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♦♦♦♦♦ ВВЕДЕНИЕ ♦♦♦♦♦ 
 
В опубликованной недавно книге «Узбекистан на пороге 

достижения независимости» Президент Республики Узбекистан 
И.А. Каримов пишет: «В истории человечества есть личности, в 
память о которых не должна вмешиваться политика и идеология. 
Их ценность, место в истории должны измеряться критериями 
общечеловеческих ценностей».1 Именно поэтому одной из зна-
менательных дат 2012 года стало празднование 110-летия со дня 
рождения С.П. Бородина. 

В жизни современного Ташкента важное место занимает 
Государственный литературно-мемориальный дом-музей С.П. 
Бородина, существующий более 30 лет. Его без преувеличения 
можно назвать подлинным культурным феноменом, открывающим 
широчайшие перспективы для научной работы. 

Активизация исследовательской деятельности становится 
возможной благодаря ташкентскому архиву писателя, находя-
щемуся в Государственном литературно-мемориальном доме-музее 
С.П. Бородина.  В процессе оценивания ташкентского архива С.П. 
Бородина с точки зрения перспектив его дальнейшего изучения, 
нами были отмечены следующие факты. Несмотря на то, что в 
своём развитии бородиноведение насчитывает почти 80 лет 
(исторической точкой отсчёта стала статья Б. Ясенского, поме-
щённая писателем в качестве предисловия к роману «Последняя 
Бухара» в 1932 году2), к настоящему времени зафиксировано не так 
много фундаментальных исследований по творчеству С.П. 
Бородина. Основной корпус работ, созданных в русле бороди-
новедения представляют критические статьи, дающие характерис-
тику той или иной узкой проблемы. 

Только три работы освещают творчество писателя в целом – 
это монографии Г. Владимирова «Поэзия правды» (Ташкент, 1958) 
и В. Акимова «Творчество Сергея Бородина» (Ташкент, 1972), а 
также очерк С. Лиходзиевского «Всегда в труде и в поисках» 
(Звезда Востока. – 1962. - №9). Выявлению художественного 
своеобразия отдельных произведений (в первую очередь романов) 
писателя посвящены работы В. Котова (Народ в романе С. 
Бородина «Дмитрий Донской». Учёные записки Курганского 

                                                 
1Каримов И.А. Узбекистан на пороге достижения независимости. – Т.: Узбекистан, 2011. – С. 214. 
2 Бородин С.П. Последняя Бухара. Роман. Предисловие Бруно Ясенского. – М.: Федерация, 1932. – С. 3-7. 
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педагогического института. – 1958. - Выпуск №1), Ю. Авалиани и 
Л. Ройзензона (Заметки о языке и стиле исторических романов С. 
Бородина. Звезда Востока. – 1955. - №11) . 

Появление произведений крупной формы («Дмитрий 
Донской», «Звёзды над Самаркандом»)  в 40-70-х годах XX века 
активизировало научный интерес к творчеству писателя. В период с 
1955 по 1989 гг. было создано 6 диссертаций на соискание степени 
кандидата филологических наук в Узбекистане, Казахстане, России 
и Белоруссии (Сабирова Р., Бабаджанова К.Р., Сагдуллаев Д.С., 
Акимов В.В., Лихина Н.Е., Степунин И.).1 Данные работы, 
посвящённые изучению романов «Дмитрий Донской» и «Звёзды 
над Самаркандом», оставили практически неизученным ранний 
период творчества писателя, когда были созданы произведения, 
отличающиеся по своим художественным параметрам от после-
дующих исторических романов – это романы в новеллах 
«Последняя Бухара», «Египтянин», новеллы «Мастер птиц», 
«Медный бык», «Рождение цветов», очерки. 

Не оспаривая значимость сложившихся в бородиноведении 
XX века традиций, отметим назревшую сегодня необходимость 
формирования качественно новых подходов к изучению творчества 
писателя. Последний факт становится возможным при обращении к 
ташкентскому архиву С.П. Бородина.2 

Для наиболее плодотворного изучения творчества С.П. 
Бородина необходима детальная проработка ташкентского архива 
писателя, до сегодняшнего дня, содержащего большое количество 
абсолютно неисследованных материалов. 

