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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

Галина КЛИМОВА

Сестры
1

Не зная зимы,
взросли разнотравьем холмы.
Отары насытились. Ливень замолк. 
Все – рот на замок. 

Только Мария вполголоса пела под цитру  псалмы.

Сестра ее Марфа, чуть свет засучив рукава, 
скребла и полы, и столы добела,
орехи толкла –
медовая  так утешительна пахлава.
 
Марфа кого-то ждала.
 
Их брат, бедный Лазарь, не жил-не дышал, 
смердящий, в пещере три дня пролежал,
а день на четвертый успел к нему друг 
        Иисус,  
едва прикоснулся спеленутых рук,
как голубем голос взлетел из груди:
вставай и иди!
 
И Лазарь воскресе.
Он сел. Он уже на ногах.
Лазарь – не прах.
 
Лепешки, маслины, финики да вино. 
– О Марфо-Марфо, не видел тебя давно,
остынь к суете, веретено!
Господь наш и Лазарь – с нами.
И мы, недостойные, с Ним.
Мне до заката успеть бы в  Ерусалим!

Мария запела под цитру дорожный псалом.
Лазарь с устатку вздремнул за столом. 
А Марфа…
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 – Возлюбленный, Равви, тобою жила, 
 дыхания слова живого ждала,
 вот пахлава – тебе испекла.
 Но растолкуй,
 почему мне все снится и снится,
 ты на осляти, на белой нарядной ослице,
 входишь во славе
   в Золотые ворота столицы.
 
2

Дорогой Марфы –
              трактом и тропой,
стезей, артерией и руслом вдоль пустыни,
в житейской и морской пучине, – 
всех трудоголиков ведущих за собой.
 
    –  Ты пой, Мария, пой!

Всяк настоящий день – котел кипящий:
нырнуть и вынырнуть,
как дух парящий,
и работящий, и  молодой,
над жадной к осуждению толпой.

    –  Ты пой, Мария, пой!

    – А ты окстись, сестра!
    Всё б колотиться, колготиться, хлопотать…
    Молись, как я.
    Уж слишком ты шустра,
    не в том спасение и благодать.
    Жизнь просвистишь на холостом ходу,
    одной  ногой в аду.

    –  Ты пой, Мария, пой!

Как солнце, пышет свежий хлеб с утра. 
Мария в голосе. И Марфа при делах.
Одна накормлена, другая весела.
И маленькая цитра – их  сестра.

_______________

Стихотворный камертон.  Галина КЛИМОВА. Сестры
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СООБЩЕНИЯ. СОБЫТИЯ. ДАТЫ

Календарные страницы главного редактора

Свет египетский
1650 лет преставления преподобного Феодора Освященного (16 мая 368 года)

о его детстве известно немного. Родился Феодор около 314 года в Латополе на 
берегу Нила, ныне – Исна, на юго-востоке Египта. Название Латополь город 

получил от огромного нильского окуня – латеса, который считался священной ры-
бой богини Нейт. В городе почитался и языческий бог Хнум, ведавший разливами 
Нила. Хнуму был посвящен храм, руины его сохранились до наших дней. 

Феодор был сыном богатых родителей. У него был старший сводный брат Ма-
карий и младший, родной, Пафнутий. Около четырнадцати лет Феодор ушел из 
дома, желая посвятить себя отшельнической жизни. Некоторое время он прожил в 
монастыре недалеко от Латополя. Насельники монастыря собирались по вечерам 
для беседы; на одной из таких бесед инок, вернувшийся из Тавенисси, рассказал о 
возникшей там обители и ее основателе – авве Пахомии, уроженце Латополя.

Вскоре в латопольскую обитель прибыл монах из Тавенисси; снова Феодор слу-
шал рассказы об этом удивительном братстве. Когда монах собрался в обратный 
путь, Феодор стал упрашивать взять его с собой, но тот почему-то не решился. Ког-
да монах со своими спутниками сел в лодку, Феодор тайно пошел вслед за ними.  

Дойдя до Тавенисской обители, отрок опустился на колени и поцеловал ее 
стены.

Египет в Ветхом Завете есть образ тьмы – «тьмы египетской», одной из казней, 
насланных за отказ фараона отпустить иудеев. Моисей простер руку к небу, и опу-
стилась тьма, такая густая, что никто не видел друг друга и не вставал со своего 
места три дня (Исх. 10, 21, 22).

Египет в Ветхом Завете есть образ рабства, страна идолов, земля пустыни.
В Новом Завете в Египет бежит от преследований Ирода семья Младенца Ии-

суса (Мат. 2, 13). Апокрифические евангелия – Псевдо-Матфея и Евангелия дет-
ства – подробно повествуют об этом бегстве. В 328 году святая императрица Елена 
сооружает храм над пещерой, в которой, по преданию, нашло убежище Святое се-
мейство. 
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В третьем-четвертом веках Египет просиял именами великих святых – бого-
слова Афанасия Великого, епископа александрийского, и Антония Великого и Па-
хомия Великого, основателей монашества. 

Святой Антоний был отцом особножительного монашества: в основанных им 
обителях монахи жили отдельно, каждый в своей пещере или хижине, собираясь 
вместе только на богослужения. Множество таких монашеских поселений возник-
ло в Нитрийской пустыне, неподалеку от Александрии, в так называемом Нижнем 
Египте.  

Святой Пахомий заложил монашество общинножительное. Монахи жили со-
вместно, по два-три человека в келлии. Несколько келлий составляли «дом» – объ-
единение по общему роду послушаний, которые иноки несли по благословению 
главы монастыря – аввы. Пахомий основывал монастыри на юге, в Верхнем Египте. 

Молодой Феодор пришел в Тавенисси около 328 года. 
Авве Пахомию было под сорок, Феодору – около четырнадцати.

Пахомий скоро выделил молодого монаха из числа иноков и часто наставлял 
его. 

Однажды Феодор встретил одного брата с ковром на плечах, шедшего с какого-
то послушания. Феодор полюбопытствовал, откуда тот идет. 

Пахомий подозвал Феодора: «Феодор, будь господином своего сердца в каждое 
мгновение. Не спрашивай у брата: «откуда ты идешь?»; это может войти в привыч-
ку. Какая надобность в таких расспросах? Они не служат ни для утешения, ни для 
спасения». 

Другой раз Феодор пожаловался Пахомию, что у него сильно болит голова. Па-
хомий ответил, что верующему не должно объявлять свои телесные недуги, кроме 
случаев, когда их нельзя скрыть. С тех пор Феодор стал скрывать от людей голов-
ную боль и прочие немощи; никто не слышал от него жалоб.

Однажды Феодор заметил, что один молодой монах ест за обедом много зеле-
ного лука. Выйдя из трапезной, Феодор привалился к стене; когда вышли все бра-
тья, он стал порицать этого монаха: «Монах не должен есть столько зеленого лука: 
он дает силу телу, и оно начинает воевать с душой». Подошедший Пахомий, увидев, 
что Феодор стоит, прислонясь к стене, сказал: «Разве не стена поддерживает твое 
тело?». Феодор, выпрямившись, стал каяться перед Пахомием – давая послабление 
своему телу, он пытался учить телесному воздержанию других.

«Ты знаешь сам, что отовсюду подступает мрак, – говорил авва Пахомий. – Раз-
умные молчат, время лукаво; каждый мнит себя господином самому себе; следи за 
собой...».

...Пустыни, раскаленный песок под ногами, знойный ветер. Лишь возле Нила 
пейзаж внезапно менялся, песок уступал место темной, плодородной земле; кача-
лись на ветру финиковые пальмы. 

Пахомиевы монастыри обычно создавались в запустелой деревне, которую по-
кинули жители – чаще всего из-за неурожайных лет. Монахи поселялись в остав-
шихся домах, а основное пропитание получали из соседней деревни. Крестьянам 

Календарные страницы главного редактора.  Свет египетский
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это тоже было выгодно: росло число паломников, которые останавливались в ней 
(в сам монастырь гостей не пускали) и платили за стол и ночлег. 

В деревню монахи шли на литургию – в первых монастырях не было своих 
церквей. В Тавенниси монахам пришлось строить церковь в деревне даже раньше, 
чем в монастыре; лишь когда число братий в обители достигло ста, они стали воз-
водить свою церковь. 

Для служения в ней был рукоположен Феодор – отсюда и его прозвище, «Освя-
щенный»; он первым среди братий удостоился священства. 

Братья Феодора, Макарий и Пафнутий, тоже стали монахами. 
Число монахов в Тавенниси все умножалось, стало тесно. Пахомий пошел ис-

кать место для новой обители и нашел его к северу от Тавенниси, в Пабау (или 
Певоу). Здесь был устроен новый монастырь, вскоре ставший средоточием всего 
общежития. 

Феодор был оставлен главой в Тавенисси. Пахомий благословил его обходить 
все общинножительные монастыри и наставлять их насельников. А спустя неко-
торое время взял его к себе в Пабау, сделав своей правой рукой.

Авва Пахомий часто болел. Около 344 года он заболел так тяжело, что все ре-
шили: вот-вот отойдет. Монахи стали просить Феодора стать их главой. Феодор 
вначале не соглашался: на это требовалось благословение аввы. Но затем усту-
пил.

Пахомию неожиданно стало легче. 
Он призвал Феодора. Тот вначале оправдывался, что не имел даже мысли стать 

настоятелем, что согласился только после многих просьб... Потом тихо прогово-
рил: «Я согрешил, любовь к власти всегда была во мне». 

«Нет у тебя более никакой власти», промолвил авва. 
Феодор, заплакав, вышел. 

Два года он должен был нести покаяние. 
«Наказал же его авва Пахомий потому, – говорится в житии Феодора, – что хо-

тел, чтобы Феодор стал совершенным и не властолюбивым».
Два года истекли. 
Феодор вернулся к Пахомию; тот снова тяжко болел. 
Феодор подошел к авве со спины, взял его голову и поцеловал ее. 
Пахомий приоткрыл глаза и спросил у окружавших: «Кто поцеловал меня?». 
«Феодор», ответили монахи.

В 346 году авва Пахомий отошел ко Господу. 
Пахомий допустил Феодора служить ему во время последней болезни. Перед 

самой кончиной поручил ему перезахоронить свое тело в таком месте, о котором 
бы никто не знал...

Но преемником своим он назначил не Феодора, а другого инока, Петрония. Тот, 
однако, вскоре умер; аввой в Пабау стал Орсисий – монах праведной жизни, богос-
лов, причисленный Церковью к лику святых. 

Календарные страницы главного редактора.  Свет египетский
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Феодор продолжал выполнять разные послушания: вначале был назначен гла-
вой в доме плотников в Пабау, потом помогал в доме пекарей в другом монастыре, 
в Пихнуме... 

Авва Орсисий был более склонен к созерцанию; управлять разраставшимися 
монастырями становилось ему все трудней. Около 350 года он вызвал Феодора, 
назначив его своим соправителем. А вскоре вообще удалился от дел.

Феодор, однако, называл себя только помощником Орсисия и не принимал ни 
одного важного решения без его согласия.

Авва Феодор сохранял правила и обычаи, принятые при авве Пахомии. Прожи-
вание монахов домами, вечерние молитвы, общие трапезы, на которых вкушался 
сухой хлеб с высушенной зеленью и вареная чечевица с небольшим добавлением 
масла. 

Трапезничали в тишине, молчании, нешутливости. Один бывший комедиант, 
ставший монахом, имел обыкновение за трапезой поблажать прежней своей при-
вычке. Монахи положили изгнать его; спасло шутника только заступничество 
аввы Феодора, взявшего его на поруки.

Раз в день, под вечер, монахи собирались на площади посреди монастыря, Фео-
дор садился посредине под пальму и беседовал с ними. Выслушивал вопросы ино-
ков и отвечал на них краткими выдержками из Священного писания или притча-
ми. 

«Авва Феодор, почему, когда мне говорят что-то резкое, я тотчас начинаю гне-
ваться?» 

«Ничего странного. Ствол акации, когда по нему ударят топором, выделяет 
горькую камедь, а виноградная гроздь, когда ее выжимают, – сладкий сок. Так и 
верующий, когда ему скажут что-то неприятное, отвечает сладостью смирения, а 
плотский и гневливый – одной бесполезной горечью».

Число братий в Пабау достигло шестисот. 
Феодор основывает три мужских и один женский монастырь. 

Но горизонт уже потемнел, на христианский Египет ползли новые тучи.  
Рядом со светом египетским шевелилась египетская тьма. 
Бродили по египетским пескам гностики, последователи ересиарха Валенти-

на, проповедовавшие ненависть к плоти и не признававшие священства. 
Бродили маркиониты, отрицавшие телесную природу Христа.
Бродили манихеи, учившие о двух богах...
Но опаснее всех были ариане, утверждавшие, что Христос не рожден, а сотво-

рен Богом-Отцом и не единосущен ему. 

В 340-х годах ариане смогли захватить власть в Александрии и изгнать Афа-
насия Великого, который остался единственным епископом неарианского толка в 
восточной половине Римской империи.

Феодор знал об александрийских делах не понаслышке: еще при жизни аввы 
Пахомия он посетил этот город и видел гонения, воздвигнутые арианами. 

Календарные страницы главного редактора.  Свет египетский
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Феодор не был богословом, он молился, чтобы Господь открыл ему истинное 
учение о Троице. 

«Во время молитвы, – сообщается в житии святого, – увидел он три столпа све-
та, целиком равные и обладающие полным тождеством друг с другом. И услышал 
голос: “Не обращай внимание ни на разделенность столпов в этом зримом образе, 
ни на их очертания: разумей одно только тождество их. Ведь в сотворенном мире 
нет ни одного примера, могущего представить Отца и Сына и Святого Духа”».

Феодору было открыто о приближении новых, еще более жестоких испытаний. 
На одном из собеседований с братией он объявил: «Некоторые из рода нашего 

воздвигнут гонение на Церковь Божию, и весьма преуспеют и многим повредят. 
Когда гонение будет в разгаре, неожиданно кесарем станет язычник, который бу-
дет стараться, насколько возможно, строить козни против христиан».

«Кто же эти гонители из нашего рода?», спросил кто-то из иноков. 
«Презренные ариане», ответил авва.
Так оно вскоре и произошло. 
В 353 году кесарем становится арианин Констанций. 
В 356 году в Александрию прибыл новый военный правитель Египта, дук Си-

риан, с повелением императора подавить православных; почти одновременно с 
ним прибыл и арианский архиепископ Георгий, открывший новое гонение на сто-
ронников Афанасия. 

«Святые монахи в Египте и Александрии, а также монахини и ревностные ми-
ряне претерпели много несчастий и были забиваемы насмерть, а египетские епи-
скопы изгнаны», – писал современник. 

После Констанция на римский престол, как и было предсказано, восшел 
«кесарь-язычник», Юлиан Отступник. 

Епископ Афанасий скрывался и ожидал со дня на день смерти. 
Авва Феодор с еще одним монахом пришел к нему и предложил переждать это 

время в его монастыре. Монахи наняли для святителя закрытый корабль, однако 
ветер сменился, и корабль пришлось тащить волоком. 

«Поверьте, – сказал епископ своим спутникам, – мое сердце никогда не было 
таким спокойным, как теперь, ибо я знаю, что умру за Христа...»

К удивлению епископа, авва Феодор на это улыбнулся, а второй монах едва не 
рассмеялся. 

«Почему вы смеетесь над моими словами? – удивился епископ. – Или вы пре-
зираете меня за малодушие?»

Авва Феодор объяснил причину: в тот час погиб в Персии нечестивый Юлиан. 
Затем Феодор предрек, что на смену ему придет царь-христианин и епископ 

Афанасий будет возвращен на александрийскую кафедру. 
Так все и случилось. 
Стояло лето 363 года. 

Авва Феодор еще пять лет будет возглавлять Пахомиевы обители. В пасхаль-
ное воскресенье 368 года он почувствует недомогание и через несколько дней 

Календарные страницы главного редактора.  Свет египетский



12

отойдет. Братия во главе с аввой Орсисием оплачут почившего авву, а епископ Афа-
насий напишет им письмо утешения. 

«Никто, воспоминая о нем, да не проливает слез, но да подражает каждый жиз-
ни его, ибо не должно печалиться об отошедшем в беспечальное место».

Как-то авва Пахомий рассказал Феодору о бывшем ему видении.
«Увидел великое место, со множеством столбов и множеством людей, которые 

не видели, куда им идти, и кружили вокруг столбов, думая, что они уже проделали 
долгий путь. И исходил отовсюду голос: “Сюда! Здесь свет!”. И все поворачивались, 
чтобы найти его. И снова раздавался голос, и опять поворачивались. И была там 
великая печаль. 

И затем вижу я светильник на вершине, светящий, как утренняя звезда. Четве-
ро увидели его, пошли к нему, а остальные последовали за ними, каждый держась 
за плечо ближнего, чтобы не заблудиться в темноте. И если кто-нибудь отпускал 
переднего, то сбивался с пути. И увидев, что двое из них отпустили передних, стал 
я им кричать: “Держите, не отпускайте ни себя, ни других!”. И, идя за светильником, 
вошли они через дверцу в этот свет...» 

Всю свою жизнь шел Феодор на этот свет. 
На пути этом порой спотыкался, но поднимался снова и шел, шел на свет. Сле-

дом за аввой Пахомием, рядом с аввой Орсисием, рядом со святителем Афанаси-
ем... Шел и вел за собой других. И тьма египетская не объяла их. 

_______________

Календарные страницы главного редактора.  Свет египетский
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ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

Тема: Среднеазиатский период служения архиепископа Ермогена (Голубева) 
(1948–1960 годы)

«...Навсегда родной 
Церкви ташкентской...»
Три речи архиепископа Ермогена (Голубева)

Публикация, вступительная статья и примечания Евгения Абдуллаева

В этом году исполняется 65 лет со дня архиерейской хиротонии и 40 лет со дня 
блаженной кончины архиепископа Ермогена (Голубева), возглавлявшего с 1953 

по 1960 годы Ташкентскую кафедру. 
Напомним краткие сведения о жизни этого выдающегося иерарха и испо-

ведника. Архиепископ Ермоген (Алексей Степанович Голубев) родился 16 марта 
1896 года в Киеве в семье профессора Киевской Духовной Академии и Киевского 
университета, историка Церкви С.Т. Голубева. Весной 1919 года Алексей Голубев 
окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословских 
наук. Вскоре постригся в монашество с именем Ермоген в честь всероссийского 
патриарха-священномученика. 25 августа 1919 года архиепископ Феодор (Позде-
евский) рукоположил монаха Ермогена во иеродиакона. В 1920 году о. Ермоген 
был переведен в Киев и определен в число братии Киево-Печерской Лавры. 15 
августа 1921 года Патриарх Тихон хиротонисал его во иеромонаха. 10 июля 1922 
года в Великой Лаврской церкви возведен в сан архимандрита. 

В феврале 1923 года в числе других иерархов-«тихоновцев» (тех, кто выступал 
против обновленчества) был арестован. В декабре 1924 года возвратился в Киев 
из ссылки; с 1926 по 1931 годы был настоятелем Лавры. 27 января 1931 года Лавра 
была закрыта, архимандрит Ермоген снова арестован и приговорен к расстрелу, 
который затем заменили десятью годами каторжных работ. В лагере у отца Ер-
могена началась тяжелая болезнь легких, в связи с которой он был освобожден 
раньше срока в 1939 году. С 1939 по 1941 годы проживал на Кавказе, в Шуше и 
Степанакерте; в июне 1941 года переехал в Астрахань. С марта 1945 года был на-
стоятелем церкви в поселке Трусово Астраханской области; в июне того же года 
назначен настоятелем Астраханского кафедрального собора. 

В 1948 году начинается новый, среднеазиатский, период жизни о. Ермогена: 
он приглашен епископом Ташкентским и Среднеазиатским Гурием (Егоровым) в 
Среднюю Азию и назначен настоятелем Покровского собора Самарканда*. 
*  О самаркандском периоде владыки Ермогена см. опубликованную в этом номере статью А. Галака. 
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27 февраля 1953 года в Патриархии состоялось наречение архимандрита Ер-
могена во епископа Ташкентского и Среднеазиатского.

«Я не собирался быть епископом, – сказал владыка Ермоген в своей речи. – Но 
по мере того, как приближался этот предназначенный от Господа для меня день, 
мысль об епископстве помимо моей воли стала проникать в мое сердце. И под ее 
влиянием в ночной тишине моему мысленному взору стали представляться не-
возделанные церковные нивы, и я видел незасеянные церковные поля. И я пони-
мал, что это оттого, что не хватает делателей на ниве Господней»1. 

Семь последующих лет, в течение которых епископ (с августа 1958 года – ар-
хиепископ) Ермоген возглавлял Среднеазиатскую кафедру, и стали такими годами 
«деланья на ниве Господней».

Его стараниями было построено новое здание Успенского собора; построены 
либо отремонтированы новые храмы и церковные сооружения во многих городах 
Средней Азии. Улучшилось материальное положение приходов; много сил влады-
ка Ермоген уделял благолепию службы, «вопросу увеличения церковных хоров, 
подбору голосов и руководителей хора»2.

Особую важность владыка придавал произнесению проповедей. По его благо-
словению во всех приходах священники должны были выступать с ежедневными 
проповедями; сам владыка произносил проповедь на каждом своем богослужении 
в Успенском соборе и в других храмах епархии, в которых он бывал3. 

В разгар нового натиска на Церковь, начатого в конце 1950-х, он в своих про-
поведях также пытался опровергать те «аргументы», которые использовались в 
антирелигиозной пропаганде. 

Так, 2 марта 1959 года, в день святителя Ермогена – небесного покровителя 
владыки, – архиепископ, по свидетельству одного (увы, неизвестного) соборного 
священника, сказал, что антирелигиозная пропаганда неправа, говоря, что рели-
гия делает людей приниженными, не мужественными, поскольку пример священ-
номученика Ермогена и многих других святителей говорит об обратном4. 

Через двадцать дней, 22 марта, выступая с кафедры, владыка снова «коснулся 
антирелигиозной пропаганды и заметил, что доводы, которые приводятся против 
религии, не имеют научного обоснования»5. А 26 апреля (в день Входа Господня в 
Иерусалим) он в своей проповеди

…напомнил, что теперь ведется сильная антирелигиозная пропаганда, причем использу-
ются преимущественно аморальные случаи [среди] духовенства и верующих. Поэтому <...> 
всему духовенству и всем верующим нужно жить строго по заповедям, чтобы никто не мог 
сказать чего-либо худого во всех отношениях, что и будет являться самым сильным оруди-
ем против сей пропаганды6. 

К сожалению, сами проповеди владыки Ермогена, произнесенные им в годы 
служения в Ташкенте, за редким исключением, не сохранились.  Ниже мы публи-
куем три речи, отражающие разные стороны деятельности владыки на ташкент-
ской кафедре. Документы публикуются с сохранением авторской орфографии и 
пунктуации. 

«...Навсегда родной Церкви ташкентской...»  Три речи архиепископа Ермогена (голубева)
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7 ноября 1957 года. Слово на 40-летие Октябрьской революции

Эта речь представляет, скорее, чисто исторический интерес: она связана с обычной 
для тех лет практикой поздравлений, которые требовались от архиереев в очеред-
ную годовщину Октябрьской революции. Например, 7 ноября 1947 года епископом 
Гурием (Егоровым) – предшественником владыки Ермогена – была совершена в 
Ташкентском кафедральном соборе торжественная вечеря, а после нее «благодар-
ственный молебен с возглашением многолетия Святейшему Патриарху, Епископу, 
Советской державе, воинству и Великому Вождю» (имелся в виду И.В. Сталин)7.

С произнесением публикуемого ниже «Слова» был связан один курьезный, но, 
опять же, характерный инцидент, иллюстрирующий, до какой степени порой до-
ходило вмешательство властей в дела Церкви. 

В «Отчетно-информационном докладе за вторую половину 1957 года», направ-
ленном в московский Совет по делам РПЦ, местный уполномоченный по делам 
РПЦ, Николай Вороничев, сообщает, что накануне праздника он лично позвонил 
в Епархиальное управление и поинтересовался у епархиального секретаря прот. 
Феодора Семененко, как Церковь планирует отмечать 40-летие Октября. Затем он 
настоял, чтобы ему по телефону зачитали текст «Слова» владыки Ермогена. Про-
слушав, уполномоченный потребовал, чтобы «Мы молимся, чтобы Господь послал 
здоровье и мудрость нашим Властям» было исправлено на: «Мы молимся, чтобы 
Господь послал здоровье мудрым нашим Властям»... 

Этим, однако, Вороничев не ограничился: он лично явился 7 ноября на службу 
в кафедральный Свято-Успенский собор, чтобы проверить, точно ли будет все про-
изнесено, как он потребовал (о чем он также сообщил в своем отчете8). 

Публикуемая ниже речь составлена по всем правилам советской риторики, од-
нако нельзя не заметить в ней более чем отстраненное отношение владыки к тому 
событию, которому она посвящена (так, кроме заглавия, в ней ни разу не упомяну-
та революция). В беседах с теми людьми, которым владыка доверял, он высказы-
вал это отношение со всей откровенностью. Так, прот. Пахомий Лай (1938–2009) 
вспоминал, что, беседуя с ним в 1959 году, перед диаконским рукоположением, ар-
хиепископ сказал, что «коммунистический режим – самый жестокий, самый челове-
коненавистнический режим»9... А Наталья Ковалёва (1936–2015), бывшая лечащим 
врачом владыки в 1970-е годы в Жировичском монастыре, рассказывала: 

Как-то я, сетуя на житейские трудности, сказала: «Конечно, если бы сейчас жил Ленин, 
совсем по-другому сложилась бы наша жизнь» (ведь мы искренне верили в это). Влады-
ка подумал и говорит: «Да, сами идеи социализма прекрасны, но как они извращены до 
неузнаваемости»10.

«Слово» представляет собой одностраничную машинописную копию, заверен-
ную личной печатью владыки. Она была передана нам летом 2018 года протоиере-
ем Сергием Андреевым в папке проповедей, составленных протоиереем Георгием 
Касперским (1926–1995)*. 

* Тексты некоторых из проповедей о. Георгия также планируются к публикации в одном из ближайших номе-
ров.
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С Л О В О

для произнесения в храмах и молитвенных домах Ташкентской епархии в день сорокале-
тия Октябрьской революции – 7 ноября 1957 года.

 Сегодня народы нашей великой родины торжественно празднуют сорокалетие со дня 
основания Советского Государства.
 День этот страна наша встречает в величии, славе и могуществе. День этот празднует-
ся далеко и за пределами нашей Родины во мно гих странах.
 На многочисленных собраниях, посвященных этому великому событию, подводятся 
итоги того великого и славного, что было совер шено в нашей стране за истекшее сорока-
летие.
 Мы, дорогие братья и сестры, собрались сейчас в святой храм, чтобы в этот знамена-
тельный день особенно помолиться Господу о нашей дорогой Родине.
 Святая Церковь имеет обыкновение каждое значительное событие в человеческой 
жизни освящать молитвою. И если каждый из нас, празднуя день своего рождения, стре-
мится в этот день прийти в храм и помолиться о ниспослании ему Божьего благословения 
на наступаю щий новый год его жизни, то тем более в этот знаменательный день, когда мы 
празднуем сорокалетие со дня рождения нашего Государства, мы, сыны и дщери нашей 
великой Родины, чувствуем глубокую потреб ность молиться о благоденствии нашей стра-
ны.
 Мы молимся, чтобы Господь благословил нашу страну миром и успехом во всех обла-
стях жизни.
 Мы молимся, чтобы Господь послал здоровье и мудрость нашим Властям и венчал успе-
хом во благо Родины их государственные труды.
 Мы молимся, чтобы Господь послал здоровье и венчал успехом и труды всех наших 
братьев-coграждан.
 Мы молимся, чтобы Господь посылал на наши поля, сады и нивы и солнечную теплоту, 
и дожди и ранние и поздние, чтобы на наших полях созревали большие урожаи, чтобы изо-
билие всего было в нашей стране.
 Мы молимся о мире во всём мире.
 Мы молимся, чтобы Господь и впредь хранил нашу родную Православную Церковь и 
«благая глаголал» о Ней в сердцах Властей наших и чтобы мы, верующие, жили во всяком 
благочестии и чистоте.
 Аминь.
   ТАШКЕНТСКИЙ ЕПИСКОП  Е Р М О Г Е Н
   [печать: Московский патриархат. Епископ Ташкентский и Ср.-Аз.]

Конец 1950-х годов. Слово на праздник Успения Божией Матери
Слово владыки на Успение Божией Матери – престольный праздник ташкентского 
Свято-Успенского кафедрального собора – не датировано. Оно представляет собой 
три страницы машинописной копии, подписанной «Архиепископ Ермоген», и чуть 
ниже, шариковой ручкой (только входившей в те годы в обиход): «АЕ»; этой же руч-
кой в нем сделано несколько исправлений. Текст также находился в папке пропове-
дей, составленных протоиереем Георгием Касперским. 

Учитывая, что сан архиепископа владыка Ермоген получил 20 августа 1958 
года, не исключено, что это слово было произнесено 28 августа того же года. В 
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пользу этого говорит и отсутствие соответствующей печати – возможно, ее еще 
не успели изготовить. Однако в таком случае несколько странным выглядит от-
сутствие в тексте речи упоминания о таком важном событии, как торжественное 
освящение новопостроенного Свято-Успенского собора, которое было запланиро-
вано на 4 сентября, то есть должно было произойти всего через несколько дней. 

Поэтому более вероятные даты – 28 сентября 1959 года либо 28 сентября 1960 
года. Что касается второй, то, хотя, по свидетельствам (см. ниже), в тот год вла-
дыка не служил на Успение (из-за крайне обострившихся отношений с властью), 
однако он мог подготовить текст «Слова» заранее. 

Что касается самого «Слова», то оно представляет собой прекрасный образец 
церковной гомилетики – ясное и глубокое разъяснение смысла понятия «успе-
ние», соединенное со славословием Божией Матери и Ее земного подвига. 

СЛОВО НА ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

 Сегодня Святая церковь Христова в благоговейной торжественности празднует день 
Успения Божией Матери.
 Приветствую вас, дорогие братия и сестры, с этим великим празд ником.
 Этот праздник, установленный Церковью в честь и память последнего дня земной жиз-
ни Богоматери, именуется Ею (Церковью) не днем смерти или кончины, и даже не днем 
преставления Божией Матери, а днем Ея УСПЕНИЯ, каковым словом обыкновенно называ-
ется он. Почему так именует этот праздник Святая Церковь?
 Из Евангелия от Иоанна (Ин. 11, 11-14) мы знаем, что ранее это слово было употре-
блено Иисусом Христом о смерти праведного Лазаря. Когда заболел, а потом вскоре умер 
Лазарь и сестры его Марфа и Мария сообщили Христу об этом, то Он сказал бывшим с Ним 
апостолам: «Лазарь, друг наш, успе, но иду да возбужу его». И когда апостолы подумали, 
что Он говорит об обыкновенном сне, и сказали: «Господи! если уснул, то выздоровеет», – 
тогда Христос сказал им прямо: «Лазарь умер».
 Все мы знаем, что сон имеет ту характерную особенность, что скоро прекращается про-
буждением и уснувший человек через непродолжи тельное время восстаёт от сна. И Христос 
Спаситель назвал смерть Лазаря сном потому, что Он, как Бог, знал, что через четыре дня 
Ла зарь будет Им воскрешён, снова пробуждён к жизни. Поэтому и смерть Матери Божией 
названа Церковью УСПЕНИЕМ, так как Её «гроб и умерщвле ние не удержаста»*, и на третий 
день по Своём успении Она явилась апостолам в воскресшем теле и в небесной славе.
 Из всех праздников в честь Божией Матери по своему значению особенно выделяют-
ся два: Благовещение и Успение. Они посвящены важнейшим событиям из земной жизни 
Богоматери, связанным с домостроитель ством нашего спасения. Значение события, про-
славляемого в празднике Благовещения Пресвятой Богородицы, прекрасно выражено в 
словах тропаря этого праздника: «днесь спасения нашего главизна», то есть день Благо-
вещения есть день начала нашего спасения. А значение Успения Божией Матери Церковь 
разъясняет в следующих словах праздничного тропаря: «во успении мира не оставила еси, 
Богородице». Со дня успения Бого матери Ея благодатное общение с землею не только не 
прекратилось, но именно с этого дня оно становится и крепче, и обширнее, и деятельнее.
 Со дня Успения Божией Матери начинается Ея всемирная слава, и Она становится для 
нас и Нерушимой Стеной и Предстательством, распростирая Свой молитвенный покров 
над всем христианским миром.

* Из Кондака Успения: «В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование, 
гроб и умерщвление не удержаста...» («Богородицу, неусыпную в молитвах и непреложно надежную Заступницу 
нашу, гроб и смерть не удержали...»)
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 Из Евангелия от Луки мы знаем (Лк. 1, 39-55), что после Благове щения Пресвятая Дева 
поспешно отправилась из Назарета в небольшое селение Горняя, где жила Ея престарелая 
родственница Елизавета, чтобы поделиться с нею Своею радостью. Во время этой встре-
чи Матерь Божия, тогда ещё совсем юная Дева, произнесла замечательное пророчество – 
«отныне ублажат Мя вси роди» – которое так дивно и так точно исполни лось пред лицом 
многих поколений людей. И вот в эти дни праздника Успения Божией Матери нам хочется, 
дорогие братия и сестры, остановить ваше внимание на этом пророчестве Богоматери.
 На протяжении многовековой истории человечества разными людьми и в разные вре-
мена было высказано множество самых разнообразных про рочеств и предсказаний, ка-
савшихся как малых, так и больших, и миро вого значения событий. Одни из них сбылись, 
другие нет. Те, которые не сбылись, этим показали, что они были ложные. А среди тех, 
которые сбывались, следует различать два рода предсказаний, коренным образом отли-
чающихся друг от друга, прежде всего, по источнику своего проис хождения. Одни из них 
были догадками, иногда гениальными, мудрых или учёных людей. Они выводились ими 
из своего собственного разума путём наблюдений различных обстоятельств жизни или 
являлись результатом их глубоких научных изысканий. Источником этих предсказаний 
были умоза ключения их человеческого разума. Содержание их касалось по преимуществу 
внешней, материальной стороны человеческой жизни. Совсем другой характер носят про-
рочества в собственном, религиозном значении этого слова. Источник их – не умозаклю-
чения человеческого разума, а вещания Духа Святаго в человеческой душе. Содержание 
их касалось в основном внутренней, духовно-нравственной стороны человеческой жизни. 
Точное исполнение их – свидетельство их истинности. Об этих, истинных пророчествах 
так писал апостол Петр в своём соборном послании: «Ни когда пророчество не было произ-
носимо по воле человеческой, но изре кали его святые Божии человеки, будучи движимы 
Духом Святым» (2 Пет., 1, 21).
 К таким истинным пророчествам относится пророчество Богоматери: «Отныне убла-
жат Мя вси роди». Слова эти были произнесены около двух тысяч лет тому назад в глухом 
и малоизвестном селении Горняя недалеко от Назарета, вдали от центров тогдашней ми-
ровой жизни. Произнесла их бедная и в то время безвестная миру юная Дева-Отроковица 
Мария, отличавшаяся глубоким смирением. Ясно, что тогда Она не могла даже и вообра-
зить, что Её будут ублажать вси роди, что имя Её будет прославлено в веках и притом так, 
как не прославлялось ни одно чело веческое имя. Из Своего человеческого разума Она ни-
как не могла вывести подобные мысли. Это Дух Святый вложил в Её сердце такие мысли 
и подвигнул Её уста произнести это, с поразительной точно стью сбывшееся перед лицом 
всего мира, пророчество: «Отныне убла жат Мя вси роди».
 Замечательно, что о прославлении имени Божией Матери во время Ея земной жизни 
имеется только одно-единственное упоминание у еван гелиста Луки (Лк. 11, 27). Это – 
когда однажды неизвестная женщина, стоявшая в народе и слушавшая слова Иисусовы, 
воскликнула в духов ном восторге: «Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питав-
шие».
 Во всей своей силе пророческие слова Богоматери начинают сбываться только со дня 
Ея успения, и это делает этот праздник ис ключительно великим и славным. Поразительно 
точное исполнение про роческих слов Богоматери укрепляет нашу веру в то, что Она есть 
во истину Матерь Христа Бога нашего, Честнейшая херувим и Славнейшая без сравнения 
серафим*. А та благодатная помощь и сила, которая изли валась по Ея молитвам на хри-
стианский род со дня Ея успения и изливается по сей день, свидетельствует, что Она и 
по смерти жива и спасает присно наследие Своё. И мы, ублажая Её, как Пренепорочную 

*  «Достойная больших почестей, чем Херувимы, и по славе несравненно выше, чем Серафимы». Слова из молит-
вы «Достойно есть», произносимые также на Литургии Иоанна Златоуста, по окончании разных чинопоследо-
ваний и др. 
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Матерь Христа Бога нашего, молимся Ей, чтобы Она, в молитвах неусыпающая, не пере-
ставала предстательствовать за нас и весь мир пред престолом Сына Своего Христа Бога 
нашего, Которому да будет слава ныне и в бесконечные веки веков. Аминь.

Архиепископ Ермоген 
[подпись:] АЕ

26 сентября 1960 года. Прощальное послание
Активная деятельность архиепископа, его сопротивление гонениям на Церковь 
вызвали резкое недовольство властей. Под их давлением 15 сентября 1960 года 
Синод был вынужден освободить Ермогена от управления епархией. Покидая 
Ташкент 30 сентября 1960 года, владыка передал своему преемнику, архиеписко-
пу Гавриилу (Огородникову), собранные за время служения значительные епархи-
альные средства, автомобиль и все ценные подарки, пожертвованные за время его 
служения соборными прихожанами. С собой владыка увез только свои книги. 

 Служить на Успение ему уже не разрешили. Он хотел вылететь из Ташкента в Москву, 
но ему чинили препятствия: в кассах говорили, что билетов нет... Однажды удалось все-
таки сесть на самолет. Но вдруг все пассажиры начали выходить из самолета. Позади всех 
шел и владыка. Он подошел к провожавшим его священникам и <...> сказал: «Москва не 
принимает». «Нет, владыка, – ответил секретарь епархиального управления о. Борис*, – это 
вас Ташкент не отпускает!».
 Только 30 сентября, на праздник мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии, владыка 
смог вылететь из Ташкента. Незадолго до этого он написал своей пастве прощальное пись-
мо. <…> Письмо было зачитано с амвона Успенского кафедрального собора. Владыка в это 
время был уже в аэропорту. Матушка Александра, жена настоятеля Александро-Невского 
храма о. Феодора Семененко, отправила владыке Ермогену письмо <...> Она писала: «В 
момент чтения Вашего прощального письма, которое не содержало в себе ни пафоса, ни 
скорбных чувств <...> весь собор буквально рыдал, даже конец письма многие не слышали, 
такое было всеобщее волнение, слезы и переживания»11.

Текст этого послания и публикуется ниже. Он был любезно передан автору 
профессором Киевской Духовной Академии архим. Иоасафом (Морзой); позже ко-
пия этого послания была обнаружена и в архиве Епархиального управления Таш-
кентской и Узбекистанской епархии. 

В С Е М  НАСТОЯТЕЛЯМ ПРИХОДОВ
ТАШКЕНТСКОЙ ЕПАРХИИ

 Святейшим Патриархом и Священным синодом на Ташкентскую кафедру назначен Ар-
хиепископ Астраханский Гавриил.
 Со дня получения настоящего письма надлежит за богослужениями в положенных ме-
стах возносить имя Высокопреосвященного Гавриила, как Архиепископа Ташкентского и 
Средне-Азиатского.
 Надеюсь, что духовенство и верующие епархии с любовию примут нового Архипасты-
ря, богобоязненного и боголюбивого, право правящего слово Христовой истины**. Надеюсь, 

* Неточность: секретарем был прот. Феодор Семененко, а не архим. Борис (Холчев).
**  Из литургии свт. Иоанна Златуоста: «Еще молим Тя, помяни, Господи, всякое епископство православных, право 
правящих слово Твоея истины...»
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что Ташкентская епархия не забудет в своих молитвах и нас, своего бывшего Архипастыря, 
которому Промыслом Божиим суждено было стоять во главе её свыше семи лет.
 Шлю навсегда родной Церкви Ташкентской, и её пастырям, и всем её верным чадам, 
прощальный молитвенный привет, всем желаю душевного спасения и всякого благопо-
лучия и на всех призываю Божие благословение.

 Архиепископ Ермоген.
 Ташкент,
 26 сентября 1960 г.

_______________

Архиепископ Ермоген был отправлен «в отпуск», а точнее – в ссылку, которую 
владыка отбывал сначала в Одесском монастыре, а затем в белорусском Жирович-
ском. Наступала кульминация хрущевских гонений на Церковь: 18 июля 1961 года 
Архиерейский Собор в Троице-Сергиевой Лавре под давлением властей внес из-
менения в «Положение о Русской Православной Церкви»: настоятель с клириками 
устранялись от участия в приходском собрании и приходском совете, все хозяй-
ственные и финансовые дела прихода оказывались в руках старост. Тех иерархов, 
которые высказывались против подобного решения, открывавшего дорогу для 
прямого вмешательства властей в жизнь общины, не пригласили на Собор; влады-
ка Ермоген не был допущен на заседания. 

Опальный архиепископ не сдался. В 1962 году, уже в Жировичском монастыре, 
владыка, установив случаи незаконных притеснений верующих со стороны мест-
ной администрации, направил письмо Хрущеву. В том же году он был возведен на 
Омскую кафедру, а в следующем, 1963-м, переведен на Калужскую кафедру. Однако 
и в Омске, и в Калуге архиепископ сопротивлялся произволу местных уполномо-
ченных, за что в 1965 году был окончательно отправлен на покой в уже знакомый 
ему Жировичский монастырь, где и прожил до конца своих дней. 

Служители Ташкентской епархии не забывали владыку, писали или приезжа-
ли к нему. Как вспоминал иеромонах Варфоломей (Гречушкин, 1948–2014), побы-
вавший в начале 1970-х в Жировичском монастыре:

Власть к нему особо людей не допускала… Это действительно святой человек, со време-
нем, думаю, его прославят как исповедника. Я даже как-то владыку Варфоломея* спросил: 
«Владыко, а среди вас, архиереев, есть ли лидер – в духовном отношении?». Он говорит: 
«Не знаю… Ну разве только владыка Ермоген!». И когда я его встретил, владыку Ермогена, 
в саду, в Жировицах… Я-то уже был человеком взрослым, после армии, и все равно – по-
разил! Высокий, стройный, весь в белом, в подряснике шел… Как будто ангел летит. Про 
Ташкент расспрашивал, про собор, всех помнил12.

Помнят владыку Ермогена и чтут его память в Ташкентской епархии и по сей 
день...

*  Архиепископ Варфоломей (Гондаровский), правящий архиерей Ташкентской и Среднеазиатской епархии 
(1972–1988).
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ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

Тема: Среднеазиатский период служения архиепископа Ермогена (Голубева) 
(1948–1960 годы)

Александр ГАЛАК

Настоятель самаркандского 
храма

В конце 1940-х годов владыка Гурий (Егоров) сумел собрать в епархии священ-
нослужителей, сыгравших большую роль в налаживании и возрождении цер-

ковной жизни. Именно тогда в Самарканде появились такие пастыри, как архи-
мандрит Ермоген (Голубев) и иеромонах Серафим (Суторихин).

В Покровском соборе на протяжении двадцати лет, вплоть до марта 1944 года, 
служили обновленцы, а это наложило свой нездоровый отпечаток на его общину 
и строй жизни. Как следствие этого в жизни собора постоянно возникали всяко-
го рода споры и нестроения, которые было очень трудно изжить. Община церк-
ви состояла из двух противоборствующих партий. От членов общины постоянно 
поступали жалобы с претензиями и недовольством в адрес священнослужителей. 
Священники, присылаемые на служение в Покровский собор, надолго не задержи-
вались1.

Владыка Гурий сам с мая по октябрь 1945 года служил настоятелем на этом 
приходе и был прекрасно осведомлен о нездоровом климате в Покровском соборе, 
испытав на себе лично все издержки противостояния и внутренних разногласий 
общины. Хорошо разбираясь в людях, он решает поставить на этот приход архи-
мандрита Ермогена, который как нельзя лучше подходил для разрешения этой 
проблемы. Архимандрит Ермоген имел не только духовное образование, но и опыт 
возглавления церковной общины. Кроме этого он умел проявить такие качества, 
как упорство и твердость в достижении поставленной цели. 

«Архимандрит Ермоген вышел на свободу из мест заключения, истощенным 
до предела и больным, незадолго до начала войны. У него были больные ноги, 
и, приехав в Самарканд, он ходил с деревянной тростью. Но все выпавшие на его 
долю испытания и болезни не смогли ни запугать, не сломить характер архиман-
дрита Ермогена. Находясь с марта 1948 года в Троице-Сергиевой лавре, он решает-
ся перевестись в Среднюю Азию к владыке Гурию». 

Самаркандский период служения архимандрита Ермогена (Голубева) до сих 
пор мало изучен, хотя представляет интерес как время, предшествующее дальней-
шему епископскому служению владыки. И хотя ему довелось прослужить в самар-
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кандском Покровском соборе почти пять лет, сведений об этом периоде крайне 
мало. 

В клировой книге самаркандского Покровского собора за 1948 год есть запись: 
«13 числа сентября месяца была заказана машина для встречи нового настоятеля 
на вокзале вместе с багажом»2. 

По приезде, в тот же день, архимандрит Ермоген принимает дела у своего пред-
шественника – отца Стефана Поповича, прослужившего здесь настоятелем около 
года. Он решает поселиться в стенах собора, а точнее – в той его части, где до рево-
люции находилась церковно-приходская школа. Архимандрит Ермоген обустраи-
вает себе одно из помещений и все пять лет своего служения живет в нем. 

Вторым священником служил отец Антоний Алексеевич Стрекулистов, за пле-
чами которого была только приходская школа, а диаконом – Александр Андреевич 
Карамышев, закончивший шесть классов гимназии. Они жили неподалеку от По-
кровского собора в частных домах, арендуемых для них церковью. Архимандри-
ту Ермогену прислуживали еще две монахини. Обе они были из петербургского 
Александро-Невского братства: монахиня Евгения (Миллер) и монахиня Аполло-
ния (Аполлония Федоровна Доленкова), служившая алтарницей в соборе. 

Несколько месяцев спустя после приезда архимандрита Ермогена в Самаркан-
де оказывается иеромонах Серафим (Суторихин), назначенный владыкой Гурием 
на служение в соседний, Свято-Георгиевский храм, – и сразу же приходит познако-
миться и осмотреть Покровский собор.

С самых первых дней своего нахождения на самаркандском приходе архиман-
дритом Ермогеном было заведено правило ежедневного и неукоснительного со-
вершения богослужений. Служил он истово и горячо. Каждая воскресная и празд-
ничная служба сопровождалась проповедью настоятеля. В большие праздники на-
роду собиралось так много, что храм не мог вместить всех желающих (хотя Покров-
ский собор способен вместить до 1000 человек), и люди были вынуждены стоять 
за стенами храма. По воскресным дням за всенощной собиралось молящихся 150 
человек, а за литургией – 350-400. Каждое воскресенье после вечерни совершался 
акафист, а после акафиста проводилась беседа. Посещаемость этих служб состав-
ляла приблизительно от 100 до 200 человек.

Архимандрит Ермоген постоянно следил за чистотой и опрятностью в храме, 
а особенно в алтаре. Совершая таинство крещения, он непременно надевал белое 
облачение и требовал этого от других. Особое внимание уделял церковному пе-
нию; при нем пело два хора, общая численность которых составляла около двад-
цати человек. 

Хозяйственная и богослужебная занятость, беседы и проповеди и исполнение 
треб занимали практически все его время. В редкие свободные вечера архиман-
дрит Ермоген ходил в гости в соседний Свято-Георгиевский приход, находящийся 
в десяти минутах ходьбы. Там они собирались с собратьями священнослужителя-
ми, благочинным отцом Петром Княжинским и иеромонахом Серафимом (Суто-
рихиным). Там же он познакомился с Алексеем Владимировичем Шенроком, вы-
пускником филологического факультета МГУ, сыном известного литературоведа, 
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гоголеведа Владимира Шенрока. А.В. Шенрок был выслан из Москвы в Среднюю 
Азию еще в начале 1930-х. Сестра Алексея Владимировича – Вера Владимировна 
Кириллова работала бухгалтером при архимандрите Ермогене в Покровском собо-
ре, а позже последовала за ним в Ташкент. Впоследствии, став епископом, архиман-
дрит Ермоген позвал отца Алексея в 1955 году в Ташкент, где тот состоял сначала 
делопроизводителем Ташкентского епархиального Управления, а после служил 
чтецом в Кафедральном соборе. В воскресенье 8 января 1956 года владыка Ермо-
ген совершил хиротонию, рукоположив отца Алексея во диакона для Михайло-
Архангельского храма в городе Ош3.

Судя по письмам церковной общины того времени, храм давно нуждался в ка-
питальном ремонте, не проводившемся в соборе много лет. И хотя предшествен-
ник отца Ермогена, отец Стефан, успел за год сделать немало4, тому предстояло 
много потрудиться. Осмотревшись и вникнув в общий круг проблем, архимандрит 
Ермоген решает все наружные работы оставить до весны. Первым делом он начи-
нает заниматься переустройством внутри здания собора. В течение зимы благо-
устраивают помещение для крещения, сделав в нем ремонт, и украшают роспися-
ми стены алтаря. 

Ближе к весне архимандрит Ермоген наметил обнести здание Покровского со-
бора капитальным ограждением. Так сложилось, что со дня своего основания зда-
ние собора не имело ограды с южной и западной сторон и было окружено пыльной 
голой территорией. Из-за отсутствия ограждения в непосредственной близости 
от здания церкви и находящегося по соседству коммунального общего двора об-
разовалась свалка. Люди, проживающие вблизи церкви, нимало не стесняясь, бро-
сали мусор чуть ли не под стены храма. 

В начале марта 1949 года архимандрит Ермоген обращается с письмом в Гор-
жилуправление, где излагает обстоятельства дела и свои предложения по упоря-
дочению территории, прилегающей к храму, а также по ликвидации свалки. При-
глашая специалиста ознакомиться со сложившейся ситуацией, он со своей сторо-
ны, как настоятель собора, предлагал взять на себя все хлопоты по очистке и об-
лагораживанию этой территории и обещал силами прихода это место расчистить 
и озеленить, что одновременно станет и вкладом в благоустройство города. 

С этим письмом староста Покровского собора Пожидаев отправляется в Гор-
жилуправление и договаривается о встрече. Получив разрешение у городского 
архитектора и уполномоченного и согласовав свой проект с владыкой Гурием, на-
стоятель начинает работы. 

Из-за недостатка церковных средств пришлось возводить временный, дере-
вянный забор. Через год, собрав необходимую сумму денег, архимандрит Ермоген 
вновь обращается в городские инстанции, представив новый архитектурный про-
ект и чертежи, с просьбой разрешить постройку капитальной ограды. 

Но на этот раз добиваться разрешения на возведение капитальной ограды 
пришлось несколько лет. В архивах Покровского собора хранится папка под назва-
нием: «Дело по сооружению ограды», которая велась архимандритом Ермогеном 
с 1949 по 1953 годы5. Чтобы добиться разрешения властей на это строительство, 
пришлось несколько лет обивать пороги многих организаций и собрать множе-
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ство различных подписей, справок и документов. Но, благодаря упорству архиман-
дрита Ермогена, это дело было доведено им до конца. 

Вопрос решился окончательно после личной беседы владыки Гурия с Уполно-
моченным в Ташкенте, и 15 сентября 1952 года церковному совету Покровского 
собора было выдано разрешение на постройку капитальной ограды. В получен-
ном разрешении оговаривалось, что данная постройка должна быть снесена по 
первому же требованию властей, без компенсации за понесенные расходы. 

Несмотря на то, что приближались холода, архимандрит Ермоген все-таки при-
нимает рискованное решение начать с 1 декабря строительство ограды. К 16 мая 
1953 года новенький забор уже стоял, и возле него были разбиты клумбы с зеле-
нью. Через некоторое время с наружной стороны забора была выложена дорожка 
из жженого кирпича.

В феврале 1953 года архимандрита Ермогена срочно вызвали в столицу. Цер-
ковным Советом собора ему было выписано от 13 февраля командировочное удо-
стоверение на поездку в Москву6. Через неделю – 19 февраля – в самаркандский 
Покровский собор пришла телеграмма из Ташкента от архимандрита Иоанна 
Вендланда, в которой сообщалось: 

«В ДЕНЬ ПЕРВОГО МАРТА ЗА ЛИТУРГИЕЙ СЛЕДУЕТ ЗА ЕКТЕНИЕЙ ПОСЛЕ ИМЕ-
НИ ПАТРИАРХА ПРОИЗНЕСТИ И О ВСЕЧЕСТНЕМ ОТЦЕ НАШЕМ СВЯЩЕННОАРХИ-
МАНДРИТЕ ЕРМОГЕНЕ НЫНЕ ПОСТАВЛЯЕМОМ ВО ЕПИСКОПА ТАШКЕНТСКОГО И 
СРЕДНЕАЗИАТСКОГО ТЧК НАЧИНАЯ С ВЕЧЕРИ ПЕРВОГО МАРТА СЛЕДУЕТ ПОМИ-
НАТЬ ЕПИСКОПА ЕРМОГЕНА ПО ОБЫЧНОЙ ФОРМУЛЕ = СЕКРЕТАРЬ ЕПАРХИАЛЬ-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ АРХИМАНДРИТ ИОАНН»7.

