию благоустрой-
ства, образования и обучения войск, направлять 
ученую деятельность Генерального штаба и корпуса 
военных топографов и присуждать премии за уче-
ные военные сочинения. В 1906 году, при разделении 
Главного штаба на два учреждения, собственно Глав-
ный штаб и Главное управление Генерального штаба, 
комитеты Главного штаба были расформированы, и 
функции Военно-ученого комитета полностью отош-
ли в Главное управление Генерального штаба, а в 
1910 году – в отдел генерал-квартирмейстера Глав-
ного управления генерального штаба.
7 Жилинский Яков Григорьевич (1853–1918) – генерал 
от кавалерии. С 11 февраля 1887 года младший, с 14 
февраля 1894 года – старший делопроизводитель 
канцелярии Военно-ученого комитета Главного шта-
ба. Начальник Генштаба (1911–1914). В 1914 году 
Варшавский генерал-губернатор и командующий 
войсками Варшавского военного округа.
8 Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) – рус-
ский генерал, генерал-адъютант, в 1898–1904 годах 
военный министр Российской империи. 22 июля 
1916 года Куропаткин был назначен последним Тур-
кестанским генерал-губернатором. 
9 Кристиан IX (1818–1906) – король Дании (1863–
1906) из династии Глюксбургов.
10 Фельдман Федор Александрович (1835–1902) – ге-
нерал от инфантерии, закончил Пажеский корпус, 
Николаевскую академию Генерального штаба. Стар-
ший помощник начальника Военно-ученого отделе-
ния ГУГШ (1863–1865). Начальник Военно-ученого 
отделения ГУГШ (1865–1867). Делопроизводитель 
канцелярии Военно-ученого комитета Главного шта-
ба (1867–1876), военный агент в Вене (1876–1881). 
Управляющий делами Военно-ученого комитета 
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Главного штаба и член комитета по мобилизации во-
йск (1881–1896). Директор Императорского Алексан-
дровского лицея (1896–1900).
11 Гирс Николай Карлович (1820–1895) – министр 
иностранных дел Российской империи в 1882–1895 
годах. До конца 1880-х годов придерживался про-
германской ориентации, но после отказа правитель-
ства Вильгельма II в 1890 году возобновить тайный 
русско-германский «договор перестраховки» 1887 
года поддерживал франко-русский союз.
12 Ламсдорф Владимир Николаевич (1844–1907) – 
министр иностранных дел Российской империи в 
1900–1906 годах. В 1882–1896 – директор канцеля-
рии МИД; ученик и ближайший помощник министра 
иностранных дел Н.К. Гирса.
13 Мухаммад-Исхак-хан в 1888 году восстал против 
своего двоюродного брата, эмира Афганистана Абдур-
Рахман-хана. Восстание было подавлено, Исхак-хан 
бежал в Русский Туркестан.
14 Абдур-Рахман хан (1844–1901) – эмир Афганистана с 
1880 года. В 1860 году Абдур-Рахман подавил восста-
ние племен Бадахшана. В 1862–1865 годах участвовал 
в войне за власть на стороне своего отца Афзаль-хана. 
Но во время новой войны за трон в 1868 году Абдур-
Рахман бежал в Россию и провел там 11 лет. В 1879 
году, во время антианглийского восстания в Афгани-
стане, он вернулся, и в 1880 году британцы согласи-
лись признать его эмиром в обмен на контроль над 
внешней политикой Афганистана. В 1885 году афган-
цы столкнулись у Кушки с русскими войсками. 
15 чар-Вилайет (чор-Вилайет) – дословно переводит-
ся как «четыре области».
16 В 1883 году эмир Афганистана Абдур-Рахман за-
хватил независимые Памирские (Бадахшан) бекства 
Шугнан, Рушан и Вахан. 12 июля 1892 года на оз. 
Яшиль-куль русские войска разгромили афганцев. 
Однако фактически вплоть до 1894 года на Запад-
ном Памире продолжали оставаться афганские вой-
ска. Сюда направлялись русские отряды, но надолго 
здесь не задерживались, что приводило к возвраще-
нию сюда афганцев. Набеги афганцев продолжались 
еще несколько лет. 27 февраля (11 марта) 1895 года 
в Лондоне посол России Георг фон Стааль и министр 
иностранных дел Великобритании лорд Кимберли 
обменялись нотами по вопросу ограничения под-
властных им территорий в Средней Азии. В историю 
дипломатии этот обмен нотами вошел как «Третье 
русско-английское соглашение по Средней Азии». 
Только после подписания этого соглашения между 
Британией и Россией нападения афганцев прекра-
тились. В результате принятого дипломатического 
соглашения Западный Памир был разделен на две 
части – левый берег реки Пяндж был сохранен за 
афганцами, а правый берег (Шугнан, Рушан и Вахан) 
перешел в ведение эмира Бухарского, хотя ранее эти 
территории в состав эмирата не входили. Фактически 
бухарский Памир находился в ведении России. Таким 
образом, в 1895 году была окончательно установлена 
южная граница Российской империи, которая поз-
же стала границей СССР и просуществовала до 1991 
года.

17 В конце XIX века Афганистан стал буферной зоной 
между Британской Индией и Российской империей. 
Это было одно из самых отсталых государств Средне-
го Востока. Действия Англии, стремившейся закон-
сервировать Афганистан как свою колонию, прояв-
лялись, в первую очередь, в политике внешней изо-
ляции. После двух англо-афганских войн (1838–1842, 
1878–1881) Великобритания отгородила Афганистан 
от остального мира и препятствовала не только раз-
витию его политических связей с другими странами, 
но и торговле с соседями. Торговые отношения с Рос-
сией осуществлялись исключительно через вассала 
Российской империи – Бухарский эмират.
18 Кафиристан («страна неверных») – историко-
культурная область на границе между Афганистаном 
и Пакистаном. Значительную часть населения до на-
чала ХХ века составляли многобожники. В 1895–1897 
годах войска афганского эмира Абдур-Рахмана втор-
глись в Кафиристан и насильственно обратили на-
селение в ислам. После этого Кафиристан из «страны 
неверных» был переименован в Нуристан – «страну 
просвещенных». чатрар – искаженные наименова-
ния некоторых народностей: хазара, или хазарейцев 
(Центральный Афганистан), кафиров (Кафиристан 
в Северо-Восточном Афганистане; после завоевания 
эмиром Абдур-Рахман-ханом в 1895 году – Нуристан), 
жителей Читрала, или Чатрара (Северная Индия).
19 Гиндукуш – горная система в Средней Азии. Боль-
шая часть Гиндукуша расположена на территории 
современного Афганистана, восточная часть с наи-
более высокими пиками принадлежит Пакистану. На 
северо-востоке Гиндукуш ограничен рекой Амударья 
и ее притоком Пянджем, за которым начинается Па-
мир. На востоке границу Гиндукуша образует река 
Читрал.
20 Императорское Русское Географическое Общество 
было создано в 1845 году Высочайшим повелением 
императора Николая I и утверждено представлени-
ем министра внутренних дел Российской империи 
графа Л.А. Перовского. Идея создания Общества при-
надлежала воспитателю будущего первого председа-
теля РГО Великого князя Константина Николаеви-
ча, адмиралу, будущему президенту Академии наук 
Ф.П. Литке. Задачей Русского географического обще-
ства с первых дней его деятельности было «собрать 
и направить лучшие молодые силы России на всесто-
роннее изучение родной земли».
21 В резко расчлененной западной части Памира хреб-
ты отделены друг от друга узкими глубокими доли-
нами рек, принадлежащих водосборному бассейну 
р. Пяндж. События, о которых идет речь, произошли 
в переходной области между Западным и Восточным 
Памиром, там, где в узком, глубоком ущелье течет 
река Мургаб (от таджикского «Мург-об» — «Птичья 
вода»).
22 Стр. 9 отчета Б.Л. Громбчевского на специальном 
собрании Императорского географического обще-
ства от 10 января 1891 года. (Прим. автора.) 
23 В феврале 1911 года после сильного землетрясения 
(9 баллов), когда река Мургаб оказалась запружена в 
результате оползня, была затоплена деревня Сарез. 
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Образовалось озеро, получившее название по имени 
деревни – Сарезское (ныне – на территории Таджи-
кистана).
24 Родственникам Али Хана афганцы выкололи оба 
глаза, а их женам – по одному, чтобы они могли кор-
мить своих мужей. (Прим. автора.)
25 Южно-Аличурского хребта в Восточном Памире.
26 Ваханцы – один из памирских народов.
27 В 1885 году, в период русско-английского конфлик-
та и русско-афганского столкновения в Пендинском 
оазисе, в Русском Туркестане возникли слухи о появ-
лении мусульманского мессии – Махди – с военными 
отрядами, о войне России с Афганистаном и Китаем. 
По рукам ходила прокламация, провозглашавшая 
близкое объявление «джихада». По некоторым вер-
сиям, эта прокламация исходила от некоего Абдул-
Керим бека, жившего в Пешаваре. Повстанцы устраи-
вали налеты на кишлаки, вербовали в свои отряды 
бедняков-дехкан, нападали на дома баев и волостных 
управителей. Главным предводителем движения 
1885 года был некий Дервиш-хан, живший в Коканде. 
Дервиш-хан рассчитывал на поддержку всего населе-
ния и на общее восстание в Фергане. 

Для ликвидации движения была командирована 
экспедиция во главе с начальником Андижанского 
уезда, капитаном Бряновым. Повстанческие отряды 
были разбиты, но сам Дервиш-хан успел скрыться и 
так и остался не найденным. Партизанские действия 
продолжались и дальше. 
28 Упоминание личности Махмеда (Мухаммада) Кари-
ма и событий 1885 года в Фергане, о которых спустя 
многие годы вспоминал Громбчевский, мы можем 
также встретить в переписке генерального консула 
в Кашгаре Н.Ф. Петровского с выдающимся военным 
разведчиком и путешественником Н.М. Пржеваль-
ским от 15 августа 1886 года: «Милостивый государь 
Николай Михайлович. Не писал я Вам давно потому, 
что ничего особенного у нас не было. Теперь есть 
кое-что сообщить, а именно: был у Якуб-бека (пра-
витель Кашгара. – Т.К.) некто Магомед (так! – Т.К.) 
Карим, чином датха (дословно «радеющий за спра-
ведливость», – чиновник, принимавший и отвечав-
ший на жалобы. – Т.К.) … М[агомед] Карим воевал с 
китайцами, бежал к нам в Фергану, а оттуда ушёл; 
как говорили, в Афганистан. В прошлом году знал я, 
что он шляется у нашей границы, собирает шайку, 
пишет воззвания нашим кипчакам (сам он кипчак) и 
пр. Писал я об этом куда следует, но ничего не вышло. 
А дело было очень важное, как теперь оказалось. По 
точным сведениям моим, М[агомед] Карим и другие 
лица попросили у Абдур-Рахман-хана помощи <…> 
для Ферганы, который выгнал бы оттуда русских. 
Об этом знали китайцы, посылавшие <…> поймать 
М[агомед] Карима и отпустившие его (в прошлом 
году), как только он показал им какое-то афганское 
письмо, а в нынешнем году пропустившие его к нам 
на Алай, где, по моему извещению губернатора, он 
был пойман (после небольшой перестрелки) и дал 
теперь, в тюрьме, показания, подтверждающие вы-
шеупомянутое. Какое участие принимали в этом деле 
англичане, мне в точности пока неизвестно, но поч-

ти несомненно, что Элиас (Ней Илайес (Elias, 1844–
1897), британский разведчик и тайный дипломат в 
Кашгаре (Восточном Туркестане). – Т.К.), бывший од-
новременно с М[агомед] Каримом у нашей границы, 
виделся с ним и что, вероятно, знал о его настроениях 
и, может быть, был руководителем» (Петровский Н.Ф. 
Туркестанские письма / Отв. ред. ак. В.С. Мясников, 
сост. В.Г. Бухерт. – М.: Памятники исторической мыс-
ли, 2010. С. 185–186). 
29 Саид Мухаммад Худояр-хан – последний правитель 
Кокандского ханства, упраздненного Российской 
империей в 1876 году после подавления восстания 
Пулат-хана. На землях, принадлежавших ханству, 
была сформирована Ферганская область Туркестан-
ского генерал-губернаторства.
30 Осенью 1883 года в оккупированный Афганиста-
ном Шугнан приехал новый афганский военный на-
чальник Гульзор-хан с отрядом в 300 человек, якобы 
для обеспечения спокойствия в Шугнане и Рушане. 
Бесчинства Гульзор-хана вызвали еще большее не-
довольство народа, переросшее в открытое восста-
ние. Восставшим, осадившим крепость Калаи-Вамар, 
удалось разоружить афганский гарнизон. Восстав-
шие направились в Калаи-барпандж, где находился 
Гульзор-хан со своим гарнизоном численностью в 
300 человек. Видя, что долгая осада не дает желаемо-
го результата, шугнанцы сожгли крепость и вынуди-
ли афганцев разоружиться. Гульзор-хан был захвачен 
в плен (см.: Пирумшоев Х., Маликов М. Россия – Таджи-
кистан: история взаимоотношений. – Душанбе: [б.и.], 
2009. С. 239–240).
31 Пустыня расположена в бассейне реки Раскем-
дарьи. 
32 Григорьев Александр Васильевич (1848–1908) – рус-
ский этнограф, в 1876 году сопровождал профессо-
ра Н.П. Вагнера на Белое море. В 1880 году избран в 
секретари отделения этнографии географического 
общества. Секретарь Императорского русского гео-
графического общества (1883–1903). 
33Алтын-Таг, Алтыншань (дословно – Золотые горы) – 
горный хребет в Центральной Азии, северо-западный 
отрог горной системы Куньлунь. Располагается на за-
паде Китая, формирует естественную границу Тибет-
ского плато с Синьцзян-Уйгурским автономным рай-
оном и пустыней Гоби. Хребет был открыт и описан в 
1876 году Н.М. Пржевальским.
34 Канджут – княжество или ханство, которое нахо-
дилось в бассейне речной системы Инда. В настоя-
щее время называется Хунза и находится в пределах 
контролируемой Пакистаном территории Кашмира. 
В 1891 году независимый Канджут принял покрови-
тельство англичан. Первым европейцем, посетившим 
Канджут в 1886 году, был англичанин полковник 
Локхарт, вторым – Б.Л. Громбчевский, командирован-
ный в 1888 году Императорским Русским Географи-
ческим Обществом и проникший в Канджут с севера, 
с Памира. В 1889 году с востока через перевал Шим-
шал в Канджут вошел английский путешественник и 
разведчик Френсис Янгхазбенд.

Посещение Громбчевским Хунзы и княжества 
Канджут было воспринято в Британской Индии как 
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попытка России распространить свое влияние за 
Гиндукуш. В 1889 году британской миссии капитана 
Дюранда удалось добиться от правителя Канджута 
Сафдер-Али-хана формального согласия подчиниться 
британскому контролю, хотя годом ранее он просил 
Громбчевского содействовать переходу княжества 
под протекторат России. В декабре 1891 года вся 
территория княжества перешла под британский кон-
троль.
35 Каракорум – горная система Центральной (нагор-
ной) Азии, одна из высочайших на земном шаре. Нахо-
дится на северо-западе от западной цепи Гималаев. 
36 Панамик – самое северное поселение в Индии, рас-
положенное на высоте 3180 м над уровнем моря.
37Ладакх, или Ладак – историческая и географическая 
область, в настоящее время входящая в состав индий-
ского штата Джамму и Кашмир. Расположена между 
горными системами Куньлунь на севере и Гималаи на 
юге. Ладакх населен народами как индоевропейского, 
так и тибетского происхождения и является одной из 
наименее населенных областей Центральной Азии. 
38 Янгхазбенд Фрэнсис Эдуард (1863–1942) – британ-
ский офицер, подполковник, путешественник, ре-
лигиозный писатель. Путешествовал по Дальнему 
Востоку и Центральной Азии, в 1904 году возглав-
лял британскую экспедицию в Тибет, во время кото-
рой произошла резня тибетцев. Занимал различные 
должности, в том числе британского комиссара в 
Тибете и президента Королевского географического 
общества.
39 Уезд Яркенд, или Шачэ – оазис и уезд в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе Китая, к юго-востоку 
от Кашгара и к северо-западу от Хотана. В 1860-е годы 
Якуб-бек (1820–1877), покоривший Хотан, Аксу и 

Кашгар, сделал Яркенд своей столицей. В 1870–1873 
годах здесь функционировало посольство Велико-
британии.
40 Укрепление Шахидулла-Ходжа было построено каш-
мирцами в излучине реки Каракаш.
41 Гилгит – административный центр на террито-
рии современного пакистанского региона Гилгит-
Балтистан. Регион находится под контролем Паки-
стана с 1949 года и является частью Кашмира. Рас-
положен в горах Гиндукуша на высоте 1500 метров, 
близ реки Инд.
42Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович (1827–1914) 
– русский географ, ботаник, статистик, государствен-
ный и общественный деятель. Вице-председатель Им-
ператорского Русского географического общества и 
президент Русского энтомологического общества. 
Почетный член Императорской Академии наук и Ака-
демии художеств. Сенатор, член Государственного со-
вета.  В 1856–1857 годы исследовал Тянь-Шань, недо-
ступный до этого для европейцев, составил впервые 
схему орографии и высотной зональности горной 
системы. 
43Ганс Лотар фон Швейниц (1822–1901) – прусский, а 
затем германский генерал от инфантерии и дипломат, 
посол в Вене и Санкт-Петербурге. В 1865 году был на-
значен военным атташе в Санкт-Петербурге. С 1876-
го по декабрь 1892 года состоял послом в Петербурге. 
У императора Вильгельма он был одним из наиболее 
доверенных лиц, как и у императора Александра II, и 
всегда выступал за союз Пруссии с Россией. 
44Мориер Роберт – английский дипломат, посол в Пе-
тербурге (1884–1893).
45 Фредерик Темпл Гамильтон-Темпл-Блэквуд (1826–
1902) – вице-король Индии в 1884–1888 годах.

_______________
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ТУРКЕСТАНОВЕДЕНИЕ

Роман ПОчЕКАЕВ

«Под ближайшим 
руководством резидентства...»
Временное правительство, Бухарский эмират и Хивинское ханство1 

В начале марта 1917 года весть о Февральской революции дошла до Бухарского 
эмирата и Хивинского ханства. Она сразу вызвала воодушевление, связанное с 

ожиданиями перемен в общественной жизни. 
Поначалу новые власти России не планировали на национальных окраинах ни-

каких изменений – несмотря на то, что провозгласили эти изменения в своих пер-
вых же декларативных актах. Как «разъяснил» последний туркестанский генерал-
губернатор А.Н. Куропаткин, заявление Временного правительства «о даровании 
гражданского равноправия» не имеет отношения к местному мусульманскому на-
селению Туркестана, поскольку оно не несет воинской повинности и, следователь-
но, отличается по статусу от населения других регионов Российской империи2. Не 
распространялись на население Туркестана, Бухары и Хивы и декларации Времен-
ного правительства об амнистии, а также другие права и свободы, провозглашен-
ные, казалось бы, в отношении всего населения Российской империи3.

Временное правительство также провозгласило принцип соблюдения всех 
международных договоров, «принятых павшим режимом»4. В отношении Средней 
Азии это означало сохранение в силе договоров между Российской империей, Бу-
харским эмиратом и Хивинским ханством, заключенных в 1873 году и фактически 
установивших российский протекторат над этими государствами. Более того, не-
которые наиболее радикальные члены Временного правительства (в частности, 
А.Ф. Керенский) продолжали отстаивать необходимость окончательного включе-
ния Бухары и Хивы в состав России, тем самым следуя линии российских властей 
начала 1910-х годов5. Сложившаяся ситуация в полной мере устроила бухарского 
эмира Сейида Алим-хана (1910–1920) и хивинского хана Исфендиара (1910–1918), 
которые немедленно выразили свою лояльность Временному правительству, одо-
брили продолжение участия России в Первой мировой войне и даже подкрепили 
свою позицию в материальном выражении6.

Однако сохранение status quo не устраивало население среднеазиатских 
ханств, чьи настроения подогревались русским населением Бухары и Хивы – рабо-
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чими, солдатами, представителями чиновничества, ссыльными революционера-
ми... Поэтому уже в начале марта 1917 года Временное правительство начало де-
монстрировать намерение произвести реформы в Средней Азии. Первоначальные 
преобразования свелись, правда, лишь к номинальной замене прежних имперских 
институтов в Туркестане и Бухаре – при фактически полном сохранении прежнего 
курса на поддержание контроля над ханствами Средней Азии7.

В соответствии с циркуляром Временного правительства «Об устранении 
губернаторов и вице-губернаторов от исполнения обязанностей, с возложени-
ем управления губерниями, в качестве губернских комиссаров Временного пра-
вительства, на председателей губернских земских управ»8, было объявлено об 
упразднении должности Туркестанского генерал-губернатора. Временное прави-
тельство, правда, видело это «устранение» в качестве временной меры, а ряд его 
членов (в том числе П.Н. Милюков), активно возражали против отмены этого ин-
ститута9. Вместо генерал-губернатора вводился коллегиальный орган управления 
краем – Туркестанский комитет Временного правительства, властные полномочия 
которого также распространялись на Бухарский эмират и Хивинское ханство10. От 
прежнего единоличного главы Туркестанского края этот орган отличался не толь-
ко коллегиальностью, но и тем, что в него вошли бывшие депутаты Государствен-
ной Думы от Туркестана. Новые власти постарались принять во внимание знаком-
ство членов нового регионального органа власти с местными политическими и 
правовыми реалиями, что далеко не всегда учитывалось прежде при назначении 
генерал-губернаторов. 

На очередном заседании Временного правительства 17 марта было принято 
решение о переименовании Императорского Русского политического агентства в 
Бухаре в Российское резидентство11. Инициатива переименования принадлежала 
последнему императорскому агенту А.Я. Миллеру, который в телеграмме мини-
стру иностранных дел П.Н. Милюкову 13 марта 1917 года писал: 

Принимая во внимание неверное толкование массой русского населения титула: [полити-
ческий агент] и вызываемое этим недоверие, <...> не будет ли признано возможным заменить 
«политический агент» титулом «российский резидент в Бухаре»?12 

Таким образом, если в Туркестанском крае произошла настоящая замена одно-
го административного органа другим, в Бухаре Временное правительство ограни-
чилось формальной заменой «старорежимного» названия агента на новое – рези-
дент – и «новую» должность, которую занял все тот же А.Я. Миллер. Впрочем, его 
пребывание на этом посту оказалось недолгим. Уже в апреле его сменил С.В. Чир-
кин, который в сентябре был в свою очередь заменен В.С. Елпатьевским. 

Кроме того, изменения в административно-территориальном управлении, 
происходившие в России, нашли отражение и на территории Бухарского эмирата 
в виде формирования территориальных исполнительных комитетов Временного 
правительства. Исполкомы появились в русских поселениях на территории бу-
харских городов, которые находились в ведении Туркестанского комитета (Новая 
Бухара, Чарджуй, Керки, Термез, Карши, Зиадин и Кизил-Тепе). В мае 1917 года со-
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стоялся съезд исполнительных комитетов, на котором был выбран глава исполни-
тельной власти в русских поселениях эмирата – областной комиссар. Характерно, 
что и эту должность занял чиновник бывшего политического агентства – П.П. Вве-
денский, заместитель А.Я. Миллера (к этому времени и сам исполнявший обязан-
ности резидента)13. Тем не менее, введение новых должностей, попытка найти 
компромисс между различными группировками на некоторое время позволили 
констатировать восстановление в Бухарском эмирате политического баланса – 
пусть и весьма хрупкого.

Гораздо более драматично складывалась политическая обстановка в Хивин-
ском ханстве, в котором центральная власть и в имперский период была куда бо-
лее слабой, а влияние российской пограничной администрации – менее значитель-
ным, чем в Бухаре. До Февральской революции в ханстве даже не было российского 
официального представителя. Его функции (до некоторой степени аналогичные 
обязанностям политического агента в Бухаре) выполнял начальник ближайшего к 
Хиве административно-территориального подразделения Туркестанского края – 
Амударьинского отдела.

Узнав о революции в Петрограде, население отдела уже в начале марта сфор-
мировало советы рабочих и солдатских депутатов, которые 7 марта приняли ре-
шение отстранить «царское» руководство отдела и передать всю полноту власти 
Комитету общественной безопасности, контролируемому советами14. Однако вско-
ре из Ташкента в Амударьинский отдел в качестве нового начальника был коман-
дирован генерал-майор М. Мирбадалов, ранее являвшийся генералом для пору-
чений при командующем Туркестанским военным округом. Вместе с вернувшим-
ся с отдыха в Крыму хивинским ханом Исфендиаром он появился в ханстве, став 
одновременно начальником русского гарнизона в Хиве и комиссаром при хане. 
Фактически именно он стал отвечать за обеспечение правопорядка в ханстве, хотя 
никакого нормативного закрепления его полномочий не существовало15. Только 
в мае 1917 года Туркестанский комитет приступил к разработке «Положения о 
комиссаре Временного правительства Российской державы в Хиве». В августе оно 
было утверждено и в сентябре направлено на утверждение в Петроград16. Таким 
образом, три последовательно сменявших друг друга военных комиссара Времен-
ного правительства в Хиве (генерал М. Мирбадалов в марте – мае, подполковник 
Б.П. Тризна в июне – августе и полковник И.М. Зайцев в сентябре – октябре) дей-
ствовали, не обладая формально закрепленными полномочиями. 

При этом комиссар в Хиве являлся военным, а не дипломатом, и создание та-
кого поста свидетельствовало о намерении Туркестанского комитета решать 
политико-правовые проблемы Хивинского ханства преимущественно силовыми, 
а не дипломатическими методами. Это свидетельствует о куда более сложной об-
становке в Хиве по сравнению с Бухарой, где российский резидент А.Я. Миллер 
резко воспротивился иниациативе Туркестанского комитета также ввести пост 
военного комиссара. 30 марта 1917 года он телеграфировал в МИД: 

Применение в Бухаре проектированного для Хивы военного комиссарства представляется 
совершенно невозможным прежде всего в виду несомненного наличия либеральной органи-
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зованной группы, коей необходимо дать возможность высказать свои взгляды на ближайшие 
задачи, лежащие на бухарском правительстве, и дать возможность найти компромисс под бли-
жайшим руководством резидентства с консервативной партией17. 

Таким образом, российские представители в Бухаре полагали, что политиче-
ское развитие эмирата позволяет решать большинство проблем политическими, а 
не военными методами, и делали ставку на дипломатию, с чем, в конечном счете, 
согласились и в Петрограде.

Сформировав новые органы власти в среднеазиатских владениях России, Вре-
менное правительство приступило к рассмотрению вопроса о реформах в Бухар-
ском эмирате и Хивинском ханстве. Во многом к этим действиям российские вла-
сти подталкивали представители зарождающихся политических партий в самих 
Бухаре и Хиве, известные под названием джадидов (чуть позже их стали называть, 
соответственно, младобухарцами и младохивинцами). Джадиды очень быстро убе-
дились, что новые власти России отнюдь не спешат проводить реформы в Средней 
Азии, и решили сами обратиться к Временному правительству, требуя активизи-
ровать реформаторскую деятельность в Бухаре и Хиве18. Опасаясь, что, если про-
цесс реформ не будет инициирован со стороны России, политические силы Бухары 
и Хивы начнут его сами, Временное правительство было вынуждено согласиться 
на проведение реформ. 

Предложения по основным направлениям реформ в Бухаре были разработаны 
российским резидентом А.Я. Миллером. 20 марта он направил в Петроград проект 
манифеста бухарского эмира о проведении реформ19. Временное правительство 
манифест одобрило и 28 марта поручило МИДу порекомендовать эмиру огласить 
его. Когда же оказалось, что эмир все еще колеблется, 3 апреля было принято еще 
более жесткое решение «предложить эмиру незамедлительно обнародовать ма-
нифест о реформах»20. 

Этот документ был обнародован 7 апреля практически в редакции А.Я. Милле-
ра. Это позволило бухарским консерваторам из числа приближенных эмира распу-
стить слухи, что преобразования, провозглашенные эмиром, совершенно чужды 
бухарцам, навязаны им насильно Россией и преследуют цель развратить населе-
ние, вытеснить нормы шариата и т.д.21. Подобные утверждения не соответствовали 
истине: как содержание манифеста, так и откровенные мнения самих же бухарских 
сановников свидетельствуют о том, что провозглашаемые реформы разрабатыва-
лись в соответствии с политической программой джадидов-младобухарцев. Это: 
снижение налогового бремени и введение бюджета, развитие промышленности 
и предпринимательства, введение местного самоуправления, развитие наук и об-
разования. Именно этого добивались джадиды, в тесном контакте с которыми (по 
инструкции министра иностранных дел П.Н. Милюкова) действовал российский 
резидент22. Об этом же свидетельствует отзыв высокопоставленного бухарского 
сановника, главы налогового ведомства мирзы Салимбека, который характеризо-
вал манифест как «не имеющие смысла слова, состряпанные несколькими вероот-
ступниками джадидами»23.

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о соотнесении планируемых 
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российскими властями преобразований в Бухаре с нормами шариата. Надо ска-
зать, что А.Я. Миллер весьма проницательно предполагал, что бухарские консерва-
тивные круги (сановничество и духовенство) непременно обвинят и российских, 
и местных реформаторов в намерении нарушить нормы мусульманского права, 
отвратить местное население от традиционных ценностей24. Именно поэтому он 
настоятельно рекомендовал реализовать реформы по тем направлениям, по кото-
рым не было бы столкновений между нововведениями и нормами шариата, и вся-
чески настаивал на том, чтобы в манифесте было как можно больше указаний на 
то, что все реформы будут осуществляться именно в соответствии с шариатом25.

Тем не менее, бухарское духовенство и чиновничество сумели восстановить 
народ против объявленных реформ. Они обвинили представителей Временного 
правительства в Бухаре в намерении навязать населению нормы, противореча-
щие шариату, а джадидов – в пособничестве русским26. Младобухарцы не сумели 
своевременно оценить обстановку и решили отметить оглашение манифеста де-
монстрацией, во время которой намеревались выразить одобрение и поддерж-
ку эмиру. Российское резидентство настоятельно не рекомендовало проведение 
такой акции. Однако джадиды не вняли советам дипломатов, в результате чего 
манифестация была разогнана многочисленной толпой, разагитированной бухар-
скими муллами и сановниками. А уже неделю спустя, в середине апреля, бухарские 
власти начали репрессии против младобухарцев, заставив большинство их руко-
водителей бежать в русские поселения в эмирате и Туркестан27.

В итоге джадиды, прежде ориентировавшиеся на сотрудничество с Временным 
правительством, уже в апреле связали свое будущее с советами28. Советы обвиняли 
российское резидентство в том, что именно оно спровоцировало расправу с джа-
дидами и намеренно препятствовало проведению реформ29. Резидент А.Я. Миллер 
был арестован представителями совета депутатов Новой Бухары, и Временному 
правительству пришлось, «сохраняя лицо», принять решение о его отставке и от-
зыве в Петроград и назначить нового резидента30. 

В какой-то мере обвинения в адрес сотрудников резидентства в Бухаре были 
обоснованны. Видя, как бурно отреагировали на манифест и сторонники, и про-
тивники реформ, они, и в самом деле, решили «притормозить» процесс реформ до 
полного восстановления спокойствия в Бухаре31. Как оказалось, это было правиль-
ным решением. Уже 24 апреля новый резидент С.В. Чиркин писал о готовности 
эмира вновь приступить к преобразованиям по согласованию с российскими вла-
стями; а в начале октября сменивший его В.С. Елпатьевский в телеграмме Времен-
ному правительству выказал намерение содействовать эмиру и его правитель-
ству в дальнейших преобразованиях32. В сентябре – октябре младобухарцы также 
разработали «Проект реформ в Бухаре», в реализации которого предполагалось 
активное участие российских специалистов – в первую очередь юристов33.

События на фронтах, а затем в столице и регионах (июльское восстание в Пе-
трограде и сентябрьское в Ташкенте) снизили интерес Временного правительства 
к преобразованиям в Бухаре. Если в марте оно рекомендовало не производить ре-
форм в большей степени, чем это было необходимо34, то уже в мае (после консуль-
таций с А.Н. Куропаткиным и А.Я. Миллером) МИД стал настаивать на сохранении 
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прежнего государственного устройства. Причиной тому было и опасение, что си-
туация в эмирате выйдет из-под контроля. К тому же Временное правительство 
не желало тратить материальные и человеческие ресурсы на преобразования в 
случае установления в Бухаре республиканского строя35. Да и ресурсов этих у Пе-
трограда попросту не было.

Сходно, хотя и с некоторыми отличиями, складывалась ситуация в Хивинском 
ханстве. Как и в Бухаре, ведущую роль в инициировании процесса реформ сыграли 
местные джадиды – младохивинцы. Правда, их политическое значение до Февраль-
ской революции не было столь существенным, как у младобухарцев: хивинское 
реформаторское движение к этому времени только зарождалось. Впрочем, тем бо-
лее неожиданной оказалась и для ханского правительства, и для представителей 
российских властей их деятельность в марте – апреле, когда руководители младо-
хивинской партии открыто выступили за радикальные преобразования. 4 апреля, 
в день присяги хивинского гарнизона Временному правительству, они обратились 
к начальнику гарнизона генералу Мирбадалову с просьбой о поддержке, причем 
речь шла не просто о преобразованиях по «бухарскому образцу», но о свержении 
ханской власти! Российский представитель согласился поддержать их требования 
при одном условии – что «хана не тронут»36.

В результате уже на следующий день лидеры младохивинцев встретились с 
ханом и убедили его подписать манифест о реформах, на что он согласился, полу-
чив гарантии безопасности37. Текст манифеста был близок к тому, который двумя 
днями позже огласил в своей столице бухарский эмир – с той только разницей, что 
он был полностью подготовлен самими младохивинцами, практически без уча-
стия российских властей38. В манифесте провозглашалось формирование нового 
правительства (совета назиров), вводился представительный орган для контроля 
высших сановников – махкама-и адилья («комитет правосудия»), предписывалось 
развитие транспортной инфраструктуры, строительство железных дорог и т.д.39.

Тот факт, что российские представители в Хиве не имели отношения к разра-
ботке манифеста, поначалу воспринимался положительно. Не имея повода обви-
нить джадидов в том, что они пытаются навязать Хиве «русские» нормы права, 
местные консерваторы были вынуждены смириться с тем, что и меджлис, и пра-
вительство возглавили лидеры младохивинцев40. Однако незаинтересованность 
младохивинцев в тесном контакте с российскими представителями в Хиве вско-
ре привела и к негативным последствиям. Всего пару месяцев спустя население 
перестало поддерживать правительство джадидов из-за половинчатости их мер 
и националистической политики41, и в июне хан без особого труда отправил их 
в отставку. Представители Временного правительства не пытались воспрепят-
ствовать ему, ограничившись лишь тем, что не позволили расправиться с рядом 
руководителей младохивинской партии и предоставили им убежище в пределах 
России42. Поэтому уже в августе младохивинцы (подобно младобухарцам в апреле) 
решили пойти на союз с советами рабочих и солдатских депутатов, планируя со-
вместными силами свергнуть ханский режим43.

Взлет и быстрое падение младохивинцев продемонстрировали, что власти 
Хивинского ханства не могли на тот момент самостоятельно реализовать процесс 
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реформ без тесного сотрудничества с российскими властями. Поэтому сразу после 
июньского переворота Временное правительство сочло целесообразным усилить 
контроль над ситуацией в ханстве. 

Во-первых, на основании проекта «Инструкции российскому комиссару в хан-
стве Хивинском», разработанного еще в конце мая, у него появились формально 
определенные функции по поддержанию контактов с правительством Хивы, чем 
последнее не преминуло воспользоваться с целью восстановления спокойствия в 
ханстве. Во-вторых, с той же целью в конце мая – начале июня 1917 года в Хиве 
была предпринята попытка создания милиции из ханских нукеров, которые долж-
ны были быть экипированы и содержаться за счет властей Туркестана и, соответ-
ственно, находиться в распоряжении их представителей в ханстве44. 

Наконец, в начале июля русский гарнизон в Хиве стал существенно пополнять-
ся: его доукомплектовали двумя казачьими полками и пулеметной командой. В ре-
зультате фактическая власть в ханстве оказалась в руках именно начальника гар-
низона – комиссара Временного правительства в Хиве45. Теперь правовое развитие 
ханства зависело от усмотрения российских властей, и с этим пришлось считаться 
не только ханской администрации, но и оппозиции. Ни о каких дальнейших пре-
образованиях речи не шло, что вполне устраивало хивинское правительство. Так, 
когда в сентябре предводитель туркменского племени йомудов Джунаид-хан (еще 
в 1913 и 1916 годах поднимавший мятежи против хана Исфендиара) попытался 
взбунтовать своих соплеменников против ханской власти, новый комиссар, полков-
ник Зайцев, потребовал от предводителей восставших сложить оружие, что было 
сразу же исполнено46. Эта ситуация нашла отражение в вышеупомянутом проекте 
«Положения о комиссаре Временного правительства Российской державы в Хиве».

Однако было бы неверным считать, что представители Временного прави-
тельства намеревались контролировать Хивинское ханство исключительно через 
комиссара и только с помощью военной силы. Как и в Бухаре, российские предста-
вители в Хиве планировали разработать и реализовать ряд «компромиссных» ре-
форм: предоставить определенные права и свободы местному населению и одно-
временно сохранить основы выгодного для России традиционного политического 
строя ханства.

Убедившись в неэффективности младохивинцев, уже в конце мая российский 
комиссар в Хиве подполковник Б.П. Тризна решил принять более активное участие 
в преобразованиях в ханстве. Он предложил Туркестанскому комитету Временно-
го правительства проект «конституции» Хивинского ханства. После внесения ряда 
изменений тот был утвержден в августе, одновременно с вышеупомянутым про-
ектом «Положения о комиссаре Временного правительства Российской державы в 
Хиве». Оба проекта были отправлены на рассмотрение в Петроград47. Проект полу-
чил в окончательном варианте название «Основные законы Хивинского ханства», 
что является ярким отражением позиции Временного правительства, не желавше-
го радикальных преобразований в ханстве. И по названию, и по содержанию он схо-
ден с «Основными государственными законами Российской империи» 1906 года. 
Это свидетельствует о преемственности политики Временного правительства в 
Средней Азии по отношению к прежним имперским властям. Как и манифест бу-
харского эмира, проект «Основных законов» содержал немало упоминаний о том, 
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что все преобразования будут реализовываться в полном соответствии с норма-
ми шариата (п. 1), которыми также связаны в своих действиях хан (п. 13), призна-
ваемый российским правительством, и меджлис, который, по замыслу составите-
лей проекта, должен был делить власть с ханом и контролировать деятельность 
крупных сановников (п. 34). Также проект регламентировал статус министров и 
региональных правителей – беков, деятельность которых должна была контроли-
роваться местным населением (п. 43). Последний пункт подразумевал введение в 
ханстве местного самоуправления. Важными положениями «Основных законов» 
являлись осуществление членами меджлиса деятельности на профессиональной 
основе и с получением жалования («суточного содержания», п. 28), ведение госу-
дарственного бюджета (п. 37), а также права и свободы граждан (п.п. 49–58), кото-
рые ранее не распространялись на коренное население Средней Азии. 

Впрочем, если «Положение о комиссаре» еще за несколько месяцев до офици-
ального утверждения Туркестанским комитетом фактически реализовалось, то 
«Основные законы» так и остались проектом. Остается только гадать, какую ре-
акцию хивинских властей и населения вызвали бы эти законы в случае вступле-
ния в силу и в какой степени они стали бы применяться на практике. Поступив в 
военное министерство, они затем были переданы в Юридическое совещание при 
Временном правительстве, где оставались еще в день октябрьского переворота... 
Вступить в силу им так и не было суждено48.

Нельзя утверждать, что Временное правительство не осознавало, что его поли-
тика в Средней Азии зашла в тупик. Напротив, его члены прекрасно отдавали себе 
отчет в том, что информации о регионе у них немного и отсутствует четкое пред-
ставление, в каком направлении им следует вести свою дальнейшую политику. 
Вполне обоснованно видя причины своих неудач в отсутствии квалифицирован-
ных кадров, Временное правительство старалось решить эту проблему. Например, 
в течение всего лета оно пыталось уговорить видного российского востоковеда 
В.Ф. Минорского (являвшегося, к тому же, опытным дипломатом и юристом) воз-
главить Российское резидентство в Бухаре49. Аналогичным образом, в июле новым 
главой Туркестанского комитета Временного правительства был назначен еще 
один крупный востоковед и военный чиновник В.П. Наливкин, при котором прои-
зошло некоторое упорядочение отношений между властями Русского Туркестана 
и Хивинским ханством50. Наконец, осенью того же года предполагалось отправить 
в Бухару в качестве советника эмира по вопросам реформ еще одного видного вос-
токоведа – А.А. Семенова, имевшего к этому времени значительный опыт работы 
на административных постах в Туркестане51... 

Однако эти действия Временного правительства не привели к решению про-
блемы. В.Ф. Минорский отказался покинуть свой дипломатический пост в Персии. 
Деятельность же В.П. Наливкина и А.А. Семенова не успела оказать существенно-
го влияния на политику России в среднеазиатских ханствах. В октябре в Петро-
граде произошла очередная революция; новые власти предоставили всем нацио-
нальным окраинам и протекторатам Российской империи полную независимость, 
предпочтя строить отношения с ними «с нуля»52. Это привело к полной замене 
принципов правового регулирования отношений с ханствами Средней Азии.

Итак, несмотря на реформы на территории самой России, Временное прави-
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тельство старалось сохранить правовое положение Бухары и Хивы, которое су-
ществовало в эпоху империи. Однако, поняв, что местные политические круги и 
население в целом ожидают перемен, оно было вынуждено санкционировать пре-
образования. Тем не менее, Временное правительство старалось крайне осторож-
но балансировать между необходимостью осуществить изменения и сохранением 
традиционных ценностей, диктуемых шариатом. Естественно, методы подобной 
политики выбирались путем проб и ошибок, поскольку Временному правитель-
ству приходилось действовать в условиях революционной ситуации. Весьма пока-
зательна в этом отношении фраза, сказанная первым главой правительства кня-
зем Г.Е. Львовым А.Н. Куропаткину, в передаче последнего: «…кн. Львов мне сказал, 
что они вовсе не ожидали, что революция так далеко зайдет. Она опередила их 
планы и скомкала их. Стали щепками, носящимися по произволу революционной 
волны»53. В полной мере такая характеристика может быть отнесена и к обстанов-
ке в Средней Азии. 

