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200 ЛЕТ ТРАФАЛЬГАРА: 
ОТ ЛИКОВАНИЯ К КОММЕМОРАЦИИ

Автор статьи пытается проследить эволюцию памяти британцев применительно 
к сражению при Трафальгаре, предопределившему длительное доминирование 
Британии на морях. Практически сразу по получении первых известий о Трафаль-
гаре и смерти Г. Нельсона начались масштабные церемонии, связанные с грандиоз-
ной победой общенационального масштаба. К началу ХХ в. эпоха «живой памяти» 
о Трафальгаре завершилась. Вместе с тем радикальные перемены в раскладе гео-
политических сил заставляли британцев вновь и вновь вспоминать о Трафальгаре. 
Несмотря на то, что Первая и Вторая мировые войны отодвинули в сознании 
британцев образы славных побед на море в далекую эпоху Наполеоновских войн 
на второй план, в период 150-летнего юбилея Трафальгара британская военная 
и государственная элита попыталась оживить славные образы далекого прошлого, 
воспользовавшись «историческими ресурсами» для поддержания нацио нального 
духа. Примечательной оказалась динамика в осознании британской элитой 
и общественностью важности юбилея — от полубезразличия до мероприятий 
широчайшего размаха. Через 50 лет Лондон вновь попытался воспользоваться 
юбилеем Трафальгара для подъема патриотических настроений среди британской 
молодежи, а также и для укрепления военно-стратегического партнерства со сво-
ими союзниками. Вместе с тем аналитики отметили прогрессирующие процессы 
утраты основополагающих для национальной идентичности британцев моментов. 
Автор приходит к общему выводу, что восприятие британцами образа Трафальгара 
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в течение 200 лет прошло сложный путь, продемонстрировавший вариант раз-
вития «живой памяти», которая, несмотря на все попытки сохранить энергетику 
и направленность первоначального импульса, с неизбежностью заменяется тем, 
что сегодня принято называть коммеморацией.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Трафальгар; историческая память; политика памяти; 
коммеморация; британская идентичность
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200 YEARS OF TRAFALGAR: 
FROM JUBILATION TO COMMEMORATION

The author of this article attempts to trace the evolution of the British memory 
concerning the Battle of Trafalgar, which predetermined the long-term dominance 
of Britain on the seas. Almost immediately after receiving the first news of Trafalgar 
and the death of H. Nelson, large-scale ceremonies began which were associated with 
a grand victory on the national scale. By the beginning of the twentieth century, 
the era of the “living memory” of Trafalgar was over. At the same time, radical 
changes in the balance of geopolitical forces made the British think again and again 
about Trafalgar. Even though the First and Second World Wars pushed the images 
of glorious victories at sea in the distant era of the Napoleonic wars into the background 
in the minds of the British, during the 150th anniversary of Trafalgar, the British military 
and state elite tried to revive the glorious images of the distant past, using “historical 
resources” to maintain the national spirit. The dynamics in the awareness of the British 
elite and the public of the importance of the anniversary was remarkable as it evolved 
from semi-indifference to events of the widest scope. Fifty years later, London made 
another attempt to use the anniversary of Trafalgar to raise patriotic sentiments among 
the British youth, as well as strengthen the military-strategic partnership with its allies. 
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At the same time, analysts noted the progressive loss of the fundamental moments 
for the national identity of the British. The author concludes that the perception 
of the image of Trafalgar by the British has passed a difficult path over 200 years, 
which demonstrated a variant of the development of “living memory”, which, despite 
all attempts to preserve the energy and direction of the original impulse, is being 
inevitably replaced by what is now commonly called commemoration.

K e y w o r d s: Trafalgar; historical memory; memory politics; commemoration; British 
identity
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Кто из британских детей не знает сказку Дональда Биссета о статуе лорда 
Нельсона, что возвышается в центре Лондона, которая подружилась с курочкой 
Мартой из переулка Св. Мартина? Имя лорда Нельсона сопровождает британцев 
с юных дней до смертного часа. Вот уже более двух столетий Горацио Нельсон, 
одержавший блестящую победу над франко-испанской эскадрой 21 октября 
1805 г. у мыса Трафальгар, воспринимается как национальный герой, превосходя 
по своей славе многих великих британцев. В исследовании, проведенном в 2002 г. 
Би-би-си и Национальной портретной галереей, Нельсон оказался в топ-1000 
пятым, уступив Елизавете I, В. Шекспиру, О. Кромвелю и И. Ньютону, но опе-
редив Ч. Диккенса и У. Черчилля [Cooper, p. 8–9; Jordanova, p. 8, n. 3].

В 2005 г. британцы громом корабельных орудий напомнили миру о великой 
морской победе, одержанной 200 лет назад и отвратившей угрозу, исходившую 
с континента от тирана и узурпатора Наполеона. В 2020 г., через 15 лет после 
грандиозного юбилея Трафальгара, Британия вышла из Евросоюза, в тщетной 
надежде хоть как-то защититься от новых вызовов, угрожающих благополучию 
островного государства.

Что представляла собой «первоначальная память» о Трафальгаре и Нельсоне, 
как происходила ее дальнейшая трансформация, и какие изменения она пре-
терпевала при столкновении британцев с теми или иными вызовами их более 
чем 200-летней истории?

21 октября 1805 г. возле мыса Трафальгар объединенный франко-испанский 
флот под командованием вице-адмирала П. Вильнёва был разбит британской 
эскадрой под командованием вице-адмирала Г. Нельсона. В ходе сражения 
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Нельсон, находившийся на флагманском корабле «Виктори», был убит пулей, 
выпущенной с французского судна.