Распоряжением нового архиерея – епископа Ермогена (Голубева) от 13 марта 
1953 года новым настоятелем в самаркандский Покровский собор был назначен 
священник Сергий Никитин (в будущем епископ Стефан Можайский). Ему и при-
шлось принимать готовую работу по постройке церковной ограды, которая стоит 
и поныне, окружая здание Покровского собора.

Архимандрит, а теперь уже епископ Ермоген передал самаркандский Покров-
ский собор следующему настоятелю, не только наладив в нем духовную жизнь, но 
и решив целый ряд проблем по благоустройству и украшению храма. На многие 
годы вперед им было установлено правило постоянных богослужений и молебнов 
в стенах собора, а также духовных бесед с прихожанами. 

Как память о годах служения архимандрита Ермогена, в алтаре Покровского 
собора, с внутренней стороны иконостаса, возле Царских Врат, до сих пор находит-
ся образ святого Патриарха Ермогена. Этот образ был написан в рост на холсте, по 
заказу самого отца настоятеля. 

Владыка Ермоген прослужил в общей сложности в епархии более двенадцати 
лет. Покидая Среднеазиатскую кафедру, он приехал в Самарканд попрощаться. Не-
смотря на испытания и трудности, встреченные им здесь, владыка Ермоген всегда 
тепло вспоминал о годах, прожитых в Средней Азии. 

...В начале 2017 года в Покровский собор пришли две женщины, сестры. Они 
сообщили, что их мать, Маргарита Борисовна Мартынова, была активной прихо-
жанкой Покровского собора, начиная с тех лет, когда в нем служил архимандрит 
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Ермоген. Они также рассказали, что Маргарита Борисовна перед смертью пред-
принимала попытки передать свои воспоминания о том времени нынешним свя-
щеннослужителям, – но ее голос, к сожалению, не услышали… Сестры любезно 
предоставили из семейного архива своей матери редкие старые фотографии с изо-
бражением архимандрита Ермогена и его сослуживцев того времени.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1  См.: Галак А., Ларина Е. Самаркандский храм Покрова 
Божией Матери // ВС. 2015. № 2 (37). С. 33–41.
2  Архив Покровского собора, г. Самарканд.
3  Там же. Распоряжения и информации по Ташкент-
ской и Средне-Азиатской епархии и Алмаатинской и 
Казахстанской епархии, № 1, январь 1956 г. С. 8. 
4  В 1947 году в здании Покровского собора разбира-

ется крыша и надстраиваются два световентиляци-
онных фонаря (стеклянные павильоны), как допол-
нительные источники освещения над амвоном и над 
хорами, для певчих.
5  Архив Покровского собора, г. Самарканд.
6  Там же. 
7  Там же. 
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ТУРКЕСТАНОВЕДЕНИЕ

Всеволод СТРАТОНОВ 

Туркестан
Главы из воспоминаний «По волнам жизни»*

Публикация, предисловие и примечания Татьяны КОТЮКОВОЙ 

КОНЕЦ ТУРКЕСТАНСКОЙ ЖИЗНИ

С.С. Козловский
Заведующим обсерваторией, вместо Гедеонова, был назначен геодезист Степан 
Станиславович Козловский1. Маленький полковник, поляк по происхождению, 
близорукий, с моргающими глазами.

Приехал С[тепан] С[таниславович] один. Жена и сын остались в России. Он по-
селился в одиночестве, в своем большом доме из семи комнат, с двумя денщиками. 
Сначала им «завладели» Залесские. Он не завел своего хозяйства и каждый день 
у них обедал. Но не выдержал обстановки, явился к нам и стал усиленно просить 
взять к себе столоваться. Это стесняло жену, но пришлось согласиться.

Стал Козловский бывать у нас каждый день. Человек милый, в высокой степе-
ни воспитанный и корректный. Одно было неудобно – ужасно засиживался. При-
дет обедать в четыре, а сидит до десяти, и так каждый день. Ленив был он, наука 
его не интересовала, а поговорить любил. Наше отношение к себе ценил и не раз 
старался джентльменски за это отблагодарить.

Служебные отношения у нас с ним были превосходные, и мне на обсерватории 
стало совсем хорошо.

Но генерал Жилинский стал похварывать. Его жена долгое уж время жила в 
России, ему одному было и нелегко и скучно. Он уехал в отпуск к жене, заболел там 
и вскоре вышел в отставку. На его место, как и ожидалось, был назначен Д.Д. Ге-
деонов.

Сразу большинство сослуживцев-топографов стали меня чуждаться.
Назначение Гедеонова было для меня, конечно, неприятно. Но, благодаря по-

средничеству между нами С.С. Козловского, все протекало терпимо. К тому же Ге-
деонов по опыту знал, что заступиться за себя я и могу, и умею.

*  Окончание. Начало в №№ 4, 2016 – 1, 2017 (XLII); 2 (XLIII), 3 (XLIV), 4 (XLV), 2017; 1 (XLVI), 2018. Публикация 
подготовлена в рамках проекта РФФИ № 17-01-00504 «Воспоминания В.В. Стратонова «По волнам жизни» как 
источник по истории Российской империи и Советской России (научное комментирование)».
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Понемногу и наиболее боязливые сослуживцы убедились в том, что Гедеонов 
меня не съест. Перестали меня чуждаться.

Все же Козловский был человеком исключительно общественным. Просижи-
вание у нас целыми вечерами под конец перестало его удовлетворять. Он завел 
свой круг знакомых, преимущественно в среде офицеров Генерального штаба. Сам 
большой любитель покутить, С[тепан] С[таниславович] сошелся по преимуществу 
с кутилами. Сначала кутежи происходили в военном клубе, но это было слишком 
на виду, и они стали происходить в гостеприимном доме одинокого С.С. Козловско-
го.

Эти собрания причиняли немало затруднений моей жене. У самого Козловско-
го, жившего на холостом положении, хозяйства никакого не было. Наприглашав к 
себе гостей, С[тепан] С[таниславович] является к нам и, целуя руки, умильно про-
сит, часто моргая сквозь очки глазами:

– Марья Николаевна, выручите меня, пожалуйста...
При наших дружеских отношениях его нельзя было не выручать. Жене прихо-

дилось снабжать его полной сервировкой, готовить более сложные кушанья, если 
он их не заказывал, как иногда бывало, в клубе; простейшие же блюда он готовил 
сам с денщиками. На другой день всю сервировку приходилось приводить в по-
рядок.

Козловский обыкновенно уговаривал и нас принимать участие в его банкетах. 
Здесь мы и имели возможность близко наблюдать многих офицеров Генерального 
штаба, которые впоследствии вызывали о себе разговоры в Великую и в Граждан-
скую войны.

Мало-помалу кутежи компании Козловского стали все же притчей во языцех.
Однажды, после весело проведенной ночи, С.С. Козловскому приснил-

ся скверный сон. Снится, будто кто-то тянет с него одеяло, будит его. С[тепан] 
С[таниславович] закрывает глаза:

– Спать хочу!
А одеяло все сползает:
– Проснитесь, petit homme*!
Открывает глаза и вдруг – понимает...
Это вовсе не сон! Его будит, дергая за одеяло, его собственная жена, неожидан-

но, безо всякого предупреждения прибывшая из Петербурга.
До Леониды Фердинандовны дошли вести о веселом образе жизни мужа. И она, 

оставив в Петербурге единственного и очень любимого ею сына, не предупреждая 
мужа, прибыла в Ташкент водворять порядок.

Кончились для С[тепана] С[таниславовича] красные дни Аранжуэца2...
Л[еонида] Ф[ердинандовна], сама по себе хорошая женщина, старалась стро-

го держать мужа. Француженка по происхождению, она плоховато говорила по-
русски, предпочитая французский. Называли они друг друга:

– Petit homme! Petit femme**!
Весьма разумно она не сразу лишила мужа его общества, но вошла в него сама 

* Малыш (фр.)
**  Малышка (фр.)
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и этим естественно охладила слишком горячий темп прожигания жизни. Все чаще 
и чаще стали они сидеть дома. И тогда завелся у нас с ними обычай играть в карты 
в облачные и ненастные вечера.

Козловский пробыл в Ташкенте года три, и наши семьи до конца оставались 
дружны. Затем они уехали в Петербург, откуда С[тепан] С[таниславович] – опять 
один – отправился на Дальний Восток начальником военно-топографического от-
дела в Приамурье. На этом ответственном посту застала его Русско-японская вой-
на.

Кто-то, прибыв оттуда, смеясь, рассказывал, как главнокомандующий Лине-
вич3 приучал С[тепана] С[таниславовича], возя его с собою на Путиловскую сопку 
и в другие горячие места, к боевым ощущениям, и как бедный Козловский моргал 
глазами под японскими шимозами4.

Прошло много лет, и мы встретились снова с Козловскими в Москве, в 1920–
1922 годах. Он стоял во главе переведенной в Москву и уже большевизированной 
военно-топографической «съемки» одного из западных районов.

Оба они сильно постарели, особенно Степан Станиславович, очевидно, продол-
жавший кутить и в последующие годы. Материальные дела их были плохи.

Вскоре С[тепана] С[таниславовича] постиг удар. Его пришлось перевезти в 
университетскую клинику, где через полгода он скончался.

Л[еониде] Ф[ердинандовне] много пришлось тяжелого перенести и в это вре-
мя, и в последующие годы, особенно благодаря большевицкому режиму. Она пере-
бивалась грошовыми уроками французского, даваемыми ею молодым большеви-
кам. Но она стойко все переносила, никогда не жалуясь на судьбу. Несколько лет 
спустя я видел ее тяжело уже больной в семье сына ее, в Либаве5.

Конец жизни в Ташкенте
Все яснее рисовалась нам безвыходность положения в Ташкенте. Сразу, в молодо-
сти, это было хорошим назначением. Но затем, в смысле движения вперед и улуч-
шения положения постепенно увеличивавшейся семьи, перед нами вставала ка-
менная стена.

В более спокойной обстановке можно было бы работать и работать в надежде, 
что лучшее рано или поздно все же придет. Теперь, когда жизнь прошла, думаю, 
что так и следовало поступить. И я неоднократно сожалел о задуманных мною, 
но – увы! – так и не выполненных работах.

Но тогда, при молодой еще энергии, дело представлялось иначе. Надежда по-
лучить после Ташкента университетскую кафедру пала. А оставаться здесь, в про-
винции, на всю жизнь – казалось нам страшным.

Этому чувству содействовала и служебная обстановка. Такие просветы, как 
совместная служба с С.С. Козловским и впоследствии еще несколько месяцев – со 
вновь назначенным заведующим обсерваторией полковником Михаилом Павло-
вичем Осиповым, также бывшим в отношении меня по службе большим джентль-
меном, были все-таки только просветами. Они обнимали лишь три-четыре года 
из десяти, проведенных на обсерватории. Все остальное время мне приходилось 
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зависеть или от грубого ко мне Гедеонова, или от невежественных и часто невос-
питанных топографов, временно заменявших начальство то на обсерватории, то – 
в военно-топографическом отделе. Они были вообще настроены против меня. С 
одной стороны, я не участвовал, а иногда и восставал против их часто более чем 
сомнительных денежных и хозяйственных операций. С другой же – я не входил в 
их среду, интересы которой, в свободное от службы время, главным образом со-
средоточивались около выпивки и карт, да еще очень мелких служебных интриг. 
Они были возмущены тем, что мы вращались в более интеллигентном обществе, 
чем их среда. Эти временные мои начальники старались часто отравить мне жизнь 
и даже помешать в работе, тем более что каждая служебная против меня выходка 
доставляла плохо скрываемое удовольствие Гедеонову.

Такие выходки проявлялись преимущественно в мелочах житейского характе-
ра: запрещении, например, со стороны Залесского поддерживать благоустройство 
в парке вблизи нашего дома, в то время как это делалось около других домов, в за-
прещении подвозить нам воду и во многом другом, мелком по существу, но своим 
накоплением часто нервировавшем.

Когда, в 1900 году, приближалась к Земле планета Эрос и мне надо было ее си-
стематически фотографировать, я подал рапорт о выписке через Петербург из-за 
границы свежих специальных фотографических пластинок.

Так бывало много раз и раньше, и подобные мои требования механически ис-
полнялись. Но на этот раз я получил от временно заменявшего Гедеонова топо-
графа полковника Родионова6 предписание. Он находил нужным проверить, дей-
ствительно ли имевшиеся у меня в лаборатории в некотором количестве фото-
графические пластинки не годны для фотографирования Эроса. Проверку должна 
была произвести особо назначенная Родионовым комиссия из двух военных то-
пографов: Руднева7 и Васильева8, под председательством временно заменявшего 
заведующего обсерваторией Гультяева.

Это показалось непонятно диким: кто же, кроме специалиста, может решить, 
годятся ли пластинки для его научной работы... Но топограф Васильев, очень поря-
дочный человек, раскрыл мне карты: Гультяев и Руднев как раз начали заниматься 
любительской фотографией; они и надумали признать в этой комиссии имеющие-
ся у меня пластинки негодными и отобрать их «для уничтожения», на самом же 
деле захотели на отобранных у меня пластинках практиковаться по фотографии.

Я решил их проучить. Вскрыв запас пластинок, я наперед отпечатал на них 
«координатную сетку», которая, после проявления, вышла бы как решетка. С по-
мощью таких сеток астрономы определяют положения звезд на пластинках. Но до 
проявления об отпечатании подобной сетки знать нельзя...

Явилась ко мне комиссия и отобрала пластинки «для пробы». Более они ко мне 
и не являлись. Только Васильев рассказал, что они поснимали портреты друг дру-
га, а когда проявили, то оказалось, что их лица выглядывают будто из-за тюрем-
ной решетки... Вкус к моим пластинкам у них основательно пропал.

Казалось, что работать всю жизнь в такой обстановке нельзя. Перед этим 
умер директор Николаевской обсерватории И.Е. Кортацци9. Я просил морское ве-
домство – обсерватория была морская – о назначении на его место. Хлопотавшие 
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обо мне получили ответ: Морское министерство решило назначить директором 
не специалиста-астронома, а морского офицера – гидрографа; как на мотив, ука-
зывалось на пример Ташкентской обсерватории: она находится под начальством 
офицера-геодезиста, а научная работа в ней идет-де успешно; не хуже, мол, будет и 
в Николаеве под начальством офицера-гидрографа.

Научную работу в Ташкенте вел я один. Выходило, что я сам себе в данном слу-
чае, как будто, и повредил... Назначили в Николаев морского офицера. Увы, опыт 
оказался совершенно неудачным, и от него морскому ведомству впоследствии 
пришлось отказаться.

Приходилось таким образом отказаться мне от работы в качестве астронома. 
Управляющий Ташкентским отделением Государственного банка А.Н. Дьяконов10 
уговаривал:

– Отчего бы вам не перейти в Государственный банк? Многие так делают! Про-
будут для практики несколько месяцев в каком-либо отделении банка, сдадут со-
ответственный экзамен, прослужат несколько месяцев для стажа контролером и 
затем получают место управляющего отделением банка. А это – превосходное ме-
сто.

Съездил я в Петербург. Разговоры в Государственном банке были ободряющи-
ми. Решил переходить.

В июне 1904 года мы покинули Ташкент. Я взял продолжительный отпуск, но 
мои предположения о переходе в Государственный банк рухнули. Пришлось ис-
кать другого места, и на это были надежды, однако требовалось выждать. Поэтому 
начальник военно-топографического управления в Петербурге генерал Н.Д. Арта-
монов11 прикомандировал меня на два месяца к управлению.

Неожиданно встречаю на Невском проспекте Гедеонова. Обменялись несколь-
кими словами, причем он был до крайности нелюбезен. Это была наша последняя 
встреча.

В военно-топографическом управлении меня предупредили, что Гедеонов 
интригует здесь против меня, настаивая на моем отчислении немедленно же от 
службы, так как обсерватория не может так долго оставаться без астрофизика.

Снова иду к Артамонову.
– Действительно, Гедеонов требует вашего отчисления. Что вышло с вашими 

делами?
Объясняю, что жду назначения на Кавказ, но оно замедлилось ввиду учреждения 

на Кавказе наместничества и назначения наместником графа Воронцова-Дашкова. 
Поэтому я прошу продолжить мое прикомандирование еще на два месяца.

Н.Д. Артамонов кладет резолюцию:
– Продолжить прикомандирование еще на шесть месяцев.
Из Тифлиса был послан запрос Гедеонову о моих служебных качествах. Позже 

я ознакомился с его ответом: «Стратонов находился в особых служебных условиях: 
подчиненных не имел, от начальства зависел мало, в содействии сослуживцев не 
нуждался. Служебная же его деятельность была вполне удовлетворительная, луч-
шим доказательством чему служат опубликованные им труды».

Времени, предоставленного мне Артамоновым, с избытком хватило.
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Глава 7* 

ТУРКЕСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Первые шаги
В начале 1918 года мой друг профессор Л.С. Берг12 убеждал меня:

– Образовалась организационная комиссия по устройству университета в Таш-
кенте. Я вошел в нее, входите и вы! Поедете в Ташкент профессором астрономии...

Действительно, по инициативе, проявленной интеллигентными кругами в 
Ташкенте, там была образована из местных деятелей четырехчленная комиссия, 
которой было поручено отправиться в центр и заняться осуществлением универ-
ситета в Ташкенте. В состав этой местной комиссии вошли: И.А. Александров13, 
А.А. Семенов14, инженер Белов15 и еще кто-то четвертый, фамилии которого сейчас 
не помню, но который в деле организации участия, в сущности, не принимал. По 
приезде в центр эта комиссия пополнилась бывшими культурными туркестански-
ми деятелями, в первую очередь Л.С. Бергом, который принимал затем весьма дея-
тельное участие в осуществлении этого проекта, участвуя, между прочим, в роли 
профессора физико-математического факультета.

После десятилетнего пребывания в Ташкенте, Туркестан навсегда приковал к 
себе мои мысли и воспоминания. Бесконечное число раз видел я во сне и Ташкент, 
и обсерваторию. Много раз я сожалел, что расстался с этим благодатным краем, 
который в молодые годы казался менее заманчивым, чем центр. Предложение 
вернуться туда было для меня вполне заманчивым, если б не малярия, которой 
мы там болели. Жена была страшно ею напугана:

– Ни за что не поедем туда! Мы, малярики, все там погибнем.
Мне все-таки было бы бесконечно жаль вовсе отойти от этого дела, хотя бы 

для периода организационной работы. Поэтому я уполномочил Л.С. Берга пере-
дать о моем согласии выставить свою кандидатуру в профессора астрономии.

По первоначальному проекту в Туркестанском университете, в настоящее 
время, если я не ошибаюсь, переименованном советской властью в «Среднеази-
атский», – были намечены четыре факультета, именно: физико-математический, 
агрономический, технический и историко-филологический.

Организационная комиссия, однако, совершенно правильно не взяла сама на 
себя избрание профессоров и преподавателей, а кандидатуры профессоров про-
вела через старые ученые организации с установившейся репутацией. Избранные 
таким образом профессора составляли факультеты, и они избирали младшие пре-
подавательские силы, а затем и своих коллег. Первоначальное же избрание про-
фессоров было возложено: по физико-математическому факультету – на физико-

* Публикуемый в этой главе отрывок относится к другой части воспоминаний В. Стратонова («Под игом больше-
виков»), которая первоначально не планировалась к публикации в ВС. Однако важность сообщений мемуари-
ста – непосредственного свидетеля и активного участника создания первого в Средней Азии высшего учебного 
заведения, Туркестанского народного университета (ныне – Национального университета им. М. Улугбека) – 
побудила публикатора и редакцию ВС добавить к «ташкентским» воспоминаниям Стратонова этот исключи-
тельно ценный фрагмент. Это представляется особенно важным, учитывая, что в нынешнем году исполнилось 
100 лет с момента решения Туркестанского Совета Народных Комиссаров (от 9 марта 1918 года) о создании в 
Ташкенте университета. 
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математический факультет Московского университета, по агрономическому – на 
Петровскую сельскохозяйственную академию, по техническому – на Петроград-
ский технологический институт, а по историко-филологическому – на Петроград-
ский университетский историко-филологический факультет.

Подлежащие выборы были повсюду произведены, и вскоре мы впервые собра-
лись, в качестве совета Туркестанского университета, в помещении организацион-
ной комиссии, на Спиридоновке, в доме, кажется, № 1016.

Собралось человек пятнадцать профессоров, роль же председателя совета без 
избрания взял на себя инженер Ив[ан] Гавр[илович] Александров, называвший 
себя и называвшийся иногда другими – ректором нового университета.

– Никто его не избирал, – объясняли мне другие участники Туркестанской ор-
ганизационной комиссии. – Когда мы собирались выезжать и получили от мест-
ных властей значительные денежные средства, нам задали вопрос:

– А кто же будет казначеем, кому сдать деньги?
– Ну хотя бы я! – предложил никем не уполномоченный Александров. Другие 

застенчиво помолчали.
Получив в свои руки двести, кажется, тысяч рублей, И.Г. Александров почув-

ствовал себя хозяином положения и сам взял на себя и председательские функции. 
Он нанял на Спиридоновке для комиссии и лично для себя помещение из шести 
или семи комнат и прежде всего занялся скупкой книг для библиотеки будуще-
го университета. Вместе с тем, перед советскими властями он стал выступать как 
ректор нового университета, и ему в этом поверили. Хороший специалист по ир-
ригации, – ею он и занимался в Туркестане, – Александров не был умелым пред-
седателем. Он был страшно говорлив и из-за этого не давал говорить другим: за-
седания протекали в его собственном словоизлиянии.

Закупка же им книг была правильным шагом. Книга в то время куда-то бес-
следно исчезала. Покупать ее можно было в единственном разрешенном совет-
ской властью книжном магазине – «Лавке писателей». Здесь по преимуществу 
Александров и приобретал книги, а отчасти и в частных библиотеках. Свое право 
на закупки по библиотеке он ревниво охранял.

Организация факультетов
Началась правильная работа по организации факультетов. С самого начала наибо-
лее многочисленным был физико-математический факультет: семь профессоров. 
Кроме меня и Л.С. Берга в него входили: географ А.А. Борзов17, химик С.Н. Наумов18, 
метеоролог И.В. Сперанский19, ботаник К.И. Мейер20, агроном Н.А. Димо21. На первом 
же факультетском собрании избрали деканом меня, а секретарем К.И. Мейера.

И в дальнейшем пополнение физико-математического факультета шло ин-
тенсивнее других. Через короткий срок на факультете уже было около 26 чело-
век. Между ними я вспоминаю еще математиков Л.К. Лахтина22, В.А. Костицына23; 
биолога С.И. Огнёва24, химика М.И. Прозина25, астронома Э.К. Эпика26, математика 
В.М. Комаревского27, механика Колосова28 (из Петрограда) и др. Шли в члены фа-
культета охотно, в том числе и из Московского университета. Но у меня все время 
было сомнение о том, что их участие на факультете фиктивное, только на время 
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организации в Москве, чтобы получать параллельное жалованье, а что в Ташкент 
большинство из них не поедет. Так оно и оказалось.

В агрономическом факультете деканом был избран Н.А. Димо, в техническом 
И.Г. Александров, впоследствии заменивший себя другим лицом, в историко-
филологическом – ориенталист профессор Шмидт29. Эти факультеты были от-
носительно малочисленные, и тон всей организации задавал наш физико-
математический факультет.

Мы продолжали собираться на Спиридоновке. Там происходили и заседания 
факультетов и собрания совета. Становилось, однако, все бoлее и более тесно, так 
как разраставшаяся библиотека занимала комнату за комнатой, а часть квартиры 
занималась не только самим Александровым, но предоставлялась и его сотрудни-
кам по библиотеке. При этом И[ван] Г[аврилович] продолжал действовать в по-
полнении библиотеки вполне самостоятельно, не советуясь со специалистами, и 
вообще вел организацию университета так, как будто это было его частным и лич-
ным предприятием.

Естественно, что на этой почве стало нарастать в совете неудовольствие про-
тив Александрова, и большинство было против него. И.Г. Александрова поддержи-
вал только профессор А.А. Борзов, в качестве библиотечного деятеля по Румянцев-
ской библиотеке30 ценивший закупочные операции Александрова по библиотеке, 
и два-три инженера, ставленники Александрова по техническому факультету.

Привезенных из Туркестана денег не могло хватить на содержание все раз-
раставшегося преподавательского состава университета и на начавшуюся уже за-
купку оборудования. Но Александрову удалось успеть заинтересовать новым уни-
верситетом советскую власть, и нам стали отпускать государственные средства по 
комиссариату народного просвещения.

Денежное делопроизводство, однако, все еще оставалось в руках Александро-
ва, но правление более не находило возможным закрывать на это глаза. Была на-
значена проверка этого делопроизводства. По случайности, в момент проверки 
сам Александров куда-то отлучился, и он затем жаловался, что проверку произве-
ли в его отсутствии. Эта жалоба имела некоторые основания. Все же проверка по-
казала весьма существенные недостатки в денежном счетоводстве и отчетности, 
которые правление уже само взяло на себя исправлять.

Должен в защиту Александрова сказать (хотя я сам был и в числе ревизоров, и 
в числе критиков), что и впоследствии денежное дело обстояло немногим лучше. 
Такова уж была закваска при советском режиме: где были деньги, там были обя-
зательно хищения и злоупотребления. Это сохранилось и позже в представитель-
стве университета в Москве, бывшем под моим управлением, и моя попытка урегу-
лировать денежное дело привела лишь к внутренней катастрофе, вызвавшей мой 
уход от университета.

Избрание ректора
В связи со все нараставшим неудовольствием против Александрова, в совете стали 
высказываться требования об избрании настоящего ректора. Александров проти-
востоять этому не мог, и было назначено избирательное собрание.
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На предварительном собрании нашего факультета, который своей относитель-
ной многочисленностью предрешал исход выборов, единогласно была выставле-
на моя кандидатура в ректоры. Я категорически отказался, но факультет, видимо, 
не был склонен отказаться от этой кандидатуры. Л.С. Берг мне говорил:

– Я догадался, что вы решили отказаться от переезда в Туркестан.
Со своей стороны, я рекомендовал факультету кандидатуру Н.А. Димо, кото-

рый пользовался известностью как хороший организатор, но, к сожалению, как 
плохой администратор. Для организационного периода первое мне представля-
лось более важным. К несчастью, Димо не имел на факультете достаточного числа 
приверженцев.

Собрание открылось при достаточной наэлектризованности. Председатель-
ствовал И.Г. Александров, сразу же вступивший в конфликт по формальному по-
воду со мною: он кипел против меня, подозревая, что я буду ректором, так как ре-
зультаты нашего факультетского совещания были ему известны.

При первом же голосовании всеми голосами против моего и трех привержен-
цев Александрова ректором был избран я. Поблагодарив, я заявил отказ. Про-
извели новую баллотировку, и опять, хотя уже и меньшим числом голосов, был 
избран я. Снова я отказался, подчеркнув категоричность отказа, и опять реко-
мендовал кандидатуру Димо. По третьему туру ректором был избран Ник[олай] 
Алекс[андрович] Димо, хотя и слабым большинством. Очень уж его недолюблива-
ли, но более не на ком было остановиться.

За Александровым была оставлена лишь библиотека, причем я предложил 
включить его в состав правления, в качестве члена по библиотечному отделу.

Однако после этой неудачи интерес Александрова к университету заметно 
ослабел. Устроив в библиотеку своих сотрудниц, во главе с А.Я. Мантейфель31, как 
заведующей библиотекой, он вскоре нашел новое поприще для своей деятельно-
сти в советском Госплане. Затем он занимался проектами по урегулированию судо-
ходства на Днепре и, если не ошибаюсь, первоначально участвовал в пресловутом 
«Днепрострое».

С этих пор организация университета перешла полностью в руки правления, а 
для серьезных вопросов собирался все разраставшийся совет, число членов кото-
рого подошло вскоре к сотне, частично и живущих в Ташкенте.

Новые факультеты
В другом месте будет рассказано, как мы создали в Туркестанском университете 
военный факультет. Теперь же о создании медицинского факультета.

С первого же раза я обратил внимание на существенный дефект в схеме орга-
низуемого университета – на отсутствие в нем медицинского факультета. По свое-
му опыту туркестанской жизни я знал, какой это острый вопрос, особенно потому, 
что в <…> мусульманском крае женщины не могли обращаться за медицинской по-
мощью к врачу-мужчине, женщин же врачей на громадную территорию края, рав-
ного по величине половине Европы, было в ту пору лишь две или три. Очевидно, 
надо было создать кадры медицинских сил из местного населения.

Всеволод СТРАТОНОВ.  Туркестан. главы из воспоминаний «По волнам жизни»



36

На этот вопрос я неоднократно обращал внимание и в правлении, и в сове-
те университета. Но, соглашаясь со мною в принципе, мне возражали, что в схеме 
университета, привезенной из Ташкента, об этом ничего не сказано, а схема уже 
принята народным комиссариатом просвещения.

Тогда я стал предлагать, пользуясь революционным временем, совершить ре-
волюционный шаг: явочным порядком начать создавать медицинский факультет, 
а когда продвинемся с этим делом вперед, поставить пред свершившимся фактом 
и центральную власть, и Туркестан.

Под конец мое предложение советом было принято, однако с тем условием, 
чтобы организационную работу по медицинскому факультету я принял лично на 
себя.

Я согласился.
Первым моим шагом было составление организационной медицинской ячей-

ки. В ее состав я пригласил известнейшие медицинские светила Москвы: Л.А. Та-
расевича32, П.Н. Диатроптова33, А.В. Мартынова34, В.В. Иванова35 и еще других, име-
на которых сейчас изгладились из памяти. Почти все они были членами ученого 
совета Наркомздрава, а, следовательно, могли помогать и своим служебным по-
ложением. Сюда же, по рекомендации А.А. Борзова, я включил его хорошего зна-
комого известного московского практического врача К.В. Хрущова36, мечтавшего 
о переезде в Туркестан и позже действительно туда переехавшего, а затем еще, 
по рекомендации туркестанцев, прибывшего из этого района врача с еврейской 
фамилией и сильно еврейскими акцентом и профилем, фамилии которого я также 
не помню. Этот врач принимал сначала довольно деятельное участие в комиссии, 
был ее секретарем и чуть ли даже не был секретарем в первый период деятель-
ности вновь созданного факультета. Но затем в Наркомпросе я случайно выяснил, 
что этот врач состоит одновременно в такой же роли секретаря организационной 
ячейки конкурировавшего с нами Белорусского университета и, кажется, и еще 
где-то. Когда этот факт выяснился, энергичный врач как-то бесславно и незаметно 
исчез с горизонта.

Объяснивши созданной комиссии ее задание, я отказался от председатель-
ствования в ней. Председателем был избран Л.А. Тарасевич, я же остался членом 
комиссии – для связи с другими органами университета; затем я был постоянным 
членом и медицинского факультета.

Комиссия прежде всего занялась подысканием профессорского персонала. Са-
мым счастливым шагом была рекомендация А.В. Мартыновым в состав факультета 
своего ближайшего помощника и своей правой руки по заведыванию московской 
университетской хирургической клиникой ассистента Петра Порфирьевича Сит-
ковского37. Со стороны благороднейшего А[лексея] В[асильевича] было извест-
ным самопожертвованием – расстаться со столь ценным сотрудником.

П.П. Ситковский был избран председателем созидательного органа и прекрас-
но повел дело организации. В довольно быстром времени был подобран список 
кандидатов для занятия важнейших кафедр.

Нужно теперь было, чтобы эти кандидаты прошли через формальное избра-
ние органом, авторитет которого представлялся бы в общих глазах незыблемым. 
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По разным тактическим мотивам представлялось нежелательным, следуя приме-
ру создания других факультетов, проводить избрание через московский медицин-
ский факультет, где тогда бурлили разные стихии, отодвигавшие интересы дела в 
сторону. Мы решили собрать чрезвычайное медицинское собрание, в состав кото-
рого пригласили всех членов ученого совета Наркомздрава, несколько авторитет-
нейших профессоров медицинского факультета Московского университета и ряд 
старших врачей главных московских больниц.

Собралось около двадцати медицинских светил, насколько помню, под моим 
председательством. На собрании баллотировкой были произведены выборы про-
фессоров из числа уже довольно многочисленных кандидатов. Выборы эти были 
затем утверждены советом университета, постановившим также считать меди-
цинский факультет открытым.

Намеченный шаг удался, народный комиссариат просвещения не стал оспари-
вать существование нового факультета в составе Туркестанского университета и 
отпустил необходимые средства на его содержание и дальнейшую организацию.

С этого момента работа пошла полным ходом. Деканом нового факультета был 
избран П.П. Ситковский. Формирование шло энергично, а П[етр] П[орфирьевич] 
проявил много такта, спокойствия и умения. Впрочем, в то время, кроме этих ка-
честв, требовался еще иной могучий двигатель – спирт! Перед таким ключом от-
крывались тогда самые замкнутые бюрократические двери... В качестве декана 
медицинского факультета, Ситковский сумел раздобыть достаточное количество 
спирта. Он всегда носил в бауле на всякий случай целую четверть этой влаги и пре-
подносил, кому нужно, из советских сановников.

В 1921 году, прибыв в Ташкент, я посетил свое детище – медицинский факуль-
тет. П.П. Ситковский проводил меня повсюду и познакомил со всеми деталями. 
Этот факультет бесспорно опередил все остальные. Ему удалось получить в свое 
распоряжение участок и здания бывшего кадетского корпуса38, большой парк, где 
было не менее двух десятков отдельных домов, по которым и разбросались кли-
ники, палаты и аудитории. Но Ситковскому тогда удалось исхлопотать средства и 
на необходимые дополнительные постройки. Кроме того, в ведениe факультета 
были переданы крупные военные больницы.

Осмотр того, во что вылился факультет, доставил мне чувство радости и есте-
ственного удовлетворения. Думаю, что если я, кроме создания Туркестанского ме-
дицинского факультета, ничего более полезного в жизни не сделал, то и это может 
быть поставлено мне в актив.

Вскоре после этого П.П. Ситковский пострадал от местной ЧК, которую тог-
да возглавлял в Туркестане пресловутый матерый чекист Петерс39, облаченный 
чрезвычайными полномочиями. За какую-то неудачу с лечением красноармейца в 
одном из подчиненных факультету лазаретов, – неудачу, как мне объясняли, сто-
явшую вне воли и возможностей медицинского персонала, – Ситковский, по роли 
декана, был посажен в тюрьму ЧК, предан суду и отрешен от деканства. Пришлось 
хлопотать и на месте, и в Москве, чтобы освободить его от угрожавших послед-
ствий. Под конец, он был освобожден.

На место же декана был тогда избран К.В. Хрущов, человек мягкий, малодея-
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тельный, не проявлявший достаточной инициативы, но осторожный политик в 
сношениях с большевистской властью, умевший при случае ей и польстить.

Через несколько лет Хрущов умер.

Административные органы
Чем далее, тем теснее, а потому и труднее, было нам помещаться на Спиридонов-
ке. Стали искать новое помещение. Это было очень трудным делом, тем не менее, 
под конец нам посчастливилось нанять второй этаж одного особняка на Волхонке, 
неподалеку от Храма Спасителя40. Мы заняли здесь десять комнат, правда, не все 
жилые, но, тем не менее, разместились удовлетворительно. Необходимую мебель 
мы купили у домохозяев, очень радовавшихся тому, что мебель не реквизирована 
у них, как это водилось, без вознаграждения.

Здесь мы просуществовали более года, и отсюда мы успели отправить, один за 
другим, ряд эшелонов с университетским персоналом и оборудованием в Ташкент. 
Мы отправляли наши эшелоны в превосходных санитарных поездах, дорогу к по-
лучению которых, при помощи подарков спиртом, открыл П.П. Ситковский. Затем 
нас стали из этого помещения силою выпирать. Дом облюбовала какая-то воин-
ская часть, потребовавшая нашего удаления. Сначала красноармейцы отобрали 
от нас пять комнат, а затем их начальство потребовало нашего полного удаления. 
Никакие хлопоты нам не помогли.

В ту перу ответственная роль лежала на мне, как на председателе предста-
вительства университета в центре. Только путем чрезвычайных мероприятий и 
больших личных для себя неприятностей, я добыл помещение для представитель-
ства в нижнем этаже дома, где жил сам, в Трубниковском переулке, в № 26-м41.

Еще перед этим мы сформировали административные органы: администра-
тивный, финансовый и хозяйственный отделы.

Во главе административного отдела, по моей рекомендации, был приглашен 
М.Н. Марченко42, которого я знал раньше по его службе в акцизном управлении в 
Твери. Это был мягкий, немного ленивый малоросс, но весьма порядочный и чест-
ный человек. До самого конца своей деятельности в университете он ни в ком не 
вызвал неудовольствия, хотя я и видел себя иногда вынужденным поддавать ему 
усердия.

Заведовать финансовой частью был приглашен, по рекомендации М.Н. Мар-
ченко, его друг и покровитель Ник[олай] Сем[енович] Арсеньев43, в прежнее время 
довольно видный чиновник министерства финансов. Он не производил симпатич-
ного впечатления, но был несомненно очень опытен в финансовом делопроизвод-
стве, как потом выяснилось, – даже слишком опытный. Сначала он был очень по-
лезен, впоследствии же сыграл скверную роль и в отношении университета, и, в 
частности, меня.

С заведующим хозяйственной частью все время было более или менее небла-
гополучно. Это была должность, на которой можно было безнаказанно, в услови-
ях советской службы, наживаться, и злоупотребления лиц, занимавших эту долж-
ность, были хроническими. Так и лицо, избранное на данный пост Н.А. Димо, явно 
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для меня воровало, но в ректорство Димо с этим бороться было трудно. Оставшись 
затем председателем представительства университета в Москве, я уволил это 
лицо, но и его дальнейший заместитель, быв[ший] полковник гвардейской артил-
лерии, оказался немногим лучше.

Казначея избрал также лично Н.А. Димо, своего знакомого Рудольфа Киббеля44, 
сына былого петербургского коммерсанта. Это был милый в обращении человек, 
всегда готовый помочь ссудой (обыкновенно безвозвратной) за казенный счет... У 
меня были немалые сомнения относительно денег, проходивших через его руки... 
Об этом еще будет сказано.

Еще за год до переезда университета в Ташкент, по инициативе Димо, мы об-
ратились к одному из архитекторов-академиков с предложением составить пол-
ный план всех университетских построек. Тогда мы имели в виду воспользоваться 
большим участком земли в окрестностях Ташкента, который город предоставлял 
университету.

Мне не казалась эта работа необходимой, так как я не верил в возможность 
крупного строительства, при состоянии финансов у советской власти того вре-
мени. Но Димо собрал в совете большинство тем аргументом, что неловко будет 
приехать в Ташкент, не имея готового плана построек университета.

Архитектор со своими помощниками принялись за работу. Много денег нам 
это стоило. Составили планы, разрисовали много красивых картинок, отправили 
под конец все это в Ташкент, где работа навсегда была похоронена в университет-
ском архиве.

Ректорство Н.А. Димо
Относительно Н.А. Димо уже говорилось, что он пользовался репутацией прекрас-
ного организатора, но плохого администратора. Так оно и оказалось.

Хлопоты по делам университета в разных советских учреждениях он вел пре-
красно. Димо постоянно проводил время в Наркомпросе, умел заговаривать там 
зубы, умудрялся ловить для переговоров и Луначарского45, что было очень труд-
ным делом, так как этот большевистский сановник по делам народного просвеще-
ния в комиссариате почти не бывал, а поймать для делового разговора его удава-
лось либо в коридорах театральных уборных, либо в цирке, либо, в лучшем случае, 
в промежутке между двумя митинговыми его речами и т.п. Димо его там и под-
стерегал. Правда, Н.А. много помогала левизна его политических взглядов. Быв-
ший социал-демократ, он мало тяготился советским режимом, никогда его не по-
рицал, а похвалы новому режиму он мне высказывал неоднократно. Так или иначе, 
но Димо удавалось выхлопатывать и значительные кредиты для университета, и 
разные пожертвования со стороны власти и советских учреждений и добиваться 
дешевых покупок оборудования.

Но администрировать он не умел, и большинство в совете было до самого кон-
ца ему враждебно.

Димо попадал всецело в руки своих подчиненных. Их доклад был для него 
всегда решающим. Он предоставлял подчиненным делать все то, что они считают 
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нужным. Он возводил в принцип полную свободу действий подчиненных, и эти 
действия потом узаконивал своим ректорским авторитетом. В результате подчи-
ненные его скорее любили, чем наоборот. Однако, именно на этой почве развились 
злоупотребления, особенно в хозяйственной части. Поле для них было вполне до-
статочное, в связи с массой закупок, при оборудовании университета с таким боль-
шим числом факультетов. Мне потом болезненно пришлось расхлебывать послед-
ствия такого режима.

С профессорами же Димо мешало ладить его чрезмерное честолюбие и власто-
любие. Его поддерживал только один член совета, его старый сослуживец инже-
нер Ризенкампф46, бывший заведующий управлением по ирригации Туркестана, 
выдающийся авторитет по мелиорации. Ризенкампф, как и Димо, охотно мирился 
с советским режимом и пользовался, в качестве «честного спеца», всякими мате-
риальными благами.

Единственно со мною Н.А. Димо видел себя вынужденным считаться на сто 
процентов. Отчасти это вызывалось тем, что он был свидетелем того, как я с боль-
шим трудом провел его в ректоры, а отчасти тем, что все решения в совете зависе-
ли от преобладавшего численно физико-математического факультета, который я и 
представлял. Поэтому в административных делах он вообще со мною считался. На 
заседаниях же совета, как старший его член, я сидел рядом с ректором и в острые 
моменты, когда Димо запутывался в своих недоразумениях с другими членами, я 
подсказывал выход, который обыкновенно и принимался.

Думаю, что Димо это все же в глубине души приятно не было, и отчасти его 
скрытое неудовольствие выразилось на нашем факультетском заседании, когда, 
на пятидесятом заседании, ввиду завершения организационной деятельности фа-
культета, я сложил с себя обязанности декана. Факультет экспромтом устроил че-
ствование меня, а Димо в своей речи высказал:

– О Всеволоде Викторовиче говорят, что в действительности он является рек-
тором университета, а я только исполняю его указания...

– Это неверно! – перебил я.
– Я и не говорю, что это верно, – продолжал Димо, – но такое мнение характер-

но для оценки В.В., как общественного деятеля...
Два или три раза было, что, во время заседания совета, отношения между Димо 

и оппозиционной ему профессурой доходили до такой остроты, что Н.А. Димо вска-
кивал, заявлял о своем выходе в отставку и убегал из зала.

Я немедленно принимал председательствование, объявляя заседание продол-
жающимся, и сначала убеждал совет смириться и не создавать столь пагубной для 
интересов университета и столь несвоевременной истории, как внутренняя рас-
пря, повлекшая за собой отставку ректора. Когда члены совета изливали полно-
стью свою желчь и смягчались, я, с согласия совета, шел в свой деканский кабинет, 
в котором из угла в угол метался Димо, в глубине души не желавший уходить с 
ректорского поста, но не находивший выхода с честью, и уже с меньшим трудом 
уламывал его смириться и, приняв мой компромисс, возвратиться в залу на свое 
ректорское место.

В один из осенних вечеров 1919 года собралось университетское правление, 
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ждем Димо. А Н[иколая] А[лександровича] все нет и нет... Проходит полчаса, час... 
Я принимаю председательствование, заканчиваем поздним вечером заседание, а 
Димо все нет.

Мы не придали этому особого значения, думали, что он заболел. Но на другое 
утро мне звонят с тревогой из его дома: Димо не возвратился и домой, до самого 
утра.

Спешно принимаю все возможные меры: производим поиски у знакомых, в ми-
лиции и даже в ГПУ – не арестован ли он? Нет, нигде ничего о Димо не знают. По-
лучились только сведения о том, что в шесть часов вечера он вышел из Межевого 
института, где у него была лекция, чтобы идти к нам на заседание в правление, и 
здесь его следы потерялись.

Встревожилась не только семья, но и все мы. Можно было опасаться просто-
го уголовного преступления: убийства ради ограбления, а затем сокрытия трупа. 
Тогда власть боролась, в сущности, только с буржуазией, но не с уголовным эле-
ментом.

Вступивши временно в должность ректора, я предпринял дальнейшие энер-
гичные меры розыска и, между прочим, написал объявление следующего содержа-
ния: такого-то числа, в седьмом часу вечера, в такой-то местности, исчез бесслед-
но ректор туркестанского университета Н.А. Димо; опасаются несчастья. Поэтому 
просят имеющих какие бы то ни было сведения об исчезнувшем сообщить по это-
му поводу по одному из адресов: домой, в правление университета или отдельным 
деканам факультетов. Эти объявления я лично отнес в редакции советских офи-
циозов «Известия» и «Правда» и просил об их напечатании. В обеих редакциях мне 
задали вопрос:

– Да не арестован ли, просто-напросто, ваш ректор?
– Мы справлялись в ГПУ! Ответили, что в числе арестованных такого не име-

ется.
Объявления были напечатаны в обоих органах. Они произвели впечатление в 

советских сферах. Было приказано произвести тщательные розыски, и Димо на-
шелся в числе арестованных в ГПУ. Оказалось, что регистрация в этом почтенном 
учреждении ведется из рук вон плохо, да и со справляющимися родственниками 
не считали нужным церемониться.

Дней через девять появился и сам Димо. Вот что он мне рассказал.
Выйдя из Межевого института, он зашел за книгой к одному знакомому и в 

этом доме попал в чекистскую засаду. Здесь кого-то арестовали, а засада в течение 
трех дней хватала всех, кто в дом заходил. Был захвачен, в числе около сотни лиц, 
и Н.А. Димо. Часть арестованных, по проверке документов, была освобождена, а 
остальных посадили в тюрьму ГПУ.

По словам Н.А., в камере режим был довольно свободный, и даже давали чи-
тать советские газеты. Здесь, в камере, из моего объявления Димо узнал, что об 
его аресте ничего не известно; он думал, что родные об этом уведомлены. Впро-
чем, вообще Димо не очень охотно рассказывал о тюремном пребывании и ничего 
не порицал.

В свою очередь и ГПУ, ввиду газетного объявления, занялось делом Димо вне 
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очереди и относительно скоро его освободило. Иначе – просидел бы он месяцы. 
Говорили, что ввиду этого случая регистрация арестованных и информация о них 
были улучшены.

В дальнейшем Димо с университетом не повезло. Он это предчувствовал и пе-
ред отъездом мне сказал:

– Вот если б и вы поехали с нами... Вдвоем мы бы держали в руках профессуру.
На это я ничего ему не ответил.
В Ташкенте создалась для него неблагоприятная атмосфера. Во-первых, еще 

по прежней деятельности в Ташкенте он приобрел много врагов. А затем профес-
сора, прибывшие ранее его в Ташкент, создали в университетских кругах о нем, как 
о ректоре, неудовлетворительное мнение. Стали высказываться мысли о том, что, 
ввиду слияния профессуры прибывшей с профессурой местной, надо произвести 
новые выборы ректора и что Димо неправомерно занимает ректорский пост.

Пришлось пойти на новые выборы, но Димо не хотелось расставаться со сво-
ей должностью. Он стал искать себе опору и пошел на одиозный шаг: сошелся 
ближе с коммунистами и в частности с многочисленной в университете ячейкой 
студентов-коммунистов. Здесь он имел успех, и его шансы возросли.

Однако, его оппозиция сделала ловкий маневр и его же оружием выбила Димо 
из седла: выставила кандидатом в ректоры виднейшего члена коммунистической 
студенческой ячейки – студента Солькина47. Конечно, товарищи предпочли под-
держать своего. При баллотировке получился единственный, вероятно, в мире по 
своей нелепости факт: ректором университета был избран студент...

Забаллотированный Н.А. Димо остался лишь деканом агрономического фа-
культета.

Комиссар
К нам в университет вдруг назначили большевистского комиссара. Это был Шалом 
Аронович Дволайцкий48, один из матерых евреев-коммунистов, претендовавший 
на приобщенность к культуре.

Но в нашем университете для комиссара не находилось, в сущности, дела. Дво-
лайцкий посещал добросовестно все наши собрания, вмешивался в прения, вносил 
свои предложения... Но состав собрания был настолько интеллигентен, техниче-
ский персонал так солидарен с нами, а низший персонал – опора комиссаров – со-
стоял только из двух уборщиков... В результате все старания комиссара сводились 
к нулю.

Дволайцкий проявил было свою власть иначе: потребовал, чтобы, вне правил, 
книги из библиотеки были посланы известному коммунистическому сановнику 
Фрунзе49. Мы отказались сделать исключение из правил.

Дволайцкий был очень возмущен:
– Вы наплевали мне в рожу! – сказал он мне.
– Ничего подобного, Шалом Аронович! Мы только демократически применяем 

одинаковые правила ко всем – и к сановникам, и к простым смертным...
Пыл Дволайцкого вскоре погас, он убедился, что у нас ему дела, как комиссару, 

Всеволод СТРАТОНОВ.  Туркестан. главы из воспоминаний «По волнам жизни»



43

1  Козловский Степан (Стефан) Станиславович (1858–
1922(?)) – генерал-лейтенант, военный геодезист. В 
1900–1904 гг. – штаб-офицер для поручений и астро-
номических работ при военно-топографическом от-
деле штаба Туркестанского военного округа. Добро-
вольно вступил в РККА.
2  Аранжуэц – город в испанской провинции Мадрид, 
летняя резиденция испанских королей. В 1808 г. в 
Аранжуэце вспыхнуло восстание, результатом кото-
рого было отречение Карла IV от престола. Отсюда 
крылатое выражение: «Кончились прекрасные дни 
Аранжуэца».
3  Линевич Николай Петрович (1838–1908) – воен-
ный деятель, генерал-адъютант. Участник Русско-
японской войны, руководитель подавления Боксер-
ского восстания в Китае.
4  Тринитрофенол (пикриновая кислота), или японская 
шимоза – используется как взрывчатое вещество.
5  Либава (ныне – Лиепая) – город на юго-западе Лат-
вии, на побережье Балтийского моря.
6  Родионов Г.Е. – полковник, участник первой русской 
экспедиции В.Ф. Ошанина в 1878 г. по Каратегину и 
экспедиции Г.Е. Грумм-Гржимайло в 1884 г. на Дарваз. 
В 1890-е гг. вычерчивал листы при составлении деся-
тиверстной карты Памира. 
7  Руднев В.С. – военный топограф, статский советник. В 
1877–1878 гг. участник (производил топографическую 
съемку) фергано-памирской экспедиции известного 
русского зоолога и географа Н.А. Северцова. В 1918–
1919 гг. был начальником Технического отделения 
Туркестанского военно-топографического отдела. 
8  Биографические данные уточнить не удалось. 
9  Кортацци Иван Егорович (1837–1903) – астроном. В 
1872–1903 гг. – директор Николаевской морской об-
серватории.
10 Биографические данные уточнить не удалось.
11 Артамонов Николай Дмитриевич (1840–1918) – ге-
нерал от инфантерии, геодезист, картограф, началь-
ник Военно-топографического училища, начальник 
Корпуса военных топографов (1903–1911 гг.), член 
Русского астрономического общества с 1890 г. Прини-
мал активное участие в работе Русского географиче-
ского общества.
12 Берг Лев Семенович (1876–1950) – зоолог и географ. 
Член-корреспондент и действительный член АН СССР, 
президент Географического общества СССР в 1940–
1950 гг.