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного 
РГНФ научного проекта № 14–03–00322. 
2 См.: Кастельская З.Д. Из истории Туркестанского 
края (1865–1917). – М.: Наука, 1980. С. 96.
3 См.: Архив новейшей истории России. Серия «Публи-
кации». Т. VII. Журналы заседаний Временного прави-
тельства: Март – октябрь 1917 года. В 4-х т. Т. 1. Март – 
апрель 1917 года. – М.: РОССПЭН, 2001. С. 148.
4 Васюков В.С. Внешняя политика Временного прави-
тельства. – М.: Мысль, 1966. С. 27–28. 
5 См.: Россия – Средняя Азия. Т. 2. Политика и ислам в 
ХХ – начале XXI вв. – М.: URSS, 2011. С. 28. По-видимому, 
подобная позиция А.Ф. Керенского связана с тем, что 
он провел детство и молодость в Туркестане, вплоть 
до 1916 г. имел связи с регионом в качестве адвоката 
и продолжал поддерживать контакты с туркестан-
цами даже после того, как стал главой Временного 
правительства. См. подробнее: Котюкова Т.В. Семья 
Керенских в Туркестанском крае (по документам ЦГА 
Республики Узбекистан) // Отечественные архивы. 
2009. № 1. С. 60–69.
6 См.: Архив новейшей истории России. С. 159; Пого-
рельский И.В. Очерки экономической и политической 
истории Хивинского ханства конца XIX и начала ХХ вв. 
(1873–1917 гг.). – Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. С. 121; Тухта-
метов Т.Г. Россия и Хива в конце XIX – начале ХХ вв. 
Победа Хорезмской народной революции. – М.: Наука, 
1969. С. 119–120.
7 См.: Зиманов С. От освободительных идей к совет-
ской государственности в Бухаре и Хиве. – Алма-Ата: 
Наука, 1976. С. 92.
8 Сборник указов и постановлений Временного пра-
вительства. Вып. № 1. – Пг.: Гос. типография, 1917. 
С. 8–9.
9 См.: Архив новейшей истории России... С. 21.
10 См.: Сборник указов и постановлений Временного 
правительства... С. 12.

11 См.: Архив новейшей истории России... С. 124.
12 Шестаков А. Бухара в 1917 году // Красный архив. 
1927. № 1 (20). С. 80, прим. 1.
13 См.: Генис В.Л. Вице-консул Введенский. Служба 
в Персии и Бухарском ханстве (1906–1920 гг.). Рос-
сийская дипломатия в судьбах. – М.: Социально-
политическая мысль, 2003. С. 107–116.
14 См.: Садыков А.С. Россия и Хива в конце XIX – начале 
ХХ века. – Ташкент: Фан, 1972. С. 182.
15 См.: Погорельский И.В. История Хивинской револю-
ции и Хорезмской Народной Советской Республики 
1917–1924 гг. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. С. 63; Садыков А.С. 
Россия и Хива… С. 185.
16 См.: Галузо П. Из истории национальной политики 
Временного правительства // Красный архив. 1928. 
Т. 5 (30). С. 72–74. См. также: Погорельский И.В. Очерки 
экономической и политической истории Хивинского 
ханства… С. 132–133.
17 Шестаков А. Бухара в 1917 году… С. 88.
18 См.: Россия – Средняя Азия. С. 29; Ходжаев Ф. К исто-
рии революции в Бухаре и национального размеже-
вания Средней Азии // Ходжаев Ф. Избранные труды 
в трех томах. Т. I. – Ташкент: Фан, 1970. С. 98.
19 Шестаков А. Бухара в 1917 году... С. 82.
20 Архив новейшей истории России... С. 187, 220.
21 См.: Пылев А.И. Политическое положение Бухарско-
го эмирата и Хивинского ханства в 1917–1920 гг. Вы-
бор путей развития. – СПб.: Петербургское Востокове-
дение, 2005. С. 87. См. также: Мирза Салимбек. Тарих-и 
Салими (Источник по истории Бухарского эмирата) / 
Пер. Н.К. Норкулова. – Ташкент: Akademiya, 2009. 
С. 145–146.
22 См.: Зиманов С. От освободительных идей к со-
ветской государственности… С. 97; Becker S. Russia’s 
Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865–
1924. – London; New York: Routledge, 2004. Р. 131.

Роман ПОчЕКАЕВ. «Под ближайшим руководством резидентства...» 



79

23 Мирза Салимбек. Тарих-и Салими... С. 142.
24 См.: Шестаков А. Бухара в 1917 году... С. 83.
25 См.: Архив новейшей истории России... С. 187; Шеста-
ков А. Бухара в 1917 году... С. 80. См. также: Генис В.Л. 
Борьба вокруг реформ в Бухаре // Вопросы истории. 
2001. № 11. С. 18; Пылев А.И. Политическое положение 
Бухарского эмирата и Хивинского ханства... С. 87. 
26 См.: Мирза Салимбек. Тарих-и Салими... С. 142–143. 
См. также: Генис В.Л. Вице-консул Введенский... 
С. 89–90.
27 См.: Пылев А.И. Политическое положение Бухар-
ского эмирата и Хивинского ханства… С. 95; Цен-
тральная Азия в составе Российской империи / Отв. 
ред. С.Н. Абашев, Д.Ю. Арапов, Н.Е. Бекмаханова. – М.: 
Новое Литературное Обозрение, 2008. С. 311; Carrиre 
d’Encausse H. Islam and the Russian Empire: Reform and 
Revolution in Central Asia / Transl. by Q, Hoare. – London; 
New York: Routledge, 2009. Р. 137.
28 См.: Пылев А.И. Политическое положение Бухар-
ского эмирата и Хивинского ханства… С. 91; Becker S. 
Russia’s Protectorates in Central Asia… Р. 196. Впрочем, 
еще летом 1917 г. новое руководство младобухар-
ской партии пыталось по-прежнему сотрудничать с 
Временным правительством и в своих телеграммах 
к нему просило повлиять на эмира Алим-хана, чтобы 
он вновь разрешил деятельность джадидов в Бухаре. 
См.: Зиманов С. От освободительных идей к советской 
государственности… С. 115–116.
29 См.: Генис В.Л. Вице-консул Введенский... С. 364–365; 
Тухтаметов Т.Г. Россия и Хива в конце XIX – начале 
ХХ вв. … С. 140–141.
30 См.: Фомченко А.П. Русские поселения в Бухарском 
эмирате. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1958. С. 50.
31 См.: Искандаров Б.И. Бухара (1918–1920 гг.). – Ду-
шанбе: Дониш, 1970. С. 34.
32 См.: Шестаков А. Бухара в 1917 году... С. 103, 122. 
33 См.: Зиманов С. От освободительных идей к совет-
ской государственности… С. 117–118; Ходжаев Ф. К 
истории революции в Бухаре… С. 123–128.
34 См.: Carrиre d’Encausse H. Islam and the Russian Em-
pire... Р. 131.
35 См.: Генис В.Л. Борьба вокруг реформ в Бухаре. С. 35; 
Покровский М.Н. Из дневника А.Н. Куропаткина // 
Красный архив. 1927. № 1 (20). С. 71. 
36 Пылев А.И. Политическое положение Бухарского 
эмирата и Хивинского ханства… С. 99–100. 
37 См.: Зиманов С. От освободительных идей к совет-
ской государственности… С. 122–123. В истории с 
оглашением манифеста присутствовал один курьез-
ный момент, по нашему мнению, достаточно ярко 
отражающий уровень политико-правовой культуры 
Хивинского ханства в 1917 г.: когда хан в результате 
переговоров с младохивинцами согласился подпи-
сать манифест, оказалось, что готового текста доку-
мента у реформаторов нет! Им пришлось в спешном 
порядке подготовить его. См.: Погорельский И.В. Исто-
рия Хивинской революции… С. 64–65.

38 Несколько позже российский комиссар генерал 
М. Мирбадалов, которому было поручено наблюдать 
за ходом реформ в Хиве, потребовал расширить со-
став меджлиса, включив в него представителей дру-
гих национальностей, населявших ханство. (См.: По-
горельский И.В. Очерки экономической и политиче-
ской истории Хивинского ханства… С. 126.)
39 См.: Погорельский И.В. Очерки экономической и по-
литической истории Хивинского ханства… С. 125; Са-
дыков А.С. Россия и Хива в конце XIX – начале ХХ века... 
С. 183–184; Тухтаметов Т.Г. Россия и Хива в конце 
XIX – начале ХХ вв. ... С. 122. 
40 См.: Зиманов С. От освободительных идей к совет-
ской государственности… С. 126; Садыков А.С. Россия 
и Хива в конце XIX – начале ХХ века... С. 184; Becker S. 
Russia’s Protectorates in Central Asia... Р. 199.
41 См.: Погорельский И.В. История Хивинской рево-
люции… С. 67–68; Садыков А.С. Россия и Хива в конце 
XIX – начале ХХ века... С. 184; Becker S. Russia’s Protec-
torates in Central Asia... Р. 200. 
42 Весьма показательна позиция полковника И.М. Зай-
цева во время репрессий против младохивинцев. Ког-
да в сентябре 1917 г. хан Исфендиар обратился к нему 
за содействием, комиссар потребовал официальное 
заявление о том, что джадиды обвиняются в отступ-
ничестве и оскорблении шариата, после чего так же 
официально заявил, что его, как российского пред-
ставителя, религиозные дела не касаются. См.: Пого-
рельский И.В. Очерки экономической и политической 
истории Хивинского ханства… С. 136.
43 См.: Погорельский И.В. Там же. С. 133.
44 См.: Погорельский И.В. История Хивинской револю-
ции... С. 68. 
45 См.: Садыков А.С. Россия и Хива в конце XIX – начале 
ХХ века... С. 187; Becker S. Russia’s Protectorates in Cen-
tral Asia... Р. 200.
46 См.: Погорельский И.В. История Хивинской револю-
ции… С. 72. Впрочем, последовавшие события в Тур-
кестане и Хиве заставили полковника Зайцева пой-
ти на переговоры с Джунаид-ханом, завершившиеся 
созданием политического альянса между российским 
представительством и племенем йомудов. См.: Сады-
ков А.С. Россия и Хива в конце XIX – начале ХХ века... 
С. 188.
47 См.: Галузо П. Из истории национальной политики 
Временного правительства... С. 74–79.
48 См.: Becker S. Russia’s Protectorates in Central Asia... 
Р. 201.
49 См.: Генис В.Л. Вице-консул Введенский... С. 370–
371. 
50 См., напр.: Котюкова Т.В. Антипод «человека в фут-
ляре». Воспоминания о В.П. Наливкине // Восточный 
архив. 2010. № 1 (21). С. 79.
51 См.: Россия – Средняя Азия... – С. 44. 
52 См.: Центральная Азия в составе Российской импе-
рии... С. 311.
53 Покровский М.Н. Из дневника А.Н. Куропаткина... С. 66.

Роман ПОчЕКАЕВ. «Под ближайшим руководством резидентства...» 

_______________



80

ТУРКЕСТАНОВЕДЕНИЕ

Из истории Туркестанского 
восточного института 
(1918–1923)
Публикация Рубена Назарьяна

В одном из самаркандских книгохранилищ мне удалось познакомиться с рукописным доку-
ментом, позволившим воскресить малоизвестные страницы развития востоковедения в 

Узбекистане почти вековой давности.
Назывался он просто и без претензий: «Туркестанский восточный институт. Отчет за че-

тыре года (1919–1922)». Сразу же под заглавием приведена краткая аннотация, гласящая, что 
предлагаемый вниманию читателей сборник призван ознакомить «широкие круги с итогами 
первых четырех лет существования Туркестанского восточного института» (далее – ТВИ). Ав-
тор документа, скрывшийся под коллективным именем «Студком ТВИ», разделил свое пове-
ствование на несколько глав, которые включили в себя историю возникновения и начала дея-
тельности Туркестанского восточного института, сравнение положения о ТВИ с аналогичными 
положениями высшей школы РСФСР, распределение учебных предметов по курсам на основ-
ном и практическом отделениях института, тексты программ, список преподавательского со-
става и условия приема в ТВИ. Документ датирован 27 декабря 1922 года. В конце предисло-
вия автор извиняется перед читателем: «Крайняя спешка, недостаток средств и технические 
затруднения не дали возможности придать настоящему изданию желаемый вид и избегнуть 
ряда ошибок как в расположении материала, так и в корректуре и нумерации страниц».

Последнюю страницу рукописи завершает слово «Конец» и адрес ТВИ: г. Ташкент, угол ули-
цы Карла Маркса и проспекта Ленина*...

Во второй половине XIX столетия большая часть среднеазиатских земель была 
присоединена к Российскому государству. В последующие десятилетия поли-

тика новых властей всецело сосредоточилась на идее создания в Туркестанском 
крае (так стал называться этот регион) заповедной российской вотчины, предна-
значенной лишь для обслуживания фабрично-заводских нужд метрополии. Меро-
приятия же в области культурно-просветительской сферы исчерпывались лишь 
насаждением в ряде городов низших и средних учебных заведений. Причем каче-
ство этих последних отнюдь не отвечало насущным потребностям народного про-
свещения в крае, а самое устройство и содержание означенных учебных заведений 

* Ныне угол проспекта Ш. Рашидова и улицы Тарракиёт. (Прим. ВС.)
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и известная доля расходов обязательно относились на счет скудных средств Тур-
кестанской земской кассы и местных городов.

В последние десятилетия XIX и в первые годы XX века эта односторонняя по-
литика отметилась новой тенденцией – явным перекосом в сторону русификации 
края и связанным с ней просветительским протекционизмом, проявившимся в 
нарочитом развитии образования среди русских переселенцев. Сам же Туркестан-
ский край, с его седым историческим прошлым, и местное мусульманское населе-
ние со своим самобытным жизненным укладом и миросозерцанием, психологией 
и идеалами оставались пребывать вне поля зрения государственного внимания, 
представляя собой закрытую и непрочитанную книгу. Власти же во всех прояв-
лениях местной жизни и по всем отраслям местного ведомственного управления 
вполне удовлетворялись услугами немногочисленных переводчиков, в числе ко-
торых нередко попадались люди не только неграмотные, но и во многих отноше-
ниях просто невежественные.

При подобном тенденциозном насаждении народного просвещения в Турке-
станском крае с ничтожным количеством средних учебных заведений создание 
высшей школы представлялось возможным только в весьма отдаленном будущем. 
Однако же жизнь внесла свои коррективы: уже вскоре после февральского пере-
ворота 1917 года в среде столичной интеллигенции возникли мысли об образова-
нии в Ташкенте Туркестанского университета.

И волею обстоятельств и настойчивостью энтузиастов эта заветная мечта 
была вскоре претворена: народный университет сделал свои первые робкие шаги. 
Но предстояло еще облечь сбывшуюся мечту в реальные формы, так как увлечен-
ное первым успехом воображение многократно превосходило имеющиеся, при-
годные для университетского образования силы, не говоря уже о необходимых в 
этом случае прикладных приспособлениях. Волей-неволей приходилось организо-
вывать занятия в народном университете в пределах возможного и достижимого. 

Так, например, начало востоковедению было положено устройством не система-
тических, строго программных курсов, а рядом эпизодических лекций по местной 
этнографии, читанных Н.Г. Маллицким. Вслед за ним П.П. Цветков провел цикл заня-
тий по мусульманскому праву в виде конспективного обзора. И лишь после этого в 
головах энтузиастов возникла идея учредить в Ташкенте самостоятельное высшее 
учебное заведение, специально предназначенное для изучения Востока вообще, 
а Туркестанского края в особенности. Эта идея была поддержана в среде местных 
востоковедов и получила свое первое реальное осуществление созданием инициа-
тивной группы, которую возглавил первый ректор государственного университета 
Л.В. Попов. В нее вошли В.Н. Кучербаев, М.С. Андреев, А.А. Гаррицкий и П.П. Цвет-
ков. Несколько позже этот коллектив пополнили П.Е. Кузнецов и А.Е. Машков.

Нелишне отметить, что одним из первых общественных деятелей Туркестанско-
го края, ратовавших за создание в Ташкенте Восточного института, был самарканд-
ский чиновник М.М. Вирский. Образцом для него, считал автор идеи, могло бы стать 
одноименное учебное заведение, открытое осенью 1899 года во Владивостоке. 

В 1902 году известный востоковед С.Ф. Ольденбург, оценивая деятельность 
Владивостокского института, как бы вторя своим предшественникам, писал: 
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Крайне желательно было бы, чтобы Россия сделала попытку дать прочное обоснование 
русскому востоковедению основанием ученой школы на Востоке. Ташкент мог бы явиться 
прекрасным центром для деятельности этой школы, из которого можно было бы изучать не 
только русские среднеазиатские владения, но и Персию, Афганистан, Кашгарию, Тибет и даже 
Китай и Монголию.

 
Довольно скоро инициативная группа выработала документ – специальное по-

ложение о Восточном институте, который был представлен в комиссариат народ-
ного просвещения. Он был одобрен и утвержден коллегией Наркомпроса 8 ноября 
1918 года, а уже 25 ноября того же года в новом учебном заведении – Туркестан-
ском Восточном институте начались занятия. Институту было предоставлено не-
сколько комнат в престижном помещении в центре города – национализирован-
ный революционными властями дом одного из богатейших предпринимателей 
Ташкента Ариф-Ходжи Азиз-Ходжинова, в котором ранее помещалось туркестан-
ское отделение торгово-промышленной фирмы «Проводник». Первым ректором 
института был назначен М.С. Андреев.

Согласно выработанному инициативной группой и утвержденному Нарком-
просом Туркестанской республики положению, Восточный институт в Ташкенте 
становился официальным высшим учебным заведением с четырехлетним курсом. 
Его учебные программы были построены по образцу факультета восточных язы-
ков Петроградского университета. Основными руководящими принципами ново-
го института были:

Изучение Востока в целях сообщения о нем необходимых сведений лицам, посвятившим 
себя той или другой деятельности в Туркестане и сопредельных странах.

Подготовка полезных осведомленных деятелей в Туркестанской республике.
Изучение европейских наук туземцами на тюркском языке.

Образовательный ценз, установленный для поступления в число студентов 
института, определялся окончанием средней школы. Лица, не удовлетворявшие 
этому требованию, допускались в число слушателей института на основании по-
становления Совета преподавателей. И лишь после прохождения соответствую-
щего испытания, гарантирующего усвоение преподаваемых в институте наук, же-
лающего учиться абитуриента зачисляли в число слушателей. При таком порядке 
питомцы Туркестанского Восточного института подразделялись на собственно 
студентов и вольнослушателей.

Изучение восточных языков в институте осуществлялось не только теоре-
тически, но и практически. Для этого была предусмотрена возможность усовер-
шенствования полученных знаний: Совету преподавателей было предоставлено 
право по своему усмотрению организовывать за счет государственных средств ко-
мандировки студентов в различные местности, населенные носителями того или 
иного изучаемого языка. Это практиковалось лишь в период летних каникул – с 1 
июля по 1 сентября. Обучение в институте было для всех бесплатным. Кроме того, 
контингент обучавшихся – как студенты, так и вольнослушатели – обеспечивался 
необходимой учебной, методической и научной литературой, имевшейся в библи-
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отеке этого учебного заведения. Не были забыты и материально нуждающиеся 
питомцы института, получавшие ежемесячную стипендию в размере 800 рублей.

Здесь в обязательном порядке изучали как восточные языки – арабский, пер-
сидский, таджикский, китайский, урду, пушту, турецкий, узбекский, туркменский, 
киргизский (так в те годы именовался казахский), кара-киргизский и каракалпак-
ский, татарский и сартовский, так и европейские – английский, французский и не-
мецкий. Преподавали также этнографию каждого из этих народов, их географию 
и историю, юриспруденцию (мусульманское право), археологию, нумизматику, об-
разцы восточных почерков и т.д.

Некоторые предметы из этого общего перечня – языки пушту, урду, татарский, 
турецкий и азербайджанский, немецкий и французский – были факультативны-
ми, не обязательными для всех. Освоение их могло ограничиваться лишь общими 
сведениями. Ввиду отсутствия в институте ряда специалистов, изучение того или 
иного языка временно упразднялось.

При открытии института в 1918 году на первый курс записались 234 человека, 
из которых 148 желали пройти полный курс обучения. На неполный курс было по-
дано 86 заявлений. 

Летом 1919 года первые 15 питомцев института были отправлены в команди-
ровки для практического усовершенствования в языках. Половина из них практи-
ковалась в Самаркандском уезде. А остальная часть в Ташкентском и Черняевском 
уездах. Каждому практиканту было выделено на эту поездку восемь тысяч рублей. 
Общий же расход на содержание института в 1919 году превысил 340 тысяч рублей. 
В этот период едва народившееся просветительское учреждение обзавелось не 
только благоустроенным помещением, но и собственной библиотекой, нумизмати-
ческой и предметной коллекциями и необходимым для обучения оборудованием. К 
концу названного года в библиотеке института насчитывалось около четырех ты-
сяч томов, а нумизматическая коллекция располагала двумя тысячами экспонатов.

В последующие годы преподавательский состав Восточного института попол-
нился квалифицированными специалистами из ряда иных регионов страны, были 
замещены вакантные должности и открыты новые кафедры. Произошли и другие 
изменения. Так, например, для студентов третьего курса была установлена специ-
ализация. Отныне они могли углубленно изучать языки тюркской или иранской 
группы, специализироваться по исламоведению или арабской филологии. Кроме 
того, для студентов третьего курса было создано так называемое практическое 
отделение, на котором преподавались общественные науки – обществоведение, 
статистика и социография Средней Азии, экономика, экономическая география и 
история хозяйственного быта Туркестана, международное право и международ-
ная торговля.

Наряду с достигнутыми успехами, у коллектива нередко возникали матери-
альные трудности: не хватало учебников и учебных пособий, средств для оплаты 
командировок и ремонта помещений. Все увеличивавшийся контингент студентов 
не вмещался теперь в отведенное ранее здание. Располагавшему тремя учебными 
аудиториями и тремя служебными комнатами – читальным залом библиотеки, 
профессорской и канцелярией – институту требовалось теперь не менее десяти 
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учебных аудиторий. Не хватало также парт, досок и столов, частенько приходилось 
обходиться без освещения и отопления.

Хроническое отсутствие денежных средств, естественно, создавало препят-
ствия для нормальной деятельности института. Сокращались летние команди-
ровки студентов, урезались фонды, предназначенные для приобретения учебных 
пособий и необходимых научных изданий в европейских странах.

В связи с тем, что процент студентов местных национальностей не превышал 
16% от общего числа питомцев института, было принято решение об открытии 
подготовительного отделения. Ведь одной из главных задач этого учебного заве-
дения была подготовка квалифицированных специалистов – исследователей род-
ного края – именно из среды коренного населения.

Кроме того, по инициативе Турккомстариса* было возбуждено ходатайство 
об открытии при Восточном институте особых групп для подготовки квалифици-
рованных археологов, в которых Туркестан особенно нуждался. Эта инициатива 
была горячо поддержана Советом института. Для разработки соответствующего 
проекта была назначена специальная комиссия, в задачи которой входило устрой-
ство эпизодических курсов лекций, чтение которых поручалось бы специально 
приглашенным специалистам из Центра…

Однако, несмотря на ряд препятствий объективного и субъективного характера, ин-
ститут продолжал функционировать. Первый выпуск Восточного института состоялся 
в 1922 году. К концу указанного года штат педагогов насчитывал 27 человек, пятеро 
из которых были профессорами. Ректор института – профессор Александр Эдуардович 
Шмидт – читал курсы исламоведения и истории арабской литературы, мусульманского 
права, мусульманской экзегетики и догматики. Профессор Александр Александрович 
Семенов вел курсы введения в иранскую филологию, персидской филологии и персид-
ской литературы. Профессор Владимир Николаевич Кун специализировался на методо-
логии истории, а его коллега профессор Сергей Петрович Покровский знакомил студен-
тов с основами Конституции. Еще один профессор – Леонид Андреевич Успенский – чи-
тал курс философии и схоластики. 

В числе преподавателей, не обремененных высокими учеными званиями, следует не-
пременно назвать Александра Александровича Гаррицкого, знатока истории и географии 
Персии и Туркестанского края; этнографа и фольклориста Абубекра Ахмеджановича Ди-
ваева; ираниста-этнографа Михаила Степановича Андреева, а также выдающегося гео-
графа и туркестанского краеведа Николая Гурьевича Маллицкого. Кроме того, к занятиям 
со студентами были допущены и молодые практиканты Мирза Тагиев и Мирза Ибрагим 
(персидский язык), Бадал Кариев (узбекский язык) и Ван-Цзы-Лин (китайский язык). 

В 1923 году Восточный институт, осуществив еще один выпуск востоковедов, пре-
кратил свое самостийное существование: с 1924 года он в качестве отдельного факуль-
тета был присоединен к Среднеазиатскому государственному университету…

* Туркестанский комитет по делам музеев и охране памятников старины, искусства и природы (Турккомстарис) 
был создан 22 мая 1921 года при Народном комиссариате просвещения (Наркомпросе) постановлением Совета 
народных комиссаров Туркестанской республики. Через эту организацию осуществлялась связь с российскими 
научно-исследовательскими учреждениями, прежде всего Москвы и Ленинграда. (Прим. ВС.) 
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СОБЕСЕДНИК

Протоиерей Валентин Никонов: 
«Надо еще заслужить, чтобы нас 
“отцами” называли...»

От редакции. Протоиерей Валентин Михайлович Никонов – один из старейших священников 
Среднеазиатской метрополии. Родился 25 августа 1934 года в городе Алапаевске Свердловской 
области. С 1947 года прислуживал при храме в алтаре. В 1952 году поступил в Саратовскую 
Духовную семинарию. 30 марта 1958 года рукоположен во диакона, а 22 марта 1959 года – во 
иерея в Троицком соборе города Саратова архиепископом Палладием. После окончания семи-
нарии с 17 июня 1959 года по распределению служил в Свято-Духовой церкви села Рябково 
Курганской области. В марте 1963 года перевелся в Ташкентскую епархию. 2 апреля 1963 года 
назначен священником Сергиевского молитвенного дома Ферганы. 20 мая 1963 года – настоя-
телем Николо-Ермогеновского храма села Луначарского Ташкентского благочиния (ныне – на 
территории Ташкента). 1 февраля 1965 года перемещен священником Сергиевского молитвен-
ного дома Ферганы, откуда 27 марта 1967 года переведен и назначен священником Никольско-
го храма Душанбе. 5 апреля 1974 года был назначен настоятелем Казанского молитвенного 
дома села Тюп Киргизской ССР, а через месяц, 15 мая 1974 года, – настоятелем Покровского 
молитвенного дома села Покровка (Кызыл-Суу). 3 сентября 1988 года был назначен настоя-
телем храма блаженной Ксении Петербургской города Рыбачье (Балыкчи) Иссык-Кульского 
благочиния. В настоящее время служит в Воскресенском соборе Бишкека. 

– Начнем, наверное, со времени Вашего обучения в Саратовской семинарии в 
1950-е годы. Это было, когда Саратовским архиереем был владыка Гурий (Егоров)*, 
ранее служивший в Ташкенте?

– Да, первый из архиереев, кого хорошо помню, был митрополит Гурий. Как 
его назначили в Саратов, в 53-м году, в начале года... Я был его иподиаконом. Когда 
только пришел в семинарию. Владыка любил петь. Пение у него было немножко 

_______________
* Митрополит Гурий (Егоров; 1891–1965) – епископ Ташкентский и Среднеазиатский (1946–1953), архиепископ 
Саратовский и Сталинградский (1953–1954), Черниговский и Нежинский (1954–1955), Днепропетровский и За-
порожский (1955–1959), митрополит Минский и Белорусский (1959–1960). (Здесь и далее все примечания – 
ВС.)
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гнусавое. Он очень любил особенно прокимен первой недели Великого поста «Не 
отврати лица Твоего...». Обычно это диакон поет, а он сам его пел. 

Иоанн Вендланд* к нам приезжал. Тогда еще архимандритом, потом дослужил-
ся до митрополита... Его сестра, матушка Мария, у нас была в семинарии врачом. 
Великим постом она прописывала больному, когда температура или горло забо-
лело, немного молочка горячего и пару яичек. «Но сейчас же, – говорят, – Великий 
пост!». А она: «Вот когда здоровый, тогда будешь поститься. А сейчас слушай, что 
тебе прописал врач!». 

– Венчались вы еще будучи семинаристом?

– Да. Я как раз когда из армии вернулся, у нас в Саратове был владыка Вениа-
мин**, в Америке служивший. Он прозорливым был, такого архиерея я больше в 
жизни не встречал. В 58-м году его перевели в Псково-Печерскую лавру. И вот, ког-
да я в том же 58-м году написал прошение на вступление в брак, он мне сразу под-
писал. А пришел со мной еще один семинарист: «Подпишите, владыко, благослове-
ние съездить на каникулы, чтобы вступить в брак». Он ему говорит: «Вот сначала 
съезди, потом подпишу». А мне сразу подписал, только спросил: «А ты давно свою 
матушку знаешь?». «Знаю, – говорю, – когда она еще в школе училась, пела на кли-
росе; крестная ее была бухгалтером при храме... Она у меня хорошая, верующая; 
работает сейчас в швейной мастерской мастером... Единственное – мама ее в храм 
не ходит: мужа ее на войне убили... Уже мир объявили с Германией, а они ехали на 
танке – и танк подорвался! Вот она и перестала после этого ходить в церковь: как 
же, говорит, так, война кончилась, он вернуться должен был, а теперь я осталась 
без мужа, дети – без отца...». А владыка мне говорит: «А ты за нее молись. Молись 
за нее, чтобы в церковь пришла!» 

И мы восемнадцать лет прожили, и тогда она пошла в церковь. И ходила до 
самой смерти. А когда умерла, отпевали ее три священника... Она была 10-го года, 
семьдесят пять лет прожила. 

И моя матушка тоже перед смертью сказала, чтобы ее похоронили вместе с ее 
мамой, около ее могилы... А мою матушку отпевали шесть священников и два диа-
кона... Она у меня умерла в 2005 году. Первый раз в моей практике такое было, что-
бы из мирян отпевали, а столько людей было, как на Пасху...

– А как вы попали в Узбекистан? 

_______________
* Митрополит Иоанн (Вендланд; 1909–1989) – епископ Подольский, викарий Московской епархии (1958–1960), 
епископ Среднеевропейский, Экзарх Московской Патриархии в Средней Европе (1960–1962), архиепископ Але-
утский и Североамериканский, Экзарх Северной и Южной Америки (1962), архиепископ, затем митрополит 
Нью-Йоркский и Алеутский (1963–1967), митрополит Ярославский (1967–1984). О ташкентском периоде жиз-
ни митр. Иоанна см.: ВС, 2014, № 3 (XXXIV).
** Митрополит Вениамин (Федченков; 1880–1961) – экзарх Московской Патриархии в Америке (с 1933 г.), архие-
пископ, митрополит (с 1938 года) Алеутский и Северо-Американский; с 1948 года в СССР. Митрополит Саратов-
ский и Балашовский, митрополит Саратовский и Вольский (1955–1958). 20 февраля 1958 г. уволен на покой с 
благословением пребывать в Псково-Печерском монастыре.
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– Отслужил в армии в Свердловске, так отец Василий Войнаков*, он тогда в 
Ташкентском соборе служил, говорит: «У нас не так много молодых священников. 
Если желаешь – приезжай, здесь все будут созданы условия». У меня тогда уже трое 
детей было. Вот, в 1963-м году, в марте месяце, мне пришел оттуда вызов... Сначала 
я документы послал, фотографии свои... Владыка Гавриил** прислал телеграмму: 
«Вылетай самолетом. Отец Василий встретит тебя». После приезда я сразу к вла-
дыке… 

Начальник свечной мастерской был отец Василий, протоиерей... Там же мы 
проживали, на Железнодорожной, 24. 

– А каким был архиепископ Гавриил?

– Владыка Гавриил очень простой был, добрый. Иногда рассказывал, как он в 
Китае жил, чем питались. Один раз, мы наедине с ним были, он рассказывал, как 
ел такие яйца, с запашком. Их глиной обмазывали, выдерживали, и от них немного 
запах был. И они очень полезные. 

Рассказывал еще, был в Китае у одних людей, они его угощали. Он говорит: «Я 
такой рыбы никогда не ел». Они говорят: «Так мы для тебя самую лучшую змею 
приготовили...» 

А один раз прихожу к нему на прием, волнуюсь... А у него в руках палка с рези-
новой такой шлёпалкой... «Подожди, – говорит, – сейчас муху убью!..». Потом, уже 
зашли к нему, он говорит: «Знаешь, как у нас в Китае – зайдешь в магазин, а там 
если летает несколько мух, пока их не уничтожат – продавцы не будут работать. 
Пришлепнут, соберут в особую коробочку – а потом их сдавали... И мух не было». 

Приезжал он ко мне иногда в Фергану, когда я там служил, в храме преподоб-
ного Сергия... Я там в свое время газ провел, чтобы тепло было. Строительство не-
большое было, сверху отделали... 

Я сначала в Ташкенте служил, а потом из Ферганы приехал отец Георгий Шати-
лов***, говорит: «Одному мне там сложно служить, а у тебя – матушка очень добрая, 
хорошая, детишки спокойные...». Жил у меня, когда приезжал. Пошел к владыке: 
«Хочу, чтобы отца Валентина ко мне!»

– А еще кого из тех, кто служил тогда в Ташкенте, помните?
_______________
* Протоиерей Василий Войнаков (р. в 1934 г.). В начале 1960-х – диакон, затем священник ташкентского Свято-
Успенского кафедрального собора. До августа 1970 г. служил настоятелем Николо-Ермогеновского храма Таш-
кента. В октябре 1970 г. перешел в Рижскую епархию, в 1973 г. – во Владимирскую епархию, вскоре был назна-
чен настоятелем владимирского Свято-Успенского кафедрального собора.
** Архиепископ Гавриил (Огородников; 1890–1871) – епископ Хабаровский и Владивостокский (1948–1949), Во-
логодский и Череповецкий (1949–1959), Астраханский и Енотаевский (1959–1960), архиепископ Ташкентский 
и Среднеазиатский (1960–1971).
*** Архимандрит Георгий (Шатилов) (1894–1965). Пострижен в монашество и рукоположен во иеродиакона 
(1920), иеродиакон, иеромонах (с 1924 г.) Казанского монастыря в Харбине, настоятель Трехреченского Влади-
мирского монастыря (1943). После возвращения в СССР в 1955 г. служил священником Владимирской церкви 
в Ростове (1955–1957), и.о. настоятеля Покровского собора в Самарканде (1957), священником Александро-
Невского храма в Ташкенте (1958), настоятелем Свято-Ермогеновского храма в с. Луначарском Ташкентского 
благочиния (1959), Петропавловского храма в Чарджоу (1960), Никольского храма в Самарканде (1960), Казан-
ского храма в Коканде (1961) и Сергиевского храма в Фергане (1963–1965). 
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– С архимандритом отцом Борисом (Холчевым)* тоже встречался. Добрый очень 
был… Я у него дома в гостях бывал. А один раз захожу в алтарь, там отец Борис вы-
нимает частицы. И порезался копьем. Достал платок, кровь промакивает, а она все 
идет. Я говорю: «Отец Борис, что же вы кровь из себя выпускаете? Она у вас так не 
остановится. Давайте я вам нитку на порез положу…». Положил нить, вскоре оста-
новилась. Отец Борис улыбается: «Ты что, заклинание какое над ней прочитал?» 
Я говорю: «Да нет, надо, чтобы кровь свернулась. Теперь через некоторое время 
помыть руки можете…».

Книги давал мне читать. «Зеленую палочку»**. Но я их не очень внимательно 
читал, в них духовного содержания было не много. Да и были, что называется, в 
«разобранном виде». 

– Как-то поддерживали с отцом Борисом потом связь?
 
– Нет... Более близкие отношения были у меня с протоиереем Феодором Семенен-

ко***. С праздниками его всеми поздравлял. Он был как настоящий старший брат. Когда 
мне предложили на выбор, куда священником ехать, или – Красноводск, или – Иссык-
Куль, он мне говорит: «Поезжай на Иссык-Куль, там климат ближе к уральскому, – ма-
тушке твоей там лучше будет...» У нее сердце было больное. 

Еще отца Варфоломея хорошо помню****. Он еще хотел в свое время... сын мой на 
младшей женился, а он на старшей дочке, на Марии, хотел жениться, а она за Сергея  
потом вышла, сейчас они в Великом Новгороде, где владыка Лев*****. 

– Преосвященный Лев ведь тоже у нас служил недолго...

– Да... А задолго до этого его владыка Гавриил хотел ко мне диаконом назначить, 
когда я еще в Фергане служил. А он сказал, что хочет семинарию закончить. Там под 
именем Льва и постригся в монашество. У него отец был Лев и брат Лев, так трем Львам 
и сподобил Господь в одной семье быть!.. Я потом у него бывал в Великом Новгороде.
_______________
* Архимандрит Борис (Холчев; 1895–1971). Окончил в 1920 г. историко-филологический факультет МГУ. В 1920–
1922 гг. читал лекции по психологии и логике в Орловском педагогическом институте. Был из духовных чад о. 
Алексея Мечёва (канонизированного Собором 2000 г.). Диакон, священник (с 1928 г.) храма св. Николая в Клен-
никах в Москве. Репрессирован (1931–1935). Настоятель храма преп. Сергия Радонежского в Фергане (1949–
1953), иерей ташкентского Свято-Успенского кафедрального собора. В 1955 г. возведен в сан архимандрита и 
назначен настоятелем Собора. В 1957 г. освобожден от настоятельства (в связи с прогрессирующей слепотой), 
оставлен в составе соборного причта и назначен духовником Епархии. Несмотря на болезни, служил до конца 
жизни.
** Рассказ Льва Толстого. 
*** Протоиерей Феодор Семененко (1902–1975). Окончил два курса МГУ, в 1923 г. – Московскую духовную народ-
ную академию. Как и о. Борис (Холчев), был из духовных чад о. Алексея Мечёва (канонизированного Собором 
2000 г.). В 1935 г. рукоположен во священника. 1935–1936 гг. – служил священником в Рыбинске. Священник 
ташкентского Свято-Успенского собора (1948–1951), настоятель Александро-Невского храма Ташкента (1951–
1975). 
**** Иеромонах Варфоломей (Гречушкин; 1948–2014). Иподиакон Свято-Успенского собора в Ташкенте (1970–
1988); псаломщик храма Покрова Божией Матери в г. Солдатское Ташкентского благочиния (1988–1989). Диа-
кон (2004–2012), иеромонах (2012–2014) Свято-Успенского собора.
***** Митрополит Лев (Церпицкий; р. 1948) – епископ Русской Церкви; епископ Ташкентский и Среднеазиатский 
(1987–1990), епископ, архиепископ (с 1995) и митрополит (с 2012) Новгородский и Старорусский. 
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Был еще недолго у нас владыка Платон*. Я знал его, еще когда он иподиаконом у 
святейшего патриарха Пимена служил. Мы с ним тогда как друзья были: я – священник, 
он – иподиакон. Потом он наместником Троице-Сергиевской лавры стал, я к нему тоже 
приезжал... Очень добрый был, простой. Когда праздник бывал, всем разрешал чуть 
больше... Не знаю, удобно ли такое об архиерее вспомнить?.. «Раз праздник, – говорил, 
– то дозволяется [выпить чуть больше]...» 

А один раз уполномоченный нас к самолету провожал, а он поглядел на самолет и 
говорит: «В Аргентине служил, на скольких самолетах летал – а первый раз с зада в са-
молет сажусь!». Это Як-40 был...

 
– А как вы с этими уполномоченными по делам религии тогда ладили?

– А я со всеми в добрых отношениях старался быть. И власти ко мне не могли при-
вязаться. Когда я в Душанбе отпевал партийного человека, пришли ко мне люди из «осо-
бой» организации. «Почему члена партии отпеваете?!». А я говорю: «Где же я отпеваю 
партийного? Это же мертвец, я просто мощи отпеваю... Если б его родственники не 
были верующие, я бы не отпевал. И если бы некрещеный был, я бы не отпевал. А был он 
партийный или не партийный – меня же это не касается». 

А один раз в райкоме партии был разговор, тоже привязаться хотели. Мне говорят: 
«А как же у нас церковь отделена от государства?» А я говорю: «А в чем она у нас отде-
лена от государства?» Они: «Нет, вы нам скажите!» Я говорю: «Вот я в армии советской 
служил, хотя уже учился в семинарии, – что же, я был отделенным от государства? Или 
вот ко мне в церковь люди ходят – они ведь разные государственные должности занима-
ют... Что же, они отделены разве от государства? Или здание церкви – оно ведь по закону 
государству принадлежит. Так в чем отделение?» Они говорят: «Не знаем, но в законе 
написано, что отделена. Сами скажите, в чем». «А в том, – я говорю, – что государство 
не содержит церковь: она сама себя содержит. За счет верующих, которые посещают 
церкви. И священнослужители не имеют права участвовать в управлении государством. 
Вот в чем отделена. А больше – ни в чем». 

Один раз лишить меня хотели регистрации, в Душанбе, за то, что я церковь увели-
чил, пристройку сделал. Еще владыка Варфоломей**, когда приезжал, удивлялся: «И 
как тебя за это служения не лишили?». А я им как раз объяснял, и уполномоченному, и 
комиссии, которая приехала. Раз был поставлен куполок наверху, он создает давление 
сверху, а помещение-то старое... Вот чтобы он не «раздавил» сверху храм, мы с этой 
стороны пристройку сделали. И с другой стороны, чтобы равномерно давление распре-
делялось, по всем правилам строительства. А еще мы стены швеллерами укрепили... 
Как строитель все им объяснял. А вот рычаг, нажмешь – и наверху шесть окон откро-
ется. Храм ведь полным бывает, душно. К нам же в основном пожилые люди ходят, мы 

_______________
* Епископ Платон (Лобанков; 1927–1975) – епископ Русской Церкви; епископ Аргентинский и Южноамерикан-
ский (1970–1971), Ташкентский и Среднеазиатский (1971–1972), Воронежский и Липецкий (1972–1975).
** Епископ Варфоломей (Гондаровский; 1927–1988) – епископ Русской Церкви; епископ Угличский, викарий 
Ярославской епархии (1963), Саратовский и Волгоградский (1963–1964), Венский и Австрийский (1964–1966), 
Тульский и Белевский (1966–1969), Кишиневский и Молдавский (1969–1972), епископ, архиепископ (с 1973 г.) 
Ташкентский и Среднеазиатский (1972–1987), архиепископ Орловский и Брянский (1987–1988).
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им должны какие-то условия создать. Мне-то это самому, как священнику, не нужно...
Так же и в Покровке когда служил. Там первые поселенцы храм построили, в честь 

Покрова Божией Матери, тогда стало село называться Покровским. А в 1916 году храм 
разрушили. И вот во время Отечественной войны построили второй, уже деревянный, 
храм, тоже Покровский. Там я четырнадцать лет служил... 