Около часа ночи 6 ноября 1805 г. лейтенант Джон Ричард Лапенотьер, пре-
одолев за 37 часов 271 милю и сменив 21 лошадь, доставил в Лондон новость: 
«Сэр, — сказал он, обращаясь к первому секретарю Адмиралтейства Уильяму 
Марсдену (Marsden), — мы одержали великую победу. Но мы потеряли лорда 
Нельсона» [Marsden, p. 116; Allen, Hore]. Помимо этого известия Лапенотьер 
передал обширную депешу, составленную вице-адмиралом Кутбертом Кол-
лингвудом, который после смерти Нельсона принял командование британским 
флотом.

В тот же день, 6 ноября, вышел специальный выпуск «The London Gazette», 
сообщавший о произошедшем у Трафальгара сражении. Реакция британцев 
была подобна той, которую описал Марсден, т. е. очень противоречивой. Радость 
победы смешивалась с горем национальной утраты «из-за потери величайшего 
героя, который когда-либо был» [Marsden, p. 118; History, Commemoration…, p. 25].

Практически сразу по получении первых известий о Трафальгаре и смерти 
Нельсона началась официальная коммеморация события и героя. 7 декабря 
1805 г. Королевский театр в Лондоне поставил драму «Победа на море и Три-
умф лорда Нельсона», которая была принята публикой с восторгом. В начале 
следующего года Дж. Каннинг публикует поэму, посвященную Трафальгару 
и Нельсону. Знаменитый сигнал, поднятый адмиралом на «Виктори» перед нача-
лом сражения, «Англия ждет, что каждый выполнит свой долг», сразу же после 
публикации в «The Times» 12 ноября 1805 г. получил широкую известность. 
Но главное, что предопределило превращение коммеморации официальной 
в народную — это грандиозные похороны национального героя в январе 1806 г. 

Как известно, тело Нельсона было доставлено к британским берегам в бочке 
с ромом и 22 декабря помещено в здание военно-морского госпиталя в Грин-
виче. Сама церемония похорон растянулась на пять дней с 5 по 9 января 1806 г., 
во время которых караван с гробом проплыл возле берегов, по которым стояли 
толпы народа, а затем был помещен на повозку, напоминающую корабль «Вик-
тори». Гроб был доставлен в собор Св. Павла, где прошла погребальная служба 
и состоялось само погребение [The Naval Chronicle, p. 1–75; Pocock].

Столь масштабные церемонии оказали сильное воздействие на воображе-
ние всех слоев лондонского общества. Немедленно стали появляться рассказы 
об обстоятельствах смерти Нельсона [Beatty], распространялись многочислен-
ные рисунки, в сотнях и тысячах экземпляров наводнившие города, местечки 
и деревни Британских островов [History, Commemoration…, p. 46], выпускались 
бесчисленные керамические и фарфоровые фигуры, кружки, кувшины и даже 
изготавливалась мебель, так или иначе запечатлевшие великий миг Победы 
и смерти Нельсона [White, p. 1–31; Czisnik; etc.]. Наконец, начали выходить 
многочисленные работы, претендовавшие на убедительное воспроизведение 
жизни и смерти Нельсона, которые должны были стать, по мысли авторов, 
образцом для британских юношей [Clarke, M’Arthur; Southey].

В. Н. Земцов. 200 лет Трафальгара: от ликования к коммеморации
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По завершении Наполеоновских войн процесс коммеморации Трафальгара 
и фигуры Нельсона продолжался. В 1830 г. на пустыре, где ранее располагались 
королевские конюшни, была разбита по проектам Дж. Нэша и Ч. Бэрри Трафаль-
гарская площадь. В ее центре в 1840–1843 гг. была поставлена огромная в 56 м 
колонна из темно-серого гранита, увенчанная статуей Нельсона высотой 5,5 м. 
Все последующие десятилетия площадь, ставшая важнейшим местом памяти 
британцев, продолжала интенсивно насыщаться «аллюзиями» национальной 
истории и культуры. В 1896 г. на площади с большим размахом был отмечен 
День Трафальгара (Trafalgar Day). По-видимому, праздник берет свое начало 
именно с этого времени, и появился он во многом как ответ на усиление гонки 
военно-морских вооружений, начавшейся в конце XIX в. в связи с ростом 
агрессивности Германии. Британцы искали в своем прошлом точку опоры перед 
вызовами быстро меняющегося мира. С 1896 г. День Трафальгара (21 октября) 
стал традиционно отмечаться парадами, праздничными обедами и другими 
мемориальными мероприятиями.

8 мая 1945 г. премьер-министр У. Черчилль объявил здесь, на Трафальгарской 
площади, собравшимся лондонцам о победе над Германией. Дж. Оруэлл в романе 
«1984» вывел Трафальгарскую площадь как «Площадь Победы». 24 мая 2010 г. 
на так называемом 4-м постаменте появилась огромная плексигласовая бутылка 
с макетом флагманского корабля «Виктори»… Сам же корабль «Виктори» еще 
в 1922 г. оказался на постоянной стоянке в старом морском доке на Портсмут-
ской военно-морской базе, став в конечном итоге главным экспонатом Музея 
королевского военно-морского флота [см.: McKay].

Особую роль в британских коммеморативных практиках Трафальгара ХХ — 
начала XXI в. сыграло 100-летие великой битвы. К началу ХХ в. завершилась эпоха 
«живой памяти» о Трафальгаре. Все ветераны Наполеоновских войн отошли в луч-
ший мир. Радикально изменился расклад геополитических сил. Стремительно 
раскручивалась гонка военно-морских вооружений, заставлявшая британцев 
нередко вспоминать и Трафальгар. Наконец, французская память о Трафальгаре 
из кровоточащей раны постепенно становилась «героическим поражением», 
доставлявшим не горечь, но славу вспоминавшим о нем французам. По мнению 
канадского историка Дж. М. МакКензи и его французского коллеги Б. Тэта, 
1905-й, год празднования 100-летия Трафальгара, вообще стал поворотным как 
в истории Европы, так и в истории коммемораций. Память о Трафальгаре при-
обрела национальную и международную значимость [MacKenzie; Taithe, p. 59]. 