Рассмотрение творческой лаборатории писателя в контексте 
новых архивных материалов – приоритетное направление бороди-
новедения XXI века. Актуальность такого исследования обуслов-

                                                 
1 Сабирова Р. О мастерстве Сергея Бородина – исторического романиста (на материале романа «Звёзды над 
Самаркандом») // Автореф. на соиск. степени канд. филол. наук. – Т., 1965.; Бабаджанова К.Р. Мастерство С. 
Бородина - ориенталиста и проблема узбекско-русских художественных связей (эпопея «Звёзды над 
Самаркандом») // Автореф. на соиск. степени канд. филол. наук. – Т., 1989.; Сагдуллаев Д.С. Тюркизмы в 
творческом контексте С.П. Бородина (на материале трилогии «Звёзды над Самаркандом» //Автореф. на 
соиск. степени канд. филол. наук. – Алма-Ата, 1965.; Акимов В. Творчество Сергея Бородина (1929-1969 
годов) // Автореф. на соиск. степени канд. филол. наук. – М., 1969.; Лихина Н.Е. Жанровая эволюция 
исторического романа в творчестве С.П. Бородина // Автореф. на соиск. степени канд. филол. наук. – 
Калининград, 1979.; Степунин И. Советский исторический роман о начальном периоде борьбы за 
объединение Руси (роман С. Бородина «Дмитрий Донской») // Автореф. на соиск. степени канд. филол. 
наук. – Минск, 1955. 
2 О плодотворности работы с архивными материалами при изучении творчества писателей и поэтов 
свидетельствует издание -  Рамз Бобожон: Биобиблиография. – Т., 2010. – 276 с., которое было подготовлено  
при непосредственном участии дочери поэта – к.ф.н. К.Р. Бабаджановой и активной поддержке коллектива 
исследователей ТашГИК им. А. Кадыри (З. Бердиева, Г. Норкулова, З. Султонов). 
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лена недостаточной изученностью поэтики С.П. Бородина; 
необходимостью переосмысления уже имеющихся в бороди-
новедении положений с учётом современной социо-культурной и 
литературной ситуации.  

Новый этап изучения творчества С.П. Бородина связан с 
извлечением глубинных смыслов в определённом плане зашифро-
ванных бородинских текстах, реконструкцию художественной 
картины мира писателя.  Эффективное решение названной пробле-
мы предполагает обязательное обращение к данным современных 
литературоведческих  и культурологических направлений и, в 
первую очередь, когнитологии, герменевтики, аксиологии, наррато-
логии.1  

Наметим отдельные перспективные направления в изучении 
творчества С.П. Бородина при использовании материалов из таш-
кентского архива писателя. Особую значимость приобретают мате-
риалы, относящиеся к раннему периоду творчества С.П. Бородина. 
Например, черновые варианты отдельных рукописей воспоминаний 
современников писателя, которые не вошли в издание «Сергей 
Бородин в воспоминаниях современников» (Ташкент, 1982). Они 
помогают чётко обозначить ранний период творчества писателя 
(30-е годы) как самостоятельную единицу, выделить его наиболее 
яркие черты и даже дать терминологическое обозначение – 
«амировский». 

Не изучено полностью эпистолярное наследие писателя. 
Например, письма, относящиеся к концу 40-началу 50-х годов. 
Данный материал позволяет совершенно по-новому оценить роман 
«Последняя Бухара». Или, например, переписка С.П. Бородина с Н. 
Ходасевич-Леже, дающая основание для сближения прозы писателя 
с другими видами искусства (живопись, мозаика), введением его в 
культурный контекст эпохи в широком смысле этого слова. 
Интерес представляет проблема творческого взаимовлияния, в 
частности связь между произведениями на восточную тематику, 
относящимися к 20-м годам XX века. Речь идёт о дневниковых 
записях Бородина и малоизвестной картине Ходасевич-Леже – 
«Восточные музыканты» (1922), представленной на переплёте 
данного издания. 
                                                 
1 Современные литературоведческие тенденции определены в следующих монографических изданиях: 
Давшан А.Н. Азия в русской литературе XX века. – Т., 2011.; Мирза-Ахмедова П.М. Классика и 
современность в аспекте взаимодействия. – Т., 2008.; Шарафутдинова М.О. Узбекская проза XX века в 
контексте мировой литературы. – Т., 2008. 
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Значительную часть ташкентского архива составляют руко-
писи произведений писателя. Найденные здесь в 2009 году ранее не 
публиковавшиеся произведения позволили открыть новую 
страницу в творчестве писателя 40-х годов и выявить ещё один, 
неизвестный до этого псевдоним С.П. Бородина. 