13 Александров Иван Гаврилович (1875–1936) – эконо-
мист, участник разработки плана ГОЭЛРО и схемы эко-
номического районирования СССР. Участвовал в раз-
работке проекта железной дороги Оренбург–Ташкент. 
С 1912 г. им были разработаны проекты строитель-
ства оросительных каналов в Средней Азии, исполь-
зованные в советский период. Действительный член 
АН СССР.
14 Семенов Александр Александрович (1873–1958) – 
востоковед, академик АН Таджикской ССР, член-
корреспондент АН Узбекской ССР. В 1901–1906 гг. он 
был заведующим статистическим отделом канце-
лярии начальника Закаспийской области. В 1906 г. 
Семенова перевели на работу в канцелярию Турке-
станского генерал-губернаторства. В период Первой 
мировой войны он был назначен вице-губернатором 
Самаркандской области. В 1917 г. был советником при 
Российском резидентстве в Бухаре. 25 апреля 1918 г. 
был командирован Совнаркомом Туркестанской 
АССР в Москву и Петроград для решения вопросов, 
связанных с открытием в Ташкенте университета. 
В 1918–1819 гг. занимался организацией переезда в 
Ташкент преподавателей и профессоров и разработ-
кой учебных программ. В 1920 г. вернулся в Ташкент. 
С 1921 г. стал профессором на Восточном факультете 
Туркестанского университета.
15 Речь идет о И.Г. Белове. Биографические данные вы-
явить не удалось.
16 Ныне по этому адресу находится магазин детской 
одежды.
17 Борзов Александр Александрович (1874–1939) – гео-
граф и картограф, профессор МГУ.
18 Наумов Сергей Николаевич (1874–1933) – химик. В 
1921 г. выступил одним из организаторов создания 
университета в Ташкенте. До конца жизни работал 
профессором химии этого университета.
19 Биографические данные выявить не удалось.
20 Мейер Константин Игнатьевич (1881–1965) – бо-
таник, профессор МГУ, директор Ботанического сада 
Московского университета.
21 Димо Николай Александрович (1873–1959) – почво-
вед. Участвовал в организации Туркестанского универ-
ситета и возглавил его московское правление. С 1920 г. 
работал в Ташкенте в течение одиннадцати лет. Был 
профессором и деканом агрономического факультета 
университета и, одновременно, руководил созданным 
им Институтом почвоведения и геоботаники. Член 
ЦИК Узбекской ССР (1925–1930). Академик ВАСХНИЛ.
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не найдется. Однако, он поехал одновременно с университетом в Ташкент, занял 
там какой-то видный пост по народному просвещению. В дальнейшей карьере он 
стал ректором Коммунистического университета, в который был обращен универ-
ситет имени Шанявского, на Миусской площади50. Позже он председательствовал 
в советской торговой делегации в Париже и т.д.
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22 Лахтин Леонид Кузьмич (1863–1927) – математик. 
Профессор Дерптского (Юрьевского) университе-
та, заслуженный профессор Московского универси-
тета.
23 Костицын Владимир Александрович (1883–1963) – 
математик, астрофизик, политический деятель пе-
риода Временного правительства.
24 Огнёв Сергей Иванович (1886–1951) – биолог и зоо-
лог.
25 Прозин Михаил Иванович – химик. В 1920–1922 гг. 
занимался организацией Туркестанского универси-
тета. 
26 Эпик Эрнст Карлович (1893–1985) – астроном-
астрофизик. В 1919 г. принял приглашение на работу 
во вновь организованный Туркестанский универси-
тет. С апреля 1920 г. читал курс лекций по астроно-
мии; налаживал работу Ташкентской астрономиче-
ской обсерватории, заместителем директора по науч-
ной части которой он был назначен.
27 Комаревский Василий Михайлович (1891–1942) – ма-
тематик. В Ташкенте в 1924 г. заведовал университет-
ской библиотекой. Духовный сын старца иеромонаха 
Павла Троицкого. В 1941 г. арестован, в 1942 г. скон-
чался в лагере от дистрофии. 
28 Биографические данные выявить не удалось.
29 Шмидт Александр Эдуардович (1871–1939) – 
востоковед-арабист. С конца 1917 г. принимал актив-
ное участие в организации Туркестанского государ-
ственного университета. 31 августа 1919 г. Шмидт из-
бирается заместителем ректора этого университета. 
В январе 1920 г. был командирован в Ташкент, возгла-
вив первую группу профессоров, направленную сюда. 
Кроме подбора преподавателей для университета, 
также занимался комплектованием библиотеки. С 
конца 1920 г. и до середины 1921 г. являлся деканом и 
профессором историко-филологического факультета 
Туркестанского университета. В апреле 1920 г. он из-
бирается профессором Восточного института, а затем 
его ректором. На этих должностях находился до сере-
дины 1921 г. Являлся членом Совета Туркестанского 
комитета по делам музеев и охраны памятников ста-
рины, искусства и природы (Туркомстарис). В сентя-
бре 1924 года Восточный институт был преобразован 
в Восточный факультет университета в Ташкенте, и 
Шмидт стал его деканом. В 1926 г. он назначен про-
ректором САГУ по учебной работе. В 1930 г. восточный 
факультет САГУ был закрыт. Шмидт работал в Восточ-
ном отделе Государственной публичной библиотеки 
Узбекской ССР и других учреждениях Ташкента.
30 Ныне Российская государственная библиотека.
31 Мантейфель Александра Яковлевна (в девичестве 
Никитинская, 1889–1961) – биолог. 
32 Тарасевич Лев Александрович (1868–1927) – иммуно-
лог, эпидемиолог, микробиолог, организатор здраво-
охранения и медицинской науки. С 1918 г. председа-
тель Ученого медицинского совета при Наркомздраве 
РСФСР.
33 Диатроптов Петр Николаевич (1858–1934) – ги-
гиенист и микробиолог, один из организаторов 

санитарно-бактериологического дела в России. С 1919 
года работал в Государственном институте народного 
здоровья (ГИНЗ) директором организованного им в 
составе ГИНЗа Санитарно-гигиенического института. 
Председатель Ученого медицинского совета Нарком-
здрава РСФСР.
34 Мартынов Алексей Васильевич (1868–1934) – хирург, 
декан медицинского факультета МГУ (1919–1922). В 
1917–1921 гг. работал в Московском травматологиче-
ском институте. Член-учредитель, председатель и по-
четный член Общества российских хирургов. 
35 Иванов Владимир Владимирович (1873–1931) – дер-
матовенеролог. С 1917 по 1925 гг. возглавлял кафедру 
кожных и венерических болезней МГУ; в 1919 г. был 
деканом медицинского факультета. С 1925 г. – руко-
водитель дерматологического отдела Института про-
фессиональных заболеваний им. Обуха. Член Ученого 
медицинского совета Наркомздрава РСФСР.
36 Вероятно, имеется в виду Хрущов Константин Гри-
горьевич (1870–1924) – хирург, акушер-гинеколог. 
До 1917 г. работал в земских больницах, затем в Мо-
скве – в лечебнице Рукавишниковой на Б. Никитской, 
в Старо-Екатерининской больнице, Солдатенковской 
(Боткинской) больнице. Первый зав. кафедрой и орга-
низатор акушерско-гинекологической службы меди-
цинского факультета Туркестанского университета. 
37 Ситковский Петр Порфирьевич (1882–1933) – хи-
рург, профессор.
38 Здание Ташкентского Его Императорского Высо-
чества Наследника престола Цесаревича и Великого 
Князя Алексея Николаевича Кадетского корпуса было 
построено в 1901 г. на окраине Ташкента за рекою Са-
лар. 
39 Петерс Яков Христофорович (1886–1938) – револю-
ционер, один из создателей и первых руководителей 
ВЧК. В 1920–1922 гг. член Туркестанского бюро ЦК 
РКП(б), полномочный представитель ВЧК в Туркеста-
не и начальник Ташкентской ЧК. 
40 Речь идет о храме Христа Спасителя.
41 Ныне спортивный зал, салон красоты и медицин-
ский центр.
42 Биографические данные выявить не удалось.
43 Биографические данные выявить не удалось.
44 Биографические данные выявить не удалось.
45 Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) – 
революционер, советский государственный деятель, 
писатель, искусствовед. В 1917–1929 гг. нарком про-
свещения РСФСР. Академик АН СССР. 
46 Ризенкампф Георгий Константинович (1886–1943) – 
гидротехник, мелиоратор, участник проектирования 
почти всех крупнейших гидротехнических объек-
тов в СССР в 1920–1930-е годы, основатель Научно-
мелиорационного института. С 1912 г. руководил 
изысканиями по орошению Голодной степи в Турке-
стане. В 1915 г. им был выполнен проект орошения 
с комплексным использованием водных ресурсов — 
для ирригации и получения электроэнергии. После 
1917 г. участвовал в составлении плана ГОЭЛРО по 
Средней Азии, преподавал в высших учебных заведе-
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Окончание следует.

ниях. В 1942 г. был арестован, скончался в заключе-
нии; в 1956 г. реабилитирован. 
47 Эту информацию подтвердить не удалось. Биогра-
фические данные выявить не удалось.
48 Вероятно, имеется в виду Двойлацкий Шолом 
Моисеевич (1893–1937) – ученый-экономист, совет-
ский государственный деятель. Окончил физико-
математический факультет Юрьевского универси-
тета (1914). С 1918 г. преподавал экономические 
дисциплины в Коммунистическом университете им. 
Свердлова, Институте Красной профессуры, 1-м Мо-
сковском государственном университете. С 1921 г. – 

член Коммунистической Академии и ее президиума. 
В 1934–1936 гг. – торгпред СССР во Франции. В 1937 г. 
арестован и расстрелян. 
49 Фрунзе Михаил Васильевич (1885–1925) – революци-
онер, советский государственный и военный деятель. 
С 15 августа 1919 г. по 10 сентября 1920 г. – командую-
щий Туркестанским фронтом. 
50 Московский городской народный университет имени 
А.Л. Шанявского – негосударственное высшее учебное 
заведение в Москве в 1908–1920 гг. В настоящее вре-
мя здание занимает Российский государственный гу-
манитарный университет. 
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ТУРКЕСТАНОВЕДЕНИЕ

 Людмила ЖУКОВА

Вооруженное восстание 
в Ташкенте в октябре 1917 года: 
два свидетельства
От редакции. Людмила Ивановна Жукова (22.04.1940–2.05.2018) передала эту небольшую за-
метку в редакцию за пару месяцев до своей кончины. 

Людмила Ивановна родилась 22 апреля 1940 года в Ленинграде. В Ташкент приехала в 
18 лет, в 1958 году, – поступать на исторический факультет Среднеазиатского государствен-
ного университета (ныне – Национальный университет Узбекистана), который окончила в 
1963 году. Людмиле Ивановне довелось учиться у таких выдающихся ученых-археологов, как 
М.Е. Массон и Г.А. Пугаченкова; под их руководством она участвовала в работе легендарной 
Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции (ЮТАКЭ), о которой оста-
вила интересные воспоминания*. После окончания факультета более тридцати лет (с 1964 по 
1995 годы) проработала в Республиканском обществе охраны памятников. 

С начала 1990-х исследовательница все больше обращается к теме истории христианства в 
Средней Азии. По ее инициативе и благодаря ее энергии выходят два сборника по этой темати-
ке: «Из истории древних культов Средней Азии. Христианство» (1994) и «К истории христиан-
ства в Средней Азии (XIX–XX вв.)» (1998); обе книги стали первыми обобщающими изданиями 
в этой области. В 2002 году при ее непосредственном участии выходит еще одно новаторское 
издание – «Этнический атлас Узбекистана». Во всех трех сборниках Л.И. Жукова была и редак-
тором, и автором ряда статей. Энергия, самоотверженность, научные и организаторские спо-
собности позволили ей объединить историков разных направлений и специализации и подго-
товить издания, которые буквально сразу становились научными раритетами. 

Однако главной темой исследования Людмилы Ивановны стал «туркестанский» период 
жизни святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Историку удалось собрать буквально по крупицам 
все сохранившиеся сведения о жизни выдающегося архиерея и врача в Средней Азии: воспо-
минания современников, архивные документы, скупые публикации в периодике тех лет... Все 
это легло в основу фундаментальной монографии Л.И. Жуковой о святителе Луке, вышедшей в 
2012 году и переизданной в 2018-м**. 

Историческое сообщество Узбекистана, все те, кто интересуется историей христианства в 
нашем регионе, несомненно, будут с благодарностью помнить имя Л.И. Жуковой. 

* Жукова Л. ЮТАКЭ и Студенческий научно-исследовательский археологический кружок (СНАК) // Стиль рабо-
ты и полевой быт Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции (воспоминания участ-
ников) / Под ред. М.Е. Массона. Ашхабад, 1972. 
** Жукова Л.И. «Чтобы взлететь, птица должна быть гордой». Ташкентский период в тернистом пути архиепи-
скопа Луки – профессора хирургии В.Ф. Войно-Ясенецкого (март 1917 – март 1940). – Ташкент: Изд-во журнала 
«San’at», 2012. Отрывок из этой монографии печатался в «Востоке Свыше» (Жукова Л. «Впечатление избранности 
и величия…» Воспоминания ташкентцев о святителе Луке (Войно-Ясенецком) // ВС. 2013. № 2 (30). С. 60–75).
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Минуло уже более ста лет с момента крутого поворота в судьбе Российского 
государства. Однако то, как происходило установление власти большевиков 

в Ташкенте, еще нуждается в исследовании. Поэтому обнародование документов 
той эпохи поможет реконструировать события прошлого, понять некоторые по-
ступки исторических личностей, оказавшихся по разные стороны баррикад и пы-
тавшихся склонить враждующие стороны к согласию.

Из воспоминаний Елизаветы Николаевны Маллицкой – дочери Николая Гу-
рьевича Маллицкого1, городского головы с 1907 года до весны 1917 года2: 

«...Немного вернемся назад – о личной жизни Николая Гурьевича.
У нас жил кучер Кузьма Репин, у которого была с норовом лошадь (конь). Она 

признавала только папу и хозяина. Кучер уважал папу и поэтому оставался у нас, 
хотя достоин был другой работы.

На второй день войны 1914 г[ода] Кузьма был призван в армию, притом взяли 
его с конем, а нам выдали небольшого Гнедка. 

Очень скоро пришло письмо из лазарета от Репина, в его артиллерийскую 
упряжку попала бомба, он сильно ранен, а лошадь убита. Его вылечили, но в ар-
мию он не вернулся. В начале революции он настойчиво приглашал нас переехать 
к нему в Саратовскую губернию, в деревню. “Николай Гурьевич, – писал он, – изба 
у меня просторная, выделим вам половину, будем жить и работать все вместе”. Он 
не верил, что бывшего Городского главу оставят живым.

Папа поблагодарил его и написал: “Я старался всю жизнь делать добро людям, 
а если выходило иначе, то нечаянно; думаю, что меня не тронут”.

Приехал к нам на второй день после Октябрьского переворота губернатор Гал-
кин А.С., добрейший человек, и звал нас в Хосту3 (там у него была большая дача). 
Он предлагал такие же условия, как Кузьма. Мы не поехали, а через год дошли до 
нас известия, что Галкина убили дашнаки.

Через дорогу проживал Булатов, начальник Управления Земледелия и Госиму-
щества и Переселенческого Управления. Он с семьей уезжал в Персию и звал нас 
туда же. Но тут уже папа с негодованием отказался. Потом узнали, что дочь Була-
това вышла замуж за секретаря английского посольства. 

В те же дни приехал в Ташкент Саратовский голова, который “отбил” у Ташкен-
та университет. Он звал папу в Сибирь. Он имел вид барственный, совсем не был 
похож на моего отца, который горел на работе.

Папа еще с 1 сентября 1917 г[ода] начал работать преподавателем в средних 
учебных заведениях, оставаясь товарищем Городского головы. Бесстрашным чело-
веком был мой отец. Он пешком возвращался домой с заседания Городской думы 
ночью каждую среду. Иногда приходил домой в три часа ночи. Три раза ему под-
брасывали записки: «Прекратите Вашу полезную деятельность, иначе + (крест)». 
Но он продолжал свои ночные хождения, хотя дорога от Думы до нашего дома 
(бывшая улица Новая, 68, – ныне ул. Каблукова4) была довольно далекой.

25 октября 1917 года в Ташкенте произошел переворот, но был бой. Белые с 
Коровиченко5 во главе засели в крепости и в доме генерал-губернатора, красные – 
на вокзале. Приехал поезд с матросами. Николай Гурьевич ездил то к белым, уго-

 Людмила ЖУКОВА . Вооруженное восстание в Ташкенте в октябре 1917 года: два свидетельства 



48

варивая их не заводить братоубийственной войны, то к красным. Белых он уго-
варивал отказаться от первой части присяги («О верности Царю и Отечеству») и 
остаться верными Отечеству.

Красных просил отказаться от войны в городе, упоминая об опасности от ан-
гличан и др. государств. Наконец, кажется, Манжара6, сказал папе: “Николай Гурье-
вич, уезжайте, бой все равно будет”.

Но папа, отослав кучера с лошадью домой (кучер – пленный словенец), сам 
продолжал ходить по городу, уговаривая на счет присяги Отечеству. В городе бой, 
а его дома еще не было. Ночью (в 4 часа) подъехала арба, нагруженная снопами 
клевера. Велели отпереть ворота. Открыли. Свалили несколько снопов клевера – 
оттуда вылез папа. Оказывается, он был на окраине (в стороне к Чимкентскому 
тракту), надеясь сесть в дачный поезд, а они не ходили. Брел по рельсам под до-
ждем в длинном пальто. Его увидели и узнали в чайхане на переезде (в сторону к 
нынешнему ботаническому саду) и зазвали в чайхану обогреться. 

Говорили по-узбекски: «Куда идете? – Домой. – Нельзя. В городе военное поло-
жение. – Все равно пойду, дома беспокоятся».

Тогда придумали такой метод доставки его домой: в тупике стояла пустая арба, 
ее нагрузили снопами клевера, спрятали папу в этих снопах и привезли.

Вылез он, отряхнулся и расхохотался. Расхохотался и арбакеш.
Ему предложили остаться у нас, но он поехал на сенной базар, говоря, что ни-

кто не тронет. Папа заплатил за 2 снопа клевера, оставив их себе».

А вот фрагмент другого повествования. Его автор, очевидец тех событий, на-
писал его спустя десять лет («Правда Востока» от 25 декабря 1927 года).

«В Ташкенте перед Октябрьским революционным переворотом белые обезо-
ружили артиллерийские крепости. Артиллеристы при этом замки от оружия по-
прятали и растащили.

Белыми в то время командовал Коровиченко. Они окружили наши Красново-
сточные мастерские7, а юнкера засели в бывшем военном училище (в расположе-
нии крепости). Окна заложили мешками с песком, там же навешали колбас, на-
ставили бутылок с вином и т.д. В общем, юнкера забаррикадировались на славу, 
хочешь, пей, хочешь, стреляй.

Штаб красных, во главе со Стасиковым8, расположился в Красновосточных ма-
стерских. Рабочая дружина частью залегла на крышах мастерских, частью рассы-
палась по двору.

Начались бои. У белых в крепости было много орудий и снарядов, но не хвата-
ло орудийных замков. Были у них только замки от мортир и от орудий из бронепо-
езда, т.е. не того калибра, какой требовался для основной массы орудий.

 Белые пошли на хитрость. В наш штаб они прислали парламентеров во главе с 
попом железнодорожной церкви Андреевым9. Пришло их человека четыре. Андре-
ева назначили главой делегации, как человека, хорошо знающего район Красно-
восточных мастерских и пользующегося здесь “авторитетом”. Речь свою Андреев 
повел с самых “спасительных нот”:
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– Братья, зачем нам проливать кровь. Дайте нам свои замки орудийные, кото-
рые лежат у вас без толку, а мы вам дадим свои. И будет это по-христиански и по 
закону: “Не убий”.

Предложение Андреева по существу сводилось к тому, чтобы мы снабдили бе-
лых артиллерийскими замками и тем самым обеспечили бы свое поражение. Ба-
тюшку Андреева мы послали, куда следует...».

П Р И М Е Ч А Н И Я
1  Николай Гурьевич Маллицкий (1873–1947) – ученый-
географ, профессор САГУ, до революции 1917 года – 
ташкентский градоначальник. (Прим. ВС.)
2  Из личного архива С. Волковой – правнучки Н.Г. Мал-
лицкого.
3  Александр Семенович Галкин (1855–1920), генерал-
лейтенант в 1903–1916 гг., последовательно военный 
губернатор Семипалатинской, Самаркандской и Сыр-
Дарьинской областей. После 1917 г. проживал с женой 
и сыном в Хосте – поселке недалеко от Сочи (ныне – 
микрорайон Сочи). Убит бандитами на глазах семьи. 
(Прим. ВС.)    
4  Ныне – проезд Олой Бозори и часть улицы А. Кады-
ри. (Прим. ВС.)
5  Павел Александрович Коровиченко (1874–1917) – 

присяжный поверенный, военный юрист, социалист, 
соратник А.Ф. Керенского. (Прим. ВС.)
6  Дмитрий Иванович Манжара (1885–1938) – участник 
революционного движения в Туркестане; во время 
вооруженного восстания в Ташкенте в октябре 1917 г. 
участвовал в уличных боях в Ташкенте.
7  Главные железнодорожные мастерские; в 1918 г. 
были переименованы в Красновосточные; ныне – 
Ташкентский тепловозоремонтный завод. (Прим. ВС.)
8  С.К. Стасиков – один из руководителей ташкентско-
го восстания. (Прим. ВС.)
9  Протоиерей Михаил Андреев (1871–1938?) – с 1907 г. 
был настоятелем железнодорожной Благовещенской 
церкви г. Ташкента и назначен благочинным железно-
дорожного благочиннического округа. (Прим. ВС.)

_______________

 Людмила ЖУКОВА . Вооруженное восстание в Ташкенте в октябре 1917 года: два свидетельства 



50

ДИСКУССИЯ

Татьяна КОТЮКОВА

о «трудностях перевода», 
или «Кадры решают всё»
От редакции. В московском издательстве «Научно-политическая книга» вышла моногра-
фия известного российского историка, члена Редакционного совета и постоянного автора ВС  
Татьяны  Котюковой «Окраина на особом положении… Туркестан в преддверии драмы»*. Кни-
га посвящена наиболее важному и наименее изученному периоду в истории Туркестанского 
края – между Андижанским восстанием 1898 года и восстанием против мобилизации на тыло-
вые работы 1916 года. В этом номере мы организовали обсуждение этой замечательной моно-
графии, которое предваряет публикация, с любезного разрешения автора, одной из ее глав. 

Малочисленность штата чиновников была не единственной (хотя и очень важ-
ной) проблемой системы управления Туркестаном. Своеобразной ахиллесо-

вой пятой было и слабое знание чиновниками краевой администрации местных 
языков. Служившие здесь чаще всего ими не владели или владели очень слабо.

Далеко не все офицеры и чиновники старались их освоить. Это неоднократно с 
прискорбием отмечалось в переписке между Петербургом и Ташкентом.

Военный министр Сухомлинов подчеркивал, что наблюдением за исламским 
миром в регионе должны заниматься люди с востоковедческой подготовкой. Меж-
ду населением и царской администрацией, по меткому выражению одного совре-
менника, «встряли туземные должностные лица».

Многие из офицеров перед направлением на службу проходили курсы восточ-
ных языков при Азиатском департаменте МИД, в Лазаревском институте восточ-
ных языков, Ташкентской офицерской школе восточных языков при Штабе Турке-
станского военного округа и ряде других учебных заведений. Между тем, знание 
языков не являлось обязательным требованием для замещения административ-
ной должности.

К.П. фон Кауфман первым обратил внимание на необходимость для туркестан-
ской администрации знать язык, быт, нравы и историю местного населения. Его 
усилия имели некоторый успех. Некоторые преемники фон Кауфмана, например 
* Котюкова Т.В. Окраина на особом положении… Туркестан в преддверии драмы. – М.: Научно-
политическая книга, 2016. – 391 с. илл.
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Д.И. Суботич и Н.И. Гродеков, занимали принципиальную позицию: языки корен-
ных народов нужно знать в обязательном порядке.

По инициативе генерала Суботича в начале 1906 года была образована особая 
комиссия для постановки вопроса «об изучении местными чиновниками местных 
языков». Работа комиссии вызвала оживленный обмен мнениями. В дискуссии 
приняли участие ученые-ориенталисты. Была даже издана отдельная книжка с ма-
териалами работы комиссии1. В результате в крупных городах края открыли курсы 
местных языков. Небольшие средства были отпущены на это из местного бюдже-
та. Суботич предложил разработать и принять закон «Об обязанности знания ту-
земных языков для всех чинов гражданской администрации Туркестанского края» 
(приказ по Туркестанскому краю от 5 июня 1906 г. № 192). Однако с отзывом Субо-
тича с поста генерал-губернатора организованные курсы языков были закрыты2.

Гродеков, будучи еще военным губернатором Сырдарьинской области, не же-
лая быть зависимым от переводчиков, освоил местные языки и этого же требовал 
от своей администрации3. Став после Суботича генерал-губернатором и желая раз 
и навсегда, невзирая на смену руководителя края, решить вопрос в законодатель-
ном порядке, он проектировал принятие закона об обязательном знании чинов-
никами местных языков. Но представленный проект не встретил понимания в Во-
енном министерстве4.

«Население проживает совершенно обособленно, – читаем мы в донесении 
Российского императорского политического агента в Бухаре от 31 августа 1905 
года, – и находится в исключительной почти зависимости от своих туземных стар-
шин и народных судей, которые служат настоящими посредниками между нами и 
народом. Если к этому еще прибавить, что наша администрация выслушивает до-
клады этих должностных лиц через переводчиков, то можно, полагаю я, с некото-
рой долей вероятности заключить, что мы еще слишком мало знакомы с жизнью 
народов, населяющих Туркестанский край»5.

По мнению политического агента, разработка и принятие нового положения 
об управлении Туркестаном и усиление местной администрации не могли сами по 
себе принести желаемых результатов6.

В интересах дела он предлагал ввести обязательный экзамен на знание мест-
ных языков и мусульманского права. Испытание можно было проводить при Кан-
целярии Туркестанского генерал-губернатора, приемные комиссии сформиро-
вать из преподавателей «туземных языков» учебных заведений края. Эта мера 
помогла бы укрепить позиции русской администрации и упразднить должности 
переводчиков7.

Пробыв Туркестанским генерал-губернатором меньше года, генерал П.И. Ми-
щенко, тем не менее, успел вникнуть в ситуацию и за месяц до своей отставки в 
марте 1909 г. в докладе военному министру писал: «В течение более чем 40-летнего 
владычества нашего в Средней Азии ближайшее и глубокое знакомство как мест-
ной администрации, так и русского пришлого населения с окружающими массами 
туземцев мусульман было в общем только поверхностное. Повседневные сноше-
ния с последними не шли дальше обычного официально-делового или торгово-
промышленного характера»8.
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Как мы видим, интерес к «мусульманскому вопросу» в Туркестане с 1908 года 
только возрастал, однако людей в краевой администрации, хорошо и предметно 
знакомых с ситуацией, не становилось больше.

11 июля 1909 года генерал-губернатор А.В. Самсонов ходатайствовал перед 
министром народного просвещения о разрешении ввести в городских училищах 
края преподавание местных языков, хотя бы для желающих, и о выделении для 
этого казенных средств на содержание преподавателей9. Министерство ответило 
отказом, сославшись на утвержденную в 1893 году учебную программу, где такой 
предмет отсутствовал. Кроме того, на это у министерства не было денег, и оно 
предложило краевой администрации взять все расходы на себя10.

«Трудности перевода» в лучшем случае порождали недоразумения, а в худшем 
сознательно использовались низовой администрацией, состоявшей, как известно, 
из представителей коренного населения, для наживы путем создания всевозмож-
ных коррупционных схем. Прикрываясь национальными и религиозными идеями, 
они в действительности нередко преследовали совсем иные цели. В качестве при-
мера приведем служебное расследование, проведенное исполняющим должность 
Ферганского военного губернатора полковником П.П. Ивановым, отчет по кото-
рому был представлен Туркестанскому генерал-губернатору А.Н. Куропаткину 12 
декабря 1916 года11.

Главным действующим лицом этой скандальной истории был письменный 
переводчик Андижанского уездного управления Сулейман Кенгельбаев, при уча-
стии переводчиков – мировых судей Андижанского уезда: 1-го участка – Акбара 
Байтурсунова и 5-го участка – Мадамина Байтурсунова.

Из имеющихся в деле показаний видно, что деятельность этих трех лиц была 
организована в чрезвычайно тонко разработанную систему и длилась около вось-
ми лет. Объектами, интересовавшими преступное сообщество, являлись туземные 
должностные лица и состоятельные представители коренного населения. Кен-
гельбаев принуждал «заинтересованных лиц» к подаче жалоб на туземное долж-
ностное лицо, обещая убрать его с должности, за что от «заинтересованных лиц» 
получал мзду. Изучив делопроизводство уездного и областного правления, Кен-
гельбаев путем грамотного составления кляуз и подтасовок свидетельских пока-
заний добивался назначения следствия в отношении своей жертвы и отстранения 
ее от должности. После этого пострадавший, потерявший должность и оказавший-
ся под угрозой следствия, которое находилось в руках сообщников Кенгельбаева, 
братьев Байтурсуновых, шел к Кенгельбаеву и приносил ему значительную сум-
му. И тогда Байтурсуновы, фигурируя в качестве переводчиков следователей, де-
лали все для прекращения следствия. Затем, получив снова взятку, Кенгельбаев 
возбуждал от имени своей жертвы ходатайство о восстановлении в должности на 
основании данных следствия, не подтвердившего виновность. Вскоре жертва воз-
вращалась на прежнюю должность.

Выявлять такие преступления было сложно: с одной стороны, вышестоящее 
русское начальство испытывало сложности со знанием местных языков, с другой, 
«потерпевшие», во многом руководствуясь традиционными нормами поведения в 
подобных ситуациях, предпочитали дать взятку и тем самым решить проблему.
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Но были примеры и честной службы. Один из сыновей последнего Кокандско-
го хана Ибниамин-бек Худоярханов не один год служил переводчиком в Сырда-
рьинском областном правлении и в Канцелярии генерал-губернатора. Худоярха-
нов (потомственный кокандский дворянин) учился в Ташкентской учительской 
семинарии, в 1903 году выдержал при Ташкентской мужской гимназии экзамен на 
производство в первый классный чин, а уже в 1906 году за хорошую службу был 
награжден орденом Св. Станислава 3-й степени12.

Итак, кто виноват, было понятно, оставалось ответить на вопрос «что делать?». 
Нужно было серьезно заняться усилением управленческих и административных 
кадров. Генерал-губернатор П.И. Мищенко и управляющий канцелярией В.А. Му-
стафин в 1909 году предложили пополнять местную администрацию офицерами 
из частей Туркестанского военного округа (ТуркВО) с прикомандированием их 
временно для знакомства с делами к областным правлениям. Состав администра-
ции в 1860–1880-х годах формировался почти по такому же принципу13. Однако 
инициатива не нашла отклика у военного министра.

Пик кадровых проблем пришелся на период Первой мировой войны. Состав 
высшей администрации в крае значительно изменился. Строевые офицеры и ге-
нералы были призваны на фронт. Генерал-губернатор А.В. Самсонов в момент объ-
явления войны находился в отпуске. В Ташкент он больше не вернулся, получив 
назначение в качестве командующего армией на Западном фронте. Его помощник 
генерал В.Е. Флуг последовал за ним. На фронт были направлены и начальник За-
каспийской области генерал Л.В. Леш и военный губернатор Самаркандской об-
ласти генерал И.З. Одишелидзе.

Новым генерал-губернатором края в 1914 году был назначен генерал Ф.В. Март-
сон, которому шел 62-й год и он был серьезно болен. На своих должностях оста-
лись уже отошедшие от строевой службы военные губернаторы Сырдарьинской, 
Ферганской и Семиреченской областей – генералы А.С. Галкин, А.И. Гиппиус и 
М.А. Фольбаум.

Об остроте кадрового вопроса можно судить по письму туркестанского генерал-
губернатора Ф.В. Мартсона начальнику Главного штаба генералу Н.П. Михневичу 3 
октября 1915 года: «Я за год пребывания в должности не имел возможности лично 
быть в г. Верном, а, по некоторым данным, и[сполняющий] д[олжность] военно-
го губернатора Семиреченской области, д[ействительный] с[тарший] с[оветник] 
Осташкин, будучи без помощника, тоже не мог быть в Ташкенте, и поэтому о со-
стоянии его здоровья я только понаслышке знаю, что оно неудовлетворительное. 
За это время у меня нет помощника, которого я мог бы послать в Семиреченскую 
область. Поэтому я вынужден судить о делах в области по переписке и верить за-
явлению генерала Фольбаума, который, прося согласия моего на перевод его в 
армию, заявил, что оба его заместителя (по должностям военного губернатора и 
командующего войсками области) вполне соответствуют этому»14.

В январе 1916 года Туркестан посетил начальник Азиатской части Главного 
штаба генерал-лейтенант М.М. Манакин. Приехал он в край по очень важному 
делу – своими глазами увидеть, как живется в крае беженцам, а самое главное – 
военнопленным. Их здесь размещалось порядка 200 тысяч человек. Он посетил 
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Ташкент, Красноводск, Самарканд, Новую и Старую Бухару, Байрам-Али, Кызыл-
Арват, Асхабад и города Ферганской области. По итогам командировки Манакин, 
кроме докладов по военнопленным (которых решили из края вывозить в другие 
районы империи), подготовил «Доклад о назначении военных губернаторов Тур-
кестанского края», который представил начальнику Главного штаба генералу от 
инфантерии Н.П. Михневичу 14 февраля 1916 года.

Вообще для выбора лиц при назначении на должность военных губернаторов 
в Туркестанском крае определенных инструкций не существовало. Не велось и 
каких-то «резервных списков» кандидатов. Однако сформировались традиция и 
представление, что к замещению освободившихся вакансий должны привлекаться 
лица, хорошо ознакомленные на практике со службой в крае и здесь служившие.

Этому условию, по мнению Манакина, соответствовали из пятерых военных 
губернаторов трое. Сырдарьинский губернатор генерал-лейтенант А.С. Галкин, на-
чав службу в Азиатской части Главного штаба, более 20 лет служил в Туркестане, 
последовательно занимая должности начальника Амударьинского отдела, Самар-
кандского и, наконец, Сырдарьинского военного губернатора. Самаркандский во-
енный губернатор генерал-майор Н.С. Лыкошин всю службу провел в Туркестане, 
занимая последовательно должности помощника начальника Черняевского уез-
да Сырдарьинской области, начальника Ходжентского уезда Ферганской области, 
начальника Амударьинского отдела. Не имея специального образования, генерал 
Лыкошин вел большую научно-исследовательскую и краеведческую работу, само-
стоятельно изучил местные языки.

Ферганский военный губернатор генерал-лейтенант А.И. Гиппиус окончил 
курс Артиллерийской академии и восточных языков, ранее был нештатным кон-
сулом в Малой Азии (Трапезунд), затем поступил в распоряжение начальника 
Главного штаба, откуда его назначили на занимаемую должность. Гиппиус знал 
английский, турецкий, персидский и немного местные языки, его характеризо-
вали как человека «отвлеченного мышления», изучавшего «Коран и историю ци-
вилизации Англии в подлинниках»15. Летом 1916 г., во время восстания, генерал 
Гиппиус, надев на себя халат и тюбетейку, выступал с увещеваниями перед возму-
щенной толпой местных жителей с Кораном в руках. В итоге Гиппиус был «отозван 
от должности» из-за «неправильного толкования Высочайшего повеления»16.

Семиреченский военный губернатор М.А. Фольбаум в крае не служил, ранее 
занимал должность градоначальника в Баку, оттуда и был в 1909 году назначен в 
Туркестан. С началом военных действий находился в действующей армии, но воз-
вратился обратно по состоянию здоровья.

Временно исполнявший дела начальника Закаспийской области генерал-
майор Н.К. Колмаков, «старый туркестанец», последовательно занимал долж-
ность помощника начальника Закаспийской области и за отсутствием генерала 
Л.В. Леша временно исполнял обязанности начальника Закаспийской области; 
местных языков он не знал.

Из пяти военных губернаторов генерал-губернатор Мартсон выражал «неко-
торое неудовольствие» только по поводу генерала Галкина17.

У самого Манакина после знакомства с некоторыми уездными начальниками 
и начальником г. Ташкента осталось «самое отличное, выгодное впечатление». 
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Отдавая должное деятельности и энергии туркестанских администраторов всех 
уровней, Манакин выразил мнение, что желательно поддержать их просьбу об 
усилении состава низших чинов областей полицейскими чиновниками, письмово-
дителями из числа эвакуированных и беженцев.

Перед приездом в Ташкент, 23 июля 1916 года, только что получивший назна-
чение последний генерал-губернатор Туркестана генерал А.Н. Куропаткин запи-
сал в своем дневнике: «Вчера у меня сидел генерал Покотилло, недавно бывший в 
Туркестане и хорошо его изучивший. По его словам, там положение создалось се-
рьезное. Власть в плохих руках. Эмиссары Германии работают вовсю. Массы плен-
ных избалованы. Мартсон, и.о. генерал-губернатора, развалился. Сыр-Дарьинский 
военный губернатор Галкин каждый день пьян. Самаркандский Лыкошин – сле-
пой. Ферганский – Гиппиус – с гвоздем. Закаспийский – Колмаков – слаб, безволен. 
Семиреченский – Фольбаум лучше других. Правитель канцелярии Ефремов, кото-
рый вертит все дела, очень подозрителен и, кажется, нечисто ведет дела. Помощ-
ник генерал-губернатора Ерофеев очень неподготовлен… Низшая администрация 
берет взятки. Народ в кабале»18.

…«Думаю, что русские хорошо управляли краем. Внесли справедливость (после 
ханов), буржуазное уважение к собственности всех и особенно землевладельцев… 
Множились хлопкоочистительные, маслобойные и другие заводы. Появлялось 
частное насосное орошение. Росла туземная буржуазия… О взятках администра-
ции слышал мало; вероятно, их берут уездные начальники. В судах (на русском 
языке по более важным делам), думаю, подкуплены переводчики»19. 

Автор этих строк – инженер, ученый-гидролог, доктор технических наук 
Н.М. Щапов, пытавшийся «сотоварищи» в 1911–1914 годах построить в Ферган-
ской долине оросительный канал.

Как не похожи эти оценки…
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_______________

Татьяна КОТЮКОВА.  о «трудностях перевода», или «кадры решают всё»
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ДИСКУССИЯ

обсуждение книги 
Т.В. Котюковой 
«окраина на особом положении… 
Туркестан в преддверии драмы»
В обсуждении принимают участие: доктор исторических наук, профессор Европейского уни-
верситета в Санкт-Петербурге Сергей АБАШИН (Санкт-Петербург); доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Института востоковедения АН Республики Узбекистан, пригла-
шенный исследователь Института иранистики Австрийской академии Бахтияр БАБАДЖАНОВ 
(Ташкент – Вена) и историк, кандидат искусствоведческих наук Александр ДЖУМАЕВ (Ташкент). 

Сергей АБАШИН

Книга Татьяны Котюковой, на сегодняшний день, безусловно, главного российско-
го специалиста по Русскому Туркестану, примечательна несколькими чертами, о 
которых я бы хотел сказать в своем коротком отклике. 

Первая: это работа, сделанная профессиональным историком-архивистом. Это 
не очередное переписывание уже известных фактов с бесконечными философ-
скими спорами о том, как их интерпретировать. Это – огромное количество но-
вых событий, имен и текстов, которые собраны в течение многих лет архивного 
исследования, извлечены из спрятанных и покрывшихся пылью дел, обработаны, 
расшифрованы, откомментированы и представлены читателю. 

Книгу стоит прочитать хотя бы для того, чтобы узнать множество еще мало-
известных подробностей в дискуссиях о ключевых вопросах управления Турке-
станом. Это и переселение, и решение «мусульманского вопроса», и отношение к 
местному образованию, и организация городского самоуправления, и выборы в 
Государственную думу, и работа разведки и охранки, и обустройство военноплен-
ных и т.д. Историки, безусловно, высоко оценят многие архивные находки Татьяны 
Котюковой, которые если и не меняют радикально наши представления о регионе 
и эпохе, то, безусловно, вносят в них важные уточнения и показывают еще более 
широким и разнообразным политическое поле, в котором находилась эта часть 
Российской империи. Книга дает более полное и даже более яркое знание о «раз-
ломах» – по разным ведомственным, политическим и личным линиям – в среде 
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российских чиновников и экспертов, что предопределяло своеобразную, полную 
страстей и конфликтов, судьбу этой «окраины». 

Конечно, архивные материалы, будучи главным фундаментом нашей истори-
ческой памяти, имеют свою логику и свои ограничения. В частности, очевидно, что 
в них звучит голос преимущественно колониальных чиновников, – голос же мест-
ных жителей оказывается менее слышим. Правда, в книге отдельно и чуть под-
робнее упоминаются несколько интересных, известных и влиятельных фигур из 
числа местных жителей. Это Серали Лапин, Вали-ахун Юлдашев, Мунаввар-кары 
Абдурашидханов, Абдувахит-кары Абду-Рауф Кариев, Николай Николаевич Хан 
Йомудский, Миркамил Мумынбаев и некоторые другие. Мы узнаем какие-то лю-
бопытные детали их биографии, знакомимся с их записками или выступлениями. 
Однако эти фигуры раскрываются с точки зрения колониальной власти, в пере-
сказе, переводе, во взаимодействии с ней. Это важный ракурс, но он не позволя-
ет увидеть во всей полноте, что же происходило в местном обществе, какие там, 
внутри него, шли дебаты, как оттуда, изнутри, виделась Российская империя и ее 
будущее...

Впрочем, это не недостаток книги Татьяны Котюковой, которая ставила перед 
собой вполне определенную задачу описать место Туркестана в империи, – скорее 
пожелание читателю знать весь контекст, в который нужно помещать данное кон-
кретное исследование. 

Вторая, может быть самая важная, особенность книги заключается в том, что 
автор выбирает для своего анализа период с 1898-го по 1916-й годы, т.е. послед-
нюю треть срока существования Туркестанского генерал-губернаторства из не-
долгих 50 лет. 

Историография Туркестана сложилась таким образом, что в ней всегда больше 
внимания уделялось первой трети, эпохе Черняева и Кауфмана. Да, этот началь-
ный период – с 1865/1867 до 1881/1883/1886 годов – был весьма насыщенным: 
три завоевательных похода, строительство новых городов, административные и 
земельные реформы... Даже некоторое противостояние Черняева и Кауфмана, двух 
ярких личностей, придает этому времени определенную интригу, которую исто-
рики любят изучать. Начало – это благодатный для исследования момент, когда 
можно увидеть, как закладывались принципы и основы, которые предопределили 
ход дальнейшей истории. Проблема, однако, в том, что концентрация на этом на-
чальном периоде вольно или невольно приводит к недооценке важности того, что 
происходило после, в случае Туркестана – во второй трети этого периода, с 1887-
го по 1898-й годы, и в третьей – с 1898-го по 1916-й. Нельзя сказать, разумеется, 
что эти периоды не изучались: есть много неплохих работ, освещающих события 
и этих лет, но все равно эти периоды явно остаются недоосмысленными, недоис-
следованными и недооцененными.

Книга Татьяны Котюковой показывает и доказывает, что последний период 
истории Туркестана заслуживает самого пристального внимания, так как в это 
время формировались новые значимые тенденции в истории региона. В частности, 
ею подробно описаны дебаты по поводу нового Положения об управлении Турке-
станом, фактически о том, как должны заново переопределиться взаимосвязи ме-
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трополии и колонии. Автор говорит о записке главноуправляющего землеустрой-
ством и земледелием Кривошеина, который переформулировал экономическую и 
переселенческую стратегию империи в Средней Азии, придав ей более экспансио-
нистский характер. В книге рассказывается об опыте городского самоуправления 
и выборной демократии в Туркестане, который создавал новые способы полити-
ческой мобилизации населения. Автор также подробно, на примерах, показывает 
новые усиливающиеся практики политического контроля и слежки. Из исследо-
вания хорошо видно, что историкам пора сконцентрироваться более основатель-
но на этих темах, увидеть те перемены, которые уже назревали по сравнению не 
только с эпохой Кауфмана-Черняева, но и с эпохой Розенбаха-Вревского, осознать 
неизбежный разрыв с политикой прежнего периода и понять, как эти изменения 
подготовили супермобилизационные и суперрепрессивные советские реформы в 
регионе. 

Наконец, третью особенность я вижу в отказе от термина «колониализм» при-
менительно к российской политике в Русском Туркестане. Татьяна Котюкова не 
обсуждает подробно этот выбор, а лишь кратко поясняет такое методологическое 
решение тем, что, во-первых, сам термин вобрал в себя «критическое количество 
негативных коннотаций» (с. 5), им стало неудобно пользоваться, вызывая, видимо, 
слишком эмоциональную реакцию и односторонне-критическое прочтение им-
перского опыта. Во-вторых, по мнению исследовательницы, Российская империя 
стремилась «крепко и навсегда объединиться» (с. 4) со своими окраинами, тогда 
как колониальной можно назвать ситуацию, в которой у метрополии нет желания 
такой интеграции добиваться. 

Вопрос мне представляется очень серьезным и принципиальным, поэтому по-
зволю себе чуть подробнее высказать свои аргументы. Что касается второго дово-
да об интеграции, то он, как мне кажется, доказывает скорее необходимость тер-
мина «колониализм». В своей книге Татьяна Котюкова сама много раз указывает 
на то, что все попытки сближения статуса Туркестана и других регионов импе-
рии неизменно наталкивались на противодействие разных политических сил и в 
самом генерал-губернаторстве, и в Петербурге, которые настаивали на особом и 
даже чрезвычайном характере управления в регионе (что даже отражено в назва-
нии монографии, где упомянуто «особое положение»). По этой логике произошло 
укрупнение Туркестана в 1898 году, по этой же логике Министерство внутренних 
дел «не горело желанием», как пишет автор, соглашаться с предложением Гроде-
кова передать край в его ведение. По этой же причине Самсонов настаивал на при-
ближении статуса генерал-губернатора «к власти наместника на Кавказе» (с. 43), 
а последний генерал-губернатор Куропаткин, хотя он и поддерживал интеграцию, 
был, тем не менее, наделен чрезвычайными полномочиями в условиях войны и 
восстания 1916 года. Вооружение переселенцев, лишение жителей Туркестана 
права избирать своих депутатов в 3-ю и 4-ю Думу, многочисленные проекты уси-
ления контроля над мусульманскими институтами говорили, как отмечает сама 
же Татьяна Котюкова, о «недоверии к коренному населению» (с. 88). 

Наконец, сами российские чиновники и политики, не говоря о местных ин-
теллектуалах, не стеснялись сравнивать положение Туркестана, например, с по-

обсуждение книги Т.В. Котюковой «окраина на особом положении… Туркестан в преддверии драмы» 



59

ложением французского Алжира. Да, военный министр Сухомлинов писал в 1912 
году, что «Туркестан по отношению к центральной части империи перестал быть 
колонией» (с. 46) (но, значит, был ею раньше?!). Но спустя четыре года будущий 
глава Временного правительства Керенский, знавший регион не понаслышке, на 
заседании Государственной думы восклицал: «Ведь, господа, Туркестан и Степные 
киргизские области – это не Тульская или Тамбовская губерния. На них нужно 
смотреть, как смотрят англичане или французы на свои колонии. Это огромный 
мир со своеобразным бытовым, экономическим и политическим содержанием». (К 
слову, хоть не совсем в тему, – именно в Тульской области, как упоминает Татьяна 
Котюкова, прожил несколько лет высланный туда за якобы антироссийские на-
строения бывший думский депутат Кариев – родной дядя будущего первого секре-
таря ЦК Компартии Узбекистана Акмаля Икрамова, расстрелянного в 1938 году 
уже советской властью.)

По поводу довода о негативных коннотациях слова «колониализм» – соглашусь 
с утверждением автора и вполне разделяю ее недовольство. Это действительно 
термин, который используется как политически-обвиняющий и, соответственно, 
представляет некоторое неудобство для академического, более отстраненного и 
нейтрального анализа, в том числе как бы закрывает путь к какой-то позитивной 
оценке эпохи. Однако отказ от термина на таком основании имеет целый ряд не-
желательных последствий. К ним относится разрыв со всей прежней советской и 
постсоветской историографией, с одной стороны, и с мировой историографией, с 
другой. В них понятие «колониализм» было и остается важной методологической, 
концептуальной рамкой, позволяющей описывать вообще историю нового време-
ни как соперничество империй за раздел мира, как формирование иерархии ме-
трополий и подчиненных им периферий, как часто инспирированное извне соци-
альное и экономическое переустройство регионов и континентов, как актуализа-
цию культурных различий в классовых и политических столкновениях. А что нам 
дает термин, допустим, «окраина» в качестве концепции, а не просто метафоры? 
Мы оставляем в поле своего зрения все эти указанные конфликты и противоречия 
или хотим их сгладить, оставить только позитив и добрые воспоминания об им-
перском прошлом? Если первое, то и термин «окраина» может стать обвиняющим, 
в том же слове «колония» изначально не было никакого негатива, а если второе – 
смягчение риторики, – то это ведь тоже дань политической лояльности, но только 
с противоположным знаком: академический нейтралитет тут не получится.

Другое соображение заключается в том, что отказ от термина «колониализм» 
имеет смысл, если мы его исключаем и в отношении других стран, не только Рос-
сии. В противном случае мы вольно или невольно подразумеваем, что российская 
имперская история – эта исключительная вещь, которая вообще ни в чем не со-
поставима с историей остальных стран и остального мира, развивается по соб-
ственной логике и со своими закономерностями. И здесь мы попадаем в новый 
методологический тупик, когда для каждой страны, абсолютизируя ее специфику, 
нужно будет сочинять свою отдельную теорию, а мировая история человечества 
в результате рассыпается на множество не сравниваемых и не взаимосвязанных 
историй. 
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Я, конечно, затронул только маленькую часть вопросов и тем, которые ставит 
книга Татьяны Котюковой. Эта монография, вне всякого сомнения, является важ-
ным этапом в изучении и обсуждении истории Туркестана. Прочитав ее, все мы, 
кто интересуется регионом и эпохой, должны не просто насладиться новыми сю-
жетами, но и подумать, в каком направлении может развиваться дальше туркеста-
новедение. 

Бахтияр БАБАДЖАНОВ

Работа Татьяны Котюковой приятно удивила меня солидным количеством иссле-
дованного архивного материала, часть которого автор обнаружила и привлекла 
к исследованиям впервые. Например, письма и «рапорта» таких известных лич-
ностей, как А.А. Семенов, Серали Лапин, Мунаввар-кары, Абдурауф Кариев, члены 
Государственной думы... Важно, что автор раскрыла новые аспекты их сложных 
отношений как с властью, так и со своими единоверцами. Во всяком случае, таким 
обилием архивного материала и публикаций имперского периода может гордить-
ся не всякий исследователь. 

Содержание книги на первый взгляд кажется несколько разбросанным и со-
ставленным из ряда самостоятельных обширных очерков. Однако они соединены 
взаимными ссылками, а сама автор объясняет это тем, что пытается рассмотреть 
ключевые вопросы, которые, по ее мнению, дают замечательную возможность 
оценить успехи и просчеты в административном управлении Туркестаном или 
во взаимоотношениях с протекторатами (Бухарским эмиратом и Хивинским хан-
ством). Выбранные для глав и разделов темы, действительно, помогают увидеть 
всю сложность и невероятную динамику «имперского администрирования», кото-
рое часто воспринимается как нечто застывшее и малоподвижное, ограниченное 
схемой «центр – окраина». Автор старается быть честной с архивным материалом 
(если такая категория оценок применима к научным исследованиям), не пытается 
«рафинировать» его путем пристрастных выборок либо ссылок только на те до-
кументы, которые больше всего подошли бы к заранее задуманному императиву 
или к ее методу повествования.

Очень интересна глава 2-я, посвященная, казалось бы, хорошо исследованному 
вопросу о переселенческой политике (или заселении «пустошей») в Туркестане. 
Автор предлагает не просто изложение статистических данных, – она осмыслива-
ет сложный контекст этого явления, как части новых административных обязан-
ностей, которые усложняли и без того непростую социальную картину в Туркеста-
не. 

Особенно важной и продуктивной считаю главу 7-ю, где мы находим подробное 
изложение и анализ деятельности представителей Туркестана в Государственной 
думе. Насколько мне известно, это была тема кандидатской диссертации Татьяны 
Котюковой. Однако очевидно, что автор собрала дополнительный материал и из-
ложила новые итоги своих размышлений. Дума стала самой первой и потому по-
казательной попыткой воспользоваться новым политическим инструментом им-
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перии. В этом смысле, полагаю, важно не только то, каковы были «успехи» одних 
мусульманских депутатов или «инертность» других. Важнее, что Дума и особенно 
процесс выборов и даже отчаяние не прошедших кандидатов (вроде С. Лапина) 
создали показательные прецеденты, положившие начало парламентским тради-
циям среди автохтонного населения Туркестана.

В книге есть масса других полезных для исследователей описаний материа-
ла (повторяю, подчас уникального). Однако, полагаю, нет нужды напоминать, что 
любое обширное исследование не может и не должно избежать внимания коллег, 
которые вправе высказать свои соображения, указать на упущения автора. Вос-
пользуюсь этим правом, однако просил бы воспринимать мои замечания исклю-
чительно как дружеские благопожелания автору.

Начну с критики автором термина «колония» («и всех его производных»), ко-
торые, как полагает Т.В. Котюкова, «значительно поизносились» (с. 4–5). 

Можно вполне согласиться, что в последнее время в него вложено множество 
«критических коннотаций». Однако довод, призванный поддержать основную 
идею автора о том, что Россия не воспринимала окраины как «колонии», а стреми-
лась с ними «объединиться», представляется малоубедительным. Тем более, что 
сама исследовательница доказывает: отношение к этому «со-единению» в Рос-
сийской империи было противоречивым, – в то же время не доказав, что идея о 
«единении» доминировала не как декларация, а как реальный проект, имевший 
перспективы воплощения в жизнь. В современных исследованиях в термин «ко-
лониализм» уже давно вложены разные теоретические концепции (совершенно 
не политизированные!), и отказываться от него, только исходя из примера декла-
ративных и риторических импульсов некоторых политиков Российской империи, 
нет оснований. Тем более что подобная дискредитация термина «колониализм» 
сама по себе выглядит как такой же акт «политической корректуры», основанный 
на желании доказать сомнительный (и не менее, если не более «поизносивший-
ся») тезис об «особом пути России», либо вносит иные, совершенно не научные 
контексты.

В целом, книгу Т.В. Котюковой можно рассматривать как часть масштабного 
«историографического проекта», сформировавшегося в последние 25–30 лет в сре-
де той части российских исследователей, кто по своей инициативе либо под влия-
нием обстоятельств (о них скажу ниже) старается беспристрастно переосмыслить 
историю военного продвижения Российской империи в Среднюю Азию, рассмо-
треть разные формы имперской политики, включая динамику форм управления, 
«переселенческой политики», «исламского вопроса», вовлечение автохтонного на-
селения в состав новых политических структур и др. Автор сознательно помещает 
свою работу в контекст сегодняшних переоценок итогов совместного существова-
ния в пределах «великой империи» и затем «единого и нерушимого Союза» (с. 8–9 
и далее по всей книге). Кажется, что начало «российскому переосмыслению» форм 
и итогов истории Средней Азии в ее имперской части положил известный иссле-
дователь колониальных архивов П.П. Литвинов. Как в его случае, так и в случае 
работы Т.В. Котюковой, такого рода исследования выглядят больше как «ответ» 
на разного рода постсоветские формы критики (настолько же пристрастные, на-
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сколько ненаучные), основанные на политизированном восприятии имперского 
прошлого, когда персонам и целым государствам в этом прошлом предъявляются 
претензии в «несправедливости», «колониальной политике», «ущемлении прав» 
и т.п. Когда приходится читать работы зарубежных коллег (в том числе ученых из 
России или, скажем, индийских исследователей империй), посвященные разным 
интерпретационным парадигмам колониальных историй, начинаешь понимать, 
насколько нелепо выглядят подобные «национальные нарративы» с претензиями 
к прошлому.