– Вы с владыкой Варфоломеем тоже встречались...

– Да, и по службе, и много раз с ним вместе отдыхали. И у Бадикова на озере, и в 
лес вместе ездили... Бадиков Петр Михалыч... Я его венчал, и детей его знал... Владыке 
Варфоломею у нас очень нравилось. Гуляли мы вокруг храма, читали молитвы. В горах, 
в лесу читали акафисты разные. Бывало, что и играли, в воланчик, с ракетками. Я тогда 
быстрый был бегун. Владыка еще говорил: «Вот, отец Валентин ведет в счете!»... По-
том, когда его уже в другую епархию перевели, он за три дня предсказал свою кончину. 
Сказал: «Вот здесь меня похороните!». Иподиаконы ему: владыка, да у вас еще не те 
годы... А он знал. 

У меня со всеми владыками очень хорошие отношения были. И с владыками, и со 
священниками, и, вообще, с людьми, будь то верующий или неверующий. Потому что 
священник – это само по себе уже высокое звание. Надо заслужить, чтобы нас «отцами» 
называли...

_______________
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СОБЕСЕДНИК

Юрий Флыгин: «Стремиться 
к максимальной объективности, 
но при этом не провоцировать 
ненависть...»

От редакции. В декабре 2015 года известный историк, член редакционного совета «Востока 
Свыше» Юрий Степанович Флыгин отметил тройной юбилей: 65-летие со дня рождения, 40-
летие педагогической и 35-летие научной деятельности. Редакция ВС сердечно поздравляет 
ученого, желает здоровья и новых интересных исследований. 

С Ю.С. Флыгиным беседует главный редактор ВС Евгений Абдуллаев.

– Юрий Степанович, биографии ученых, к сожалению, не так хорошо известны, 
как биографии общественных деятелей или людей искусства. Не могли бы вы крат-
ко рассказать о себе?

– Я думаю, что говорить о себе – значит, в первую очередь, говорить о тех, кому 
обязан всем тем, чего удалось достичь. То есть говорить о родителях и учителях. 

Мне повезло в жизни. У меня были замечательные родители. Детство мое про-
шло в небольшой пензенской деревне. Я вырос в крестьянской благочестивой, 
дружной семье, в которой превыше всего ценили трудолюбие, скромность, а глав-
ным семейным богатством считали добрую репутацию. Мои родители не имели 
высокого образования, но были людьми очень начитанными, интересующимися. 
Они все сделали, чтобы их дети получили достойное образование.

Повезло мне и с учителями. Я до сих пор с благодарностью вспоминаю своего 
первого учителя по начальной школе – Федора Яковлевича Костерина, фронтови-
ка, опытнейшего педагога, с удивительным терпением и настойчивостью старав-
шегося в каждом из учеников развить заложенные в нем способности.

После окончания средней школы мне довелось десять лет работать в системе 
«Главташкентстроя» и непосредственно участвовать в восстановлении Ташкента 
после землетрясения. С благодарностью вспоминаю еще одного своего учителя – 
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бригадира Михаила Павловича Старшинова, чьи мудрые и добрые житейские со-
веты мне не раз пригодились.

– А как вы стали историком?

– Я учился на вечернем отделении исторического факультета Ташкентского 
госуниверситета (ныне Национальный университет Узбекистана). С признатель-
ностью и благодарностью вспоминаю университетских педагогов – Людмилу Ми-
хайловну Мазаеву, Анну Семеновну Паин, Нодиру Абдуллаевну Абдурахимову, Алек-
сандру Алексеевну Портнову, Неллю Христиановну Колемасову-Кнауэр, Ахмеджа-
на Тураходжаевича Азизханова, Галину Яковлевну Дресвянскую и многих других. 

Особо хотел бы вспомнить Галину Борисовну Никольскую, человека исключи-
тельной деликатности, интеллигентности. Она была заместителем декана факуль-
тета по вечерне-заочному обучению. Ежедневно, ежечасно ей приходилось решать 
массу сложных вопросов. Поразительно, как оперативно, спокойно и безупречно 
во всех отношениях она это делала. Благодаря своей исключительной порядочно-
сти она проработала замдекана полвека – случай уникальный в университетской 
практике. Мне после окончания университета посчастливилось трудиться с ней на 
одной кафедре, и я, относительно молодой преподаватель, всегда находил у Гали-
ны Борисовны добрый совет и понимание.

Мне довелось довольно много общаться и с корифеями исторической науки 
Узбекистана – академиками Галиной Анатольевной Пугаченковой, Юрием Федо-
ровичем Буряковым, профессором Борисом Владимировичем Луниным. Эти люди 
являли собой яркий поучительный пример отношения к науке – трепетного и от-
ветственного. Из ныне живущих ярким примером такого отношения мне служит 
академик Эдвард Васильевич Ртвеладзе. 

В первоначальные годы моего служения в Ташкентской Духовной семинарии 
на меня особое влияние оказал человек искренней и глубокой веры, протоиерей 
Владимир Кондратенко. Он для всех, кто его знал, служил образцом нравственно-
сти и православного отношения к людям.

– Если говорить о главной теме ваших исследований, связанной с российским 
присутствием в Средней Азии после завоеваний второй половины XIX века... Тема 
эта ведь очень дискуссионная, довольно политизированная. Можно ли, на ваш 
взгляд, занимаясь ею, сохранять объективность, научную нейтральность?

– Вот этот вопрос – объективность, научная нейтральность – это ведь проблема 
не какой-то отдельной темы. Это проблема всей исторической науки, во все века 
ее существования. А наука эта одна из древнейших. И всегда и везде ее делают ча-
стью идеологического механизма.

Еще в Древнем Египте нередко фараоны приказывали сбить с величественных 
храмов надписи, свидетельствовавшие о постройке того или иного храма во вре-
мена их предшественников, чтобы присвоить себе славу создателей этих храмов. 
Подобная практика применялась и в Древнем Риме.

Юрий Флыгин: «Стремиться к максимальной объективности, но при этом не провоцировать ненависть...» 
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А возьмем относительно недавнее прошлое, когда советские идеологи всяче-
ски занижали достижения дореволюционной России. А ведь она практически по 
всем позициям входила в первую пятерку наиболее развитых стран того времени. 
Из памяти изымались многие достойные имена, замалчивался вклад этих людей... 
Подобная практика продолжилась в последнюю четверть века в ряде постсовет-
ских стран. Понятное дело, что ничего общего с исторической объективностью это 
не имеет.

Может ли быть та или иная историческая оценка абсолютно нейтральной? Ду-
маю, что нет. Но все же и в неизбежной субъективности ученому-историку надо 
избегать крайностей, не становиться рабом эмоций. 

Это как раз относится к затронутой вами теме. Такие темы вообще очень по-
литизированы. Представьте, насколько болезненными для обеих сторон могут 
быть вопросы франко-немецких, немецко-польских, польско-российских, турецко-
болгарских, армяно-турецких, китайско-японских отношений и многих других по-
добных…

В Западной Европе в 70-80-е годы прошлого века в дискурсах исторических 
научных кругов очень актуальной была проблематика, условно называемая «своя 
чужая история» – собственное освещение истории соседей, отношения с которы-
ми были напряженными. Нельзя утверждать, что у западных европейцев все про-
блемы такого рода удачно решены, но все-таки во многом они преуспели. 

Думаю, историку следует руководствоваться тезисом: стремиться к максималь-
ной объективности, но при этом не провоцировать ненависть между народами.

– Когда появился первый интерес к той теме, которой вы уже многие годы за-
нимаетесь, – истории православия в Средней Азии со второй половины XIX века?

– Я вырос в семье, где с уважением относились к вере предков. И хотя я, конеч-
но же, в известной степени, был, как говорится, продуктом советской образова-
тельной и воспитательной системы, все-таки традиции нашей семьи помогли мне 
избежать увлечения воинствующим атеизмом. И история Русской Церкви меня 
интересовала со студенческих лет.

Но конкретно историей Православия в Средней Азии я стал серьезно интере-
соваться последние лет 20-25. Толчком к этому послужили публикации ташкент-
ского краеведа, первого историографа Среднеазиатской епархии Владимира Бро-
ниславовича Заславского, выходившие в газетах в начале 1990-х годов.

– Вы были инициатором проведения под эгидой Ташкентской епархии ежегод-
ных Остроумовских чтений. Как возникла идея этих чтений? 

– Николаем Петровичем Остроумовым я интересовался давно, на него меня 
вывел интерес к жизни и деятельности русских туркестановедов, исследователей 
природы и истории Средней Азии. Я довольно тщательно изучал его архивное на-
следие. Фонд Остроумова – один из богатейших и информативных архивных фон-
дов для исследователей истории Средней Азии XIX–XX веков.
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К сожалению, в советские годы имя Остроумова подвергалось шельмованию, 
фактически было предано забвению. После 1991 года началось возвращение имен 
многих выдающихся государственных, религиозных, военных, научных деятелей, 
живших на земле Узбекистана в прошлые века. Более объективной и благодарной 
оценки своей деятельности заслуживает, конечно, и Остроумов.

В 2006 году исполнилось 160 лет со дня его рождения. Поскольку он проис-
ходил из духовного сословия, получил академическое богословское образование, 
я обратился к правящему архиерею митрополиту Владимиру (Икиму) с двумя 
предложениями – положить начало научной деятельности в Ташкентской Ду-
ховной семинарии, что было бы, среди прочего, полезно для творческого роста 
преподавателей и профессионального совершенствования студентов. И одним 
из направлений этой работы сделать изучение жизни и научной деятельности 
Н.П. Остроумова.

Архиерею идея понравилась, он только спросил меня: «А что для этого нужно 
сделать?». Я предложил организовать регулярные научные чтения. Так и появи-
лись Востоковедческие чтения памяти Н.П. Остроумова. Они стали заметной даже 
за пределами Ташкента научной площадкой, собирающей как церковных, так и 
светских исследователей. На них обсуждаются не только вопросы, связанные с 
биографией и деятельностью Н.П. Остроумова, но и широкий круг разнообразных 
туркестановедческих тем, а также вопросы бытования конфессий Средней Азии, 
межконфессиональных отношений. 

Владыка потом предложил проводить еще ежегодные Кирилло-Мефодиевские 
чтения – к Дню славянской письменности и культуры. Сменивший его митропо-
лит Викентий (Морарь) также благословил меня на «научно-организаторское» 
волонтерство. По его предложению стали проводиться и другие научные конфе-
ренции. В частности – ежегодная студенческая конференция к Дню православной 
книги в марте. 

Года три тому назад я предложил организовывать ежегодную конференцию, 
непосредственно посвященную истории Православия в Средней Азии, и проводить 
ее в начале сентября, в рамках празднования Дня епархии. Владыка Викентий бла-
госклонно отнесся к этому предложению. Состоявшиеся три таких конференции 
показали, что эта тематика весьма интересна не только церковным, но и светским 
исследователям.

– Немного о вашей преподавательской деятельности. Многие годы вы препода-
ете исторические дисциплины в Ташкентской духовной семинарии. Как оцениваете 
сегодняшних студентов? Как они воспринимают исторические предметы? 

– Как и во всяких других, в том числе светских вузах, состав студентов в ТДС 
очень разнородный. Но абсолютное большинство студентов – это люди добросо-
вестные и трудолюбивые, обладающие стремлением к познанию. Ежегодно неко-
торые питомцы семинарии успешно поступают для продолжения учебы в Москов-
скую, Петербургскую Духовные академии. Что касается исторических дисциплин, 
то они неизменно вызывают интерес студенчества. По этим дисциплинам прак-
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тически ежегодно готовятся доклады для студенческих научных конференций и 
защищаются дипломные работы.

– Пользуясь случаем, хотел бы поздравить с выходом в конце прошлого года 
составленного вами сборника архивных документов «Россия – Узбекистан: начало 
отношений»*. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом издании.

– Тема российско-узбекистанских, российско-среднеазиатских отношений ста-
ла для меня важна еще в студенческие годы. Ее освещение в работах современных 
историков отличается полярностью мнений и, к сожалению, подчас свидетель-
ствует о недостаточном знакомстве с первоисточниками. Чтобы по возможности 
помочь коллегам ориентироваться в этом вопросе, я решил подготовить это из-
дание. Моя работа в значительной степени облегчалась тем, что еще более ста лет 
назад талантливый русский военный востоковед, полковник Адриан Георгиевич 
Серебренников по поручению тогдашнего военного министра А.Н. Куропаткина 
собрал в архивах Ташкента, Петербурга, Москвы, Омска, Верного, Оренбурга, Тиф-
лиса копии документов, в той или иной степени относящихся к теме присоедине-
ния Средней Азии к России. Они составляют 81 том. Некоторые документы мною 
были извлечены из других источников. В результате многомесячной работы я ото-
брал несколько десятков документов, которые, как писал во вступительной статье 
Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Узбе-
кистан В.Л. Тюрденев, «позволяют более полно и объективно проследить слож-
ный, подчас противоречивый процесс» вхождения Средней Азии в состав Россий-
ского государства. Многие документы публикуются впервые. 

Издание сборника как раз было приурочено к десятилетию подписания Дого-
вора о союзнических отношениях между Российской Федерацией и Республикой 
Узбекистан. Конечно, в подготовленный мною сборник не смогли войти все основ-
ные документы по названной теме. Я предполагаю продолжить изыскания и со 
временем подготовить еще один подобный сборник. 

* Россия – Узбекистан: начало отношений. Сборник архивных документов по истории российско-средне-
азиатских, российско-узбекистанских связей / Сост. Ю.С. Флыгин. – Т.: Turon zamin zyio, 2015.

Юрий Флыгин: «Стремиться к максимальной объективности, но при этом не провоцировать ненависть...» 

_______________
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ПРОЗА 

Игорь БЕВЗЕНКО

Преображение 

Иван взбирался на Гору весело и не торопясь. Куда спешить, времени много, ме-
стами работает wi-fi, вокруг ни души, а высокие пики только кажутся недоступ-

ными: всего пара тысяч метров – и долгожданное приключение уже закончилось. 
Устал, сел на камень, съел шоколадку, посмотрел вокруг, водички попил и мед-

ленно дальше – навстречу открытию духовного себя. К обеду извилистая каменная 
тропа, столетиями утаптываемая неуверенными ногами таких же искателей, при-
вела его к предпоследней точке маршрута перед вершиной прославленной Горы. 
Впереди показался старый каменный скит, в котором можно было перекусить, от-
дохнуть и дождаться рассвета. 

Помещение скита было разделено на три части. В первой располагался очаг, 
лежала куча всякой провизии, оставленной проходящими людьми, посуда, горел-
ки и прочий инвентарь, ставший общественным. Во второй был алтарь, пара икон, 
записки на разных языках, а в третьей стояли кровати для ночлега и лежало мно-
жество ковриков и спальных мешков. 

Внутри «спальни» что-то ел из кружки нелюдимый британский путешествен-
ник средних лет. Он с достоинством жевал какую-то сублимированную походную 
дрянь и перечитывал путеводитель. В окружении монашеской старины англого-
ворящий человек в спортивном костюме казался настолько же инородным, как, 
например, жираф на сельских похоронах. «Хорошо, что нет японских туристов с 
фотоаппаратами», – подумал Иван и начал молча копаться в своем рюкзаке. При-
сутствие людей здесь особенно раздражало его. 

Внезапно явил себя и третий герой. 
Им оказался абсолютно пьяный русский бомж с рыжей бородой. Как он мате-

риализовался в таком виде здесь, в Греции, – было абсолютно неясно. Как будто 
вчера Иван видел его возле любой из станций московского метро, навязчиво стре-
ляющим копеечку у вечерних прохожих, а сегодня, в тысячах километров от дома, 
этот типаж появился там, где ему явно было не место. Таких людей Иван откровен-
но ненавидел, не допуская для них самого права на существование в социуме. 

Наполнив каморку густым алкогольным смрадом, бомж уселся на лавку и за-
дремал, никак не объясняя свое появление. Рыжая борода, разбитые мозолистые 
пальцы, подрясник, доставшийся явно «по случаю», сношенные зимние ботинки 
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на меху... Бомж громко храпел возле очага. «Ну и тип...», – подумал Иван и отпра-
вился на прогулку. Все впечатление от уединенного места было испорчено. Гор-
ный пейзаж уже не представлялся волшебным, а обыденность громко заявляла о 
себе смрадной кучей мусора за уступом, по-видимому, выполнявшей еще и функ-
ции общественного туалета. 

Темнело... 

Ближе к ночи бомж очнулся и молча пошел за дровами. С этим делом на верши-
не горы было непросто, и ушел он надолго. Как потом выяснилось, основной своей 
функцией здесь он считал поддержание огня. Редкие и с трудом добытые дрова 
палились им глупо и бессмысленно – огонь просто горел в пустом скиту, ничего не 
согревая летними днями. Даже чаю вскипятить на никчемном очаге было некому. 

Нарубив дров и поправившись маленькой, бомж навострился затеять беседу. 
Начал он неожиданно: 

– Ножницы есть? 
Получив просимое от Ивана (иностранный турист к тому времени уже отбыл 

вниз, элегантно цокая своими горными палочками), бомж принялся править боро-
ду. Закончив дело, он так же невозмутимо начал беседу о звездах, указывая мель-
кающие на небосводе созвездия и правильно воспроизводя их названия. Дальше – 
больше: его монолог охватывал то политические события на Украине, то проблемы 
подвига молчания, которому он хотел себя здесь посвятить, – иногда перекидыва-
ясь на вопросы человеческого бытия и божественного предназначения. Его лицо 
обретало сначала просто человеческие, а позже – откровенно симпатичные черты. 

Был он не просто бомж – а инок Петр, приехавший на Гору пару недель назад 
из России и сразу же попавший в передрягу, опившись местной водкой на жаре и 
растеряв все имущество прямо возле аэропорта города Салоники. 

Петр был молод, почти ровесник. Он смотрел на Ивана широкими детскими 
глазами и описывал свои злоключения с самого начала. Сперва в провинциальном 
российском городке умерли его отец и мать, оставив одного, двенадцатилетнего, 
в пустой квартире. Прибился к Церкви, потому что там кормили, а воровать он, 
судя по всему, не умел в силу беспечности ума. Потом одно, затем второе... Все – не 
без участия демона винопития, куда без него в провинциальной глуши. В итоге 
подросший сирота Петр решил исполнить свое предназначение на Горе, каким-то 
образом перенесшись в Грецию по воздуху. Но и тут все просто не получается... 

В полночь Иван с иноком Петром все еще пили чай, смотря на небо. Петр думал 
о том, куда ему податься в поисках своего монашеского подвига, а Иван просто 
смотрел на звезды и думал, что чудеса на Горе и правда случаются и если присмо-
треться даже к такому вот бомжу, то внутри него можно разглядеть вполне себе 
подобие Божие... 

Наутро Иван, не найдя никого в округе, оставил скит и полез встречать рассвет 
на вершине прославленной Горы – главной цели его небольшого похода. 

Кто был тот Петр? Был он или не был – это одному Богу известно. 

_______________

Игорь БЕВЗЕНКО. Преображение 
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ИЗ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ

Наталья СЕЛУЯНОВА

Семейная хроника Селуяновых
Публикация О. Илюшкиной*

Впоследствии, из рассказов Милочки, стало ясно, что не всегда получение зарабо-
танного в колхозе кончалось благополучно. Так и в этот раз. Лидия Васильевна 

съездила в деревню зря – ей предложили приехать зимой. И вот, в 40-градусный, 
трескучий мороз наши «колхозницы» собрались и поехали в колхоз. Заплатили им 
хорошо: дали два мешка муки, крупы-пшенички и даже меду. Переночевав в кол-
хозе, утром, уложив все на саночки, бабушка и внучка двинулись в обратный путь. 
Идти было трудно, и уже стало темнеть, когда они вошли в дремучий лес. Шли по 
узенькой тропинке. Милочка ничего не боялась и всю дорогу, несмотря на мороз, 
громко пела, а Лидия Васильевна, напуганная случаями разбоя, все просила петь 
потише. Вдруг перед ними, как из-под земли, вырос огромный мужик и говорит: 
«Хлеб есть?» – и вынимает из-за пазухи огромный нож, блеснувший при луне.

Лидия Васильевна велела Милочке достать буханку хлеба, а отрезать от нее 
кусок не может – руки трясутся, так и отдала ее всю целиком. Мужик от радости 
даже заплакал и пошел прочь. А Лидия Васильевна так разволновалась, что идти 
совсем не могла. Кое-как доплелись до станции. Лидия Васильевна держит боль-
шой мешок муки, Милочка – маленький. Стоят они на платформе, мимо которой 
очень медленно проходит поезд, идущий в противоположном направлении.

И вдруг с этого поезда спрыгивает парень, толкает Лидию Васильевну так, что 
она падает в снег, легко подхватывает мешок с мукой и, не обращая внимания на 
растерявшуюся Милочку, которая даже не поняла, что происходит, снова прыгает 
на ходу в поезд. Лидия Васильевна могла только крикнуть ему вслед: «Мазурик!», 
а он в ответ: «Привет, бабуся!»…

(36) От Милочки: «24.Х.43 г. Дорогая мамочка! Очень соскучилась без твоих 
писем, получила недавно бандероль с “Химией” и “Литературой”, была очень до-
вольна, большое спасибо. Я Ирочке подарила картинки, она была в то время боль-

_______________
* Продолжение. Начало в №№ 3 (XXVII), 2012; 1–3 (XХIX–XXXI), 2013; 1–3 (XXXIII–XXXIV), 2014; № 2–4 (XXXVII–
XXХIX), 2015. (Все примечания – ВС.) 
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на, это было ей очень большим удовольствием. В школе дела пока идут ничего, в 
10-м классе все же труднее учиться, я сейчас очень увлекаюсь общественной рабо-
той – я работаю вожатой в 6-м классе у девочек. Все время готовимся к празднику 
25-летия ВЛКСМ – ставим пьесу “Маленький Мук”, выпускаем газету, обслуживаем 
госпиталь, в школе пилим дрова и т.д. Мы с бабушкой очень обрадовались, что ты 
хочешь проситься к нам в отпуск. Вот бы хорошо! Да, наверное, не отпустят. Де-
душка меня просит прислать мою фотокарточку, у нас фотографируют только на 
маленькие, я их посылаю сегодня и тебе, и ему. Сравни – восьмой класс и десятый. 
Мамочка, напиши, как теперь живут в Ленинграде, и скоро ли мы поедем туда. Я 
надеюсь, что после десятилетки поеду туда учиться, а то здесь некуда, только Пе-
дагогический, Медицинский и Товарный. Мне скоро сошьют пальто зимнее, уже 
отдали в мастерскую, только туфли протанцевала.

Письмо не посылала несколько дней, наконец, дождалась от тебя письма. Те-
перь мы будем ждать посылку, а бабушка уж не надеялась, что ты ее пошлешь. 
Очень бы мы хотели, чтобы ты к нам приехала. Посылка, судя по списку, хорошая, 
только бы получить».

(37) Милочке: «29.Х.43 г. Дорогая Милушенька! пять раз перечитываю письмо, 
в котором ты пишешь, что соскучилась обо мне... Я думала, что ты так привыкла к 
разлуке со мной, что и не замечаешь ее, тем более, пишешь редко. Знаю, что заня-
та, но в октябре было только одно письмо. Мне бы очень хотелось, чтобы ты вела 
дневник, а если ты будешь писать, то и я буду.

К Рождеству, наверное, получите посылку. Эти дни очень уставала, так как 
наше общежитие перевели в первый этаж – мыли полы после побелки. Хорошо, но 
сыро. (Смотри фото.)

Как учится Марина и что делает? Как ведет себя?
Я хожу на рацион (в столовую) и в гости: к тете Лизе реже, да вечером так тем-

но, что хоть глаз выколи. Хожу еще к Константину Владимировичу (знакомый про-
курор. – Н.С.) – там кормят щами – у него был хороший огород. Изредка – в театр. В 
праздники выходных у нас не будет, а только круглосуточное дежурство на вышке, 
чердаках и прочем. (Я на вышке, что очень люблю, но в хорошую погоду.) Меня вы-
делили как лучшую в Отделе, наверное, дадут ордер на платье. У нас еще морозов 
не было. Я работаю у себя в отделе, где не топят, и нет окон, и дверь открыта, в 
общем, хуже, чем на улице. Обстрелы бывают довольно часто. Выполнение даже 
читательских требований и то для нас дело не легкое: путь к книгам длинный и 
сложный. Отпираешь тяжелые двери и ледяные замки. В помещении полная тем-
нота, так как окна заложены. Поднеся книгу к самому свету “летучей мыши” и убе-
дившись, что это не требуемая книга, снова ставишь ее на полку, и это не один раз, 
причем стоишь на высокой лестнице (стеллажи очень высокие), с больными нога-
ми. Но зная, какую радость приносят национальные книги раненым бойцам, часто 
совсем не владеющим русским языком, забываешь усталость и трудность работы 
и стараешься всегда найти самое новое и интересное.

Была радиопередача, из которой я узнала, что делается в Зоологическом саду: 
слониху убило бомбой, тигр стал вегетарианцем и важно уходит в закрытое поме-

Наталья СЕЛУЯНОВА. Семейная хроника Селуяновых
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щение при обстреле; козерог стоит спокойно, думая, что это горные обвалы; мар-
тышки очень волнуются, так как некоторые из них убиты.

Мой папа болен истощением организма, а у меня цинга, но выгляжу хорошо. 
Боль в спине прошла, но болят глаза».

(38) От Лидии Васильевны: «29.Х.43 г. ... Постарайся приехать – это для нас боль-
шая радость, а мы тебе вышлем денег... Трудно собрать Миле отдать шить пальто: с 
рынка катушка ниток – 60 рублей, купила пуговицы – 20 рублей штука, вата – 300 
рублей, воротник купить невозможно, гребешок – 80-100 рублей. Хотелось бы мне 
послать тебе тысячи две денег, ты бы легче уехала. Мила сейчас уехала в колхоз на 
машине за 10 км за капустой. Миша получил 250 килограмм по 4 рубля и овощей; 
ты бы у нас поправилась, а жиров купили бы на вещи, которые ты послала. Сейчас 
еще работу в колхозе не рассчитывают, сдают муку государству. Я ездила и получи-
ла только 30 килограмм, и то не привезла, стала слабая, не могу ничего нести, а так 
далеко... У Милы нет одеяла, покрывается казенным, нетеплым; валенцы мы тебе 
здесь купим на муку. Я совсем оборвалась в колхозе».

(39) Милочке: «22.XI.43 г. ...Получили ли телеграмму, которой я поздравила Ма-
ришу? Хотела ответить вам с бабушкой на ласковые письма, в которых зовете к 
себе, но забыла. Таня написала, что так и не получила от тебя ответа на письмо – 
это возмутительно!

Сейчас идет сильный обстрел, я сижу на вышке. Сейчас я к вам не поеду, а вес-
ной буду проситься в отпуск, и очень бы хотелось в Коканд, пока Таня там.

Милочка, ты должна уделить особое внимание языкам, без которых ты в даль-
нейшем пропала. Приехала Ксения Александровна Ракитина (из Свердловска. – 
Н.С.). Она говорит, что если бы ты училась на историческом факультете Универ-
ситета, то могла бы постоянно работать в Эрмитаже. Я никаких советов не даю. 
По-моему, преподавать в Университете интересно, это не школа. Я тебе писала мое 
мнение по поводу сельскохозяйственной специальности, чем плохо? Надо восста-
навливать хозяйство страны и отдельных районов. И нужная ж приятная специ-
альность – всегда на воздухе. Я всегда жалела, что не стала агрономом. Любая спе-
циальность хороша, когда человек ее хорошо освоил и любит. Забыла Мичурина, а 
у тебя уже богатая практика».

(4) От Милочки: «18.ХII.43 г. Дорогая мамочка, очень давно не получали от тебя 
писем. Посылку получили еще в начале декабря, я уже писала о ней подробно. Я и 
бабушка остались очень довольны ею, я особенно шапочкой, уж очень красивая, 
и ботами; бабушка – чайком и платьями, а то она все платья хорошие мне пере-
шила, а самой нечего носить, все в колхозе порвалось. Теперь мы сатин продали, 
и завтра бабушка поедет в город покупать новые валенки. У меня нет только ту-
фель к ботам. Я решила так, что в зимние каникулы, которые будут десять дней, 
поеду в колхоз, получу хлеб, который заработала со школой, и куплю себе туфли. 
Остальной хлеб мы уже везде получили пшеницей и ячменем, так что теперь жить 
можно.

Наталья СЕЛУЯНОВА. Семейная хроника Селуяновых



101

Папу назначили в Киев, но когда он приехал в Москву, то его послали в Ленин-
град до 20-го, а потом приедет к нам в командировку. Мы с бабушкой уверены, 
что он зайдет к тебе и расскажет, как мы живем. Я все мечтаю поехать в Ленин-
град учиться после окончания 10-го класса, даже если не кончится война, так как 
в институты принимают, а бабушке уж кто-нибудь, ты или Анна Александровна, 
выхлопочет пропуск. Но я еще не решила, на кого буду учиться, совсем не пред-
ставляю, но только, конечно, не агрономом, как ты советуешь.

Я сейчас пойду второй раз в кино на «Жди меня», мне очень понравилась эта 
картина, особенно Серова (Лиза). Мое письмо, наверное, придет к новому году, так 
что поздравляю с Новым годом тебя, тетю Лизочку и тетю Милочку, надеюсь, что в 
44-м году встретимся в Ленинграде. Жду письма – длинного и интересного. Целую 
крепко. Мила».

Приписка Лидии Васильевны: «Дорогая Наташа, шлю сердечный привет и 
поздравляю с Новым годом, дай Бог встретиться бы в 44-м году в конец войны. 
Спасибо большое за посылку, очень довольны. Мы кое-что продали и купили, что 
нам нужно, а питание и хлеб у нас есть, паек здесь нам дают триста, а Мила уже 
хочет туфли модельные, на каблуке; большое желание стало одеться, ничего, что 
в Курье*. Давно что-то нет писем от тебя, очень беспокоюсь. Пиши чаще, хоть от-
крытки. Мила пишет часто. До свидания, привет Елизавете Евгениевне и Людмиле 
Евгениевне».

Отец и Евгения Николаевна с трудом перебивались в Москве, никуда не уез-
жая. Таня уехала с ребенком в Среднюю Азию. Но, опять-таки, обо всем расскажут 
письма.

(1) От отца: «19.III.43 г. ...Все время болен: то грипп, то невралгия. Спина болит 
так, что хожу согнувшись, а на днях расшибся... Аппетит бешеный, бывают очень 
тяжелые дни. Женюшка целые дни мечется – то грузит дрова, чтобы получить 
себе, то продает барахлишко, а затем покупает съестное. Легла она в два часа ночи, 
а встала в 4, чтобы сдать белье в стирку – долго не брали, а теперь берут от 20 че-
ловек в день, а очередь – 200 человек.

Таня доехала до Андижана с большими терзаниями. Народу было очень много, 
за водой не выйдешь. Всю дорогу питалась одним хлебом, пересадка, затем шла де-
вять километров с ребенком... Саша заболел воспалением легких, теперь поправ-
ляется. В Ташкенте она остановилась у знакомой. Они здорово поиздержались на 
переезды, да и болезнь ребенка, которого приходится кормить на покупное. Сами 
они сыты от пайка... Скоро у них лето. Очень рад, что ты находишься сейчас в хоро-
шем самочувствии».

(2) От него же: «11.VI.43 г. Дорогая Наташа, твоя забота и внимание меня очень 
трогают. Я радуюсь, что нашлась дочь, которую потерял одно время. Маленькую, 
лет до десяти, я тебя обожал и восхищался, потом ты стала портиться. Особенно 
_______________
* Курья – деревня, в которой со свекровью Н. Селуяновой жили во время войны ее дочери.
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мне не нравилось твое обращение с Зиной Васильевной – издевательски грубое, 
с Таней недружное, не ласковая со мной и матерью. В Ленинграде ты как-то от-
далилась от меня, я считал это естественным, и так как у самого рыльце в пушку 
(в смысле заботы о вас, хотя этому была причиной тяжелая жизнь у самого), я от-
далился невольно от тебя, а некоторые факты твоего поведения... Я ругался, а Ев-
гения Николаевна всегда за тебя была. Но кто старое помянет, тому глаз вон. Я рад, 
что у меня не одна, а две хорошие дочери, которыми я могу похвастаться с гордо-
стью перед той же Евгенией Николаевной, хотя последняя сама свидетельствует 
это... Помни, что денег я от тебя не жду и на них не рассчитываю. Тянуть с тебя по-
следнее я не намерен, а от посланного не отказываюсь только по слабохарактерно-
сти и потому, что с деньгами у меня плохо... На днях было с сердцем плохо... Вместе 
с тем, сейчас я почти здоров, только ноги, как встану, чуть пройду и уже устал, так 
что едва хожу. Я очень хочу дожить до такого момента, чтобы я мог вдосталь по-
есть: хорошего острого сыра, семги, пирога с мясом, а также выпить водки, чтобы в 
глазах потемнело. Я уже больше года совсем не пил. Надо еще бросить курить.

Для меня было бы большое удовольствие получить каких-нибудь интересных 
книг: английские романы на русском и английском языках. Если у вас дешевы кни-
ги, купи «Историю философии» Фишера, я, дурак, не купил; руководство по рисова-
нию, графике и живописи, «Историю» Йегера, русскую историю Соловьева – этим 
ты мне доставишь колоссальное удовольствие. Не хотел писать, так как, может 
быть, я ошибаюсь, но Милочка (твоя дочка), когда писала (а она давно не писала), 
всегда это были несколько детские письма, видимо, к тому же и вынужденные (по 
необходимости): ни одной мысли, ни одного факта из ее внутреннего мира она не 
писала, а она, должно быть, достаточно развита.

Москва сейчас очень приукрасилась, но народ охамел, огрубел, обнаглел (и 
был-то хорош), особенно женщины. У вас, наверное, нет ничего подобного.

На службе сейчас снимаю копию одного пейзажа (лес зимой) гуашью. Выходит 
хорошо. Масляные краски продал, так как сохнут зря, рисовать некогда. Начинаю 
засыпать, всё...»

(3) От Тани: «18.VI.43 г. ...Мы переехали в Коканд. Живем почти по-узбекски. В 
комнате – 18 ниш и деревянный пол. Громадная терраса, где едим сидя на полу, что 
особенно нравится Саше. У нас виноградник, как свод, над всем двором, одно виш-
невое дерево, несколько персиковых и айва. Хозяйки – три сестры. Володя живет, 
как в гареме. Готовим на кирпичах во дворе. За водой далеко ходить, в арыках ее 
нет. У меня с Сашей разболелись желудки.

...Ничего хорошего. Когда цветет хлопок, болят глаза. Милочка три года не пи-
сала мне».

(4) Дедушка – Милочке: «5.VII.43 г. ...Желательно вести дневник, но он только 
тогда интересен, когда мысли выражены сжато и сильно, и именно мысли, а не 
факты, с тем, чтобы через несколько лет прочесть это с интересом, а тем более, 
другим будет что читать. Желательно, чтобы были краткие аннотации книг, впе-
чатления о встречах и прочее. Такой дневник интересен – расширяет горизонт и 

Наталья СЕЛУЯНОВА. Семейная хроника Селуяновых



103

приучает правильно мыслить и хорошо писать. Я очень жалею, что не вел дневник, 
так как по старости все забыл.

Ты жалеешь, что через год кончишь среднюю школу, так как не знаешь, куда на-
править свои стопы для образования. Ни в коем случае не решай этого, не подумав 
серьезно. У тебя еще целый год впереди, а это так же важно – работа по душе – как 
и удачный выбор спутника жизни. Ошибся, и всю жизнь несчастлив... Важно, когда 
за работой можешь творить. Вот у меня ничего не вышло при всем моем трудолю-
бии, некоторой доли талантливости и прочих качествах, потому что я всю жизнь 
работаю в области, которая мне не по сердцу. Я не техник, а художник (в душе, ко-
нечно), писатель (там же). При моей любви к природе, к коллекционированию, к 
кабинетной работе, мне была бы по сердцу работа геолога в части изысканий. Не 
хотела бы ты усовершенствоваться в языках?

От твоей мамы получил два письма – она награждена медалью за оборону Ле-
нинграда. Это высокая награда и историческая ценность. Твои внуки смогут гор-
диться прабабушкой. Конечно, Наташе тяжело, так как она страдает от голода. Я 
сам всегда хочу есть, все, что я не любил – ем с наслаждением. Самое главное, это не 
хватает хлеба, хотя продаем нужное и ненужное. Я продал все книги, которыми до-
рожил. И это дает возможность просуществовать два-три дня, так как картофель 
на рынке 80-85 рублей кило, не только ты работаешь на огороде, но и мы с Евгени-
ей Николаевной занимаемся этим. Огород в 41 км от Москвы, всего 50 кв. метров 
засеяли картофелем и две грядки овощей. Суши грибы, даже красные – это будут 
деньги и питание.

Таня сейчас живет хорошо: в ее распоряжении двор с виноградником, персики, 
вишня... Не знаю, может ли собирать плоды, но и жить в такой обстановке приятно, 
это не то, что наша тюрьма без солнца и свежего воздуха. Саша блаженствует.

А Марине скажи, что нехорошо быть изменницей своим (она хитрая), и что де-
душка на нее сердится».

(5) От отца: «7.VII.43 г. ...Ты ничего не продаешь и не вымениваешь, а я все про-
дал и выменял... Мне ничего не жаль, питаемся мы только от вещей, а не от службы 
и пенсии. Настроение похоронное, заболела Евгения Николаевна.

Перемени фамилию на Плюшкина (собирательница барахла).
Я узнал твою должность и преисполнился почтением – это не то, что мастер цеха 

художественных изделий, к тому же не первосортных, – слава Богу, что держат».

(6) Дедушка – Милочке: «30.VII.43 г. Дорогая Милочка, получил твое письмо от 
18.VII, – оно очень милое и содержательное, это первое письмо уже взрослого чело-
века. Мне интересно иметь откровенную корреспондентку, установить душевную 
связь. Хотя мы и видались мимолетно шесть лет назад (когда ты была уже под-
ростком), но длительное и более глубокое впечатление осталось от Булаковской 
Милки*, всегда с мокрой кожей (от вечного купанья), быстрой, шустрой, иногда 

_______________
* Имеется в виду деревня Булаково Ярославской области, где жила родня со стороны бывшего мужа Н. Селуяно-
вой и где в детстве часто гостила ее старшая дочь Мила. (См. ВС № 1–2 (XXXIII), 2014.)
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дерзкой, но, в общем, славной девочки. Я очень рад, что ты живешь с бабушкой, 
это любящий тебя человек. Конечно, очень жаль, что ты осталась вне семьи; отец – 
хороший человек, но связан с новой семьей, а мать, бедная, должна была остаться 
одинокой дома, и чудом осталась жива.

Про Марину, так ей и передай, ты пишешь грустные вещи. Ребенком малым она 
была очаровательна, а теперь ее отношение к бабушке меня удручает. Бабушка – 
вся в вас и для вас. <…> Съел пачку дрожжей за 5 рублей. У нас молоко 35 рублей 
кружка (1,5 стакана)». 

(7) От отца: «10.VII.43 г. ...Ругаю тебя, что при таких обстоятельствах цепляешь-
ся за обстановку и барахло.

Таня пишет, что у Саши понос, вместо “спасибо” говорит “писеся”; у соседки 
скорпион на кровати и т.д. Она послала Милочке с оказией посылку. Мы опять 
влипли – симпатичная девушка предложила мед – вместо него у нас потеря 60 ру-
блей и 600 гр. карточек. После разгрузки дров задыхаюсь, кашель, насморк, глаз 
гноится. Одно хорошо, что наши побеждают и отогнали немцев, но до конца войны 
еще далеко».

(8) От него же: «23.VIII.43 г. Письмо твое, Наташа, нас очень встревожило: по-
пала ты в тяжелый переплет. <…> Я сейчас на работе в компании с очень образо-
ванными людьми: бывший профессор, бывший большой редактор с большим об-
разованием и опытом. И я не выделяюсь, как ворона, благодаря тому, что много 
читал помимо беллетристики. Беру книги из двух библиотек. Читала ли ты Гекке-
ля “Чудеса жизни”, “Мировые загадки”? Бернс – удивительный поэт. Рекомендую 
Левидова о Дж. Свифте, Англия ХVII века*».

(9) От него же: «5.IX.43 г. Вчера, в воскресенье, ездили за грибами. Набрали по-
рядочно [на] соленья, хорошо прогулялись (с 12 до 6 час. вечера), хотя мне бы сле-
довало полежать при моей слабости и утомлении. По нашим ценам, рублей на 150 
набрали. Слабость моего организма, несмотря на сравнительно лучшее питание в 
связи с появлением овощей, такова, что, думаю, – недолог мой век.

Я помню, ты писала про теток, что только благодаря им ты осталась жива, так 
как они тебя подкармливали, а теперь ты все время жалуешься на них – чем объ-
яснить такую перемену? Только напиши честно, без украшений.

Алик растет, но очень худеет, так как желудок всегда в расстройстве. Очень ла-
сковый ребенок, но научился ругаться, а затем жадничает».

(10) От Тани: «4.IX.43 г. ...Милочку не принуждай писать, я не обижаюсь, не сто-
ит переписываться с человеком, который этого не хочет.

Вся Сашина жизнь – эта борьба между жизнью и смертью, и очень тщательный 
уход. Есть понос, который делается от жары (здесь 70°)».
_______________
* Имеется в виду книга: М.Ю. Левидов. Джонатан Свифт. Путешествие в некоторые отдаленные страны, мысли 
и чувства Джонатана Свифта, сначала исследователя, а потом воина в нескольких сражениях. – М.: Советский 
писатель, 1939.  
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(11) От отца: «27.IX.43 г. ...Очень досадно, что Танина посылка для Милочки 
пропала. В Молотове* цены на продукты очень серьезные, похуже наших. 

Собрали около мешка картошки. Лучше было бы, чтобы на деньги, затрачен-
ные на посев, купили сейчас картошки без хлопот. Думаешь, легко таскать мне 
груз на загорбке? <…> Благодаря огороду, дома все запущено... Рисовать ужасно 
хочется, а некогда. Книг много интересных, а времени нет...»