Главная церемония 100-летия Трафальгара с участием французской делега-
ции состоялась в Альберт-холле и завершилась пением «Боже, храни короля» 
и «Марсельезы». Участники празднеств впервые увидели ставший в дальнейшем 
широко известным фильм «Наш военно-морской флот», созданный знаменитым 
морским фотографом и кинематографистом Альфредом Джоном Уэстом. Тогда 
же в Портсмуте, где принимали 1500 французских моряков, был показан другой 
фильм, посвященный Трафальгару, из которого было не совсем понятно, с кем 
же ведет бой британская эскадра.

V. N. Zemtsov. 200 Years of Trafalgar: From Jubilation to Commemoration
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В тот же день, 21 октября 1905 г., в Лондоне оркестр впервые исполнил 
«Фантазию на британские морские песни» сэра Генри Вуда в ходе популярных 
музыкальных «Променадных концертов». Все это сопровождалось продажей 
многочисленных сувениров с королевской монограммой, выпуском памятных 
медалей и выходом в свет большого числа исследований и популярной литера-
туры о Трафальгаре и Нельсоне [cм.: Derry; Newbolt; Pfander Swinborne; etc.].

В королевском «Horticultural Hall» дали концерт, организованный Военно-
морской лигой. Праздничное мероприятие состоялось и в «Earl’s Court» 
на закрытии военно-морской выставки. Был дан целый ряд банкетов. В Бир-
мингеме, Дублине и Ливерпуле по-особому украсили статуи Нельсона. В память 
об адмирале Коллингвуде, соратнике Нельсона, был устроен праздник в Нью-
касле. В некоторых из этих мероприятий приняли участие и французы [NA, 
ADM 116/6168, Nelson Centenary Celebration, October 1905].

Жертвы и страдания Первой мировой войны отодвинули в сознании бри-
танцев образы славных побед адмирала Нельсона. Вторая мировая война, каза-
лось, еще более способствовала перемещению воспоминаний о победах на море 
в теперь уже далекую эпоху Наполеоновских войн на второй, а то и на третий 
план в национальной памяти британцев. 

Однако 150-летний юбилей Трафальгара заставил оживить славные образы 
далекого прошлого. Документы Национального архива в Лондоне дают воз-
можность представить внутреннюю механику подготовки и проведения этих 
юбилейных торжеств в деталях.

Идея проведения каких-либо особых мероприятий (помимо традиционного 
Дня Трафальгара) по случаю 150-летия стала обсуждаться только с февраля-
марта 1955 г. Первым документом, отложившимся в этой связи в бумагах 
Адмиралтейства, является письмо капитана Г. Н. Бревера из аппарата верхов-
ного комиссара Соединенного Королевства в Веллингтоне (Новая Зеландия), 
отправленное на имя А. У. Кларка, руководителя военно-морского информаци-
онного центра в Лондоне. Капитан Бревер интересовался, каким образом будет 
отмечаться 150-летняя годовщина Трафальгара, имея в виду как планы самого 
Адмиралтейства, так и Военно-морской Лиги1 [Ibid., Capitain G. N. Brewer — 
Capitain A. W. Clarke. Wellington, N. Z., 10.02.1955].

Позже, 7 мая, подобный запрос пришел в Адмиралтейство из штаба Королев-
ского подводного флота. Офицер связи А. Б. Гилфиллан попытался выяснить 
возможность получить «какие-либо специальные материалы, лекции, речи, 
фильмы, печатную продукцию», которые можно было бы использовать в связи 
с юбилеем Трафальгара [Ibid., Capitain A. B. Gilfillan — Admiralty Secretariat, S. L., 
07.03.1955]. Наконец, Адмиралтейство, в свою очередь, 17 марта запросило секре-
тариат главнокомандующего британским флотом о его мнении и планах на этот 

1 Британская военно-морская Лига (British Navy League), влиятельная общественная организация, 
созданная в 1895 г. для мобилизации национальных сил с целью поддержки военно-морского флота и про-
грамм его развития.
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счет [NA, ADM 116/6168, E. E. Critchell, Deputy Head of the Military Department 
of the Admiralty — Capitain J. G. Stanning, Secretary of the Commander-in-Chief 
of the Navy, to Portsmouth, 17.03.1955]. Главнокомандующий велел своему 
секретарю капитану Дж. Г. Стеннингу ответить в том смысле, что он не считает 
нужным раздувать (over-play) 150-летие сражения и намерен ограничиться тра-
диционными мероприятиями Дня Трафальгара, а именно: провести церемонию 
на «Виктори» и «окружающем ее пространстве для тех, кто не сможет попасть 
на “Виктори”», организовать ланч на борту «Виктори», а вечером дать обыч-
ный ежегодный Трафальгарский ужин (Trafalgar Night Dinner) в королевских 
казармах военно-морского флота в Портсмуте. Никакой подготовки печатных 
материалов или фильмов не планировалось [Ibid., Capitain J. G. Stanning, 
Secretary of the Commander-in-Chief of the Navy — E. E. Critchell, Deputy Head 
of the Military Department of the Admiralty, Portsmouth, 18.03.1955]. 

Однако ситуация стала развиваться не так, как предполагал главно-
командующий. Руководство Военно-морской Лиги, получив 15 марта запрос 
из Адмиралтейства [Ibid., E. E. Critchell, Deputy Head of the Military Department 
of the Admiralty — The Navy League, the General Secretary, S. L., 15.03.1955], 
к 1 апреля составило план более широких празднеств. Оно предложило провести 
торжественную церемонию на Трафальгарской площади, дать обед в Mansion 
House с участием лорда-мэра Лондона, организовать специальные церемонии, 
церковные службы и парады, выпустить специальные фильмы, а Британской 
радиовещательной компании разработать особую программу [Ibid., Navy League, 
Secretariat — J. M. Mackay, S. L., 01.04.1955]. 