Однако настолько же необоснованны попытки их оппонентов придать им-
перской истории пресловутую «объективность». «Ответы», открыто или скрыто 
адресованные авторам упомянутых «национальных нарративов», тоже обречены 
остаться в этом заколдованном кругу «исторического бриджа», разыгрываемого 
между соседями... По использованным формулам и «лекалам» угадываешь, что 
аргументы сторон подобраны и сформулированы историками, прошедшими со-
ветскую школу (с ее хорошо известными идеологическими императивами), или 
новым поколением историков, воспитанным бывшими советскими учеными. Ка-
жется, что выхода из такой ситуации нет, пока мы не начнем учитывать достиже-
ния своих зарубежных коллег, пользоваться новыми исследованиями по истории 
империй, в том числе и Российской.

Татьяна Котюкова попыталась вырваться из этого круга, однако ей это удалось 
не в полной мере, главным образом потому, что она не смогла (или не захотела) 
поместить свое исследование в сформировавшийся в последние несколько деся-
тилетий, силами ученых Запада и Востока (в том числе и России), «имперский/
колониальный дискурс». В современной империологии или истории колоний поя-
вились примечательные и продуктивные подходы, которые позволяют исследова-
телю не критиковать обе стороны – «колонизированных/подчиненных» и «коло-
низаторов», – а попытаться понять их взаимодействие в едином контексте, часто 
как движение навстречу друг другу (идея т.н. «колониальных встреч», «колони-
альных обменов»). Исследователи анализируют самые важные результаты этого 
сложного процесса, например, глубокие культурные и социальные изменения как 
в колониях, так и в метрополиях, сдвиги в их взаимных восприятиях. Или, скажем, 
исследователи правовой культуры автохтонных народов предпочитают говорить 
о гибридных формах дознаний, процессуальных разбирательств и юридических 
сатисфакций – как продуктов колониальных адаптаций. Несмотря на неопреде-
ленность и даже нестабильность имперских правовых систем, не стоит упускать 
из виду правовой плюрализм в колониях, который тоже давно изучается. Совсем 
не обязательно воспринимать его как результат «особого пути России». Это есте-
ственный процесс в мировых колониях, в котором, тем не менее, государство (ко-
лониальная администрация) оставляло за собой право на третейские решения.

Во всяком случае, эти и подобные процессы давно исследуются рядом ученых 
мира (Комаровы, Николас, Ходарсковский, Бёрбанк, Мартин, Субрахманьям, Аба-
шин, Уяма, Пиянчола, Моррисон, Сартори, Абдурасулов и многие другие) и порож-
дают замечательные теоретические модели в объяснении истории колоний. 

Поэтому хотел бы завершить свой краткий отклик пожеланием автору в даль-
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нейшем постараться вписать собственные научные работы в более обширные 
дискурсивные пространства, от чего такого рода объемное исследование только 
выиграет и будет востребовано в более широких кругах специалистов.

Александр ДЖУМАЕВ

Читая исследование известного российского историка Татьяны Викторовны Ко-
тюковой, невольно ловишь себя на мысли, что оно, при определенной переработ-
ке, могло бы стать, в дополнение к своему основному, научно-исследовательскому 
назначению, еще и замечательным «учебным пособием» для подготовки государ-
ственных чиновников разного ранга. Или же – «методическими инструкциями» 
для действующих властных структур и всякого рода администраций. С небольшой 
предваряющей ремаркой: «Негативный опыт правления и нереализованных воз-
можностей». 

Едва ли автор монографии могла предполагать такое применение своего, по 
сути, академического труда. Не видимые простой публике механизмы и рычаги осу-
ществления государственной власти могущественной империи на подконтроль-
ной окраинной территории Туркестанского края исследователь последовательно 
вскрывает и основательно разбирает на внушительном, тщательно отобранном 
документальном материале, большая часть которого вводится в науку впервые. 
Привлеченные Т.В. Котюковой государственные документы некогда предназна-
чались исключительно для служебного пользования и нередко помечались гри-
фом «совершенно секретно». И так в каждой главе, посвященной какой-то одной 
важной области государственного строительства, функционирования институтов 
Российской империи, общественной жизни. Но большинство глав и, фактически, 
вся книга следуют единой драматургии: «повествование» разворачивается в «ди-
намике» нарастания негативных тенденций, приводящих в конечном итоге к стаг-
нации/профанации либо к полному краху начатого дела. 

 Невольно обращает на себя внимание едва ли не ключевая мысль автора – 
мысль об упущенном времени. Она звучит своеобразным лейтмотивом, проходя-
щим фактически через всю книгу. 

«Куропаткину не хватило времени...» «Но времени принять окончательное ре-
шение опять не хватило...» «Однако было слишком поздно...» «Времени было край-
не мало...» «Однако времени, чтобы собрать и проанализировать необходимый 
материал по обширному кругу вопросов, оказалось недостаточно...» «Работа нача-
лась, однако в 1913 г. завершить ее не успели...» «…работа растянулась на долгие 
годы, а проект в Думу так и не поступил», «…откладывается на неопределенный 
срок...» «Не успел ничего изменить...» и т.д. (с. 52, 86, 105, 119, 120, 128, 157, 189, 
219, 226, 332 и др.). 

Фактор «упущенного времени» приобретает почти неотвратимый, местами – 
трагический характер. Он становится неотъемлемой чертой стиля работы и цен-
трального правительства, и краевой администрации. Разумеется, он не возникает 
сам по себе. Это – следствие действия целого ряда «обстоятельств»: сознательно-
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го бездействия в разных эшелонах власти (включая самые высшие), внутренних 
интриг, карьеристских и авантюристических наклонностей отдельных чиновни-
ков, непрофессионализма, кадровой чехарды, ведомственных интересов и других 
«прелестей» имперского администрирования. 

Тем не менее, автор с самого начала безошибочно определяет и выявляет цен-
тральное звено в этой цепи или, точнее сказать, клубке проблем. Им оказался, 
пользуясь выражением Ленина, «архиважный вопрос» – о доработке, изменении 
и принятии фундаментального для жизнедеятельности региона, да и империи в 
целом документа 1886 года – «Положения об управлении Туркестанским краем». 
Работа по его изменению, как это установила и детально исследовала Т.В. Котюко-
ва, длилась не один десяток лет (с. 139), но оказалась безрезультатной. С вопроса о 
«Положении» автор начинает свое исследование (с. 16–23 и далее на протяжении 
книги) и им же завершает его. В заключение своего труда Т.В. Котюкова приходит 
к неутешительному выводу, который воспринимается как квинтэссенция всего 
исследования. Ввиду его исключительной важности приведем этот текст полно-
стью: 

Краеугольным камнем всех нерешенных проблем туркестанской жизни являлся вопрос о 
новом положении об управлении краем, в ожидании которого постоянно откладывалось реше-
ние целого ряда насущных проблем: восстановление краевого представительства в Государ-
ственной думе, распространение городового положения (в любом его виде), землеустройство 
крестьян-переселенцев и коренных жителей, контроль над конфессиональной школой, созда-
ние самостоятельной структуры по управлению духовными делами мусульман, изменения в 
системе налогообложения, распространение воинской повинности, создание специализиро-
ванной краевой внутренней и внешней разведки и многое-многое другое.

Объяснение принимаемых Военным министерством, Советом министров или Государ-
ственной думой решений или оправдание бездействия звучали примерно одинаково: зачем 
реформировать по частям, когда со дня на день будет принято новое положение об управлении 
Туркестаном, которое позволит реформировать все и сразу. «Журавль» остался высоко в небе, 
но и «синица» в руки не давалась (с. 374).

 
В этом контексте становится понятным генезис многих проблем имперской 

государственной политики в Туркестанском крае. Одна из них, по мнению Т.В. Ко-
тюковой, важнейшая (с. 7), была потенциально взрывоопасной и проецировалась 
на ряд других проблем: это – отношение к исламу. Здесь дело обстояло не лучше, 
чем с положением об управлении; при большем затраченном времени – с тем же 
нулевым результатом. 

Говоря о позднем имперском дискурсе по вопросу образования мусульман Туркестана, 
мы рассматриваем его как часть государственной политики в отношении ислама в среднеази-
атском регионе, которая выстраивалась на протяжении 50 лет, но так и не приобрела закон-
ченной формы, пройдя путь от концепции «игнорирования» к идее «беспощадной борьбы» с 
исламом на фоне постандижанского синдрома в начале ХХ в. и периодических приступов «па-
нической атаки», случавшихся как у петербургских, так и ташкентских чиновников. В итоге 
последние 17 лет существования империи администрация в Туркестане существовала между 
этими мнениями, как между Сциллой и Харибдой, все настойчивее задавая себе и чиновникам 
в Петербурге вопрос: «Так что же делать?» (с. 189).
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Анализируя исторические реалии начала ХХ века, Т.В. Котюкова определяет 
рубеж, после которого отношение к исламу кардинально изменилось. «Можно со 
всей определенностью утверждать, что 1908–1910 гг. явились для центрального 
правительства и краевой администрации периодом, после которого “мусульман-
ский вопрос” стал расцениваться как угроза целостности и безопасности государ-
ства» (с. 156).

Т.В. Котюкова говорит предельно откровенно о сложных, а нередко и болез-
ненных для современного сознания вопросах, не сглаживает острых углов. Отсут-
ствует какое-либо стремление оправдать задним числом действия русской адми-
нистрации или подстроиться под современную политическую или иную конъюн-
ктуру. Свою позицию автор специально не декларирует. И чтобы ее понять, а за-
одно уточнить «местоположение» нового исследования в огромном массиве опу-
бликованных в постсоветское время работ о Туркестанском крае, надо отступить 
в недалекое прошлое.

Историки оказались среди тех, кому крушение СССР прибавило работы. На-
чался новый фронтальный пересмотр истории. В России – раньше, еще в годы 
перестройки. В национальных республиках Средней Азии и Казахстане по-
настоящему – только после 1991 года. После того, как все точки над «i» были 
окончательно и бесповоротно расставлены. Пересмотр истории сопровождался 
переоценкой прежних ценностей. То, что было со знаком плюс, – стало со знаком 
минус, и наоборот. В Узбекистане и соседних республиках заговорили о «героях 
независимости» («истиклол кахрамонлари»), а в России – о «героях империи». И 
там и тут заиграли яркими красками национальные историографии, бывшие до 
сего времени во многом унифицированными и обезличенными. История «очело-
вечилась», наполнилась трагическими страницами и личностями с их интереса-
ми, интригами и страстями. 

Между крайностями историографий – национальных и имперской, – каждая из 
которых, естественно, имеет право на существование, развивалось и крепло «сре-
динное направление». Взвешенное и максимально не политизированное, дистан-
цированное от субъективных предпочтений. Оно основывается на массиве новых 
документов и источников и их строгом критическом анализе. К такому направле-
нию принадлежит и книга Т.В. Котюковой. Историк пришла к своей теме, хорошо 
оснастив ее документальными материалами, многие из которых впервые появля-
ются именно в ее монографии. Здесь уместно отметить, что среди множества опу-
бликованных в последние десятилетия документов из фондов различных архивов 
России (преимущественно) и республик Центральной Азии, немалое число было 
введено в научный оборот усилиями Т.В. Котюковой. 

Документы в подаче Котюковой заговорили ярко и выразительно. Мы «услы-
шали» живую речь многих деятелей империи. Еще в недавние времена, а в неко-
торых национальных историографиях зачастую и поныне, они представали «на 
одно лицо» – отряд «царских сатрапов», ограниченных и консервативных, слепо 
исполняющих свой имперский долг. В книге Т.В. Котюковой мы видим разнообра-
зие личностей, их представлений и взглядов, сомнений и размышлений, борьбу 
разных точек зрения по самым острым проблемам края. «Имперская политика, – 
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заключает автор, – вопреки стереотипу, не была безликой. Ее делали конкретные 
люди, которые могли быть как оголтелыми шовинистами, так и дальновидными, 
разумными или просто порядочными людьми» (с. 299). 

В проведении политики Российской империи в Туркестанском крае были раз-
ные линии. Хорошо известно о линии К.П. фон Кауфмана – его разумной и взве-
шенной политике, с отрицательным отношением к миссионерству и невмеша-
тельством во внутренние дела ислама и традиционного образа жизни местных 
жителей. У Кауфмана были свои последователи, действия которых детально рас-
смотрены в монографии. 

Т.В. Котюкова максимально сохраняет дистанцию с рассматриваемым объек-
том и не навязывает читателю свою «окончательную» точку зрения на различные 
события и поведение личностей. Но в ряде случаев, и это естественно, она дает свои 
обобщающие оценочные суждения. Так, например, рассматривая отрицательное 
отношение к политике миссионерства у Кауфмана и его последователей, Т.В. Ко-
тюкова замечает: «Это было решение политическое и, на наш взгляд, очень разум-
ное» (с. 158). Немало ситуаций, где Т.В. Котюкова придерживается точки зрения, 
формирующей отрицательное восприятие имперского присутствия. Так, подобно 
некоторым авторам на местах, она признает, что миссионерская деятельность, не-
смотря на ее слабость, все же имелась (с. 169). Социальный портрет переселенца, 
«нарисованный» автором, к сожалению, короткими штрихами и далеко не полно 
(с. 84–86), не блещет достоинствами, а напротив – вызывает большие сожаления. 

Выбор ракурса исследования сознательно ограничен преимущественно «рос-
сийской стороной». Но не все сводится только к ней, в книге фигурирует и «проти-
воположная сторона», хотя и значительно меньше. В этом есть свои большие плю-
сы, и прежде всего, – максимальная сконцентрированность на субъекте историче-
ского процесса. Имперская власть в многообразии ее проявлений «увидена» глаза-
ми самих же русских (в широком смысле) участников освоения края – чиновников-
администраторов разного ранга, служилого люда, представителей разночинной 
интеллигенции. В этом автором усматривается и некий психологический аспект 
достоверности. Т.В. Котюкова замечает: «Особенно убедительно сюжеты из жизни 
другого мира выглядели, когда о “неизведанном” рассказывал твой единоверец» 
(с. 139). 

Однако такой подход имеет и свои минусы: он ограничивает возможности по-
гружения в мир среднеазиатского человека. Автор отдает себе отчет в сложности 
этого процесса и ставит целый ряд вопросов, ответы на которые еще предстоит 
найти. Среди них, например, такой: «Считали ли мусульмане Туркестана себя рос-
сийскими подданными и стали ли гражданами после 1905 г.? Вопрос непростой и 
открытый» (с. 10).

Т.В. Котюкова подмечает некое внутреннее противоречие между идеями мо-
дернизации и ее целесообразности с точки зрения уровня развития и состояния 
традиционного общества. 

А готово ли было коренное население Ташкента и всего Туркестана к урбанизации, рож-
денной другой и в представлении подавляющего большинства населения враждебной циви-
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лизацией, и даже не к самой передовой модернизации «русского образца»? Глубоко религиоз-
ное сознание коренного населения <…> не позволяло быстро принять и использовать научно-
технические, медицинские и другие достижения европейской, а значит, кяфирской цивилиза-
ции (с. 230).

Сейчас уже достаточно хорошо исследовано, что интервенция культурных и 
технических ценностей из России в Туркестан должна была быть обеспечена пра-
вовым осмыслением в канонической доктрине ислама. Только в этом случае ей 
гарантировалось успешное распространение и освоение в мусульманском обще-
стве. Но это осмысление значительно отставало от реальной жизни, повседневной 
практики, что зачастую вело к коллизиям в сознании правоверных мусульман. Од-
нако реальная жизнь демонстрировала сколько угодно примеров обратного по-
рядка – предвосхищения практикой правовых решений, принятых значительно 
позже. В особенности это касается образа жизни элит мусульманского общества, 
среди которых многие вполне осознанно пользовались благами и достижения-
ми европейской цивилизации, оставаясь при этом правоверными мусульманами. 
Элита позволяла себе осваивать все быстрее, тем самым провоцируя внутренние 
противоречия и, одновременно, активизацию исламской догматической мысли. 

Ответы на многие вопросы, поставленные в фундаментальном исследовании 
Т.В. Котюковой, ждут своего решения в будущем, но при одном очень важном усло-
вии. Это произойдет, когда сольются два мощных потока наших знаний о прошлом 
Туркестанского края: российского и русскоязычного в целом – и местного, на раз-
ных языках – тюрки, узбекском и других тюркских, на персидско-таджикском и 
арабском. Но здесь возникает и другой вопрос, которым мы и завершим наш крат-
кий обзор: как сомкнуть эти два потока источников и знаний и возможно ли это 
в принципе, если сами современные историографии разобщены и предпочитают 
сохранять свой статус независимых друг от друга?

_______________
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ДИСКУССИЯ

Шухрат МУХАМЕДОВ, Карим ЕГЕУБАЕВ

ответ «научных самоубийц»: 
взгляд из настоящего 
От редакции. В прошлом номере журнала был опубликован полемичный отклик Б.М. Бабад-
жанова на книгу Ш.Б. Мухамедова «Некоторые аспекты изучения истории Центральной Азии»1. 
Ниже мы публикуем ответ Ш.Б. Мухамедова на эту рецензию, а также дискуссионную реплику 
младшего научного сотрудника Института истории Академии наук РУз К.С. Егеубаева. Напо-
минаем, что тексты, публикуемые в разделе «Дискуссия», могут не совпадать с точкой зрения 
редакции.

1.
Наверное, не всем историкам в нашей стране посчастливилось так, как мне. В 2013 
и 2016 годах мною были опубликованы две монографии, на которые вышло пять 
рецензий, в том числе и опубликованные на страницах «Востока Свыше» рецензии 
Б.М. Бабаджанова2. В своем ответе мне бы хотелось не только отбить мяч, брошен-
ный рецензентом, но и поделиться мыслями о развитии исторической науки в пе-
риод независимости Узбекистана. 

Свою последнюю рецензию, о которой и пойдет дальше речь, Б.М. Бабаджанов 
начинает с того, что приводит разговор, который произошел в 1991 году. Рецензия 
Бабаджанова Б.М. на мою книгу «Некоторые аспекты изучения истории Централь-
ной Азии» (Ташкент, 2016) демонстрирует, на мой взгляд, бестактное отношение 
к корифеям востоковедной науки П.Г. Булгакову и М.А. Бабаходжаеву. Об умерших, 
как известно, либо хорошо, либо никак. Отношение же к книгам М.А. Бабаходжаева 
и в целом к «советской ориенталистике на Востоке», сквозящее в этой рецензии, 
показывает: автор недооценивает того, что было сделано за советский период по-
колениями ученых, работавших в стенах Института востоковедения АН РУз. Вкла-
дывая в уста П.Г. Булгакова фразу: «Нечего заниматься научным самоубийством», 
уважаемый рецензент, как мне кажется, озвучивает скорее собственное мнение. 
Из уст почтенного исламоведа П.Г. Булгакова, которому было хорошо известно от-
ношение в исламе (да и в христианстве) даже к слову «самоубийство», такая фра-
за звучала бы поистине странно. Не говоря о том, чтобы бросаться этим словом в 
адрес кого бы то ни было и в каком бы то ни было смысле. 
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Когда подобное обвинение используют в отношении только моих книг, я могу 
это стерпеть. Но когда попирают целую научную традицию, труд множества исто-
риков Узбекистана, это, на мой взгляд, уже выходит за рамки допустимого. «Я не 
случайно, – пишет мой оппонент, – начал с многих десятков ученых Узбекистана, 
чьи работы сейчас вызывают смешанные чувства оторопи, сарказма и… печали. 
Печально и то, что мы снова имеем дело с научным самоубийством. Когда же все-
таки настанет прозрение? Когда же мы приступим к настоящей уборке захламлен-
ного двора?». Вот так, ни больше ни меньше: пора, мол, пора почистить наши «ав-
гиевы конюшни». 

При этом автор рецензии прекрасно знаком с положением науки в нашей стра-
не, и особенно с положением исторической науки. С обретением независимости 
поменялись многие идеологические установки (не все, замечу, и слава Богу), на-
учные институты претерпели и продолжают претерпевать многочисленные ре-
формы. В настоящее время, то есть только теперь – в 2018 году, готовится при-
нятие «Закона о науке». Ученые республики испытывали и испытывают немалые 
трудности технического порядка с защитой диссертаций. Например, в 2012 году 
мы перешли на одноступенчатую защиту диссертаций, а с 2017 года вернулись об-
ратно к двухступенчатой. До 2016 года Академия наук фактически была закры-
та, и только благодаря воле президента Ш.М. Мирзиёева было принято решение о 
возрождении системы Академии наук и ее научных структур. То есть в стране про-
исходят сложные процессы, сопряженные с подступающим мировым кризисом, и 
лучше бы в этот период нам искать пути консолидации, а не призывать сшибать 
ветряные мельницы, ссылаясь на «зарубежный опыт». 

Сложно, на мой взгляд, требовать от наших историков выдающегося знания 
методологии исследований в западных странах, учитывая хотя бы разницу в уров-
не финансирования науки там и здесь. Там, повторяю, не испытали такого коли-
чества перемен за короткое время. Уважаемому рецензенту все это известно, од-
нако – и здесь воздадим ему должное – он, действительно, может себе позволить 
свысока посматривать на эти обстоятельства и не принимать их во внимание, 
поскольку лично у него налажено плодотворное сотрудничество с зарубежны-
ми центрами и вот уже в течение многих лет он участвует в разнообразных про-
ектах с солидными бюджетами. Два японских фонда спонсировали издание его 
основного труда – монографии «Кокандское ханство: власть, политика, религия»3 
(Токио–Ташкент, 2010); труда, ставшего итогом его работы в университете Индиа-
ны, спонсированной фондом Fulbright и продолженной затем в Токийском универ-
ситете. И это прекрасно, можно только завидовать белой завистью. Уважаемый 
Б.М. Бабаджанов имел возможность в этих научных центрах изучать и применять 
методологии зарубежных исторических исследований, и как чиновник от науки 
(прошу прощения) я могу лишь просить уважаемого Б.М. Бабаджанова написать 
теоретическую работу по методологии исторических исследований для молодых 
ученых Узбекистана. 

Однако в последнее время все чаще возникает деликатный вопрос: насколько 
эти зарубежные методологии совместимы с отечественным восприятием истории 
(имею в виду историю Центральной Азии)? Методологические и идеологические 
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подходы в освещении истории нашего края весьма разнятся даже в соседних с 
нами странах. Освещение этой истории учеными России, США и Европы в неко-
торых моментах не соответствует нашим представлениям о развитии региона в 
ретроспективе. Более того, находятся пункты расхождения в освещении ими исто-
рии их собственных стран и регионов, сравнительно с тем, как это видится нам 
отсюда. И это нормально, это естественно. Поскольку любая национальная исто-
рия – это ведь не столько «краеведение» в рамках «мировой истории», сколько на-
циональная версия мировой истории. Разница, возможно, только в ракурсе, но без 
него нельзя говорить о национальной идентичности. 

Скопилось немало спорных узловых вопросов в освещении истории нашего 
региона, требующих диалога и поиска точек соприкосновения. Автор рецензии 
очень часто ссылается на зарубежных историков, но, к сожалению, зарубежные 
коллеги, бывая у нас, не всегда делятся своими научными изысканиями, а в сво-
их трудах не всегда утруждают себя историографическим обзором работ, напи-
санных историками из Узбекистана. Могу даже утверждать, что сотрудничество 
с зарубежными специалистами на историографических площадках нашей респу-
блики фактически отсутствует. К примеру, упомянутый в рецензии Адиб Халид – 
действительно, видный ученый, знаток архивов, однако и он согласится с тем, что 
его публикации по истории нашего региона – не есть еще истина в последней ин-
станции. Могут быть и другие мнения. Мы всегда рады встретиться с ним, задать 
ему множество вопросов по его исследованиям, и очень жаль, что в последний 
свой приезд он не нашел времени посетить Институт истории АН РУз. Тем не ме-
нее, я почему-то уверен, что обстоятельства, воспрепятствовавшие этой встрече, 
никак не связаны с нашим якобы «научным самоубийством», о котором заявляет 
уважаемый оппонент. 

Обратимся к замечаниям, изложенным в рецензии на мою книгу «Некоторые 
аспекты изучения истории Центральной Азии». 

Рецензент указывает: «Структура книги очень запутанна, темы глав подобра-
ны случайно. Между последними нет никакой логической и, тем более, тематиче-
ской связи». 

Ответ тут прост. Возможно, автор невнимательно прочел название моей кни-
ги, а именно первое слово: «Некоторые…». Имеются в виду некоторые (а не все) 
аспекты и некоторые (а не все) персонажи – как бы отдельно взятые пазлы, из 
которых в конечном итоге должно сложиться мозаичное полотно, а именно – кар-
тина исторического развития региона во второй половине XIX – начале ХХ века. 
Но также в книге намечен вектор дальнейших изысканий, определен в качестве 
ключевого междисциплинарный подход. Во введении указано, что 

...Исследование поставленных проблем будет происходить на основе исторического ана-
лиза и комплексного междисциплинарного подхода. Развитие региона и Узбекистана будет 
рассмотрено через призму политических, экономических, образовательных и культурных про-
цессов. Представляют интерес личности, которые в настоящее время малоизвестны и были 
в прошлом “на слуху”. Однако необходимо вспомнить и некоторых из тех, кто был во втором 
эшелоне власти, но при этом активно влиял на формирование государственной политики в 
регионе4.
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Один из сложных аспектов такого рассмотрения – просопрография, создание 
коллективного портрета эпохи. В Узбекистане практически отсутствуют труды, 
посвященные туркестанским генерал-губернаторам. Того, что издается в России, 
явно недостаточно, к тому же отношение узбекских и российских историков к этим 
фигурам, естественно, не совпадает. Таким образом, в монографии наличествует 
искомая определенная методология, и если кто-то ее не видит, то это, возможно, 
проблема его оптики. Логика, во всяком случае, не нарушена. 

Более серьезны, на мой взгляд, претензии оппонента к пониманию шариата и 
ислама. Б.М. Бабаджанов утверждает: 

Мне приходилось отмечать в предыдущей рецензии, что понимание Ш.Б. Мухамедовым 
шариата основано исключительно на архивных записках и публикациях колониальных экс-
пертов, что порождает ряд ошибок. Эти же ошибки повторяются и в новой книге. Например, 
говоря о знаменитом “съезде”, который собрал сенатор К. Пален, автор пишет, что одной из его 
целей было обсуждение “перевода сборника мусульманского права – Шариата” и что в основу 
этого перевода был положен «сборник действующего в Индии мусульманского права ханафит-
ской школы, составленный Р. Уилсоном». 

Прежде всего, что такое шариат. Шариат (араб., букв. – «правильный» путь, 
образ действия) – это комплекс предписаний, определяющих убеждения, а также 
формирующих религиозную совесть и нравственные ценности мусульман. Шари-
атские предписания закреплены прежде всего Кораном и Сунной пророка Мухам-
меда и выступают источниками конкретных норм, регулирующих практически все 
сферы повседневной жизни мусульман. Поэтому правильнее было бы сказать, что, 
будучи мусульманином, к тому же любознательным и заинтересованным мусуль-
манином, Ш.Б. Мухамедов (то бишь я) изучал шариат по Корану и Сунне Пророка. 

Рецензент продолжает: 

Однако этот фактически навязанный индийцам-мусульманам «Кодекс», составленный 
Р. Уилсоном (в основу его лег сокращенный перевод сочинения «ал-Хидайя фи-л-фуру» Бурхан 
ад-дина ал-Маргинани), содержал множество других дополнений, в том числе из английского 
гражданского права. Речь, иными словами, идет об искусственной для самой природы мусуль-
манского права попытке кодифицикации, которую даже сам Уилсон признал «исторической и 
цивилизационной аномалией». 

Дело, однако, не в признании Уилсона – оно не имело значения для Туркестан-
ского генерал-губернаторства, так как здесь процесс шел по другому пути. Ниже 
привожу записку К.К. Палена об упомянутом съезде и его решениях. Если внима-
тельно читать разъяснения сенатора, то можно понять его логику. Она, как мне 
кажется, вполне доступна и не противоречит мнению законников. 

Разрешив туземному населению судиться по своему праву, Русская власть, во избежание 
упрека в санкционировании бесправия и произвола, не только вправе, но и обязана наблюдать 
за единообразием применения юридических норм. Преследуя эту цель, Британское правитель-
ство, в видах установления надзора за туземным правосудием в Индии, и признало обязатель-
ною для индийских судов «Хидаю» Бурхана-Эддина-Али (жившего в ХII веке) как наиболее ав-
торитетную из книг, составляющих Шариат. 
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Однако ни «Хидая», ни другое какое-либо из сочинений, составляющих Шариат, не ис-
черпывает всех или даже большинства подлежащих нормированию явлений правового быта. 
Большинство этих сочинений – монографии по отдельным правовым вопросам, и общим рас-
пространением пользуются лишь их отдельные части, а подчас даже их отдельные постановле-
ния; другие же русские и иностранные работы по мусульманскому праву представляют собой 
теоретические исследования, построения систем права на основании того или иного сочине-
ния отдельного мусульманского ученого. 

В то же время, самостоятельное создание, при помощи съезда знатоков права, полного 
свода правил Шариата представляло бы задачу, едва ли осуществимую; только рассмотрение 
выработанного заранее сборника, составленного возможно ближе к существующему правово-
му положению, внесение в него поправок и пополнение его – казались тем посильным трудом, 
которого можно было ожидать от созванных ревизующим Сенатором сведущих лиц. 

Поэтому в основу предпринятой работы был положен сборник действующего в Индии 
мусульманского права ханафитской школы, составленный профессором Кэмбриджского уни-
верситета по кафедре Индийского права Роландом Уильсоном. Вследствие ясности его систе-
мы и изложения, им обыкновенно руководствуются английские судьи. В сборнике этом тща-
тельно выбранные и действующие ныне в Индии нормы семейного, наследственного и вещ-
ного (имущественного – Ш.М.) права сличены и внимательно сверены с их мусульманскими 
источниками, которые везде указаны. По распоряжению ревизующего Сенатора означенная 
работа была переведена на русский язык и положена в основу проекта сборника, предложен-
ного на рассмотрение съезда. Самый же проект был составлен путем сравнения изложенных в 
сочинении Уильсона положений с полученными ревизиею ответами на разосланные заблаго-
временно чинами администрации знатокам туземного быта опросные листы по ряду вопро-
сов правового быта местного населения. К сожалению, за краткостью времени ответы на по-
ставленные вопросы давались без той полноты и всесторонности, которых можно требовать 
от научного исследования. Но практическая цель установления главнейших положений мест-
ного материального права была достигнута более или менее удовлетворительно. Наконец, 
внесенные в первоначальный проект на основании местного исследования поправки были 
еще раз проверены на съезде, в котором приняли участие 15 лиц местной администрации, 8 – 
судебного и 4 – учебного ведомств и 29 – туземцев из числа ученых казиев и преподавателей 
высших туземных школ, а кроме того еще проверены письменными заключениями последних 
по каждой статье отдельно. Эти заключения составляют ценный доказательный материал, 
могущий служить основанием для дальнейшей разработки вопроса путем судебной практики 
и научных исследований. 

Печатаемый ниже текст статей, выработанный съездом, был впоследствии изменен и до-
полнен согласно этим письменным заключениям, а имеющиеся при каждой статье ссылки на 
источники (книги) мусульманского законоведения сделаны на основании сведений, сообщен-
ных Самаркандскими казиями Ниязом Хусенбаем Суфиевым и Иса-ходжою Ходжаевым, а также 
Скобелевским народным судьей Максур-Ходжаевым и Старо-Маргиланскими – Низаметдином 
Ходжаевым и Азис Ходжиновым. 

Все приведенные правила признаны действующими ныне среди оседлого мусульманского 
населения Туркестана и согласными с Шариатом, что удостоверили своими подписями и печа-
тями следующие лица: 

1) кази гор. Самарканда Нияз Хусенбай Суфиев и Иса-ходжа Ходжаев;
2) съезд казиев гор. Андижана; 
3) съезд казиев гор. Ст. Маргелана. 
4) казий гор. Коканда Хакимджан Рахимджанов;
5) казии Мухаммед Расул Ходжаев, Магомет Шериф Ходжаев. Имам Ходжа Ишанов, Юбра-

гимбек Исуфбеков и Ашрабхан Ширин Ходжаев;
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6) мудариссы (преподаватели высших школ) Ишан Ходжа Махмут-Ходжаев, Саид Икрам 
Хан Ганиханов и Махмуд Ходжа Ишан Казиев; 

7) и муллы Мухаммед Садыков, Мухаммед Тошмадов, Закир Шейхов, Мир-азам Ахундаев, 
Мир-сеид Ахундаев, Махмуд Ходжаев, Ходжа Ишанов, Шамурад Ишанов, Ниаз Ходжаев и Ишан-
хан Магзумов5. 

Из приведенного текста видно, что принятый документ был одобрен видны-
ми учеными-богословами из разных областей Туркестанского края. Или они тоже 
кажутся рецензенту недостаточно компетентными в «природе мусульманского 
права»? 

Нельзя идеализировать действия администрации Туркестанского генерал-
губернаторства или результаты комиссии сенатора Палена, которая в своих 20-ти 
томах фактически камня на камне не оставила от деятельности русской админи-
страции в Туркестанском крае за сорок лет. Задача нашего исследования состоя-
ла не в том, чтобы исследовать тонкости мусульманской религии и шариатского 
права. Задачей было исследовать, каким образом осуществлялась государствен-
ная политика Российской империи в отношении ислама в Туркестанском генерал-
губернаторстве, и, естественно, некоторые аспекты этой политики. 

Здесь остановлюсь. Безусловно, в моих произведениях можно найти недочеты 
и ошибки, но кто же без греха... Замечу, что моя книга имела и положительные 
отклики: здесь особо хочется поблагодарить академика Р.Р. Салихова (Институт 
истории им. Ш. Маджани, г. Казань, РФ) за рецензию, содержащую и добрую крити-
ку, и ценные советы. 

Конечно, очень важно и необходимо, чтобы наши труды оценивали специа-
листы, знающие наш регион и мусульманскую (в данном случае) религию, но в 
первую очередь, независимо от степени компетентности рецензента, рецензия 
должна быть корректной, доброжелательной, добросовестной – то есть выражать 
отношение к истине, а не к личности оппонента. К сожалению, здесь мы вынужде-
ны говорить об этике, о том, что надо держаться правил ведения ученых дискус-
сий, причем не только в букве, но и в тоне, в сердце – именно всем сердцем своим. 
Иначе эти правила теряют смысл, вырождаясь в род казуистического искусства. 
Кому и чему тогда служит наука? Это верно, что никакой научный труд и никакая 
рецензия не вправе претендовать на истину в последней инстанции. Жизнь нау-
ки – в движении, в сомнении, никак не в самомнении. И опять же верно, что в споре 
рождается истина, но… далеко не во всяком споре. 

И последнее. Когда текст моего отзыва уже был написан, мне по электронной 
почте пришла возмущенная реплика от Лолы Маратовны Бабаходжаевой, дочери 
Марата Абдусаматовича, с которого рецензент начинает свой список «научных са-
моубийц» (с. 78-79) (пояснения в скобках мои): «…А если вспомнить, как Бабаджа-
нов Б.М. пытался всеми правдами-неправдами попасть на работу в отдел (акту-
ального востоковедения) к моему отцу, потому что знал – там готовят настоящих, 
перспективных специалистов-востоковедов. Бабаджанов ведь сам признает – мно-
гих забрали в созданный МИД (конец 1991 года). Правда заключается в том, что от 
моего отца он всегда получал от ворот поворот, а не предложения переходить в его 
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отдел… И с каким торжеством Бабаджанов Б.М. смакует тот факт, что теперь сидит 
в его кабинете и находит разные бумажки. Но где он их там нашел, если сразу по-
сле смерти отца (а ключи от кабинета были только у меня) я вывезла до последней 
скрепки весь его архив, собственноручно вымыла кабинет и отдала ключи комен-
данту института?..» 

Ш.Б. Мухамедов

2. 
Так случилось, что я лично знаком с обоими оппонентами. Б.М. Бабаджанову я ока-
зывал некогда помощь в редактировании его книги «Кокандское ханство: власть, 
политика, религия» (Токио–Ташкент, 2010), а Ш.М. Мухамедов, чья книга «Некото-
рые аспекты изучения истории Центральной Азии» (Ташкент, 2016) подверглась 
здесь разбору, в настоящее время является моим научным руководителем. 

Я не специалист по истории Туркестана и не берусь судить о тех конкретных 
моментах, которым посвящена книга Ш.М. Мухамедова и на которые указыва-
ет уважаемый рецензент. Тут автор может и сам за себя постоять. Но рецензия 
Б.М. Бабаджанова выводит дискуссию далеко за пределы специальной тематики. 
По содержанию и пафосу – она скорее манифест, чем научная статья. 

Вчитаемся в следующий пассаж:

Помню, как меня позабавили названия книг, вроде «Зарождение афганского пролетариа-
та и его борьба за социалистическое будущее Афганистана» (1972), или сборников статей: 
«Трудовое крестьянство и пролетариат Палестины» (1976), «Сирия на пути социалистиче-
ских преобразований» (1976)... Я полистал эту бесполезную теперь продукцию советского 
«актуального востоковедения» и с грустью отметил фамилии известных авторов, писавших, 
как оказалось, ни о чем, создавая мифы, в которые, видимо, кто-то из них верил (с. 79). 

Позволительно спросить: что же Б.М. Бабаджанов нашёл здесь «мифического»? 
Я помню (как раз служил в армии), что «шурави» в Афганистане не только во-

евали, но и строили – заводы, фабрики, школы, больницы. Причём строили и до 
оккупации, и во время… в отличие от нынешних оккупантов, более «цивилизован-
ных» и «прагматичных». Были заводы, производящие продукцию, – значит, был и 
пролетариат, по определению. По существу же речь шла о социалистическом проек-
те для Афганистана, включая и перспективу. Не вышло – согласен, но это не миф. 

В действительности мы не знаем, что могло выйти из афганского проекта в 
случае его воплощения, хотя бы частичного (молчу о довершении), однако мы мо-
жем косвенно судить о нём на примерах, скажем, Узбекистана, Казахстана... Одна 
парадигма, один и тот же, в сущности, проект, как бы к нему ни относиться. Ис-
ходя же из логики Б.М. Бабаджанова, само существование Узбекистана в качестве 
исторического субъекта мы должны заведомо рассматривать как миф и с грустью 
смотреть на авторов, пишущих об Узбекистане, Казахстане… как пишущих «воз-
можно, ни о чём», «создающих мифы, в которые, видимо, кто-то из них верит».

Ужесточение характера дискуссий – вот действительно печальная примета 
времени. Приходится говорить о кризисе глобализованной культуры во всех её 
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аспектах и проявлениях, более того – о кризисе жанра, что демонстрирует на соб-
ственном примере уважаемый, но не слишком чуткий к историческим вибрациям 
оппонент. И не ему бы ополчаться против актуального востоковедения, которое 
как минимум было благородно в целях и задачах (теперь-то это уже очевидно), 
было серьёзно, ответственно, нравственно щепетильно (а вовсе не «проспало», 
с. 83), тем более – в сравнении с иными установками «современности», которые 
лично мне претят в западнически ориентированной науке, поскольку к науке, стро-
го говоря, отношения не имеют, вот разве к специальной, изучающей патологии. 

В этой связи вспоминается фундаментальный по объёму труд оппонента о Ко-
кандском ханстве, всё содержание которого затмевается одной главой и даже под-
главкой, где рассматривается тема «мужской дружбы» (ссылки, простите, не дам). 
Надеюсь, очевидно, что едва ли кто из читателей Б.М. Бабаджанова, кроме него 
самого, читал эту книгу так же внимательно, как я. Но вот – приходится изо всех 
сил напрягать память, чтобы выудить что-нибудь ещё, помимо скандальной темы, 
и это нехорошо для книги в целом. Всё-таки следовало считаться с неподготовлен-
ностью читателя к одиозным трендам «толерантности» и как-то по-другому, что 
ли, приобщать его к длинному и красивому слову «гомосексуализм» (хотя не пред-
ставляю, как), если в этом заключается научный долг. Просто констатирую с точки 
зрения редактора, что «мужская дружба» в данном контексте – это был неудачный 
эвфемизм, обращающий очередное нормальное выражение в двусмысленность. В 
итоге из 700-страничной монографии о Кокандском ханстве, полной выразитель-
ных цитат и деталей, в памяти застревает лишь «мужская дружба», преследующая 
наподобие навязчивого мотива. Этого ли эффекта добивался автор? Думаю, нет. 

Смею утверждать, что наука как минимум не нуждается в том, чтобы возво-
дить это знаковое искажение культуры и цивилизации в «закон», т.е. в список 
естественных тем и предметов исследования. Ни тем более – в разного рода «зоо-
логическом» и «этнологическом» изводах. Кстати, и искусство в этом тоже не нуж-
дается. Это неестественно, и точка. Но если, тем не менее, это делается, причём 
с командно-партийной бесцеремонностью и на всём пространстве информацион-
ной коммуникации, то все причины и основания такого умонастроения лежат вне 
области науки и вне области искусства, это факт. О морали молчу... 

К глубокому нашему сожалению, книга Б.М. Бабаджанова написана по-русски – 
ей естественнее было бы прийти к нам в виде перевода с английского или с иного 
западного языка, да хоть с японского, и тогда бы всё срослось. Иностранцы бы ни-
чего не поняли, а нас бы не коробило, что книга написана не для нас. Так же, в кон-
тексте перевода, мы простили бы ей грандиозную знаковую распутицу, чересчур 
научную (сплошь транскрипции, апострофы, многоэтажные имена, арабские пись-
мена, зрительно уподобляющие текст противотанковой обороне под Москвой) 
вкупе с намешанной, эклектичной лексикой и не вздрагивали бы от транскрипций 
некоторых имён («Нодра», к примеру; имеется в виду поэтесса Надира, памятная 
по школьному учебнику). 

По случаю мне вспоминается знакомый художник, которого вдохновляли идеи 
постимпрессионизма и модернизма – до такой степени, что Богом для него был 
Ван Гог, и Библией – письма Ван Гога. Дом был завален репродукциями его картин, 
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а также – Сезанна, Гогена, Редона, Утрилло, Боннара, Сёра и т.д. и т.п. История его 
мне кажется поучительной. 

Всю жизнь, сколько его помню, он ополчался против соцреализма; доставалось 
даже критическому реализму, тем же «передвижникам». Из-за этого он не смог за-
кончить художественное училище – просто не в силах был заставить себя писать 
обязательные работы в стиле этого самого реализма. 

Потом пришла, так сказать, свобода, но мой знакомый не пишет – что-то в нем 
надломилось. Случилось это ближе к концу 90-х. Как обычно, он вынес свои карти-
ны на московский бульвар, разложил-расставил их, закурил в ожидании туристов. 
И они появились: супружеская пара средних лет. Бог знает, из какой Голландии. Они 
активно жестикулировали с намерением оставить здесь немного евро в обмен на 
русский талант, причём женщина уже держала под мышкой пару завёрнутых поло-
тен, а мужчина приценивался и объяснялся на смеси из английских и русских слов. 

Голландец приценивался к соцреализму – даже не к «передвижникам». А на 
картины моего знакомого лишь кинул беглый взгляд, говорящий: «Нет-нет, этого 
у нас своего полно». Поторговавшись, голландец купил ещё несколько картин в 
«палитре» развитого социализма, против которого протестовала душа художника 
и из-за которого не сложились его карьера и судьба, – и супружеская чета удали-
лась, унося в четыре руки свой улов... 

Ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц, ни через год творче-
ское настроение не вернулось. Он пытался понять, что же тогда на бульваре слу-
чилось, почему так подействовал на него выбор какого-то праздношатающегося 
голландца; и в чём его вина, если признать случившееся за некий личный апока-
липсис; и что же, спрашивается, он делал не так, если всё делал по совести и не 
может себя упрекнуть… Вопросы эти множатся и повторяются, но ответа нет. От-
вета, насколько мне известно, нет до сих пор, иначе он писал бы уже что-нибудь в 
какой-нибудь «палитре». 

Намеренно привожу этот рассказ, герой которого так мало напоминает ува-
жаемого оппонента. В конце концов, мы – люди, даже когда спорим.

К.С. Егеубаев
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ПРОЗА

Павел СУСОЕВ

«друг друга тяготы...»

1 Художник Митя Симонов проснулся после запоя удивленным и обескуражен-
ным. Некоторое время он бессильно лежал под одеялом, вздыхая и почесыва-

ясь, потом стал разглядывать пальцы ног, и они казались ему уродливыми и скрю-
ченными, похожими на корнеплоды, только что вынутые из сухой земли.

Три дня назад в душе Мити поселилась удушливая тоска, он взял небольшой 
отпуск и неожиданно запил. Тоска ушла, но на ее месте осталась пустота, похожая 
на ненаписанный портрет.

Хотелось пить. Шаркая тапками, Митя побрел на кухню, откуда шел запах кофе 
и сырников. 

Катя хозяйничала у плиты. Она не оглянулась на него, а лишь наклонила голо-
ву, прислушиваясь к его неровным шагам. Сидевший возле ее загорелых ног спа-
ниель, мельком взглянув на хозяина, облизнулся и снова перевел взгляд под подол 
пурпурно-розового пеньюара. 

– С добрым утром? – робко спросил Митя. 
Катя не ответила. 
Улучив момент, когда она сделала шаг к холодильнику, Митя поднялся и, схва-

тив со стола кувшин, начал жадно пить безвкусную кипяченую воду.
– Мог бы стакан взять…
– Угу, – гулко ответил он в кувшин, не переставая глотать.
Катя посмотрела на него, будто бы выбирая среди заранее подготовленных 

упреков самый едкий.
– Эх, Матвей, Матвей...
Митя поморщился. Со школы не любил, когда его называли полным именем, и 

серьезных разговоров, следовавших после такого обращения. 
– Как себя чувствуешь? – неожиданно спросила Катя.
– Лучшее утро за последние дни…
– Чаевать будешь?
– Только ополоснусь сперва…
Выйдя из душа, Митя вернулся на кухню и попытался обнять Катю, но она лов-

ко увернулась.
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– Чего ты вдруг забурагозил-то? – спросила почти безо всякого упрека.
От незнакомого слова Митя вздрогнул, но промолчал, хотя с недавних пор его 

здорово раздражал Катин провинциальный говорок.
– Ну ты же знаешь, Самвел приехал, с института не виделись… Потом прово-

жать его поехал, и как-то все закрутилось, чача эта… 
– Вечно хочешь для чужих быть хорошим.
– Да понимаешь, как-то одно к одному. На днях еще отец Афанасий свои стихи 

читал, как же там…

Сорок дней по земле ходит Он,
Становясь то слепым, то бродягой,
Ты узнаешь об этом потом,
От того, сколько взял Его тягот…
 

– Страмина этот твой Самвел. Глаза масляные…
Митя снова промолчал. Он уже почти привык, что Катя не особенно интересу-

ется его делами, считая живопись обыкновенной и не особенно успешной рабо-
той.

– Я тут подумала, может, хватит тебе пластаться? Айда в Турцию?
– Пластаться? 
Отодвинув тарелку, он сосредоточенно отхлебнул кофе, стараясь не замечать 

Катиной улыбки.
– Пойду с Диком выйду...
Услышав свое имя, пес сорвался с места и через секунду был уже возле двери, 

нетерпеливо перебирая лапами и поскуливая. 
Оказавшись в пахнущем тополиными почками сквере, Митя отстегнул ка-

рабин поводка. Черный кокер-спаниель вмиг превратился в щенка. Взглянув на 
хозяина, рванул вдоль старой чугунной ограды, подняв в воздух стаю голубей. 
Птицы пронеслись над верхушками деревьев, над бурыми крышами домов, над 
старой колокольней. Вид куполов-луковок и крестов вернул Митю к беспокой-
ным мыслям. 

Около двух лет назад, через друзей и знакомых, Митя ухватил заказ, о кото-
ром давно мечтал, – роспись восстановленного храма. Оригинальные фрески были 
полностью утрачены, что означало почти полную творческую свободу. 

Работа шла легко и уже близилась к окончанию, если бы не задуманная Митей 
фреска Тайной вечери. Спаситель и все апостолы были уже закончены, и только 
образ Иуды все еще оставался недописанным. Митя не понимал, каким был Иуда в 
тот последний вечер, не мог разгадать его...

Устроившись на лавочке, Митя стал привычно вглядываться в лицах прохожих, 
делая наброски в блокноте: бродяга в военной шинели, подпоясанной бельевой 
веревкой; томящийся в автомобиле господин с усталым взглядом. Невдалеке Митя 
заметил знакомое лицо, ставшее прообразом апостола Павла, – старик в клетчатом 
пиджаке цвета мокрого песка возле пруда кормил уток. За спиной старика мигала 
вывеска туристического агентства.  

«Может и правда, махнуть в Турцию, – подумал Митя, отвлекшись от зарисо-
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вок. – Узнать бы, сколько это стоит. Хотя денег, конечно, можно и занять. Катька 
будет купаться, а я бы съездил в Демре, посмотрел фрески…».

Мысли прервал Дик, взявший привычку запрыгивать на скамейку и садиться 
рядом. 

– Ну что, бродяга, пойдем домой? – спросил Митя, застегивая карабин.
Возвратившись, он взглянул на часы, окликнул Катю. Никто не ответил. Уходя 

на работу в хорошем настроении, она нередко оставляла на столе романтическую 
записку. Но сейчас стол был пуст, и это превращало ее слова об отпуске в прак-
тическую необходимость. Взглянув на календарь, Митя уже хотел было звонить в 
турагентство, но, передумав, решил сходить в парикмахерскую. 

Толкнув дверь с колокольчиком, он ощутил едкий запах средства для химиче-
ской завивки и дешевого одеколона. Возле окна пожилая еврейская дама, с осуж-
дением хмуря брови, читала глянцевый журнал. Мите показалось, что после его 
появления чтение ее сделалось еще более сосредоточенным. 

– Сделаешь из меня человека? – спросил он, увидев Вику.
– Думаешь, у меня получится в этот раз? – Вика привычно улыбнулась и пома-

нила за собой. – Не отставай…
Когда-то их считали парой. Она мечтала сделать тату на спине в виде двух ан-

гельских крыльев, а он часто писал ее портреты. Потом, споткнувшись о нелепый 
пустяк, а может от простой усталости и недосказанности, они расстались и долго 
злились друг на друга, пытаясь все перечеркнуть. Митя уехал под Псков, а Вика 
все же сделала татуировку, но только в виде двух шрамов от отрезанных ангель-
ских крыльев. Впрочем, шрамы вскоре сделались эфами по причине намечавшейся 
свадьбы с консерваторским виолончелистом... 

Митя шел следом за Викой, пытаясь сквозь прозрачную блузку угадать серьез-
ность ее нынешнего увлечения. Кажется, эфы на ее спине теперь превратились в 
тяжелый Харлей.

– Как всегда? – спросила она. 
Он кивнул. По телевизору передавали кулинарное шоу: хищная девица с ног-

тями цвета пожарной машины рассказывала об особенностях приготовления вер-
мишели. Вика переключила канал, и появился океан – несколько рыбацких лодок 
не в такт покачивали мачтами. 

– В отпуск собираешься? – спросил Митя.
– Да я бы хоть сейчас... Приглашаешь? 
– А как же твой мотоциклист?
Она не ответила, и Митя снова посмотрел на экран – там садилось апельсино-

вое солнце. Через минуту она включила фен, Митя закрыл глаза, и океан исчез, 
а вместо него появился почти забытый запах лилий и мокрого дерева, запах ее 
духов.

– Мотоциклиста больше нет, – сказала она, выключив фен. И после недолгой 
паузы: – Я сегодня до пяти. 

Подстригшись, Митя зашел в туристическую фирму, полистал рекламные жур-
налы, записал в блокнот цены. Потом отправился на другой конец города, купил 
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новые кисти. Заехал в гастроном за бутылкой дорогого вина. Подошел к дверям 
Викиного дома, поднялся на этаж и надавил на кнопку дверного звонка. Она от-
крыла дверь и молча обняла его. 

Прозрачные, как тюль, сумерки накрыли город, сделалось тише, спокойней и 
как-то уютней. Они сидели на кухне, не зажигая света. Она молча курила, глядя, 
как огонек сигареты отражается в его очках. 