(12) От Тани: «4.Х.43 г. Скоро месяц, как Володя болен брюшным тифом. 12 
дней дома с температурой 39,9 – 41,0. Затем отвезла в больницу, очень слабого. В 
больницу бегаю от двух до четырех раз в день. Питание и даже чай ношу из дома. 
Бегаю с ведром, так как надо все теплое, и в нем завернутые кастрюли. Саше плохо. 
Воды нет. У Саши и животик, и третье глазное заболевание (дети здесь поголовно 
больны глазами). За посылку спасибо, но не обижай себя».

(13) От отца: «1.XI.43 г. ...Живу за счет вещей Евгении Николаевны. Сама она 
меня никогда не упрекает, а родственники шипят, а Вера Николаевна берет поло-
винную долю, считая, что вещи общие. Зарабатываю я мало, если работа выгодная, 
получаю в получку 300-360 рублей, а если нет подходящей, то 100 р. несешь домой, 
в большинстве случаев – гром, и совестно, так как на них хлеба не купишь на два 
дня. На работе холодина, ноги замерзают, но теплые носки мне не надеть, так как 
после починки ботинки так тесны, что едва хожу.

Пришел домой, температура 38° – все бегал в кожанке, а было холодно. Вчера 
(выходной день) исправил печку, вымыл пол (Женя в очередях, но без добычи), 
напилил дров, наколол их, затопил печь, убрал хаос, и в 2 часа попил утренний 
чай, пошел за последним усиленным обедом (дали ввиду истощения), принес его, 
чистил картошку, стирал и т.д. Пообедали – были щи и пшенная каша, да от моего 
обеда какая-то растительная котлета... Поскандалили с Женей (что редко бывает): 
терплю, терплю, а потом грохну – и сам не рад».

(14) «29.XI.43 г. ...Я в безвыходном положении. Мои ботинки негодны, надел 
валенки с дырами, простоял больше часа в ожидании троллейбуса по щиколотку 
в воде, а сегодня пошел в парусиновых туфлях. Таким как я – малоэнергичным, 
честным, непрактичным – нет места сейчас. Одно оправдание – годы. Скоро к пра-
отцам. Для чего жил, для чего мучился – не знаю».

(15) От Тани: «19.XI.43 г. У меня была мысль, что, может быть, и ты приедешь. 
Пожалуй, хорошо сделала, что не поехала.

В Андижане мы хорошо питались, а здесь (в Коканде. – Н.А.) плохо: все тянем 
на базар и продаем. 200 рублей получили – спасибо. Посылка чудесная – спасибо. 
Саша сох в ожидании утки – остался доволен, даже спит с ней. Шила тюбетейки 
летом – подработала на старых лоскутках».

_______________
* Ныне Пермь. 
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Совершенно случайно мне удалось послать отцу посылку с кое-какими веща-
ми – рубашка, меховая шапка, варежки, ботинки, да еще тетя Лиза дала пиджак на 
вате. Эту посылку отвезла в Москву ездившая туда сотрудница Библиотеки, некая 
Слюсаренко. А в конце декабря я сгоношила еще посылку, которую взялся пере-
дать Михаил Павлович. Здесь тоже были ботинки, которые дала для папы золовка 
тети Милочки.

Продолжение папиных писем:

(16) «3.XII.1943 г. Температура у меня больше 38°, к вечеру до 39,6°. В Москве 
повальный грипп. Не знаю, как тебя благодарить, такую ты мне помощь оказала, 
как в смысле ботинок, так и теплой рубашки. Рубашка чудесная, а ботинки с гало-
шами теперь несколько тысяч стоят. Гражданка, которая передала мне твою по-
сылку, сказала, что в Ленинград почти все возвращаются, что настроение бодрое, 
уже не голодают. Но цена на картошку 50 рубл. (в два с половиной раза больше 
московской цены).

В театр не хожу, устаешь к вечеру, и я люблю хороший драматический театр, а 
Женя любит оперу. Стоит дорого, билеты достать трудно. Был на опере “Суворов” 
(неважно) и “Бал-маскарад”. На что бы я пошел сейчас, это “Сирано де Бержерак”. 
Старайся пересмотреть шекспировские вещи. Гамлета я видел с Дальским – что это 
был за спектакль! До сих пор помню. В Москве – Отелло с Остужевым. Много раз 
видел “Отелло”, а такого исполнителя видел один раз. Года три тому назад видел, 
а до сих пор вспоминаю. Вот это не даром потраченные деньги. Ленинградский 
театр былых времен есть чем помянуть.

Конечно, мне хочется приехать в Ленинград, если я доживу до конца войны, но 
не знаю, не будет ли мне грустно видеть покалеченный Ленинград, жаль мне этот 
красавец-город.

Ты пишешь, что у вас все стали добрее, у нас, наоборот, все точно взбесились от 
жадности, зависти, эгоизма, хотя жизнь потрепала тоже».

(17) «16.XII.43 г. Лиза в кровати – грипп. Если тебе подвернутся акварельные 
краски или гуашь – пришли, очень нужно – не для коммерческих целей, а для удо-
вольствия».

(18) «27.XII.43 г. Миша привез посылку. Ботинки точно сшиты по заказу, корич-
невая рубашка так хороша, что я из нее не вылезаю. Мишу накормили обедом – были 
щи и форшмак, хлеб он ел свой. У них в Молотове все продукты очень дороги».

(19) От Тани: «27. XII.43 г. ...Очень жаль, что тебе приходится лежать в больни-
це. Мы пока здесь (в Коканде. – Н.С.). Вернуться зимой в холодную комнату не так 
просто. Почти все продаю, чтобы прожить и привезти в Москву съестного. Купили 
урюк; бараний жир до 300 рубл. кг. Работаю много: нужно купить, продать, сгото-
вить. Володя разузнает, можно ли послать тебе посылку по особому разрешению. 
Теткам скажи, что мы их любим и помним. У нас материальные дела плохие, но 
этот месяц нас лучше кормят (дали паек)».
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По-прежнему приходили письма с фронта от Льва Николаевича и от Гусейна 
Мирзоева*. Вот письма 1943 года:

(1) От Льва Николаевича: «18.I.43 г. ...Я часто смотрю на твои фотокарточки и 
вспоминаю нашу жизнь в Ленинграде. Как все кажется призрачно хорошо! Скорее 
бы хоть часть того вернулась. Я живу очень хорошо, применительно, конечно, к 
фронту в лесных условиях. Если представится возможность побывать в Ленингра-
де, сейчас же явлюсь к тебе. У меня ведь, кроме тебя, в нем никого нет. Скоро на-
ступит (в этом году обязательно) день нашей победы и, возможно, возвращения 
в наш славный Ленинград. Был на почте специально узнать, не могу ли тебе вы-
слать продуктов – пока не разрешается».

(2) От него же: «17.II.43 г. Я был фаталист, но не в такой мере, как сейчас. Сей-
час я на собственном опыте испытал, что это является единственно верным по-
ниманием жизни. Так что строить пока планы немного рановато. Я очень и очень 
тронут, что ты думаешь обо мне. Я тоже много думаю о тебе, о том, как тебе трудно 
жить. Но ты молодец, ты никогда не унываешь. Ты пишешь, что как приеду в Ле-
нинград, так – хвост трубой. Не думаю. Для этого нужно, прежде всего, приехать в 
Ленинград, это мне кажется несбыточным. Во-вторых, и это главное, годы идут, и 
если ты рассчитываешь увидеть меня молодым, интересным человеком, то оши-
баешься значительно. Мне в этом году будет 37, а сколько тебе? Немного меньше, 
или столько же – напиши мне обязательно!** Но у меня уже морщины и в висках 
серебро. Но разве это важно – годы в нашей дружбе, которая ведет начало давно, 
давно. Я же уверен в тебе как в самом себе. Знаю, что если приду за помощью или 
советом, ты не прогонишь меня. Ведь так? И если все будет в порядке, наша дружба 
будет еще долгой, долгой. Не так ли? Одно время было очень плохо...

Уверен глубоко, что в этом году с коричневой чумой будет покончено и мы 
увидимся. Я бы дал несколько лет жизни, чтобы очутиться в Ленинграде хоть на 
денек. Сидеть и смотреть на Неву без мыслей, без чувств. Нажмем, приложим все 
усилия, и моя мечта сбудется. Живу все время в лесу, среди снега и елей, в землян-
ке. Работаю, командую! Иногда, о радость, найду нечитанную книгу. Натик, милый 
(представь себе), я очень о тебе соскучился. Может быть, увидимся. Крепко целую. 
Лева».

(3) от Гусейна Мирзоева: «9.IV.43 г.

С полузакрытыми глазами
Лежу, и думается мне,
Что за снежными полями
тоже помнишь обо мне.

_______________
* Сослуживцы Н. Селуяновой по библиотеке, ушедшие на фронт. 
** Н. Селуяновой в 1943 году исполнилось 39. 
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...Ты так же, как и я, не получаешь письма, которые пишу регулярно. Как мед-
ленно идут эти долгожданные письма. Письмо от 1 апреля получил сегодня – 29.IV. 
Как мучительно проходят дни в ожидании писем... Наша духовная пища – письма из 
тыла, а когда они идут ненормально, начинаешь волноваться. ... Порадовали меня 
изменения в ваших ставках, теперь хоть материальных затруднений не будет, да и 
работать веселей, когда чувствуешь заботу о себе.

Пришли открытки с изображениями детей... Начинаю надоедать своими прось-
бами. Ничего не поделаешь, родная, в пустынных сопках Заполярья ищешь пути к 
успокоению нервов, которые в пожаре войны сильно напряжены. Кто же, как не вы 
поможете в этом? От Галины писем нет, о сыне мало что могу сообщить. Знаю, что 
жив, здоров и живет в круглосуточном детском доме. Шевкет был в Сталинабаде*, 
поправился, а сейчас в Москве – учится, но тоже не пишет... Будем надеяться, что 
будущий май совместно подымем бокалы за победу и наше счастье. Очень хочется, 
чтобы это было так».

(4) От Льва Николаевича: «12.V.43 г. ...Из всех моих друзей и знакомых я перепи-
сываюсь только с тобой, и не раз в тяжелые для меня минуты твои письма вселяли 
в меня бодрость и давали отдых... Я все же не представляю себе твоей жизни – та 
жизнь у вас мне кажется такой далекой, далекой, неосязаемой, как какой-то сон. 
С каким бы удовольствием я посмотрел бы сейчас на тебя, поговорил бы с тобой. 
А говорить хочется много, много. Когда же мы увидимся и я сумею все рассказать 
тебе о себе, о моей жизни. Как и раньше, живем в землянках, в лесу. Места плохие – 
болота, болота. Летом – миллиарды комаров. ... Сколько выслать денег? (Будьте 
спокойны – выслал! Н.С.). Работаю в области автобронетанковых войск, что мне 
очень нравится – специализировался, научился. Чему только война не научит. Ино-
гда я думаю, какой ты у меня молодец! Перенести столько и быть такой бодрой, 
жизнерадостной. Всем нашим женщинам надо брать пример с тебя! Смотри, не за-
бывай меня, хотя я и не 1910 г. (Намек на Мишу Васильева, которого уже не было в 
живых. – Н.С.), а старик!».

(5) От Гусейна: 7.VII.43 г. ...Война немного меня изменила, но характер остался 
все таким же, с очень маленькими изменениями. Не пишу о себе подробно. Я почему-
то не могу писать о себе, да и не нахожу нужным, кое-что писать нельзя. Мне кажет-
ся, что моя роль в общей битве настолько мизерна и не имеет интересных эпизо-
дов, чтобы она заслуживала описания, даже для близких... Думаю, что ты не будешь 
обижаться. Время проходит в напряженной суетне, отдыхаю очень мало; бывают 
веселые минуты, когда товарищи затеют игру или другое. Пишу статьи в местные 
военные газеты. Так проходит время, если не касаться основного – схваток с вра-
гом. Страшно устал и жажду отдыха, но это, к сожалению, не удается. Галина про-
двигается по службе, это ведь плоды отчасти и моих трудов, а сам я отстал, видимо, 
придется начинать все сначала, а я ведь постарел очень. Сын собирается в школу.

Привет Милочке, М.Г. Михайловой и Л.Ф. Векслер. Целую тебя».
_______________
* Ныне Душанбе. 
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(6) От него же: «5.IX.43 г. Ночь перед боем. Милая Наташа, всего несколько 
часов тому назад послал тебе письмо, но пишу еще. Утром, на рассвете, иду на 
выполнение боевой задачи, которая связана с большой опасностью, но иду с уве-
ренностью в победе... Сейчас товарищи мои спят, но мои мысли заняты воспоми-
наниями о наших встречах, и я решил написать несколько слов, быть может, по-
следних, прощальных... Трудно сказать, вернусь ли я, но мне хотелось, чтобы ты 
не забыла обо мне, и если бы когда-либо удалось тебе встретиться с моим люби-
мым малышом, рассказала бы ему обо мне, и напомнила бы, что отец его отдал 
свой долг родине и до конца был верным делу завоевания победы для сына и всех 
ему подобных, за прекрасное будущее! Итак, утром в бой!.. Обо мне не думай, уж 
солдатская жизнь такова и есть, береги себя, будь счастлива. Привет знакомым. 
Целую, прощай, Гусейн».

(7) От Льва Николаевича: «12.IX.43 г. Мой хороший, дорогой и любимый На-
тик! Я часто думаю о тебе и о той тяжелой жизни, которую тебе приходится пере-
носить... Сегодня день моего рождения, стукнуло 37 лет. Убежден, что следующий 
день рождения сумею принять от тебя поздравления и расцеловать тебя. Мой друг 
погиб от снаряда у Кировского моста. Натик, ты береги себя по мере возможно-
сти... Скоро уже должны увидеться. Крепко целую. Твой Лева».

(8) От него же: «8.Х.43 г. Дорогой и любимый Натик! Сколько радости принес-
ло твое письмо. Ты вправе считать меня “своим человеком”, так, как и я считаю 
тебя. Какие бы жизненные изменения ни имели место, мы ведь остаемся друг 
для друга “своими людьми”. Ведь верно, Натик? Я изменился в сторону серьез-
ности.

Сегодня большая радость – известие о решающем наступлении на нашем 
фронте. Мне не привыкать к походам, поэтому я их не боюсь. Самочувствие слож-
ное: ждем с нетерпением конца фрицыной гибели и возвращения по домам... Во-
лею судьбы я до сих пор жив, хотя к отрицательному результату было много, очень 
много предпосылок. Ты по тону прошлогодних писем, наверное, это чувствовала. 
С удовольствием зашел бы к твоему отцу – он еще помнит обо мне, – обязательно 
пиши ему привет. Запрягли меня в преподавательскую работу, преподаю большой 
аудитории технические науки.

Один пункт в виде распоряжения: не подвергай свою жизнь опасности, так как 
я знаю, ты весьма храбрая женщина и можешь лезть по лестнице без ступенек во 
время обстрела... Извини за длиннющее письмо. Крепко целую, твой Л.».

(9) От него же: «21.XI.43 г. ...чувствую, что жизнь, в случае моего возвращения, 
резко изменится. Я надеюсь, даже уверен, что ты будешь играть в ней большую 
роль. Не так ли, мой старый хороший друг? ... Береги себя, крепко целую. Лева».

(10) От Гусейна: «14.XI.43 г. ...Вернулся в строй, пока не совсем здоров, рука бес-
покоит, ничего не могу делать. Придется оперировать: стрелять не могу. Вот тебе 
и вояка!
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Куда делись лошади с Аничкова моста? Нет ли писем от Галины? Не имею по-
нятия, как мой малыш, и это неприятно».

Закончу 1943 год отрывками из своего дневника, относящегося к концу года.

2 ноября 1943 г. Сегодня день попорчен объектовым учением. Хорошо еще, что 
оно не слишком затянулось и мне удалось съездить к тете Лизе на службу, да еще 
вечер свободный. К сожалению, на праздники никуда не отпустят, так как с 5-го, с 
10 час. утра, до 9-го, до 10 час. утра, – усиленное наблюдение, и в особенности я, как 
связист, буду занята дежурством на вышке, чему я даже очень рада, лишь бы было 
спокойно, так как вспоминаются обстрелы и тревоги, и в особенности день 1-го 
мая, жутко становится за население; за себя я не боюсь, так как даже не думаю об 
опасности. Если все время бояться, как некоторые, нервы бы совершенно расшата-
лись, а у меня они так закалились, что, кажется, ничем не проберешь. За все время 
войны я ни разу не заплакала (а до войны плакала постоянно). Заплакала только 
по поводу смерти Михаила Васильевича.

5 ноября 1943 г. Вставать не хотелось: ночью лил дождь, предстояла хозяй-
ственная работа, а какая – неизвестно. Вчера утро и день оказались чудесами. 
Утром заря никак не могла разгореться, все небо было обложено тучами, но вы-
глянуло солнце и памятник Екатерины чудесно выделился на фоне голубого неба. 
Было тепло, и от садика глаз нельзя было оторвать (с вышки). Особенно красивы 
были зеленые павильоны Дворца пионеров, театр, да и все остальное. Настроение 
несколько снизилось от звуков вражеской стрельбы, и вспомнилась детская ша-
почка на песке и скамейка и песок, залитые кровью.

Любоваться окружающим было некогда, так как один за другим к Библиотеке 
стали подъезжать наши грузовики с прицепами и мы (т.е. вся наша команда МНВО) 
едва успевали разгружать и втаскивать в здание кипы газет и тяжелые посылки 
с книгами, как грузовики снова возвращались, наполненные книгами и газетами, 
главным образом, за 1942 год. Где-то они бедные застряли в пути, и радостно было 
тащить их в Библиотеку, как дорогих гостей, спасенных от бомбежки, местами 
подмоченных и обгоревших.  

Работу окончили рано, и пошла в общежитие, где вымыла окно, потом, переси-
ливая себя, пошла взять из починки резиновые сапоги и к тете Лизе (на работу, в 
больницу). Ей некогда было со мной разговаривать, она сунула мне четыре сырые 
картошки, немного омлета, компот и кусок хлеба. Кроме того, дала билет на «Ме-
щан», но я решила не идти, думая, что будет скучно. 

Затем села на трамвай и отправилась к Константину Владимировичу, съела там 
две тарелки борща, выпила две чашки чудесного кофе, поболтала, посмеялась, и 
пришла в свое общежитие без пяти минут 11 часов, и первым делом стала доедать 
хлеб и конфеты. Девчонки заорали: «Обжора!», а сами едят гораздо больше. Спать 
легла очень поздно, так как читала роман Моруа «Байрон». Роман этот доставил 
мне большое удовольствие не тем, как он написан, а своим содержанием, а роман 
Моруа «Шелли» – еще лучше. Накануне промерзла в отделе до костей. Решила лечь 
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пораньше, так как ночи могут оказаться тревожными, а я все время не досыпаю. Не 
успела насладиться раскаленным кофе и ужином, как начался ужасный обстрел, и 
я стала скорее писать Милочкин адрес, и все остальные тоже стали писать адреса 
своих близких и положили на пианино. Ключи от своей комнаты я просила пере-
дать Константину Владимировичу, на него я полагаюсь, что в случае моей смерти 
он все передаст Милочке, так как он сам прокурор и умница, и знает, как надо дей-
ствовать, чтобы все не разокрали.

Сегодня я уже дежурю на вышке, и могу читать и писать и снова любоваться 
окружающим. Так как нас, наблюдателей, только три человека, а я из них – началь-
ник, то мне приходится дежурить пять часов. Сегодня холодно, но сухо. Редко, ред-
ко где вьется едва видимый дымок – все берегут дрова и топят лишь разогревая 
пищу, придя вечером с работы, а отопительный сезон уже объявлен.

К празднику меня выдвинули в отличницы по производственной линии, но, 
конечно, справедливее было бы выдвинуть Л.Ф. Векслер. Я возражала, но не послу-
шались, и выдвинули все-таки меня.

Нет писем от Тани, это тревожит. В январе они должны вернуться в Москву. 
Лева ответил на мое «грустное» письмо. На самом деле, письмо не было грустным, 
но тревожным, так как я сидела, как и сейчас, на вышке – был ужасный обстрел, и я 
все думала, допишу или не допишу ему письмо. У Левы чудесный характер: спокой-
ный, выдержанный, но в то, что он стал серьезным, я не верю. Самое ужасное – это 
то, что я ему верила, как самой себе, а его отчим говорит, что он врун. Но и врун не 
должен врать тем, кто ему верит, это же очень нечестно и обидно. Я бы ему про-
щала его некоторые выходки, раз у него натура такая, ну а обман простить трудно, 
так как никогда не уверен в будущем. Ему было неловко за мой туалет, а ведь это 
глупо – взял бы да одел, тем более что при моей внешности – наряд это все. Те, 
кому я нравилась, никогда не обращали внимания на мою одежду. Михаилу Васи-
льевичу я всегда казалась красавицей. Своим детям я хотела бы казаться молодой 
и красивой, а до прочих мне дела нет, если нет Михаила Васильевича.

Когда все озверели, я всегда старалась быть особенно внимательной и воспи-
танной, а это, по-моему, куда важнее! Леву надо держать в руках, а это скучно. Я 
всегда рассуждала, что я не милиционер, чтобы призывать к порядку, но жизнь 
диктует, что все почти мужчины только кажутся сильными, а на самом деле почти 
все очень слабохарактерны, и их надо держать в ежовых рукавицах, только чтобы 
они о том не догадывались.

7 ноября 1943 г. Праздник ощущаю в полной мере: настроение хорошее, от-
дохнула хорошо после почти бессонной ночи. Ночью дежурила, всю ночь ходила 
одна по помещениям Библиотеки, спускаясь и поднимаясь бесчисленное число 
раз по разным библиотечным лестницам, проходя громадные запущенные залы 
с выбитыми окнами, где ветер шелестел оторванной фанерой и скрипели полы и 
шкафы, наполненные бесценным собранием книг. Чувство страха мне не знакомо, 
поэтому я не спеша шла из одной залы в другую, из одного коридора в другой, с 
лестницы на лестницу, со двора во двор (весь маршрут около часа). Закоптелая 
«летучая мышь» таинственно освещала своды рукописного отделения, где белеет 
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мраморная статуя Иоанна Грозного работы Антокольского, освещала расписные 
своды кабинета Фауста, и даже хотелось, чтобы появилось привидение, с которым 
я могла бы поговорить, например, сам Фауст или Гамлет. Думаешь о чем-то, вспо-
минаешь лучших людей Библиотеки, которые остались в Ленинграде, верные дол-
гу, энтузиасты библиотечного дела, как например, Мария Эдуардовна Орловская 
(зав. отделом фонда и обслуживания). Как красива была комната, в которой она 
сидела – между двумя читальными залами, с огромным зеркальным окном, сквозь 
которое виден памятник Екатерине, а затем я вспоминаю ее уже в бомбоубежи-
ще, где жили многие сотрудники, и куда был снесен алфавитный каталог. Она едва 
двигалась и умерла от голода, как и многие работники Библиотеки.

Вчера, благодаря тете Лизе, вдоволь поела картошки и напилась кофе с конфе-
тами, и отправилась на дежурство. Огромную радость доставило известие о взя-
тии Киева.

Сегодня решила через мосты и вообще никуда не ездить. Обстрел идет силь-
ный. Решили праздновать 26-ю годовщину и взятие Киева, а также новоселье 
(переезд из общежития). Сделали тушенку, голубцы (с рациона скопили жир), вы-
купили портвейн, а крупу поменяли на водку. Вечер прошел очень весело. Я была 
в ударе: хохотала, пела и танцевала, что удивительно, так как обычно на вечерах 
бывает очень скучно. Как-то был вечер с выпивкой, моряками, патефоном и про-
чим, но мне было убийственно скучно, и чем больше старались меня развлечь, тем 
скучнее мне становилось, а тут я была сама собой веселой.

С восторгом читаю «Байрона». Бедная его жена Анабелла – Байрон, не скрывая, 
не любил ее.

8 ноября 1943 г. Милочка пишет, что соскучилась обо мне. Надеюсь, весной или 
летом меня отпустят в отпуск, а может быть, и война кончится к тому времени.

Очень долго простояла у Елисеева* за водкой, и обед тянулся бесконечно. Обед 
был не праздничный, и это злит: суп – вода и несколько макаронин, 20 гр. рыбных 
консервов, 50 гр. картофельного пюре (с “олифой”, как называем в шутку это мас-
ло), на ужин – булочка 30 гр. и все, а на завтрак – 20 гр. тушеных овощей и 120 гр. 
каши и 20 гр. сливочного масла (но это большая редкость).

Каждый день так богат впечатлениями и переживаниями, что обидно, что все 
это не записано. Ранен Гусейн – отнеслась к этому спокойно. Слава Богу, жив. Ка-
кой молодец, никогда не пожалуется, как бы ни было тяжело ему, бедняге, а всегда 
пишет, что настроение бодрое. За это я его еще больше жалею.

4 декабря 1943 г. Весь день был обстрел, и пришлось сидеть то на вышке, то 
в штабе. На вышке ничего не было видно, так как густой туман и нельзя было по-
нять, от чего это дым – от снарядов или от труб, а в штабе душно, шумно и про-
тивно. Книгу читала, хотя и очень интересную – Верфель, «Верди», но медленно и 
с трудом. Вечером писала письма и немного постирала, так как, может быть, лягу 
в больницу. У меня, несомненно, дистрофия: сколько бы ни ела, всегда хочу есть и 
_______________
* Гастроном на Невском проспекте.
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голодная отекаю. Памяти нет – пошла в кино и забыла, куда. Также не могла сразу 
вспомнить имя Елизаветы Аркадьевны, моей дорогой подруги.

Завтра я выходная. Поеду к тете Лизе на службу, обедать (это для меня главное), 
затем поеду обедать к Константину Владимировичу, кроме того, пообедаю на ра-
ционе, значит день будет обеспечен для несчастного дистрофика. Сейчас безумно 
хочу есть, а нет ничего, ни крошки, так как я все съедаю дочиста и даже кусочка 
хлеба не могу отложить на другой день, и как бы ни была сыта, через полчаса хочу 
снова есть. Наверное, благодаря аскорбиновой кислоте нет такой слабости в ногах, 
стала ходить довольно бодро, а еще совсем недавно, месяца полтора тому назад, 
едва ползала, а на лестницу подняться стоило неимоверного труда. Может быть, 
полежу в больнице и поправлюсь, неприятно быть инвалидом. Ни от кого нет из-
вестий о том, что дошли посылки. Три посылки послала и как с камнем в воду.

В самом конце года, стараниями тети Лизы, я попала в больницу, где опреде-
лили уйму болезней на почве голода. Настроение было плохое, пропала уверен-
ность в том, что выживу. Однажды в больницу заявился Миша, который приехал 
в командировку. Я была рада его приезду и ждала от него подробных сведений о 
детях и хоть какой-нибудь посылочки (вроде сушеного лука) – все смотрела, не 
вынет ли он что-нибудь из кармана, а он ничего толком не рассказал и ничего не 
привез. Может быть, поэтому вскоре меня охватило страшное раздражение на его, 
возможно, кажущееся равнодушие и эгоизм. А так как от Милочки давно не было 
писем (видимо, она рассчитывала, что отец обо всем расскажет), то я не нашла ни-
чего лучшего, как вылить все в письме к Милочке, припомнив ей и желание купить 
себе туфли на заработанный в колхозе хлеб.

«29.XII.43 г. ...Я все еще в больнице и пробуду долго – месяца полтора-два. У 
меня дистрофия сердца и скорбут (цинга). Делают ежедневно вливание аскорби-
новой кислоты и иногда камфары, а из лекарств самое сильное – дигиталис – для 
сжимания сердца, так как оно ослаблено и расширено. Стала чувствовать себя хо-
рошо, температура нормальная, а то была 35.5. Была толстой от отеков, а теперь 
их сгоняют, и за несколько дней теряю по полкило. Тебя, конечно, мое здоровье 
мало занимает, пишу для бабушки. Многие хотят получить высшее образование, 
но нужда заставляет их работать и обо всем забыть. Бабушка недолговечна, у отца 
семья слишком большая и требовательная, чтобы он мог думать о тебе, да и он не 
каменный. Мать живет в условиях фронта, где много людей гибнет, даже бедные 
больные не имеют покоя: просыпаются от обстрелов, воя сирен и, натягивая среди 
ночи халаты, выходят в коридор, так как каждую минуту грозит опасность. Тебе 
Ленинград представляется, очевидно, в другом свете: театры, общество, кино и 
пр. Ленинградцы пользуются, конечно, и отдыхом, но, главным образом, напря-
женно работают и думают только бы помочь фронту – бойцам, которые в грязи, 
в землянках, во всякую погоду мужественно отражают нападение врага. Когда я 
была молодая, тетя Милочка подарила мне старую и немодную шелковую блуз-
ку, и я была счастлива иметь что-то нарядное, а моя дочь имеет много, и все, по-
видимому, недовольна. Модельные туфли и еще кое-что у меня для тебя есть, но 
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ты должна мечтать, в первую очередь, не об этом, а чтобы мать жива осталась, так 
как в противном случае все погибнет, что я с трудом сохранила.

...Мне непонятно, откуда у тебя такой эгоизм, только все о себе, и ни слова о 
матери. Бабушка хоть беспокоится, а доченька вся в отца пошла. Твой отец был 
у меня, вернее, у тети Лизы. Тетя Лиза меня вызвала, когда он пришел в больни-
цу. Ничего не рассказал, кроме того, что ты толстая, а Марина хулиганка. Не счел 
нужным, хотя бы из приличия, спросить, как я себя чувствую, и на прощанье не 
пожелал здоровья. Я велела зайти ко мне домой, чтобы взять для вас резиновые 
сапоги, бумагу и пр., но он ушел и пропал, а ко мне домой не заходил. Я уже стала 
беспокоиться (обстрелы), когда он зашел перед отъездом. Я просила одну женщи-
ну его проводить и посадить в поезд, так как у него набралось шесть мест, и даже 
сама ей заплатила 50 рублей за услугу. Его приезд мне приятного не доставил, кро-
ме раздражения и забот.

Милочка, что, тебя Бог разумом, что ли, обидел, что ты собираешься в Ленин-
град, пока война не кончилась? Только благодаря тому, что вас здесь нет, я жива 
осталась. Кончишь десять классов, тогда будет видно, а сейчас сиди и учись, и пом-
ни, что ты на редкость счастливая: имеешь возможность учиться, имеешь родных, 
одета, имеешь перспективу вернуться в хорошую комнату и пр. Марину очень жал-
ко – она все же живет с мачехой, и как бы Ева к ней хорошо ни относилась, все же не 
родная мать. Как она выглядит? Не маленькая ли ростом? Как ведет себя в классе? 
Пиши подробно. Вы по-прежнему не разговариваете? Что дала ей из посылки? В 
чем она нуждается? 

Чего ей хочется из книг? Умная ли она девочка? Не можешь ли ты прислать ее 
фотографию? Снялись бы вдвоем.

Дорогая Лидия Васильевна! Вы должны поберечь себя: все детям и детям. Ми-
лочка большая эгоистка, как и была, и это очень печально. Начинаю отъедаться, 
только хлеба маловато».

Окончание следует.
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ИСКУССТВО ПАМЯТИ

Виктор МОИСЕЕНКО

Бабуля
Сырдарьинские этюды*

В 1963 году я был уже женат, у меня была пятилетняя дочь. Но мне казалось – 
умрет бабуля, я не переживу. Возвратившись из школы, где преподавал, я са-

дился на велосипед и мчался за 17 километров к родительскому дому. Там, похоже, 
все уже смирились с угасанием бабули... 

Я смотрел на ее почерневшие вены на руках, и во мне стихийно возрастала 
вера в примитивное «целительство». Я был почему-то убежден, что для бабушки 
будут спасительны гранатовый и помидорный соки. Бабуля с неделю послушно 
исполняла мои предписания, а потом взмолилась: «Унучек, ты опять со своими со-
ками...». Но зато она благодарно приняла мое сооружение из списанного водитель-
ского сиденья на мягких пружинах, которое я обвязал старым шерстяным одеялом, 
а по бокам мы с младшим братишкой закрепили мягкие валики. Бабушка дышала 
свежим воздухом и смотрела сквозь сетку забора на прохожих. Я устраивался ря-
дом, и мы говорили о самом разном. 

Часто бабушка вспоминала свою жизнь в селе Красном под Нижним Новгоро-
дом. «Богатыми мы не были ни тогда, когда я у отца-матери жила, ни во время 
замужества. У богатых мужиков нередко были и двухэтажные дома, и с пяток ло-
шадей, как у помещиков. А у нас – средняя изба. Но жили небедно. Если у бедняков 
пятнадцать венцов из бревен до крыши, то в нашей – восемнадцать. Беднота ела в 
храмовые праздники пироги из ржаной муки, а у нас и в неурожайные на пшенич-
ку годы были с пшеничной мукой. Если по недосмотру пастухов коровка бедняка 
объестся на зеленях и падет, вся семья голосит, как по покойнику, и весь сельский 
мир собирал им деньги на коровку. А у нас на подходе всегда было не менее двух 
телочек-летошниц, то есть годовалых...». 

Близость такого большого города, как Нижний, позволяла без посредников 
продавать заготовленное сено, шкуры, плоды груш-бессемянок, которые в иной 
год приносили дохода до 20 рублей серебром. Первое время после выселения из 
_______________
* Продолжение. Начало в ВС №№ 4 (XXXII), 2013; 1-2, 3, 4 (XXXIII–XXXV), 2014; 1–3 (XXXVI–XXXVIII), 2015.  
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дома бабушка часто во снах устремлялась к нему, крутилась во дворе, попадала 
даже в сарай, но в дом ни разу попасть не удалось. А так хотелось узнать, кто же 
там управляется с ее ухватом и оставленными сковородами... Дом должен стоять 
до сих пор. Его рубила артель плотников из Рязани. Погода благоволила, и деньги 
были. В основание дома зарыли крепкие бревна с обугленными концами против 
гниения дерева. Печку выкладывали на собственных столбах, не касаясь венцов 
пола и не стыкуя со стеной. И дом долго стоит, и печь своим грузом не разводит со 
временем углов дома. 

Бабушку с дедом раскулачили во вторую очередь, как не самых богатых. Дед не 
стал дожидаться, когда их с партией таких же несчастных середняков вывезут на 
север и высадят из вагонов в пустое поле. Повез семью на юг, в Туркестан. Кроме 
сундуков с собой везли ручную мельницу, кусок липового ствола, в круглое отвер-
стие которого вбиты лезвия старых кос, благодаря которым зернорушка с легко-
стью берет и влажные зерна. 

После смерти дедушки бабуля перешла в семью моей мамы, оставив дом на 
соседней улице семье дочери Фроси. За мою маму бабушке в детстве приходилось 
много переживать. До трех лет та не ходила, ее спасла взошедшая зелень ржи, в ко-
торую ее сажали на несколько часов ежедневно. Всходы ржи дали силы ребенку. Но 
до пяти лет мама плохо спала по ночам, кроме бабушки с ней нянчилась и сестра 
Фрося, которая была тремя годами старше. 

Бабушка переживала за маму и сейчас, из-за чего и боялась умирать. «Это для 
вас она умелая и сильная, – говорила она, – а для меня она так и осталась той боль-
ной, беспокойной девочкой... Часто за подол тянула: “Мама, пойдем отдохнем!”. 
Приляжем, а она давай меня теребить вопросами. “А люди все умрут?” – “Все”, – го-
ворю. – “А зачем тогда родиться, если умирать всем придется?”». 

Бабушка хорошо разбиралась в лечебных травах. Маму лечила отваром корня 
живульки. Дедушку, раненного в грудь на фронтах первой германской, – мать-и-
мачехой и перетертыми ягодами рябины. Когда родилась дочь, мы с женой позе-
ленели от недосыпания и тревог: принесенная из роддома дочка кричала ноча-
ми, врачи считали, что причина в инфекции, занесенной в кишечник. Но привезли 
бабушку, она с минуту посмотрела в глаза ребенку, а потом стала заводить тесто. 
Положила девочку на животик и стала катать тестом по спинке. Выкатала восемь 
черных жестких щетинок, и ребенок тут же заснул. А себе бабуля сейчас уже по-
мочь не могла: «Против старости лекарства нет». Сидит она в кресле во дворе и 
расспрашивает участковую, пришедшую переписать всю живность в хозяйстве 
для обложения налогом, а заодно посоветовать включать радио, когда с речью вы-
ступал Хрущев. Поговорит с почтальоншей, принесшей ей двенадцатирублевую 
пенсию. Бабушка на коленке разглаживала красную десятку и два хрустящих жел-
тых рублика, приговаривая, что жизнь сейчас наладилась, только бы и жить. (У 
меня в школе была положена зарплата в 64 рубля.) 

И опять – разговор с бабушкой про жизнь, про ее мужа деда Матвея, которого 
я помнил очень смутно. Моего отца, своего зятя, бабушка всегда называет по име-
ни и отчеству и добавляет «благодетельный человек». Бабушка рассказывает, что 
после войны отец по утрам не мог слышать запускающегося мотора гусеничного 
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трактора. Разгоняясь, мотор громко стрелял в выхлопную трубу, а потом начинал 
реветь с переменным напряжением. А все фронтовики, захватившие сражения 
1941–1942 годов, страдали в разной степени танкобоязнью. 

Переживала бабуля за дочку Фросю, которую она боялась уже не увидеть при 
жизни. Тетя Фрося, пережившая во время войны две страшные потери – мужа и ма-
ленькой дочери, завербовалась на восстановление Сталинграда. В освобожденный 
город со всей страны шли составы с зерном, углем, строительными материалами. 
Первые составы сопровождали представители республик и областей. Уезжала тетя 
Фрося с группой активистов в первом поезде из Ташкента. Вышла в Сталинграде 
замуж, работала в строительной бригаде. А сейчас была мастером отдела техниче-
ского контроля на заводе. Звала нас со средним братом в заводской коллектив. По-
сле освобождения Сталинграда в начале февраля 1943 года в городе из четырехсот 
тысяч жителей оставалось тысяча пятьсот человек. А уже к осени насчитывалось 
двести тысяч. Пока разбирали разрушенный город, люди строились на окраинах. 
Материалом для строительства были куски разрушенных зданий, а заборами – 
крылья разбитых военных самолетов. Сейчас тетя Фрося жила в выделенной от 
завода квартире на проспекте имени Родимцева – командира гвардейской диви-
зии из 62-й армии Чуйкова, удержавшей узкую полоску волжского берега. 

Я просил бабушку не думать о смерти и не говорить о ней. «Как же мне о ней 
не думать, – отвечала бабушка, – если она у меня за спиной стоит». Бабушка рас-
сказала, что в старину люди о смерти больше знали. Ее бабушка Таисия за три дня 
до смерти родных предупредила, что если в забытьи она начнет крутить дули, то 
уходите, не мешайте своим присутствием. В это время душа будет расставаться с 
телом. Так оно у прабабушки Таисии и получилось.

В конце ноября я два дня прикапывал виноград от предстоящих морозов и не 
навещал бабушку. Рассчитывал съездить к ней утром в воскресенье на попутке. Но 
меня опередили. В воскресенье в семь утра в дом ко мне зашли мама и младший 
братишка. По их лицам я все понял. 

Бабуля умерла в двенадцать часов ночи 25 ноября. 
За день до смерти попросила еще раз показать заготовленное для похорон бе-

лье. Очень расстроилась, что куда-то запропастился православный налобный вен-
чик. Венчик нашелся, бабушка успокоилась... 

По двору родительского дома ходили соседи, узнавшие о произошедшем. В 
доме старушки подпевали певчим. Гроб должны были привезти к обеду из колхоз-
ной мастерской. Ночью вымытую и одетую бабушку искали куда положить. Длин-
ного стола у нас не было, и папа принес из-за дома высокую опалубку из трех до-
сок, перехваченных тремя брусками. Опалубка была как железная из-за впитавше-
гося в дерево бетонного раствора. Ее расположили на четырех табуретках рядом с 
печкой, накрыли новой простыней и положили бабушку со связанными на груди 
руками. Через семнадцать лет на этой опалубке так же будет лежать папа, пока в 
огороде соседи будут сбивать гроб. 

Мы стояли с зажженными свечами перед лежащей бабушкой. Особенно задева-
ли душу распевные «Аллилуйя!»... В перерыве сидевшие у стены бабушкины под-
ружки распустили на головах шерстяные платки, расстегнули крючки у шушунов 

Виктор МОИСЕЕНКО. Бабуля 



118

и пуговицы у телогреек и повели беседу, как обычно они делали, когда приходили 
навещать больную бабушку. Кто-то жаловался, что за жизнь так и не выучила на-
зубок «Верую». Кому-то мешал молодой сосед, разъезжавший по ночам на мото-
цикле. Рассказывали о 80-летней бабе Клаве, которая была крепка телом, но по-
мутилась рассудком. Внука принимала за умершего сына и все порывалась куда-то 
уходить из дома... А моя бабушка как будто слушала эти разговоры. Я посмотрел в 
сторону бабушкиной спальни: там простыней было завешено настенное зеркало. 
Видны хорошо расправленные углы у лежащих друг на друге подушек, покрытых 
кружевной накидкой. Поблескивала никелированная дужка спинки осиротевшей 
кровати. 

Подступившая тоска выгнала меня во двор. Проходя мимо сараюшки, заметил 
в глубине его спину отца, сидящего на чурбаке, на котором мы рубили головы до-
машней птице. На папе была вылинявшая бязевая рубашка, про которую бабушка 
говорила, что отец ее затерхал постоянной ноской... Через год, на поминках, все 
будут одеты так же, даже без маленьких изменений. И на папе будет та же рубашка, 
на которой только треснет на сгибах жесткого воротника материя. 

Как раз к выносу успела приехать из переименованного Сталинграда тетя 
Фрося. Еще в воротах она стала так громко плакать, что вывернула нам души. Ее и 
плачущую маму успокаивали женщины. Говорили, что Степановна «ушла домой» 
и что все там будем. 

Соседи очень дружно помогли и с готовкой поминальной еды, и с расстановкой 
столов во дворе. Донесли недостающую посуду. 

Через неделю после похорон произошел такой случай. Мама прилегла днем на 
кровати заснуть на полчаса, а проснувшись, обнаружила себя под тонким байко-
вым одеялом, до этого лежавшим скатанным в трубочку в ногах постели. Никто не 
усомнился, что это бабушкина забота. Значит, она дала знать, что там она осваива-
ется и что будет заботиться о нас, как и прежде. 

На похоронах не было среднего братишки, который, отслужив сверхсрочную на 
военном корабле, списался на берег и жил в тайге с золотодобывающей артелью. 
От него редко приходили письма или короткие телеграммы. Тетя Фрося хвалила 
братишку, считала, что характером он с ней схож, что не стоит сидеть и киснуть на 
месте. 