6 апреля Лига переслала в Адмиралтейство более взвешенный вариант своих 
предложений насчет юбилея Трафальгара. Этот вариант включал, как предпола-
галось ранее, торжественную церемонию на Трафальгарской площади, памятный 
обед в Mansion House с участием лорда-мэра, организацию в различных местах 
Британии и в доминионах коммеморативных церемоний, церковных служб 
и парадов. В Гринвиче, как и в Портсмуте, должен был состояться торжественный 
обед, поминальная служба на «Виктори», на котором будет поднят знаменитый 
«сигнал Нельсона». Следовало, по мнению Лиги, провести специальную службу 
в церкви Бёрнем Торп, в которой отец Г. Нельсона служил ректором, и сделать 
«тему Нельсона» центральной на ежегодном фестивале в Бате. В вопросе спе-
циальных фильмов Лига предпочла ограничиться имеющимися диафильмами 
о Нельсоне [Ibid., H. T. Bishop, General Director of the British Navy League — 
E. E. Critchell, Deputy Head of the Military Department of the Admiralty, S. L., 
06.04.1955].

К концу апреля секретариат Букингемского дворца сообщил в штаб Военно-
морского флота, что королева намерена присутствовать на обеде, который будет 
дан в Гринвиче в честь 150-летия великого события [Ibid., Navy Headquarters 
Circular, S. L., 28.04.1955].

Только 7 июля 1955 г. Военный отдел Адмиралтейства счел возможным 
подытожить результаты разработки планов мероприятий. 21 октября в Лондоне, 
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а также в Гринвиче должен был состояться традиционный обед, на котором 
королева и герцог Эдинбургский будут почетными гостями. В тот же день 
Лига должна была дать памятный обед в Mansion House с участием лорда-мэра. 
На Трафальгарской площади, колонна которой будет украшена и осенена «сигна-
лом Нельсона», была запланирована торжественная церемония. На тот же день 
было назначено открытие памятного мемориала Георгу VI в Карлтонских садах.

За пределами Лондона планировались памятная церемония на борту и вокруг 
корабля «Виктори», ланч на борту корабля и традиционный вечерний обед 
в казармах в Портсмуте. В четырех городах, связанных с жизнью и именем 
Нельсона — Эдинбурге, Глазго, Ливерпуле и Бирмингеме, — мемориальные 
церемонии должна была организовать Военно-морская Лига. Корпус морских 
кадетов должен был выделить специальные наряды для тех мест, где будут в вос-
кресенье, 23 октября, в церквях проходить поминальные службы (в том числе 
в приходской церкви Бёрнем Торп).

Адмиралтейство посчитало необходимым активно задействовать Би-би-си, 
чтобы были подготовлены специальные программы для детей с целью вызвать 
у школьников интерес к фигуре Нельсона. Генеральному директору Би-би-си 
предлагалось разработать концепцию специальных радиопередач.

Адмиралтейство сообщало, что обсуждает вопрос о входе каких-либо кора-
блей в Темзу и открытии их для посещения лондонской публикой, причем 
ночью корабли должны были быть празднично освещены [NA, ADM 116/6168, 
Head of Military Branch of Admiralty — Admiralty Secretariat, S. L., 07.07.1955].

В течение августа подготовка к юбилею не раз обсуждалась Первым лордом 
Адмиралтейства и Первым морским лордом с участием главы архива Адмирал-
тейства. Было решено, что обед в Гринвиче будет сопровождаться телевизи-
онной записью в момент появления королевы и во время ее речи. Было также 
предложено одеть несколько морских офицеров и матросов, которые будут 
на «Виктори», в форму начала XIX в. и отснять эпизоды с их участием заранее. 
Ставился вопрос о создании нескольких фильмов о Нельсоне и Трафальгаре. 
Наконец, Адмиралтейством была сформулирована общая идея юбилея: Нельсон 
был человеком, который смотрел вперед, и флот наших дней должен стремиться 
в будущее! [Ibid., Memorandum of Admiralty, S. L., 02.09.1955]

12 августа заместитель начальника управления личного состава Адмирал-
тейства контр-адмирал Л. Дж. Дурлахер и его помощник г-н Доддс подготовили 
меморандум, в котором попытались подытожить результаты подготовки к юби-
лею. По их мнению, благодаря возможностям телевидения и радио юбилейные 
события можно будет сделать максимально публичными, что усилит интерес 
к военно-морскому флоту. Они рекомендовали привлечь выдающегося историка, 
к примеру, сэра Артура Брайанта2, к разработке программы праздника (что, 
как они полагали, он успешно сделал при организации торжеств в Гринвиче 

2 Сэр Артур Уинн Морган Брайант (1899–1985) — выдающийся британский историк и колумнист.
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в 1933 г.), или талантливого театрала, например, сэра Ноэла Кауарда3, «который 
с любовью относится к военно-морскому флоту». Авторы меморандума рекомен-
довали также ознакомиться с книгой Уильяма Джеймса «Двойной монумент» 
[James]. В меморандуме была выражена надежда, что главнокомандующий 
флотом сможет отыскать возможность отправить какие-то группы из оркестров 
военно-морского флота и партии моряков для организации праздника не только 
в портах Британии, но и за ее пределами. 