– Слушай, Симонов, зачем я тебе? 
– Привык, – ответил Митя первое, что пришло в голову.
Вика с силой вдавила сигарету в пепельницу.
– Самый неожиданный ответ из всех, которые я могла от тебя ожидать.
– Ты же всегда хотела правду – так вот это она. Я привык к тому, что тебе можно 

не врать. Что ты единственная, кто может понять и не требовать обещаний.
Вика поднялась, убрала со стола пепельницу, зачем-то переставила на плите 

кастрюлю. 
– Ну и что ты теперь притащился? Катя?..
– Да при чем тут она?
– Ах, вот даже как… 
Она хотела сказать еще что-то едкое, но передумав, снова села к столу.
– Что-то тебя парит, Симонов, и это – не женщина... А что?
Митя откинул голову, прислонившись затылком к холодной стене. 
– Работа.
Он разлил остатки вина.
Вика поднесла фужер к лицу, потом осторожно коснулась губами края, сделала 

небольшой глоток. Ждала продолжения.
– Работа. Что-то сломалось во мне, что ли… Не могу образ найти, и схалтурить 

не получается…
– Ну, халтурить ты никогда не умел. Но ты же пишешь святые лики, все опреде-

лено… 
– В том-то и дело! – вскочил Митя. – Именно! Все лики – каноничны и совер-

шенно ясны. Кроме одного. Иуда Искариот.
Митя опустился на колени возле Викиных ног и заговорил очень быстро:
– Понимаешь, я должен написать самый последний момент, последние часы, 

может быть минуты. Иуда уже принял решение. Иисус об этом знает. Все предре-
шено, но еще ничего не произошло. И каждый хочет, чтоб все осталось, как прежде, 
понимаешь?..

Она слушала и гладила его по всклокоченным, уже редеющим волосам. Ей тоже 
хотелось, чтоб не было этих пролетевших лет, дурацких этих татуировок. И еще ей 
нравилось слушать его голос. Голос всегда остается таким, как когда его слышишь 
в первый раз.

А он? Он тоже всегда помнил ее такой, как в первый день знакомства: высокую, 
немного угловатую, как все спортсменки, и немного высокомерную, как все краси-
вые девушки. Он даже помнил, как она шла по институтскому коридору, цокая вы-
соченными каблуками-шпильками. На ней была свободная, похожая на мужскую 
рубашку блузка, а в рыжих волосах светилось солнце. Остолбенев, он сказал тогда 
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какую-то первую пришедшую в голову чушь, а она хотела пройти мимо, но не смог-
ла, рассмеялась. 

– Ты моей маме понравился, – сказала она, когда Митя умолк.
Он поднял голову с ее коленей.
– Мама? А когда твоя мама меня видела?
– Она читала журнал, когда ты зашел сегодня.
– Это твоя мама? И что же она сказала?
– Она сказала, что, к счастью, на апостола ты не похож. 
– А что это значит?
– А ничего это не значит. Зная маму, это, пожалуй, комплимент.
На кухне стало темно. За стеной бубнил телевизор, скрипнул дверями лифт. 
– Слушай, а ты мне денег не одолжишь, – вдруг спросил Митя. – Тысяч трид-

цать? Катька в Турцию хочет, на море… 

2 Закрыв дверь, Вика вернулась на кухню. Распахнув окно, она смотрела на за-
сыпающий город, и за каждым светящимся окном виделась счастливая жизнь, 

такая, казалось бы, близкая... Выкурив две сигареты и изрядно озябнув, она за-
крыла окно и стала мыть посуду. Потом долго стояла под горячим душем, пытаясь 
выкинуть из головы весь этот вечер – нежность, разговоры, деньги... 

Добредя до кровати, потушила свет, но сна не было. К тому же подушка преда-
тельски сохранила его запах.

«Ну и что ты раскисла? Первый раз, что ли?! Художнику необходима свобо-
да…»

Вика резко села на кровати, потом зажгла ночник.
«Вот зараза! Это же он говорил мне про эту долбаную свободу!»
Зазвонил телефон.
– Алло? 
– Ты одна? – строго спросила мать.
– Одна, – ответила Вика, уронив плечи. Она нащупала остывшие тапки и, шле-

пая ими, устало побрела на кухню.
– Ушел твой апостол?
– Ты же сказала, что он не похож…
– Чем он вообще занимается?
– Церковь расписывает.
– Дело хорошее, денежное, наверное. Красиво?
– Не знаю. Давно не видела его работ…
– Так сходи, посмотри, у тебя же завтра выходной. А заодно позови в воскресе-

нье к обеду. Хочу повнимательней его разглядеть.
– С каких это пор ты стала интересоваться моими ухажерами?
– Ухажеры твои… – она хотела еще что-то сказать, но сдержалась. – Ладно, зав-

тра позвонишь, готовить мне рыбу или как. После трех жду звонка.
– Хорошо, попробую...
Вернувшись в спальню, моментально заснула. 
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В парке холодный ветер поднимал пыль, теребил афиши, разбрасывал мусор. 
Прождав на остановке и замерзнув, Вика села в трамвай с дребезжавшими стекла-
ми и через полчаса оказалась возле храма в строительных лесах. Собравшись с ду-
хом, направилась к распахнутым дверям. 

Навстречу вышел священник.
– Отче, благословите...
– Бог благословит, – священник коснулся ее головы. – Только храм еще за-

крыт…
– Я не на службу. Митя… Простите, Матвей Симонов здесь работает?
Священник вдруг помрачнел.
– Извините, а вы ему кем приходитесь?
– Старая знакомая... А почему вы спрашиваете? 
– Матвей в больнице, – ответил священник. – Упал с лесов.
«…Упал с лесов… в больнице…» 
Отчего-то вдруг ей стало трудно дышать, а потом внезапно померкло небо.
– Вам лучше? 
Вика открыла глаза и обнаружила себя сидящей на шаткой дощатой лавочке 

возле дверей храма, рядом с человеком в пыльном сером подряснике.
– Да, все в порядке, – ответила Вика как можно бодрее, но к горлу снова под-

ступила тошнота. – Простите меня…
– Выпейте воды, – проговорил священник, вкладывая в ее холодные руки бе-

лую эмалированную кружку. Вода казалась удивительно вкусной, точно березо-
вый сок, который приносил отец весной из леса. 

– Вы сказали, Митя, Матвей, в больнице? В какой? Я поеду…
– Бога ради не волнуйтесь, не нужно вам пока никуда ехать. С ним наш дьякон, 

отец Василий, Матвея прооперировали, пока спит, как придет в себя – мне сообщат, 
а я, если хотите, позвоню вам. Простите, не спросил вашего имени…

– Вика, – ответила она и тут же поспешно поправилась: – Виктория. 
– А я – отец Афанасий. У вашего знакомого двойной перелом руки, вывихи, сса-

дины, легкое сотрясение. Бог даст, заживет. Хотя, теперь, наверное, месяца два ра-
ботать не сможет, а может и вовсе… 

Отец Афанасий снова помрачнел. Вике хотелось еще поговорить о Мите, но те-
перь ей это казалось неуместным, неловким, нетактичным. 

– Владыка благословил храм освящать к Троице, думали на этой неделе уже 
леса снимать, а тут такая напасть…

– А Матвей – хороший художник? – вдруг спросила Вика.
– Да я как-то не задумывался. Наверное. У нас ведь все по благословению…
– А мне можно взглянуть?
– Зачем вам? – отец Афанасий строго посмотрел на гостью. – Храм еще не освя-

щен, да и беспорядок там, леса… К тому же там работает братия, не нужно их сму-
щать…

– Скоро обед, – не унималась Вика. Ей непременно захотелось увидеть Митины 
работы. – Можно буквально одним глазком? 

  – Да оставьте вы, к чему? 
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– Понимаете, мы учились вместе с Митей в Суриковском, потом в иконописной 
школе. И вот он действительно стал иконописцем, а у меня как-то не сложилось. 
Мне очень нужно видеть его работы... 

Отец Афанасий, склонив голову, старался не смотреть в лицо девушки. Прошло 
не меньше минуты, как Вика умолкла, прежде чем он поднял взгляд.

– Бог с вами, идемте. 
Переступив порог церкви, Вика очутилась в полутемном, пахнущем известкой 

и сыростью притворе. В углу темнели бочки, поблескивали испачканные белила-
ми ведра, бесформенной грудой валялась старая одежда. 

Пещерой темнел алтарь, пока еще не скрытый преградой иконостаса. Из-под 
купола лился мягкий, уютный свет. Угадывались лики святых, контуры ангельских 
крыльев. За спиной щелкнул выключатель, храм наполнился ярким светом. 

На простенках, между алтарем и боковыми апсидами, в мраморных киотах, 
перед ней засверкали образ Спасителя и образ Богородицы. Христос держал в руке 
раскрытое Евангелие. 

Не глядя под ноги, она пошла вдоль стен, тихонько шепча: «Жертвоприноше-
ние Исаака», «Встреча Авраама с Мелхиседеком», «Богоявление Моисею у купины 
неопалимой», «Получение Моисеем скрижалей Завета», «Иссечение Моисеем воды 
из камня в пустыне». В памяти оживали долгие уроки иконописи. 

«Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов», – вспомнила лю-
бимую строчку.

Вернувшись в центр храма, Вика нерешительно оглянулась на своего прово-
дника, безмолвно спрашивая разрешения войти в будущий алтарь. Отец Афана-
сий, поняв вопрос, кивнул.

Осторожно, на цыпочках, она поднялась на амвон и переступила невидимую 
преграду. В своде она увидела символическое изображение четырех евангелистов: 
апостола Матфея в образе ангела, апостола Марка в обличии грозного льва, золо-
того тельца, обозначающего апостола Луку, и апостола Иоанна в образе орла. Меж 
ними сиял пустующий царский трон. Ниже, под сводом, восседал Иисус, держащий 
Святую Чашу, а вокруг него, в ожидании, предстояли апостолы. Правый ряд их был 
уже закончен; слева, самым последним, стоял Иуда. Несмотря на почти завершен-
ное облачение, лицо его оставалось размытым.

Вика подошла ближе и стала вглядываться. На ощупь открыла сумочку, выта-
щила очечник. Надев очки, подошла еще ближе и несколько минут смотрела неот-
рывно на фрески, узнавая очень точную и вдохновенную манеру их учителя, отца 
Зиновия. Мите, единственному из учеников, удалось уловить то, что пытался пере-
дать им мастер, что заставляло оживать его краски и линии. Правда, отец Зиновий 
никогда не писал Искариота, изображая вместо него апостола Матфея.

 Перекинув ремешок сумочки на шею, Вика взобралась на леса, заметив краем 
глаза, как отец Афанасий стыдливо отвернулся. Среди банок и перепачканных кра-
ской эмалированных мисок Вика узнала старый батожок, подаренный Мите отцом 
Зиновием. Здесь же лежали эскизы и фотографии. Подняв блокнот, она присела на 
перекладину и стала разглядывать зарисовки. Со страниц на нее смотрели чужие 
лица, старики и бродяги, уставший банкир с тяжелым взглядом. Перелистнув не-
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сколько пустых листов со столбиками цифр, она уже хотела отложить блокнот, как 
вдруг увидела на последней странице портрет. Это был ее портрет. Только за ее 
спиной сверкали крылья.

Она почти на ощупь спустилась с лесов и, подойдя к отцу Афанасию, попросила 
принять у нее исповедь. Не думая о словах, она говорила обо всем, что лежало тя-
желой ношей у нее на сердце, что накопилось за годы. 

Очистив душу и испросив благословения, Вика поднялась на леса и взяла ки-
сти. Не глядя вокруг, не вспоминая ни о еде, ни о времени, не замечая жара элек-
трических софитов и не обращая внимания на вернувшихся в храм шумных рабо-
тяг, она писала до поздней ночи. 

В третьем часу пополуночи, уставший и обеспокоенный, отец Афанасий все-
таки решился подойти к Виктории и попросить ее сделать перерыв. Зайдя в храм, 
он увидел ее сидящей внизу. Вся одежда ее была перепачкана, но она не замечала 
этого и улыбалась. А из-под свода на них смотрел Христос и двенадцать апосто-
лов. 

Один из них был немного похож на Митю.

_______________
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НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

К.С. ЛЬЮИС 

Исследуя скорбь
Фрагменты

Перевод с английского, предисловие и примечания Светланы Панич 

«Исследуя скорбь» (A Grief Observed) – возможно, самое сложное с традиционной религиозной 
точки зрения произведение выдающегося английского писателя и богослова Клайва Стейплса 
Льюиса (1898–1963).

11 июля 1960 года скончалась супруга Клайва Льюиса – ее звали Джой Грэшем, в девиче-
стве Дэвидмэн. Их семейная жизнь продолжалась всего несколько лет, но для обоих это было 
бесконечно счастливое время.

Они венчались в больничной палате, где Джой умирала от рака, потом – не исключено, что 
молитвами согласившегося их обвенчать о. Питера Байда, – произошло исцеление, похожее на 
чудо. Летом 1958 года супруги путешествовали по Ирландии, на Пасху 1960 года съездили в 
Грецию... Едва ли не с первой встречи, случившейся в 1952 году, Джой так или иначе присут-
ствовала во всем, о чем писал Льюис. В беседах с ней родился замысел романа «Пока мы лиц 
не обрели»; она читала и со свойственной ей въедливостью критиковала трактаты «Размыш-
ления о псалмах» (Reflections on the Psalms, 1958) и «Любовь» (The Four Loves, 1960). А после ее 
ухода появляется этот горестный, странный дневник, в котором с трудом узнается ироничный 
и рассудительный автор «Писем Баламута» или «Чуда».

«Это была одна из тех немногих семей, которые, по большому счету, можно было назвать 
христианскими, – писал биограф Льюиса и его друг Джордж Сэйер. – …В любви Льюису откры-
лось, что все, о чем думал он более двадцати пяти лет назад, и в самом деле правда: женщина, 
действительно, “и рай, и путь к раю”… Рядом с Джой он нашел себя. Больше не надо было при-
нимать позы, надевать маски, разве чтобы позабавить друг друга. Брак излечил его от мни-
тельности и самокопаний. Джой на лету подхватывала каждую его идею, тут же откликалась и 
тем помогала родиться новой, более интересной… Поистине это был благословенный союз»*. 

Со смертью Джой истончается нить, которая связывала Льюиса не только с миром, но и 
с Богом. По воспоминаниям Сэйера, он совсем не мог молиться своими словами, а повторять 
книжные молитвы отказывался. У него почти не получалось писать. Однако постепенно он 
осознает, что постоянный плач о Джой к ней не приближает, но погружает в глухое, немое от-
чаяние, и чтобы прорваться сквозь него, пишет «на сей раз совсем тоненькую и невыносимо 
правдивую книгу»**, в которой ставит те «вопросы Иова», какие, казалось, в трактате «Страда-
ние» были сняты раз и навсегда. 

Есть ли предел скорби? А где Бог? Кто он – «Космический Садист» или «Сама Милость»? А 
если Бог благ, откуда столько боли? 

Теперь понадобилось отвечать заново, самому себе. Смертью Джой так или иначе про-
верялось на достоверность все, что было написано прежде. Начинается долгое, мучительное 

* Sayer G. Jack: A Life of C.S. Lewis. – London: Hodder & Stoughton, 1997. P. 380–381.
** Там же. Р. 393. 
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карабканье из «черной пропасти» к «вечному источнику», к свету, в котором только и можно 
увидеть любимых, где бы они ни находились. «Мы встретились», – после одной ночи пишет 
он. О том, как это произошло, Льюис целомудренно умалчивает, но несомненно: принять дар 
можно, только если хотя бы на миг «отступить от себя». 

Льюис не хотел издавать этот дневник, тем более под своим именем. Единственным 
оправданием публикации была мысль: книга сможет помочь тем, кто оплакивает близких, и, 
как он признавался Дж. Сэйеру, «в моем случае эта надежда оправдалась»*. Рукопись решили 
передать издательству «Faber and Faber», отчасти потому, что возглавлявший его в те годы 
Т.С. Элиот обещал не разглашать тайну авторства. Первое издание книги увидело свет в 1961 
году. Однако покупателей сочинение никому не известного Н.У. Клерка не заинтересовало, и в 
читательский обиход оно вошло только через год после смерти Льюиса: в 1964 году книга вы-
шла с его именем на обложке.

В истории русских переводов тоже присутствует некоторая тайна. 
Впервые книга была переведена Н.Л. Трауберг еще в конце 1970-х годов, какое-то время 

ходила в «самиздате», потом таинственным образом исчезла: рассказывают, будто некий че-
ловек, которому дали ее на одну ночь почитать, забыл книгу в электричке. Идея нынешнего 
перевода возникла осенью 1996 года, в Кракове, но и эта рукопись несколько раз исчезала и 
неожиданно обнаруживалась в самых неожиданных местах. 

Наверное, стоит сказать и о том, что, при всеобщем почтении к Льюису, книга «Исследуя 
скорбь» никогда не воспринималась однозначно. Американский собеседник Льюиса, исследо-
ватель английской литературы Чэд Уолш считал, что она может по-настоящему утешить очень 
многих людей, а вот о. Александр Мень говорил, что ее можно давать лишь немногим.

Создатели фильма «Страна теней» (Shadowlands, 1993), во многом основанного на этом 
дневнике, были убеждены, что в конце жизни Льюис вообще утратил веру, тогда как Джордж 
Сэйер, напротив, считал, что, пройдя «путем зерна», писатель вернулся «к жизнеподательной 
Жизни»**.

Споры о том, нужно ли было, нужно ли сейчас публиковать этот трудный текст, ведутся 
и поныне. Однозначного ответа здесь нет: что стоит за этим исповедальным словом и какие 
врата оно открывает, каждый решает сам. 

Унывает во мне душа моя; посему я воспоминаю о Тебе 
с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар. Бездна без-
дну призывает голосом водопадов Твоих; все воды 
Твои и волны Твои прошли надо мною (Пс. 41, 7, 8).

Удали от меня руку Твою, и ужас Твой да не потряса-
ет меня. Тогда зови, и я буду отвечать, или буду гово-
рить я, а Ты отвечай мне (Иов 13, 21, 22).

I Мне никогда не говорили, что скорбь так похожа на страх. Бояться, вроде бы, 
нечего, но все равно страшно. Та же мелкая дрожь в желудке, то же смятение, 

комок в горле… То и дело нервно сглатываю.
Иногда чувствуешь себя как после небольшой попойки или легкого сотрясе-

ния. Словно кто-то протянул невидимую завесу между мной и миром. Трудно под-
держивать разговор, трудно даже желать его поддерживать. Мне совсем не инте-
ресно, о чем говорят люди, но хочется, чтобы они были рядом. Особенно жутко в 
те часы, когда дома никого нет. Пусть приходят, но только пусть беседуют друг с 
другом, а не со мной.
* Там же. Р. 394.
** Там же.

К.С. ЛьЮиС.  Исследуя скорбь 



87

А порой откуда-то изнутри неожиданно начинает подниматься увещевающее 
воркованье: «Не стоит так сильно отчаиваться, жизнь больше любви, ты ведь бы-
вал счастлив и до того, как встретил Е.*... У тебя было много, как теперь принято 
говорить, возможностей... Ну, будь молодцом... В конце концов, люди и не с таким 
горем справляются»... Слышать этот лепет стыдно, хотя на мгновение кажется, 
будто в нем и впрямь что-то есть. Но тут же подкатывает горячечная память, и все 
«благоразумие» рассыпается в прах.

 Другие, напротив, скорбят громко и бурно. Крокодиловы слезы. Я предпочи-
таю молча умирать от горя. Во всяком случае, это честней и чище, чем плескаться 
в приторно-сладкой, липкой водице жалости к себе. И даже когда я сам предаюсь 
этому извращенному удовольствию, знаю, что оно уводит меня от Е. Поддайся на 
его приманку – и тут же на месте женщины окажется кукла. Но, слава Богу, па-
мять о ней так сильна (а она всегда будет так сильна?), что удерживает от этого 
соблазна.

С Е. никогда ничего подобного не случалось. Ее разум был гибким, быстрым и 
мощным, как леопард. Ослабить его не могла ни страсть, ни нежность, ни боль. Он 
безошибочно чуял малейшую пошлость: прыжок – и ты повержен еще до того, как 
понял, что же произошло. Сколько моих пузырей она проткнула! Я довольно бы-
стро выучился не говорить ей ерунды, а если говорить, то лишь ради бесхитрост-
ного удовольствия – еще один обжигающий удар! – быть осмеянным и остаться в 
дураках. Меньше всего глупостей я совершил, когда мы были вместе.

А еще – никто никогда не говорил мне, что скорбь так ленива. Если не считать 
работы – колесо должно вертеться, как всегда, – малейшее усилие мне в тягость. 
Куда там писать, прочитать письмо – и то невмоготу. Даже побриться... Да и какое 
значение имеет сейчас, гладкие ли у меня щеки. Говорят, будто несчастному нуж-
но хоть на время «забыться», уйти от себя самого. Возможно, но лишь настолько, 
насколько тому, кто устал, как собака, нужно второе одеяло в холодную ночь – он 
скорее предпочтет лежать и мерзнуть, чем встанет, чтобы его достать. Легко по-
нять, почему одинокие люди опускаются, становятся сначала неряшливыми, по-
том – грязными и, наконец, отвратительными.

Кстати, а где Бог? Это один из самых тревожных симптомов. Когда вы счастли-
вы, настолько счастливы, что не видите смысла к Нему взывать и уже готовы счесть 
Его заповеди досадной помехой, или, наоборот, когда вы в ясном уме и доброй со-
вести возносите Ему благодарения и хвалы, вас – так, по крайней мере, кажется, – 
примут с распростертыми объятиями. Но стоит прийти к Нему в отчаянии, когда 
помощи ждать неоткуда, – и что же? Дверь захлопнулась перед носом. Вы слышите, 
как изнутри ее запирают на двойной засов, – и все, тишина. Убирайся восвояси. 
Ждать бессмысленно – тишина становится только убийственней. В окнах темно. 
Дома никого нет. Да и был ли там кто-нибудь? Когда-то вы думали, нет, наверняка 
знали, что дом обитаем, а сейчас... Что все это значит? Почему Он «лезет» со своими 
заповедями, когда мы счастливы, и явно не спешит помочь в беде?

Сегодня вечером я попробовал поговорить об этом с К. Он напомнил, что по-
* Джой Грэшем очень любила греческую античность, поэтому Льюис называл ее Еленой. Отсюда и сокращение 
«Е.» в записях.
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хожее было и со Христом. «...Зачем Ты меня оставил?» Да, я знаю. Но разве от этого 
легче понять?

Нет, мне не угрожает (по крайней мере, я так думаю) потеря веры. Куда ужасней 
поверить в «жестокую правду» о Нем. Подумать: «теперь я знаю, что Бога нет» – не 
так страшно, как сказать себе: «теперь я знаю, каков Он на самом деле, и больше не 
буду обманываться на этот счет».

<…>
Конечно, легко сказать: Бог отсутствует именно тогда, когда Он больше всего 

нужен, просто потому, что этот «персонаж» отсутствует вообще, то есть Его не су-
ществует. Но почему же, в таком случае, Он всегда оказывается рядом, когда, ска-
жем прямо, Его не звали?

Сегодня вечером я попробовал поговорить об этом с К. Он напомнил, что по-
хоже было и со Христом. «...Зачем Ты меня оставил?» Да, я знаю. Но разве от этого 
легче понять?

Нет, мне не угрожает (по крайней мере, я так думаю) потеря веры. Куда ужасней 
поверить в «жестокую правду» о Нем. Подумать: «теперь я знаю, что Бога нет» – не 
так страшно, как сказать себе: «теперь я знаю, каков Он на самом деле, и больше не 
буду обманываться на этот счет».

 Впрочем, женитьба открыла мне одну истину: это неправда, будто религию 
придумали для утоления подсознательных ненасытных желаний и она заменяет 
нам секс. В течение этих нескольких лет мы упивались любовью, такой разной – 
возвышенной и дурашливой, романтичной и вполне земной; иногда тревожной, 
словно грозовые раскаты, а порой тихой и уютной, как домашние тапочки. Каждое 
движение души было услышано, каждый изгиб тела – обласкан. Так что если Бог и 
впрямь оказался бы всего лишь «суррогатом страсти», мы довольно скоро должны 
были потерять к Нему всякий интерес. Кому нужен суррогат, если можно «пить из 
источника»? Но все оказалось иначе. Мы оба знали: нам нужно что-то еще, помимо 
друг друга, – это было совершенно иное «что-то» и совсем иная жажда... Если лю-
бящие обладают друг другом, это вовсе не значит, что им больше не нужно читать, 
или есть, или дышать.

Несколько лет назад, после смерти приятеля, я точно знал: его жизнь не только 
не прекратилась, но приумножилась. Сколько раз я умолял о том, чтобы дали хотя 
бы сотую долю такой уверенности о Е. ... Нет ответа. Наглухо задраенная дверь, же-
лезный занавес, пустота. Абсолютный ноль. «Просящие не получили». Я был наи-
вен – вот и просил. Но даже если бы такая уверенность вдруг появилась, я бы все 
равно ей не поверил, а, скорее, принял бы ее за плод воображения, подогретого 
моими же молитвами. Но как бы там ни было, от тайновидцев и «спиритов» раз-
ных мастей надо держаться подальше. Я обещал это Е. Она кое-что об этой публике 
знала.

Держать слово, данное умершему или кому-то еще, – воистину правильно и 
достойно. Но я начинаю замечать, как «уважение к воле покойного» превращается 
в ловушку. Вчера я едва удержался, чтобы не сказать о какой-то ерунде: «Е. бы это 
не одобрила». Позволить себе подобное было бы несправедливо по отношению к 
другим. А стоит попустить – и сам не заметишь, как «это понравилось бы Е.» станет 
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орудием домашней тирании, а предполагаемые «желания усопшей» – все более 
тонким покровом для моих капризов.

Я совсем не могу говорить о ней с детьми. Стоит мне начать, как на их лицах 
появляется, нет, не скорбь и не любовь, не страх, не боль, а самая непреодолимая 
из всех преград – растерянность. Они ведут себя так, словно я делаю что-то непри-
личное, просят меня остановиться, прекратить... Впрочем, так же вел себя и я, ког-
да отец вспоминал о моей умершей матери. Я их не виню. Таковы все мальчики.

Иногда я думаю, что стыд, самый обычный, неуклюжий, нелепый стыд «ограж-
дает» нас от добрых поступков и радости, которую они приносят, куда надежней, 
чем любой из наших пороков. Причем не только в отрочестве...

А может, мальчики правы? Что подумала бы Е. об этой ужасной тетради, к ко-
торой тянет меня снова и снова? Сказала бы, что все это – сплошное душераздира-
тельство? Где-то прочитал: «Всю ночь я не спал из-за зубной боли и думал о том, 
что у меня болят зубы и я лежу без сна». Такова сама жизнь. В каждом страдании 
неизбежно присутствует его «тень» или «отражение», рефлексия: вы не только 
страдаете, но не перестаете размышлять о том, как вам плохо. Я не просто скор-
блю, но проживаю каждый бесконечно долгий день, думая о том, что живу в скор-
би. Я пытаюсь писать, но кто знает, может быть, от этих записок становится только 
хуже? Может, это они поддерживают унылое и однообразное верченье мысли? Но 
что я могу поделать? Нужен какой-то наркотик, а чтение для меня сейчас нарко-
тик недостаточно сильный. Вот я и пишу все это (все ли?.. нет, лишь одну мысль 
из сотни), чтобы хоть немного отстраниться от того, о чем думаю. Примерно так я 
стал бы защищать свою тетрадь перед Е. Но даю десять против одного, она тут же 
нашла бы в моих оправданиях слабое место.

А впрочем, что там мальчики... Еще одно «побочное следствие» утраты – я об-
наружил, что теряюсь перед каждым встречным. На работе, в клубе, на улице, зави-
дев, что кто-то идет в мою сторону, я начинаю мучительно соображать, заговорит 
ли он «об этом» или будет старательно «обходить тему». И то, и другое в равной 
мере невыносимо. А кое-кто из знакомых вообще предпочел на время исчезнуть. 
Р. избегал меня в течение недели. Более всего мне нравятся хорошо воспитанные 
молодые люди, почти подростки, которые робко приближаются ко мне, словно я – 
зубной врач, отчаянно краснеют, долго справляются со смущением, а потом торо-
пливо, будто сделали что-то непристойное, отходят к стойке бара. Наверное, тех, 
кто скорбит, следовало бы замыкать в лепрозориях, как прокаженных.

Некоторые же видят во мне нечто куда более страшное, чем ходячее горе. От 
меня тянет смертью. Стоит встретить счастливых супругов – и я чувствую, как 
каждый из них, глядя на меня, думает: «Когда-то и я стану таким же...».

Поначалу я очень боялся бывать в тех местах, где мы были счастливы, – в на-
шей любимой пивной, в нашем любимом лесу. Но все же я заставил себя приходить 
туда – подобно тому, как выжившего в аварии летчика при первой же возможности 
снова отправляют в полет. К моему удивлению, ничего особенного я не почувство-
вал – ее отсутствие в равной мере мучительно везде. Оно вообще не ограничено 
пространством. Тот, кому запретили есть соль, вряд ли различит, что в одном про-
дукте ее меньше, в другом больше, – сам вкус привычной еды для него изменился 
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раз и навсегда. Вот так и со мной. Сама жизнь теперь неузнаваемо другая. Отсут-
ствие Е. – это как небо, распростертое над всем миром.

Нет, это не совсем так. Есть одно «пространство», в котором без нее особенно 
тяжко, и мне никуда от него не деться. Я имею в виду собственное тело. Прежде 
оно что-то значило, потому что его любила Е. Сейчас это пустая коробка, вымер-
ший дом. И все же не надо себя обманывать: оно снова станет мне дорого, как толь-
ко я подумаю, что с ним может что-то случиться. 

Рак, рак и снова рак. Моя мать, мой отец, моя жена. Кто следующий в этой че-
реде?..

Хотя сама Е., полностью осознавая, что умирает от рака, как-то призналась, что 
почти избавилась от давнего страха перед ним. Стоило болезни подступить совсем 
близко, ее имя перестало пугать. Я, кажется, понимаю почему, и это не пустой до-
мысел. Человек никогда не встречается с абстрактным Раком, Войной, Несчастьем 
(или Счастьем). Мы проживаем только «именно этот час», только «сию минуту». 
Всевозможные падения и взлеты. Множество темных пятен на наших самых свет-
лых днях и проблески света – в самых черных. Увидеть целиком, со всеми послед-
ствиями, то, что привычно называют «событием как таковым», невозможно. Впро-
чем, мы употребляем эти слова неточно. «Событие как таковое» – это и есть те 
самые падения и взлеты, все прочее – лишь имена да идеи.

Уму непостижимо, сколько счастья, даже не счастья – простой радости свали-
вается в одночасье, когда вроде уже перестаешь ждать. Как долго, как светло и уте-
шительно беседовали мы в прошлую ночь!

Нет, не совсем «мы». Даже у «единой плоти» есть свои пределы. На самом 
деле, человек не способен полностью разделить с ближним его слабость, боль 
или страх. Вам может быть плохо, очень плохо, возможно, почти так же, как и 
другому, но я ни за что не поверю, если кто-то станет утверждать, будто ис-
пытывает совершенно ту же боль. Нет, совсем иную... Взять хотя бы страх. Са-
мый обычный животный страх, ужас живого организма перед неминуемой ги-
белью. Удушливое чувство, будто ты – крыса в капкане, разделить невозможно. 
Ум еще способен со-чувствовать, но тело вряд ли. Хотя телам любящих что-то 
похожее известно. Любовная близость учит – нет, не сливаться, а откликать-
ся, восполнять, вбирать в себя жизнь, которая всегда будет отличаться от твоей. 
Мы об этом знали. У меня были свои горести, у нее – свои. Конец ее печалей мог 
быть началом моих. Мы шли по разным дорогам. Эта жестокая правда, бесчело-
вечные правила движения – «вам, мадам, направо, а вам налево, сэр» – всего лишь 
начало того разделения, которое довершает смерть.

Это разделение ждет всех. Какое-то время я думал, что мы с Е. как-то особенно 
несчастны в своей оторванности друг от друга. Но, наверное, это удел всех любя-
щих. Она как-то сказала: «Даже если мы умрем в одну минуту, лежа рядом друг с 
другом, все равно наступит разлука, которой ты так боишься». Конечно, тогда она 
не знала, и тем более не знал я. Но Е. была близко от смерти, достаточно близко, 
чтобы попасть в цель... Время, пространство и плоть – вот телефонные провода, 
соединявшие нас друг с другом. Перережьте один или уберите все – разве тут же 
не прервется беседа?
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Кто-то скажет, что есть и остались не менее надежные способы общения. До-
пустим, но тогда какой смысл уничтожать прежние? Разве Бог похож на шута, ко-
торый злорадно выплескивает вашу миску с супом, чтобы через минуту поставить 
перед вами новую? Даже природа так не потешается. Она никогда не повторяет 
один и тот же трюк дважды.

Трудно сохранить терпение, когда имеешь дело с людьми, которые говорят: 
«Смерти не существует» или «Смерть ничтожна в сравнении с...». Смерть суще-
ствует, а сущее ничтожным быть не может. Все, что бы ни происходило, влечет за 
собой неизбежные, необратимые последствия. Так можно договориться до того, 
что и рождение – тоже ерунда... Я всматриваюсь в ночное небо. Если бы мне позво-
лили исследовать эти бездны времени и пространства, я все равно не нашел бы 
в них ее лица, голоса, прикосновений. Она умерла. Умерла. Разве это так трудно 
запомнить?

У меня ни осталось ни одной хорошей фотографии Е. Я даже не в силах пред-
ставить ее лицо, хотя внешность какого-нибудь случайного незнакомца, увиден-
ного в утренней толпе, может целый день стоять перед глазами. Объясняется это 
довольно просто. Близких мы видим в разных состояниях, под разными углами, 
на свету и в тени, видим, как они спят, просыпаются, плачут, едят, разговаривают, 
думают, и все эти впечатления со временем сливаются в нашей памяти в пестрое 
пятно. Но ее голос не спутаешь ни с чем. Незабвенный голос, способный во мгно-
вение ока превратить меня в рыдающего ребенка.

II Я впервые вернулся к началу, перечитал эти записи – и ужаснулся. По их тону 
вполне может показаться, будто уход Е. – не более чем повод для моих пере-

живаний. Самой ее как будто и нет. Неужто я забыл ту горькую минуту, когда она 
воскликнула: «А ведь ради стольких радостей стоило жить!». Счастье пришло к 
ней довольно поздно. Но даже тысячи лет счастья не сделали бы ее blasée*. Она как 
никто умела дорожить чистыми радостями смысла, ума и духа. Ее ничто не могло 
испортить. Она любила очень многое, любила сильнее, чем все, кого я знал. Дол-
гий голод, в конце концов, был утолен достойной пищей, – но внезапно блюдо вы-
хватывают из-под носа и уносят прочь. Судьба (как бы она ни называлась) любит 
отнимать свои же подарки. Бетховен был глухим. Если судить по-человечески, это 
нелепая шутка, дурацкая выдумка зловредного недоумка.

Я должен больше думать о Е. и меньше – о себе.
Легко сказать... И вот ведь в чем загвоздка: о ней я думаю почти все время. Ду-

маю о ее словах, взгляде, улыбке, жестах. Но вспоминаю я лишь то, что выбирает и 
собирает мой разум. Вообще, не прошло и месяца после смерти Е., как я стал заме-
чать, что она постепенно превращается в придуманную мною женщину. Бесспор-
но, созданную по образу реальной, – нарочно я ничего не выдумываю и, надеюсь, 
не буду. Но, как ни старайся, плод моего воображения неизбежно вытесняет живую 
Е. А «подлинника», чтобы проверить, больше нет. Больше никто не отрезвит, ни 

* Пресыщенной (фр.). 
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осадит меня так, как умела это она – всего лишь тем, что всегда была только со-
бою, а не мной.

Женитьба одарила меня драгоценным ощущением того, что рядом кто-то бес-
конечно родной, близкий, и вместе с тем – совершенно иной, не зависящий от моей 
воли, – словом, настоящий. И что же, нить оборвалась, все кончено? Неужели мои 
непрестанные вопли о том, чтобы Е. непостижимым образом появилась из небы-
тия – не более чем одно из старых холостяцких мечтаний? Хорошая моя, вернись 
хоть на миг и прогони этот жалкий призрак! Господи, скажи, ну зачем Тебе пона-
добилось тратить столько сил, чтобы извлечь свое творение из раковины, если 
теперь Ты загоняешь его обратно? 

Сегодня я встретил знакомого, с которым не виделся лет десять. Все это время 
я думал, что довольно неплохо помню его внешность и голос. За первые пять ми-
нут общения с живым человеком от образа, жившего в моей памяти, не осталось и 
следа. Но это не потому, что мой знакомый так переменился. Напротив, все время 
нашего разговора мне казалось, что я просто забыл, как он на самом деле думал, 
чего не любил, о чем знал и как запрокидывал голову. Мне были известны его при-
вычки, и я припомнил их, как только мы встретились. Но за время его отсутствия 
портрет, нарисованный моим умом, потускнел, стерся, и поначалу я подумал, что 
приятель изменился до неузнаваемости, – настолько живой человек был не похож 
на десять лет лелеемый мною образ. А что если так случится и с памятью о Е.? Или 
уже случилось? Медленно, бесшумно – так бывает в ночной снегопад – обрывки 
моих воспоминаний заметают ее черты, и скоро они совсем скроются из виду. Де-
сять минут, ну хотя бы десять секунд присутствия живой Е. могли бы прогнать 
этот морок. Но даже если мне будут даны эти десять секунд, уже на одиннадцатую 
снова повалит снег. Острый, резкий, отрезвляющий запах ее непохожести исчез 
навсегда.

Только законченный ханжа может говорить, что она «вечно будет жить в на-
шей памяти». Жить?.. Этого-то как раз и не будет. Спору нет, можно, как древние 
египтяне, верить, будто стоит покойного забальзамировать – и он навсегда оста-
нется с нами. Но разве трудно понять: умершие уходят? Что, спросите, остается? 
Труп, воспоминания да, по некоторым версиям, дух. То есть, жалкие подобия да 
кошмары. Еще три способа сказать «умер». Думать, что это и есть любимая женщи-
на, так же дико, противоестественно, как влюбиться в собственную память о ней, в 
образ, рожденный собственным рассудком. Инцест какой-то...

<…>
Помню, до чего же я был поражен, когда много лет назад ясным летним утром 

увидел, как на приходское кладбище вошел крепкий, жизнерадостный работяга с 
мотыгой и лейкой в руках и, захлопывая калитку, на ходу бросил дожидавшимся 
его приятелям: «Ну пока, пойду проведаю маму». Он имел в виду, что собирается 
прополоть, полить и привести в порядок ее могилу. Меня всегда ужасали кладби-
щенские сантименты, но теперь я думаю, что тех, кто может последовать примеру 
этого человека (а я не могу!), осуждать не стоит. Три на пять футов клумба стала 
«Мамой», ее символом, ниточкой, соединяющей с ней. Поэтому ухаживать – значит 
навещать. Но чем лучше хранить и лелеять порождение собственной памяти? Мо-
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гила и образ – две одинаково беспомощные попытки вернуть невозвратное, уви-
деть незримое. Образ даже ущербней – им можно вертеть, как хочешь. Он будет 
улыбаться или хмуриться, будет веселым, нежным, дерзким, даже грубым, – сло-
вом, все, что прикажете. Будет послушным, как марионетка. Но нет, не совсем. Па-
мять, слава Богу, все еще слишком свежа; в любую минуту могут нахлынуть незва-
ные воспоминания и вырвать веревочки из рук. Но со временем образ становится 
все зависимей, все покорней. Не то что клумба – реальность, такая же упрямая и 
неподатливая, какой была при жизни Мама. Какой была Е.

Вернее, какой она осталась. Но могу ли, положа руку на сердце, признать, что 
она не растворилась в небытии? Большинство из тех, с кем я встречаюсь, скажем, 
на работе, считают, что ее больше нет. Конечно, они не станут меня в этом убеж-
дать; сейчас, по крайней мере, не станут. А сам-то я как думаю? Я всегда мог, да и 
сейчас могу искренне молиться о других усопших, но стоит вспомнить о Е. – тут же 
начинаю запинаться, теряюсь и столбенею. Охватывает удушливое чувство нере-
альности происходящего, как будто кричишь ни о чем в никуда.

Причина ясна, как день. Узнать действительную цену веры можно лишь тогда, 
когда на карту поставлена жизнь. Легко рассуждать о прочности и надежности ве-
ревки, если она нужна только для того, чтобы перевязать ящик. Но, допустим, вам 
предстоит повисеть на этой веревке над пропастью – и тут же становится ясно, 
насколько ты доверяешь ей на самом деле. Так же и с людьми. Много лет я был 
убежден, что полностью доверяю Б.Р. Но потом наступил день, когда мне предстоя-
ло решить, могу ли я поделиться с ним действительно важной тайной. И я увидел 
свое «доверие» в совершенно неожиданном свете; точнее, понял, что его никогда 
не было. Вера испытывается только настоящей опасностью...

<…>
Расскажите мне об истинах веры – и я послушаю вас с радостью. Напомните о 

религиозном долге – буду слушать из вежливости. Только не говорите мне о том, 
что «религия утешает», иначе я заподозрю, что вы чего-то не понимаете.

Или же простодушно верите в сладкие байки насчет «встречи на другом бе-
регу». Они – не из Писания, а из глупых песен и пошлых религиозных картинок. 
В Библии ничего подобного нет. Верить им невозможно: мы знаем, что там будет 
совсем иначе. Реальность никогда не повторяется. В одну и ту же реку не войдешь 
дважды. Именно этого так и не поняли доморощенные тайновидцы: «Жизнь за 
чертой так похожа на нашу...». В раю будут сигары. А впрочем, все мы хотим только 
одного – чтобы счастливое прошлое вернулось...

<…>
Бедняга К. напомнил: «Не плачьте, как не имеющие надежды»*. Подумать толь-

ко, все, что мы с такой легкостью обращаем к другим, относится и к нам тоже. Од-
нако слова Павла смогут утешить лишь того, кто любит Бога больше, чем усопших, 
а усопших – больше, чем самого себя. Мать, скорбящую не о себе, а о прервавшей-
ся жизни ребенка, утешит заверение в том, что вечность от него не отнимется, 
а сама она, потеряв дитя, свою единственную земную радость, по крайней мере, 
* Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надеж-
ды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним (1 Сол., 13, 14).
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не лишилась большего – надежды «всегда прославлять Бога и вечно пребывать с 
Ним». Этим, возможно, утешится ее бессмертный, устремленный к Богу дух, но не 
ее материнство. О материнском счастье предстоит забыть. Никогда, нигде не дер-
жать ей своего малыша на коленях, не купать его, не рассказывать ему сказки, не 
мечтать о будущем, не нянчить внуков.

А еще мне говорят, что Е. теперь хорошо, что она, наконец, «упокоилась». Да 
откуда они это знают? Нет, я не боюсь наихудшего. Перед тем, как уйти, она ска-
зала: «Я примирилась с Богом». Так было не всегда. И она никогда не врала и не 
обманывалась, тем более, в свою пользу. Я имею в виду совсем другое. Почему они 
так уверены, что со смертью мучения прекращаются? Большая часть христиан, да 
и миллионы последователей восточных религий верят как раз в обратное. Откуда 
им известно, что ей дарован вечный покой? Разве может один из любящих наслаж-
даться покоем, зная, что другой томится в разлуке?

«Ибо она в руках Божиих». Но Е. была в них все время, и я видел, что эти руки 
с ней сделали. Неужели они милостивей к тем, кто разлучился с телом? Почему? 
Если благость Божья несовместима с жестокостью, значит Бог не благ, или вообще 
нет никакого Бога, ибо в течение всей доставшейся нам жизни Он только и делает, 
что мучит нас, как и в страшном сне не приснится. Если же допустить, что страда-
ния попускаются исключительно «из любви», тогда Он с не меньшей жестокостью 
должен терзать нас и после смерти...

<…>
За каждой молитвой, за всеми надеждами – память о том, как мы взывали к 

Небесам, как тщетно хватались за каждую соломинку. И это были не просто мечта-
ния воспаленного ума. Ложные надежды подпитывали, да что там, их навязывали 
нам ошибочные диагнозы, рентгеновские снимки, странные ремиссии, наконец, 
случившееся однажды выздоровление, которое мы сочли чудом. А тем временем 
шаг за шагом «нас вели по садовой тропе». Когда казалось, что Бог к нам особенно 
милостив, на самом деле Он задумывал новую пытку.

Так я писал прошлой ночью, но это, скорее, вопль, чем мысль. Что ж, попробуем 
еще раз. Итак, разумно ли верить в жестокого Бога? По крайней мере, в настолько 
жестокого? В Космического Садиста, в злобного недоумка?

Думаю, в таком случае Он оказался бы слишком человекоподобным, если не 
сказать хуже. Он был бы куда больше похож на нас, чем сидящий на облаке длин-
нобородый почтенный старец с религиозной картинки. Старец – чистой воды юн-
гианский архетип*. Бог, похожий на сказочных королей, древних провидцев, вол-
шебников, ведунов. Конечно, картинка «показывает» человека, но указывает на 
то, что явно выходит за земные пределы, на Кого-то, Кто всегда будет старше, раз-
умней, кого «умом не уловишь». Отсюда – отсвет надежды; отсюда – трепет, бла-
гоговейный страх, но вовсе не обязательно ужас перед разгневанным тираном. 
А вот жуткий образ, который вылепился у меня прошлой ночью, мало чем отли-
чается от человека вроде С.К., который иногда любит подсесть ко мне за обедом 

* Архетип (др.-греч. archetypon – первообраз) – понятие, введенное швейцарским психологом К.Г. Юнгом для 
обозначения изначальных образов, универсальных символов или мотивов, которые существуют в коллектив-
ном бессознательном и проявляются в сновидениях и произведениях искусства.
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и рассказать, что пополудни он устроит своим кошкам. Сколь велик и грозен бы 
ни был С.К., все равно сам по себе ничего нового создать, изобрести, открыть он 
не может. Все, на что годится такое существо, – расставить ловушки и подманить 
несчастных тварей. Но придумать приманки вроде любви, смеха, первых золоти-
стых нарциссов или морозного заката ему не под силу. И это Тот, кто сотворил 
вселенную? Да он не способен пошутить, восхититься, защитить, быть другом, в 
конце концов.

Но можно ли всерьез верить в злого Бога?.. Человеческий род, скажут мне, пад-
ший и извращенный. Причем извращенный настолько, что не различает добра и 
зла. Если уж мы что-то сочли добром, можно быть уверенным: ничего доброго от 
этого «добра» ждать не стоит. Поэтому Бог – и здесь самые страшные опасения 
оправдываются – обладает наихудшими с нашей точки зрения свойствами: Он не-
разумен, зол, обидчив, мстителен, несправедлив, жесток. Но все эти пороки, на са-
мом деле, – чистые добродетели, и только наша испорченность мешает нам это 
увидеть.

Что из этого следует? Только одно: в своих теоретических построениях, равно 
как и в жизни, мы вполне можем обойтись без Бога. Определение «благой» приме-
нительно к Нему теряет всякий смысл. У нас нет повода Его слушаться и, тем более, 
бояться. Да, Он чем-то грозился и что-то обещал. Но с какой стати мы должны Ему 
верить? Если жестокость у Него считается благом, почему бы Ему не счесть благом 
и вранье? Но, допустим, Он сдержит слово. Что из этого? Если Его представления 
о добре настолько расходятся с нашими, вполне возможно, обещанный им «рай» 
для нас будет адом и наоборот. В конце концов, если окружающая нас реальность 
от начала и до конца бессмысленна или, скажем иначе, если мы такие кретины, что 
толку пытаться думать о Боге или о чем-нибудь еще?..

Но почему я позволяю себе эти бредни? Неужели я и впрямь верю, что сто-
ит чувство упрятать под мыслью – и будет не так больно? Вся моя писанина – не 
более чем безобразные корчи глупца, упорно отказывающегося признать: един-
ственное, что можно сделать со страданием, – выстрадать до конца. Разве кто-то 
еще верит в болеутоляющие (если таковые вообще есть)? Когда вам сверлят зуб, 
можно вцепиться руками в зубоврачебное кресло, можно сложить их на коленях, 
но, как ни сиди, легче все равно не станет.

А скорбь по-прежнему похожа на страх. Точнее, на беспокойство. Или на ожи-
дание: как будто еще минута – и что-то случится. Живу в подвешенном состоянии, 
ни за что не могу взяться. Зеваю, слоняюсь из угла в угол, слишком много курю. До 
сих пор мне всегда не хватало времени. Теперь ничего, кроме времени, у меня нет. 
Одно только время, холостой ход событий... 

III Неправда, что я все время думаю о Е. Куда там – работа, беседы; но хуже 
всего, когда нет ни того, ни другого. Ибо тогда все вокруг затапливает непо-

нятно откуда взявшееся вязкое чувство, будто что-то не так, неладно. Похожее бы-
вает во сне – вроде бы ничего страшного, и вообще, ничего такого, о чем стоило бы 
рассказать за обедом, не происходит, но во всем – явственный привкус жути. Так и 

К.С. ЛьЮиС.  Исследуя скорбь 



96

сейчас. Гляжу на красноватые ягоды рябины и не понимаю, почему они навевают 
тоску. Часы тоже бьют совсем не так, как прежде. Что случилось с миром? Почему 
он стал таким пресным, затхлым, тусклым? А потом вспоминаю.

Еще одно опасение. Острая боль, безумные бессонницы рано или поздно прой-
дут. А что останется? Тупое безразличие да затяжная, смертная тоска? Неужели 
пройдет время – и я перестану дивиться, что мир так похож на заплеванный тро-
туар, просто потому, что привыкну к запустению? Неужели скорбь в конце концов 
выродится в тошнотную скуку?

Чувства, чувства, и снова чувства. Но попробуем порассуждать. Разве со смер-
тью Е. рухнула вселенная? Тогда почему я должен сомневаться в том, во что верил 
прежде? Да, подобные беды случаются каждый день. Бывает и пострашней. Все 
это я, бесспорно, допускал. Меня предупреждали, да и сам я себя предупреждал: не 
стоит полагаться на земное счастье. Обещано нам было совсем другое – страдания. 
Без них не обойтись никак. Больше того, нам сказали: «Блаженны плачущие...» – и 
я на это согласился. Словом, ничего нового: получил, что просил. Конечно, одно 
дело, когда горе случается с другими, и совсем иное – когда с тобой, причем не в 
воображении, а въяве. Но, положа руку на сердце, есть ли хоть какая-то разница? 
Никакой. По крайней мере, для человека, который искренне верует и неподдельно 
сострадает. Ясней ясного: если моя хижина рухнула от одного удара, значит, это 
был карточный домик. Вера, которая «все это допускает», – вовсе не вера, а игра 
воображения. «Допускать» – не значит «сочувствовать». Если бы мне и впрямь 
было дело до всех скорбей мира, я бы не так выл от собственной скорби. Все это 
время я носился с придуманной «верой», играл в бирюльки, на которых было на-
писано «болезнь», «боль», «одиночество», «смерть». Оказалось, я доверял веревке 
лишь до тех пор, пока не понадобилось испытать ее прочность на себе. Теперь же 
пришлось – и никаких иллюзий на свой счет у меня больше нет.

Знатоки бриджа как-то сказали мне, что играть нужно только на деньги, «ина-
че другие люди не будут принимать вас всерьез». Думаю, это как раз мой случай. 
Все наши разговоры – есть Бог или нет Бога, благ Он или же Он – космический са-
дист, вечная жизнь или черная пропасть – пустое сотрясание воздуха, пока мы не 
платим за них по самой высокой цене. Узнать, чего они на самом деле стоят, можно 
только когда на карту поставлено все, когда игра идет не на фантики и не на гро-
ши, а на самый последний грош. Лишь так человек вроде меня вытряхивается из 
скорлупы пустых разглагольствований и отвлеченных воззрений. Его нужно как 
следует пнуть, чтобы он осознал, где его правда.

Должен признать, – будь рядом Е., я понял бы это гораздо скорее, – если моя 
«твердыня» и впрямь была карточным домиком, чем раньше страдание ее разва-
лит, тем лучше. А значит, «космический садист» становится ненужной гипотезой.

<…>
Но вполне возможно, что и так называемое «возрождение веры», если оно 

действительно случится, – не более чем еще один карточный домик. Но пойму я 
это только когда обрушится новый удар; например, у меня тоже найдут неизле-
чимую болезнь, вспыхнет война или вдруг из-за какой-то непоправимой ошибки 
я погублю свою репутацию. И тут возникают два вопроса. Что это за карточный 
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домик? Иллюзии, которые я считал верой, – или вера, что на самом деле была ил-
люзией?

<…>
Теперь понимаю: полная чушь о «космическом садисте» питалась не мыслью, а 

ненавистью. Еще бы, единственная отрада избиваемого слабака – дать сдачи. Вот-
де... «скажу Богу все, что я о Нем думаю». Но, как и при любой ссоре, мои слова во-
все не означали, что «думаю» я именно так. Единственное, чего мне хотелось, – по-
больнее задеть Бога вкупе с Его служителями. Ну чем не удовольствие? «Исторг из 
груди» – и вроде на миг полегчало.

<…>
Но чего стоит моя любовь, если я так много думаю о своем горе и так мало – о 

Е.? Безумные стоны: «О, вернись!» нужны мне, а не ей. Я никогда не задумывался, 
будет ли ей хорошо, если она и впрямь чудесным образом снова окажется рядом. 
Мне было не до того – я изо всех сил тщился восстановить недостающую часть 
своего прошлого. А она? Что может быть для нее хуже, чем, однажды пройдя через 
смерть, вернуться, чтобы спустя какое-то время проделать тот же путь? Первым 
мучеником принято считать Стефана. Но разве Лазарю досталось меньше?

Кажется, я начинаю понимать. Моя любовь к Е. мало чем отличалась от моей 
веры. Нет, я не преувеличиваю. Только Бог знает, что еще, кроме игры воображе-
ния, было в моих «религиозных чувствах» и что, кроме эгоизма, – в любви. Возмож-
но, что-то и было, особенно когда появилась Е. Но теперь вижу, как же я ошибался 
на свой счет. Еще один карточный домик рухнул.