У тети от природы был грубый громкий голос, а работа в грохочущем цеху при-
вела к частичной потере слуха. Тетя стала говорить еще громче. Разговор с ней со 
стороны был похож на перебранку. В другое время это было бы трудно вынести, 
но в эти скорбные дни даже папа не морщился от этих звуков. Они как будто мо-
рально даже помогали нам. Тетя Фрося мечтала, чтобы бабушка хотя бы на зиму 
приезжала к ней, как она говорила, в секцию, со всеми удобствами, и пожила бы 
по-людски хоть на старости лет. Она и диванчик установила на кухне для бабули. 
Я промолчал про свою мечту: после достройки дома хотел поставить посреди ого-
рода из тонких крашеных реек летний домик, где среди цветов и моих детей будет 
сидеть бабуля... 

Тетя Фрося уехала, не дождавшись сороковин. Ночевала она с моей семьей, 
сдружилась с моей женой и так затискала нашу дочку, что мы с женой только пере-
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глядывались. Тетю Фросю всю жизнь не отпускала боль о потерянной во время 
войны маленькой дочке Зиночке. Больше детей у нее не было.

Зимой у меня появилась возможность для дополнительного заработка. В ни-
зину от Пахтааральской дороги к рисорушке по крутому спуску съезжали машины 
с шалой. После обрушения, загруженные мешками с чистым рисом и отходами в 
виде мелкого кипака, натужно опять поднимались на дорогу. А загрузить и раз-
грузить эти машины было нашей работой – рисорушных грузчиков. Три раза в не-
делю я ходил в ночную смену. Бригадир Бизгун, мой сосед по участку, оставлял мне 
место в команде. А желающих подработать всегда было много. За ночь работы вы-
ходило 10 рублей и возможность обмести по углам и со стен рабочего зала мешок 
рисовой мучки с добавлением очень мелкой сечки, что очень удешевляло прокорм 
домашней птицы. Но при этом у меня обострялись отношения со школьной адми-
нистрацией, требовавшей подробных поурочных планов и косо смотревшей в мои 
покрасневшие от бессонниц глаза. 

Живя в таком ритме, я около двух недель не был у родных. И когда в воскрес-
ное утро после ночной смены с попутной машиной приехал в родительский дом, 
то застал грустную картину. Маму преследовали плохие сны о среднем братишке. 
Она видела его маленьким и голым, что означало, что он очень болен, но мама до-
пускала и худшее. Она считала, что семья попала в горевую яму и одной бедой не 
обойдется. Мама, так хорошо державшаяся после смерти бабушки, очень сникла. 
Я застал ее сидящей за чисткой картофеля. В детстве я очень любил наблюдать за 
этим. Из-под маминых рук медленно тянулась тонкая непрерывная лента кожуры. 
Такой чисткой картофеля я потом удивлял сослуживцев в армии. А теперь у мамы 
из-под рук сыпались короткие и толстые куски кожуры, очищенный клубень она 
бросала по рассеянности не в кастрюлю с водой, а на кучку картофельной стружки. 
Папа, с кусочками газетной бумаги на ранках после бритья опасной бритвой, ощи-
пывал зарубленного петуха. Семья три дня сидела на яичнице и чае с кукурузными 
хлопьями, склеенными сахарным сиропом в бело-серый шар. Братишка из чайни-
ка горячей водой оттаивал замерзшие поилки у птицы и показался мне каким-то 
несчастным. 

Все увиденное, да еще моя усталость, заставили меня поверить в мамино пред-
положение о новой беде. Я не смог переубедить маму, не стал долго засиживаться, 
а добравшись до своей семьи, сразу засел за письма. Написал письмо соседям брата 
по коммунальному житью, на прежнее место его службы, в надежде, что он пере-
писывается с командиром и друзьями, и большое письмо в горнорудное управле-
ние, к которому относилась золотодобывающая артель брата. Писал и последними 
словами про себя ругал братишку, который знал о слабом духе нашей семьи после 
всего пережитого; знал, как мы ждали писем отца с фронта, знал, как тревожилась 
семья, когда долго с погранзаставы не приходили письма от меня. Две недели мы 
с женой по очереди старались попасть на главную почту к моменту сортировки 
писем. 

Письмо пришло, но не скоро. У меня за это время конфликт в школе раздул-
ся, я подумывал о смене места работы, у родителей бывал редко, боясь сильнее 
загрустить. Письмо получила жена – ей вручил его сам начальник почты. Письмо 
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было наполнено укорами и обидами, в нем я назывался паникером, а сам братишка 
неумело оправдывался. Но, несмотря на упреки, письмо радостно грело руки, за-
ставляло забыть про бабьи предчувствия, которые никогда не сбываются, а толь-
ко мешают жить. Я тут же помчался успокаивать родителей. А через три дня при-
шло другое письмо – доброе, без упреков и с подробным описанием жизни брата 
в тайге. Я всегда удивлялся его тонким замечаниям о людях, о жизни, о проделках 
друзей-моряков и советовал братишке быть писателем, но он только отмахивался. 
Он не читал книг, а в газетах просматривал только последнюю четвертую полосу. 

Мама заставила меня несколько раз перечитать письма. Она все время удивля-
лась, как это ее Лёнечка, который до пяти лет боялся купаться в корыте и пытался, 
задыхаясь, привстать, когда ему смывали мыло с головы, оказался военным моря-
ком, плавал по морям и океанам. В детстве он плохо переносил темноту, оживлялся 
только когда зажигали керосиновую лампу. А сейчас по тайге таскается, с жесткими 
порядками в артели справляется. Братишка писал, что если не тянешь физически 
– разговор короткий, 25 рублей в зубы и сажают в вертолет. Крепкие, в основном 
молодые мужики, оторванные от семей, от привычного общества, по-разному при-
спосабливались к таежной жизни. Сосед брата по «шконке» (как по-корабельному 
брат называл спальное место в бараке), бородатый украинец из Ужгорода, перед 
сном доставал банку клубничного варенья, целовал ее и приговаривал: «Побачь, 
хлопец, то жинка моя готовила. Сначала ягодку к ягодке собирала с грядки, по-
том осторожно варила, чтобы не разварились ягоды, а потом закрывала. Вона у 
меня такая умелица!». И так он всех достал этой банкой, что кто-то ее стащил. И не 
помогли уговоры бугра (бригадира): «Ребята, не балуйте, верните!». Но никто не 
вернул. А бедолага даже почернел от горя...

 В следующее воскресенье, после ночной смены на рисорушке, я забрал жену с 
дочкой и с двумя еще теплыми мешками кипака приехал к родителям. 

В нашей семье праздничным блюдом всегда считался картофельный соус, его 
готовили как плов, только вместо риса клали крупно нарезанный картофель. Пока 
мама с женой крутились у печки, я сидел на бабушкиной кровати и, как в детстве, 
с удовольствием смотрел, как готовится к бритью папа. Младший братишка дер-
жал натянутый кожаный ремень, и папа частыми движениями затачивал об него 
опасную бритву... 

Было ощущение, что все у нас меняется к лучшему. И ожидания наши оправда-
лись. У руля страны Никиту Сергеевича сменили Леонид Ильич и Алексей Нико-
лаевич. У людей поднялись заработные платы, отменились налоги на домашнее 
хозяйство. В стране вспомнили о ветеранах Отечественной войны, и в 1965 году в 
первомайской демонстрации в колонне победителей шел отец с боевыми награда-
ми. А поздней осенью приехал в отпуск братишка. 

Все эти новости смешались в один большой клубок, и радость омрачало толь-
ко отсутствие бабули…

_______________

Виктор МОИСЕЕНКО. Бабуля 
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ПЕРЕВОДЫ

Святой Зотик 
Константинопольский, 
слуга прокаженных
Перевод с греческого, предисловие и примечания Алексея Пернбаума

Житие св. Зотика, первого сиропитателя Константинополя (первая половина IV 
века), было сохранено в трех отдельных традициях. 
Во-первых, краткий обзор жития был включен в «Синаксарий Константинополь-

ской Церкви» (Epitome Synaxarion – далее S)*. 
Во-вторых, более длинная его версия (BHG 2479) появляется в «Императорском 

Менологии», составленном при императоре Михаиле IV Пафлогоне между 1034 и 1041 
годами (Menologion Vita – V)**. 

И наконец, третий вариант жития (BHG 2480) найден в старинной рукописи, кото-
рую государственный деятель эпохи Палеологов и агиограф Константин Акрополит 
составил в начале XIV века (Akropolites Vita – VA)***. 

В трех агиографических версиях имеются некоторые существенные различия в 
содержании и в организации материала. Сравнение их позволяет восстановить перво-
начальный общий сюжет. Полагая, что VA является просто украшенной копией более 
ранних версий, большинство ученых уделяли ему немного внимания. Однако VA содер-
жит некоторые интересные подробности о политической ситуации в Константинопо-
ле, которая привела в конечном итоге к мученичеству Зотика****. S опускает многие из 
захватывающих деталей, найденных Акрополитом. Ни один из других вариантов (S, V) 
не упоминает ни о заболевании дочери Константина проказой, ни о ее удивительном 
исцелении, о котором сообщает VA*****. 
_______________
* Delehaye H. Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae. – Brussels: Apud Socios Bollandianos, 1902.
** В старинной рукописи Балтимора, Картинная галерея Walters 521, фол. 50v–56; Мишель Обино в 1975 году 
отредактировал «Жизнь святого Зотика» и опубликовал вместе с греческим текстом французский перевод и 
детальный комментарий. См.: Aubineau M. Zoticos de Constantinople, nourricier des pauvres et serviteur des lépreux 
// Anallecta Bollandiana. 1975. Vol. 93. P. 67–108 [BHG, N 2479].
*** Ambrosianus H. 81 Suppl., фол. 1–11. Miller T.S. The Legend of Saint Zoticos according to Constantine Akropolites // 
Anallecta Bollandiana. 1994. Vol. 112, P. 339–376. Приведен английский перевод.
**** См: Fatti F. L’edilizia filantropica Cristiana nella legislazione di Giustiniano: il problema dei «panes aedium» // Bona-
mente G., Lizzi Testa R. (a cura di) Istituzioni, carismi ed esercizio (del potere (IV – VI secolo d.C.). Bari: Dipuglia, 2010. 
P. 227–244.
***** См.: Kazhdan A. «Constantin imaginaire», Byzantine Legends of the Ninth Century about Constantine the Great // Byz-
antion, 57 (1987), P. 196–250. Каждан А.П. История Византийской литературы. – СПб.: Алетейя, 2002. С. 171–181.
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Фактически, Житие Зотика – по большей части «страсти мученика». Согласно это-
му Житию, он, несмотря на свой эпитет «сиропитателя», более старался оказывать 
помощь прокаженным, нежели сиротам. Нельзя отрицать, что автор мог почерпнуть 
что-то в своем повествовании из уже известных популярных традиций, восходящих 
к IV веку. В «Мученичестве Сикста, Лаврентия и Ипполита» мы встречаем историю, 
которая очень напоминает легенду о Зотике*. Еще большее совпадение – в тексте из 
шестой главы «Истории Лавсаика» – «О богатой сребролюбивой девственнице». Мож-
но провести аналогию и с апокрифическими «Деяниями Фомы», рассказом о его апо-
стольском путешествии в Индию.

Особо обращает на себя внимание сходство главных моментов «Жития» Акропо-
лита с анонимным Житием святителя Иоанна Златоуста, автор которого скрыт под 
именем Псевдо-Мартирия**. «Центральным эпизодом всего последнего произведения 
является рассказ о строительстве св. Иоанном Златоустом больницы для прокажен-
ных. Этот рассказ – уникальное историческое свидетель ство, о котором нет упоми-
наний в других источниках, проливающее новый свет как на исторический образ св. 
Иоанна Златоуста, так и на всю историю его низложения»***. Как и в случае св. Зотика, 
основавшего первый приют для ухода за пораженными «священной болезнью», ана-
логичная инициатива Златоуста «вызвала сильнейшее противодействие оппозиции, 
подстрекаемой владельцами земель константинопольских предместий, испугавши-
мися распространения инфекции и, возможно, падения цен на землю, и подвигла вра-
гов святителя к решительным действиям, направленным на его низложение»****. 

Внимательное сопоставление этих двух житий обнаруживает сходство их не толь-
ко в образном языке, но и в самом богословско-философском осмыслении. Одними 
и теми же словами в них запечатлено стремление сохранить в памяти потомков как 
пример добродетели святого Зотика, так и бессмертные подвиги, которые явил нам 
святой Златоуст. Волнующая сцена объяснения дочери с отцом, возмущенной его бес-
человечным отношением к святому, находит параллель в суде префекта над святой 
Олимпиадой, духовной дочерью Златоуста. Можно поэтому, вслед за Обино, предпо-
ложить, что все три версии жития восходят к древнему источнику, который создан 
приблизительно вскоре после кончины Златоуста и автор которого скрыт под именем 
Псевдо-Мартирия*****. Их также возможно сопоставить со «Страданием блаженнейше-
го мученика Ипполита», латинским житием-поэмой Пруденция. Приводимое житие 
является своего рода продолжением известного 14-го Слова «О любви к бедным» свт. 
Григория Богослова;  знакомство с ним необходимо иметь в виду для правильного по-
нимания духовного подвига самого Зотика и непростых нравственных вопросов, по-
ставленных в нем.

Ниже публикуется полный перевод с древнегреческого языка Жития св. Зотика 
по изданию М. Обино. В примечаниях приведены фрагменты из «Жития» Григория 
Акрополита (по изданию Миллера). 

_______________
* «305. Вот драгоценности Церкви: этими благородными камнями наряжается она; с таким приданым угодна 
она Христу». Цит. по: Цветков П. Аврелий Пруденций Клемент. – М.: Тип. М.Г. Волчанинова, 1890. Страдание му-
ченика Лаврентия. Приложение. С. 82.
** Древние жития святителя Иоанна Златоуста. Пер. А. Балаховской. – М.: ПСТГУ, ИМЛИ РАН, 2007.
*** Там же. С. 39.
**** Там же. 
***** См.: Aubineau M. Op. cit. P. 92.
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Житие и мученичество иже во святых 
отца нашего Зотика сиропитателя

1. Множество святых угодили Богу различными способами: один превосход-
ством своих дел, другой высотой своего созерцания, третий уединенной и молча-
ливой жизнью, четвертый – радостным принятием мученической смерти. Каждый 
явил себя угодным Ему, чтобы совершенно установить свой шатер в тех вечных и 
блаженных скиниях1,  которые Господь дает каждому по делам его. 

Но тот, о ком мы теперь повествуем, божественный Зотик, угодил Богу не един-
ственным родом добродетели, а тысячами. Он проявил совершенное воздержание, 
и его возвышенное смирение было его одеждой и его драгоценным украшением. 
Что касается сребролюбия, то надо ли говорить, насколько блаженный от этого 
отвращался, ибо жадность всегда была препятствием в восхождении к небесам 
для тех, кто любят добродетель. Он столь возлюбил кормить бедных и оказывать 
свою доброту и сочувствие неимущим, что стойко претерпел наиболее жестокую 
смерть из-за своей заботы о них, как это покажет продолжение [этой] речи.

2. Поэтому давайте начнем эту речь с его пришествия в мир. Итак, родиной 
удивительного и блаженного пресвитера Зотика был бывший Рим2. Его родители 
считались среди известных людей, первыми из сената, богатыми не только иму-
ществом, но более их верою во Христа, весьма обильным сокровищем, которое ни-
кто не может восхитить. После того, как великий Зотик был рожден ими, он был 
вскормлен молоком как малый отрок, а также воспитан в любви к Богу, получив 
с его самого раннего возраста задатки благочестия, то есть приняв божественное 
Крещение. Когда он достиг приемлемого возраста для приобретения знаний, он 
был поручен учителям, которые были известны своей наукой во всей Италии, так 
как его отец, который наслаждался изящной словесностью и страстно любил му-
дрость, поспешил привить своему сыну те же свойства, каковые имел сам. Не по 
многому времени он (Зотик) получил от этих занятий наибольшую пользу, так 
как не было ничего хорошего в них, из чего бы он не сложил в своем сердце; в от-
ношении же добродетели он образовался сам, как восхитительное вместилище 
знаний.

Пройдя возраст детства и войдя в юношеский, Зотик был признан достойным 
звания магистрата. В то время императорским скипетром у римлян владел Кон-
стантин3, однако привлекал больше блеском венца своих добродетелей, чем самой 
диадемой власти и порфирой4. Именно Константин, этот великий первый христи-
анский император, желая перенести  империю в Византию, вследствие божествен-
ного откровения, взял тех из своего окружения, которые занимали первый ряд по 
богатству, пониманию, достоинству, для того, чтобы из них сделать товарищей и 
сотрудников [для осуществления] этого намерения. С ними восхитительный Зо-
тик также поспешал, чтобы уехать в захолустье Европы, так как он был рожден 
от известных родителей по рождению, богатству и украшенных всеми славными 
благами в миру, как он был уже нами показан. Итак, благочестивый Константин 
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занял с ними городок Византий и придал ему из незначительности и малости оче-
видное величие; он построил жилища, несравненные по красоте и величию5.

4. Защитники языческого обольщения были устранены и жалким образом рас-
стались с жизнью и с со своей абсолютной властью, так как этот император, наибо-
лее могущественный и наиболее достойный похвал среди монархов, дал сражение 
им всем и их победил полностью и один получил от Бога власть почти по всей зем-
ле, которая под солнцем. Итак, он воистину весьма позаботился о своих подданных 
и человеколюбиво проявил по отношению к ним свою предусмотрительность и 
свое покровительство. Однако он также не замедлил, как и любой человек, совер-
шить неблагое и скорее недостойное царских обычаев деяние, ведь, как говорит 
один из боговдохновенных мужей, быть совершенно безукоризненным и недо-
ступным страстям и придерживаться законов, которые он сам предписал, свой-
ственно только единому Богу6. А что это было, я об этом скажу так. Всех тех, чье 
тело повреждено проказой и кто страждут от этой болезни, которую мы называем 
«священной», он предписывает изгонять из города или даже бросать в глубину 
моря, не подозревая, что совершает дела жестокости, больше чем предусмотри-
тельности. Ведь и один из его близких мог быть поражен этой болезнью, о которой 
он вынес такой закон против людей, скорее достойных жалости7.

5. Слушайте, как этот человек, друг Божий, чье житие является темой этой 
речи, нашел способ, чтобы отменить постановление, направленное против этих 
несчастных людей. Приступив к императору, он его просит предоставить ему мно-
го злата. «Ибо, – сказал он, – я покупаю жемчуг и драгоценные камни в интересах 
вашего величества, ибо у меня большой опыт в этих делах». Этот весьма прему-
дрый человек полагал, что эти сокровища императора, [использованные] для от-
мены его постановления против больных, искупили бы грех императора против 
Бога, Который единый по Своей природе царит во всякой правоте. Император пре-
доставляет без колебания блаженному много золота, чтобы тот приобрел жемчу-
жины, согласно его обещанию. 

Тот же, взяв золото, приобрел те жемчужины, которые были действительно 
ценными. [А именно,] он обошел весь город и внимательно все осмотрел, и если он 
видел кого-то, чье тело было повреждено проказой, [и этот человек] был по ука-
зу императора удаляем из города или же взят, чтобы быть ввергнутым в море, то, 
предлагая владетелям их суммы, которые были не малыми, он покупал мужей, жен 
и детей, чьи тела были истощены этой болезнью8. Их он вывез за город и разместил 
на холме, который тогда назывался Масличным (’Eλαιὼν). Там он окружил их своими 
заботами: соорудив для них палатки и шалаши из ветвей, великий Зотик упокоил 
их там, доставляя [им все] необходимое, приготовляя средства, укрепляющие про-
тив болезни и облегчающие их недуг. Он обладал златом, которое ему дал импера-
тор, а также тем наследством, которое досталось ему от отца. Он расходовал это, со-
гласно своему намерению, для того, чтобы заботиться о потребностях этих людей.

6. Таким образом, блаженный покупал в весьма большом количестве этот то-
вар, ценный в очах Божиих, и тем самым вызывал к себе ненависть. Ибо это раз-
дражало влиятельных особ из окружения императора и толкало их к навету на 
него (т.е. св. Зотика)9. 
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Заговор против великого Зотика еще ими не плелся, когда император Констан-
тин, друг Христа, оставил настоящую жизнь, и империя, но не благочестие отца, 
досталась его сыну Констанцию10. Ибо, к несчастью, Констанций разделял ложное 
учение Ария. Дьявол, который завидует всем благим, снова проник в тех, кто зло-
умышлял на святого, и приуготовил их к тому, чтобы направить на Зотика свой 
клеветнический язык и донести на него императору, [обвиняя его в том,] что он 
разделял мнения, противоположные их [мнениям], и что после того, как испросив 
у его отца бесчисленное количество средств на покупку камней и великолепных 
жемчужин, он расходовал это золото напрасно. [А именно – ] заботясь о прокажен-
ных, которых надо было бы истребить или изгнать из города, чтобы они  не пере-
давали свою болезнь здоровым. [И хотя] он воображает, что делает превосходное и 
человеколюбивое дело, он не согласен [с нами] даже, говорят, в вопросах веры.

7. Когда эти речи дошли до слуха блаженного, они не возбудили в нем мало-
душия или страха перед [возможным гневом] императора11. Желая разъяснить, он 
тотчас быстро отправляется к себе в жилище и, надев парадную одежду, снова по-
спешает во дворец. Приступив к императору, он попросил его отправиться вместе 
с ним, чтобы, видя драгоценные камни и жемчужины, которые он купил для него, 
тот преисполнился большой радостью. И, полагая за правду речи святого, импера-
тор охотно обещал его сопровождать12. Опередив его, наш Божий человек вывел 
из палаток всех прокаженных Масличного холма и, вложив в руки каждому из них 
факел, расположил их в порядке, чтобы выйти навстречу императору. Поскольку 
царь пожелал изгнать из дворца и свою дочь, которая была поражена проказой, 
восхитительный Зотик, помышляя о будущей [жизни], выкупил ее, ухаживал за 
ней, как и за другими больными. И вот он распоряжается, чтобы она также вышла 
навстречу своему отцу с горящим факелом.

8. После того, как император, пересекший пролив, поднялся на Елеонский 
холм, ведомый блаженным, он издалека увидел факелоносцев, подлинные драго-
ценные камни, я хочу сказать – больных, которые шли навстречу ему и возносили 
ему хвалы. И спросил святого: «Кто это те, кто приходят навстречу нам, с факела-
ми?». Тот же – о, блаженная душа и блаженный язык! – отвечает: «Вот, господин, 
драгоценные камни и блестящие жемчужины! Они придают блеск диадеме Цар-
ства небесного, которую ты получишь в наследство их молитвами; ради спасения 
твоей души я решил их купить»13. 

Однако император принял слова святого за насмешку и издевательство. Не 
желая дать ему молвить и слова, в избытке гнева – тем более, что император был 
расположен к арианам, которых великий Зотик, постоянно порицающий их злую 
ересь, предавал анафеме, – он тотчас же приказал, чтобы его (Зотика) привязали к 
диким мулам  и гнали их по склону, пока он не испустит дух и пока тело, разорван-
ное на части, не будет сокрушено14.

9. Этот приказ был исполнен весьма быстро. Мулы, понуждаемые палачами и 
дурным обращением тех, кто понукал их, а также своей собственной дикой приро-
дой, влекли святого с крайним насилием вниз по холму. Когда они достигли знаме-
нитого храма того, кто блистает среди мучеников, – божественного Пантелеимона, 
наш блаженный от мучений лишился правого глаза. Тотчас же на том самом месте, 
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которое обрело глаз великого Зотика, по благодати Божией, забил источник, кото-
рый обращает в бегство любые виды болезней. Оттуда мулы, как если бы кто-то 
невидимый их стегал, повернули обратно в неудержимом беге на Елеонский холм. 
Достигнув до его вершины, там, где великий Зотик устроил палатки для больных, 
они, наконец, застыли неподвижно, в то время как святой, уже завершив ристали-
ще своей жизни, предал свою блаженную душу в руки Бога, Который ему ее дал, 
хотя тело этого победителя в многочисленных состязаниях было еще цело и ниче-
го не потеряло, кроме исторгнутого глаза.

10. Хотя палачи продолжали торопить мулов ударами кнутов, Бог явил там еще 
[одно] чудо, достойное Его власти, прославляя и делая достойным похвалы того, 
кто сражался за Него, – Зотика. Так же, как прежде Валаамова ослица, бессловесные 
по своей природе мулы вдруг получили от Бога человеческий голос. Они обличали 
палачей в тщетности их предприятия и утверждали, что Бог свыше постановил, 
чтобы на самом холме было помещено драгоценное тело Его слуги15. Император 
же, вместе со всеми бывший зрителем этого невиданного зрелища и слушателем 
этих неслыханных вещей – поскольку он еще там находился, – тотчас сокрушился 
душою и просил прощения у Бога за злонамеренное действо, совершенное против 
святого. Он приказывает также погрести с честью и славой  честное тело его.

11. Разрушив после эти палатки из масличных веток, Констанций повелел 
 спешно строить дом для больных, передав на его строительство все состояние 
святого, которое было весьма крупным, а также повелел постоянно выделять зна-
чительные средства из императорской сокровищницы. К этому он добавил [доход 
с] земельных владений наиболее состоятельных лиц и предназначил это для про-
питания и для содержания больных, которые будут жить в больнице. Так это и со-
хранялось до времен императора Тиверия16. Так как авары тогда производили на-
беги через Фракию с грозной армией, [все на своем пути] грабящей и сжигающей, 
случилось, что и богоугодная обитель святого была сожжена этими безбожника-
ми. Маврикий, который после Тиверия получил в руки империю ромеев17, снова 
восстановил это жилище, [сделав его] более благолепным и прекрасным.

12. Но [еще прежде во времена] царства, которое перешло по наследству благо-
честивым правителям Иустину и Софии18, величественное учреждение апостола 
Павла, сосуда избранного, – которое с тех пор было названо также с полным правом 
Приютом, – это учреждение, построенное ими сверху донизу и достигающее раз-
меров и красоты, какие мы видим сейчас, должно было предоставить с избытком 
все, что было необходимо для больных. Именно по повелению этих правителей, 
угодному Богу и подлинно царскому, начиная с тех времен и до настоящего вре-
мени, всеми, кто получили от Бога после них царскую власть над ромеями, этим 
несчастным предоставляется все необходимое. 

И конечно, именно согласно распоряжению этих правителей, угодному Богу 
и подлинно императорскому, начиная с этой даты, с тех пор и до настоящего 
момента , (все) необходимое предоставлено этим бедным, и все те, кто получили 
от Бога после них царственный скипетр римлян, мы не можем сказать, насколько 
они обнаруживают усердие и заботу о храме великого Зотика и о больных братьях: 
воистину, за исключением немногих [правителей], у которых было больше любви 
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к деньгам, чем ко Христу, [все] они смотрели на это дело как на первостепенное 
и настоятельное – заботиться о больных, которые там оказываются, подавая им 
помощь и великодушно расходуя средства на их нужды, зная, что Бог заботится о 
несчастных как ни о ком другом, Бог, которому они (правители) посредством них 
являют свое милосердие, ибо [сами] нуждаются в [Его] милосердии до Суда.

13. Ибо если для этих болящих достохвальный Зотик пожелал подвергнуться 
опасности и даже смерти, то как (правителям) не нести о них заботы, когда у них 
для этого имеется [всякая] возможность? Видя в особенности чудеса и чудесные 
исцеления, постоянно производимые для больных великим Зотиком, и слыша о 
них, они (правители) были поощрены в сострадании и в милосердии по отноше-
нию к ним. Ведь со времени своего блаженного исхода к Богу через мученичество 
и своего разрешения [от телесной жизни] до сего времени он (святой Зотик) не 
прекратил подавать исцеление всем болящим и недугующим проказой. Отчего же 
[происходит такое усердие императоров], как не  оттого, что во время своей зем-
ной жизни святой посвящал себя их служению, как не делал этого до него никто 
другой? И теперь, когда он восшел к Богу, за Которого он много пострадал, теперь, 
когда он пребывает пред Ним и имеет пред Ним великое дерзновение, как пре-
кратит он помогать тем, кто умоляет и ищет у него защиты? С этими несчастными 
людьми и сами благочестивые императоры, друзья Бога, как мы уже сказали, ве-
дут себя с большой услужливостью и человеколюбием, создавая для них огром-
ные учреждения и известные приюты, изобретая с помощью врачей лекарства для 
их болезни и, по примеру Христа, очищая их гной и их язвы ваннами, когда тела их 
изъязвлены сей жестокой болезнью.

14. Ибо воистину не так ли, подражая Христу, поступает и наш благочестивый 
император19, когда, войдя в купальню, он собственноручно вливает теплую воду, 
чтобы омыть наших братьев по Богу, и иногда омывает им ноги, подобно рабу, об-
нимает их и, выводя их из купальни, доводит обратно до их постели? Потому он 
получит все то, что он желает, заступничеством и божественными ходатайствами 
святого мученика Зотика: долгие дни, приумножение владычества, силу против 
гласов варваров и непобедимую крепость, державную руку, которая отвращает все 
мятежи, а к концу земного поприща и вечную жизнь и покой, из которого изгнаны 
все страдания настоящей жизни и всякая печаль; в той жизни, в которой соедине-
ны великолепие и веселье и которую и мы да достигнем милостью и человеколю-
бием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава, ныне и присно и 
во веки веков. Аминь.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 «С тех пор, как и первый раз, отрешившись от житей-
ского, предал я душу светлым небесным помыслам, и 
высокий ум, восхитив меня отсюда, поставил далеко 
от плоти, скрыл в тайниках небесной скинии, осиял 
мои взоры светом Троицы» (Григорий Богослов, свт. 
Стихи о самом себе // Григорий Богослов, свт. Собра-
ние творений. В 2 т. М.: Сибирская благозвонница, 
2007. – Т.2. С.183).

2 «Зотик родился в старом Риме, древней столице 
мира, в славном дворце тех кто (жил) в Авсонской 
земле (Италии). Новый Рим, однако, обогатил мир, по-
скольку он обладал образцом добродетели и точным 
изображением сострадания к окружающему роду. От-
носительно этого [нового Рима], что я могу сказать 
вкратце? Ибо я умолчу, как Новый Рим опередил во 
всех отношениях старшего – в отношении своего ме-

Житие и мученичество иже во святых отца нашего Зотика сиропитателя 



128

стоположения, своей открытости к морям и своего 
благоприятного сочетания климатических условий, и 
ввиду его превосходящего положения по отношению 
к другому Риму, он казался вне всякого сравнения от-
носительно любого другого города. Я скажу, однако, 
что более важно и что подлинно принесло ему самое 
высокое достоинство: то, что город был установлен 
как пристанище всякого блага и получил в удел место 
сердца или главы для единого состава всего мира и 
для целости вселенной» (VА, гл. 2).
3 «Так же, как император, он имел благородное рожде-
ние и разделил блеск своих предков, он также полу-
чил образование в риторике и наслаждался тем, что 
обычно называют образованием, – я подразумеваю 
то, что касается дел управления и дел дворца. Други-
ми способами, также, он разбирался в практических 
делах и, по правде, явился как человек, способный 
совершить великие дела. Таким образом, было не-
обходимо, чтобы его превосходство в добродетели 
стало ясным так, чтобы он остался навсегда воспоми-
наемым примером среди ближайших потомков и как 
пример добродетели и сострадания для тех, кто при-
дет после него» (VА, гл. 5).  
4 Св. равноап. император Константин Великий, пра-
вил в 306–337 гг. (Прим. ВС.) 
5 «Кроме того, он желал построить город во имя Бо-
жьей Матери или, скорее, установить своего рода изу-
мительный трофей божественных дел и своих соб-
ственных добродетелей. Как только у него появилась 
эта мысль, его усердие не уменьшалось, но захвати-
ло город Рема и Ромула, наиболее древнюю столицу, 
как я [уже] сказал. И найдя, что Сенат в нем является 
блестящим, он дал городу, который он построил, на-
звание Нового Рима. Он переправил в свой [новый] 
город тех, кто обладал властью, и видных граждан, и 
поселил их там, потому что желал всячески сделать 
свой новый город более благородным, чем старый» 
(VА, гл. 4).  
6 «Ибо бесславное касается не только людей обыкно-
венных, но и самых превосходных, и единому Богу 
свойственно быть совершенно непреткновенным и 
не увлекаться страстями». Григорий Богослов, свт. 
Слово 43, Надгробное Василию, архиепископу Кеса-
рии // Григорий Богослов, свт. Цит. изд. Т.1. С. 525. 
«Они не смотрят и точно не обдумывают, говорят ли 
они вещи, которые могут согласовываться с боже-
ственными богословами, и не стесняются добавлять 
также другое вредное. И никто не должен порицать 
меня, что я называю слова еретиков вредными, пре-
жде чем он не услышит все. Так как он найдет, что они 
говорят и противодействуют открыто мнению про-
свещенных Богом мужей, которые получили от Бога 
как дар, и в этом преимущественно украшались». Ди-
дим. Sp. О Троице. Глава 5. Кн. 2 // PG 39, Col. 492 c.
7 «Таким образом, с одной стороны, Константин был 
спасен от ужасной болезни, но с другой стороны, по 
внушению человеконенавистника сатаны, намест-
ники и правители по всем городам полагали, что эта 
болезнь была таковой, которая передается по обра-
зу действия чумы. Так, поступая совместно, каждый 
приказал, чтобы те, которые живут в деревнях и го-

родах, предали в любом случае сокрушенных болез-
нью в глубины моря или ввергли их в потоки рек к их 
истреблению» (VА, гл. 7).
8 «Беря деньги, Зотик оставил [императора] и немед-
ленно отправился к префекту. Обещая заплатить зо-
лотом в немалом количестве, Зотик убедил префекта 
передать ему всех тех, кто из-за своей несчастной бо-
лезни был осужден на жалкую участь быть утоплен-
ным» (VА, гл. 8).
9 «Они подали совместную жалобу префекту, в кото-
рой обвиняли Зотика, что он <…> истощает доволь-
ствие города, ежедневно питая прокаженных, кото-
рые были осуждены на смерть» (VА, гл. 9-10).
10 Констанций II, римский император в 337–361 гг. 
(Прим. ВС.)
11 «В итоге собралась толпа горожан и сообщила им-
ператору свои требования и осудила [якобы] винов-
ного, кого они обвиняли в дерзости и неразумной 
смелости, поскольку он-де желал отменить государ-
ственный указ против прокаженных и не прекращал 
вредить тем, кто был здоров. «Хотя постановление 
находится в силе, и сокрушенные проказой должны 
быть утоплены, и даже вы, o император, отреклись [в 
силу этого] от собственной дочери, этот человек не 
только принял ее и спас, но кроме того он собрал еще 
и огромную толпу других [прокаженных]!». Услышав 
эти слова, император преисполнился гневом и при-
казал, чтобы они немедленно привели благочестиво-
го человека, как заключенного. Зотик, однако, сумел 
опередить тех, кто хотел бесчестно увести его. Ибо он 
<…> хорошо знал непостоянство императора и готов-
ность наказать [его]» (VА. гл. 11).
12 «Облачившись во все знаки отличия своего рода, с 
поспешностью, он предстал перед Констанцием, ко-
торый обратился к нему насмешливо: “Разве еще не 
вошло в порт, Зотик, судно, которое имеет бесценные 
 драгоценные камни и жемчуг?” На что Зотик отвечал: 
“Судно прибыло в порт, o император, и бесценные и 
драгоценные камни и жемчуга готовы для вас, и если 
ваше величество желает, следуйте за мной, я отведу 
[вас туда]”» (VА, гл. 12).
13 «Проделав не слишком дальний путь, он увидел фа-
келоносцев, вид которых недавно считался зловещим 
и которые были осуждены на смерть. Теперь [же] они 
шли свободно и уверенно, а с ними и его дочь, также 
державшая факел и шествующая перед всеми други-
ми. Естественно, император исполнился изумлени-
ем и недоумевал перед таким зрелищем, и пожелал 
узнать, почему те, кто ранее был признан достойным 
смерти, теперь приближаются [к нему,] снаряженные 
таким образом. Блаженный же Зотик ответил: “Импе-
ратор, вот высоко ценимые и самые дорогие камни, о 
которых я сказал вам; они сплетут вам небесный ве-
нец и украсят вас чистою славою”» (VА, гл. 12).
14 «При этих словах сей любящий злато, но не Христа, 
император тотчас же наполовину обезумел. С одной 
стороны, он не мог перенести потерю богатства и, с 
другой – не мог вынести насмешки, поскольку пола-
гал, что этот ответ был открытым осмеянием. Кроме 
того, он в течение долгого времени ненавидел [Зо-
тика] из-за его различия в вере [с арианами] и стал 
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его заклятым врагом. “Приведите, – сказал, – пару за-
пряженных диких мулов; привяжите этого человека 
к мулам и, погоняя их бичами, пустите их, чтобы уни-
чтожить этого преступника!”» (VА, гл. 13). 
15 «Палачи, однако, не смягчались и снова стали по-
нуждать их палками, кнутами, и ударами, и воловьи-
ми жилами двигаться дальше, пока дочь императора, 
или скорее дочь божественного Зотика – поскольку он 
ее восприял, когда она была оставлена, и стала его до-
черью во Христе, – пока эта жена не стала осмеивать 
своего отца по плоти за его отсутствие сострадания, 
и не стала изливать бранные слова на палачей (τοὺς 
δημίους ὕβρεσιν ἔπλυνε). “Безумные, – она сказала, – и 
воистину проклятые, по какой причине вы предали 
горькой смерти этого святого человека Божия, чело-
века, который любит и Бога и человеческий род и кто 
подражал милосердию Господа и заботился о тех, кто 
страдает? Горе тебе, o отец, горе, что ты так дерзко 
поступил против этого праведного человека!”. В то 
время как она еще не окончила эту речь, мулы, под-
ражая ослице Валаама, проговорили человеческим 
голосом: “Неразумные, почему вы бьете нас? Сие ре-
шено свыше, чтобы святое тело любящего Бога было 

помещено в этом месте, где он собрал братьев в Боге 
и достойно присматривал за ними!”» (VА, гл. 14).

Здесь обращает на себя внимание особенность 
стилистики, дословно совпадающей с «Житием Зла-
тоуста» Псевдо-Мартирия: «Тот (префект), взяв ее, 
словно действительно обвиняя за благо честие, часто 
вскакивая с судейского седалища, разрывая одежды 
и ломая перья, изливал бесчисленное количество 
бранных слов (μυρίοις ἔπλυνε τοῖς ὀνείδεσιν), подобно 
тому как если бы кто-то называл сол нце темным, 
камень – непостоянным, а тишину бурей». (Псевдо-
Мартирий Антиохийский. Житие во святых отца на-
шего Иоанна, архиепископа Константинопольского, 
Златоуста // Древние жития святителя Иоанна Зла-
тоуста. – М.: ПСТГУ, ИМЛИ РАН, 2007. С.240).
16 Тиверий II Константин – святой, император в 578–
582 гг. (Прим. ВС.)
17 Маврикий, император в 582–602 гг. (Прим. ВС.)
18 Иустин II, муж Элии Софии, правил в 520–578 гг. 
(Прим. ВС.) 
19 Намек на императора Михаила IV, который правил в 
Константинополе в 1041–1034 гг. 

_______________

Житие и мученичество иже во святых отца нашего Зотика сиропитателя 
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ПЕРЕВОДЫ

Евангельские истории 
в произведениях средневековых 
арабо-мусульманских историков
Из Китāб ал-Умам ва ал-Мулук («Книги народов и царей») Мух̣аммада ибн 
Джарира ат̣-Т̣абари. Перевод с арабского и примечания Камола ШАНИЯЗОВА* 

Повествование возвращается к ‘Исе ибн Марйам (Иисусу сыну Марии) и его Ма-
тери, Мир им обоим!1 
Он (’Ибн Исх̣ак̣2) сказал: «Марйам (Мария) и Йусуф бин Йа‘к̣уб (Иосиф, сын Иа-

кова), сын Ее дяди [по отцу], исполняли работы по синагоге, и Марйам, когда ис-
сякала Ее [питьевая] вода, как это было упомянуто, и вода Йусуфа, брали каждый 
свой кувшин и направлялись в пещеру, в которой была вода. Там они утоляли жаж-
ду и наполняли свои кувшины, затем возвращались в синагогу. А день, в который 
Джабра’ил (Гавриил) встретил Ее (Марйам), был самым длинным днем в году и 
самым жарким. И иссякла Ее вода, и Она сказала: “О Йусуф (Иосиф), не пойдешь ли 
ты со Мной набрать воды?”. Он сказал: “У меня осталась вода, достаточная мне на 
этот мой день до завтра”. Она сказала: “Но у Меня, клянусь богом, нет воды!”. 

И Она взяла свой кувшин, затем отправилась одна и вошла в пещеру, а в ней 
(пещере) находился Джабра’ил (Архангел Гавриил), и принял он пред Ней обличие 
совершенного человека3. И он сказал Ей: “О Марйам, воистину Бог послал меня к 
Тебе, чтобы даровать Тебе мальчика чистого” 4. Она сказала: “Я ищу защиты от 
тебя у Милосердного, если ты богобоязнен” 5. Ибо Она приняла его за [обычного] 
мужчину из рода Адамова. Он же сказал: “Я есть посланник Господа твоего!”. Она 
сказала: “Как может быть у меня мальчик? Меня не касался человек, и не была я 
распутницей”. Он сказал: “Так сказал твой Господь: “Это для Меня – легко. И сдела-
ем Мы Его знамением для людей и Нашим милосердием”. Дело это решено” 6. [Это] 
значит, что Бог предрешил, что это осуществится. И после того, как он сказал это, 
_______________
* Окончание. Начало в №№ 2–4 (XXXVII–XXХIX), 2015. В переводе сохранена арабская транскрипция собственных имен 
и географических названий, которые снабжены комментариями. В круглых скобках ( ) даны соответствия имен и 
топонимов в русском Синодальном переводе Библии; в двойных круглых скобках (( )) – номера страниц издания:

Мух̣аммад ибн Джарир ат̣-Т̣абари. Китаб ал-Умам ва ал-Мулук, Дар ал-кутуб ал ‘илмийат, Байрут, ат̣-т̣абат ал-
‘ула, 1407 Х., I, С. 345 (далее: «ат̣-Т̣абари»); в квадратных [ ] – смысловые вставки переводчика.
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Она поручилась воле Аллаха, и [Джабра‘ил] дунул в карман Ее [одежды], а затем 
удалился от Нее, и Она наполнила кувшин свой»7.