Внимательно изучив записку, подготовленную архивным управлением 
Адмиралтейства, адмирал Дурлахер и г-н Доддс увидели, что при праздновании 
100-летия Трафальгара в 1905 г. большие мероприятия были проведены в районе 
Ньюкасла и Тайнмута, поскольку адмирал К. Коллингвуд, принявший командо-
вание эскадрой после смерти Нельсона, происходил из Ньюкасла. Это навело их 
на идею о возможности активнее использовать «местные привязки». Так, капи-
тан Т. Харди родился в Дорсете, и там, в Портленде, ему установлен памятник; 
капитан Г. Блэквуд родился и похоронен в Сент-Дауне; капитан Ф. Ч. Дарем 
происходил из Файфа… Другими словами, есть привязка героев Трафальгара ко 
многим городам и местечкам Британии, что можно использовать для максималь-
ного охвата коммеморативными мероприятиями территории страны. Активно 
предлагалось использовать церковь, уделив особое внимание службе в соборе 
Св. Павла, где похоронен Нельсон. Важно, как говорилось в документе, чтобы 
во время службы было как можно больше офицеров в военно-морской форме. 

Осознавая, сколь значимой стала роль кинематографа, авторы меморан-
дума предлагали к широкому просмотру знаменитый фильм «Леди Гамильтон» 
с участием Лоуренса Оливье и Вивьен Ли, а также другие киноленты, в которых 
отражена история и жизнь военно-морского флота. Отметив, что «нет ничего 
более интересного, чем сами корабли», составители меморандума настаивали 
на том, чтобы военно-морские суда бросили якорь у набережных Лондона 
и допустили на свои борта посетителей. Не был обойден стороной и Букингем-
ский дворец, в качестве караула в котором 21 октября предлагалось поставить 
гвардейских моряков. Следовало привлечь и организации бойскаутов, которые 
могли составить живые цепи во время различных мероприятий. Предлагалось, 
наконец, инсценировать прибытие из Портсмута в Лондон офицера с сообще-
нием о победе и о смерти Нельсона, что могло бы «произвести большое впечат-
ление на публику».

В заключении авторы меморандума рискнули даже обратиться к опыту 
французов. Они напомнили, что 14 июля во Франции выходной день, и на ули-
цах народ танцует, устраивает процессии, и все это «идет от сердца». В то же 
время многие британцы даже не знают о существовании Дня Трафальгара [NA, 
ADM 116/6168, 150th Anniversary of Trafalgar, Memorandum, S. L., 12.10.1955]. 
К меморандуму были приложены выдержки из книги У. Джеймса «Двойной 

3 Сэр Ноэл Пирс Кауард (1899–1973) — известный английский драматург, режиссер, актер и певец.

V. N. Zemtsov. 200 Years of Trafalgar: From Jubilation to Commemoration



18

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 1

монумент», историческая справка об адмирале Нельсоне и список кораблей, 
которые участвовали в сражении, с указанием их капитанов.

Предложения сыпались как из рога изобилия. Военно-морская Лига уведо-
мила Адмиралтейство, что будут отпечатаны реплики из «The Times» от 7 ноября 
1805 г. с сообщением о сражении, и что их будут продавать на Трафальгарской 
площади 21 октября. Что более важно, Лига с осторожностью поставила перед 
Первым лордом Адмиралтейства вопрос о возможности пересмотреть приго-
воры о наказаниях всем тем чинам флота, исполнение которых было намечено 
на 21 октября [NA, ADM 116/6168, Capitain A. W. Clarke — Admiralty Secretariat, 
S. L., 15.10.1955].

17 августа Первый лорд Адмиралтейства уведомил о своем решении раз-
вести по времени две церемонии, связанные с открытием мемориала Георгу VI, 
и празднования на Трафальгарской площади. Открытие мемориала было решено 
провести на час раньше [Ibid., First Lord of the Admiralty — The Navy League, 
the General Secretary, S. L., 17.10.1955]. 

В первой половине сентября было принято решение о том, что три кора-
бля — «Дальсвинтон», «Авели» и «Дингли» — бросят якорь возле лондонских 
набережных и с 20 по 24 октября будут открыты для посещения публикой 
[Ibid., E. E. Critchell “150th Anniversary of the Battle of Trafalgar”, S. L., 05.09.1955; 
Memorandum of Admiralty, S. L., 12.09.1955]. К концу сентября Адмиралтейство 
определилось и с характером празднования на Мальте, в Эдинбурге, Глазго, 
Абердине и в других городах.

27 сентября в Адмиралтействе спохватились, что в листе приглашенных 
на церемонию на Трафальгарской площади не оказалось верховных комисса-
ров Великобритании в Австралии, Канаде, на Цейлоне, в Индии, на Мальте, 
в Новой Зеландии, Пакистане, Южной Африке, Родезии и Ньясаленде. Срочно 
были подготовлены такие приглашения и, по-видимому, 4 октября были разо-
сланы [Ibid., Head of Military Branch of Admiralty — First Lord of the Admiralty 
Secretariat, S. L., 27.09.1955]. 

В конце сентября в сфере внимания организаторов торжеств оказался герб 
корабля «Нельсон», принимавшего участие во Второй мировой войне. Этот герб 
хранился в Национальном морском музее в Гринвиче и был в не очень хорошем 
состоянии, но, по мнению Адмиралтейства, имел большое символическое зна-
чение, ибо связывал события 1805 г. и Вторую мировую войну, закончившуюся 
только 10 лет назад. Было решено герб отреставрировать, снабдить поясняющей 
табличкой и торжественно передать в церковь Бёрнем Торп [Ibid., J. M. Mackat, 
Admiralty Representative — Director of the National Maritime Museum, S. L., 
23.09.1955; Head of Military Branch of Admiralty — Fourth Lord of the Admiralty 
Secretariat, S. L., 28.09.1955; Rector of Burnham Thorpe Church — Admiralty 
Secretariat, S. L., 24.10.1955]. Судя по документам, причт церкви Всех Святых 
в Бёрнем Торпе проявил исключительную заинтересованность в организации 
мероприятий по случаю 150-летия Трафальгара, ибо это была редкая воз-
можность для маленького местечка в графстве Норфолк хотя бы ненадолго 
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оказаться в центре событий национальной истории [см.: NA, ADM 116/6168, 
Brigadier G. D. Holmes, Burnham Thorpe, King’s Lynn — Admiralty Secretariat, 
S. L., 09.07.1955]. 