<…>
Ее былые мучения. А откуда я знаю, что они – «былые»? Я никогда не верил 

в сказки о том, что души праведников «водворяются во благих» в тот миг, когда 
смерть вцепится в горло. Какое же лукавство поверить в это сейчас. Е. была вели-
колепна – прямая душа, сияющая, словно отточенный меч. Но не святая. Грешная 
женщина, что связалась с таким же грешным мужчиной. Два «трудных пациента» 
Господа Бога. Знаю: «там» не только осушат слезы, но и очистят от пятен. Меч за-
сияет еще ярче.

Но нежней, прошу, Господи, нежнее. Месяц за месяцем, год за годом Ты пере-
малывал на колесе ее тело. Разве не хватит?

Но ужасней всего вот что: стоит поверить в целительные свойства послан-
ных Богом страданий, как тут же бесконечно благой Бог оказывается не менее 
жестоким, чем «космический садист», и взывать к Его милости опять бесполезно. 
Злодея можно задобрить, он может устать от собственных гнусных проделок, на-
конец, с ним может случиться приступ милосердия, – бывают же припадки трез-
вости у пьяниц. Но представьте, что вы просите о милости хирурга, который на 
самом деле хочет только одного – избавить вас от болезни. Чем добрей и состра-
дательней он будет, тем решительней и «безжалостней» станет вас резать. Если 
же он внемлет вашим воплям и прервет из жалости операцию, окажется, что стра-
дали вы зря. Но нужны ли нам такие невыносимые муки? Все зависит от того, 
как посмотреть. Если Бога нет или Он ужасен, значит выпавшие нам страдания 
бессмысленны. Если же Бог благ, значит и мучения не напрасны, ибо даже срав-
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нительно доброе существо не станет причинять или попускать их ради «чистой 
любви к искусству».

<…> 
Хотел бы я знать, что имеют в виду люди, когда говорят: «Я не боюсь Бога, по-

тому что знаю, что Он милостив»? Они что, никогда не были у зубного врача?
Слышать такое невозможно. Но еще невыносимей жалкий лепет: «Ах, если бы 

я мог разделить, взять на себя ее страдания». Легко рассуждать, пока за это ничем 
не платишь. Но стоит случиться беде – и тут же становится ясно, чего стоят все 
наши заверения. А с другой стороны, позволено ли нам брать?

На самом деле, позволено было лишь Одному, и я снова начинаю верить, что 
взять на себя и понести за всех нас мог только Он. «Вы не поднимете, побоитесь, – 
всякий раз отвечает Он на наш скулеж. – Да и не нужно. Я уже все за вас сделал».

Сегодня рано утром случилось нечто неожиданное. По разным, вполне зем-
ным, причинам, впервые за много недель мне стало чуть легче. Возможно, все 
дело в том, что я хорошо отдохнул после того, как изрядно переутомился накану-
не. К тому же после десяти удручающе-пасмурных, душных, липких дней впервые 
выглянуло солнце и подул легкий ветерок. И вдруг в ту самую минуту, когда мне 
меньше всего хотелось оплакивать Е., я вспомнил ее как никогда живо. Нет, это 
было больше, чем память, – яркое, словно вспышка, непередаваемое ощущение. 
Назвать его «встречей» было бы слишком, хотя так и подмывает сказать именно 
это слово. Такое чувство, будто нарыв, наконец, лопнул.

Почему никто прежде не говорил мне об этом? А сам я? Стал бы я осуждать за 
подобные чувства других? Возможно, я бы сказал: «Что ж, он утешился. Наверное, 
начал забывать свою жену...» или что-то в этом роде, хотя на самом деле он помнит 
ее гораздо лучше именно потому, что утешился. 

Это действительно так, и, кажется, я понимаю, в чем здесь причина. Сквозь сле-
зы невозможно увидеть, каков на самом деле мир. Так и с желаниями. Чем настой-
чивей мы требуем, тем меньше получаем, а если и получаем, то отнюдь не лучшее. 
Бодрый призыв: «А теперь давайте побеседуем по душам», как правило, повергает 
собеседников в гробовое молчание. Лучший способ заработать бессонницу – лечь 
с мыслью о том, что этой ночью вам крайне необходимо выспаться. Изысканным 
напитком не утолить жажду. Так же и со скорбью: чем больше с ней носишься, тем 
непроницаемей завеса, и вот уже кажется, будто, взывая к ушедшим, мы на самом 
деле кричим в пустоту. «Просящие» (по крайней мере, слишком настырно прося-
щие) и впрямь не получают. Но лишь потому, что руки заняты.

Наверное, что-то похожее и в отношениях с Богом. Мало-помалу до меня дохо-
дит, что дверь не закрыта на засов. Может быть, это я сам в умопомрачении захо-
тел, чтобы ее захлопнули перед моим носом? Пока за душой у вас ничего, кроме во-
плей, нет, Бог вряд ли сможет вас утешить: невозможно спасти утопающего, если 
он намертво вцепился в руку. Кто знает, может быть, чем истошней мы вопим, тем 
труднее нам расслышать то самое слово, о котором так просим?

А с другой стороны, сказано: «Стучите – и отворят»*. Но разве «стучать» озна-
* Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищу-
щий находит, и стучащему отворят (Мат. 7, 7).
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чает с маниакальной яростью колотить в дверь и, тем более, взламывать ее? Ко-
нечно, «просящим дадут». Однако надо быть готовым принимать, иначе даже Все-
могущий – и тот дать не сможет. А как принять, если душа переполнена страстью?

Конечно, когда имеешь дело с Ним, не ошибиться трудно. Много лет назад, еще 
до нашей женитьбы, однажды утром, идя на работу, Е. почувствовала, что Бог, так 
сказать, «дышит в затылок» и неотвязно требует ее внимания. Она не была святой 
и решила, что так, по обыкновению, напоминает о себе какой-то нераскаянный 
грех или нудная обязанность. В конце концов, она «обернулась» – по себе знаю, 
как это бывает, – и тут же встретилась с Ним лицом к лицу. «Я хочу тебе кое-что 
дать», – явственно услышала она, и «вошла в радость».

<…>
Когда один из любящих умирает, другому кажется, что самой любви тоже при-

шел конец; как будто оборвали на середине танец или походя сбили головку цвет-
ка, – словом, остался лишь уродливый, жалкий обломок. Не могу с этим согласить-
ся. Если ушедший тоже тоскует в разлуке (кто знает, может это и есть посмертные 
мытарства?), значит надо принять, что у любви – таков закон для всех любящих, 
для всех пар на свете, – всегда есть горький привкус потери. Утрата следует за 
браком так же естественно, как брак – за ухаживанием, а осень – за летом. Это не 
тупик, а следующая ступенька, танец не оборвали – сменилась фигура. Как легко 
«забыть о себе», когда любимая рядом! Но потом наступает черед «скорбных па», и 
надо учиться снова забывать о себе, когда она бесконечно далеко, учиться любить 
ее, а не свое прошлое, память, свою скорбь, утешение или саму свою любовь.

Оглядываясь назад, я вижу, что еще совсем недавно очень беспокоился о том, 
как именно я помню о Е. и не исказил ли я ее образ. Сейчас почему-то – думаю, 
главным образом по милости Божьей, – меня это совершенно не волнует. И что лю-
бопытно: как только я перестал трястись над своей памятью, кажется, что встре-
чаю Е. совершенно везде. Опять же, «встречаю» – слишком сильно сказано. Это не 
видение, не голос и даже не мощное переживание, а тихое, но неотступное чувство 
того, что она здесь, рядом, и с этим надо считаться. 

<…>
Но как только мне становится в каком-то смысле лучше, тут же подкатывает 

необъяснимый стыд, странное чувство, будто ты обязан холить, лелеять и всеми 
силами продлевать собственное страдание. Я об этом читал, но даже помыслить 
не мог, что подобное может случиться и со мной. Уверен, Е. бы это не понравилось. 
Она бы попросила, чтобы я не вел себя как круглый дурак. Но видит Бог, таков я и 
есть. А что дальше?

Отчасти, возможно, пустота. Очень хочется выглядеть – по крайней мере, в соб-
ственных глазах – трагическим героем-любовником, а не одним из великого мно-
жества несчастных, в отчаянии бьющихся головой о стенку и пытающихся хоть 
как-то справиться со своей бедой. Но это лишь часть картины.

Кроме того, мы сами не до конца понимаем, чего ищем. На самом деле, нам не 
хочется снова и снова раздирать чуть подсохшие раны. Нам нужна не сама скорбь, 
а то, что неотделимо от нее, вот мы и принимаем часть за целое. В одну из ночей я 
писал, что смерть одного из супругов – это не конец брака, а такая же его страница, 
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как и медовый месяц. И в действительности мы хотим, чтобы эта страница оказа-
лась не менее счастливой, чем все предыдущие. Если придется помучиться (а не-
сомненно придется), значит таково одно из условий, и его надо принять. Избежать 
боли можно только ценой развода или измены, а на это мы не согласны. ...Мы были 
одной плотью. А потом ее рассекли надвое, и нет смысла притворяться, будто с ней 
ничего не случилось. Мы по-прежнему супруги, по-прежнему любим друг друга, а 
значит, нам будет, должно быть больно. Однако никто из нас, оставаясь в здравом 
уме, не станет искать этой боли ради нее самой. Чем меньше ее, тем прочнее, тем 
радостней неразрывный союз между усопшим и живым. А чем радостней будет 
этот союз, тем лучше. <…>

_______________

К.С. ЛьЮиС.  Исследуя скорбь 
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ЛУГ ДУХОВНЫЙ

о скорби. 
о борьбе с похотью

О скорби

Удовольствие и радость чувствуем мы [обычно] после того, как испытываем 
скорбь. Без удовольствия пьет тот, кто не томился жаждою; без удовольствия ест 
тот, кто не испытывал голод; тяжело засыпает тот, кого сильно не клонила дре-
мота, и слабо чувствует радость тот, кто прежде не был в скорби. Так и вечными 
благами мы не насладимся, если не откажемся от кратковременных. 

Антоний Великий (ок. 251–356)

Как живущему на земле невозможно избегнуть этого воздуха, так человеку, 
живущему в этом мире, невозможно не быть искушенным скорбями и болезнями.

Как стечение облаков вначале делает воздух мрачным, а когда пойдет из них 
дождь, <...> тогда снова делают весь воздух тихим и ясным: так и душевная скорбь, 
пока заключена внутри, омрачает наш разум, а когда истощит себя в молитве и 
выйдет наружу слезами, тогда производит в душе большую ясность.

Прп. Ефрем Сирин (ок. 306–373)

[Скорбь] сосредоточивает душу и обращает ее к самой себе.

Скорбь – учитель философии. 

Как землю нужно пахать и копать, так и для души, вместо заступа, нужны ис-
кушения и скорби, чтобы она не произрастила худых трав...

Свт. Иоанн Златоуст (ок. 347–407)
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Кто без скорби пребывает в добродетели своей, тому отверста дверь гордости.

Более всякой молитвы и жертвы драгоценны пред Господом скорби за Него и 
ради Него, и более всех благоуханий – запах пота их.

Прп. Исаак Сирин (ок. 640 – ок. 700)

Господь [малыми] скорбями избавляет от больших скорбей.

Говорите о скорбях и смущениях: не зная их, не знаю, что сказать о них, а может 
быть, и зная, не умел бы сказать полезного. Знаю только, что не по цветам ходят к 
небу, а всего чаще по тернию. Видали ли вы, как варят пищу? Какое смущение в ки-
пящем сосуде! Но зато пища будет вкусна и здорова, а без того была бы и не вкусна 
и не здорова. Если сосуд ваш у огня, как быть, что в нем неспокойно! Потерпите!

Свт. Филарет Московский (1783–1867)

Скорбь отрезвляет душу, как от пьянства.
Прав. Иоанн Кронштадтский (1829–1908)

У человека бывают очи отверзты только во время неудач.

...Даже в минуты скорби и печали, нужно: а) уметь довольствоваться настоя-
щим и б) радоваться сознанию, что «могло бы быть и хуже».

Антон Чехов (1860–1904)

Человек сам по себе немощен, как цветок полевой: все его любят, и все его топ-
чут ногами. <…> Но кто любит Бога, тот благодарит Господа за все скорби и споко-
ен и в чести, и в поношениях.

Прп. Силуан Афонский (1866–1938)

Скорбями истребляются грехи наши <…>. Не только страдания, посылаемые 
Богом, но всякое духовное усилие, всякое добровольное лишение, всякий отказ, 
жертва немедленно размениваются на духовные богатства внутри нас; чем боль-
ше мы теряем, тем больше приобретаем.

И вода, стиснутая со всех сторон, подымается вверх, и душа, сжатая, сдавлен-
ная, стесненная скорбью, поднимается к небу. 

Будь терпелив в своих скорбях: без страданий не живут даже низшие существа; 
а чем выше человек, тем больше он страдает.

Жизнь – тяжелое испытание, и наши горести не оставят нас до смерти: идил-
лии и комфорта христианин не имеет никогда. Но зато и радости, которые посыла-
ет Бог христианину, не сравнятся ни с какими радостями «мира сего».

Иерей Александр Ельчанинов (1881–1934)

Луг духовный. о скорби. о борьбе с похотью 
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...Всю жизнь можно пронести скорбь [по умершему близкому человеку], но не 
истерическую, не бунтующую скорбь, а тихую, углубленную <…>. Скорбь должна 
как бы перелиться в другое: в любовь, которая не кончается, в сознание: я тоже 
иду по этому пути, мне тоже придет время умирать, и какая тогда будет радость 
встречи!.. Тогда скорбь просветляется.

Митр. Антоний Сурожский (1914–2003)

О борьбе с похотью

Наслаждению предшествует похоть, а за наслаждением следует печаль. 
Прп. Ефрем Сирин

Воздержание <…> есть не только воздержание от снедей (ибо в этом преуспе-
вали и многие из языческих философов), но преимущественно воздержание от 
скитания очей. Ибо какая польза, если, воздерживаясь от яств, ты пожираешь гла-
зами похоть любодеяния?

Василий Великий (330–379)

Давай плоти то, что ей нужно, а не того, что она хочет. 

Разжигание плоти [похотью] – мать вечного огня. 
Преп. Нил Синайский (? – 450)

...Похоть подобна печи, где, стоит закрыть выход пламени, как оно затухает; а 
стоит дать ему волю, начинает бушевать.

Френсис Бэкон (1561–1626)

Над всем [у верующего] должен властвовать Бог, и все должно соотноситься 
с Ним. Ибо где главенствует плоть, там превыше всего похоть; где главенствует 
разум, там превыше всего [праздное] любопытство; где главенствует [мирская] 
мудрость, там превыше всего гордыня.

...Идущих по пути праведному ведет не разум, а Господня благодать, а отсту-
пающих с этого пути гонит не разум, а похоть.

Блез Паскаль (1623–1662)

Можно ли без брака, без Христа и Церкви быть с женщиной христианину? Во-
прос излишен: «Блудник Царствие Божие не наследует», – неоднократно утверж-
дает тайновидец ап<остол> Павел*. Христос же Господь запрещает даже вожделеть 
на женщину. 

Что же это, борьба с телом? 

* 1 Кор. 6, 9-10.

Луг духовный. о скорби. о борьбе с похотью 
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Нет, отвечает апостол, «не с плотью и кровью» это борьба, а с похотью очес, с 
«пакостником плоти». Сей пакостник не может решить загадки пола, ск<олько> 
бы он ни вызывался на это, ибо загадка пола – тайна личности, а тайна личности – 
соб<ранная> во едину множественность, заключенная в живом единстве. Этого-то 
не дано пакостнику, ибо он весь – в распаде, ибо хоть и говорит он: «Я», один, а 
дальше должен признаться, что один-то оказывается легион, «нас много». Он – как 
все – так дробит и пол: личность и вечный союз – на лица, личины, рожи, смазли-
вые рожицы, а союз – на некое время, некое время – на некое мгновение, некое 
мгновение – на момент совокупления...

В четверг от усталости, от рано открытого отдушника* закружилась голова – 
не помолился на ночь, только наскоро, лег – и всю ночь мучился головной болью, 
все утро валялся с нею же, и в голову лезли мысли и воспоминания похотные – Ад – 
больно и похотно. <…>

Значит, дело – не в хотеньи действительном, а в унынии, в упадке молитвы, в 
приметании к земному, плотскому, похотному.

Иерей Сергий Дурылин (1886–1954)

...О связи гордыни с плотью и похотью. Похоть – это, в сущности, та же «са-
мость», та же гордыня, обращение тела на себя, на свое самоутверждение и само-
услаждение. Поэтому и подлинное смирение невозможно без победы над плотью 
и состоит, в конце концов, в одухотворении тела. Важна, однако, именно эта связь: 
«борьба с плотью» может стать, легко становится сама – гордыней и источником 
гордыни, если не укоренена она в стяжании смирения и не направлена на него. 
Аскетика может быть «блажением в себя, а не в Бога». И тут те же признаки: аске-
тика светлая – радостная, простая и доверчивая. Аскетика ложная обязательно 
«живет» гнушением плотью, миром, жизнью, питается «презрением», причастна 
дьявольской хуле на творение. Такому аскету во всем чудится грех, соблазн, опас-
ность, тогда как победа над плотью никогда не превращается в отвращение, всегда 
приводит к «простому оку» – Аще око твое просто будет и все тело твое светло 
будет… (Мат. 6, 22). 

Прот. Александр Шмеман (1921–1983)

* Круглое отверстие в стенке печи, через которое идет тепло после топки, а также крышка, закрывающая такое 
отверстие.

Луг духовный. о скорби. о борьбе с похотью 

_______________
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ЛУГ ДУХОВНЫЙ

Размышления над Евангелием: 
страницы протоиерея Сергия СТАЦЕНКО

«…Последний же 
враг истребится – смерть»

Заглядывая во внутренний мир «среднестатистического» христианина, да и лю-
бого человека, мы можем заметить нагромождение противоречий. Внутри нас 

есть и тяга к возвышенному, но при этом мы часто рабски подчиняемся низмен-
ным инстинктам. Мы можем стремиться к добру, но если кто-то затронет наши 
интересы, принимаем защитную стойку... Но, пожалуй, нет в нашем внутреннем 
мире более сильных, более жестких и более непримиримых антагонистов, чем 
наша вера и наше неверие.

«Трудно поверить»
Свое неверие мы еще способны в чем-то компенсировать доводами логики и вооб-
ще путем рассуждений. Логически мы вполне можем доказать себе существование 
Иисуса Христа как исторической личности. В древности жили выдающиеся люди. 
Значит, мог жить когда-то и Христос. 

Но когда рассудку не на что, из имеющегося опыта, опереться, он начинает 
«пробуксовывать». Нет в арсенале нашего житейского опыта примеров, когда че-
ловек воскресает из мертвых. Рассказы, пусть даже прозвучавшие из уст очевид-
цев, нас мало убеждают, поскольку с этими очевидцами, как правило, мы лично не 
встречались. Да и сами воскрешенные либо уже умерли, либо живут где-то совсем 
далеко. 

Тема смерти в христианском понимании, где за смертью следует загробная 
жизнь и окончательное воскресение из мертвых, для нас, на уровне опыта, ста-
новится величайшим камнем преткновения. Мы готовы представить загробную 
жизнь на уровне воображения. Но житейский опыт вопиет: «Оттуда никто не воз-
вращался!»

И тут мы должны сказать «стоп!» своему опыту и доводам рассудка. Все-таки 
есть Некто, Кто оттуда возвратился и живет вечно. При этом, Его возвращение не 
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ограничилось только рассказом об этом событии, поскольку Он, явным образом, и 
сегодня живет и действует среди нас. 

Об этом размышляет апостол Павел в своем послании к жителям малоазийско-
го города Коринф.

Первое Послание коринфянам (15, 12-47)
…Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые 
из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, 
то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша. 

Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетель-
ствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, [то 
есть], мертвые не воскресают; ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не 
воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших. 
Поэтому и умершие во Христе погибли. 

И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех 
человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть 
через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все уми-
рают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, по-
том Христовы, в пришествие Его. А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и 
Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. 

Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. 
Последний же враг истребится – смерть, потому что все покорил под ноги Его. Ког-
да же сказано, что [Ему] все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил 
Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все 
Ему, да будет Бог все во всем. 

Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскре-
сают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся 
бедствиям? 

Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том похвалою вашею, братия, ко-
торую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем. По [рассуждению] человеческому, 
когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? 

Станем есть и пить, ибо завтра умрем! Не обманывайтесь: худые сообщества 
развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду 
вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. 

Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут? Без-
рассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то 
сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое; 
но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть 
такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная 
у птиц. Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных. 
Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в 
славе. 

Страницы протоиерея Сергия СТАЦЕНКО.  «…Последний же враг истребится – смерть»
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Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется 
в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело 
душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так 
и написано: первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух 
животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый чело-
век – из земли, перстный; второй человек – Господь с неба.

Аргумент веры
Маловерие, о котором шла речь, является приметой не только нашего времени. 
Даже во времена апостола Павла, когда чудеса буквально множились и были яв-
ными для всех, они не всегда убеждали человека изменить свой образ мыслей. И 
богоносный Павел укоряет коринфских христиан, что они не верят в то, что будет 
воскресение из мертвых. 

Апостол, который не просто имел веру, а был буквально пропитан знанием ис-
тинности свидетельства Христа, предлагает Гарантом правдивости своих слов не 
собственный опыт, а Самого Христа. Если мы веруем во Христа, то мы должны ве-
рить всему тому, что Христос проповедовал. Дела Спасителя и дела Святого Духа, 
Который после Пятидесятницы буквально залил первую христианскую общину 
проявлениями благодати (см. Деян., гл. 2), стали подтверждением реальности Бо-
жиего присутствия в христианском исповедании веры. А раз так, то и утверждение 
Богочеловека о том, что мы живем после смерти, что мы будем восстановлены в 
своих телах, которые, правда, будут иметь иные свойства, должны быть для нас 
непререкаемой истиной. 

Закон смерти
Когда-то в грехопадении наши предки – Адам и Ева – совершили преступление: 
переступили через свою, созданную Богом в изначальной гармонии, природу. И 
природа отреагировала – в испорченном состоянии она перешла «в режим» огра-
ниченного существования и самоуничтожения – смерти. 

Закон смерти – это не только закон разлучения с телом. Закон смерти – это 
изменение свойств бытия всей Вселенной. Сначала человек, а через него вся Все-
ленная стали подвержены этому закону умирания. Мы видим, как звезды выго-
рают, все виды излучений рассеиваются в пространстве, все деструктурируется, 
разваливается, – для каждого из нас очевидно нарастание всеобщего хаоса. Итог 
предсказуемо трагичен.

И вдруг в мире, обреченном на умирание, рождается, проповедует, умирает и 
воскресает Спаситель. Уже сам факт этого ставит под сомнение неизбывность все-
ленской смерти. Христос не только говорит, но и показывает на Себе – вот Он Я, 
с дырками от гвоздей и копья в воскресшем теле. Подай-ка, Фома, свои пальцы, 
чтобы осязать. Смерть и хаос – они временны, проходящи! 

А еще Сын Божий добавляет, что нас, всех без исключения, ждет та же участь 
воскресения. Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся 
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в гробах, услышат глас Сына Божия (Ин. 5, 28). Все мы приговорены к вечности, в 
воссоединении с телами. 

«Генеральная уборка»
Опытные домохозяйки подтвердят: чтобы сделать генеральную уборку, надо вна-
чале немного увеличить беспорядок. Вытащить из темных углов вещи, снять с по-
лок посуду, собрать в кучу детские игрушки... А затем из хаоса все раскладывается 
по своим местам. 

Модель этой «генеральной уборки» подходит и для нашей Вселенной. 
Наши первопредки – по слову преподобного Ефрема Сирина, взрослые телом, 

но младенцы умом – «наворотили» таких дел, что все их потомки и вся Вселенная 
не могут «опомниться» по сей день. В наше бытие был внесен гигантский беспоря-
док, который и требует той самой «генеральной уборки». Для того, чтобы разо-
брать завалы из испорченных грехом образов Божиих, человека постигает смерть, 
после которой душа находит свое временное пристанище в мире духовном... 

А затем приходит Хозяин. Первый раз Он приходил, чтобы предупредить нас 
быть в готовности. Он же сообщил и о Своем втором и последнем приходе, когда и 
будет наведен окончательный порядок.

Вся наша жизнь оказывается своего рода прелюдией «генеральной уборки». В 
юности и молодости мы «вытаскиваем» из себя на свет Божий все, на что способ-
ны. Все затаенные уголки нашей личности выворачиваются, чтобы обнаружить 
еще один талант или его отсутствие. Поздняя зрелость и старость – та пора, ког-
да все найденное мы пытаемся раскладывать по своим местам. Или выбрасывать 
вон. Но никому до конца этого сделать не удается. Для кого-то начало становится 
неудачным. Кто-то и вовсе не начинал. Постигающая нас смерть становится нача-
лом той самой «генеральной уборки». И итог этой уборки определяется тем уров-
ня хаоса, который мы создавали в собственной жизни. Апостол сравнивает нас с 
зерном, брошенным в землю, где сеется тело душевное, а восстает духовное. И ка-
чеством зерна определяется качество плода, в который мы должны превратиться. 
Наша короткая жизнь определяет нашу участь в вечности.

Богочеловек приходит для того, чтобы сначала рассказать о Царстве Божием 
и о воскресении. Затем Он Сам проходит этот путь, как бы протаптывая для всех 
нас удобную дорогу туда. В Себе Самом Он устанавливает порядок воскресения из 
мертвых, основу нового миропорядка. Христос воплотился, затем умер для того, 
чтобы вновь воскреснуть уже навсегда. 

Сам Христос не раз воскрешал из мертвых. Воскресил сына вдовы Наинской, 
воскресил дочь Иаира. Но все они когда-то все равно умирали. Даже самое гран-
диозное воскресение Лазаря Четверодневного, которое потрясло воображение со-
временников, закончилось тем же. В апостольских трудах Лазарь стал епископом 
Кипрской церковной общины, но потом и он состарился и умер. То есть были вос-
кресения до Воскресения Христова. Почему же Павел называет Спасителя Первен-
цем из мертвых, тем, Кто первый воскрес?

Важно осознать, что Воскресение от воскресений разнится. Все воскрешенные 
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люди в итоге умерли снова в силу естественных причин. А Христос воскрес, чтобы 
никогда не умирать. 

Потому, когда мы говорим о Христе, мы говорим, что это тот Человек, который 
воскрес окончательно и бесповоротно, который в Самом Себе воссоздал утерян-
ную гармонию человеческого существа и утерянную гармонию Вселенной. Как 
когда-то через одного человека болезнью смерти заразилась вся Вселенная, так 
через Сына Человеческого – Иисуса Христа – выздоровление начинает охваты-
вать все сотворенное бытие. Но должно пройти определенное время, чтобы все 
завершилось. Как и когда – не знаем. Тайны Божии не всегда открыты нам для 
понимания.

Остается только набраться терпения...
Если мы говорим о нашем воскресении из мертвых, то апостол Павел внятно ука-
зал, что мы воскресаем в новых «нетленных», одухотворенных телах, которым не 
свойственны ни физические изъяны, ни болезни, ни смерть как таковая. Ни голод, 
ни повреждения, ни старость, ни болезни тогда уже не будут властны над челове-
ком. 

Сам Христос когда-то перед всеми дал пощупать Свои раны апостолу Фоме 
Неверующему. При этом одна из этих ран, от удара копьем «в ребро», была смер-
тельной. И с раной в сердце Он мог ходить и принимать пищу. В которой, впрочем, 
тоже не нуждался. Он мог появляться и исчезать, мог переноситься мгновенно на 
огромные расстояния, изменять Свою внешность. То есть абсолютно владел Своей 
телесностью. И это то, что ждет каждого из нас. Христос стал Первым, и Он для 
каждого из нас проложил туда дорогу. 

Христос совершил Свой подвиг ради нас. Ему подобает всякая честь и слава. И 
Он остается человеком навечно. И когда-то Он, именно Человек Христос, а не Бог, 
будет Властителем всей Вселенной, о чем пишет апостол Павел, когда вся и все 
будет покорено Ему.

Нам остается только лишь выпрашивать у Бога веры во все то, что обещано. И 
если мы пришли к христианству, и если Христос коснулся наших сердец, то пусть 
это событие, событие Воскресения, будет еще одним доказательством того, что 
Его обещания неложны и что они обязательно исполнятся!

_______________
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ЛУГ ДУХОВНЫЙ 

Иерей Сергий КРУГЛОВ

«Царство Божие – здесь»
Избранные записи в Фейсбуке последних лет*

Вот есть выражение – «спасибо на добром слове»... А какое слово – доброе? Како-
вы его признаки?
Прежде всего – оно бесплатное.
Когда от того, кому ты его говоришь, тебе никакой личной выгоды не надо 

(ни, понятно, грубо-утилитарной, ни тоооонкой, такой, бывает, тонкой, что и не 
определишь с ходу...).

Известно, что, составляя покаянный канон, впоследствии названный «Вели-
ким», Андрей Критский действительно каялся и писал его не к Великому посту, а 
по конкретному личному поводу.

Кто же именно говорит душе: «Вставай, чего спишь?»
Человек – сам себе.
Новый – ветхому.
Что такое это раздвоение личности, расколотость, мучительная нецельность 

как результат грехопадения, как сама основа порчи природы человека – всякий из 
нас знает по себе...

Невозможно сначала обрести эту цельность, а потом прийти в Царство  
Божие, – сначала надо ко Христу, только Он лечит эту шизофрению; как-нибудь 
доползти (вся жизнь, все ее мучительство и есть это «как-нибудь»). Потому Канон 
и ведет нас путями Завета, встречая на этом пути его участников, касаясь их ран, 
оставляя для нас вешки у обочины.

Сегодня записывали передачу на радио с Андреем Гришаевым**.
Я очень хотел, чтоб он прочитал, среди прочих, свое стихотворение:

_______________
* Продолжение. Начало в №№ 2–4 (XLIII–XLV), 2017; 1 (XLVI), 2018. Все примечания – ВС.
** Гришаев Андрей (р. 1978 г.) – поэт, лауреат журнальных премий «Нового мира» (2007) и «Знамени» (2009).
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Господи во тьме старинной
Ты ли свет
Или ты огонь неумолимый
Или тебя нет

Где ты есть, к созданию причастный
Камня, ветки, льва
Ко всему на свете безучастный
Мыслимый едва

За столом напротив ты сидела
За столом напротив ты сидел
И спокойно на меня глядела
И спокойно на меня глядел

Бабочка вдруг в комнату влетела
Пошлость мира, пошлость слов и дел

Незаметно умирает камень
Ветка, пламя, лев
Входишь ты беззвучными шагами,
Пустоту и смерть преодолев

Дальше все зачеркнуто. Пора
С саночками ехать со двора.

– ну, так он его и прочитал.
А потом спросил: Как вам кажется, две последние строчки тут не лишние ли, не 

вразрез ли?.. (это ему кто-то сказал).
Вообще, говорить поэту, что у него «строчка лишняя» («слишком много нот», 

етс.) – все равно что сказать маме: «У вашего ребенка уши какие-то лопоухие, вот 
ножницы, подровняйте!..».

Что я думаю про эти две строчки и про саночки: от них-то и рвет сердце на две 
части («жизнь и смерть предложил Я тебе»...) – не сентиментально, а по факту.

Ибо Его воскресение – дает нам надежду, и даже уверенность, но нашей-то вот-
она-смертности (как у Павла: мы уже – но еще не...), смертной печали по нам, по 
человеку, по тающему человеческому теплу, которое «уже легло...»*, человеку мест-
ному, земному, – не отменяет. (В фильме «В джазе только девушки», в одной из по-
следних сцен, где они смываются из отеля, помните диалог: «Все в порядке! Осгуд 
ждет нас у причала!» – «Да, но мы-то еще не у причала!..»).

Эти последние две строки в стихотворении Андрея видятся мне важнейшим 
стежком, сшивающим все.

Или еще точнее: видятся мне двумя детскими ладошками в цыпках, которые 
_______________
* «На стекла вечности уже легло / Мое дыхание, мое тепло» (из стихотворения О. Мандельштама «Дано мне 
тело – что мне делать с ним...»).
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вот так протянуты, и держат в себе, на весу, под талым мартовским солнышком, 
обыденный храм всего стихотворения.

«Пользуйтесь тоннелями, переездами, пешеходными мостами и настилами» – 
говорит мне молодой женский русский голос в электричке.

Я пользуюсь, да.
Хотя слово какое осклизлое.
Как мылодав.

Торжество Православия.
Торжество 7-го Вселенского собора – торжество славить Бога в человеке и че-

ловека в Боге.
Икона, образ...
Я, например, вижу ежедневно сотни икон.
Это вы, вы все.
Вот я забрался на солею – а вы стоите внизу, молчите и смотрите на меня, как 

будто я тут фигура равная черчиллю, и слушаете, что я, недостойный священник, 
скажу (и не всяк-то еще и слышит, потому что вовремя не догадались подклю-
чить микрофон и две трети прихожан читают месседж батюшки по его брадатым 
губам)...

А я – смотрю на вас.
И в каждом из вас вижу иконописные черты, которые пытается стереть еже-

дневная суета, которые пытается исказить, припорошив, пыль ежедневных гре-
хов. (Она мне видится знаете чем? – зеленоватой пылью, которую исторгает из 
себя засохший гриб-дождевик, каких мы немало находили на лесных тропинках 
детства...).

Я вижу обратную перспективу: линейная – признак мира сего и обыденности 
его; а в вас я вижу слезное и верующее стояние пред Богом Живым, и из глубины 
этого стояния мир простирается и видится именно таким, как на иконе. Он – сре-
достение и венец, а я... лишь подошел к порогу.

Я вижу в вас золотой ассист*, сквозь все ваши возрастные морщины, окочене-
лости, натоптыши; золотое пламя святости горит, и оно уже коснулось вас – и вы 
не сможете его проигнорировать.

Я вижу вохру, киноварь, бирюзу: вы, мои любимые, так прекрасны – я вижу это 
сквозь и вопреки иногда... – что я не сомневаюсь: ваше, именно ваше есть Царство 
Небесное.

Простые живые люди – они и есть икона Бога Триединого.

Из одного письма:
«Знаешь... когда я стоял на берегу в Кесарии Палестинской, смотрел на солнце, 

которое падало в море как желток в горячее масло...
Это место, где римляне содрали кожу с ребе Акивы... и где потом убивали хри-

стиан...
_______________
* Ассист (от лат. assisto – стоять рядом, присутствовать) – в иконописи штрихи из сусального золота или серебра 
на складках одежд, крыльях ангелов и др., символизирующие присутствие Божественного света.
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Термы, стадион, бани...
Так и слышится раздраженный вопль: “Ну чо вам, скотам, еще надо?!! мы созда-

ли вам цивилизацию, а вы, твари!!..”
Вот там, глядя на пену моря (из которой зародилась Афродита – ты же пом-

нишь, от чего эта пена взялась?..) – там я понял нелюбовь иудеев к морю. И почему 
оно у них – символ ада, гибели и опасности».

Из предисловия Ольги Седаковой к книжке «Поэтика “Дневников” протопрес-
витера Александра Шмемана», только что выпущенной издательством СФИ:

«Паства обычно не знает и знать не предполагает того, что происходит во 
внутренней “личной” жизни священника. Так, больных меньше всего интересует 
состояние здоровья доктора, который их лечит, или студентов – семейные и фи-
нансовые обстоятельства жизни их профессора. Такой интерес представляется не-
скромным и праздным. И духовный отец, и врач, и профессор для своих чад, паци-
ентов и студентов прежде всего – медиум, носитель некоего надличного начала: 
самой Церкви в ее таинствах, самой науки врачевания, самой учености. Заметим: 
это целомудренное отношение почему-то не распространяется на людей искус-
ства. Здесь все точно наоборот: человек, и не слишком знакомый с сочинениями 
писателя или композитора, в первую очередь интересуется в нем «человеческим, 
слишком человеческим». Может быть, это происходит как раз потому, что в сона-
тах, офортах и поэмах человек обыкновенно /я бы написал – «обыкновенный»... С.К./ 
заинтересован гораздо менее экзистенциально, чем в отпущении грехов, диагнозе 
своего недуга или приобретении необходимых знаний...»

Как известно, в «Гарри Поттере» от романа к роману происходит взросление 
героя. Взросление происходит и в эпопее Туве Янссон о Муми-троллях. Только 
если у Роулинг это – взросление мальчика-вьюноша и, так сказать, уплотнение и 
усложнение психологии и отношений вокруг, «введение Гарри Поттера во храм 
современной действительности», в, грубо говоря, масс-ведовство, вскрывающее 
тайные нити родства магов и магглов под яркой обложкой очередного пособия 
по фитнес-психологии, то в романах Янссон – вот они, обе Эдды. вот скальд, вот 
глубина и высота Рагнарёка – это взросление, точнее – грозное и прекрасно невы-
разимое разворачивание самого мироздания вокруг потрясенного им.

В «Волшебной зиме», одной из самых грандиозно-симфонических повестей 
цикла, Муми-тролль впервые видит падение снега и воспринимает его как апо-
калиптическое откровение, ведь он думал, что это чудо – снег – растет из земли. 
Отмотаем назад, – в «Шляпе волшебника»: «Однажды серым пасмурным утром в 
Долине муми-троллей выпал первый снег. Легкий и густой, он беззвучно подкрался 
к Муми-далену, и уже через несколько часов все вокруг побелело. Стоя на крыльце, 
Муми-тролль смотрел, как долина натягивает на себя плотный зимний покров, и 
спокойно подумал: «Вечером мы погрузимся в зимнюю спячку». Огрех, забывчивость 
автора?.. – мне так не видится: разворачивание из детства мира – в бодрствование 
гибели и воскресения, из сна – в явь.

В моем детстве я читал именно «Шляпу волшебника» (помню, под одной об-
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ложкой с Каспер-Еспер-Юнатаном и Туттой Карлссон); на долгие годы именно 
предисловие к «Шляпе» было для меня отрадным инфантильным символом сча-
стья и смысла: уютное засыпание в детской, под падающий снег. (Помню люби-
мое ватное серенькое одеяло, которое на ночь мне подтыкала бабушка, в мои года 
четыре, которое днем мне было островом, кораблем, полем баталии, вигвамом и 
всем прочим миром...).

А сейчас – куда меня занесло? В какую смерть, которая – грозная и неиспове-
димая явь и которую нельзя разменять, променять снова на уютные сны, ибо в 
смерти – залог жизни вечной? подлинной?.. В какой я книге, в – «Папа и море»?..

Ученые, сведущие в нанотехнологиях и прогнозах на будущее, смоделирова-
ли портрет человека, который – если дела будут идти как идут – населит собою 
следующее за нашим тысячелетие. Итак: полтора метра росту, несообразно разду-
тая белесая голова, ни волос, ни зубов, ни путнего зрения; сам – хрупкий, ледащий 
(еще бы – все за него, привеска к матрице, будут делать компьютеры). 

И на руках – по четыре (четыре!) пальца.
Что ж, дошлые ученые, вы так достоверно его описали, спасибо вам! Вот я вижу 

его: подносит к подслеповатым своим, червячьим глазам синеватые ладони, смо-
трит на эти четыре пальца, и все думает, думает (а что ты сделаешь – почти ниче-
го не можешь, да и захочешь смочь – позволят ли?). Но – думает; как же, дескать, 
быть? Вот палец – Отец, вот – Сын, вот – Святой Дух; складывает в щепоть; а вот 
тут бы – еще два, по одному на каждую природу Христа, ан не тут-то было! Четы-
ре всего пальца, пятого – нет. И додумывается: поскреб грудь – слизь, сукровица, 
флизелиновая кожица расползается клочками – вытащил сердце – узкое, дряблое, 
розоватенькое – и пристроил к ладошке: пять! Вот теперь вроде похоже, что как 
бы пять. И этого (как и обещания, что всяк, кто бы ни призвал, в этакие-то дни, имя 
Господне, – спасется) – достаточно. Лысенький ты мой, задыхающийся, корчащий-
ся, смертный! – увы, без сердца-то – смерть; смерть, как ни крути; смерть – что в те 
далекие времена будущего, что сейчас, – но и все же, и все же.

Коммунизм говорит: «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей, а при-
обретут они весь мир».

Евангелие ему отвечает: «Что пользы человеку, если приобретет он весь мир, а 
душе своей повредит?».

Коммунизм в ответ вопит, как воспаленный подросток, которого, по сибирско-
му выражению, заусило: «Да где ты видел – человека?!! Нет никакого «человека»!! 
Есть общность, класс, масса, племя, род! Мы скучкуемся плотненько обратно в еди-
ного Адама – у нас, смотри, разработаны для этого тыщи способов – и протиснемся 
назад, в Эдем, в рай! И “душу” эту свою убери с глаз, чтоб не мешала, не застревала 
там и сям по ходу общего дела!».

...Мнится, что все попытки скучковать, сколотить, согнать «человеков» в мас-
су, в нацию-партию-общность, от века были и есть – попытки втиснуться назад 
в Эдем (мама, роди меня обратно)... лютый инфантилизм, нежелание меняться. 
взрослеть, жить и идти вперед, дальше и выше. Стремление явить и Церковь еди-
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ным монолитом – оттуда же... Церковь – не монолит, как Церковь – и не россыпь 
одиноких индивидуумов, потерявшихся в ночи солипсизма. Церковь – совсем но-
вая тварь во Христе, она не про то. И главный признак ее инаковости всем земным 
стремлениям – то, что она стремится не назад, не в утраченный Эдем, не в детское 
место, а – вперед, во взрослую жизнь, в Царство. Через – Крест, иного пути нет. 

Говорят Ему в восторге:
– Господи, хорошо нам здесь быти! давай построим три шалаша, один Тебе, 

один Моисею и один Илии! И тогда будет от всякого по способностям, а каждому 
по потребностям, и освоим дальние планеты, и коровы наши будут давать по пять 
тонн сгущенки в день, и нивы заколосятся ананасами в поймах повернутых север-
ных рек, и будет всем человекам новой формации свобода, равенство и братство!.. 

– Эхх, Мои вы любимые... – ответил Он, притушив фаворский Свой свет. – Не 
знаете, какого вы духа... Ничего. Узнаете. Вставайте, идем отсюда.

Помните, в «Шляпе волшебника» Туве Янссон – как из словаря иностранных 
слов расползлись слова, заполнили собой дом, ползали по потолку?..

Вот это напоминает мне нынешнее время.
Столько слов.
про
говариваний
прого
вариваний. 
Это я о Церкви, и о нас:
обличать, обличать, обличать... громоздить слова на слова...
а надо бы успеть – ЖИТЬ.
жить – тем, что любишь.
строить свой дом, сажать свое дерево, растить своего сына.
да, я не забыл, что бомбардировщики века сего превратят этот дом в воронку, 

что выходили из избы здоровенные жлобы и пустили твое дерево на гробы, что 
война может призвать и убить сына.

но... надо как-то утверждать жизнь.
чем-то.
коли уж мы веруем, что сия есть зерно жизни вечной во Христе.

Как-то утром сидел я на вокзале, ждал первую электричку на Москву, на 4-39, 
на службу ехать.

Вокзал в Посаде открывают в 4 утра.
За спиной у меня сидела группа... не то чтоб бомжей, но каких-то людей, явно 

пришедших погреться.
Речь держал один (я не видел его, только слышал, по голосу – лет ближе к 60), 

голос очень уверенный, хриплый, активный, почти веселый, судя по лексикону – 
зоновский (я передаю смысл слов, купируя обертоны):

«Эти-то? Олигархи, чиновники, попы эти... их всех убивать надо. Эххх, не наше 
время теперь!.. Обобрали баранов до нитки и жируют... Крестом прикрываются... 
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Ничего!.. не боись, Леха. Может, придет еще наше время, поживем, успеем, разгу-
ляемся!..» (так сказал бодро и просто, словно это время вот уже послезавтра обе-
щали начать).

«Разгуляемся»...
Кто-то поспешит сказать – по катехизису или от крепкой веры, Бог исповесть, 

– «мученики есть семя Церкви»... так-то оно так.
Но мне по-человечески стало страшно. Подумавши вот о чем...
За ХХ век этот класс вырос и укрепился на Руси – класс, желающий вырвать то, 

что по их понятиям справедливость, из глотки, зоновский.
Зоновские понятия – да, помогают выжить на зоне, если им подчинишься, дашь 

присягу на верность...
Но – как выжить?
Аду подчинишься – он тебя может проводить только в ад.
Законы зоны враждебны заповедям Христовым.
Пацана, чаинку в чифире, закружившегося с малолетки по сим местам, они мо-

жет и спасут в том, что он выживет, его не опустят, не отобьют в лютых разборках 
внутренних органов, стукачом не станет, честно выйдет на волю (надолго ли)...

Но душу – они губят.
Один такой, при случайной встрече, мне говорил как-то: «Дак душа болит!..»
Я ему: «Душа? А ты разберись сперва, где у тебя душа. И чего она хочет. Этого, 

знаешь, и словами не выразить зачастую... Чего, говоришь? Уютного покоя, как в 
детстве? бабьего тепла? водки, денег?.. так это не душа. Это падшая плоть просит. 
А душа – да, болит, и не просто болит, гноится, нарывает... Но чтоб источник боли 
определить – ты ее сперва найди, душу свою...».

Слушал, плакал... помню, обещался мне нарды подарить, на зоне выточенные... 
Только я отказался: в нарды играть не умею, да и учиться не хочу, и зоновский 
художественный стиль мне не близок... Да и возможных обстоятельств я не хотел: 
сперва с разговорами, а потом подставит, использует тебя, кошелек уведет, и так 
далее... По зоновским законам это – доблесть, чо такого. В этом случае, бывает, враг 
дает человеку хитрость ох какую непредсказуемо изворотливую.

Простите, что об этом написал... Просто думаю: пока мы тут строим планы ка-
техизаций и миссионерства, эти люди – а их много – чем-то живут, как-то...

И не бойтесь ничего – Господь от всего лишнего отведет. (Просто для этого 
надо с Ним, со Христом, быть. Именно с Ним, ни с чем и ни кем другим).

Лагерное отношение к женщине – показатель полного инфантилизма.
Святыня – мать-старушка, что всегда примет, простит, обогреет, омоет сле-

зой...
Мать для мальчика.
А прочее... «подруга» в лучшем случае, перед которой – никаких обязательств, 

никакой совместной жизни и Богоданной судьбы.
(По лагерным законам, во всяком случае когда-то бывшим, законный вор не 

имел права заводить семьи... то есть – жить по закону Божьему).

Благовещение.
«Днесь спасения нашего главизна...»
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Думаете, это только потому, что две с лишним тыщи лет назад еврейская де-
вушка встретила Ангела, и т.д.? волшебная история, сокровище, так сказать, хри-
стианской культуры, которая как-то косвенно имеет вроде бы и к нам отношение, 
и по ее поводу можно умиляться, праздновать и прочее?

Как бы не так.
Я имею право вместе с Церковью (с Церковью, заметьте, а не сам по себе) празд-

новать «начало спасения» – тогда, когда Благовещение Пречистой – подтвердится 
моим личным «началом спасения». Когда наконец-то «положу начало и основа-
ние», когда пущу Бога туда, куда никак не хотел пустить. Когда приму смиренно, 
как и Она тогда, что мои установки и максимы и мое так называемое «мировоззре-
ние» – могут оказаться как солома на огненном ветру; что мои наилучшие намере-
ния могут обернуться гибелью и грязью, как для меня, так и для тех, кого люблю, 
а мое наоборот стопроцентное отчаяние, ад внутренний и внешний – нечаянной 
радостью, такой, какой я не придумаю, потому что – Он придумает.

Есенин, Маяковский, Высоцкий... и множество других поэтов.
Почему так больна и трагична у них жизнь?
Потому что благодать, данную Богом, они всю расходовали в стихи. А в жизнь 

– ничего...
А что толку человеку, если приобретет он весь мир, хоть бы и стихами, а душе 

своей повредит...
Одна надежда (как сегодня точно на проповеди говорил наш настоятель, ци-

тируя ап. Павла: надежда – невероятный якорь, заброшенный далеко вперед, в 
Царство, до которого нам еще ползти и ползти...) – что это еще не конец. И что все 
станет на свои места.

Думаю еще о воздухе.
У Стивена Кинга был роман – не помню, как называется, – о том, как на один 

городок вдруг опустился невидимый купол. Который ни пройти, ни проехать, ни 
проломить, из которого не убежать... Постепенно внутри купола стал кончаться 
воздух, и кто-то из персонажей, в попытке выжить, додумался прорезать шины 
автомобилей – в них был ранее накачанный воздух...

Что такое, опять же, надежда? – безвоздушный шарик. На котором можно уле-
теть.

Сверх всякой логики... ибо как летает – совершенно непонятно.

Думаю о своем деде по маме, Тихоне Ивановиче Климове.
Он когда-то был военкомом Омской области.
Я его не очень помню, мне было два года, когда он умер.
Судя по воспоминаниям бабушки – был павка корчагин, бессребреник, свято 

верующий в коммунизм... в войну, бабушка рассказывала, им один раз привезли, 
как высокопартейным, продукты из распределителя... дед приехал, всех люто от-
ругал, что это позор, продукты велел сдать... как выжили – неизвестно.

Когда я родился, жили мы в Березовке под Красноярском. Мама там была врач, 
а отец ездил вахтовым методом на завод Красмаш в Красноярск.
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А дед Тихон был на пенсии... и жил трагедией: как же так, за что боролись? Слу-
шал «Голос Америки» постоянно... Скончался от очередного инфаркта в 1968 году.

Мама видела его часто во сне потом... Стоит он в драповом своем пальто и в 
шапке на аэродроме, за стеклом. Там – ветер, снег. А он так тихо из-за стекла: «Есть 
хочу...»

Взялся чего-то перелистать Маритена, «Творческая интуиция в искусстве и 
поэзии»*...

Сия книга когда-то послужила этапом в деле оправдания меня-стихописца 
пред лицом меня-священника.

Перечитываю все мной когда-то восторженно подчеркнутое, записи на полях... 
думаю, как пел Высоцкий, со «здоровым недобром»: «Ну-ну... брянчаниновых на 
тебя нет»**.

Думаю все о Высоцком... что его сжигало – и сожгло ли.
«Тот, которому я предназначен, Ухмыльнулся и поднял ружье...» – так он, с ру-

жьем, ведь не снаружи. Он всегда изнутри.

А вы клали шифер в костер?
Заливали водой запиханный в бутылку карбид?
И кричали восторженно, сунув нос в самый эпицентр: «Ща!! ща падзарвет-

ся!!»?

Как сильны мнемонические свойства запахов.
Гляжу с балкона – деревья в нежной зеленоватой дымке; запах дождя и мокрой 

земли... запах рая.

Сегодня с утра мы с о. Константином Кравцовым были в Лавре, у раки преп. 
Сергия (вчера не получилось: очень длинная была очередь).

Знаете... а ведь рака преп. Сергия – это сердце России.
Надстройки Лавры, позолота, колокола-купола, бизнес?.. да, и это есть. 

Как и не быть: со времен Каина и Авеля, со времен патриархов, человечество в сво-
ем сердце не изменилось, разве что стало заметно пожиже... и дальше будет жиже, 
как тот булгаковский буфетный самовар: с одной стороны подливают сырую воду, 
с другой – чай продолжают разливать... да и разве нам кто-то обещал что-то иное.

Церковь – она ведь кто? Она – человек. Бог, ставший человеком, и тем самым – 
побудивший двуногих падших животных захотеть тоже стать человеками, самими 
собими, так сказать.

Он воскрес. Но мир – еще пока падший. И мы – на войне пока, не стоит оболь-
_______________
* Маритен Жак (1882–1973) – французский философ и богослов, один из крупнейших представителей неото-
мизма (современной версии учения Фомы Аквинского). «Творческая интуиция в искусстве и поэзии» L’intuition 
créatrice dans l’art et dans la poésie, 1953) – одна из наиболее известных книг философа, в которой излагаются 
его эстетические взгляды.
** Свт. Игнатий (Брянчанинов, 1807–1867), епископ, богослов и проповедник; разрабатывал, в том числе, уче-
ние о духовной прелести.
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щаться. Но мы воюем. Давя вшей в окопе и укрываясь от артобстрелов, мы надеем-
ся таки на победу.

Церковь – человек. Она сперва была юная и горячая (свидетели тому – сонмы 
мучеников). Потом повзрослела, обросла заботами, прозрениями, фобиями, брюш-
ком, житейской мудростью... сказала (устами Бродского): «Что сказать о жизни? 
что оказалась длинной».

Колоколами-куполами и позолотой обросла, чиновьичьим аппаратом и всяким 
таким, в том числе. Сосуды ее, по которым бежит кровь, стали хрупкими и склеро-
тическими. Обызвествели. Сейчас она – пожилая.

Но сердце ее – живо. Вот оно. 
Я его слышал.
Сегодня утром, приложив ухо к раке преп. Сергия.

Видел и слышал в электричке певицу.
Во что она была одета – во что-то «в пол» – и как выглядела – трудно сказать.
Какого возраста (простите, чуть не написал «и пола») – тоже непонятно.
Она была невысокая. И такая... вширь раздатая.
И шла по проходу, прижав правую руку к груди, как бы давая клятву, и смотрела 

в пол, и пела тооооооненьким голосочком: «Мивильен-мивильен-мивильен алых 
роооооос...»

Но в целокупном сочетании все это было таково, что руки наблюдающих не 
могли не потянуться к кошельку (даже у тех, у кого кошелька нету).