Широкий спектр материалов, составляющих ташкентский 
архив, при глубоком изучении будет способствовать выявлению 
новых граней в творчестве писателя, а в дальнейшем позволит 
создать новую литературную экспозицию в Государственном 
литературно-мемориальном доме-музее С.П. Бородина. 

Концепция издания строится в соответствии с хроно-
логическим принципом. Первая часть раскрывает особенности 
поэтики дневниковых записей, сделанных писателем в начале 20-х 
годов. Вторая часть посвящена специфике повествования романа в 
новеллах «Последняя Бухара», относящегося к 30-м годам. В 
третьей части для анализа романа в новеллах привлекаются ранее 
неизвестные письма конца 40-х годов, представленные в качестве 
«эпистолярного романа». В четвёртой части предметом иссле-
дования становится средневековая тематика, к которой автор 
наиболее активно обращался в 40-х – начале 50-х  гг. В пятой части 
представлен один из возможных подходов к изучению «Звёзд над 
Самаркандом» - романа, над которым писатель работал на 
протяжении более чем 20 лет (1950-1974).  

В исследовании утверждается принцип когерентности как 
отдельно взятого произведения, так и всего творчества в целом. Это 
делает возможным восприятие творческого наследия С.П. Бородина 
в качестве метатекстового образования. 
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♦♦♦♦♦ ЧАСТЬ I ♦♦♦♦♦ 
 

Я – ВОСТОК  ИЛИ  ПУТЕШЕСТВИЕ  КАК  КОНЦЕПЦИЯ 
 

Поэтика дневниковых записей 20-х годов С.П. Бородина 
 

Традиционно творчество писателя делят на три периода: 
первый относится к 20-30 годам XX века; второй связывают с 
моментом написания романа «Дмитрий Донской» (40-е – начало 
50-х годов); третий – с романом-эпопеей «Звёзды над Самар-
кандом» (50-70-е годы).  

До сегодняшнего дня остаётся открытым вопрос о статусе и 
значимости первого периода. В это время писателем были созданы 
следующие произведения: очерки «Землекопы» (1929), «Поезд» 
(1929), «Райский верблюд» (1929), «Халима» (1930); новеллы 
«Мастер птиц» (1933), «Медный бык» (1933), романы в новеллах 
«Последняя Бухара» (1932), «Египтянин» (1932).  

В бородиноведении XX века утвердилось мнение о данном 
периоде как поре ученичества писателя. Произведения опреде-
лялись как несовершенные в плане поэтики. Считалось, что 
писатель только вырабатывал свою художественную манеру 
письма. Ситуация кардинально меняется в бородиноведении XXI 
века. В первую очередь это связано с переосмыслением вопроса о 
периодизации.  

 Ранний период творчества мы обозначаем термином 
«амировский».  Использование термина «амировский» и тезиса «20-
30-е годы  - амировский период в творчестве С. П. Бородина» стало 
возможным благодаря тому, что  жизнь писателя и художественная 
концепция были тесно связаны с Востоком. В основу данного 
утверждения легли следующие предпосылки.  

В 20-30-е годы С. П. Бородин активно и весьма плодотворно 
занимается изучением Востока, восточной истории и культуры. 
Освоение идёт как в научном, так и в эстетическом плане. В. 
Акимов пишет: «Сергей Бородин ещё студентом ездил в различные 
экспедиции, жадно вникал во всё, что видел вокруг себя. В 1923 
году он поехал в командировку от Центрального музея 
народоведения в Бухару. Год спустя, работал десятником на 
раскопках Афрасиаба. Бухара и Самарканд с их неповторимыми 
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памятниками старины покорили молодого литератора».1 Именно 
в ходе поездок на Восток начинает складываться и художественная 
концепция молодого писателя. 