Празднование 150-летия Трафальгара отличалось беспрецедентно широким 
использованием возможностей радио и телевидения. При этом передачи транс-
лировались как на Британские острова, так и во все уголки Содружества наций: 
несколько раз прозвучала опера Леннокс Беркли «Нельсон», состоялся разбор 
усилиями историков и чинов военно-морского флота событий Трафальгара, 
были организованы репортажи 21 октября с Трафальгарской площади и с кора-
бля «Виктори», отсняты и показаны по телевидению кадры посещения коро-
левской четой торжественного обеда в Гринвиче и речи королевы Елизаветы II, 
и т. д. [см.: NA, ADM 205/108, 150th Anniversary of Trafalgar — Broadcasting plans, 
Television, S. D., S. L., 15.10.1955]. Два сюжета событий 21 октября 1955 г. — 
открытие Елизаветой II памятника Георгу VI и ее речь на обеде в Военно- 
морском колледже в Гринвиче — вошли в фонд национальной исторической 
памяти [Trafalgar Day (1955)].

С 28 сентября в Адмиралтейство посыпались доклады от командования 
военно-морских баз и представительств Военно-морской Лиги о готовности 
к юбилейным торжествам. Мероприятиями 21-го, а также 23 октября, когда 
в воскресенье должны были пройти церковные службы, оказались охвачены все 
возможные уголки страны, так или иначе связанные с морем либо с памятью 
о британских участниках Трафальгарского сражения — Карлайл, Бирмингем, 
Хавефордвест, Милфорд Хэйвен, Калдроуз…

5 октября Адмиралтейство представило пресс-релиз, в котором перечислило 
основные спланированные мероприятия по случаю 150-летия Трафальгара: обед 
в здании Королевского военно-морского колледжа в Гринвиче с участием коро-
левы и герцога Эдинбургского; торжества на Трафальгарской площади (было 
отмечено, что в связи с открытием в тот же день статуи Георга VI поминальная 
служба на площади состоится между 15.00 и 15.30); посещение тремя кораблями 
порта Кинг Линн в графстве Норфолк, который находится ближе всего к месту 
рождения Нельсона — Бёрнем Торпу, присутствие их экипажей на службе 
в церкви этого местечка; ночное освещение двух учебных кораблей — «Прези-
дент» и «Дискавери» — на пирсе Вестминстера, а также зданий Адмиралтейства 
и Военно-морского колледжа в Гринвиче; салют из 25 пушечных выстрелов 
в полдень 21 октября; торжественная церковная служба на о. Мальта, где корабли 
также будут освещены ночными огнями; служба на Трафальгарском кладбище 
в Гибралтаре; наконец, службы в соборе Св. Павла и в соборе в Портсмуте 
23 октября [NA, ADM 116/6168, News Realease of Admiralty, S. L., 05.10.1955].

Все намеченные на 21 октября мероприятия состоялись. 23 октября, в вос-
кресенье, в соборе Св. Павла прошла великолепно срежиссированная служба 
[см.: NA, ADM 25923].

В целом, благодаря обращению к обширному кругу документов, отразивших 
события 150-летия Трафальгара, можно сделать некоторые выводы. Во-первых, 
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кардинальные перемены, связанные с изменением геополитического статуса 
Британии в результате Второй мировой войны, заставили Лондон макси-
мально задействовать образы памяти о «громких победах» далекого прошлого. 
Первоначальное стремление главнокомандующего флотом «отмахнуться» 
от необходимости организации широких мероприятий в честь полуюбилея 
сменилось решимостью воспользоваться «историческими ресурсами» для под-
держания национального духа. Во-вторых, подготовка к юбилейным меропри-
ятиям выявила сложность процессов, протекавших в рамках распадавшейся 
Британской империи. Это выразилось в желании чинов флота, находившихся 
вдалеке от Британских островов, подчеркнуть верность традициям имперского 
военно-морского флота, и достаточно спокойным, чуть ли не безразличным 
отношением к этому чинов Адмиралтейства, по крайней мере, на первом этапе 
обсуждения вопросов по приближающемуся юбилею. В-третьих, интересной 
оказалась динамика в осознании британской элитой и общественностью важ-
ности юбилея — от полубезразличия (стремления отметить День Трафальгара 
«как обычно») до мероприятий широчайшего размаха с использованием наи-
более эффективных для того времени средств массовой коммуникации — 
радио и телевидения. В-четвертых, юбилей Трафальгара не мог не поставить 
перед Лондоном деликатной проблемы взаимоотношений с Францией. Если 
100- летний юбилей в этом плане прошел достаточно гладко, способствуя укре-
плению союзнических отношений, то общая атмосфера 150-летия отличалась 
большей неопределенностью.

Через 50 лет британцы отметили 200-летний юбилей Трафальгара. Уже 
к концу ХХ в. многие обстоятельства определенно свидетельствовали об углу-
блении перемен, обозначившихся в британском обществе после Второй мировой 
войны. Еще в 1980-е гг. аналитики отмечали совершенную путаницу в головах 
«средних британцев» в отношении географических реалий мира, а тем более, 
применительно к истории эпохи Наполеона и Нельсона. Аналитики делали 
неутешительный вывод о том, что «британцы утрачивают соприкосновение 
с морем и морскими героями прошлого» [Connelly, p. 84–85].