Узнав, что уезжаю из Москвы назад домой, прихожане стонут… Один говорит:
– Вы нужны тут! В Минусинске сколько жителей?
– Тысяч семьдесят.
– А тут – восемь миллионов!
– Нет, – говорю, – я столько не осилю…
Смех смехом, а в Москве не хватает попов: население столицы около 10 мил-

лионов, а попов в ней – две с половиной тысячи…

«...Искусство, которое живет на одной улице с Жизнью, но в совершенно другом 
месте, Искусство, которое приносит утешение Жизни, но не приносит облегчения 
живущему...» (Фернандо Пессоа, «Книга непокоя»*)

Книга, которой мне – полжизни – так не хватало после «Мальте Лауридса Бриг-
ге»**.

Вход Господень в Иерусалим.
«Днесь благодать Святаго Духа нас собра, / и вси вземше крест Твой глаголем, / 

благословен Грядый во имя Господне, / осанна в вышних».
_______________
* Пессоа Ф.А.Н. (1888–1935) – португальский поэт, прозаик, драматург. «Книга непокоя» (Livro do Desassossego) – 
роман-эссе Пессоа, создававшийся им в 1913–1934 годах. 
** «Записки Мальте Лауридса Бригге» (Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, 1910) – роман Р.М. Рильке 
(1875–1926).
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Как сказал о. Александр Мень в одной из проповедей, не пальмы и цветы взем-
ше, а – крест... И – за ним, во тьму Страстной. И к свету Воскресения.

Бродский в одном интервью (точно не помню сейчас в котором. Что ли какому-
то шведскому журналу?.. не помню) так и сказал на тему своей веры, даже судя по 
буковкам на листе – неохотно, но сказал... примерно так: «Я не могу принять Бога, 
Который прощает меня, в то время как я сам себя не могу простить».

Это беда и многих знаемых мною православных христиан, да и моя в некоей 
мере тоже... приводящая к унынию, депрессии и едва ли не отчаянию. «Гордыня!» 
– поспешит кто-то процитировать отцов; и в принципе будет прав. Но и не прав... 
потому что штампик на лоб поставить проще, чем пытаться «включиться» и разо-
браться.

Вот я (христианин) поступил, скажем, так-то. Пытался по заповедям – а полу-
чилось как всегда... Если оказалось, что вышло плохо – осознание мною сего ведет 
к унынию, неверию, разочарованию, отчаянию и т.д.

Но а если, наоборот, вышло хорошо и правильно? почему и в сем случае – непо-
кой, немир, уныние и прочее? 

Закавыка вот в чем: если я сам себе сказал, что вышло правильно – тут же под-
ключается тщеславие, воспаленность, самооправдание, и сердце чует мерзость 
всех сих. И опять человек не верит сам себе, и опять унывает: я сам себя вроде как 
оправдал, а нутро говорит, совесть ноет: зря все это, мерзость все это... Плохо у хри-
стианина что-то вышло – ему плохо. Хорошо у него вышло – опять ему нехорошо...

Порочный круг какой-то.
Именно вот в чем загвоздка: сам себя.
Нельзя судить и оценивать себя самому.
А надо себя отдать на суд – Богу.
Чтоб Он судил. Потому что Он судья, не я.
Мы ж сами себя верно не видим и не осознаем.
Тут непременно нужен другой.
Кто тебе скажет то же самое, но по-другому: «Ты сделал правильно».
Кто-то другой. Человек, или Бог, или Богочеловек. Кто-то другой, не такой как 

я; не я.
Кто, иными словами, скажет тебе то единственное, что ты сам себе никак ска-

зать не можешь: «Я люблю тебя. Таким, какой ты есть. Ты не можешь знать себя, 
каков ты есть. Ты не самодостаточен, потому что самодостаточность, самозамкну-
тость на себя – это ад и смерть. Но я – есть, я – не ты, и я знаю тебя, каков ты есть 
(а ты не знаешь себя, каков ты есть, и прими это, это нормально), и принимаю тебя 
без условий и всецело, сперва тебя самого, а уж потом – твое; и с твоими грехами, с 
теми, которые ты в себе видишь или выдумал себе, и с теми, которые в тебе есть и 
которых ты не видишь – разберемся и вылечим, это просто чирьи и геморрои, это 
излечимо, не бойся. Я с тобой».

Или как там у того же Бродского: «Никто из нас себе не властелин, хотя пополз-
новения зловещи...»
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Старая поповская присказка: «Не поспи – не пообедай, все крести да испове-
дуй...»

Длинные службы, множество «чающих движения воды», вышеестественная 
усталость...

А тем не менее.
Один мой собрат-сослужитель поделился впечатлением, как (во время собо-

рования в храме, когда попов мало, а соборующихся много), примерно в середине 
процесса, молитве к четвертой, наступает аналог «второго дыхания» – состояние 
«звенящей благодати»...

Все просто: «даром получили – даром давайте»*.
Семнадцать лет служу священником, а – покаянно – все мечтаю: как бы этому 

научиться – не искать «своего», не жалеть себя...

Поэты – по-настоящему зачумленные и прокаженные.
Потому что, когда «молчит всяка плоть человеча», они никак смолчать не мо-

гут...
Может, еще и поэтому собирают в себя всякую дрянь и смерть мира сего. За 

это.
Хотелось бы мне искренне вскричать: «Господи! удави во мне поэта, оставь 

только плоть человечу!..» – хотелось бы, но никак.
Никак.

Один сказал: «Поэзия – скорее, дар Божий».
Другой сказал: «Поэзия – скорее, искушение».
Скорее, медленнее...
Помните, мы в первых классах делали из целлофана палетку? А потом этой 

фиговиной измеряли площади фигур?
Вот эти наши критерии – «скорее-медленнее» – утлая палетка, которую мы 

прикладываем к эйнштейновской модели.
Законы мира законами – но это законы падшего мира. А что происходит в мире 

Богозданном, подлинном – мы зачастую не то что не знаем, но и предположить 
не можем... Только оцепенело смотрим вслед неторопливо, стремительно удаляю-
щимся по вечнозеленым лугам в горизонт Ахиллу и черепахе и гадаем: ну о чем, о 
чем они там так увлеченно разговаривают?!..

В метро видел человека – один к одному пожилой Окуджава. 
Только маленький и небритый. 
В очках. Читал он «Записи и выписки» Гаспарова.
Глядя на него, приободрился: вот же он, есть еще, нормальный мир.

Иона.
«...Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул».

_______________
* Мт. 10, 8.
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Насколько колоритнее по-церковнославянски:
«...Иона же сниде во дно корабля и спаше ту и храпляше».

Чем заполнена сегодня лента новостей в ФБ?
Сплошными возгласами «Воистину воскресе!».
И это тот из немногих случаев, когда массовость и однотипность – не раздра-

жает.
Мало того.
Однотипные ответы – все разные. Живые.
Ощущение такое, что лента ФБ, вся эта воспаленная грязная лента жизни, лен-

та как в засохшей крови и гное бинт на ране больного, промыта этими возгласа-
ми.

Так тяжко бывает узнать, что автор слов одной из любимых и таинственных 
песен – обыкновенный Евтушенко («мягкое евтушенко»)... И как легко бывает 
сбросить с сердца эту тугу, сказав: всякое дыхание да хвалит Господа.

Есть такая штука в маршрутках – экран, на котором беззвучно показывают ре-
кламные ролики и всякую фигню.

Есть там такие познавательные сюжеты... из серии: «Это интересно».
Проедешься в такой маршрутке (да постоянно, с вокзала – на вокзал почти 

ежедневно), посмотришь сюжетов – и выходишь с изгагою.... Кто там тексты со-
чиняет? 

Например:
«Белая пустыня в Египте – уникальное место, которого нет в мире».
или:
«Несмотря на то, что квас был известен древним славянам, похожий напиток 

делали египтяне еще 5000 лет назад».

Сегодня на вокзале представители полиции влачили под микитки граждани-
на.

Который орал:
– Вввввввы чо!...я ччччилавек!....я чччлен природы!...

Ясперс, «Просветление экзистенции»*.
Сразу открылось: «...если бессердечие желает видеть в другом бога, чтобы ме-

рить его соответствующими масштабами, которым он, мол, обязан соответство-
вать, если что-то собой представляет, и так уничтожить его».

Бездна.

Желание быть «хорошим» для всех...
_______________
* Ясперс Карл (1883–1969) – немецкий философ и психолог, один из представителей философии экзистенциа-
лизма. «Просветление экзистенции» (Existenzerhellung) – наименование второго тома трехтомника Ясперса 
«Философия» (Philosophie, 1932).
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На деле это весьма далеко от Павлова «быть всем для всех, чтоб спасти хотя бы 
некоторых»*.

Это – желание коли не «быть» (даже – нежелание «быть», вот что я вам ска-
жу...), но желание – «выглядеть».

В основе его – неимение и неумение любви.
Оно, бывает, и создает «волну приязни», но – иссушает и губит душу.

Думаю про апостола Фому...
Чего он коснулся?
Ран Христа. Его тела.
То есть Его смерти и смертности.
То, что Сей-Бог, было несомненно (проходил сквозь двери затворены, и пр.)
Фома хотел убедиться – тот ли это Учитель, любимый мною?.. Тот ли, кто ради 

нас пошел на смерть?..
Бог стал человеком и умер ради нас.
Во всех наших страданиях, проблемах, тяготах – мы, наследники Фомы, ощу-

пываем пальцами Его раны и убеждаемся: Он погиб. Он, Бог, – остался человеком. 
Но Он воскрес. Вот в чем дело.

Продолжение следует.

_______________
* 1 Кор. 9, 22.
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ПОЭЗИЯ И ВЕРА

Сергей ДУРЫЛИН

«Венец лета» 
и другие стихотворения
Публикация Анны Резниченко и Михаила Гоголина
Предисловие и примечания Анны Резниченко**

Феномен Сергея Николаевича Дурылина (1886–1954) – писателя, поэта, философа и богослова, 
театрального и литературного критика – еще только подлежит описанию и интерпретации. 
Ранние его поэтические опыты появляются в печати начиная с 1902 года1.

К 1910 году Дурылин, пройдя через увлечения народничеством и толстовством, входит в 
период религиозных исканий, приведших к его воцерковлению, а позже – к принятию священ-
нического сана. С середины 1910-х годов Дурылин вошел в «Кружок ищущих христианского 
просвещения», руководимый М.А. Новоселовым. Летом 1916 года в «Богословском вестнике» 
о. Павла Флоренского была опубликована работа Дурылина «Начальник тишины», в которой 
звучит тема Оптиной пустыни как реального воплощения «Града Незримого». С 1914 года Ду-
рылин – личный знакомый и корреспондент (в 1918–1919 годах) оптинского старца Анатолия 
(Потапова). В 1920 году, после тяжелого духовного кризиса, усугубившегося из-за октябрьско-
го переворота 1917 года, Сергей Николаевич Дурылин был рукоположен еп. Феодором (Позде-
евским) сначала во диакона, а потом в священника (целибат). В начале 1920-х годов сослужил 
известному московскому священнику Алексию (Мечеву) в храме св. Николая в Кленниках на 
Маросейке. В 1922 году арестован по делу об изъятии церковных ценностей. Бытующий в со-
временной популярной литературе миф о снятии Дурылиным сана в 1924 году не выдержива-
ет проверки: доказано, что священник Дурылин сана не снимал. 

В 1911 году в поэтической «Антологии» книгоиздательства «Мусагет» Сергей Дурылин 
(под псевдонимом «С. Раевский») публикует четыре стихотворения, два из которых вошли в 
цикл «Францисканские сонеты», а в 1913 году в сборнике «Лирика» под тем же псевдонимом – 
и стихотворения «Плачет ветер», «На Руси», «Сорок мучеников», «Св. Серафим Саровский», «Бо-
гоматерь», вошедшие впоследствии в циклы «Венец лета» (первая редакция), «Стихотворения 
Сергея Раевского»,  ««Небесные пути». Религиозный опыт находит отражение во всем поэти-
ческом творчестве Дурылина, в том числе в созданных уже в 1920-е годы циклах «Венец лета» 
(вторая редакция – 1924 г.), «Бесы разны», «Старая Москва / Москвичи»2.

Наибольшего внимания заслуживает «Венец лета» (другое название – «Народный кален-
дарь», 1909–1930-е годы). Как и многие другие поэтические и прозаические замыслы Дурыли-
на, этот проект (создание поэтического месяцеслова) не был осуществлен до конца. Достаточ-
но легко реконструируется лишь ранний вариант – по записи автора на «обороте транспаран-

© Муниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК МОК) «Мемориальный дом-музей С.Н. Дурылина». 
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та» – последнем листе автографа другого цикла стихотворений Дурылина-Раевского – «Ограда 
Ассизи» (начало 1910-х годов) из собрания М.Ю. Гоголина: «1. Сли́вное дерево. 2. Св. Серафим. 
3. Семь спящих отроков. 4. Саломия. 5. Весна. 6–7. Сказание о милостыни. 8. Ангел Благого 
молчания. 9. «Жил старец…» 10. «Бросил рукоделие…» 11. Иконописец. 12. «Идет Христос…».  
13. У Божьих врат. 14. В неделю Ваий. 15. Над Плащаницей. 16. Св. София. 17. Св. Лука. 18. Бо-
гоматерь», – а также отдельные разделы «Венца лета» окончательной редакции («Венец лета. 
I. Сливное дерево», «Венец лета. II. Покрой Покровом» и «Венец лета. III. Кузьма и Демьян. Но-
ябрь»). Полное восстановление «годового круга» дурылинских стихотворений представляется 
сейчас делом будущего.

Точно так же делом будущего представляется сопоставление различных версий и редак-
ций «Венца»3 с многочисленными стихотворными дурылинскими проектами 1910-х годов – 
такими, к примеру, как «Небесные пути» (1912) и уже упоминавшаяся «Ограда Ассизи». Струк-
тура их неустойчива; окончательный вариант зачастую не совпадает с изначальным; тексты 
тасуются, как карты в колоде, переходя из одного проекта в другой (так, многие стихотворения 
из первоначального «Венца лета» вошли в другой ранний дурылинский стихотворный про-
ект – «Небесные пути» и именно там и были обнаружены). Кажется, окончательная структура 
этих стихотворных циклов не была ясна и для самого автора. Ранний вариант «Венца лета» 
интересен как открытая творческая лаборатория тех поисков стихотворных форм, которые 
увлекали Дурылина в период «Мусагета» и «Лирики», и, бесспорно, служит ярким памятником 
поэзии этого времени.

Настоящая публикация является препринтом поэтического сборника «Стихотворения 
Сергея Раевского», подготавливаемого нами для московского книгоиздательства «Водолей». 
В качестве представительной подборки мы отобрали самую первую редакцию «Венца лета» и 
отдельные стихотворения из «Старой Москвы» и последней редакции «Венца».

ВЕНЕЦ ЛЕТА

Первый вариант (1909–1913)

***
1. [Сли́вное дерево]4

Сливное дерево гордится сливой,
Розой – розовый куст.
Чем возгоржусь, ленивый?
Словом ли грешных уст?

Розовым жемчугом гордится море,
Грозным скипетром – царь.
Горе мне, злому, горе!
Бедный пою тропарь.

Кормщики к гаваням ладьи направят,
Перлы примет ловец,
Пеньем певцы прославят.
Чтó принесешь, писец?
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Беден я золотом, и нардом скуден,
Нет лавровых венков.
Дар мой убог, не труден:
Черный венок из слов.

20.IX–1912

2. СВ. СЕРАФИМ САРОВСКИЙ5

(Месяцеслов, 19 июля).
Г.А. Рачинскому6

Обошел с лопаточкой канавку
Батюшка Серафим.
Ангел с ним.

Похвалил послушливую травку:
– Радость моя, расцветай,
Благоухай!

Задрожали травы бледные –
Горькая гордынь,
Серая полынь.

– Горькие мои вы, бедные!
Сеял вас Господь,
Мне ль полоть?

13.IX–1912

3. СЕМЬ СПЯЩИХ ОТРОКОВ7

Памяти няни Пелагеи Сергеевны
(Месяцеслов, 4 августа и 22 октября)

Семь отроков чистых
От злого гоненья
В пещере уснули.
Семь светов лучистых
Их очи сомкнули
В блаженстве успенья.
Семь отроков были
Христу прелюбезны,
Владычице любы.
Их плоть не теснили
Оковы железны,
Огнем нестерпимым 
Их алые губы
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Враги не палили,
Их белые ноги
Над мерзостным дымом
В тисках не дробили 
Мучители строги.
Всех Радость скорбящих
Со всеми святыми,
По многой их вере,
С дарами благими,
Укрыла в пещере
Семь отроков спящих.

Семь отроков спящих 
В таиннице верной
Два века проспали –
На радость скорбящим
Из скрыни пещерной
Семь юных восстали.

Кто скажет, безумный:
На суд не восстанем
Воскреснувшей плотью?
К Судье не предстанем,
Прикрыты милотью, 
Из теми безшумной? 

Смотри, суемудрый:
Семь отроков спящих
В пещере проснулись.
Внимай, среброкудрый:
В одеждах блестящих 
Цари ужаснулись 
Восстанью блаженных.
Небесные клиры
Семь отроков молят.
Глаза – что сапфиры
В сияньях нетленных,
Семь вставших глаголят
Святые глаголы.
В лучах нисходящих 
Глаза их сомкнутся.
У Божья престола
Навеки проснутся
Семь отроков спящих.

15-16/IX–1912
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4. САЛОМИЯ8

Вышла в сад, как ночь закоротала,
Из палат Царевна Саломия,
Погубительная плясовица. –
На заре по саду шла девица –
А главу несла на блюде тяжком,
На златом несла главу честную
Иоанна, Божия Предтечи.
<–> Ты зачем плясала, Саломия, – 
Уж зачем ты душу погубила – 
Молодую душу не жалела?
А идет Царевна – не приметит:
Где стопы царевнины ступают –
Там волчец колючий вырастает,
А где кровь на землю с блюда капнет – 
Вырастает цветик небывалый, – 
Людям – белый, Саломии – алый. 
А идет Царевна – цветик просит:
– Ты скоси меня серпом, Царевна,
Как главу Предтечеву скосила.
А идет Царевна – луг растет с цветами, –
Людям – белый, Саломии – алый.
<–> Ты скоси нас всех скорей, Царевна,
Как главу Предтечеву скосила.
Тут к земле Царевна припадала,
На сырую блюдо становила,
Становила блюдо золотое –
Со честной Предтечевой главою.
Плакала Царевна, горевала,
Со слезницей землю-мать просила:
Ты возьми меня, земля, Царевну,
Да сокрой с душой моей младою. 
Уж мне света белого не видеть,
Уж не рвать цветочков милых в поле!
Я тебе, Земля, волчцы взрастила,
Тебя, Землю, кровью алой напоила.
Отвечала ей земля сырая:
– Я, Земля, главу приму честную
Иоанна, Божия Предтечи,
А тебя укрыть мне не под силу:
Попроси Ердань реку сестрицу –
Коль укрыть Ердань тебя не может, 
Не укрыть тебя на свете белом.
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__________

В те поры зима была студена – 
Раз пошла к Ердани Саломия,
Плясовица горькая Царевна. 
На Ердани слезно восклицала:
<–> Ты укрой меня<,> Ердань святая,
Я – Царевна<,> душу погубила<,>
Молодую душу не жалела. – 
Саломия слезы проливала,
Ничего Ердань не отвечала.
Да на лед Царевна тут ступала,
До самой средины доходила –
До святой Исусовой купели.

Под Царевной лед заколебался<,>
Под ея стопами обломился;
Белый лед главу Царевне косит –
Ледяною острою косою:
Тут пришла царевнина кончина.
В Мертво море тело грешное приплыло
На Содомово, на место горькое,
В ту пучину – в тот соленый вар.
А глава царевнина на льде лежит –
Вместо блюда – только белый снег,
Вместо злата – только синий лед.

3.XI–<1>909

5. ВЕСНА9

Последние дни были зимние.
Проходили два схимника,
Молились на луга и долы,
Говорили тихие глаголы:

Вы, дальние долы, ближние луга,
Частые леса, пологие берега,
Снимайте вы ризы зимние,
Облекайтесь зеленою схимою!

Посхимились леса схимой зеленой, 
Окропились леса росой освященной,
Зáчали воскресное пение,
В схиме зеленой служение.

7.IX–1912 
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[6–7. Сказание о милостыни] 
[Хлеб милосердный
Монастырское сказание]10

Монастырским шел проселком дьявол,
По весне, в великое говенье.
Повстречал лукавый человека –
Обернулся в нищаго-калеку, 
Руку протянул и просит:

– Погибаю от алчбы́ и жажды:
Голод с ног, как ветер буйный, косит.
Чернецы путем проходят мимо –
Ни один куском не поделился:
Не собой прошу, а именем Христовым!

Услыхал прохожий Божье имя –
Дьяволу кусок последний подал.
Дьявол пуще странника пытает:

– Подал ты кусок, да не соленый,
Я прошу ведь именем Христовым.

Тут заплакал странник и промолвил:
– Не взыщи на мне, посланец Божий: 
Я и сам снедаю несоленый.

Тут слезою хлебец осолился.
Принял хлебец на ладонь лукавый,
А в руке диавола не хлебец –
Огнь горючий я́р-я́рым пылает,
А ладонь диаволу не солью –
Пламенем едучим осоляет.
А соленый хлебец ангел принял
И отнес к Исусову престолу

На архангельскую на трапезу.

8. АНГЕЛ БЛАГОГО МОЛЧАНИЯ11

Ангел Благого молчания,
Тихих нагорных дорог,
Душу возьми на сияние,
Сердце – на светлый порог.

В мире затишья древесного
В неизглаголанный час
Повестью клира небесного
Наш обезмолви рассказ.
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Пусть и земное свершается,
Но и небесному пусть
Тихо душа обручается.
Даруй ей древнюю грусть.

Мира, когда-то родимого,
Ты ей напомни пути,
Воинства, в тайне хранимого,
Воина дай мне найти.

Ты осени на сияние
Наш рукотворный чертог,
Ангел Благого молчания,
Путник бесшумных дорог. 

8.IX–1912 

9. [«Жил старец…»]12

Жил старец в пустыне,
Далеко от криницы
Зачерпнул испить водицы,
Сам горюет: Густыня, густыня,
Немилостивая пустыня!
Иссушила тучá зноевая,
Далеко вода ключевая.
Уйду от тебя, пустыня,
Немилосердная густыня,
Поселюсь у криницы
У светлой водицы. – 

Горюет старец, не примечает:
Идет за ним путник белый,
Старцевы шаги считает.
Обернулся старец: Кто ты, путник белый?
– Я Ангел Господень, – путник отвечает,
– От Господа послан, шаги исчисляю, 
Тебе, старец, венец возвещаю. – 
Старец Ангела услышал,
Ушел от криницы в пустыню,
В дальнюю немилосердную густыню.

14.IX–1912 
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10. [«Бросил рукоделие…»]13

Бросил рукоделье,
Плакал инок в келье:

– Монастырь, монастырь,
Келья ты моя!
По себе ль читать псалтырь
Грешного житья?

Широки да легки
Смертные пути.
До геенской до реки
Вами мне брести.

Покидаю монастырь,
Закрываю я псалтырь:
Ты, кто хочешь, дочитай.
Убегаю в вольный край! 

Стены отвечали,
В келью возвращали:

– Ты ответствуй врагам:
Да воскреснет Бог!
Стенам тело я отдам
Грешное в залог.

Мы залог сохраним:
Другу и врагу –
Никому не отдадим 
Божьего слугу.

Пригвоздим мы ко кресту,
Отдадим его Христу –
Заодно с душою вместе
Для благой небесной чести.

 14 и 16.IX–<19>12

11. ИКОНОПИСЕЦ
В.Ф. Ахрамовичу

В цвету кусты барбарисовые,
Весною в келье светло.
Благоухай, доска кипарисовая,
На тебе Господне чело.

Сергей ДУРЫЛиН.  «Венец лета» и другие стихотворения 



133

Горе, горе мне, неумелому: 
Где красок для Лика возьму?
Веду по левкасу белому
Золотую цареву кайму.

Пойте, пойте, ветры весенние,
Загляните в мое окно!
Ваши песни наших блаженнее:
Им Господа славить дано.

Научите меня, неумного,
Где вы празелень взяли, луга?
Расспрошу я у леса шумного,
Веницейская ярь дорога.

Мне ли Господа в ризу белую,
Мне ли, бедному, злому облечь?
Десницу мою неумелую
Не карай, Господень меч!

В цвету кусты барбарисовые,
Лейся, лейся, родник!
Благоухай, доска кипарисовая,
Храни Господень лик!

27.II–1913 

12. ВЕСНА [«Идет Христос…»]14

Н.Н. Прейсу15

Идет Христос в светлицу
На вечери возлечь –
И смрадную гробницу
Пронзил весенний меч.

Потухнувшие очи
Опять на мир глядят.
О, спутники полночи,
И ваш воскреснет взгляд.

Несет цветы садовник,
А сердцу – меч из слез.
И маленький шиповник
Светлее алых роз.

Невольники истленья,
На вас низлита кровь:
Для нового цветенья
Вас избрала любовь.
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Идет Христос путями
Весенними земли –
И алыми цветами
Все долы зацвели.

28.II; 7 апреля –<19>13

13. [У Божьих врат]16 

В Господни палаты
Стучится каждый.
Стучится богатый – 
Ангел требует платы.
Платить богатому нечем:
Все на земле оставил,
Что к скарбу прибавил.
Ангел вход закрывает в палаты.

В Господни палаты 
Стучится каждый.
Стучится бедный –
Ангел требует платы.
– Все на земле уплатили –
Не копейкой медной:
Слезами да жаждой.
Ангел вход открывает в палаты. 

14. В неделю Ваий
Богородичен17

Ты в скорби предреченной мечной – 
О, Мать, безмолвствуешь одна.
И до сосцов, как влагой млечной,
Грудь горестью напоена.

Не пить не может из сосуда
Сын, претворяющий в вино, –
И вот – изшел в совет Иуда,
И вот – «Се царь!» – возглашено.

Ты возрыдаешь ночью темной,
И бес вонзится в твой народ. 
Гляди: на дщери подъяремной
Сын Иисус свершает вход.
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15. Над Плащаницей18

Душа скорбит, пред взором отчим сира
И нага, Одеянный, пред Тобой
И вопиет из теми гробовой
О милости благословенной мира.

Но вознеси страдального потира
Всемирный Дар огнесиянный Твой
И душу воскреси для вечери благой
Отроковицей чистой Иаира.

Се – масти мироносиц Галилеи,
Се – плащаница чистая Твоя<,>
И погребает муж Аримафеи
Тебя, ко злым причтенный Судия<.>

Но возжжены пасхальные огни – 
Се молим, Спасе Сладкий: воскресни<.>

16. СВЯТАЯ СОФИЯ19.
С.Н. Булгакову20

Сиянье царских базилик
Порфироносной Византии,
Ты для Руси не скрыло лик
Премудрости, Святой Софии!

Иконописец и простец
Смиренных храмов – кто ты, зодчий?
Ты принял золотой венец
Благословенной Славы Отчей.

В смиренье сердца создал ты
В чертах простых, сурово-мудрых
Величье царской высоты
И сонмище сереброкудрых.

И огнеликая Жена,
Благую мудрость источая,
На горний трон возведена,
Крылами алыми пылая.
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Перед огнем ее очей,
О, звездный свет, и ты телесен!
Поник, благовестя о Ней,
Царь темноокий Песни Песен.

Царица мирового дня,
Таинственная и благая,
Тебя под пурпуром огня
Русь почитала, ублажая.

Тебя младенческой хвалой
Величествуя в скорби мечной, (так! – А.Р.)
Живописала облик Твой, 
Живоносящий и предвечный.

В смиренномудрии святом
На пышных фресках Новограда
И в храме малом и простом
Ты вышняя была Ограда!

Несокрушимая стена
Она навек тебе, Россия,
Огнесиянная жена,
Таинница Христа, София!

Николаевка, 8.VII–1912

17. ЕВАНГЕЛИСТ ЛУКА21

Как безотцветные Лилеи,
Как голубые васильки,
О, белый свиток Галилеи,
Евангелие от Луки.

Участник мудрости немудрых,
Ты жребий благодатный взял.
Среди холмов зеленокудрых
Глаголам Радости внимал.

И озеро Геннисарета,
И тихий Галилейский дол
Ты с отроком из Назарета,
Как верный спутник, обошел.
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Дитя, ты видел детство Бога,
Ты с Ним учителей учил
И до Девичьего порога
Архангела ты проводил.

Ты пировал на браке в Кане,
Пил претворенное вино, – 
И пусть о мудром Иоанне
Святое пламя возжжено, – 

Твой тихий огнь, твоя лампада
Девичьей возжжена рукой.
О, вертоградарь вертограда,
Где новых лоз процвел покой?

На кипарис благоуханный
Ты нард пречистый изливал,
Когда, художник первозданный,
Мариин Лик живописал.

И снова благовествовала
Твоя любовь, простец Лука,
Когда молитвенно писала
Твоя покорная рука.

О том, кто был твой худший чтитель,
В молитве горней обо мне,
О, помяни, благовеститель,
Благовествующий вдвойне!

26.II–<19>12 

18. МАЛАЯ ХВАЛА БОГОМАТЕРИ

Рондель22

Тебе поет златой тропарь<,>
Тебе, Невесте Неневестной,
В юдоли бедственной и тесной
Поет, хвалой велича, тварь.

Одной – ключи вручил Ключарь
Тебе – обители небесной,
Тебе поет златой тропарь,
Тебе, Невесте Неневестной.

Сергей ДУРЫЛиН.  «Венец лета» и другие стихотворения 



138

Тобой – врата открыл Вратарь.
Всяк земнородный, всяк телесный
Тобой введен в чертог чудесный,
И раб, и Вседержитель Царь
Тебе поет златой тропарь.

ПРОТОИЕРЕЙ23

С.М. Соловьеву24 
(по его просьбе, после чтения 19.VII. Коктебель).

Он все еще горит, как бодрая свеча,
На свечник крепкою воткнутая рукою,
И племя правнуков от внуков получа,
Приход бы заселить он мог своей семьею.

Иаков по семье, он видом – Аарон,
Когда, весь в золоте, по внемлющему храму,
Предшествуем свечой, проходит властно он,
  Путь открывая фимиаму.

Служеньем иерей, он – поп по родословной,
Но не древней его наследственных седин
Ни выходец с Орды, ни княжич полукровный,
Ни палкою Петра отмеченный немчин.

И, если б перебрать его седой помянник
И перечень имен с Историей свести,
Тут не один открылся бы избранник,
Кто встретил Господа на жизненном пути.

Иконописцы, странники, святые,
Юроды, иноки, приходские попы, –
Никто не своротил с единственной тропы,
Что шла на Русь из грозной Византии.

И он стоит и в мысли и в служеньи
На рядовой тропе, как многокорний дуб,
В своей семье в наследственном терпенье,
В суровой твердости – он строг, порою груб.
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Но сослан прадед был при Бироне в Пелым,
Но деда затравил – помещик-вольтерьянец
За то, что поп с крестом не стал пред ним
С псарями, с девками плясать безстыдный танец.

И мудрено ль, что в нем величье и спокойство
Лукавством дряхлости порой заслонено.
Так явно всем его сухое домостройство,
А тайной доблести завешено окно.

Бывало я встречал, бредя домой устало
В разсветный час с мыслительных пиров,
Его на улице – и сердце отмечало
Спокойствие его медлительных шагов.

Он в храм входил с покорной простотой,
И, повергаясь ниц перед родным престолом,
Он отдавался весь суровою душой
  Божественным глаголам.

И ветром Галилеи умягчен,
В великолепных ризах Византии,
Как в руки Божии вверялся он
  В восторг и пламень Литургии.

Как худший в воинстве, последний воин
  Копьеносимого Царя,
  Стыдом и сладостью горя,
Немотствуя, шептал он: «Недостоин!»
  И, пав, лежал пред Славой Алтаря.

А час спустя, с привычкой величавой,
С неспешностью обратный путь свершал,
Поклоном медленным то влево, то направо
  На низкие поклоны отвечал.

А дома – попадьей-старушкою встречаем,
Он ей вручал пшеничный антидор,
  Вступал с домашними в обычный разговор
   И благодушно рассуждал за чаем
   О зле епархиальных перемен,
   О насморке, о вздорожанье цен.
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***
В пустыне Сергий пустынничал25,
Медведь с ним половинничал:

– Давай пустынное житие исполу делить,
Давай исполу жить:
Ты, пустынник, трудишься –
И я, зверь, тружусь,
Ты на стуже, студник, студишься –
И я, медведь, стужусь.
Ты, безмолвник, безмолвствуешь –
И я, зверь, бессловие держу.
Ты, бессонник, против сна упорствуешь –
И я, медведь, сном глаз не смежу.
Давай обок в пустыне жить –
Надвое пустынь делить!

Отвечал медведю Сергий прекрасный
Улыбчиво и радостно:
– Давай, зверь Божий, жить согласно:
В тварях согласие – Троице сладость!

В пустыне Сергий пустынничал,
Медведь с ним половинничал:

Не ручьи текут –
Дни бегут.
Во всём Сергий с медведем исполу живут:
Вместе трудятся,
Вместе нуждою пустынною нудятся,
Вместе безмолвствуют.
На обоих заодно бесы злобствуют,
На обоих ангелы веселятся,
На обоих звери и птицы дивятся.

Проходит бденья полсорочины. 
Медведь пред Сергием лег,
Просит: – Я изнемог: –
Убавь поста на половину.

Сергий поста убавил,
Троицу прилежней восславил.
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Три дня медведь крепился,
Половинным постом постился,
На четвертый Сергия нудит:
– Голод утробу мне люто студит:
Убавь поста еще хоть малость.

Велика Сергиева жалость:
Опять поста он убавил –
Еще бессонней Троицу восславил.

Медведь терпел, терпел,
Опять заскорбел:
– Убавь мне, зверю, бдения:
Нет моего терпения!
День не спать, ночь без сна коротать –
Страшусь: как бы мне не возроптать!

Улыбнулся Сергий зверю:
– Не ропщи: бденье умерю.

Сергий бденья убавил,
Безмолвье умножил:

Троицу славил,
Ублажил премудрость Божью<.>

Трех дней медведь не домолчал,
К Сергию в ноги упал:
– Отпусти меня: помираю!
От глада хулой возрыкаю.
Я тебе не сопостник, не сопустынник,
Я – твой убогий повинник.
Мне и зреть тебя не гоже, Ангел Божий!

В страхе медведь в лес убежал.

Сергий медведя с пути ворочал:
Вынес сухого хлеба укруг,
Кличет: – Не слуга ты мне, – друг!
Вернись, гость пустынный, желанный,
Богом данный!
Прости меня, жадного и злова:
Не слыхал ты от меня приветного слова!
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Сколь я темен и смраден!
Ушел ты от меня нищ и гладен –
И хлеба со мной не осолил,
И воды не испил!
Не прогневайся, друг:
Отведай хлеба укруг!

Медведь Сергиева зова послушал,
Сергиева хлеба откушал.

Стал медведь с Сергием жить:
Не труд, не бденье – пищу делить –
Хлеб-соль делил,
За Сергия Бога молил.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 Первое опубликованное стихотворение – «Памяти 
В.А. Жуковского» («Московские Ведомости», 1902 
год).
2 Подробнее о поэзии Сергея Дурылина см.: Резничен-
ко А.И. С.Н. Дурылин (Сергей Раевский): к реконструк-
ции ландшафта. «Антропология»: кристаллизация 
«я». Ворожитная формула языка // Дисс. на соис-
кание уч. степ. доктора филос. наук. – М.: РГГУ, 2013. 
С. 279–288; Резниченко А.И. К истории «Несбывшихся 
событий». Сергей Раевский и его стихотворный цикл 
«Венец лета». Тезисы доклада // Международная кон-
ференция «Маргиналии-2014: границы культуры и 
текста», Елец (Липецкой обл. России). 5–7 сентября 
2014 г. Тезисы докладов / Сост. М.Ю. Михеев, Б.П. Ива-
нюк, А.Г. Кравецкий. – М., 2014. С. 90–91.
3 К примеру, вариант, находящийся в РГАЛИ: РГАЛИ. 
Фонд 2980 (С.Н. Дурылина). Оп. 1. Ед. хр. 200: харак-
терно, что следом за циклом «Венец лета» в тетради 
расположен текст раннего варианта цикла «Бесы раз-
ны»). Тетрадь имеет заглавие «Поздний Путь. Стихот-
ворения 1909–1913 гг.», и цикл «Венца» здесь значи-
тельно менее полон: «Сливное дерево» – «Ангел Бла-
гого Молчания» – «Евангелист Лука» – «Св. Серафим 
Саровский» – «Семь спящих отроков» – «Ангел и Ста-
рец» – «Об иноке и стенах». Части «Сентябрь» и «Май» 
последней редакции (т.е. конца 1920-х – начала 1930-х 
годов) «Венца», а также отдельные стихотворения из 
других циклов опубликованы: «Я никому так не пишу, 
как Вам…». Переписка С.Н. Дурылина и Е.В. Гениевой. – 
М.: Рудомино, 2010. С. 487–526.
4 Сливное дерево. Источник: Сергея Раевского Стихот-
ворения // отдел «Мемориальный Дом-музей С.Н. Ду-
рылина» музейного объединения «Музеи наукограда 
Королёв». Коллекция «Мемориальный архив» (да-

лее – МА МДМД МБУК МОК). Фонд С.Н. Дурылина. 
КП–262/16. Л. 68. 
5 Св. Серафим Саровский. Источник: Сергея Раевского 
Стихотворения // МА МДМД МБУК МОК. Фонд С.Н. Ду-
рылина. КП–262/16. Л. 63. Вариант авторской копии: 
РО ИРЛИ. Фонд 562 (М.А. Волошина). Оп. 3. № 525. 
Л. 38: «В 1913 году я начал этот “Месяцеслов” – Сера-
фимом Саровским.

Обошел с лопатою канавку
Батюшка Серафим.
Ангел с ним.
Похвалил послушливую травку:
Радость моя! Расцветай! 
Благоухай!
Задрожали травы бледные:
Горькая гордынь, 
Серая полынь.
Горькие мои вы, бедные!
Сеял Вас Господь, 
Мне ль полоть?

Стихи эти очень нравились тогда Вячеславу Иванови-
чу, С.Н. Булгакову, и они убеждали меня продолжить. 
Я не продолжил. 16 лет». (Письмо С.Н. Дурылина к 
М.А. Волошину Рождества 1929 года).
6 Григорий Алексеевич Рачинский (1859–1939) – фи-
лософ, переводчик и религиозный публицист; по-
стоянный председатель московского религиозно-
философского общества памяти Вл. Соловьёва.
7 Семь спящих отроков. Источник: Сергея Раевско-
го Стихотворения // МА МДМД МБУК МОК. Фонд 
С.Н. Дурылина. КП–262/16. Л. 66–67. Икона «Семь 
спящих отроков Эфесских», достаточно редкой ико-
нографии, была семейной иконой С.Н. Дурылина и 

Сергей ДУРЫЛиН.  «Венец лета» и другие стихотворения 



143

сейчас является украшением живописной коллек-
ции Мемориального Дома-музея С.Н. Дурылина в 
Болшеве (КП–250). 
8 Саломия. Источник: Личное некаталогизированное 
собрание М.Ю. Гоголина (Москва). Фонд С.Н. Дурыли-
на. Ограда Ассизи. Л. 14–14об. Черновой автограф ка-
рандашом и черными чернилами. 
9 Весна. Источник: Сергея Раевского Стихотворения 
// МА МДМД МБУК МОК. Фонд С.Н. Дурылина. КП–
262/16. Л. 49. 
10 Сказание о милостыни. Стихотворение под таким 
названием не выявлено. Допустимо предположить, 
что речь идет о: «Хлеб милосердный. Монастырское 
сказание», которое мы и публикуем в настоящей под-
борке. Варианты этого текста: Личное некаталоги-
зированное собрание М.Ю. Гоголина (Москва). Фонд 
С.Н. Дурылина. «Старая Москва» (автограф, далее: 
СГ, «Старая Москва»); Сергей Раевский. Старая Мо-
сква // МА МДМД МБУК МОК. Фонд С.Н. Дурылина. 
КП–262/9, МА МДМД МБУК МОК. Фонд С.Н. Дурылина. 
КП–262/17 (машинопись с рукописной правкой авто-
ра). Заголовок стихотворения в автографе вынесен в 
текст публикации в квадратных скобках. Стихотворе-
ние не датировано. 
11 Ангел Благого Молчания. Источник: Сергея Раев-
ского Стихотворения // МА МДМД МБУК МОК. Фонд 
С.Н. Дурылина. КП–262/16. Л. 51. 
12 «Жил старец…» Источник: Сергея Раевского Стихот-
ворения // МА МДМД МБУК МОК. Фонд С.Н. Дурыли-
на. КП–262/16. Л. 64. 
13 «Бросил рукоделие…» Источник: Сергея Раевского 
Стихотворения // МА МДМД МБУК МОК. Фонд С.Н. Ду-
рылина. КП–262/16. Л. 65. 
14 Весна. Источник: Сергея Раевского Стихотворения 
// МА МДМД МБУК МОК. Фонд С.Н. Дурылина. КП–
262/16. Л. 89.

15 Николай Николаевич Прейс (ок. 1875 – до 1926) – 
поэт, участник собраний Религиозно-философского 
общества, член Кружка ищущих христианского про-
свещения.
16 У Божьих врат. Источник: Сергей Раевский. У Божьих 
врат. Стихотворение // Новая Земля. 1912. № 7–8 
(Февраль). С. 14.
17 В неделю Ваий. Источник: Сергей Раевский. Пас-
хальные песни. С. Шенроку. III // МА МДМД МБУК 
МОК. Фонд С.Н. Дурылина. КП 2057/5. Л. 3об. Руко-
пись, автограф чернилами. Стихотворение датирует-
ся 1908 годом.
18 Над Плащаницей. Источник: Пасхальные песни. 
С. Шенроку. V // МА МДМД МБУК МОК. Фонд С.Н. Ду-
рылина. КП 2057/5. Л. 5об. Рукопись, автограф черни-
лами. Стихотворение датируется 1908 годом.
19 Святая София. Источник: Сергея Раевского Стихот-
ворения // МА МДМД МБУК МОК. Фонд С.Н. Дурыли-
на. КП–262/16. Л. 34–35.
20 Сергий Николаевич Булгаков (1871–1944) – выдаю-
щийся богослов, философ, священник. 
21 Евангелист Лука. Источник: Сергея Раевского Сти-
хотворения // МА МДМД МБУК МОК. Фонд С.Н. Дуры-
лина. КП–262/16. Л. 81–82.
22 Рондель (фр. rondel) – стихотворение, состоящее из 
13 стихов, организованных в трех строфах.
23 Протоиерей. Из цикла «Старая Москва». Источник: 
Сергей Раевский. Старая Москва // СГ, «Старая Москва»; 
Сергей Раевский. Старая Москва // МА МДМД МБУК 
МОК. Фонд С.Н. Дурылина. КП–262/9; КП–262/17. 
24 Сергей Михайлович Соловьев (1885–1942) – русский 
поэт-символист, филолог, священник.
25 В пустыне Сергий пустынничал… Из последней 
редакции «Венца лета». Источник: Сергей Дурылин. 
Венец лета. <I>. Сливное дерево // МА МДМД. Фонд 
С.Н. Дурылина. КП–262/5.

_______________

Сергей ДУРЫЛиН.  «Венец лета» и другие стихотворения 



144

ПОЭЗИЯ И ВЕРА

Игорь ДУАРДОВИЧ

«Умирал, умирал и не умер...»
Между строк стихотворения Юрия Домбровского «Амнистия»

В своем очерке о Домбровском Дмитрий Быков назвал «Амнистию» одним из са-
мых сострадательных и религиозных произведений в русской поэзии1.
Но прочтем сначала само стихотворение, написанное на Колыме в 1940 году. 

АМНИСТИЯ
(Апокриф)

Даже в пекле надежда заводится,
Если в адские вхожа края
Матерь Божия, Богородица,
Непорочная дева моя.
Она ходит по кругу проклятому,
Вся надламываясь от тягот,
И без выбора каждому пятому
Ручку маленькую подает.
А под сводами черными, низкими,
Где земная кончается тварь,
Потрясает пудовыми списками
Ошарашенный секретарь.
И кричит он, трясясь от бессилия,
Поднимая ладони свои:
– Прочитайте вы, дева, фамилии,
Посмотрите хотя бы статьи!
Вы увидите, сколько уводится
Неугодного Небу зверья, –
Вы не правы, моя Богородица,
Непорочная Дева моя!
Но идут, но идут сутки целые
В распахнувшиеся ворота
Закопченные, обгорелые,
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Не прощающие ни черта!
Через небо глухое и старое,
Через пальмовые сады
Пробегают, как волки поджарые,
Их расстроенные ряды.
И глядят серафимы печальные,
Золотые прищурив глаза,
Как открыты им двери хрустальные
В трансцендентные небеса;
Как крича, напирая и гикая,
До волос в планетарной пыли,
Исчезает в них скорбью великая
Умудренная сволочь земли.
И, глядя, как кричит, как колотится
Оголтевшее это зверье,
Я кричу:
– Ты права, Богородица!
Да святится имя твое!

Колыма. Зима 1940 г.

Подзаголовок стихотворения – «Апокриф» – указывает на его сюжетный ис-
точник, известный древнерусский апокриф «Хождение Богородицы по мукам».

В апокрифе Богородица нисходит в ад в сопровождении сонма ангелов, а с Ней 
вместе архангел Михаил, выполняющий роль провожатого. Пораженная увиден-
ными мучениями, Богородица переполняется глубокой жалостью и говорит, что 
хочет страдать вместе с грешниками, что, естественно, невозможно. В итоге она 
добивается лишь некоторого облегчения их участи, правда, только для христиан. 
В общем, такой дантовский сюжет, хотя сам апокриф относится к ХII веку. Иван 
Карамазов Достоевского восторженно отзывается о нем, так и говорит: «…С карти-
нами и со смелостью не ниже Дантовских». 

В стихотворении Домбровского Богородица не выпрашивает облегчения для 
осужденных, Ей не нужно никакой мольбы, Она Сама освобождает каждого пято-
го («И без выбора каждому пятому / Ручку маленькую подает»), то есть наделена 
правом прощать и миловать. Как пишет Маргарита Климова, исследовавшая связь 
«Амнистии» с «Хождением Богородицы по мукам»:

Человеколюбивая фантазия поэта-узника создает сценарий новой мистерии, богослов-
ский смысл которой состоит в повторении Божьей Матерью пути искупления, некогда проло-
женного в ад ее Сыном. <…>

Однако религиозная и поэтическая вольность Юрия Домбровского идет много дальше. Как 
известно, Христос вывел из ада лишь ветхозаветных праведников, в древнерусском апокрифе 
Богоматерь молила о снисхождении только для осужденных христиан. В «Амнистии» Непо-
рочная Дева подает свою маленькую ручку «без выбора каждому пятому» из заключенных, не 
различая меры их вины и вероисповедания2.

Но есть богословие и «богословская вольность», а есть история и историческая 
данность, просвечивающая сквозь текст. 
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На наш взгляд, название «Амнистия» – не просто метафора Высшего милосер-
дия и ГУЛАГа как ада, со всеми вытекающими дантовскими ассоциациями, и не 
просто вариация на тему древнерусского апокрифа. Более того, это даже не про-
сто текст, отражающий пребывание в лагере. В «Амнистии» отражен конкретный 
исторический момент, так называемый конец эпохи «Большого террора» (хотя не-
малый период террора был еще впереди), – приход и начало деятельности Берии, 
когда окончательно «задвинули» Ежова.

При Берии происходила своего рода либерализация карательной системы: от-
менили «тройки» НКВД, многие дела пересмотрели, многих освободили на стадии 
следствия; параллельно шли масштабные внутренние чистки в самих славных ор-
ганах. Отсюда выражение «бериевская оттепель», и стихотворение Домбровско-
го – именно об этом, о первой «бериевской» амнистии 1939–1940 годов.

По разным оценкам в этот период были освобождены от 150 до 300 тысяч че-
ловек. На одной только Колыме таких освобожденных к 1 января 1941 года было 
34 тысячи (такие данные приводит историк В. Земсков3). Если же исходить из об-
щего количества «колымчан» тогда, то получится как раз каждый пятый («И без 
выбора каждому пятому»), – хотя «выбор» тут все же был и освобождались в пер-
вую очередь военные. В конце концов, надвигалась война.

Кто-то возразит, что Богородица и сам апокриф – от интереса писателя к ран-
нему христианству, а Берию в стране тогда еще не знали, разве что в Грузии.

Что касается раннего христианства, то так можно сказать о позднем Домбров-
ском – Домбровском 60–70-х, времени написания «Факультета ненужных вещей». 
Тогда у него действительно был интерес, и многие моменты в романе, в частности, 
суд над Христом – «ответ Булгакову», – идут отсюда. Но в конце 1930-х Домбров-
ский совсем другой: только написан первый роман «Державин», как его аресто-
вывают – в третий раз. До «Факультета» еще очень и очень далеко, даже до «Хра-
нителя древностей». Однако если все-таки говорить о «Факультете» и сути того 
интереса к христианству, соответственно, и о религиозных взглядах писателя, то 
Домбровского всецело занимала именно история, а не богословие. Во времени Хри-
ста он усматривал некоторые параллели со своим временем, в религиозном же от-
ношении он не сильно отличался от большинства, которое, рассуждая о небесном, 
стремится обойтись земными, домашними мерками человеческого разума. Имен-
но этими словами охарактеризовал духовные поиски писателя критик Валентин 
Непомнящий, один из его поздних друзей4. Домбровский, скорее, «классический» 
гуманист, чем христианин – хотя и любил повторять вслед за Тертуллианом, что 
«душа по природе христианка».

На самом деле вера Домбровского – отдельная большая тема, в которой не-
маловажный факт – принадлежность его родителей к разным конфессиям: мать – 
лютеранка, отец – иудей. Домбровский, к слову, был крещен в католичество.

Теперь о «неизвестном» Берии. Сообщения о назначении Берии были, напри-
мер, в главных газетах – в «Правде» и в «Известиях». Ежова убрали в конце 1938 
года, арестован он был весной 1939-го, а приговорен и расстрелян зимой 1940-го. 
Как раз тогда и писалось стихотворение Домбровского, и амнистия уже шла пол-
ным ходом. И пусть в строгом смысле амнистией это все же называть нельзя, так 
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как значительная часть освобожденных не получили статуса реабилитированных, 
а другим просто скосили сроки либо перевели на положение ссыльных, но ощуще-
ние «потепления» у народа все же создалось: кто-то что-то слышал, кого-то осво-
бодили... Берию тогда не то чтобы не знали – его просто плохо знали, а он к тому 
же был человеком замкнутым и на всяких мероприятиях и в поездках по стране 
«светиться» не любил. Что было немаловажно, в первую очередь для Сталина: в 
сознании народа Берия не был запятнан кровью репрессий 1930-х. В итоге эффект 
был таким, что все предыдущее зло автоматически закреплялось за Ежовым, как 
до этого произошло с Ягодой. В романе «Факультет ненужных вещей» один из пер-
сонажей говорит: «…Но сейчас у нас не враг народа Ягода, а сталинский нарком Ни-
колай Иванович Ежов, он безвинного в обиду никогда не даст», – зато потом Ежова 
прозовут «кровавым карликом». Люди были склонны верить в какую угодно чудо-
вищную ошибку: не могло же все быть действительно настолько чудовищно... 

Примерно такие чувства, наверное, испытывал и Домбровский, когда наблю-
дал, как многих освобождали и выпускали. Происходящее вселяло крохотную на-
дежду: обратим внимание на слово «заводится» («Даже в пекле надежда заводит-
ся»), то есть это была не просто надежда, само ощущение которой должно быть 
приятно, но мучительная, изнуряющая, паразитирующая, как какая-нибудь вошь... 
Как пишет М. Климова:

«Адские края» в изображении Домбровского, названные в начале стихотворения просто-
народным словом «пекло», иронически низведены автором до уровня одного из учреждений 
системы ГУЛАГа. Черные и низкие своды места, «где земная кончается тварь», напоминают 
лагерный барак, в «пудовых списках» адского архива указаны фамилии и статьи осужденных 
грешников, практически не отличимых от зэков, а место архангела Михаила занял «ошарашен-
ный секретарь», взбешенный «неправильным» поведением посетившего его учреждение «чу-
жого начальства»5.

Ироничного в «Амнистии», если приглядеться, действительно немало: трясу-
щийся секретарь, зэки, сама надежда, которая как вошь… 

Все это никак не мешает стихотворению оставаться сострадательно-
религиозным, – это всего лишь вопрос интерпретации. Однако в связи с иронией 
в «Амнистии», да и вообще – в связи с сюжетом – мне вспоминается французский 
поэт XIX века Беранже. Домбровский, как большой эрудит, знавший многие стихи 
наизусть, вполне мог быть знаком с его «Ключами рая», в котором героиня, некая 
Марго, выкрав эти ключи, распахивает райские врата перед грешниками. 

Марго работой занята:
Распахивает в рай врата
(Все объяснить – не так уж просто).
Ханжи и грешники гурьбой
Стремятся в рай наперебой.