С. П. Бородин воспринимает Восток не как сторонний 
наблюдатель, а как человек, имеющий с данной землёй непо-
средственное родство. Действительно близкое «общение» с 
восточным краем и его традициями пробудило в С. П. Бородине 
«восточного человека», дало возможность нового витка не только в 
художественном, но, прежде всего, в духовном развитии. «Ныне 
среди русских писателей Узбекистана – пишет В. Акимов, - нет 
более крупного художника слова, чем С. Бородин. Большой знаток 
старого Востока он любит Азию не меньше, чем родной сын её 
степей и гор. Ещё в 20-е годы он побывал на раскопках Афрасиаба 
– прародителя Самарканда, познакомился с Бухарой, прошёл 
пешком через Памир и Вахшскую долину. Он приезжал в Среднюю 
Азию не один раз, подолгу жил здесь. А в начале 50-х годов С. 
Бородин навсегда поселился в Ташкенте, полностью посвятив себя 
изучению эпохи Тимура и созданию эпопеи на эту тему».2 

Название «амировский» появилось благодаря самому 
писателю и его другу Михаилу Туган-Барановскому. Произведения, 
относящиеся к 20-30-м годам, С. П. Бородин подписывал 
псевдонимом Амир Саргиджан. «Рождённый на средне-русском 
просторе, коренной туляк, белёвец, питавший глубокое 
патриотическое чувство к слову Русь, он так объяснял 
происхождение своей фамилии: «Её брали себе в награду те, кто 
участвовал в Бородинском сражении 1812 года». И добавлял: «А 
может быть, она от простых мужиков, что не брили бороды…» 
В то же время он неоднократно подчёркивал, что по материнской 
линии у него род татарский. Отсюда – широкоскулость, раскосые 
глаза. И может быть, отсюда заметная с юных лет горячая 
любовь к Востоку, склонность к ориенталистике, книги, дороги, 
страстное желание постичь корни и те и эти, питавшие его… 
Амир Саргиджан – литературный псевдоним лишь наполовину. «У 
нас в роду была традиция – старшему сыну, кроме русского имени, 
давать имя Амир. Вот и меня мой дедушка называл Амиром».3  
                                                 
1Акимов В. Творчество Сергея Бородина. – Т.: Изд-во литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1972. – С. 
– 7-8.  
2 Акимов В. В. Творчество Сергея Бородина 1929-1969 годов. Автореферат диссертации на соискание 
учёной степени кандидата филологических наук. – М., 1969. – С. 4.  
3 Сергей Бородин в воспоминаниях современников. – Т.: Изд-во художественной литературы им. Гафура 
Гуляма, 1982. – С. 183. 
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В архиве Государственного литературно-мемориального дома-
музея С. П. Бородина хранятся черновые варианты воспоминаний 
друзей писателя, которые впоследствии вошли в издание «Сергей 
Бородин в воспоминаниях современников» (Ташкент, 1982).  
Черновой вариант воспоминаний М. Туган-Барановского, а вернее, 
его начало, несколько отличается от окончательного варианта 
представленного в сборнике. В черновом варианте имеется указа-
ние на обозначение первого периода творчества писателя словом 
«амировский»: «Амир, во время нашей последней встречи, сказал, 
что он делит свою литературную жизнь на три периода: 
«амировский», «бородинский» и последний…».1  

Таким образом, ранний период творчества С. П. Бородина 
имеет своё терминологическое обозначение – «амировский».  Он 
является не только периодом становления С. П. Бородина - 
исторического романиста2, но  и может быть охарактеризован как 
целостный и художественно полноценный, органично соеди-
няющийся с русской литературой 20-30-х годов XX века.   