Общий отчет за 2004 г., в котором была проанализирована эффективность 
преподавания истории в британских школах, показал, что ученики демонстри-
ровали знания по истории нацизма и Холокоста, а также развития современной 
Британии, но слабо представляли историю своей страны. Согласно данным 
«The Daily Telegraph», опубликованным в январе 2005 г., половина британских 
школьников в возрасте от 11 до 18 лет не знают название корабля, на котором 
Нельсон участвовал в Трафальгарском сражении [Ibid., p. 86]. Особое беспокой-
ство подобная ситуация вызывала среди политиков правого толка, заявлявших 
о «коллапсе знаний» и об утрате основополагающих для национальной иден-
тичности моментов.

Поэтому официальный Лондон оказался полон решимости с максимальной 
эффективностью воспользоваться 200-летним юбилеем для подъема патриотиче-
ских настроений среди британской молодежи, а командование военно-морского 
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флота — еще и для обеспечения притока нового пополнения и в целом повы-
шения роли флота в защите британских интересов [Connelly; Broad Sheet, p. 10].

Центральным событием 200-летнего юбилея стал «Большой морской фести-
валь» (Great Fleet Review). Ему предшествовали другие массовые мероприятия, 
центром которых стал Портсмут. 28 июня здесь состоялся военно-морской 
парад, в котором участвовали суда из 35 стран. В тот же день в проливе Солент 
был разыгран морской бой парусных судов, напомнивший публике (а ее общая 
численность оценивалась в 250 тыс. человек!) о специфике морских сражений 
200-летней давности. Эта реконструкция вызвала немало едких откликов, 
в особенности, со стороны прессы правой ориентации («The Daily Telegraph», 
«Daily Mail», «The Sun» и др.). Дело в том, что вместо «британской эскадры» 
и «франко-испанской эскадры» сражение ради соблюдения политкорректности 
разыграли «красные» и «синие». В то же время газета «The Guardian» писала, 
что за 200 лет «кровь остужается» и прежние войны, воспринимавшиеся ранее 
как «героическая трагедия», превращаются в нечто «причудливо-героическое» 
(quaint-heroic) [The Guardian, 2005, 28 June].

29 июня была организована церемония поминовения всех моряков, погибших 
за свою родину, вне зависимости от их национальной принадлежности.

Очевидно, что в 2005 г., как и ранее в 1905 и 1955 гг., наиболее деликатный 
момент празднеств был связан с британо-французскими отношениями. На тор-
жества в Портсмут прибыл флагман французского флота, атомный авианосец 
«Шарль де Голль» (во время реконструкции Трафальгара на нем наблюдал 
за «сражением» президент Ж. Ширак), не имеющий аналогов во флоте Брита-
нии. Давая интервью британским СМИ, французский вице-адмирал Жак Мазар 
и капитан «Шарля де Голля» Ксавье Мань упирали на желание сотрудничества 
с британскими моряками. В свою очередь, Первый лорд Адмиралтейства сэр 
Алан Вест также выразил уверенность во взаимном сотрудничестве, включая 
совместную разработку и постройку авианосцев [Taithe, p. 15; MacKenzie, p. 88].

И всё же… Хотя атмосфера 200-летнего юбилея напоминала 1905 г., было 
очевидно, что британское военно-морское доминирование прежних лет уже 
никогда не вернется.

Осенью, вслед за летними торжествами в Портсмуте, прошел еще ряд крупно-
масштабных юбилейных событий. В сентябре была воссоздана похоронная про-
цессия, доставившая по Темзе тело Нельсона из Гринвича к пирсу у собора Св. 
Павла. Через месяц начался «юбилейный уикенд», ознаменованный более чем 6 
тыс. событий на Британских островах и закончившийся поминальной службой 
в соборе и на Трафальгарской площади, в ходе которой епископ Лондона Ричард 
Шартр призвал помнить всех, кто принял участие в битве и пал в ней.

Все эти торжества, растянувшиеся на несколько месяцев, объединили многие 
институции — от Министерства обороны до англиканской церкви, университетов 
и музеев. Примечательно, что большая выставка, организованная Национальным 
морским музеем в Гринвиче в сотрудничестве с рядом других структур, была 
названа «Нельсон и Наполеон», что отразило стремление вписать британскую 

V. N. Zemtsov. 200 Years of Trafalgar: From Jubilation to Commemoration



22

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 1

историю и британского героя в общеевропейский и общемировой контекст 
[Lincoln, Daunton].

Вместе с тем наблюдатели отметили, что на региональном уровне, особенно 
в Восточной Англии, местный и национальный патриотизм оказались выражен-
ными более сильно, нежели официальный тон примирения [MacKenzie]. Юби-
лей также показал, что большинство молодых британцев, включая 30-летних, 
оказались «потеряны» в плане ощущения ими принадлежности к «героической 
нации». В то же время категория 40-летних продемонстрировала более высо-
кий уровень исторических знаний и связанных с этим патриотических чувств. 
Отмечалось, что восприятие британцами себя как морской нации с появлением 
«Easyjet generation» исчезает. Британские семьи чаще ездят на курорты Среди-
земного моря, чем в Скарборо, или совершают путешествия на лодке по каналам 
или заливам. Доки исчезают, променады закрываются. Вместо любования морем 
во время поездки на пароме пассажиры смотрят фильмы, слушают музыку 
и играют в видеоигры [Ibid., p. 99].

Последующие годовщины Трафальгара, в том числе в 2010 и 2015 гг., отме-
чались обычным порядком — церемониями на Трафальгарской площади, балом, 
«поздним ужином» в Портсмуте и Гринвиче, украшением монументов и воз-
ложением цветов.