Другой возможный литературный источник – стихи Осипа Мандельштама. 
Речь об истории с якобы написанным в лагере неизвестным стихотворением Ман-
дельштама «О, для чего ты погибала, Троя». Однажды Домбровский попытался 
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разыграть поэта Олега Чухонцева, рассказав, что слышал эти стихи от самого Оси-
па Эмильевича, якобы тот читал зэкам на пересылке на Второй речке и Домбров-
ский их запомнил. Чухонцев в эту историю не поверил; правда, все же нашелся 
один человек, большой поклонник творчества поэта, который стал трубить, что 
да, это действительно Мандельштам. Но вот нестыковка – стихотворение было на-
писано в 1939 году, когда поэт уже был мертв. Сам же Домбровский, то ли случайно 
(аберрация памяти?), то ли намеренно датировал свою «Трою» 1940 годом, то есть 
временем Колымы.

О попытке этой мистификации рассказал в своей статье известный мандель-
штамовед Павел Нерлер, назвавший стихотворение Домбровского талантливой 
стилизацией периода «Tristia»: «Но, если бы Домбровский и впрямь встретил в 
ГУЛАГе Мандельштама, то перед ним стоял бы автор не “Tristia”, а “Стихов о неиз-
вестном солдате”!»6. «Троя» была написана немногим раньше «Амнистии», и оба 
эти стихотворения, несомненно, связаны: «Амнистия» также представляет собой 
своего рода «отзвук» на стихи Мандельштама. 

Но если «Троя» – это «Tristia», то «Амнистия» – как раз те самые «Стихи о неиз-
вестном солдате»: и размер, и рифмовка... Вот первые строчки Мандельштама:

Этот воздух пусть будет свидетелем,
Дальнобойное сердце его…

А вот Домбровский – поразительное сходство звука:

Даже в пекле надежда заводится,
Если в адские вхожа края…

Вообще судьба обоих поэтов в этой точке – ГУЛАГ – пересекается, но Мандель-
штам погибает, а Домбровский выживает и проносит заряд мандельштамовских 
стихов через весь лагерь. В конце концов, что есть стихи как не разговор одного 
поэта, живого, с другим, мертвым?

...В сравнении с первой ссылкой в Казахстан, в Алма-Ату, и несколькими меся-
цами тюрьмы после второго ареста там же – Колыма, ставшая для писателя тре-
тьей по счету посадкой, оказалась тяжелейшим испытанием. Хуже будет только 
потом, в Сибири, в тайшетском Озерлаге, во время четвертой посадки. Но что ка-
сается Колымы – условия там были нечеловеческие, и люди умирали буквально 
пачками. И все-таки невозможно себе представить, что такое это было на самом 
деле. И каких ужасов еще мог насмотреться там Домбровский, – ведь те, которых 
называли «политическими», сидели вместе с матерыми уголовниками. 

В автобиографических «Записках мелкого хулигана» об одном происшествии 
из поздней московской жизни Домбровский напишет: «У нее был разорван рот, 
понимаете? Пальцем! Я видел, как это делается, и на Колыме, и в Тайшете, в кар-
церах». И еще: «…Сшивать такие раны я умею – Колыма научила». Любая простуда 
там могла оказаться смертельной, а мертвецов не хоронили, их просто зарывали 
тут же в снегу, потому что земля от морозов была каменная. Чтобы выжить, нужно 
было быть по-настоящему живучим и везучим человеком, особенно учитывая не-
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простую болезнь Домбровского, которую на протяжении истории как только не 
называли – и «божественной», и «демонической»… Да что там Колыма – с такой 
болезнью Домбровский до нее мог и вовсе не доехать, и его труп мог бы так же 
лежать в снегу, как труп Мандельштама, до наступления весны… Таких называли 
«дубарями».

В письмах к режиссеру Леониду Варпаховскому, который был с ним в лагере, 
упоминается эпизод, когда у писателя отнялись ноги и стоял вопрос о его жизни 
или смерти. Это случилось во Владивостоке, при пересылке, когда заключенных 
гнали на пароход. (Как раз перед этим он написал свою «Трою».) Домбровский не 
мог встать, не мог идти, ноги не слушались, и он их не чувствовал. Варпаховский и 
кто-то еще из зэков несли его на руках (из письма Варпаховскому, 1956 год: «…на 
пароход меня тащили на руках Вы! ...вспомнили Вы или нет?»7), а Домбровский был 
крупным, долговязым, с длинными руками. И вот одни доходяги несли другого, чем 
спасли его от неминуемой смерти. Конвоиры могли просто взять и пристрелить.

Так что это была за болезнь? Критик и публицист и тоже узник лагерей Мар-
лен Кораллов в одной из своих статей пересказывает содержание другого пись-
ма Домбровского, написанного уже в лагере в 1943 году: «Сообщает, что вторично 
актирован из-за приступов эпилепсии, с потерей сознания»8. Парадоксально, но в 
итоге именно благодаря болезни писатель и спасается – выбирается с Колымы: «И 
Белинков, – пишет Кораллов, – автор яростных книг о Тынянове, об Олеше, и Дом-
бровский сохранили в лагерях свою жизнь благодаря духовному стержню, близко-
му к жизнестойкости Дон-Кихота. И в значительной степени – благодаря немощ-
ной плоти, загонявшей в инвалидные бригады и лазареты»9.

Условия свои Домбровский описывает в еще одном письме Варпаховскому, рас-
сказывая о том, что было после парохода и пересылки, – это как раз время написа-
ния «Амнистии»:

Я многострадальнее Вас. Вы попали, очевидно, на рудник, а я на «прокаженку» – 23 кило-
метр. Очень много нужно, чтоб колымчанин окрестил лагпункт «прокаженкой», – и это многое 
там было полностью. Вы умирали в проклятом сарае стоя, мы дохли в брезентовых палатках 
лежа. Только и разницы. Зимой я из палатки выходил только раз – посмотреть сполохи, пред-
вещающие войну, а в августе (1941 год. – И.Д.), когда она наступила, – нас собрали и по инвен-
тарному списку погрузили на «Дзержинский» и повезли на Большую Землю. Там в бухте На-
ходка то на земле, то на нарах, то на больничной койке я провалялся год. Умирал, умирал и не 
умер. (Помните, Вы как-то мне говорили, что если случится железнодорожная катастрофа, то 
погибнут все, кроме Вас, – Вы столько пережили, что бессмертны. Вот таким же Вечным Жидом 
чувствовал себя и я.)10

Вот и они, адские «своды черные, низкие, / Где земная кончается тварь», – во-
все не барак, а обыкновенная брезентовая палатка. Письмо, на мой взгляд, нагляд-
но иллюстрирует ту тонкую предсмертную иронию («Вечного Жида»), с которой 
писалась «Амнистия», и вот почему это стихотворение – не только о Высшем ми-
лосердии…

Финал «Амнистии»: лирическому герою Домбровского Богородица спаситель-
ную ручку не подает и он не попадает в число освобожденных, а только наблюдает 
их «вселенский» исход со стороны.
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Как известно, многие, кого расстреливали, после пыток, тюремных лишений и 
моральных унижений, перед самой смертью славили вождя и партию, чем ставили 
присутствовавших чекистов в двусмысленное положение, – кричали: «Да здрав-
ствует Сталин!», «Да здравствует социализм!». Кричали не только советские вож-
ди, но и простые люди. Некоторые историки пишут, что таким образом они выма-
ливали пощаду. Или, например, о Тухачевском – что он до последнего воспринимал 
это как жестокую проверку, как кошмарный спектакль, а потому и кричать нужно 
было правильные слова. Однако другие, особенно простые люди, вряд ли кривили 
душой. Таким образом они утверждали (позволю себе процитировать одиозного 
А. Дугина) «великую социалистическую философскую истину: индивидуум – ни-
что перед лицом общества, но не всякого общества, а социалистического, поло-
жившего “онтологию общественного бытия” (Д. Лукач) в свое основание»11.

Осанна Домбровского – не просто осанна: «Да святится имя твое!», – кричит че-
ловек, вконец изнуренный «вошью надежды», превратившейся в дополнительную 
адскую муку; это человек, понимающий, что, скорее всего, ему не жить дальше. 
Как Домбровский напишет позже, зимой 1941 года, уже в другом стихотворении: 
«Я обучался кротости кладбища – / Всему тому, что не умеешь ты».

Так что выражает последняя фраза «Амнистии», что означает восклицание: 
«Ты права, Богородица!», – надежду или отчаяние?.. Судить читателю. 
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ИСКУССТВО ПАМЯТИ

Александр КОЛМОГОРОВ

Роман Ткачук и другие
Отрывки из новой повести

...Вторую половину дня нужно было чем-то заполнить. Митя пообедал в пель-
менной. Прогулялся по Новому Арбату. Решил попробовать проникнуть ве-

чером на какой-нибудь спектакль в один из столичных театров. Но как?
И тут он вспомнил, как в Ташкент на гастроли приезжал московский театр 

«Современник». Это было той весной, когда он окончил школу. В то время Митя 
участвовал в нескольких спектаклях Народного театра при авиационном заводе 
имени Чкалова, в котором играли рабочие, студенты, старшеклассники. Называл-
ся этот театр «Современник», как знаменитый московский.

У молодых самодеятельных актеров возникла авантюрная идея – пригласить 
москвичей на свой спектакль. Вести переговоры поручили Мите и студентке пе-
динститута Марине. С трудом проникли они в гостиницу «Ташкент». Нашли номер, 
в котором остановился Олег Ефремов.

Дверь открыла его жена, Алла Покровская. Молодые люди сбивчиво рассказали 
о своем театре, попросили о встрече с артистами из Москвы. Алла Борисовна обе-
щала передать просьбу Олегу Николаевичу и сообщить по телефону его решение. 

Каково же было удивление директора клуба «Звезда Востока»*, в котором ба-
зировался Народный театр, когда ему на следующий день позвонил администра-
тор московского «Современника» и сказал, что Олег Николаевич Ефремов дал со-
гласие на встречу московских актеров с молодыми коллегами из Ташкента. 

В клубе начался переполох. Приводили в порядок зал, сцену, все здание. Спори-
ли, какой спектакль показать гостям. Переживали: хоть бы не сорвалось! Хоть бы 
один актер приехал!

В назначенный день и час к клубу подъехал автобус. 
К восторгу и ужасу молодых артистов, из него вышли Евстигнеев, Табаков, 

Мягков, Дорошина, Кваша, Щербаков, Толмачева, Сергачев, Иванова – человек 
двадцать актеров московского театра! Почти вся труппа!
* Клуб «Звезда Востока» находится в четвертом жилгородке города Ташкента. В связи с тем, что в этой части 
города жило много греков, городок еще называли «греческим».
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Как и что играли, Митя вспоминать не любил. Переволновались! Но навсегда 
запомнил разговор с москвичами после спектакля. 

В фойе накрыли столы, на которых стояли ляганы с черешней и бутылки шам-
панского. В конце мая в Ташкенте уже царила летняя духота, поэтому открыли 
двери во внутренний двор. 

В разгар беседы, когда Евстигнеева спросили о чем-то и он начал отвечать, у 
раскрытых дверей в лучах яркого солнечного света появился изрядно подвыпив-
ший работяга в запачканном краской комбинезоне. Он разглядывал знаменитых 
актеров. Не верил своим глазам. Не мог понять, откуда они здесь взялись. 

Все головы повернулись в его сторону. А пришелец ткнул согнутым пальцем в 
сторону Евстигнеева.

– Я тебя знаю. Вот интересно. Тут ты такой, а в кино тебя видел, ты совсем дру-
гой… Как у тебя это самое…

Все молчали. Вопросительно, напряженно.
Митя подал знак сидящему рядом приятелю. Вдвоем они осторожно двинулись 

в сторону дверей. На всякий случай.
И произошло то, что Митя запомнил на всю жизнь. 
Евгений Александрович стал спокойно, по-деловому рассказывать хмельному 

работяге, что такое актерская работа. Как обучают профессии. Как учат «подгля-
дывать» за людьми, запоминать особенности их поведения, речи, пластики. Тут же 
показал пару характеров, походок.

За столом снова возникло оживление. Послышался благодарный, одобритель-
ный смех. 

Работяга слушал, кивал. Но вдруг, словно вспомнив о чем-то, развернулся и 
ушел вглубь двора. 

Митю охватил стыд. 
Он позволил себе, пусть мысленно, унизить только что ушедшего человека, по-

ставить его ниже себя и других. А Евстигнеев не позволил! Митя смотрел на Евге-
ния Александровича, который ел черешню, вполголоса шутил со своим соседом, 
актером Щербаковым, – и был благодарен ему за этот урок. 

Что говорить о том подвыпившем парне, если все молодые актеры Народного 
театра смотрели на своих кумиров из «Современника», как на пришельцев с не-
доступной планеты! Рядом с Митей сидели Андрей Мягков и его красавица жена 
Анастасия Вознесенская. Как раз недавно Митя смотрел «Братьев Карамазовых». 
Ему с трудом верилось, что совсем рядом с ним – тот, кто так пронзительно в этом 
фильме сыграл Алешу. 

Когда встреча закончилась и актеров стали провожать к автобусу, Митя на-
брался смелости, подошел к Мягкову. Извинился. Спросил, не сможет ли тот по-
мочь попасть на их спектакли. Мягков предложил ему прийти завтра часа за пол-
тора до начала к административному входу концертного зала имени Свердлова.

Митя пришел за два часа. 
Вскоре подошли Андрей Мягков и Валентин Гафт. Провели Митю с собой за 

кулисы. Усадили в углу своей гримерки. 
 Из их разговора Митя понял, что Гафту в этот вечер предстояла премьера, 
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ввод на роль Адуева-старшего в пьесе «Обыкновенная история». Роль Адуева-
младшего играл Мягков. Они повторяли текст. Уточняли мизансцены. Митя ловил 
каждое слово, каждую интонацию. Все, что делали на его глазах эти два мастера, 
казалось ему гениальным. Оба были предельно сосредоточены и походили на бок-
сера и тренера, которые проводят разминку перед ответственным боем. Мягков 
был терпеливым, доброжелательным тренером, а Гафт – жутко недовольным со-
бой боксером. Он то и дело обрывал самого себя на полуслове. Злился, паниковал. 
Говорил, что ни черта не помнит и все к чертям завалит. Мягков успокаивал: все 
идет нормально. 

Прозвенел первый звонок.
Митя выскользнул из гримуборной. Прошел из-за кулис в зрительный зал ис-

кать себе место.
Паника Гафта передалась ему. А вдруг спектакль пройдет плохо, с накладками? 

Вдруг зритель разочаруется в тех, кого он так преданно любит?
Но, к его радости, спектакль прошел великолепно.
Зрители, ничего не знавшие о спешном вводе Гафта, были в восторге. Ему и 

всем актерам устроили бурную овацию, задарили цветами. 
В те майские дни Митя еще пару раз воспользовался знакомством с Мягковым. 

Он просто влюбился в него. И даже был порой назойлив, когда приносил актеру в 
гостиницу фрукты, какие-то книги в подарок. Уж очень хотелось хоть чем-то от-
благодарить этого талантливого человека. 

<…>
…И вдруг Митя увидел себя десятилетним, стоящим на стуле перед микрофо-

ном в большой студии ташкентского радиоцентра. Рядом с ним взрослый актер. 
Спрашивает, удобно ли ему, хорошо ли виден текст пьесы. 

Идет запись радиоспектакля, новогодней сказки. Митя читает роль Нового 
Года, а взрослый актер – Деда Мороза. Другие актеры, играющие лис, медведей, 
Леших и Бабок-Ёжек, называют этого дяденьку Ромой. А Митя – Романом Денисо-
вичем. 

До чего же смешным и трогательным был этот Дед Мороз! У него, как у ребен-
ка, неожиданно менялось настроение. И радовался, и расстраивался он тоже очень 
искренне, как мальчишка. 

Митя не знал еще слова «органика». Но вот что он думал тогда: «Если бы на 
этом человеке был не пиджак, а шуба, мне бы никто не доказал, что Деда Мороза 
не существует, что это сказки, выдумки». 

Митя не волновался, находясь среди взрослых актеров. Во-первых, его хоро-
шо подготовила к записи режиссер детской редакции, Ольга Лазаревна. Она не-
сколько раз терпеливо, подробно репетировала с ним, настраивала на серьезную, 
интересную работу. Во-вторых, Митя к тому времени был юным диктором уже 
почти год. Ему нравилось самостоятельно приезжать из своего Шумиловского го-
родка в центр Ташкента, учиться у Ольги Лазаревны, других взрослых дикторов, 
актеров.

Волнения не было. Но уже в самом начале записи Митя вдруг растерялся: Ро-
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ман Денисович обращался с текстом сказки сказочно вольно! Делал с ним все что 
хотел: сокращал, менял слова, переставлял предложения... 

Десятилетний актер стал путаться, запинаться. И наконец спросил:
– Роман Денисович, а почему вы говорите по-другому, не как в этой сказке на-

писано?
– Да тут… Ты не обращай внимания. Говори свой текст – и все будет в порядке.
– Но как же, – Митя растерялся еще больше, – вы же говорите совсем другие 

слова. Ведь вы… Вы даете мне не те реплики.
Взрослые актеры фразу насчет реплик тут же оценили. Стали со вкусом сты-

дить товарища:
– Рома, ну, хватит! Соберись!.. Не халтурь! Давай партнеру нормальные ре-

плики!
Роман Денисович отвечал им так же притворно сердито. Потом обратился к 

Мите:
– Извини, коллега! Давай-ка сделаем вот что. Я положу тебе руку на плечо. Ког-

да буду заканчивать говорить свои слова, легонько хлопну по плечу: это будет тебе 
сигналом. Хорошо?

Так они и записали все свои сцены. 
Во время записи других сцен, в которых Митя и Роман Денисович не участво-

вали, они сидели на стульях у стены. Митя глазел по сторонам: все вокруг было 
таким интересным! На крюке у стены висел колокол. На полках лежали разные 
штуковины: трещотки, кружки, фужеры, свистки, кастаньеты. 

Во время перерыва он спросил, зачем в углу студии, как в детской песочнице, 
лежат мелкие камни. Роман Денисович объяснил: здесь изображают шаги по гор-
ной дороге или морскому берегу. И добавил, что лист жести возле «песочницы» – 
это гром: если им потрясти резко, шум возникает похожий. 

– Хочешь, копыта покажу? – спросил он.
– Чьи копыта? – не понял Митя.
Роман Денисович засмеялся:
– Ну, не мои же!
Он взял с полки два деревянных бруска, размером с кирпичи. В каждом из них 

были выдолблены прямоугольные углубления. Постучал ими друг о дружку – и, 
правда, получился цокот копыт! 

Митя с интересом наблюдал за взрослыми актерами. Во время пауз в работе 
они разговаривали о чем-то постороннем, шутили. И вдруг, по команде режиссера 
из аппаратной, мечущегося за стеклянным окном, моментально преображались в 
злых и хитрых врагов Деда Мороза. Как ловко у них это получалось!.. 

Через несколько лет после записи той сказки Митя узнал, что его Дед Мороз, 
Роман Денисович Ткачук, уехал в Москву, в какой-то Театр Сатиры. 

И вот сейчас здесь, в Москве, Митя вспомнил об этом человеке.
«Дядя Рома! Роман Денисович! Вот кому бы показать все свои заготовки! Толь-

ко вряд ли он помнит меня… Ну и что? Он поймет! Должен понять, я же не развле-
каться, я по делу, – рассуждал Митя. – Решено! Пойду к нему!».
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На следующий день он до обеда повторял свои басни, стихи, монологи, а в три 
часа поехал в Театр Сатиры. Разговор с дежурным на проходной был непростым, 
но Мите удалось убедить его. Дежурный позвонил Ткачуку, и тот согласился встре-
титься. 

Волнуясь, Митя постучал в дверь гримерной, которую Роман Денисович делил 
со Спартаком Мишулиным. Услышал знакомый голос: «Да! Войдите!». Вошел. Пред-
ставился артисту. Они посмеялись, вспоминая запись новогодней сказки.

 Ткачук выслушал стихи, басни, прозу в исполнении Мити. Сразу кое-что под-
сказал. Потом спросил: не слишком ли серьезный репертуар? Почему Митя выбрал 
в «Войне и мире» отрывок про батарею Тушина? 

– Мне кажется, что тебе нужен отрывок с героем твоего возраста, с эмоциями 
человека твоих лет, – сказал Роман Денисович. – Давай-ка подумаем... 

Начали перебирать имена молодых героев «Войны и мира»...
– Слушай! Вот же! Петя Ростов! Помнишь: он скачет на коне во время атаки? 

Там все есть! Ночь перед боем, его восторг в бою, внезапная гибель…. Тут ты мо-
жешь «продать» себя во всей красе, на полную катушку.

Через несколько дней Митя подготовил этот отрывок из романа. Снова прие-
хал в Театр Сатиры… 

Во время их встреч, в паузах, Роман Денисович расспрашивал Митю о службе 
в армии, о Ташкенте, ташкентских театрах. Его интересовало все: репертуар, из-
менения в труппах. Когда Митя назвал ему фамилию нового главного режиссера 
ТЮЗа, Ткачук оживился:

– О! Нина! Шаханова! Она у нас в драме работала!
Всякий раз, выходя из театра, Митя радовался, что ему так повезло с Ткачуком. 

Как с ним легко, интересно! Как он умеет подсказать, направить в нужную сторону, 
вселить уверенность в своих силах. 

<…>
В назначенный вечер Митя в очередной раз пришел в Театр Сатиры. Взял у 

администратора контрамарку от Ткачука. 
Спектакль «Клоп» смотрел с тоскливым ощущением, что сцена, игра, то, о чем 

всегда мечтал, – снова отдаляются от него... Скорее всего, надолго. 
Когда после спектакля он шел по коридору закулисной части театра, навстречу 

ему неожиданно вышел Андрей Миронов в пестром пиджаке и галстуке, с тремя 
букетами. Когда они сблизились, Митя разглядел его отрешенное, усталое лицо. 
На Митино вежливое, почтительное «здравствуйте» Миронов коротко, без эмо-
ций, кивнул. 

Митя поднялся в гримуборную Ткачука. 
Роман Денисович сидел за столиком, снимал грим. Митя поздоровался. Стал 

бормотать слова благодарности. Ткачук выслушал.
– Я созвонился с Ниной Шахановой. Сказал, что ты им подходишь, поручился за 

тебя. Когда вернешься в Ташкент, позвони ей вот по этому номеру. 
Достал из выдвижного ящика бумажку, протянул ее Мите:
– Нина обещала взять во вспомсостав. Дальше все будет зависеть только от 

тебя. 
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Митя потерял дар речи.
«Это что же, – лихорадочно думал он, – теперь я кто? Сразу артист, что ли?!». 

Заговорил сбивчиво, радостно: 
– Я... Спасибо вам! Огромное спасибо, Роман Денисович!.. А как же… Без образо-

вания как? 
– Да все еще успеешь. – Ткачук кивнул в сторону соседнего гримерного сто-

лика: – Вон Спартак. Его тоже когда-то не приняли в ГИТИС. А он, москвич, взял и 
поехал в глубинку. Тоже, кстати, начинал со вспомсостава в каком-то театре. И что? 
У кого сейчас язык повернется спросить, есть у него образование или нет? Я скажу 
тебе крамольную вещь. Нашей профессии научить нельзя. Но ей можно научиться. 
Так что давай, Митя, действуй! Поклонись там от меня Ташкенту и всем нашим. 

– Роман Денисович!..
Митя не сдержался, бросился к нему. Обнял… 

В вагоне метро он все думал о фразе Ткачука: «Я созвонился с Ниной Шахано-
вой». Представлял все то, что стоит за этой фразой. 

Вот Роман Денисович приходит домой. Ищет старую записную книжку. Навер-
ное, спрашивает у жены: «Ты ее нигде не видела?». Ворчит себе под нос. Наконец 
находит. Выбирает, кому из старых друзей-ташкентцев лучше позвонить. Наби-
рает какой-то номер. Ему, вполне возможно, говорят, что человека нет дома. На-
бирает другой. Попадает не туда. Звонит еще кому-то. Дозванивается. Радостные 
возгласы, расспросы, рассказы о себе. В конце разговора выясняется, что человек 
не знает номера телефона Шахановой. «Рома, а ты такому-то позвони», – советует 
ему, наверное, этот актер. И вот, дозвонившись до такого-то, Ткачук узнает номер 
Шахановой. Звонит ей. Рассказывает про способного ташкентского парня, просит 
взять его в театр…

«Что тут скажешь? – подумал Митя. – Можно воскликнуть с пафосом про свя-
тые узы землячества, нагородить про актерское братство. Но ведь в каждом кон-
кретном случае сталкиваешься с конкретным человеком. Вот и спрашивается: за-
чем надо было ему, Ткачуку – занятому и успешному, немолодому и на износ рабо-
тающему человеку – возиться с парнем, каких сотнями, тысячами заглатывает и 
выплевывает Москва? Какой в этом смысл, какая выгода?

Наверное, он просто не умел поступать по-другому. Наверное, его поступок – 
продолжение какой-то цепной реакции добра. Наверное, и его когда-то кто-то так 
же поддержал, кто-то помог в трудную минуту...» 

С этими мыслями Митя вышел из метро.

<…>
Утром он поехал на Главпочтамт. Заказал разговор со старшей сестрой. Когда 

она взяла трубку, стал рассказывать ей про щедрый подарок Ткачука, про то, что 
он, Митя, скоро вернется, что нужны деньги на билет до Ташкента. И вдруг почув-
ствовал: на том конце провода что-то не так.

Оборвал себя на полуслове: 
– …Что-то случилось? Что, Вера?
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Сестра перестала сдерживать себя. Разрыдалась. Рассказала, что у отца при об-
следовании обнаружили кишечную опухоль. Подозревают онкологию. Ему самому 
соврали, сказали, что нужны еще исследования.

– И как мы тогда… Что делать, если рак?! Если операция не поможет?!..
 
<…>
В Ташкенте люди шагнули из самолета прямо в пекло. Плюс сорок три. Но Митя-

то знал: раз официально сорок три, то на самом деле к пятидесяти подкатывает. 
На выходе из зала прилета его встретила сестра. Обняла. 
– Ну наконец-то! Хоть какая-то мне поддержка. А то все уже хоронят его! Слезы, 

сопли… 
– Результат скоро узнаем? – спросил Митя.
– Через неделю. Он лежит в военном госпитале. А анализы делают в онколо-

гии.
Когда приехали домой, мать несколько секунд стойко сопела, боролась со сле-

зами. Потом не выдержала, расплакалась.
– Вот! Вера все ругает меня. Не сдерживаюсь, говорит. – Она с укором посмотре-

ла на дочь. – А как сдерживаться, сынок?! Хорошо хоть ты приехал... 

На следующий день Митя приехал в госпиталь.
Шагая по коридору, увидел длиннющий транспарант с цитатой из Высоцкого 

про пользу гимнастики. Транспарант тянулся над несколькими дверями. Аккурат 
над палатой отца оказались слова:

«ЕСЛИ ХИЛЫЙ – СРАЗУ В ГРОБ!»
Приободрили болезных... 
При встрече с отцом тревоги своей Митя не выдал. Держался просто, спокойно. 

Говорил о приятных отцу вещах. 
– О рыбалке надо думать, пап! Ты думаешь, зачем я в Москву ездил? Поступать 

на скомороха? Я по делу ездил. Вот! Две катушки привез для спиннинга. Смотри!
Митя достал из сумки катушки с леской.
Отец оживился. Обрадовался. Сел на кровати. Стал крутить ручку одной ка-

тушки, потом другой. 
– Ты оставь мне их, Мить. Посмотрю.
– Конечно. И не только посмотри, – подмигнул Митя, – делом тут займись. Вти-

харя.
Он оглянулся на дверь. Достал из сумки пакетики с грузилами, крючками и по-

плавками. Потом положил в тумбочку отца маленькие пассатижи и ножницы.
Отец совсем повеселел. 
– Вот это – да. Вот это – правильно!

Дни важной для всей семьи недели тянулись нестерпимо долго.
Митя решил для себя, что не будет звонить режиссеру Шахановой, пока не 

узнает результатов анализов. 
Но вот неделя эта резиновая кое-как подошла к концу. 
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Еле уговорил мать, чтобы не ехала в клинику. Поехал вдвоем с сестрой. Рано 
утром. 

Лечащий врач отца запаздывал. Митя, ожидая его, курил во дворе. 
Врач появился на дорожке, ведущей к больничному корпусу. 
– А, Логинов, – сказал, не останавливаясь, – вашему отцу нужен курс лечения.
– Какой курс? – не понял Митя и даже рассердился немного. – Анализы как? 

Опухоль… что?
 – Доброкачественная, – ответил врач.
Митя перестал шагать за ним. Увидел в окне третьего этажа сестру. 
– Веруня! Доброкачественная! Курс лечения! И все, на фиг! На Дарью! На ры-

балку!..
Семья перевела дух. Вздохнула легко и свободно.
Жизнь продолжается!
Митя позвонил режиссеру Шахановой. Та подтвердила все, о чем говорил Тка-

чук. Рассказала, что коллектив ТЮЗа выходит из отпуска в середине августа. Числа 
десятого он, Митя Логинов, может прийти в театр. Написать заявление о приеме 
на работу...

_______________
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ИСКУССТВО ПАМЯТИ

Геннадий СУКОННИКОВ

Записки ташкентского 
охотника
Пустельга на охоте

Как-то весной в разгар грибного сезона я собирал грибы где-то в сотне киломе-
тров от Ташкента. Преодолев очередной крутой овраг, я выбрался на относитель-
но горизонтальную поверхность и неожиданно оказался свидетелем выяснения 
отношений пустельги с выводком сусликов.

Пустельга – самый мелкий пернатый хищник семейства соколиных. Питается в 
основном мышеобразными грызунами и насекомыми. Полет пустельги имеет при-
мечательную особенность. Она может сколь угодно долго неподвижно зависать в 
пространстве, подобно бражнику. Так она обычно на высоте от десяти до двадцати 
метров выжидает появления своей жертвы из места укрытия, чтобы в нужный мо-
мент, отрезав путь к отступлению, внезапно обрушиться на нее. 

Взрослому суслику не грозит опасность попасть в рацион пустельги. Он ей про-
сто «не по зубам».

Конфликт начался с того, что нападению подвергся один из суслят, отбежав-
ший во время игры с собратьями на опасное расстояние от норы. Мать суслёнка 
бросилась спасать малыша. В отчаянном прыжке ей удалось принять на себя удар 
хищницы. Столкновение произошло в полете над головой обреченного суслёнка. 
Это дало ему шанс на спасение, чем он не преминул воспользоваться и, пока пу-
стельга поднималась на крыло для очередной атаки, успел добежать до норы.

Защитив своего суслёнка, мать сама получила травму. Это не ускользнуло от 
зоркого глаза пустельги и вдохновило ее переключиться на суслиху. Та же, убе-
дившись, что все детеныши укрылись от опасности, решила покинуть поле боя. 
Пустельга трижды атаковала ее, – но суслиха каждый раз успевала своевремен-
но перевернуться на спину и совершить энергичный встречный бросок, угрожая 
нанести противнику мощный контрудар задними лапами. Спасаясь от опасного 
приема, пустельга вынуждена была резко менять угол атаки, что приводило к про-
маху. В конце концов суслиха добралась до норы и, улучив момент, благополучно 
скрылась в ней. Так завершился поединок в пользу суслиного племени.
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Более всего из увиденного меня поразила способность суслихи синхронизи-
ровать свои движения с бросками пустельги, так, чтобы в контратаке оказывать-
ся именно в той точке, где она будет представлять наиболее эффективную угрозу 
агрессору. Ведь если бы, при той скорости, какую развивает пустельга к момен-
ту завершения своей атаки, суслиха начинала кувырок на десятую долю секунды 
раньше или позже, чем необходимо, ее бросок не представлял бы для пустельги 
серьезной опасности.

Как известно, «репутация» сусликов и вообще мышеобразных далеко не 
безупречна. Пустельга же пользуется исключительно доброй славой благодаря 
борьбе с вредителями. Тем не менее, в тот раз я был полностью на стороне гры-
зунов...

Бойня

В семидесятые годы я работал в Ташкентском проектно-изыскательском инсти-
туте. Наши изыскательские партии и экспедиции были разбросаны не только по 
Узбекистану, но и в Киргизии и в Казахстане. В одну из поездок в Казахстан я при-
хватил с собой ружье, чтобы принять участие в охоте на сайгаков – парнокопытных 
антилоп, очень распространенных в калмыцких и северо-казахстанских степях. До 
той поры я был знаком только с охотой на пернатую дичь. 

В субботу днем я прилетел на базу экспедиции. А вечером в числе пятерых лю-
бителей охоты выехал в степь на бортовом ЗИЛе. Трое стрелков, в том числе и я, в 
кузове и двое, водитель и «штурман», – в кабине. 

Практически сразу же стали попадаться небольшие группы сайгаков. Но води-
тели, не обращая на них внимания, остановились, чтобы переждать до наступле-
ния полной темноты, когда в лучах включенных фар хорошо высвечиваются глаза 
животных.

Ночная охота продолжалась недолго. Отстреляв пять рогачей (самки не под-
лежали отстрелу), мы заночевали в степи, чтобы с рассветом начать уже дневную 
охоту. Утром, наспех перекусив, двинулись в путь. Минут через пять заметили 
первую стаю. Началась гонка, в разгар которой машина на скорости въехала на 
какие-то ухабы. Возникла сильная тряска. Водитель снизил скорость. Я обернулся 
и увидел, что среди убитых туш один сайгак живой. Обе голени его передних ног в 
нижней части были перебиты. Одна совсем отсечена вместе с копытным суставом, 
а другая болталась на сухожилиях. Он с трудом пытался устоять на раздробленных 
обрубках. Потрясенный увиденным, я, наверно, очень сильно постучал по крыше 
кабины. Машина встала, как вкопанная. На недоуменные взгляды стрелков я по-
требовал прикончить мученика. Не скрывая презрительной улыбки по поводу мо-
его «слюнтяйства», один из них спрыгнул из машины, в два прыжка настиг пытаю-
щегося спастись бегством безногого калеку, ловко перерезал ему горло и, спустив 
кровь, закинул в кузов. 

Охота продолжилась, но мне уже не хотелось стрелять.
В полдень мы вернулись на базу, добыв в общей сложности двенадцать сай-

гаков. А вечером устроили сабантуй, на котором меня поздравили в качестве 
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дебютанта-сайгачника. В ответ я признался, что чувствую себя соучастником бой-
ни, а не охоты.

– Это потому, что вы пока еще очень впечатлительны, – сказал стрелок, при-
кончивший сайгака.

– А вы знаете, почему, вернее после чего Лев Толстой стал вегетарианцем? – 
спросил я его.

– Наверное, он, как и вы, побывав на охоте, увидел, что, оказывается, там уби-
вают зверье до смерти. 

– Нет, он побывал на бойне и заглянул в глаза животным, которых гнали под 
топор. Но я не вегетарианец и не противник охоты. Я только против зверской же-
стокости по отношению к жертвам охоты. И равнодушия к страданиям изувечен-
ных животных. 

В заключение я предложил тост за то, чтобы охота никогда не превращалась в 
кровавую бойню. А про себя подумал, что это была моя первая и последняя охота 
на сайгаков.

Кряквы
Первого января не помню какого года в четыре yтpа мы с другом отправились 
поохотиться на фазанов в пойме Сырдарьи, километрах в десяти ниже Шарда-
ринского водохранилища. Доехав по правому берегу до одиноко стоящего до-
мика знакомого рыбака, мы оставили у него машину и на предоставленной нам 
рыбачьей лодке переправились на левый берег. Охота оказалась удачной, мы 
стали переправляться обратно. Я греб, а друг, сидя на корме, делился свежими 
впечатлениями об охоте. Неожиданно он осекся на полуслове, глаза загорелись… 
Он схватил ружье:

– Утки!
Обернувшись, я увидел четырех уток, которые, не обращая на нас внимания, 

суетились у берега. Пока я удивлялся, мой друг, не мудрствуя лукаво, дуплетом 
сразил их почти в упор.

– Боюсь, что ты так же лихо способен расстрелять домашнюю козу вместе с 
хозяйкой во время дойки, – съязвил я.

 – Но это же кряквы! – пытался оправдаться он.
 – Кряквы, но уж слишком доверчивы для диких, – не унимался я.
 – Ладно, в другой раз не стрелять, а зазывать стану: утя, утя, утя.
 – Это случайно не твои крякоши? – обратился я к рыбаку, переступив порог 

его дома.
 – Нет, – усмехнулся он, заметив наше смущение. – Наверно, они приплыли с 

Шардары, покинув нерадивого хозяина. Но вы шибко не переживайте, если добы-
ли их на природе, а вот если на чьем-то дворе, то тут без бутылки не обойтись. 
Впрочем, за индульгенцией далеко ходить не надо. Я сам выдам ее вам по старой 
дружбе, – сказал он с лукавой улыбкой.

Стол к нашему возвращению уже был накрыт радушной хозяйкой. Нам оста-
лось только помыть руки, откупорить бутылку коньяка и хорошо посидеть.
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Охота на гусей
Двадцать девять гусиных поколений сменилось с тех пор, как я в обществе троих 
друзей-охотников участвовал в той замечательной охоте. В те годы многотысячные 
скопления гусей размещались на Шардаринском водохранилище. По-видимому, их 
привлекал не только обширный и удобный водоем, но и значительная площадь 
правобережья, засеянная озимой пшеницей, которой гуси охотно лакомились. Уко-
ренившиеся всходы быстро отрастали вновь, а отдохнувшие гуси вскоре покидали 
водохранилище и отправлялись в более южные широты, где они обычно предпо-
читали зимовать.

Ночи гусиные стаи проводили на воде, устраивая невообразимый галдеж. По-
хоже, что происходил бескомпромиссный обмен мнениями межу родовыми общи-
нами. Лишь незадолго перед рассветом многоголосая гоготня внезапно прекра-
щалась. Но это не означало «консенсуса». Просто проголодавшиеся «оппоненты» 
спешно разлетались на засеянные поля.

Завершив утреннюю трапезу, гуси возвращались на воду, чтобы окунуться, – 
и, промочив горло, снова летели в поле, оставаясь там до вечера. Эти челночные 
перелеты производились настолько пунктуально, что по ним можно было сверять 
часы.

Пасущихся в поле гусей было хорошо видно невооруженным глазом прямо с 
шоссе. Завидев их, мы съезжали с дороги, ставили машину в низине, а сами следи-
ли издалека в ожидании, когда они улетят в сторону воды. Как только это проис-
ходило, мы спешно выходили на пашню и сооружали там скрадки в виде ям, в кото-
рых можно было удобно сидеть, укрывшись с головой. Чтобы скрадок не выглядел 
с высоты гусиного полета дырой, да еще с затаившимся в ней вооруженным охот-
ником, он обносился кустами пожухлой полыни, преобладающей на пашне в виде 
сорняка. Свежевырытая земля уносилась и разбрасывалась за пределами пашни. 
Недалеко от скрадков расставлялись гусиные профили. 

На этом, пожалуй, пора закончить о подробностях подготовки и перейти к той 
охоте в ноябре 1973 года.

Итак, мы с нетерпением затаились в скрадках. Вскоре налетели гуси и букваль-
но зависли над каждым из нас. Мы на редкость удачно одновременно открыли 
стрельбу. В результате никто не остался без трофея. Мой гусь получил лишь легкое 
ранение в крыло. В дальнейшем я использовал его в качестве подсадного.

До вечера было далеко. Мы решили посидеть еще. Но гуси больше не появля-
лись. Погода была солнечной, голубое небо – чистым. На фоне такой благодати я 
расслабился и задремал. Очнувшись, взглянул на гуся – и обратил внимание, что 
он пристально вглядывается в небесную голубизну. 

Я стал, напрягая зрение, всматриваться в зенит. Далеко не сразу, с трудом раз-
глядел едва заметную черную точку. Как если бы увидел муху метрах в шести у 
себя над головой. Стало понятно, что это орел, и ему приглянулся мой гусь, – а гусь, 
естественно, следил за орлом. Таким образом, я стал одновременно свидетелем и 
участником еще одного классического треугольника – два охотника на одну жертву.

От напряжения глаза быстро устали. Я перевел взгляд на гуся. Он вдруг за-
волновался. Не успел я снова взглянуть вверх, как из-за моей спины на большой 
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скорости над самой головой гуся вихрем пронесся орел. Выстрелом в угон я сбил 
его. Это оказался молодой орлан-белохвост, который уже в те годы был занесен в 
Красную книгу. Мне ничего не оставалось, как, покаявшись в содеянном, изгото-
вить из него чучело, которое вот уже двадцать девять лет напоминает мне о моей 
последней охоте на гусей.

Свиньи
Хоть «свинья» не звучит гордо, но она, как сказал бы Дерсу Узала, «тоже люди».

Во второй половине семидесятых, после отпуска, проведенного на крохотном 
островке, расположенном на территории охотхозяйства Айдарских разливов, чет-
веро друзей-охотников и рыболовов, в том числе и я, возвратились на материк. 
Пришвартовавшись к берегу, мы приступили к разгрузке лодки. Владимич с Володей 
подавали, а мы с Павлом переносили и укладывали имущество на берег. Разгрузка уже 
почти завершилась, когда я, подходя за очередной поклажей, услышал крик Владимича:

– Держи-и-и!
Оглянувшись, я увидел, что наш лагерь атаковали невесть откуда взявшие-

ся шесть домашних свиней, вернее подсвинков. Нападение было столь внезап-
ным, дерзким и стремительным, что его можно было квалифицировать как 
профессионально-разбойничье, и если бы мы промешкали еще хотя бы с полми-
нуты, то могли бы лишиться всех своих охотничьих трофеев, добытых в течение 
трех недель. Оценив экстремальность ситуации, мы с Павлом бросились в погоню 
за разбойниками, которые прилагали отчаянные усилия, пытаясь преодолеть не-
сколько метров до зарослей камыша, волоча непомерно тяжелые для них связки 
дичи. Догнать обремененного тяжелой ношей вора было значительно проще, чем 
отбить у него награбленное. Тот, которого я настиг, не желая расставаться с до-
бычей, стал совершать настолько непредсказуемые головокружительные финты, 
подскоки и кульбиты, что у меня зарябило в глазах. Чтобы перехватить инициати-
ву, я тоже попытался совершить несколько акробатических бросков. Но он каждый 
раз, как бы играючи, легко обходил меня. В конце концов, утка, в которую он вце-
пился мертвой хваткой, оторвалась от связки. Он бросился с ней наутек и скрылся 
в зарослях.

Тем временем Павел, тоже с небольшими потерями, выиграл схватку с другим 
подсвинком. 

Остальные две связки нам удалось отбить у налетчиков относительно легко, 
так как в каждую из них вцепились по два грабителя и, вместо того чтобы дружно 
бежать с добычей в одном направлении, тянули ее в разные стороны, бестолково 
топчась на месте.

Устранив опасность, мы в ожидании машины из Ташкента занялись приготов-
лением обеда. Как только из котла был извлечен марлевый мешок с отваренной 
мелкой рыбешкой, а вместо него опущена крупная рыба и от нашей кухни потя-
нулись волшебные ароматы двойной ухи, из ближайших камышей послышалось 
робкое похрюкивание. Нетрудно было догадаться, чьи это голоса. Желая дать 
понять, что не сомневаемся в искренности их покаяния, мы вывалили содержи-
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мое марлевого мешка в тазик, посыпали его перловкой и поставили у камыша. Не 
успел наш парламентер отойти, как из гущи камышей, будто по команде, высуну-
лись, подобно двенадцатиствольному миномету, шесть пятаков, взявшие на при-
цел прямой наводкой наш тазик. А еще через несколько секунд все шестеро, окру-
жив тазик плотным кольцом, стали, смачно чавкая, драить его, пока не довели до 
ослепительного блеска.

Тем временем мы смогли разглядеть их крайне истощенные тела, и стало по-
нятно, почему они решились на штурм нашего лагеря.

Мы пришли к выводу, что эта банда неуправляемых свинячьих подростков – 
«подсобное хозяйство» егеря, которому до чертиков опостылела кабанятина, и он 
решил, что можно иметь свинину домашнего изготовления без особых хлопот и за-
трат. Ведь живут же на территории его хозяйства дикие свиньи. Никто их практи-
чески не кормит. Зато регулярно отстреливают, а они плодятся, восстанавливаясь 
в численности, сами добывая себе необходимые для жизни вершки и корешки.

После обеда мы решили еще раз на прощанье покормить воришек. Отстегнули 
каждый от своей связки по паре лысух, мелко их нарубили и заварили, добавив 
остатки всего, что оставалось у нас съестного. 

Все эти действия, конечно, не ускользнули от внимания наших гостей с пятач-
ками. Судя по всему, они поняли, что это делается для них. И, окончательно от-
бросив страх, достаточно непринужденно, но без панибратства окружили нашу 
кухню и расселись, внимательно следя за каждым движением поваров. Наверно, 
читателю резануло слух слово «расселись», так как свиньи не умеют сидеть из-за 
чрезмерной тучности. Но поскольку «наши» были дистрофиками, они совершенно 
свободно сидели в не свойственной им собачьей позе, не подозревая, что наруша-
ют исконную «свинскую» традицию. Их несуразно массивные ушастые головы на 
тощих, жилистых шеях, хребты, в которых легко было на глаз пересчитать позвон-
ки, ребра, рельефно выпирающие из-под натянутой кожи, наводили на грустные 
размышления. И даже умные, довольные глаза свинок, озорно и в то же время с 
благодарностью смотревшие на нас из-под длинных бесцветных ресниц, не могли 
рассеять нашего смутного чувства вины перед ними...

_______________
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РЕЦЕНЗИИ

Юлия КОЛОТОВКИНА

Не стесняться своей веры
Приход Русской Православной Церкви в России и за рубежом: Материалы к 
изучению приходской жизни. Вып. 6: Приходы Русской Православной Церкви 
в исламском контексте (Узбекистан, Казахстан, Кабардино-Балкарская 
Республика) / [Отв. ред. И.П. Рязанцев, ред.-сост. М.А. Подлесная]. – М.: Изд-во 
ПСТГУ, 2018. – 376 с. (Серия «Социология Православия»).

Шестой выпуск сборника «Приход Русской Православной Церкви в России и за 
рубежом: материалы к изучению приходской жизни»* посвящен приходам в 

Средней Азии (Узбекистане и Южном Казахстане), а также на Северном Кавказе и 
в Крыму.

Эта тема отображена с разных точек зрения: в первой части оценку дает правя-
щий архиерей – митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (Морарь), 
во второй – настоятели, священники, клирики храмов, в третьей представлена 
точка зрения активных прихожан, в четвертой – материалы ученых, которые за-
нимаются исследованиями приходской жизни.

В этом выпуске жизнь приходов рассмотрена в контексте взаимодействия с 
исламским обществом. Была затронута эта тема и в беседе с митрополитом Ви-
кентием. 

На вопрос интервьюера: «С какими трудностями приходится вам сталкиваться 
как архиерею, возглавляющему епархию Русской Православной Церкви в ислам-
ском обществе?» – владыка ответил: 

Хотя мы находимся в окружении большинства мусульманского населения, мы не находим 
трудности для своей деятельности. Мы имеем полную свободу, возможность служить, молить-
ся. <…> …Когда я был в России, то имел совсем другое представление о том, что делается в му-
сульманских странах. Народ узбекский очень приветливый, снисходительный к нашей вере, и 
здесь нет озлобления к православному.

Информационно-аналитический центр факультета социальных наук Право-
славного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета, осуществляющий 
* Рецензию на предыдущий выпуск см.: ВС. 2017. № 4 (XLV). С. 123–125.  
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подготовку и выпуск этих материалов, определил приоритеты по исследованию 
приходских общин в России и в других странах, изучению движений по развитию 
духовно-нравственной культуры. Эти исследования стали осуществимы посред-
ством «погружения исследователя в повседневную жизнь приходов». Организовы-
вались полевые поездки в Узбекистан, Казахстан и Кабардино-Балкарию – регио-
ны с преимущественно мусульманским населением.

Соседство с иными конфессиями, наблюдение за их повседневной жизнью по-
зволяют по-новому оценить свой собственный духовно-нравственный уровень. 
Есть чему, по мнению священников, поучиться и у мусульман. Об этом говорит в 
интервью протоиерей Сергий Стаценко (настоятель ташкентского Александро-
Невского храма): 

Задача православного священника – использовать благой пример мусульман в плане вос-
питания работоспособности, формирования порядочного отношения к жизни, семействен-
ности, соблюдения принципов целомудрия. Это то, чему мусульмане могут нас научить, и мы 
должны применять этот опыт общения во благо.

Сходную мысль высказывает и протоиерей Павел Сергеев, настоятель храма 
святителя Николая Мирликийского (г. Гулистан): 

…Мусульмане никогда не постесняются в общественном месте <…> перед трапезой и после 
трапезы – помолиться. Чего практически не видно среди нас, православных. Часто слышу: «А 
что они подумают обо мне, вдруг будут пальцами показывать на меня»… О чем это говорит? 
Мы боимся, стесняемся своих собственных веры и убеждений…

Многие священники говорят о том, что, живя в инорелигиозной среде, право-
славные должны особенно ревностно сохранять Евхаристическое единство: «Мы – 
братья и сестры во Христе, Кровью и Плотью едины. Храм должен быть культур-
ным центром, сосредоточением общения верующих, а не просто местом оказания 
“ритуальных услуг”». 

«В Азии священники должны быть подвижниками, все тянуть на себе», – от-
мечает иерей Владимир Воронцов (Казахстан).

В сборнике очень четко прослеживается мысль о назначении православного 
прихода в мусульманской среде: необходим пример благочестивой жизни или хотя 
бы, по слову апостола, – чтобы имя Божие не хулилось ради нас.

Очень интересны две беседы в формате фокус-группы с молодыми прихожа-
нами кафедрального Свято-Успенского собора (от 15 до 18 лет и от 17 до 30). Мо-
лодые люди рассказали, что их привело в собор, как изменилась их жизнь с воцер-
ковлением. 

Например, когда исполняешь послушание, бабушки иногда недовольство проявляют, и ты 
стараешься не нагрубить, а то могут потом вообще не прийти, и совесть будет грызть, что она 
ушла. Смирение учишься приобретать.

Были обозначены и некоторые проблемы – например, нехватка священнослу-
жителей на приходе. 
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Вот у меня даже духовника нет. Раньше был, но сейчас уже нету, потому что у нас всего три 
священника сейчас. Один служит, другой исповедует, а третий исповедует у алтаря тех, кто 
там есть. И не с кем даже поговорить. Один священник людей исповедует, и к нему огромная 
очередь, в соборе ведь очень много людей, и он уже ничего не может сказать, только грехи 
слушает.

Не была обойдена и тема общения со своими мусульманскими сверстника-
ми:

...Многие же считают, что мусульманская вера намного строже нашей <…> Если девушка 
живет в гражданском браке, то начинают говорить – у вас так можно, а у нас так нельзя. Они 
думают, что это [православная] вера дает ей такое право.

В статье Юлии Цыряпкиной о приходах Узбекистана и развитии православия 
в историческом контексте речь также идет о состоянии современного правосла-
вия, о толерантности и веротерпимости в современном Узбекистане, об интересе 
коренного населения к православным святыням и обрядам. В ходе полевых ис-
следований автора выявлены такие проблемы, как «нехватка религиозного вос-
питания, влияние ислама, поверхностное знание церковных обрядов, канонов и 
догматов».

Особенности приходской жизни РПЦ Северного Кавказа представлены в ста-
тье профессора ПСТГУ А.Н. Гуни и аспирантов Санкт-Петербургского универси-
тета Е.А. Воронцовой и С.Ф. Шимшека. В основу исследования легли интервью со 
священнослужителями, политиками и жителями различных районов Северного 
Кавказа в период с 2014 по 2017 годы. Анализируется также роль этих приходов и 
проблемы их существования в преимущественно мусульманской среде.

Р.Н. Лункин, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, рассматри-
вает православие на Крымском полуострове. «Ситуацию в Крыму, – полагает ав-
тор, – можно сравнить с положением православия в Сибири и на Дальнем Востоке, 
где исторически были сильны другие религиозные традиции и национальные 
культуры». Здесь становление православной церкви происходило в многонацио-
нальной среде в постоянном взаимодействии (как позитивном, так и негативном) 
с традиционным исламом. Статья имеет глубокую исследовательскую базу: не-
сколько десятков интервью с представителями различных конфессий, органами 
власти, представителями Духовного управления мусульман Крыма, местными 
учеными, журналистами. В приложении представлены статистические таблицы о 
религиозной жизни Крыма.

Несмотря на неоспоримые достоинства этого издания, можно отметить и ряд 
недостатков. Прежде всего, не совсем понятно, почему в сборнике присутствуют 
только два государства региона – Узбекистан и Казахстан и отсутствуют Киргиз-
стан, Таджикистан и Туркменистан, но при этом добавлены Северный Кавказ и 
Крым, которые являются частью Российской Федерации, где ситуация значитель-
но отличается от центральноазиатской. Другая диспропорция – в явном «переве-
се» текстов интервью над аналитическими статьями, которые никак, к тому же, с 
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этими интервью не связаны*. В результате возникает ощущение, что богатый ма-
териал, собранный в ходе полевых исследований, остается «сырым», аналитиче-
ски не обработанным. Встречаются и многочисленные орфографические и грам-
матические ошибки. 

Тем не менее, выход этого сборника – первого значительного социологиче-
ского исследования о жизни православных приходов в Средней Азии – является, 
безусловно, актуальным, а материалы, представленные в нем, позволяют глубже 
понять то, чем живут и дышат православные христиане этого региона. 

* Особенно это касается статьи священника Дмитрия Данилова «Финансы прихода Русской Православной Церк-
ви» – интересной и содержательной, но никак не связанной с темой сборника. 

_______________
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