Он (‘Ибн Исх̣ак̣) сказал: «Рассказал мне Мух̣аммад бин Сахл бин ‘Аскар ал-
Бухари8, который [слышал это от] Исма‘ила бин ‘Абдал-Карима9, который [слышал 
это от] ‘Абд ас̣-С̣амада бин Ма‘к̣ала, племянника Вахба10, [который] в свою очередь 
[слышал это от самого] Вахба: “Послал Аллах Великий и Всемогущий Джабра’ила 
(Гавриила) к Марйам (Марии) в обличии совершенного человека, и Она сказала: “Я 
ищу защиты от тебя у Милосердного, если ты богобоязнен” 11. Затем он [Джабра’ил] 
дунул в карман Ее платья, так что дуновение достигло утробы и приняло обличье 
‘Исы (Иисуса)”.

((350)) Он (Вахб) сказал [также]: “И с Ней был родственник Ее, именуемый Йу-
суфом (Иосифом), – плотник, и они оба направлялись в свой храм, который был у 
горы Сион, и этот храм был в то время [одним] из их величайших храмов. Марйам 
и Йусуф служили в этом храме, и служение ему [для них] было великой честью и 
доброй волей на это. И они сами выполняли [работы] по уходу за ним, и кажде-
нию и подметанию его и [поддерживанию] чистоты в нем. И все, что они делали в 
нем из работ, было невиданным среди людей их времени наивысшим с их стороны 
усердием и поклонением. 

[Узнав же] о беременности Марйам, ее господин Йусуф сперва отказался это 
признать. Когда он увидел то, что с Ней [произошло], он усомнился в этом, и это 
[чувство] умножилось в нем, и он устрашился и не знал, в чем причина Ее положе-
ния. И когда Йусуф намеревался осудить Ее, то вспоминал Ее праведность и благо-
честие Ее, ведь Она не отлучалась от него даже на час. А когда хотел оправдать Ее, 
то видел то, что становилось явным в Ней (т.е. беременность). И, когда усилилось в 
нем это [смятение], он заговорил с Ней, и это был его первый разговор с Ней. 

И он сказал Ей: “Запало мне в душу сомнение относительно Тебя. Я пытался 
умертвить и заглушить это в своем сердце, но оно овладело мной, и разговор об 
этом, точно шило в моей груди”. И Она сказала: “Скажи, даже если это [что-то] не-
приятное”. 

Он сказал: “Я не хотел сказать [ничего], кроме того, чтобы Ты мне разъяснила, 
может ли произрасти растение без семени?». 

Она сказала: “Да!”. 
Он сказал: “Вырастет ли дерево без дождя, орошающего его?”. 
Она сказала: “Да!”. 
Он сказал: “Бывает ли потомство без [участия] мужского начала?”. 
Она сказала: “Да! Разве ты не знаешь, что Бог взрастил растения в день сотворе-

ния их без семени и что семя произошло от растений, которые Он сотворил без се-
мени? Разве ты не знаешь, что Бог вырастил деревья без дождя и что Он сделал той 
[же] силой дождь жизнью для дерева после того, как Сам сотворил каждое из них? 
Или ты говоришь, что Бог не может вырастить дерево, пока не использует для это-
го воду; и если бы не [было] так, Он не позволил бы Мне взрастить Его (т.е. плод)?”. 

Сказал ей Йусуф: “Я не говорю этого, ибо я знаю, что Бог в силах [сотворить 
всё], что Он пожелает, только говорит ему: “Будь!” И оно бывает” 12. 

Евангельские истории в произведениях средневековых арабо-мусульманских историков 
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И сказала ему Марйам: “Разве ты не знаешь, что Бог Великий и Всемогущий со-
творил Адама и жену его без мужского и без женского начала?”. 

Он сказал: “Действительно!”. 
И когда Она сказала ему это, в душу его легло то, что Тот, который в Ней, явля-

ется чем-то от Бога Великого и Всемогущего. И он не пытался [впредь] спрашивать 
Ее о Нем, видя Ее [желание] скрыть это. 

Затем Йусуф взял на себя служение в храме и избавил Ее от всех работ, кото-
рые Она делала в нем. Ибо он видел, как исхудало и пожелтело тело Ее, и пятна на 
лице Ее, и выпуклость живота Ее, и слабость Ее, и напряженность взора Ее. Ибо Ма-
рйам не была до этого такой. И когда приблизились роды, Бог внушил Ей: “Выйди 
из земли племени своего, ибо они, если добьются Тебя, укорят Тебя и убьют дитя 
Твое”. И Она перебралась по этой причине к сестре Своей. А сестра Ее в то время 
была беременна Йах̣йёй (Иоанном Крестителем). И когда они встретились, мать 
Йах̣йи (Иоанна) увидела то, что в Ее (Марии) утробе [Младенец], и упала ниц перед 
Ним в поклонении, признавая [в нем] ‘Ису (Иисуса). 

И Йусуф (Иосиф) перевез Ее (Марию) в землю Египта на осле. И между Ней, 
когда Она села на осла, и седлом не было [подстелено] ничего. И отправился Йусуф 
с Ней, и когда он оказался на границе с Египтом, на краю страны его народа, на-
чались у Марйам роды. И он (Йусуф) укрыл Ее в стойле осла, в яслях у подножия 
пальмы, а это [было] зимой. И усилились у Марйам схватки, и когда Она ощути-
ла их силу, прислонилась к пальме и обняла ее13. И окружили Ее ангелы, встали в 
ряды, устремляя взоры на Нее.

И когда Она родила, а Она была печальна, Ей было сказано: Не печалься: Го-
сподь твой сделал под тобой ручей. И потряси над собой ствол пальмы, она уронит 
к тебе финики14 спелые. Ешь, пей и прохлади глаза! А если увидишь кого из людей, то 
скажи: “Я дала Милостивому обет поста и не буду говорить сегодня с человеком”15. 
И плоды посыпались на Нее, а это было зимой. 

И идолы, которым поклонялись вместо Бога, в тот час, когда Она родила, по 
всей земле оказались перевернутыми, поставленными на головы. И испугались 
шайтаны, и устрашились этого, и не ведали причины тому, и направились при 
этом в спешке к ’Иблису (дьяволу). А он [сидел] на троне своем в бездне зеленой, 
кажущейся троном, в день, когда он был на воде, и покрывался, кажась, завесой 
света, который без Милосердного. 

И они (шайтаны) прибыли к нему. И уже прошло шесть часов [того] дня. И ког-
да ‘Иблис увидел их скопище, устрашился этого, ибо он не видел их всех до этого 
часа, с тех пор, ((351)) как разлучился с ними, а видел их [до этого] рассеянными. И 
спросил их [о причине их прихода]. И они сообщили ему, что на земле произошло 
событие, [из-за которого] оказались идолы перевернутыми вниз головой, и нет 
[теперь] ничего способствующего гибели племени Адама от них (бесов). 

“Мы [, – сказали шайтаны, –] входили в полость их (идолов) и говорили с ними 
(людьми), и устраивали их дела, и они думали, что они (идолы) говорят с ними. Но 
когда постигло их (идолов) это событие, оно умалило их в глазах племени Адама, и 
унизило их, и низложило их это. И мы опасаемся, что они не будут поклоняться им 
после этого навеки. Знай, что мы бы не пришли к тебе, пока не исследовали бы всю 
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землю и не перевернули [к верху дном] моря, и во всем, где мы прилагали силы, мы 
не достигли того, чего хотели, кроме [еще большего] недоумения”. 

И сказал им ‘Иблис: “Это – великое дело! [Причина же его пока] скрыта от меня. 
Оставайтесь пока здесь”. [Сказав] это, ’Иблис улетел и отлучился от них на три часа, 
и отошел от них (идолов) к месту, где родился ‘Иса (Иисус). И когда увидел ангелов, 
взирающих на то место, понял, что то событие заключается в Нем (Иисусе). 

И вознамерился ’Иблис подойти к Нему сверху. Но поднялись головы ангелов 
и плечи их до небес. Затем он захотел проникнуть к Нему из-под земли. Но ступни 
ангелов были ниже того [предела], куда стремился ’Иблис. Затем он вознамерился 
войти между ними, но они запретили ему это. 

Тогда ’Иблис вернулся к своим соумышленникам и сказал им: “Я не пришел к 
вам, пока не исследовал всю землю с востока ее и запада ее, сушу ее и моря ее, и 
семейство двух горизонтов и высшего неба. И всего этого я достиг за три часа”. И 
он сообщил им о рождении ал-Масих̣а (Мессии) и сказал им: “Скрытым до сих пор 
от меня было дело Его и то, что Он облачился в утробе женщины в ребенка, я [во-
истину] не ведал. И мы пока не покорили Его, даже когда я посетил Ее (Марию). И я 
желаю, чтобы сбились с пути Его больше тех [людей], которые будут слушаться Его. 
Ибо не было пророка до него более сильного, чем Он, против меня и против вас!”. 

В эту ночь вышли люди, прибывшие к нему из-за того, что не верили в восход 
звезды. А до этого рассказывали, что восход этой звезды является [одним] из при-
знаков Рожденного в книге Данийала (Даниила)16. И они вышли в поисках Его и 
[взяли] с собой золото, и мирру, и ладан. И прошли [остановившись у] царя из ца-
рей Шама17, и он спросил их: “Куда направляетесь?”. И они сообщили ему об этом. И 
он сказал: “А зачем вы дарите Ему золото, мирру и ладан среди всех других вещей?”. 
Они сказали: “Это – символы Его. Ибо подобно тому, как золото является господи-
ном всех [мирских] благ, так же этот пророк является господином людей Своего 
времени. И подобно тому, как миррой исцеляются все раны и переломы, так же че-
рез этого пророка исцелит Господь каждого ослабленного и больного. И подобно 
тому, как курение ладана достигает небес, и не достигает их никакой другой дым, 
так и этого пророка вознесет Господь на небеса, и не вознесет в Его время никого 
другого”.

И когда они сказали это, царь про себя решил убить Его. И сказал: “Идите, и 
если узнаете место [пребывания] Его, сообщите мне, ибо я желаю того же, что вы 
желаете Ему в делах Его”. И они отправились [далее, и дошли,] и поднесли Марйам 
то, что было с ними из тех даров. И хотели вернуться к этому царю, дабы известить 
его о месте [пребывания] ‘Исы. Но встретил их Ангел и сказал им: “Не возвращай-
тесь к нему и не сообщайте ему о месте [пребывания] Его, ибо он [царь] в действи-
тельности намерен убить Его». И отошли они другим путем. 

И держала Марйам Его (‘Ису) [на руках, сидя] на осле, и с ней Йусуф, пока они 
не прибыли в землю Египта, к холму, о котором сказал Бог: И Мы дали им убежище 
у холма с плодородной почвой и источником18. 

И находилась Марйам [там] двенадцать лет, скрывая Его (‘Ису) от людей, и ни-
кто не знал о Нем. И Марйам не доверяла ни Его самого, ни [заботу] о Его пропита-
нии никому. Она собирала колосья, урожай которых был невиданным, с люлькой 
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на одном плече и торбой, в которую Она клала колосья, на другом. [И так продол-
жалось] до тех пор, пока не исполнилось ‘Исе двенадцать лет.

И первое чудо, которое увидели люди от Него, случилось, [когда] Его Мать по-
селилась в доме дихк̣ана19 (старосты деревни) из египтян. У этого дихк̣ана похи-
тили казну, а в доме его жили только немощные, но он не винил их. И опечалилась 
Марйам из-за беды дехкана. И когда увидел ‘Иса печаль Матери Своей из-за беды [, 
постигшей] хозяина Ее приюта, сказал Ей: “О, Мать, желаешь ли Ты, чтобы Я указал 
ему на [причину] того, что [случилось] с ним?”. Она сказала: “Да, Сын мой!”. Он ска-
зал: “Вели ему собрать для Меня немощных дома его”. И сказала Марйам ((1/352)) 
дихк̣ану об этом, и были собраны для Него (‘Исы) бедняки дома его. 

И когда они собрались, Он (‘Иса) обратился к двум из них. Один из них слепой, 
а другой расслабленный. И Он посадил расслабленного на плечи слепого и сказал: 
“Встань с ним!” И сказал слепец: “Я немощен для этого”. И ‘Иса – мир Ему! – сказал: 
“А как ты осилил это вчера?”. И когда все услышали это, то заставили слепца [сде-
лать это,] и он встал с ним [на плечах]. И когда он выпрямился с ношей, рассла-
бленный поднялся [, достав] до тайника [, где была спрятана] казна. И сказал ’Иса: 
“Вот так они вдвоем хитростью [покусились] на твое имущество вчера, так как сле-
пой использовал свою силу, а расслабленный свои глаза”. И велел расслабленному 
и слепому вернуть дихк̣ану его собственность. И положил дихк̣ан это в свою казну 
и сказал: “О Марйам, возьми половину этого!”. Но Она сказала: “Воистину Я не по-
зволю себе это!”. И сказал дихк̣ан: “Тогда отдай это Сыну Своему!” Она сказала: “[Не 
могу, ибо] Он выше Меня!”. 

Вскоре дихк̣ан [решил] женить своего сына и устроил для него пир и собрал на 
него всех жителей Египта. И когда завершилось это [празднование], посетили его 
люди из жителей аш-Шама (Леванта), и дихк̣ан не прогнал их, и они даже посели-
лись у него. А у него не было в тот день шараба (фруктового напитка)20. И, когда 
‘Иса заметил его беспокойство этим, вошел в один из домов дихк̣ана, а там стоя-
ли два ряда кувшинов. И ‘Иса простер руки Свои над их горлами, продолжая идти 
[между кувшинами], и каждый раз, когда Он простирал руки Свои над кувшином, 
тот наполнялся напитком, пока не дошел ‘Иса до последнего21. А в тот день ему 
было двенадцать лет. И когда Он совершил это, дивились люди Его деянию и тому, 
чем Господь наделил Его. 

И внушил Бог Великий и Всемогущий Матери Его Марйам направиться с Ним в 
аш-Шам (Левант). И Она поступила так, как было указано Ей. И Он (‘Иса) оставался 
в аш-Шаме до поры, когда ему исполнилось тридцать лет. И было Ему откровение 
в тридцать лет, и Его пророческое служение продолжалось три года. Затем Бог воз-
нес Его к Себе, когда увидел Его ’Иблис, в день, когда встретил Его на горной тропе 
и не добился от Него ничего. А он предстал перед Ним мужчиной в годах, добропо-
рядочной внешности, и вышли с ним два злых беса, представ так же, как и ’Иблис, 
чтобы смешаться с толпой людей.

И Вахб считает, что больные собрались к ‘Исе одной толпой в пятьдесят тысяч 
[человек]. И кто смог достичь Его, достиг, а кто из них не смог, то ‘Иса – мир ему! – 
пошел к ним [Сам]. И Он действительно излечивал их молитвой к Богу Великому 
и Всемогущему. И пришел к Нему ’Иблис в обличие, ослепляющем людей своим 
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очарованием и красотой, и когда увидели его люди, доверились ему и склонились 
в его сторону. И он начал сообщать им о чудесах. И по его словам, чудеса, сотворен-
ные этим человеком [это то, что] Он разговаривал [будучи] в колыбели, и воскре-
шал мертвых, и пророчествовал о будущем, и исцелял больных, и [что] это [и есть 
сам] Бог. И сказал один из его (’Иблиса) товарищей: “Эй, старец, ты невежественен, 
и слова твои вздор! Бог не должен появляться на молебнах, и почить в утробах, и 
не может вместить его чрево женщин, но он Сын Бога”22. И сказал третий из них: 
“Вздор, что вы оба сказали, ошибка и невежество. Богу не нужно обзаводиться сы-
ном, но он Тот, с кем Бог”. Затем, как только произнесли слова свои, они исчезли. И 
это было последним появлением [’Иблиса]».

Рассказал мне Муса ибн Харун ал-Хамадани23, [который] сказал: «Рассказал нам 
‘Амр ибн Х̣амад24, [который] сказал: “Рассказал нам ’Асбат̣25 со слов ас-Судди26 в из-
вестии, которое он упомянул со слов ’Абу Малика27 и ’Абу С̣алих̣а28, и ’Ибн ‘Аббаса 
и Мурра ал-Хамадани, со слов ’Ибн Мас‘уда29 и со слов людей – сподвижников про-
рока [Мухаммада], благословит его Бог и приветствует. И он сказал: «Вышла Ма-
рйам из алтаря по причине постигших Ее месячных, и отгородилась от них (своей 
родни) стеной по слову Его: Вот она удалилась от своей семьи в место восточное 
и устроила себе пред ними завесу. И когда Она очистилась, перед ней предстал муж-
чина. И это слова Его [Аллаха]: Мы отправили к ней Нашего духа, а он, Джабра’ил 
(Гавриил), принял пред ней обличие совершенного человека. И когда Она увидела 
его, испугалась и сказала: “Я ищу защиты от тебя у Милосердного, если ты бого-
боязнен”. Он сказал: “Я только посланник Господа твоего, чтобы даровать тебе 
мальчика чистого”. Она сказала: “Как может быть у меня мальчик? Меня не касал-
ся человек, и не была я распутницей”. Он сказал: “Так сказал твой Господь: “Это для 
Меня – легко. И сделаем Мы Его знамением для людей и Нашим милосердием”. Дело 
это решено” 30. И спал с Нее Ее джильбаб (накидка), и он (Джабра’ил) взял за два 
рукава Ее и вдунул ((353)) в карман платья Ее, а оно было рваным из-за ветхости, 
и дуновение вошло в грудь Ее, и Она зачала.

И пришла к Ней сестра Ее, жена Закариййи’ (Захарии), в ночь, когда Она наве-
стила ее. И когда Она отворила ей дверь, она обняла Ее. И сказала жена Закариййи’: 
“Почувствовала ли Ты, что я беременна?”. Марйам сказала: “А почувствовала ли ты, 
что Я тоже беременна?”. Жена Закариййи’ сказала: “Воистину я ощутила, как тот, 
что в чреве моем, поклоняется Тому, Кто в Твоем чреве”. И это его (Вахба) слова в 
заверение изречения от Аллаха31. И родила жена Закариййи’ Йах̣йю (Иоанна). А 
когда наступило [время] родов Марйам, Она вышла в восточную сторону от алтаря 
и пришла в дальнюю [часть] его, и муки [схваток] привели Ее к стволу пальмы. 
[Ибо Аллах] говорит: И привели ее муки к стволу пальмы32. Она сказала, испытывая 
муки беременности и стыдясь людей: “О если бы я умерла раньше этого и была за-
бытою, забвенною!” 33. Она говорит «забытою», [что значит] исчезла бы память обо 
Мне; Она говорит «забвенною», [что значит] забыт Мой след и не будут видны ни 
след, ни сущность Моя34.

И воззвал он, Джабра’ил35, к ней из-под нее: “Не печалься: Господь твой сделал 
под тобой ручей, то есть реку, и потряси над собой ствол пальмы”. <…> И этой паль-
мой был он (Джабра’ил), и он произвел для Нее в алтаре реку; “она уронит к тебе 
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финики спелые”. И он сказал Ей: “Ешь, и пей, и прохлади глаза! А если ты увидишь 
кого из людей, то скажи: “Я дала Милостивому обет поста и не буду говорить се-
годня с человеком”. А в то время тот, кто постился, не разговаривал до наступления 
вечера. И Ей было сказано не превышать этого [срока поста]. 

И когда Она родила Его (‘Ису), пошел Сатана и известил народ Израиля, что 
Марйам родила [не от своего супруга]. И они подошли и набросились на Нее и воз-
звали к Ней. Она пришла с Ним к своему народу, неся Его. Они сказали: “О Марйам, 
ты совершила дело неслыханное! – он (Вахб) говорит «великое», – О сестра Харуна, 
не был отец твой дурным человеком, и мать твоя не была распутницей”. Что на 
душе Твоей, о сестра Харуна (Аарона), – а Она была из рода Харуна (Аарона), бра-
та Мусы (Моисея), а это подобно тому, что ты говоришь: «О брат рода такого-то», 
имея в виду родственную связь. И Она сказала им то, что повелел Господь. И когда 
они после этого хотели [побудить] Ее на разговор, Она указала на Него, [то есть] 
на ‘Ису. И они разозлились и сказали: “Она насмехается над нами, она велит нам, 
чтобы мы говорили с этим мальчиком, [и это] более оскорбительно для нас, чем 
ее прелюбодеяние”. Они сказали: “Как мы можем говорить с тем, кто ребенок в 
колыбели?”. И заговорил ‘Иса [из колыбели]. Он сказал: “Я – раб Аллаха, Он дал мне 
писание и сделал меня пророком. И сделал меня благословенным, где бы я ни был” 36. 
И сказали сыны Израилевы: “Отцом мальчика мог быть только Закариййа’, [ибо] 
он входил к ней». И потребовали [привести] его. 

А он (Закариййа’) сбежал от них. И предстал перед ним Сатана в образе пастуха 
и сказал: “О Закариййа’, они догонят тебя, моли Аллаха, чтобы раскрылось тебе это 
дерево, и ты войдешь в него”. И он воззвал к Аллаху, и раскрылось ему дерево, и он 
вошел в него. И от его одежды осталась бахрома. И прошли сыны Израиля мимо 
Сатаны и сказали: “О, пастух, видел ли ты человека, который [был] вот здесь?”. Он 
сказал: “Да. Он околдовал это дерево, и оно раскрылось ему, и он вошел в него, и это 
бахрома его одежды”. И они подступили и распилили дерево, в котором он был, пи-
лами. <…> И когда родился ’Иса, не осталось на земле [ни одного] идола, которому 
поклонялись вне веры в Бога, и все упали на лица свои».

Рассказал мне ал-Мусанна, которому это рассказал ’Исх̣ак̣ бин Х̣аджджадж, ко-
торому это рассказал Исма‘ил бин ‘Абдал-Карим, которому это рассказал ‘Абд ас̣-
С̣амад бин Ма‘к̣ал, что он слышал от Вахба: «Говорят, что ‘Иса, сын Марйам, мир 
Ему, когда известил Его Господь, что Он [вскорости] покинет мир, опечалился при-
ближающейся к Нему смерти, и созвал апостолов, и приготовили Ему пищу. И Он 
сказал: “Будьте со Мной в эту ночь, воистину у Меня в вас нужда”. И когда они со-
брались к Нему в эту ночь, Он угостил их ужином и стал прислуживать. И когда они 
завершили трапезу, начал мыть им руки и омывать их Своими руками и вытирать 
их руки Своей одеждой. И они посчитали это чрезмерным и отказывались от этого. 
И Он сказал: “Впрочем, тот, кто возразит Мне в эту ночь чем-либо в том, что Я де-
лаю, то тот не со Мной и Я не с ним”. И они повиновались ему, пока Он не завершил 
это. И Он сказал: “Что касается того, что Я совершил с вами в эту ночь, что Я при-
служивал вам при трапезе и умыл ваши руки ((354)) Своими руками, [то это было] 
для того, чтобы был у вас пример. И вы считаете, что Я лучше вас, и не просите 
[милости] друг у друга, но не щадите себя для других, как Я не пощадил Себя для 
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вас. А нужда Моя, в чем Я прошу вашей помощи, [в следующем]: молите Аллаха за 
Меня и усердствуйте в мольбе, дабы Он отсрочил Мой срок”. И когда они предали 
себя молитве, а они хотели усердствовать [в этом], покорил их сон так, что они не 
осилили мольбу. И Он начал будить их, говоря: “О Аллах! Вы не в силах потерпеть 
ради Меня одну ночь, помогая Мне!”. Они сказали: “Клянемся Аллахом, мы не веда-
ем, что с нами, мы же бодрствовали в беседе и продлили беседу и не превозмогли 
ночь беседой. И мы не хотели [совершать] мольбы, кроме как [такой, чтобы] ничто 
не препятствовало ей [быть] между нами и Ним”. И Он сказал: “Уходит пастырь, и 
разбредаются овцы!”. И начал приводить слова подобные этому, укоряя их, затем 
сказал: “Истинно, один из вас отречется от Меня, прежде чем вскричит петух три 
раза, и один из вас продаст Меня за горстку дирхамов (серебряных монет), дабы 
поесть за цену Мою”. И они вышли и разошлись.

А иудеи искали Его смерти, и схватили Шим‘уна (Симона Петра), одного из апо-
столов, и сказали: “Этот один из Его товарищей!”. И он отрекся и сказал: “Я не Его 
товарищ!”. И они оставили его. Затем схватил его другой, и он также отрекся. Затем 
он (Петр) услышал голос петуха и заплакал. Когда настало утро, один из апостолов 
пришел к иудеям и сказал: “Что вы назначите мне, если укажу на ал-Масих̣а (Хри-
ста)?”. И они назначили тридцать дирхамов (сребреников). И он взял их, и указал 
им на Него. 

А до этого [некто] переоделся [в одежды ’Исы], и они схватили и [неверно] опо-
знали его37. И связали его веревкой, и повели его, говоря: “Ты воскрешал мертвых 
и отгонял сатану и избавлял одержимого, почему же ты не избавишь себя от этих 
пут?”. И они плевали на него и возложили на него терние, пока не привели его к 
древу, на котором распяли его. Но вознес Его (Иисуса) Бог к Себе, а они распяли 
того, кого они приняли за Него, и оставался он [там] семь [часов]. 

Затем Его Мать и женщина, которую ‘Иса, мир ему, вылечил и избавил от бесов, 
пришли плачущие к распятому. И явился к ним ‘Иса, мир Ему, и сказал: “О ком пла-
чете?”. И они сказали: “О Тебе!”. И он сказал: “Воистину, вознес Меня Аллах к Себе, 
и не постигло Меня ничто, кроме добра, а этот [распятый только] показался им 
(Мной). И скажите апостолам встретить Меня в таком-то месте”. И они встретили 
Его в том месте, одиннадцать из них, и отсутствовал тот, который продал Его и 
указал на Него иудеям. И Он спросил о нем своих сподвижников, и они сказали, 
что он раскаялся в том, что сотворил, и удавился и убил себя. И Он сказал: “Если он 
покаялся, Аллах воздаст ему за покаяние”. Затем Он спросил их о юноше, следовав-
шем за ними, по имени Йах̣йа38 (Иоанн), и сказал: “Он [будет] с вами, и отправляй-
тесь, и истинно станет каждый человек из вас говорить на языке народа [, куда вы 
направитесь,] для увещевания их и призыва их [к вере]”».

Рассказал нам ’Ибн Х̣амид, [который] сказал со слов ‘Ибн Исх̣ак̣а, со слов того, в 
ком он не сомневается, – Вахба бин Мунаббиха ал-Йамани [, который] сказал: «Ал-
лах забрал душу ‘Исы, сына Марйам, в три часа дня, и вознес Его Аллах к Себе».

Рассказал нам ’Ибн Х̣амид, [который] сказал: «Рассказал нам Салма со слов ‘Ибн 
Исх̣ак̣а: “Христиане считают, что Аллах забрал душу Его в семь часов дня. Затем вос-
кресил Его Аллах и сказал Ему: “Спустись и явись Марйам ал-Мадждаланийа (Марии 
Магдалине) на горе ее; ибо воистину никто не оплакивал Тебя так, как она, и никто 
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не скорбел о Тебе так, как она. Затем пусть соберутся к Тебе апостолы, и пошли их в 
земли с призывом [обратиться] к Аллаху, ибо Ты не [успел] сделать это”. 

И направил Его (‘Ису) Господь к ней, и озарилась гора, когда Он спустился. И 
собрались к Нему апостолы, и Он послал их и приказал им извещать людей Его 
именем о том, что повелел Господь Ему. Затем Аллах вознес Его к Себе и покрыл 
Его [ангельскими] перьями и облачил в свет, и Он отучился от вкуса пищи и питья 
и вознесся к ангелам. И Он [встал] с ними вокруг трона [Бога], и стал Он ангелом 
[и] человеком, небесным [и] земным. И разошлись апостолы, согласно тому, что 
Он повелел им в ту ночь, в которую Он спустился и в которую христиане кадят [в 
своих церквях]».

И среди апостолов, которых Он направил, и из последователей [Его], которые 
были [с апостольской миссией] в [различных] в землях после них [, были следую-
щие]. 

Апостол Фут̣рус (Петр) и с ним Булус (Павел), который был из последователей 
и не был из [двенадцати] апостолов, [были направлены] в греческие [земли]; Ан-
драйис (Андрей) и Маса (Матфей) – в землю людоедов, а они, как мы считаем, [яв-
ляются племенем] ал-асавид (черных); Тумас (Фома) – в земли Вавилона из земель 
Востока; Филибус (Филипп) в Ал-К̣айрауан39 и К̣арт̣аджану (Карфаген), а они (эти 
города) [находятся] ((355)) в ’Ифрик̣ийи40; Йуханус (Иоанн) – в Дафсус41, деревню 
юношей, которые [проспали] в пещере42; Йа‘к̣убус (Иаков) – в Уришалим (Иеруса-
лим), то есть Илийа-Байт и Мук̣аддас43; ’Ибн Талма (Варфоломей) в ал-‘Арабиййу 
(Аравию), то есть земли Ал-Хиджаза44; Симун (Симон) – в земли берберов ниже 
’Ифрик̣иййи; Йахуза (Иуда Фаддей), который не был из [двенадцати] апостолов – в 
Арйубус45, и он занял место Йузуса Закариййи Йут̣ы (Иуды Искариота), когда слу-
чилось то, что случилось46.

Рассказал нам Ибн Х̣амид, со слов Салма, со слов ‘Ибн Исх̣ак̣а, со слов ‘Умара 
бин ‘Абдаллаха бин ‘Урвабина аз-Зубайра47, со слов ’Ибн Салима ал-’Анс̣ари48 и аз-
Зурк̣и49, [который] сказал: «Был на одной из женщин из нас [нашего рода] обет 
подняться на вершину ал-Джамы’ 50, горы в ал-Ак̣ик̣е51 в предместье Мадины. И я 
поднялся вместе с ней, и когда мы оказались на вершине горы, там была огромная 
могила, а на ней два огромных камня. Один камень у головы ее, другой камень у 
ног ее, на них надпись муснадом52. Я не знал, что она [означает], и понес [эти] два 
камня на себе, до тех пор, пока на некотором [участке] горы не упал от тяжести. И 
я бросил один из них и спустился с другим, и показал его ассирийцам, [спрашивая 
их] знают ли они письмо на нем, но они не знали. И я показал его тем, кто пишет 
забуром53, из народа Йемена, и тех, кто пишет муснадом, но они не знали его».

Он [, продолжая,] сказал: «И когда я не нашел кого-либо, кто знает это, бросил 
его [камень] под наш ковчег. И он находился там несколько лет, затем вошли к нам 
люди из жителей Маха (Мидии) – персов, желающие [купить] ожерелья. И я сказал 
им: “Есть ли у вас [свое] письмо?”. Они сказали: “Да!”. И я вынес к ним камень, и когда 
они читали его, оказалось, что это на их письме [означает]: “Это могила посланника 
Аллаха ‘Исы Ибн Марйам, мир Ему, к жителям этой страны” 54. И если они были жи-
телями ее в то время, Он умер при них, и они похоронили Его на вершине горы».

Рассказал нам Ибн Х̣амид, со слов Салма, со слов ‘Ибн Исх̣ак̣а, [который] сказал: 
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«Затем [после Вознесения] ополчились на остальных апостолов, угнетая их и под-
вергая пыткам, и преследовали их. 

И услышал об этом царь Рима, а они (апостолы) были подданными его. И он 
сам был идолопоклонником. И было сказано ему: “Воистину был Человек среди 
этих людей, на которого подданные твои, из сынов Израиля, ополчились и убили 
Его. И Он сообщал им, что он Посланник Бога; Он явил им чудеса и воскресил для 
них мертвых, и исцелил для них ослабленных, и создал им из глины подобное обра-
зу птицы и вдохнул в него, и он стал птицей по изволению Аллаха55, и предсказывал 
им будущее”. 

И он [царь] сказал: “Горе вам, что вы не сообщили мне о Его деяниях и деяни-
ях ваших [при Его жизни]! О Аллах, если бы я знал, что произошло между вами и 
Ним!”. Затем он послал за апостолами и избавил их от преследования, и расспросил 
их о религии ‘Исы и Его деяниях. И они сообщили ему известия о Нем, и он после-
довал им по их вере и снял [с креста останки] Сарджиса56 и похоронил его. И взял 
древо его, на котором он был распят, и почтил его и сохранил его из-за того, что 
осталось на нем от него. И ополчился на сынов Израиля и убил из них огромное 
множество. И это стало началом христианства в Риме».

Некоторые летописцы упоминали, что рождение ‘Исы, мир ему, было по про-
шествии сорока двух лет с [начала правления] царя ’Аг̣уст̣уса (Августа)57 и что 
’Аг̣уст̣ус жил после этого оставшееся [время] своего царствования, а все время его 
царствования было пятьдесят шесть лет, [как] некоторые сказали, и дней.

Он (‘Ибн Исх̣ак̣) сказал: «И иудеи ожидали ал-Масих̣а (Мессию). А главенство 
над Байт-ал-К̣удсом (Иерусалимом) в то время было за Цезарем, и царем над ним 
со стороны Цезаря был [поставлен] Хирудус (Ирод) Старший, к которому вошли 
посланцы царя Персии (волхвы), которых направил царь к ал-Масих̣у (Мессии), а 
Хирудуса настигло заблуждение. И они сообщили ему, что царь Персии послал их 
для преподнесения ал-Масих̣у даров, [имеющихся] с ними, из золота и мирры и 
ладана и что они наблюдали звезду, [которая] уже взошла, и узнали об этом по вы-
числениям. И они поклонились Ему (Иисусу) в Байте ал-Лах̣аме (Вифлееме) из [зе-
мель] Палестины. А когда Хирудус узнал от них о скором пришествии ал-Масих̣а, 
потребовал [привести] Его, чтоб убить Его. И Аллах приказал Ангелу, чтобы он ска-
зал Йусуфу (Иосифу), который был с Марйам в синагоге, что Хирудус вознамерился 
убить Его, и приказал ему бежать с мальчиком и его матерью в Египет. 

И, когда умер Хирудус, Ангел сказал Йусуфу, а он [был] в Египте: “Хирудус уже 
умер! И царем вместо него стал ’Аркалаус (Архелай), а тот, кто искал души мальчи-
ка, ушел”. И он отправился с Ним ((1.355)) в ал-Нас̣ират (Назарет) из [земель] Пале-
стины, дабы сбылись слова Пророка Ша‘ийи (Исаии): “Из Египта воззвал тебя!” 58. 
И умер ’Аркалаус (Архелай) и вместо него вступил на царствование Хирудус Млад-
ший (Ирод Антипа), который распял похожего на ал-Масих̣а во время своего прав-
ления. И господство в то время принадлежало царям греческим и римским, и был 
Хирудус (Ирод) и его сын в их подчинении. Хотя они назывались царями, [но] вели-
кие цари назывались цезарями. И был царем Байт-ал-К̣удса (Иерусалима) во вре-
мя распятия Хирудус Младший [, назначенный] со стороны Т̣ибарийуса (Тиверия), 
сына ’Аг̣уст̣уса (Августа), без [права на] судейство. А [право] на судейство было у 
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человека римского, называемого Филат̣ус (Пилат), назначенного Цезарем. И гла-
вой ал-Джалут (иудеев в изгнании) был Йунан бин Бахбусан. 

Он (‘Ибн Исх̣ак̣) сказал: «Упоминали, что тот, который был похож на ‘Ису и был 
распят вместо него – мужчина израильтянин, называемый [по имени] ’Айшу‘а (Ие-
шуа) бин Фандира. И царствование Тибарийуса (Тиверия) было двадцать три года 
и дни, из них до времени вознесения ал-Масих̣а восемнадцать лет и дни, и из них 
после этого пять лет».

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 В мусульманской традиции изречение «мир ему 
или им», следующее за именами, обозначает, что 
лица почитаются в качестве пророков. Употребление 
данного изречения по отношению к Марии может 
означать, что она равно почитаема среди пророков 
ислама.
2 Мух̣аммад ибн Исхак̣ (ум. 768 г.) – арабский историк, 
автор биографии пророка Мухаммада и не дошедшей 
до нас «Истории халифов». 
3 Коран, сура 19 «Марйам», аят 17. Здесь и далее 
цитаты из Корана даны в переводе И.Ю. Крачковского 
и выделены курсивом.
4 Там же, аят 19.
5 Там же, аят 18. 
6 Там же, аяты 20, 21. 
7 Ат̣-Т̣абари, I, С. 349. Мух̣аммад бин Сахл бин ‘Аскар ал-
Бухари. 
8 Мух̣аммад бин Сахл бин ‘Аскар – мавла 
(вольноотпущенник) племени тамим, Абу Бакрал-
Бухари – ранний арабский историк, мухаддис (ум. в 
865 г.). 
9 Исма‘ил бин ‘Абдал-Карим – арабский историк, 
мухаддис, племянник ‘Абд ал Самада ибн Ма’кала ибн 
Мунаббих ибн Камил ал-Йамани – раннего арабского 
историка, мухаддиса, умершего в 811 г. 
10 Вахб ибн Мунаббих – ранний арабский историк-
мухаддис (ум ок. 728–732 гг.).
11 Коран, сура 19 «Марйам», аят 18. 
12 «Он – Творец небес и земли, а когда Он решит какое-
нибудь дело, то только говорит ему: “Будь!”» – и оно 
бывает» (Коран. сура 2 «Корова», аят 111)
13 «И привели ее муки к стволу пальмы» (Коран, сура 
19 «Марйам», аят 23). 
14 И.Ю. Крачковский переводит слово         как «све-
жие», однако это слово также имеет значение «фини-
ки», что более соответствует смыслу и толкованиям 
данного аята
15 Коран, сура 19 «Марйам», аяты 24–27. 
16 Видимо, имеется в виду пророчество Исайи (60, 3), а 
не Даниила; см. также: Числа: 24, 17. 
17 Аш-Шам – истор. Левант, общее название террито-
рии Сирии, Ливана, Палестины, включая Иудею. Под 
царем имеется в виду Ирод Четверовластник. 

18 Коран, сура 23 «Ал-Му’минун», аят 50; ...И дали им 
убежище у холма с покойным пребыванием и ис-
точником.                переведено Крачковским как «с 
покойным пребыванием»; мы руководствовались 
тафсирами, где это словосочетание толкуется как «с 
плодородной почвой». 
19        – дихк̣ан, перс. дехкан – в раннесредневеко-
вом Иране и Средней Азии – крупный землевладелец, 
староста деревни; употребление персидского терми-
на позволяет предполагать, что данные сведения из-
ложены на основе некоего персидского источника.
20 Ат̣-Т̣абари из религиозно-этических соображений 
избегает слова «вино», используя вместо него слово 
«шараб» – напиток. 
21 Превращение воды в вино – первое чудо, явленное 
Иисусом в Кане Галилейской (Ин. 2, 1–11); здесь это 
событие представлено также как первое чудо, сотво-
ренное Иисусом, однако в Египте, в двенадцатилет-
нем возрасте. 
22 В исламе Иисус не признается Сыном Божиим, поэ-
тому это утверждение вложено здесь в уста одного из 
бесов. (Прим. ВС.)
23 Муса ибн Харун ал-Хамадани – толкователь Корана, 
современник ат̣-Т̣абари. 
24 ‘Амр бин Х̣амад бин Т̣алх̣аал-К̣аннад абу Мух̣аммад 
ал-Куфи (ум. 836 г.) – богослов, толкователь Корана, 
мухаддис.
25 Асбат̣ ибн Нас̣рал-Хамадани (кон. VII – нач. VIII вв.) – 
богослов, мухаддис и толкователь Корана. 
26 Исма‘ил ибн ‘Абдаррах̣ман ибн Абу Карим ас-Судди 
(ум. 127 г. Х./744 г.) – один из ранних мухаддисов и 
толкователей Корана.
27 ’Абу Малик ал-’Ашджа‘и – современник Мухаммада, 
толкователь Корана, мухаддис.
28 ’Абу С̣алих̣ ас-Самман (ум. 719 г.), богослов, мухад-
дис, толкователь Корана, жил в Медине, известен 
благодаря ссылкам на него последующих авторов. 
29 ‘Абдаллах ’Ибн Мас‘уд – сподвижник Мухаммада, 
один из первых принявших ислам, и авторитетный 
мухаддис.
30 Коран, сура 19 «Марйам», аяты 17–21.
31 Имеются в виду предыдущие и последующие ссыл-
ки на аяты Корана, повествующие о Марии и рожде-
нии Иисуса.
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32 Коран, сура 19 «Марйам», аят 23.
33 Там же. 
34 «...Была забытою, забвенною!» (                                     ) – 
ат̣-Т̣абари передает толкование Вахба данного изре-
чения из Корана (сура 19 «Марйам», аят 23). Более 
лаконичное толкование данного изречения, ссы-
лаясь на Тафсир ал-Картаби, приводит Мухаммад 
Саййидат-Тантави, Шейх ал-Азхар: «была бы чем-
либо забытым, покинутым, не достойным внимания 
людей» (Мух̣аммад Саййид Т̣ант̣ави. К̣ис̣с̣ат фи К̣ур’ан 
ал-Карим, II. Каир, 1997. – С. 130).
35 Ат̣-Т̣абари приводит толкование Вахба, что тот, кто 
воззвал «из-под нее», является Джабра’илом (Гаврии-
лом). Однако в соответствующем аяте Корана имя 
Джабра’ила не упоминается. Толкователи Корана рас-
ходятся во мнении о том, кто «воззвал из-под нее». 
Современный мусульманский богослов Мух̣аммад 
Саййидат̣ Т̣ант̣ави-Шайхал-Азхар (Мух̣аммад Саййид 
Т̣ант̣ави. Указ. соч. С. 131) приводит в поддержку 
утверждения о том, что это был Джабра’ил, толко-
вания (тафсиры) Корана ал-Алуси (Шахаб ад-Дин 
Махмуд ал-Алуси, 1802–1854) и ал-Куртаби (Мухам-
мад ибн Ахмад ал-Ансари ал-Алуси, ал-Куртаби, ум. 
ок. 1210 г.). Однако он также приводит сведения, что 
«некоторые из толкователей Корана, в частности 
ибн Джарир Ат̣-Т̣абари (ум. 923 г.), считают, что здесь 
имеется в виду ‘Иса и что смысл этого изречения за-
ключается в том, что сын ее [Марйам] был под ней в 
момент рождения» (там же). Сам ат̣-Т̣ант̣ави поддер-
живает, как наиболее достоверную, версию ибн Джа-
рира Ат̣-Т̣абари (там же, с. 132). 
36 Коран, сура 19 «Марйам», аяты 25–31 (перевод 
И.Ю. Крачковского).
37 В исламе отрицается смерть Иисуса Христа на кре-
сте. В Коране утверждается, что ’Иса был взят Богом 
на небо: а иудеи не убили его и не распяли, но это 
только представилось им (сура 4 «Женщины», 156). 
Это трактуется комментаторами как указание на то, 
что вместо Него был казнен другой человек. (Прим. 
ВС.)
38 Если в этом сообщении имеется в виду избрание 
двенадцатого апостола, то им был избран Матфей, а 
не Иоанн (Деян., 1, 26). 
39 К̣айрауан – город в совр. Тунисе, основан в 670 г. 
Укбой ибн Нафи на месте византийской крепости как 
плацдарм для арабского завоевания Магриба, в сред-
ние века служил столицей Ифрикии.
40 В средние века – территория Северного Туниса (от 
названия римской провинции Африка).
41 Согласно преданию, после Успения Матери Божией 
апостол Иоанн, по выпавшему ему жребию, напра-
вился в Эфес и другие малоазийские города для про-
поведи Евангелия. Дафсус, согласно Корану (сура 18 
«Ал К̣ахф», аяты 9–25), – Эфес на западном побережье 
Малой Азии (территория современной Турции).