Истоки поэтики «амировского» периода -  в 20-х годах, в 
частности, в дневниковых записях, повествующих о первом 
восточном путешествии С.П. Бородина. Сложно назвать причину, 
которая оставила эти записи за строкой многих исследований по 
творчеству С.П. Бородина. В большинстве из них нет даже 
простого упоминания о том, что во время поездок такое 
произведение было создано. Как правило, называется ряд 
очерковых произведений на восточную тематику и, безусловно, два 
романа – «Последняя Бухара» и «Египтянин». Хотя последние 
относятся уже к периоду 30-х годов XX века. Вероятнее всего, 
записи путешествия, созданные в 1925-26 годах, не воспри-
нимались всерьёз. Наша рабочая гипотеза состоит в следующем: 
дневниковые записи 20-х годов стали одним из главных источников 
для романов 30-х годов, в частности романа в новеллах «Последняя 
Бухара», определяют динамику творчества в целом. Дневниковые 

                                                 
1 Туган-Барановский М. Воспоминания об С. П. Бородине. Машинописный текст, датированный 24 августа 
1974 года // Архив Государственного литературно-мемориального дома-музея С. П. Бородина. 
2 См., например, высказывание С. Лиходзиевского: «Одновременно с этим изучение памятников 
материальной и духовной культуры народов Средней Азии обостряло интерес молодого литератора к их 
историческому прошлому, пробуждало в нём исторического романиста…» // Бородин С. Египтянин.  
Романы, повести, новеллы, очерки. – Т.: Изд-во художественной литературы им. Гафура Гуляма, 1969. – С. 
6.; В. Акимова: «Уже в первых произведениях писателя угадывался будущий исторический романист…» // 
Акимов В. Творчество Сергея Бородина. – Т.: Изд-во Литературы и искусства им. Г. Гуляма, 1972. – С. 35. 
Данный взгляд на раннее творчество был связан с основной тенденцией бородиноведения XX века – 
утверждением в качестве кульминационной точки творчества писателя романа  «Звёзды над Самаркандом». 
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записи имеют свою эстетическую ценность и могут быть 
рассмотрены как полноценное произведение.  

Первые поездки на Восток С.П. Бородина совпадают с 
обучением в Высшем Литературно-художественном институте, где 
он занимался русским фольклором под руководством профессора 
Ю.М. Соколова, «известного собирателя былин и народных 
песен».1 Брат Ю.М. Соколова читал лекции в университете и 
одновременно был директором Центрального музея народоведения. 
По совету своего брата весной 1923 года Б.М. Соколов предложил 
С.П. Бородину место сотрудника музея в Туркестанском отделе: 
«Это был уже не фольклор, а этнография, но её мы тоже 
касались в наших институтских занятиях, и я согласился, 
оговорившись, что Туркестана не знаю, никогда там не бывал».2 
Первая поездка, которую предлагалось совершить новому 
сотруднику музея, была в Бухару: «Но там ещё сохранился 
народный быт в патриархальном виде. Сохранились древние 
ремёсла. Нам надо собрать не только орудия труда, но закупить 
для экспозиции целые мастерские. Например, мастерскую ткача со 
всем, что в ней находится, от станка до свечного огарка, а то, 
что невозможно перевезти, достоверно зарисовать. Ты рисовать 
можешь. Вот, как только управишься с экзаменационной сессией, 
садись и поезжай. Я дам тебе командировку».3 В Бухару С.П. 
Бородин приехал летом 1923 года.  

Следует отметить, что в 20-е годы писатель дважды приезжал 
в Среднюю Азию. В 1923 году он с этнографической целью по 
заданию музея  посетил Бухару, а в 1925-26 годах с литературной 
целью по заданию нескольких газет он посетил Самарканд. 
Примечательно, что своей этнографической миссии С.П. Бородин 
придерживался и при посещении Самарканда.  

Что представляют собой  записи путешествия  по Востоку - 
это тетрадь, где на 300 страницах, помеченных автором, 
расположены записи.4 Каждый лист тетради типографским 
способом разделен на четыре части по горизонтали и три по 
вертикали (полосы красного цвета), образуя три столбца. Таким 
образом, записи С.П. Бородина изначально разделены на сегменты. 
                                                 
1 Бородин С.П. Собрание сочинений в шести томах. Том 6. – Т., Изд-во литературы и искусства им. Гафура 
Гуляма, 1976. – С. 232. 
2 Бородин С.П., Там же. – С. 232. 
3 Бородин С.П., Там же. – С. 232. 
4 Бородин С.П. Дневниковые записи // Архив Государственного литературно-мемориального дома-музея 
С.П. Бородина 
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