42 Имеется в виду деревня «семи отроков эфесских» – 
христианских мучеников, проспавших в пещере не-
сколько веков. Почитаются также в исламе (аяты 
9–25 и 13–16 суры 18 «Ал-Кахф» Корана). 
43 Илийа и Байт Мукаддас – древние арабские назва-
ния Иерусалима.
44 Территория на западе Аравийского полуострова.
45 Возможно, Европа. 
46 Согласно «Деяниям апостолов», после предатель-
ства и смерти Иуды двенадцатым апостолом был по 
жребию избран не Фаддей, а Матфий (Деян. 15–26). 
(Прим. ВС.)
47 Внук 'Урва ибн аз-Зубайра ибн ал-'Аввам ал-Асади ал-
Курайши, Абу 'Абдаллаха (643–712 гг. н.э.), одного из 
семи известнейших законоведов и хадисоведов Ме-
дины.
48 Сын Салима ал-’Анс̣ари, сподвижника Мухаммада. 
49 Муаз бин Рифа‘а бин Рафи‘ ал Анс̣ари аз-Зурк̣и – спод-
вижник Мухаммада.
50 Джабал Джама’ Умм Халид – одна из трех гор Джа-
ма, на юго-западе от Медины (Саудовская Аравия). 
51 Вади ал-Ак̣ик̣ – долина в предместье Медины.
52 Муснад – химьярское (древнее южноаравийское) 
письмо.
53 Забур – древнееврейское письмо.
54 Этот отрывок о «могиле Иисуса» весьма широко 
комментируется мусульманскими и христианскими 
историками и теологами. Большинство из них еди-
нодушны в том, что надпись относится к одному из 
апостолов, посланных в Хиджаз. См. об этом статью 
Иззата Андрауса «Христианство на Аравийском по-
луострове до и после ислама» в «Энциклопедии копт-
ской истории» (                                                – coptichistory
                                            «
                      »    URL: http://www.coptichistory.org/
new_page_877.htm); также: Рикаллах бин Йусуф бин 
Абдалмасих бин Йакуб бин Шиху. «Христианство и 
христианская литература арабов джахилии», С. 47 
( 

URL: http://www.islamww.com/books/GoToPage2-226-
5414-114.html).
55 См.: Коран. Сура 3 «Ал Имран», аят 49.
56Сарджис, согласно ат̣-Т̣абари, – имя человека, похо-
жего на Иисуса и распятого вместо него. 
57 Октавиан Август – римский император, правил с 
27 г. до Р.Х. по 14 г. Р.Х.
58 Ср.: «Да сбудется реченное Господом через пророка, 
который говорит: «из Египта воззвал я Сына Моего»» 
(Мт. 2, 15). Хотя Матфей не уточняет имя пророка, им 
является Осия, а не Исаия (Ос. 11, 1: «…из Египта вы-
звал Сына Моего»).

_______________

Евангельские истории в произведениях средневековых арабо-мусульманских историков 
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ЛУГ ДУХОВНЫЙ

о страстях. о молитве
От редакции. «Луг Духовный» – так называлась, как известно, книга рассказов и афоризмов, 
составленная иноком Иоанном Мосхом (VII век). Сочинитель, пояснял он во вступлении к ней, 
«подражая премудрой пчеле», летает по различным цветам, собирая с них душепитательный 
мед. В новой рубрике нашего журнала, носящей это название, будут приводиться краткие из-
речения, касающиеся основных тем и вопросов христианской веры. В отличие от традицион-
ных собраний изречений святых отцов Церкви, здесь будут публиковаться и афоризмы право-
славных богословов ХХ – начала XXI веков, а также светских писателей и мыслителей – если эти 
изречения соответствуют духу православного вероучения и предлагают новую и продуктив-
ную трактовку важнейших для христианского сознания тем. Мы приглашаем всех читателей 
принять участие в этом новом проекте нашего журнала и присылать на электронный адрес 
журнала (vostok_svyshe@mail.ru) собранные ими афоризмы и изречения. 

О страстях

Если не хочешь строить, возлюбленный, то не разрушай построенного; если не 
хочешь садить, не вырывай посаженного. 

Преп. Ефрем Сирин (ок. 306–373)

Между страстными бывает один страстнее другого, и некоторые самые сквер-
ны свои исповедают со сладострастием и услаждением.

Преп. Иоанн Лествичник (VI–VII вв.)

Сколько страстей в душе, столько и бесов.
Преп. Евлогий Скитский (VII в.)

Гордая душа есть раба страха; уповая на себя, она боится слабого звука тварей 
и даже теней.

Преп. Иоанн Лествичник 

В ком нет страха Господня, тот часто и тени своей боится.
Преп. Иоанн Лествичник

…Нежного слабей жестокий, 
И страх живет в душе, страстьми томимой.

Александр Пушкин (1799–1837)
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Сластолюбивый повреждает только себя самого и, может быть, и еще одно-
го, своего сотаинника; гневливый же, подобно волку, часто возмущает все стадо и 
многие души огорчает и утесняет.

Преп. Иоанн Лествичник 

Из желаний одни необходимы, другие естественны, а третьи – ни то ни дру-
гое. 

Так, все желания, от неудовлетворения которых гибнет живое существо, есте-
ственны и необходимы, как, например, желание пищи, питья и сна. Вожделение 
плотское естественно, но не необходимо, так как многие преодолели его и, однако 
ж, не погибли. А желание богатства ни естественно, ни необходимо, а излишне: 
если мы захотим, то и не подчинимся ему. 

Свят. Иоанн Златоуст (ок. 347–407)

Невозможно заслужить дар истинного знания тому, кто занимается чтением с 
намерением заслужить людскую похвалу. Ибо кто побежден этой страстью [стрем-
лением к похвале], тот обязательно будет связан и другими страстями, особенно – 
гордостью.

Преп. Иоанн Кассиан Римлянин (ок. 360–435)

Нам нечего бояться внешнего неприятеля; враг в нас самих скрывается.
Преп. Иоанн Кассиан Римлянин 

Кем возобладает страсть гордости, тот не только не считает достойным со-
блюдать какое-либо правило подчинения или послушания, но и самое учение о 
[духовном] совершенстве не допускает до своих ушей. И в его сердце растет та-
кое отвращение к духовному слову, что когда бы и случилось такое собеседование, 
взор его не может стоять на одном месте, <…> пальцы играют, наподобие пишу-
щего что-нибудь, рисуют, и таким образом туда и сюда двигаются все члены тела. 
Так что пока продолжается духовное собеседование, ему кажется, что он сидит на 
ползающих червях или на острых спицах… 

Преп. Иоанн Кассиан Римлянин 

Самое тяжелое рабство – это рабство страстям.
Свят. Тихон Задонский (1724–1783)

О молитве

Не переставай просить, брат, пока не получишь; конец молитвы – получение 
просимого. Тогда перестань, когда получишь, или, лучше, и тогда не переставай, но 
пребывай в молитве. Если ты не получил, то молись, чтобы получить; если же ты 
получил, то благодари за то, что получил.

Свят. Иоанн Златоуст 

о страстях. о молитве 
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Хотя бы кто стоял на самой высоте добродетелей, но если он молится не как 
грешник – молитва его отвергается Богом. 

Свят. Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867)

Будь мудр в молитве своей. Не проси в ней ничего тленного и суетного.
Свят. Игнатий (Брянчанинов)

Лучше [на молитве] сидя думать о Боге, чем стоя – о больных ногах.
Свят. Филарет Московский (1782–1867) 

Ищут высоких состояний в молитве, а это есть прелесть. 
Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963)

Если ты сам не слышишь своей молитвы по рассеянности, как же ты хочешь, 
чтобы Бог услышал ее? 

Свят. Иоанн Златоуст

Иные идут в храм не молиться, но мечтать. 
Прот. Георгий Флоровский (1893–1979)

Суетой забил всех сатана. Только проснулся человек, как уже новости со всего 
света. Одевается, умывается человек, а голова уже набита пустым хламом... А там 
на работу – тоже некогда о Боге вспомнить. После работы – магазины, еда, питье, 
домашние дела. А здесь уже очередные передачи по телевиденью, радио. <…> По-
молиться, конечно, некогда. <…> А если человек и станет на молитву, то молиться 
он уже не сможет – ни внимания, ни сокрушения сердечного, ничего нет.  

Игумен Никон (Воробьев)

Сила греха не в соблазне очевидного зла, а в скованности души всякой мело-
чью, страстишками. <…> Но чтобы бороться с этим – недостаточно просто призы-
вать к церковности и молитве. И церковность может быть, и часто бывает, мелоч-
ной, и молитва – эгоцентричной. Всегда все тот же вопрос: о «сокровище сердца». О 
том, в чем – радость... Без радости и церковность, и молитва как-то безблагодатны, 
ибо их сила – в радости. Религия стала синонимом «серьезности», несовместимой с 
радостью. И потому она так слаба. От нее хотят ответов, мира, смысла, а она только 
в радости. Это ее ответ, включающий в себя все ответы.

Прот. Александр Шмеман (1921–1983)

_______________

о страстях. о молитве 
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ОБЩЕСТВО. ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО 

Размышления над Евангелием: страницы протоиерея Сергия СТАЦЕНКО

Что хотел сказать нам господь 
своим Вознесением?

В понимании основ христианства существует своего рода противоречие: говоря 
несколько наукообразно, когнитивный антагонизм. Иными словами, мы, пра-

вославные, живем в режиме противостояния самим себе в плане понимания веры. 
Словно существуют некие табу в понимании отдельных евангельских сюжетов, ве-
роучительных догматов или преданий Церкви. Не принято у нас задавать неудоб-
ные и неправильные вопросы, на которые нет однозначного ответа...

При этом, в век информационных технологий сформировалось уже несколь-
ко поколений с совершенно иным типом мышления, в очень сильной степени от-
личающимся от мышления человека Средних веков и уж тем более от мышления 
человека античной эпохи. Общение со средствами массовой информации и элек-
тронно-вычислительной техникой, как минимум, сформировало в нас мышление 
алгоритмами. Мы привыкли более четко проглядывать четкую причинно-следс-
твенную связь. Для нас является само собой разумеющимся: если мы совершаем 
какое-то действие, то оно порождает совершенно определенное следствие. По-
иному мыслить мы не умеем.

В древности христианину достаточно было, например, сказать, что Господь 
воплотился ради нашего спасения, и этого более чем хватало, чтобы удовлетво-
рить любопытство человека и даже вызвать у него слезы умиления. Сегодня же 
тезис о воплощении у большинства христиан невольно вызовет ряд вопросов.  
Как – на уровне органики – Он воплотился? Каким образом Он нас спасает (с тре-
бованием расписать всю технологическую цепочку этого процесса)? От чего мы 
спасаемся и кто нас преследует? Почему мы обязаны нести на себе вину предков 
за грех, который не совершали? Почему Господь не «махнет волшебной палочкой» 
и не сделает всех нас в один момент хорошими и спасенными? Почему после Его 
воплощения в мире остается зло?..

И таких вопросов может возникнуть бесконечно много. Они неудобны, «небла-
гочестивы», а потому не принято, «грешно» задавать их. Традиция табуирования 
слишком крепка, чтобы верующие безбоязненно могли ею пренебречь. К сожале-
нию, и многие представители духовенства на подобные вопросы отвечали в духе: 
«Изыди, еретик!».

И, тем не менее, ответы на эти вопросы есть; существует целая наука, призван-
ная на уровне доводов разума защищать христианство, – Апологетика. Достаточно 
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перешагнуть через свое равнодушие, просто понудить себя к работе, найти нуж-
ные источники, чтобы обрести знания.

Неудобный вопрос
Вот один из наиболее «неудобных» вопросов. Связан он с ключевым евангельским 
сюжетом, описывающим уход Спасителя от учеников в небо через сорок дней пос-
ле Воскресения.

Описание этого события встречается в трех местах Нового Завета.
Евангелие от Марка упоминает об этом кратко.
…И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они 

пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими 
знамениями. Аминь (Мк. 16, 19-20).

Более детально описывает это апостол Лука:
…И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, до-

коле не облечетесь силою свыше. И вывел их вон [из города] до Вифании и, подняв руки Свои, 
благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они 
поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, 
прославляя и благословляя Бога. Аминь. (Лк. 24, 49-53)

Чуть более подробно апостол Лука рассказывает о вознесении в книге Деяний 
святых апостолов.

…Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь 
Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец 
положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне сви-
детелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся 
в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения 
Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите 
и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы 
видели Его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, 
которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. (Деян. 1, 6-12)

А теперь и сам неудобный вопрос, который носит оттенок предельной прагма-
тичности: «А каков смысл и какая польза нам от того, что Христос вознесся?». 

Православная Церковь празднует Вознесение как великий двунадесятый праз-
дник. Распространенное же объяснение гласит, что Господь сел одесную, то есть 
по правую сторону Отца Небесного, – без особых дополнительных пояснений для 
«широкой аудитории». Что это говорит обычному прихожанину? Вопрос ритори-
чен, – рассудочного понимания от такого объяснения, увы, не прибавляется. Разве 
только сердцем удастся порадоваться празднику.

Но самое интересное, что для древних христиан здесь все было понятно, и день 
Вознесения Господня для них был праздником, осознаваемым и сердцем и умом. 

О жизни восточных монархов
Почему такое большое значение Церковь придает сидению Христа по правую сто-
рону от Отца? Чтобы понять это, нужно немного прикоснуться к древней истории.

Размышления над Евангелием: страницы протоиерея Сергия СТАЦЕНКО. Что хотел сказать нам господь своим Вознесением? 
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Итак, что представлял собой монархический институт, или проще говоря, что 
представляла собой жизнь типичного восточного владыки в то время? 

По определению, царь считался объектом, если не обожествленным при жиз-
ни, то, по крайней мере, той особой, которой нужно было воздавать божественные 
почести. Это был человек, которому традиции не позволяли сделать лишнего шага 
или движения. Например, описаны реальные обычаи, когда правитель, согласно 
этикету, должен был целый день возлежать на монаршем троне-ложе, а если ему 
необходимо было хоть немного пройти, то слуги несли его на паланкине или же 
прямо к трону подводили верного коня. Естественно, что здоровой внешности эти 
люди явно не имели. 

И вот такая, с позволения сказать, расплывшаяся биомасса одним движением 
сарделькообразных пальцев или помаванием густой брови могла решить участь 
человека – миловать или казнить, причем казнить без особых причин, просто по 
настроению. Но при всем абсолютном всевластии восточный царь оставался за-
ложником обычаев и традиций, связанных с личностью правителя. И вот одной из 
традиций в жизни царя была возможность оказать величайшую милость, награду, 
выше которой ничего просто быть не могло: позволить человеку сесть по правую 
сторону от своего престола. 

Здесь не стоит выдыхать разочарованно. Для нашего времени посидеть хоть 
справа, хоть слева, то ли от президента государства, то ли от британской короле-
вы – мало что значит. В лучшем случае памятная фотография или заметка в газете. 
Но на древнем Востоке все было иначе. Сидение по правую руку от царя в глазах 
окружающих приравнивало человека к самому владыке – в смысле славы, почета 
и приближенности к власти. Будь даже человек беден, – после хотя бы одной ми-
нуты восседания с правой стороны от повелителя государства он становился обес-
печенным на всю дальнейшую жизнь, если, конечно же, царская милость вдруг не 
сменится на гнев. Перед счастливчиком заискивали царедворцы, от владений мо-
нарха ему выделялась земля, ему стремились всучить большие подношения зо-
лотом, чтобы на будущее иметь серьезную поддержку. В общем, после такого, как 
говорится, жизнь человека состоялась. Ну и кроме этого, эта милость царя обычно 
сопровождалась тем, что счастливец получал крупный государственный чин, как 
правило, второй по значимости после царского.

Еще о традициях Востока
Еще одной восточной реалией является обычай родственной поддержки. В неко-
торых странах Востока, если человек вдруг получил начальственную должность 
где-нибудь в столице, то первой заботой новоиспеченного начальника становит-
ся стремление пристроить на «теплые» места сначала близких родственников, 
потом более отдаленных, а потом еще друзей, добрых соседей или даже жителей 
селения, откуда он сам когда-то выбился «в люди». С точки зрения человеческих 
отношений это, наверное, хорошо, поскольку помогать близким надо. С точки же 
зрения государственного строительства – скорее плохо, поскольку велик риск, что 
ответственные должности займут некомпетентные люди. Поэтому в современном 
государственном устройстве такая традиция не может приветствоваться. 
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В древности же все было иначе. Традиция сажать чиновника «на кормление» 
никоим образом не считалась зазорной. Правитель, назначая человека на долж-
ность, прекрасно понимал, что вслед за ним потянется длинный шлейф из родных, 
близких, друзей и знакомых, которые сядут на самые «теплые места».

Что же говорит нам Господь? 
Попытаемся суммировать сказанное. После Своего славного воскресения из мерт-
вых Господь наш Иисус Христос сорок дней проповедует тайны Царства Божия. На 
сороковой день возносится на горе Елеонской. При этом ученики заранее подготов-
лены к этому и понимают, что это необходимо, и необходимо для них же самих.

Православное богословие утверждает, что Христос является Личностью, имею-
щей две природы – Божественную и человеческую, которые сосуществуют в Лич-
ности Спасителя неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Эти две природы 
не смешиваются, сосуществуя как бы параллельно и определяя в жизни Христа в 
отдельные моменты проявление своей воли. Оттого в Евангелиях мы видим Госпо-
да то как простого человека, то действующего со всемогуществом Божества. И все-
таки Евангелие говорит нам о Христе в большей мере как о человеке. И Сам Христос 
именует себя чаще Сыном Человеческим. И делается это неспроста, для того, чтобы 
сквозь века донести до каждого из нас, что Господь не только Бог, но и такой же, как 
и мы, человек. Созданный из той же плоти и крови, что и мы. Знающий нашу боль и 
наши немощи и понимающий нас в этом. А потому и сострадающий нам. 

Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам 
в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха (Евр. 
4,15). По праву общности человеческой природы мы можем назвать Его своим Род-
ным, Близким, Другом (Ин. 15, 14-15), в конце концов.

И вот, наш Родственник-Христос восходит к престолу Небесного Отца и садит-
ся по правую сторону от Него. 

…Иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и 
Богу вашему» (Ин. 20,17).

Естественно, что нам не дано проникнуть во все тайны бытия Божия. И сиде-
ние по правую сторону от Отца – это форма откровения, которую Бог доносит до 
нас в наиболее доступной для понимания форме. По-иному мы просто не способ-
ны воспринять. 

…Вот, я вижу небеса отверстые и Сына человеческого, стоящего одесную Бога (Деян. 7, 56).

Для Сына Божия, как Второго Лица Пресвятой Троицы, в восхождении к Отцу 
не было необходимости, поскольку Троица неделима и единосущна. Ведь в Своем 
воплощении Он никоим образом не отдалялся от двух других Лиц, а потому и всег-
да остается на престоле Божием. Отсюда следует, что значение имеет восхождение 
к Отцу Христа-Человека. Именно по Своей человеческой природе Господь садится 
по правую сторону от Отца. И вот тут всем христианам должно стать понятным, 
что Человек-Христос фактически уравнивает человеческую природу с Божествен-
ным достоинством.

А что это значит для нас? 
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А то, что теперь близкий нам Человек, вышедший из нашей человеческой среды, 
принял такую начальственную «должность», выше которой в иерархии сотворен-
ной Вселенной, в видимом и невидимом мирах, ничего и представить невозможно. 
И обозначая итог вознесения, Господь говорит нам, что мы теперь имеем возмож-
ность пойти за Ним, обрести для себя искомые места-обители в Божием Царстве. 
Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего 
обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. 
И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и 
вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал Ему: Господи! не 
знаем, куда идешь; и как можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина 
и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, 
то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его (Ин. 14, 1-7).

А значит и воплощался Бог, чтобы сродниться с нами и повести потом нас за 
Собой…

Путь к совершенству
Живет где-то в селении человек и вдруг слышит ошеломляющую новость – его 
брат стал большим начальником в самой столице! А ведь как порой был тот чело-
век несправедлив к брату, и не слушал, и приносил боль, и всячески притеснял его. 
Но брат никогда не помнил зла и теперь зовет к себе, чтобы устроить на престиж-
ное и доходное место. И что остается человеку – купить билет на поезд и проехать 
путь от села к столице. Только на это нужно потратить силы и средства, а в городе 
его встретят в максимальной роскоши, блеске и великолепии. И даже издержки 
пути после такой встречи забудутся мгновенно. А о будущем и вовсе нечего гово-
рить – все сияет в предвкушении бесконечного счастья! 

Тот самый человек – это каждый из нас. Брат у всех у нас один – Господь. Столица – 
Божие Царство. А путь, ведущий туда, – это вся наша жизнь. И выбор зависит только 
от нас. Мы можем решить вовсе никуда не ехать. Можем в дороге по легкомыслию на-
творить бед и быть остановленными. Можем на полпути сойти с того самого поезда. А 
можем все-таки доехать. А там Он нас уже ждет!..

Библия говорит о творении человека по образу Божию и по Его подобию (Быт. 1, 26). 
Что такое образ Божий в человеке, легче всего понять в сравнении с животными: все то, 
что нас от них, даже самых развитых, отличает, то и есть воплощение образа Божия в 
нас. Разум, воля, свобода выбора и способность творить. Подобие Божие заложено в нас 
в потенциале, как семя, которое должно прорасти. И этот потенциал видится Церковью 
в совершенстве или святости. 

…Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5, 48). Будьте святы, потому 
что Я свят (1 Пет. 1, 16).

Когда вознесся Господь, для каждого из нас открылись, без наших заслуг, даром, 
широчайшие возможности в совершенстве, в возрастании в той самой святости. Как 
Человек Спаситель стал равен Богу, так и каждому из нас дана возможность бесконечно 
расти в подобии Божием, возноситься в святости ко Христу. И нет пределов этому росту, 
нет пределов той святости, которую мы можем вместить в себя, уподобляясь Богу…

_______________
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ОБЩЕСТВО. ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО 

Тема: Поэзия и Вера

«В прозе гораздо больше 
теологической путаницы...»
На вопросы ВС отвечает критик и литературовед Ирина РОДНЯНСКАЯ

– Начну с «поколенческого» вопроса... Не знаю, относите ли вы сами себя к поко-
лению шестидесятников, но вы были свидетелем, очевидцем и усиления гонений на 
Церковь при Хрущеве (на которые интеллигенция тогда, как видится из сегодняш-
него дня, фактически никак не отзывалась, а то и поддерживала), и последующего 
движения интеллигенции в Церковь... То есть, и появления в начале 1960-х анти-
церковных стихов у Евтушенко и песен у Окуджавы, вполне искренних... и затем по-
степенной смены настроений. Как все это отражалось на вашем личном духовном 
опыте, как проходило через него?

– Себя как литератора я отношу к поколению семидесятников, которое поче-
му-то никто не выделяет как особое. Правда, это люди 1937–1938 годов рождения, 
а я чуть постарше. Но это – Чухонцев, Кушнер, Битов... Первые герои моих статей, 
никогда не разделявшие «советских» надежд, – в отличие от классических шести-
десятников, подразумеваемых в этом вопросе. В первую очередь они интересова-
лись уже проблемами внутренней, духовной жизни. Сюда отнесем и Сергея Аве-
ринцева, с которым я познакомилась в те же времена, и Наталью Трауберг, знако-
мую моей подруги, писательницы Галины Корниловой, тоже верующей. В фильме 
Александра Архангельского «Жара»*, по-моему, отражены эти новые веяния среди 
интеллигенции.

В 1960-е я просто не замечала интеллигентской «антицерковности», тем более 
в поэзии, – находилась в другой среде. Я была крещена в 1963 году, моим крёстным 
стал вузовский преподаватель, вслед за мной тут же крестилась его жена – моя 
школьная однокашница. Мы ходили в кружок Ведерниковых**, церковный, старше-
го поколения, там, кстати, присутствовала и Людмила Улицкая, она о них писала в 
воспоминаниях... 

_______________
* Цикл из четырех документальных телефильмов (2011), посвященный духовным исканиям советской интелли-
генции в 1970-е годы. (Здесь и далее – прим. ВС.)
** Ведерниковы – Анатолий Ведерников (1901–1992), бывший в 1950-е секретарем Патриарха Алексия I и пер-
вым редактором «Журнала Московской Патриархии», и его жена, иконописец Елена Браславская-Ведерникова. 
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– А гонения?..

– Гонение на церковь переживала очень бурно. Перепечатывала на своей «Эри-
ке» открытое письмо Патриарху, написанное моим первым духовником о. Николаем 
Эшлиманом* в соавторстве с о. Глебом Якуниным (оба тут же пострадали за это). 

Я репрессиям не подверглась только потому, что жила на вольных хлебах, хотя 
потом, в 70-х, когда служила в ИНИОНе, не обошлось без доноса на меня. И о. Ни-
колай, и о. Александр Мень («миссионер для дикого племени интеллигентов», по 
выражению Аверинцева) – оба были окружены церковной интеллигенцией разных 
поколений, от «непоминающих»** до совсем молодых людей. В том числе гумани-
тариями. Так что в отношении веры и Церкви мне все 60-е годы представляются 
совсем по-другому. Для меня и многих моих друзей это была весна воцерковления.

– Последние лет двадцать вы часто затрагиваете тему, если ее можно так 
определить, «Христианство и современная русская поэзия» (и шире – современная 
литература). А когда, в какой статье (или выступлении) вы в первый раз затро-
нули ее?

– Бóльшую часть своей литературной жизни я была подцензурным критиком 
и ничего такого не могла затрагивать впрямую. Но в ранних статьях я старалась не 
пропустить эти ноты у нравящихся мне поэтов (Олега Чухонцева, Татьяны Глуш-
ковой, Марии Авакумовой, Олеси Николаевой, Марины Кудимовой...). Это соверша-
лось непроизвольно, по близости мироощущения (статьи «Предчувствия и память», 
«Назад к Орфею!», «Здесь и там»). Главным же для меня был критерий полной ду-
ховной свободы от официоза и эстетическая состоятельность. С Кушнером (одним 
из самых любимых поэтов) произошла даже маленькая публичная дискуссия по 
поводу веры***. Но потом мы помирились и долго перекликались на эту тему, а в 
иные времена я защищала его печатно от грубых обвинений в позитивизме. Совре-
менной поэзии на темы веры посвящена моя последняя пространная статья «Новое 
свидетельство», пока напечатанная только в журнальном и альманашном виде. 

– Беседуя в этой рубрике с поэтами, я задавал вопрос, ориентировались ли они в 
своей духовной поэзии на какие-то образцы в русской лирике. А есть ли у вас какие-
то важные, «образцовые» тексты в литературной критике (не обязательно рус-
ской), связанные с оценкой и анализом духовной поэзии?.. Ведь критиков-агностиков, 
критиков-антиклерикалов хватало, а вот чтобы вдумчиво читать духовную ли-
рику, писать о ней...
_______________
* Николай Эшлиман (1929–1985) –  священник Русской православной церкви, подписавший совместно с Глебом 
Якуниным «Открытое письмо» Святейшему Патриарху Алексию от 21 ноября 1965 г. и заявление, адресованное 
председателю Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Подгорному от 15 декабря 1965 г. В письмах приводи-
лись факты гонения на православных верующих со стороны власти и ставился вопрос о пересмотре решений 
Архиерейского собора 1961 г., отстранявших настоятеля от хозяйственной жизни общины и превращавших его 
в наемного требоисполнителя. 13 мая 1966 года под давлением властей Эшлиман и Якунин были уволены в за-
штат с запрещением в священнослужении. 
** «Непоминающие»  – именование российских православных священнослужителей Патриаршей Церкви (а так-
же верующих мирян), не принявших компромиссов с большевистским режимом, на которые пошел митрополит 
Сергий (Страгородский) в 1927 году, и отказывавшихся поминать его имя за богослужением.
*** Имеется в виду статья И. Роднянской «Под знаком расхождения», перепечатанная в ее двухтомнике «Движе-
ние литературы» (2006). 

«В прозе гораздо больше теологической путаницы...» На вопросы ВС отвечает критик и литературовед Ирина РодНЯНСКАЯ 
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– Для меня образцом здесь служат тексты русских религиозных философов, 
прекрасно разбиравшихся в поэзии и даже живших ею. Это Вл. Соловьев (не стану 
перечислять его работы), это особенно статьи С.Л. Франка («Этюды о Пушкине»), 
статья Бердяева о Поплавском (мысли, высказанные в ней, были продолжены Ре-
натой Гальцевой)... Мережковского – о Лермонтове... В наше время – конечно, по-
разительный цикл «Поэты» Сергея Аверинцева (особенно его работы о Мандель-
штаме; к его любимцу Вячеславу Иванову отношусь с прохладцей). Великий эсте-
тик и критик-исследователь поэзии – духовный сын о. Сергия Булгакова Влади-
мир Вейдле*. Наверное, могла бы припомнить коллег, которых читаю в этом плане 
с сочувствием, но память подводит.

– В своем известном эссе «Религия и литература» Элиот утверждал, что «ли-
тературная критика должна дополняться критикой с точки зрения этики и тео-
логии». Согласны ли вы с этим?

– Согласна отчасти. Если пропущен критерий «живорожденного» (Ап. Григорь-
ев) художественного целого, организма, и критик сразу переходит к этике и теоло-
гии, он может дать тенденциозного петуха. Я больше согласна с другим великим 
католиком – Ж. Маритеном, который даже утверждал, что неофитство может на 
первых порах помешать художнику и отрицательно отразиться на «благе произ-
ведения».

– Можно ли говорить о том, что сегодня существует феномен православной 
литературной критики, подобно тому, как на Западе – по крайней мере в англо-
язычной литературе – есть понятие Catholic literary criticism, «католическая лите-
ратурная критика»? 

– Я могу назвать несколько имен, но не хочу. Это именно что не «феномен». 
И слава Богу. От «православизма» (в отличие от православия) как от идеологии 
предостерегал еще о. Сергий Булгаков (особенно дорогой мне мыслитель), это его 
словечко. Вероисповедный принцип не всегда сближает, так как существуют дру-
гие различения и противостояния – публицистические, политические, историо-
софские. 

– В своих статьях вы часто ссылаетесь на замечательного богослова прото-
иерея Александра Шмемана. А кто еще из православных богословов вам близок? Не 
обязательно – современных, но и современных, если такие есть, тоже?

– Об о. Сергии Булгакове и С.Л. Франке я уже упомянула. Современных бого-
словов знаю плохо (с С.С. Хоружим остро полемизировала). Аверинцев пылко от-
рицался этого звания, но я все-таки назову его имя. Чту сербскую современную 
богословскую школу, но не так хорошо ее освоила, чтобы называть имена и произ-
ведения. 

– С начала 90-х в русской литературе происходит все больше обращений к хрис-

_______________
*** Владимир Вейдле (1895–1979) – философ, литературовед; с 1924 г. жил в Париже. Наиболее известная работа – «Уми-
рание искусства» (1937). 
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тианским темам, на самом разном уровне – идей, сюжетов, образов. Где, на ваш 
взгляд, за прошедшие годы произошел в этом больший прорыв – в прозе или в поэ-
зии? И есть ли какие-то различия в том, как христианские темы проявляются в 
современной прозе и как – в поэзии?

– О подлинном прорыве в поэзии я писала («Новое свидетельство»). В прозе го-
раздо больше теологической путаницы (та же Улицкая), увлечения сомнительны-
ми тезисами или, напротив и еще чаще, идеологизма. Сходу назову вещи сравни-
тельно малоформатные – это всё творчество Ирины Поволоцкой, особенно повесть 
«Гомеопат и пациент», и творчество Максима Осипова (поразивший меня рассказ 
«Волною морскою…»). Сейчас пишу об автобиографической книжке Алексея Смир-
нова «Виолончель за бумажной стеной», где эта тема звучит подспудно, но очень 
трогающе. Нельзя не выделить имя прозаика Юрия Малецкого, чьи сочинения ор-
ганически проникнуты христианским мирочувствием со всеми вытекающими из 
него парадоксами и коллизиями (к примеру, роман «Любью», своеобразный траве-
лог «Копченое пиво»). Никак не удается издать его последний яркий роман «Улыб-
нись навсегда» – вопль к небесам Иова, но Иова, наделенного исключительным 
чувством юмора.

– О конкретных поэтических именах... В 1999 году на круглом столе «Христианс-
тво и культура» вы сказали: «Если бы меня спросили, кто сегодня достойно выдер-
жал испытание, внеся живую искру своей веры в сферу своей творческой свободы, я 
бы осеклась в смущении. Сначала я собиралась назвать два-три – почему-то женс-
ких – имени, но потом решила, что их носительниц я скорее “подставлю”, обременив 
грузом слишком тяжкого представительства». В статье о современной духовной 
поэзии «Новое свидетельство» (2011 год), которую вы упомянули, вы уже назвали 
несколько имен – покойной Елены Шварц, о. Сергия Круглова, Олеси Николаевой, Бо-
риса Херсонского, Светланы Кековой... Какие имена вы бы назвали сегодня?

– Я добавила бы еще имя саратовского поэта Марины Бирюковой*. Жду выхода 
в «Воймеге» книги стихов Ольги Шиловой «Скит», которую я фактически редак-
тировала. Я перестала в последний год сравнительно пристально следить за но-
винками, поэтому мой ответ явно ограничен. Добавлю еще имя Ольги Ивановой, 
которая недавно выпустила большую книгу стихов, – «разговоры с Богом» для нее 
непременны и надрывны. Опять вышли у меня вперед женские имена… Но если 
вы откроете совсем недавно изданную книгу стихов Олега Чухонцева «Выходящее 
из… Уходящее за…», то найдете там образцы искомого чрезвычайной силы.

– Прогнозы – дело неблагодарное... И все же, как вы видите дальнейший путь – 
или пути – развития русской духовной лирики? Как пойдет ее развитие?

– Ох, я не мастер прогнозов. Думаю, однако, что Имя Божие будет все чаще упо-
минаться в стихах (порой, как водится, всуе), но ареал собственно духовой лирики 
в светской поэзии будет временно сокращаться.

_______________
* См. статью о Марине Бирюковой в журнале «Арион» (2016, № 1) (http://magazines.russ.ru/arion/2016/1/moj-vazhnyj-
poet.html).
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Ольга Иванова

не чурайся земной твердыни.
рогом роя, навзрыд рыдай –
а нейди по стезе гордыни,
дара Божьего не предай,

неживого не презри дерна –
не окажешься неправа.
и очнутся сухие зерна.
и обрящутся дерева.

и, бессильные, – пустят корни,
и, немые, – заговорят.
и в хлеба претворятся – камни.
и стучащему – отворят.

Марина Бирюкова

До самой Казанской стояло тепло,
под палой листвою трава зеленела,
блаженное облако небом текло,
и радостно было, и не было дела

до старости близкой. А что же теперь?
Порывами зыблемы светлые кроны,
зеленою краской покрашена дверь
часовни во имя Казанской иконы.

Простая икона – лицо и дитя,
простая история – близкая старость,
сознанье, что мало осталось, хотя –
не так ведь и мало, на деле, осталось!

Хотя бы совсем ничего впереди –
ужель не довольно одной только этой
часовни с Казанской иконой среди
осиновой рощи сырой и раздетой?..
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Ольга Шилова

Смотри, там сверкающий лед на пруду,
и ветер трехдневный стих.
А жирные гуси гогочут на льду,
и жаль неразумных их.

Вчера в этой луже летало перо –
как парусник на волнах.
А днесь накренилось, легло на ребро,
застыв в ледяных тисках.

А что удивляться? Уже ноябрь...
Филипповки – и весь сказ...
Опять повторяется всё как встарь –
но будет как в первый раз.

Вот только все было – и где оно –
сокрытое до поры:
на трапезе в ночь Рождества вино,
заезжие гусляры?

Но вновь – до Сочельника – до звезды –
умножится благодать...
Монахам пошлются молитв плоды,
поэтам – стихи в тетрадь.

Как будто очнется от чар вся тварь,
что скована злой хворьбой.
Но до Рождества еще весь ноябрь,
еще весь декабрь, друг мой...

_______________
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ОБЩЕСТВО. ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО

Страсти по Рублёву
Круглый стол к 50-летию фильма «Андрей Рублёв»

От редакции. В этом году исполняется 50 лет со дня завершения съемок одного из самых вы-
дающихся произведений мирового кинематографа – фильма «Андрей Рублёв» А. Тарковского 
(первоначальное название «Страсти по Андрею»). Кроме того, если не считать «Александра 
Невского» Сергея Эйзенштейна, «Рублёв» был первой советской художественной лентой, пос-
вященной жизни православного святого. И – первой, в которой главными действующими ли-
цами были монахи и «богомазы», в котором звучало Священное Писание. Для огромного коли-
чества людей, посмотревших фильм, он стал и первой встречей с христианской культурой – на-
сколько ее проникновение в фильм было возможно в условиях государственного атеизма. 

Тем не менее, именно в этом, религиозно-философском, качестве «Андрей Рублёв» вызвал 
самые противоречивые отклики, том числе – и в православной среде. И продолжает вызывать 
по сей день*. 

К юбилею фильма ВС провел небольшой заочный «круглый стол», в котором приняли 
участие Инна КУЛИШОВА (Тбилиси), протоиерей Сергий СТАЦЕНКО (Ташкент), Алексей УСТИ-
МЕНКО (Ташкент), Ирина ЯЗЫКОВА (Москва) и Санджар ЯНЫШЕВ (Москва). 

Обсуждение было предложено построить вокруг двух вопросов. Личное отношение к 
фильму (возможно, какие-то биографические моменты, связанные с его просмотром и впечат-
лениями от него). И второе – христианство в «Андрее Рублёве»: насколько фильм можно счи-
тать христианским?

Санджар ЯНЫШЕВ, поэт: 

«...Не говорите мне, что он не был христианином»

Я впервые посмотрел этот фильм в том возрасте, когда мало что понимается «в 
смысле», куда больше – «в духе». Мне было лет пять-шесть. 

_______________
* См., например, отклик прот. Александра Шмемана, посмотревшего фильм в Нью-Йорке в октябре 1973 года: 
«Очень ждал этого фильма после восторженных похвал владыки Александра Семенова-Тян-Шанского и Никиты 
Струве, людей, несомненно, со вкусом и внутренним слухом. Увы, разочарование. Фильм меня ни разу по-насто-
ящему не увлек, не вовлек в себя. <…> Весь его (то есть фильма) символизм уж так интенсивно преподнесен и 
навязан, уж так все время видны детали, узорчики <…> Отдельные удачи несомненны, талант налицо. Но в це-
лом, по-моему, неудача» (Шмеман А., прот. Дневники. 1973–1983 / Сост., подгот. текста У.С. Шмеман, Н.А. Струве, 
Е.Ю. Дорман; предисл. У.С. Шмеман; примеч. Е.Ю. Дорман. – М.: Русский путь, 2005. С. 39. [11 октября 1973 г.]). 
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Мой пяти-шестилетний сын, увидев финальные – цветные – кадры (а я могу 
смотреть «Рублёва» в любом порядке, хоть справа налево), задал один-единствен-
ный вопрос: «Это фильм про карты»? Потом сказал, что не хочет дальше: страшно. 
Он трепетней меня, мне было и страшно и сладко: жестокость завораживает, жес-
токость в сочетании с красотой способна сделать из человека художника.

Вот вырезанный самим режиссером под гнетом цензуры кадр с убитой соба-
кой; вот оставленный в окончательной версии кадр с мертвым лебедем, чья красо-
та и после смерти завораживает вечного неофита Фому. Природа «равнодушна» – 
смерть естественная и смерть насильственная, например, в сцене ослепления рез-
чиков, равно поглощаются ею с бесстрастностью киноплёнки. 

Смерть – часть жизни и, как она, бывает нелепой, «геройской», болезненной, 
счастливой, обратимой… Последнее (обратимость) – это не только истончённость 
границы между тем миром и этим, например, в сцене встречи Андрея с умершим 
Феофаном Греком, но и множественные обращения сновидца Тарковского к мета-
форе зеркала. О всаднике, скачущем в ТУ ЖЕ ровно сторону, ИЗ КОТОРОЙ он ска-
чет, в сцене разговора Андрея с Даниилом, я уже когда-то писал*. Но вот и Грек во 
время посмертного разговора о правоте-неправоте в одну минуту слева от Андрея, 
в другую – справа, и кажется, что время можно повернуть вспять, а полученный 
опыт, опыт темноты («тёмен народ или не тёмен?»), опыт тщетности – отменить 
как несущественный, для высшей правды не существенный. Правды, к которой 
еще предстоит взойти.

Любопытно, что и само ВОСХОЖДЕНИЕ оказывается, таким образом, не столь-
ко эмпирическим действием, сколько «зазеркальным»: оно вдруг возможно через 
катарсис, через осознание и признание собственной души инструментом искус-
ства. И тогда вопрос о том, как писать Страшный Суд – стращать или не стращать – 
это вопрос подключённости к Источнику. То же касается Бога: он в равной степени 
постижим или не постижим («непостижность» ведь тоже – таинство) посредством 
мистического озарения. «Через молитву только от видимого к невидимому душа-то 
дойти может», – говорит инок Андрей созерцателю Фоме. «Или через искусство», – 
уточнил бы мирянин Феофан Грек, и художник Андрей (Тарковский), мне кажется, 
с ним бы согласился. Но не говорите мне, что он не был христианином. Если есть в 
христианской традиции аналог суфизма, то автор «Рублёва» – режиссер-суфий.

Сложнее с людьми, с «народом».
Народ в фильме не только «тёмен», но и дремуч: с властями он «безмолвству-

ет», с Богом – лукавит. Его мироощущение, языческое по природе, умещается в 
формулу «не согрешишь – не покаешься». Бродит в Сети изречение, принадлежа-
щее не то Аль Пачино, не то Аль Капоне: «В детстве я молил Бога о велосипеде, 
потом понял, что Бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молить Бога 
о прощении». 

Та же формула, не правда ли? 
Велико искушение представить средневекового Робин Гуда современным Юри-

_______________
* Янышев С. По поводу реальности (кинопоэтические закладки) // Интернет-журнал «Textonly». 2001. Вып. 7. 
(URL: http://www.vavilon.ru/textonly/issue7/yanyshev.htm) 
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ем Деточкиным, а древнерусского иконописца – интеллигентом-шестидесятником. 
Однако Рублёв Тарковского, – безусловно интеллигент, то есть, по словарному 
определению, «человек глубокой внутренней культуры и самостоятельного мыш-
ления», – но и – в соответствии с русской традицией – мятущийся, подобный маят-
нику или «языку» колокола, творец иллюзий. И в «иллюзиях» своих он договари-
вается до «крамолы» (а по меркам ХХ века – совершает философский прорыв): без 
предательства и распятия не было бы Воскресения.

Спор Феофана с Андреем, по сути, о том, достоин ли такой народ приносимой 
ему жертвы, – да и нужна ли ему наша «пестрота»? Мол, несешь ты, художник, лю-
дям свет и добро, а они тебя за это потом распинают. Андрей же Рублёв у Андрея 
Тарковского только в том и видит свой путь, свою миссию, чтоб говорить с на-
родом на равных, со смирением и любовью – во что бы то ни стало. (А там – «что 
делаешь, делай скорее!»)

И не говорите мне: «это иллюзия».

Ирина ЯЗЫКОВА, иконописец:

«“Андрей Рублёв” – это фильм-икона»

Уже в предвоенные годы в советском кино наметился поворот к историческому 
прошлому, правда, идеологов интересовал исключительно героико-патриотичес-
кий аспект истории. Эйзенштейн снимает «Александра Невского» и «Ивана Гроз-
ного», в которых вождь (князь, царь) поднимает народ на борьбу с иноземными 
захватчиками, борется с внутренними врагами и укрепляет величие страны. Древ-
няя Русь воскресает на этих кинематографических полотнах как могучая держава, 
несокрушимая для врага, в которой оптимизм народных масс сливается с подви-
гом героев. 

Совсем не такой увидит Древнюю Русь Андрей Тарковский: не с высоты побед-
ного пьедестала, а с высоты птичьего полета, вернее, полета человека, дерзнувше-
го подняться на крыльях свободы над миром угнетения и зла. 

В 1947 году, на волне патриотического подъема, Сталин подписывает указ о 
создании музея древнерусского искусства. Но откроется этот музей только в 1960 
году, когда ЮНЕСКО объявит о всемирном праздновании 600-летия со дня рож-
дения Андрея Рублёва. Музей разместился в Спасо-Андрониковом монастыре, где 
великий иконописец подвизался как простой монах и где он нашел свое последнее 
пристанище.

Сюда вскоре после открытия музея и пришел Андрей Тарковский, задумавший 
снять фильм «Страсти по Андрею». Его впечатлили удивительные произведения 
древнерусской иконописи, среди которых, правда, не было творений самого Ру-
блёва, но была копия иконы «Троица».

Тарковский не был верующим, в привычном смысле слова, но он был челове-
ком, ищущим правду и смысл жизни, и он понимал, что этот смысл лежит глубже 
обыденной реальности. Ему нужен был такой герой, который не просто знает этот 
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смысл, а причастен к его тайне и эту тайну постоянно разгадывает. И потому он 
берет иконописца, который призван писать образы иного мира. 

Его герой – иконописец, монах – идет по Руси и становится свидетелем исто-
рий разных людей. Скомороха, юродивой, монахов, князей, мастеровых... Андрей 
Рублёв видит жизнь во всех ее противоречиях – это и есть страсти, страдание, 
крестный путь. Не случайно посреди русской деревни, причем зимой, вдруг возни-
кает шествие на Голгофу. Фильм снят на черно-белой пленке, а в конце экран зали-
вает поток цвета и света и возникают нездешней красоты лики Рублёвских икон.

Тарковский обращается к иконе не только в финале. Весь фильм построен по 
иконическому принципу. «Андрей Рублёв» – это фильм-икона, не только потому, 
что в нем соблюден иконописный канон – условный язык, символика цвета, об-
ратная перспектива и т.д. В нем, как в житийной иконе, в центре представлен об-
раз Царства Божия, а на полях, в клеймах-новеллах, изображается земное бытие. 
Лики икон Троицы, Звенигородского Спаса возникают в финале, однако, соглас-
но принципу обратной перспективы, они и есть смысловой центр фильма, но не 
композиционно, а концептуально. В них выражена красота Горнего мира, которого 
взыскуют герои фильма: и сам Андрей Рублёв, и его друг Даниил Черный, и фило-
софствующий Феофан Грек, и Бориска, отливающий колокол по наитию, и многие 
другие.

Фильм «Андрей Рублёв» стал настоящим открытием иконы, но уже не науч-
ным или реставрационным, затрагивающим узкий круг людей, – в силу специфи-
ки кино это было открытием для тысяч людей. Они увидели Русь – живую, не му-
зейную, о которой советский человек ничего не знал.

И для многих, осознанно или неосознанно, это был первый опыт молитвы, во 
всяком случае – первый опыт общения с Образом. Во многом этот фильм повлиял 
и на мои религиозные поиски в конце 1970-х годов...

Инна КУЛИШОВА, поэт:

«И постепенно возникает чувство благодарности...»

Вот смотрю фильм и словно вслед говорю вслух... Черно-белое кино – что зима. 
Свет и тьма, чернила и бумага, и их пограничность... И появление цвета в конце, 
только когда детально – Великий Бог деталей! Великий Бог любви! – камера сколь-
зит по творениям Рублёва, – мне кажется, говорит о превосходстве произведений 
над биографией. То, что создано, выше того, что прожито. 

Цвет обретается, как обретаются сами творения. Они ведут к Дарителю, они 
входят в перспективу, которая встречается с собой же – обратной перспективой, 
законом иконописи.

Все замечают, как разбивается в первом эпизоде местный икар, а я вижу этот 
взгляд сверху, эту камеру, которая сверху и поверху ведет людей и животных, над 
водой, вдоль воды, как некогда Дух летал над водами, и, по замечанию Бродского, 
наверняка вода сохранила Его отражение. Вода – источник жизни и в физическом, 
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и в духовном смысле. Да и много чего символизирует. Не потому ли Тарковский так 
ее любит во всех своих фильмах? 

«Летю-у-у-у! Летю-у-у-у!». Что увидишь, так не отдалившись, дабы объять та-
кие просторы? А потом, известное дело – чем все кончается. Не мог не разбиться 
икар того – и любого – времени, кто летать хочет (а не ползать), аки птица, но на-
стоящим днем, как птицы, жить не умеет. Хотя Евангелие зовет учиться этому. И 
потом – лошадь, еще живая лошадь, кувыркающаяся. Опрокидывающаяся на спи-
ну. Вскакивающая и бегущая. Животные и деревья, растения – они живут в жизни, 
не задумываясь, они безгрешны, но ранены, как всякая живая тварь, что стенает. И 
требует нашего (со)участия.

И как-то все это похоже иногда на пейзажи зоны «Сталкера», словно в каждый 
век своя зона и надо ее пройти, чтобы найти. Что найти? Да кто ж знает...

Ну и судьба скомороха, в общем, примерно та же: «Летю-у-у-у!». Как тут не раз-
биться? Если по-настоящему... Все они – словно стрижи перед бедой, словно пер-
вые ласточки на пути Рублёва.

И чтение Андреем в новелле «Страшный Суд» с улыбкой и добрым смехом де-
вочке-княжне – без пафоса, чтобы ложь не множить, – одного из самых важных 
слов в посланиях апостола Павла про любовь, усиливает точность восприятия, – а 
ложь никогда не бывает точной. Как и пафос.

Великие произведения создаются не в благостное время – да и не от него за-
висят. Непонятно от чего зависят, от всего, наверное. Икона Христа Феофана Грека, 
он ее писал, – представим, – пока очередного подрядника, или кого там, пытали, 
казнили. Где тут Воля? Где Попущение? Где что? Или это все же не связано одно с 
другим? 

Нет ответов, нет. 
Готовность человека к добру и злу одинакова. И в любой момент он может стать 

любым, особенно если находится в невыносимых условиях. Осталось только совер-
шать поступки. (Вспомню Цветаеву: «Каждое поступить есть преступить – чей-то 
закон: человеческий, божеский или собственный»). Этим замечателен фильм – не 
надо никаких ответов, хотя бы чтобы сами вопросы не одомашнивать.

Меня не очень интересует связь с народом – так как об этом много сказано, и 
самим Тарковским отчасти. А что происходит вот в том самом одном человеке. Дар 
и совесть – их взаимоотношения, дар и Даритель, процесс творения. Страдания и 
их последствия и плоды, если есть. Что это такое? 

Более того, не сама церковность, монашество как свод правил, не историчность 
или антиисторичность главное (они важны и безусловны как краски в биографии). 
А то, какими дорогами ходит человек, прежде чем создать такое. «Через молитву 
только душа от видимого к невидимому дойти может», – в диалогах Феофана и 
Андрея. Механизм молитвы – то же творчество (собственно, любые догматические 
каноны читаются интереснее как стихи, чем как набор приказов или постоянно 
закрепленных в определенной, и не уверена, что всегда самой лучшей, последова-
тельности слов).

Опять же сошлюсь на Бродского: всякое писание начинается с личного стрем-
ления к святости. И именно так и вызревает, и взрывается творческое. У Тарковс-
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кого я искала и находила как раз этот вектор, этот механизм, запускающийся – ос-
танавливающийся – и снова...

И он разный у каждого героя, ведь именно эти моменты выделяют авторы сце-
нария прежде всего, а потом и фильм вбрасывает новые смыслы.

Цитата из Екклезиаста («Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце 
твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению 
очей твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд»), и это при не 
очень одаренном Кирилле, поедающем яблоко и решающем предать Андрея (до 
того предавшего шута)... Он же забивает собаку (и это страшнее, чем дар и не-дар). 

Дух дышит, где хочет? Раздает дар, как любовь, – нет правил. 
Или знаменитые диалоги двух гениев.
– Темен народ или не темен, ты скажи? – кричит Феофан.
– Темен, – после паузы, Андрей. – Только кто виноват в этом?
Но вот Феофан почти даже как-то успокаивает: 
– Ну ничего, скоро Страшный Суд... и все свои грехи друг на друга сваливать 

будут перед Вседержителем... 
– И как ты с такими мыслями писать можешь, не понимаю, – отвечает Андрей.
(Диалоги умершего и явившегося Рублёву Феофана и Андрея прямо противо-

положны в лицах, а значит, все сказанное и так, и не так, и совсем иначе).
«Я Господу служу, а не людям», – еще живой Феофан. 
Мне кажется, здесь бóльшая правда. 
Рублёв о людях человечнее говорит (отчаяние потом наступит, когда они мес-

тами поменяются в другом диалоге). Возможно, служение людям и человеческое 
Тарковскому ближе, поскольку он и в «Солярисе» кардинально изменил финал: 
если в фильме герой возвращается на Землю и становится на колени перед отцом 
(«Человеку нужен только человек» – пожалуй, главная мысль фильма), то у Лема 
герой летит к Океану. Примерно между такими направлениями мечется и сам Руб-
лёв.

Интересно и понятно – любому ищущему – отчаяние Феофана: что с Иисусом 
сделали, Иуда предал, Петр отрекся... 

– И это еще лучшие!
– Да раскаялись они! – отвечает Андрей.
– Это же потом... когда поздно было...
– На то оно и покаяние, что никогда не поздно раскаяться...
И закономерная на фоне слов сцена распятия зимой... 
Какие-то брейгелевские мотивы видятся в черно-белом крестном пути на сне-

гу...
Идет Иисус в снегах, в ноги, видимо, Магдалина валится (как-то неестественно 

плачущая Мирошниченко), а Рублёв говорит в это время, что раз Всемогущ, так 
Богу это угодно было и все такое... «Иисус» в лаптях идет дальше, – и ребенок, де-
вочка, Ему радостно вслед улыбается, кажется, важно это... детская радость такая. 
Она ж видит так, как только что Рублёв сказал, даже не понимая, что видит. Потом 
это в «Троице» и будет.

И все сцены происходят как бы в воображении Фомы, ученика, мальчишки, 
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слушающего их разговор... Рассказ в рассказе в рассказе. Потому и жары быть не 
может – откуда ему, темному, другую погоду знать...

Языческий праздник (который, как читала, не мог быть на Руси в то время). 
Вот сцена как бы распятия во время языческого праздника («И разве любить-

то грех?» – девица спрашивает. – «Вот потому и страх, что либо совсем без любви, 
либо срамная, скотская, а любовь братской должна быть!» – «А не все едино?»). 

Поцелуй, в попытке плотского лицо Андрея спокойно, одежда разве что немно-
го загорается вначале, но гаснет быстро... Взгляд девушки – взгляд старухи в эпи-
зоде связаны. А к лодке пристает пустая языческая люлька – или что это? И вода.

И та же девушка, что подходила к Андрею, спасаясь, плывет обнаженной мимо 
сидящих в лодке монахов и послушников, те не шевелятся и не собираются помочь, 
она одна с высоты посреди воды... Камеру сверху – сразу другой смысл. Как бы и 
наказана, что целовала, но не пошла дальше, и спасается? Ева? Кто? «Беги, Марфа!» 

И далее – настоящие страсти – по Страшному суду, не может писать, потому 
что... Потому что есть «потому что». Если есть у человека, выбравшего путь, ста-
бильная уверенность, если все ровно и гладко – ничего не выйдет, ни в святые, ни 
в гении не прорвется. «Не знаю, как писать», – вот он и есть этот Суд, когда не зна-
ешь. А у каждого он свой, и не пройдя через свой суд, не совершишь прорыва.

Вот не может Страшный суд писать – это плодотворная мука. Фома-ученик пы-
тается уйти писать Суд в какую-то церковь. Вспоминается случай: выдающийся 
грузинский театральный режиссер Михаил Туманишвили всю жизнь не мог пос-
тавить «Вишневый сад», мучился, как это сделать, а у других режиссеров в том же 
городе и проблем не было: раз – и поставил, два – и снова поставил.

Но когда не может написать Страшный суд, вдоль белых стен (белые стены – 
снова новый смысл), и любовь выше всего, и слова апостола Павла... Вдуматься, 
эти слова о любви из послания апостола и Страшный суд на самом деле прямо про-
тивоположны, и суд больше выдумка – суд внешний, не внутренний, сам над собой, 
а любовь послана и ниспослана... Любовью одарить можно, судом нет. 

Вдоль белых стен, вдоль чего-то белого летающего (белый пух? Или снег в 
храме, который страшен, как говорит Андрей?) – голос Андрея со смехом чита-
ет слова о любви. Нет, именно этот голос, этот тон – реакцией на реальность, на 
реальность – выдуманного ли? – Страшного суда, свершающегося каждый день. 
А потому что с ребенком говорит – снова ребенок, и ребенок радуется, молоком 
брызгается, жизнь разбрызгивает, смерть рядом, жизнь рядом. («Ну, княжна, греш-
но молоком-то плескать»). Вот как-то все взаимосоотносится. Княжна, Страшный 
суд, белизна, любовь. 

А страшны свои и чужие. Сразу после того – ослепление мастеров... Ослепили, а 
вокруг все тот же белый пух летает, птички поют... И поди пойми после этого – что 
не грязь на белое, а краску отчаянно Рублёв кидает на белую стену, гнев, злость, 
краска в черно-белом как грязь сейчас... Остается отпечаток руки, словно поще-
чина белому. Так и остаются эти пятна, и руки в краске, то ли грязи – а не пройдя 
сквозь нее, сквозь кровь, разве сможешь понять про добро и зло, а грязь и не при-
липнет, только поймется.

И – Писание. Начинай «откуда хошь». 
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Входит дурочка... Идет сквозь слова о жене-муже в посланиях, глядит на чер-
ную руку на белой стене... И ласкает, очищает, гладя эти черные (не иные) пятна 
краски-отчаяния на белой стене, оплакивая грязь человеческую, участь людскую, 
Христа? 

Да и чем-то пейзаж повторяется, только дождь и лето. И под дубом они, в веч-
ном споре, Грек и Рублёв. Может, дуб тоже не случайно? Поклон Мамврийскому 
сородичу? 

И вот тут взрыв любви: «Праздник, Данила. Да какие же они грешники?! Да 
какая она грешница, даже если платка не носит?».

У Рублёва радость, прозрение – благодаря дурочке, через нее. Он выходит в 
дождь – под воду, в очищение, Данила – мол, «не трожь, пусть покается раб Божий». 
И дурочка открывает дверь шире.

Но потом – убийство, годы молчания. Остается один, дурочка ускакала с татара-
ми, оставив ему чистоту и грех убийства – ради защиты. Убийство ради спасения. И 
вот слова умершего Грека: «Бог простит, только ты себе не прощай. Так и живи меж 
великим прощением и собственным терзанием. Ну а грех твой... Как там... в вашем 
Писании». «В вашем Писании» – там, по ту сторону, иначе все, да?

Это здесь правда с ложью крепко-накрепко спутаны. 
Через что приходит Андрей к своим работам?
И псевдонаглость Бориски – стучите, и вам откроется, – и поиски глины: не 

та глина, не та глина... Мы, прах и глина, те ли мы, глина, или не слышащая своего 
горшечника, если вспомнить слова пророка Исайи? 

Только падая – разумеется, под дождем, случайно («Случай – псевдоним Бога», 
как известно) – Бориска находит нужную глину.

Колокол отливают. Снова скоморох. Деревья без листьев, как в самом начале 
фильма. Священники в белых одеждах. Раскачивается – итальянская речь послов 
(снять пафос, думаю, тоже). А кстати, вспоминается: как практически без расчетов, 
интуицией и озарением, построил во Флоренции Брунеллески купол собора Санта 
Мария дель Фьоре? Почти тот же самый случай. Недавно Отар Иоселиани об этом 
вспоминал: «Он всех спросил – сможете поставить яйцо на попа, чтобы оно стояло 
само? Все мучились, а он просто взял яйцо, слегка шмякнул его о стол и поставил. 
Кажется, каждый так может – а ты возьми и сделай. Дивный купол! Расчет, кото-
рый невозможно постичь. Все связки сделаны, все продумано, и стоит – кажется, 
что ни на чем».

И тогда Андрей заговорил, вот и пойдем с тобой вместе: ты колокола лить, я 
иконы писать, какую радость для людей сотворил, а еще плачешь.

Плачет Бориска, Андрей, вдали в белом дурочка с сыном и лошадью. Словно это 
другой белый. Спасительный. И потому дух очеловечивается и переходит на поле-
нья: слабый дым от потухающего костра. Тоже жизнь. И обретается цвет – сверху – 
фрески, иконы, детально и крупным планом (что он значит для кино – отдельная 
история)... И упавшая к ногам женщина есть, и белый голубь сиречь Святой Дух на 
фресках, и вода...

Тот редкий случай, когда гений и святой в одном лице. Страдания не погубили, 
а вывели. К вершине духа – в творении. 
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Но мир от этого становится лучше? Нет, конечно. В материальном мире красо-
та, нищета, позор, раздор, страдания, стенания и радость сосуществуют неразрыв-
но. Это знаменитое высказывание Флоренского, если есть Троица Рублёва, значит, 
есть Бог... 

Но все же есть «Троица» (и дерево вдали на заднем плане), и «Господи поми-
луй», и чаша причащения в центре. И детали. Гром. Глаза Христа. Дождь. Доски. 
Лошади. Пейзаж.

И постепенно возникает чувство благодарности. Не статичное, а толкающее, 
отбрасывающее вовне, от себя, дальше. Если развиваться дальше, оно может при-
вести к покаянию, прощению, любви. Не натужная благодарность Создателю, «по-
томучтотакнадо», а самое легкое светлое чувство, приходящее само собой и от это-
го еще более важное и перспективное – ибо это и обратная перспектива тоже, – то 
есть ведущее к тому, что всегда есть дальше.

Алексей УСТИМЕНКО, прозаик: 

«...Совершенно языческий фильм»

Всегда меня удивлял парадокс «Доктора Живаго». Исходя из требований класси-
ческих форм, романа, быть может, и нет… Не состоялся. А люди живые в нем есть, 
состоялись… 

Но я, впрочем, не о романе, – о совсем другом. 
Я о фильме «Андрей Рублёв», имеющем еще и тенденциозно-вариантное на-

звание – «Страсти по Андрею»… 
Предстоит ответить на вопрос – религиозен ли фильм? – абсолютно для меня 

бесспорным ответом. Нет, ни в коем случае не религиозен. Больше того, я допустил 
бы и такую трактовку – это совершенно языческий фильм. Фильм – обожествле-
ния земного. 

На худой конец – фильм, выросший из чистого материализма, по-своему и объ-
ясняющий его…

Выстроенный по той же структурной схеме, что и роман «Доктор Живаго», 
фильм «Андрей Рублёв» прекрасен и прост – по своей понятности всякому, лю-
бящему поверхностное. И там и тут структура такова же: все земное настолько 
всеохватно, страшно и по-человечески красиво, что дает возможность всякому 
мало-мальски талантливому человеку, перечувствовавшему в себе это всей своею 
жизнью, приподняться над пережитым и воплотить, нет, – перевоплотить, пере-
воссоздать все это уже в виде некоего приложения к ней, к жизни. Так от Юрия 
Живаго будто бы произошли гениальные стихи семнадцатой части романа. Так 
от Андрея Рублёва в трактовке Андрея Тарковского – его великие иконы, это сей-
час называющиеся древнерусскими, тогда же – бывшие всего лишь современным 
взглядом на мир современников Рублёва. Не об этом ли напишет Борис Пастернак 
в «Охранной грамоте», держа в уме, как мне кажется, и всех их, и себя самого: «Мы 
втаскиваем вседневность в прозу ради поэзии»…
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То есть – и здесь я вижу главное! – в двух этих произведениях, созданных Па-
стернаком и Тарковским, и в книге, и в фильме, существует один и тот же посыл: 
объяснимо-понятное движение – снизу вверх. То есть, материалистически при-
кладное: бытие определяет сознание. Вспомнили? Происходит всего лишь сотво-
рение мифа. 

«Мифы – цветы земные, – писал в своем дневнике Блок. – Они благоуханны 
только до пределов религии. Выше – мифу нет места. …Высшая область слила и 
претворила (а для каждого – разно сливает и претворяет) в религиозном созерца-
нии те две области, о которых трактует мифология, – эстетику (высшая ее сфера 
– так называемое “религиозное искусство” отнюдь еще не религия, а мифология, 
хотя и высокая) и этику (благодаря этой сущности второй области историческое 
христианство, когда прошло время гонений и прочих “раздражающих” и раздува-
ющих пламя факторов, так и не допрыгнуло до религии»*.

Ни странствующие монахи «Андрея Рублёва», ни – его же, вернее его героев 
– постническое обетованное молчание, ни колокольный звон новорожденной от-
ливки не есть порождение религиозное, духовное. В последнем случае не стоит 
видеть и чуда или же какого-либо заведомого предопределения… Так… Удачно за-
конченная авантюра нахального мальчишки. Притча. И притча абсолютно земная. 
Все тот же взгляд снизу вверх. 

Снова процитирую Блока: «Мифология в узком смысле есть средина между 
землей (эстетика и этика) и небом (религия), – так как, отделившись от земли 
(красоты и добра), нет возможности миновать порог истины; этот порог и есть ми-
фология»**.

Для меня это настолько бесспорно, насколько бесспорна всякая субъективная 
истина.

«– Всеми признано, что наука автономна от религии, что философия незави-
сима от религии, что политика имеет свои основания, отличные от религиозных, 
– почему же одно искусство так несчастно, что не может существовать самостоя-
тельно и нуждается в подпорках религии? – меланхолически некогда вопрошал 
Валерий Брюсов, не принимая тезис Андрея Белого, что «…только на религиозной 
основе возможно искусство, что великое искусство всегда и насквозь религиоз-
но»***.

И то и другое верно, но – мне кажется – не о том... Ни с тем, ни с другим тезисом 
не хочется соглашаться…

Объяснимое имеет предел, потому что становится понятным.
Но отчего все-таки именно под человеческими руками вдруг – вдруг! – появля-

ется «Троица» или же «Гефсиманский сад»? 
Не объяснимо… 
Ни наиталантливейшим фильмом Тарковского, ни терпеливо написанным ро-

маном Пастернака, где и то, и другое – гениальное – буквально пристегнуто ху-
_______________
* Блок А. Дневник. Июнь 1902 г. // Блок А. Собр. соч. в 8 тт. – М.-Л.: ГИХЛ, 1960–1963. – Т. 7 – 1963. С. 49.
** Там же. 
*** Цит. по: Дурылин С. У Толстого и о Толстом. Воспоминания // Урал. 2010. № 3. URL: http://magazines.russ.ru/
ural/2010/3/du10-pr.html 
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дожниками где-то сбоку ко всему основному… К их профессиональному искусству, 
которое у них «…есть подражание великому: в нем земля подражает небу (оттого-
то два указанные дела и суть наилучшие на земле). Но Красота и Добро еще неуме-
ло («мифологически», следуя нашей терминологии) подражают Истине»*. То есть 
здесь, особенно у Тарковского, так явны эти самые брюсовские «подпорки». 

Тем не менее, ведь появились же они, эти высочайшие религиозные (читай – 
духовные) гениальности, у человечества. Ведь признаны вершинами, возвышен-
ными надо всей его, человечества, общей культурой.

В них-то дух явен. Они-то (в узком, в здесь понимаемом смысле) откровенно 
религиозны. Они-то как были сотворены? 

Ответа нет…
Ясно одно – не из «земного сора» взросли. Не умом человека порождены. Не 

его наблюдениями. Даже, пожалуй, и не профессиональным талантом. Но – именно 
отхождением ото всего этого далеко в сторону. Отстранением от бытового и даже 
бытийного. Имею в виду и чисто внешнее – видимое всем – отхождение в сторо-
ну, и отхождение никем со стороны не наблюдаемое. Внутреннее. Происходящее в 
самом человеке, в его божественных глубинах, – все-таки сотворен-то он «по по-
добию». И вот тогда – молнией убивающей или же – наоборот – оживляющей хотя 
бы и живого («…восстань, пророк»), нисходит на него то духовное, что становится 
иконами чернеца Рублёва, стихами непонимаемого Пастернака.

Движение сверху. Вектор прозрения, всегда опаляющий сверху вниз. Не наобо-
рот. Не иллюстрацией к пережитому, но – вопреки ему – указующей дорогой уже в 
мир Горний, от мира же Горнего через человека...

Протоиерей Сергий СТАЦЕНКО:

«Для православного “мейнстрима” такой образ неприемлем»

Признаюсь – полное сознательное знакомство с фильмом «Страсти по Андрею» 
состоялось у меня в качестве «редакционного задания». Чувство – что уже видел 
этот фильм когда-то в детстве. А возможно, это просто «наведенные» воспомина-
ния. 

Сегодня же хотелось бы сказать о восприятии фильма по свежим впечатлени-
ям.

Черно-белая пленка, несомненно, «работает» на повышение достоверности. Да 
и стереотипы сознания заставляют зрителя воспринимать черно-белую картинку 
в категориях истории, погружения в старину. И конечные кадры фильма – где эта 
«старина» в иконах Рублёва вдруг обретает цвет, и всё заканчивается пасущимися 
на заливном лугу лошадьми – как бы выявляют вневременной характер творений 
главного персонажа, их переход сквозь историю в современность. 

Подкупает полное отсутствие приглаженности и слащавости, – правда жизни с 
ее неприглядностью и крепким словцом. Эмоциональная нагрузка фильма не слу-_______________
* Блок А. Там же.
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чайно лежит на сценах, связанных с насилием. Это и языческий шабаш на Ивана 
Купалу. Это и сцена последующего преследования язычников. Резня в лесу и набег 
на Владимир в княжеской междоусобице. Гнетущее впечатление от череды подоб-
ных сюжетов по идее должно было бы усиливаться на протяжении фильма... Но 
жестокость нейтрализована светлыми по настрою диалогами главных персона-
жей. Особенно запоминаются слова Рублёва в диалоге с Феофаном Греком, где он, 
признавая жестокость мира, говорит, что, мол, встретишься в толпе со взглядом 
человеческим – и «как будто причастился»: все зло забывается, отходит...

Фильм наполнен цитацией Священного Писания, что придает ему дополни-
тельную глубину. В православном сознании святой – а Андрей Рублёв канонизи-
рован Церковью в чине преподобных – как бы не имеет «права на ошибки», на ме-
тания и грехи. В фильме же Рублёв показан обычным человеком, со всей страстно-
стью человеческой природы, но при этом сдержанной Евангелием и монашеским 
постригом. 

Главный герой фильма даже становится убийцей, защищая от насильника 
юродивую. Для православного «мейнстрима» такой образ неприемлем. Но, на мой 
взгляд, как раз в подобном «мейнстриме» кроется множество проблем современ-
ного православия. Образ святых, описанный в «подобиях ангельских», просто не 
позволяет даже предположить, что и мы сами можем приблизиться к святости, 
будучи простыми людьми. Только за разрушение этой приукрашенной картинки 
можно было бы выразить огромную благодарность создателям фильма. 

По-разному можно оценивать содержание знаменитого разговора Рублёва и 
Феофана Грека на фоне «русского Иисуса», распинаемого на заснеженном фоне в 
окружении русских крестьян. Поражают последние слова Рублёва, когда он пред-
полагает, что, распиная Христа, распинатели любили Его, «потому что подсобили 
в деле богоугодном». 

Схожие мотивы когда-то бытовали в одном из страшнейших сектантских дви-
жений – гностицизме. Проповедуя злобность и никчемность материального мира, 
гностицизм предлагал своим последователям теми или иными способами избав-
ляться от своей материальной «оболочки». Для подтверждения этого создавались 
подложные тексты, которые приписывались апостолам и их преемникам. Таким 
образом возникло и наделавшее много шума «новооткрытое» «Евангелие от 
Иуды», где Христос якобы по сговору с Иудой отдал себя на казнь. На фоне подоб-
ных взглядов рождались чудовищно изуверские секты, где «плоть умерщвлялась» 
развратом и убийствами... Не случайно в конце того диалога Феофан Грек предо-
стерегает Рублёва, что за подобные мысли ему может грозить ссылка на Север. 

Но в фильме Андрей Рублёв в своих размышлениях явно не заглядывал так да-
леко. Рассуждения о любви ко Христу его убийц были навеяны собственным вну-
тренним состоянием Рублёва. Именно его душа, наполненная любовью, стреми-
лась оправдать всех и вся. Зритель становится как бы свидетелем рождающейся 
святости преподобного иконописца.

И уже во втором диалоге Рублёва с Феофаном Греком в его посмертном яв-
лении, на фоне разоренного набегом владимирского собора, в соседстве с телами 
убитых и замученных, потрясенный Андрей пытается высказываться о слабости 
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добра. И тут Феофан Грек, уже умудренный опытом посмертного бытия, говорит 
о своей неправоте в первом диалоге, косвенно подтверждая правоту Рублёва. И 
поиски правды Рублёва он пресекает словами о том, что «Там» все совсем не так, 
как мы себе представляем, все совсем по-иному…

Андрей Тарковский, на мой взгляд, был верующим человеком. Возможно, его 
вера, именно в православном изводе, не вполне соответствует общепринятым ка-
ноническим нормам. Как всякий верующий интеллигент советского времени, он 
создавал собственную версию православия, где главным является культурный 
пласт, созданный верой, и Евангелие. Как можно понять, остальное в христиан-
стве, с его иерархией, богослужением, Таинствами, Тарковского не особо интере-
совало. И тем не менее, христианство Тарковского для нас очень важно – ведь его 
искусство, говоря советским языком, «воздействовало на массы».

Несомненно, фильм «Страсти по Андрею» имел огромное миссионерское зна-
чение. И уже во времена пресловутой перестройки внутренняя потребность в Выс-
шей Правде, которая возникла у многих и под влиянием «Рублёва», выплеснулась 
в возвращении к вере.

С позиций «опытного» православного фильм Тарковского можно, разумеется, 
оценивать как немного приглаженный, с долей наивности. Но времена меняются, 
и наша сегодняшняя «опытность» может выглядеть предельно наивно в будущем. 
А «наивность» видения Тарковского может стать как раз адекватным взглядом на 
духовную жизнь.

И когда встает вопрос о том, как можно соотнести этот фильм с духом право-
славного христианства, то ответ для меня лично очевиден. Тарковский, не буду-
чи «классическим» христианином, сумел ухватить режиссерским чутьем дух – не 
Церкви как организации, а дух Евангелия, с его высшей Ценностью воплотившего-
ся Христа – Любовью и всепрощением.

Не ставя для себя подобной задачи, Тарковский выступил в роли пророка, – что 
могло произойти только в советской действительности, выросшей – как это ни 
парадоксально звучит – на почве христианского прошлого. И здесь можно гово-
рить только о непостижимом промысле Божием, который неведомыми нам путя-
ми устраивает все к лучшему!

«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судь-
бы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был совет-
ником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из 
Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь» (Рим. 11, 33-36).

_______________
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ОБЩЕСТВО. ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО

Литературные страницы Вадима МУРАТХАНОВА

Между анекдотом и притчей

У новой книги алматинского прозаика Лили Калаус «Пиньята» (Алма-Ата: Кни-
голюб, 2015) очень удачное название. Пиньята – это такая разноцветная, полая 

внутри мексиканская игрушка из папье-маше, изображающая какое-нибудь жи-
вотное. Игрушку надо разбить, чтобы найти скрытый внутри сюрприз.

Почти каждый рассказ Лили Калаус содержит в себе сюрприз – непредсказуе-
мый поворот, изменяющий точку зрения на происходящее и у персонажа, и у нас 
с вами. Заставляющий взглянуть на привычный мир отстраненно, как будто бы 
заново.

Большинство рассказов написаны в сказовом ключе, от лица персонажа-
обывателя. Чаще всего это мужчина средних лет, который успел растерять иллю-
зии, перестал удивляться жизни и выработал к ней прагматичный подход, позво-
ляющий расходовать душевные силы в максимально экономном режиме. На фоне 
этой всепобеждающей инерции встреча с непредвиденным и не рядовым проис-
ходит особенно ярко.

...Жена героя весь день радостно ловит на себе взгляды прохожих, пока муж не 
сообщает ей, что она надела платье наизнанку, и тем самым разрушает недолго-
вечную женскую сказку.

...Из ладони самого обыкновенного офисного служащего вырастает аленький 
цветочек, что полностью упраздняет его семейную жизнь и отменяет его социаль-
ный статус. 

...Герой не может по достоинству оценить верную и всепрощающую любовь не-
взрачной подруги, от которой отмахивается многие годы. Но потеряв ее, оказыва-
ется не в состоянии жить дальше.

Калаус постоянно балансирует на тонкой грани между притчей, фантастикой, 
анекдотом и юмористической прозой. Сквозь ткань повествования читателю улы-
баются то Замятин, то Хармс, а то и Жванецкий. Некоторые рассказы от оконча-
тельного превращения в анекдот спасает любовь к персонажам, сочувствие к ним.

«Пиньята» состоит из трех частей: «Рассказы Афиногена», «Рассказы Лили» и 
«Сказки».  Ключевым для первой части книги представляется рассказ «Судьба кос-
монавта»:
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Марик поделился сюжетом рассказа, над которым он в данный момент работал. Пока были 
готовы три страницы из планируемых восьми. Недалекое будущее. На борту космолета «Буран-
ный» творятся жуткие дела. Экипаж и пассажиры почем зря душат и режут друг друга, портят 
приборы, сходят с ума или превращаются в неприятных пришельцев. Единственный персонаж 
в здравом уме, второй пилот Джо Маккензи, решает выйти в открытый космос и, подавая сиг-
налы SOS, переждать всю эту кутерьму там, привязавшись тросом к антенне.

Марик взрослеет, обретает работу, семью, устоявшийся быт и привычки взрос-
лого человека, а юношеский рассказ так и остается недописанным. 

Авторский взгляд чем-то напоминает взгляд того самого зависшего в неве-
сомости космонавта: невозможно и больно находиться внутри, со всеми; можно 
только сочувственно наблюдать за происходящим сквозь окошко иллюминатора. 

Проникновение внутрь, к людям, в полной мере происходит в нескольких рас-
сказах второго раздела книги. 

Безусловная и главная удача в этой части – рассказ «Дача». Повествование 
ведется от лица немолодой интеллигентной женщины, безвыездно живущей на 
даче. Единственное, что скрашивает ее жизнь, – это воспоминания и редкие ви-
зиты дочери, которая, даже обращаясь к матери, словно бы не замечает ее. Чита-
тель не сразу понимает, что мать давно уже пребывает в мире ином, сама о том не 
догадываясь. Происходит метафизический кульбит: носителем истинной любви, 
верности, человеческого тепла и семейных ценностей оказывается не живущий, 
а уже покинувший этот свет человек. Предстоящая продажа дачи оформляет рас-
ставание дочери с простым, понятным и единственно подлинным миром детства, 
принадлежащим отныне прошлому.

Ласточка приехала к вечеру. Я спала в мансарде, не слышала, как она вошла. А она не стала 
меня будить. Девочка моя. Ходит тихонько внизу. Скрипят половицы. 

Я еще в полусне. Смотрю на скошенную стенку. Квадратные картинки – Скорпион, Рыба, 
Телец. Пятна света шевелятся. Я люблю здесь спать, хотя мне трудно взбираться по лестнице, с 
моими-то коленями. Окно рассохлось и всегда полуоткрыто. Свежий, как яблоко, воздух. Макуш-
ки этих яблонь – рядом, можно дотронуться рукой. А за макушками – крутой холм, засаженный 
укропом и ромашками…

Ностальгия по прежним, «дорыночным» человеческим связям и отношениям 
сквозит и в некоторых других рассказах – «Упражнение на бревне», «Эксгуматор», 
«Кусочек счастья»... Нередко главным героем в них выступает время, подвергаю-
щее персонажей метаморфозам – тем более удивительным, что они совершаются в 
пространстве нескольких страниц небольшого формата. Как в научно-популярном 
фильме, где жизнь растения укладывается в несколько секунд – от проклюнувше-
гося ростка до полного увядания. 

Третий раздел книги – «Сказки» – самый свободный и эксцентричный. Фан-
тазия автора и склонность к языковой игре не скованы здесь рамками правдо-
подобия. 

Вода ныркульская славится своими очень полезными свойствами. Она мокрая, холодная 
и соленая. Сунешь в нее, бывало, подбородок, а он мало что враз онемеет, так еще тут же обра-

Литературные страницы Вадима МУРАТХАНОВА. Между анекдотом и притчей 
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стает седой искристой бородой из соляных кристаллов. Нестерпимым ледяным светом слепят 
эти кристаллы глаза собак-поводырей, что шляются безлунными днями по асфальтовым паст-
бищам древнего Ныр-Куля. 

Социальная и метафизическая проблематика тонет и без остатка растворяет-
ся в этом море небывальщины, среди увлекательных алогизмов. 

Впрочем, и среди рассказов первого раздела также встречаются такие, кото-
рые, возможно, более органично смотрелись бы в «Сказках». 

Иногда, перелистывая «Пиньяту» уже по прочтении, ловишь себя на том, что 
этой книге не помешала бы более дробная композиция, которая позволила бы каж-
дому – намеченному, но не означенному – циклу занять более четко очерченное 
положение внутри книги. Напрашивается, например, деление рассказов на под-
разделы по фигуре рассказчика. И в то же время каждый из трех разделов «Пинья-
ты» в идеале, как представляется, мог бы вырасти в отдельную книгу – настолько 
различны они между собой в интонационном и жанровом отношении.

Однако и в нынешнем виде новая книга Лили Калаус, безусловно, стала ярким 
событием в современной среднеазиатской литературе.

_______________

Литературные страницы Вадима МУРАТХАНОВА. Между анекдотом и притчей 
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Для выделения цитат используются кавычки-елочки («…»). Если внутри цитаты имеются за-
кавыченные слова, они помещаются в кавычки-лапки (“…”). Пропуски в середине цитат 
отмечаются многоточием в угловых скобках (<…>), в начале и в конце – многоточием.

Цитаты из Священного Писания Ветхого и Нового Завета приводятся в Синодальном переводе; 
ссылки на них состоят из сокращенного  обозначения в круглых скобках библейских книг 
и указаний на главы и стихи. Пример: (Мф. 5, 47); (Мк. 2, 5-7). 

Указания на другие использованные источники приводятся после цитаты или упоминания в 
виде концевой сноски. Знак сноски (1, 2, 3 и т.д.) ставится перед знаком препинания (точки, 
запятой, точки с запятой), кроме многоточия. 

Сноски оформляются следующим образом: 

Для цитаты из книги:
Успенский Л. Богословие иконы Православной Церкви. – Переславль: Изд-во братства во имя св. 

князя Александра Невского. 1997. С. 104.

Для цитаты из статьи в журнале:
Веселовский Н.И. Новые материалы для истории Кокандского ханства // Журнал Министерства 

народного просвещения. 1886. Ч. 248. С. 175.

Для цитаты из статьи в газете:
Алексеев В. Житие отца Василия // Комсомолец Узбекистана, 2 марта 1966 г. С. 3.

Для цитаты из собрания сочинений:
Бунин И.А. Из записей // Бунин И.А. Собр. соч. в 9 тт. Т. 9. – М.: Художественная литература, 1967. 

С. 288–289.

Для цитаты из сборника статей:
Флыгин Ю.С. Туркестанский восемнадцатый год. Своеобразие конфессиональной ситуации // 

I Пасхальные чтения. Традиции дружбы народов России и Средней Азии на протяжении 
веков. Сб. мат. – Бишкек, 2013. С. 106.

Харджиев Н.И. Неизданная книга Маяковского «Для первого знакомства» // Харджиев Н.И. Ста-
тьи об авангарде. В 2 тт. Т. 2. – М.: RA, 1997. С. 150.

Для цитаты из изданной за рубежом книги:
Bardaisan. Book of the Laws. Ed. H.J.W. Drijvers. – Assen: Van Gorcum, 1965. P. 61.

Для цитаты из архивного источника:
Архив Ташкентской и Узбекистанской епархии (АТУЕ). Оп. 2. Д. 15. Л. 4.
Государственный архив города Ташкента (ГАГТ). Ф. 30. Оп. 1. Д. 315. Л. 21об.

Для цитаты из Интернет-источника:
Никольская Т.М. Иконописный образ, его семантика и символика // Аналитика культурологии. 

2011, № 1 (19) (URL: www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/670-icon-painting-the-
image-of-his-semantics-and-symbols.htm)
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