Таким образом, восприятие британцами образа Трафальгара в течение 200 лет 
прошло сложный и отнюдь не однолинейный путь, определявшийся развитием 
внутренних (социальных, политических и идентификационных) и внешне-
политических процессов. Этот путь ярко продемонстрировал вариант разви-
тия «живой памяти», которая, несмотря на все попытки сохранить энергетику 
и направленность первоначального импульса, обусловленного тем конкретным 
эмоциональным впечатлением, которое когда-то было пережито нацией, с неиз-
бежностью заменяется тем, что сегодня принято называть коммеморацией.
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СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ (1941–1945)

Увековечивание подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны 
посредством памятников, музейных экспозиций, художественных произведе-
ний насчитывает три четверти века. Стратегии увековечивания на различных 
этапах определялись устанавливаемыми «сверху» интерпретациями событий 
и явлений, коммеморативными практиками. В статье на основе анализа ситуации 
в Краснодарском крае реконструируется начальный этап мемориализации войны, 
механизмы формирования исторической памяти синхронно происходившим 
событиям. В качестве источников выступают делопроизводственная документа-
ция центральных и местных советских и партийных органов, творческих союзов, 
учреждений культуры, периодическая печать, мемуары, художественные тексты. 
Основные направления мемориализации войны соответствовали общесоюзным 
рекомендациям с учетом региональных особенностей. Эта работа в большей 
степени развернулась после освобождения края в 1943 г. Актуализировались 
боевые и трудовые подвиги кубанцев. Специально выделялись заслуги казачьих 
формирований. Информация о фактах коллаборационизма минимизировалась. 
Сопротивление фашизму в период оккупации Кубани было представлено парти-
занской темой. «Визитной карточкой» региона выступали оперативно изданные 
и тиражируемые в стране и за рубежом книги командира партизанского отряда 
П. К. Игнатова. Подвиги его погибших сыновей, Героев Советского Союза, 
стали хрестоматийным примером. Формировались мемориальные пространства, 
система учета военных памятников, картинная галерея героев, художественная 
летопись войны, основу которой должны были составлять победные сюжеты. 
Тема текущей войны пополняла репертуар профессиональных и самодеятельных 
художественных коллективов, экспозиции местных музеев. В календарь празд-
ничных дат включались годовщины освобождения территорий от фашистов. 
Память о войне отражалась в местной топонимике.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Великая Отечественная война; Краснодарский край; 
коммеморация; пропаганда; художественная жизнь; музейная репрезентация; 
памятники
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PRESERVING THE MEMORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR: 
REGIONAL PRACTICES (1941–1945)

The perpetuation of the feat of the Soviet people during the Great Patriotic War through 
monuments, museum displays, and artistic texts has been going on for three-quarters 
of a century now. Perpetuation strategies at various stages have been determined by 
official interpretations of events, processes, and commemorative practices. Referring 
to the analysis of the situation in Krasnodar Krai, this article reconstructs the initial 
stage of war commemoration and the mechanisms of historical memory production 
that were formed synchronously with the events of 1941–1945. The sources for 
the reconstruction are various documents of central and local Soviet bodies and 
the Communist party, creative unions, cultural institutions, periodicals, memoirs, and 
artistic texts. The main directions of the war commemoration were the combination 
of all-Union recommendations as well as regional peculiarities. The work was 
developed mainly after the liberation of the region in 1943. Military and labour 
exploits of the Kuban population were actualised. The merits of the Cossack formations 
were specially highlighted, while information about the facts of collaboration was 
minimised. Resistance to fascism during the occupation of Kuban was represented by 
the partisan theme. The main print source of the partisan movement in the region was 
the books by P. K. Ignatov, commander of the partisan detachment, that were promptly 
published and replicated in the USSR and abroad. The exploits of his dead sons, Heroes 
of the Soviet Union, became a classic example. Memorial spaces, a system for recording 
military monuments were formed. The artistic chronicle of the war was created as 
a set of victorious stories. The theme of the ongoing war was added to the repertoire 
of professional and amateur art groups, as well as exhibitions of local museums. 
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The calendar of holiday dates included anniversaries of the liberation of territories 
from the Nazis. The memory of the war was reflected in the local toponyms.

K e y w o r d s: Great Patriotic War; Krasnodar territory; commemorative practices; 
propaganda; artistic life; museum representation; monuments
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В ряду исследований Великой Отечественной войны, как и других войн, 
имеется целый пласт работ, посвященных не собственно событию, а памяти 
о нем. История увековечивания подвига народа в течение многих десятилетий 
рассматривается на основе анализа памятников монументального искусства, 
музейных экспозиций, художественных текстов. Современные ученые «впи-
сывают» ее в контекст исторической политики и политики памяти, используя 
теоретический инструментарий memory studies. Большой интерес представляет 
опыт мемориализации, имевший место еще до окончания войны, когда форми-
ровался синхронный образ героев и героического (ретроспективный достаточно 
хорошо изучен), активно использовавшийся в пропагандистской деятельности. 
Отдельные составляющие данного опыта уже отражены в трудах и сборниках 
документов [см., например: Андросов; Вклад историков…; Из истории совет-
ской архитектуры…; Кантор; Левыкин; Максакова; Малинина; Память и время; 
Пинегина, Tumarkin].

В статье на примере ситуации в Краснодарском крае представлен начальный 
этап мемориализации войны. Авторы имеющихся работ о культурных и обще-
ственно-политических процессах военных лет в регионе [Болдырев; Слуцкий; 
Тажидинова] специально не касались заявленной темы. 

В качестве источников были использованы постановления, протоколы 
заседаний, деловая переписка, отчеты ЦК КПСС и местных партийных орга-
нов, Управления по делам искусств при СНК РСФСР, Краснодарского край-
исполкома, Адыгейского облисполкома (Адыгейская автономная область тогда 
входила в состав Краснодарского края), Краснодарского и Армавирского гор-
исполкомов, Краснодарского краевого отделения Союза советских художников, 
Краснодарского отделения Всероссийского театрального общества, местных 

A. N. Eremeeva, T. V. Kovalenko. Preserving the Memory of the Great Patriotic War



28

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 1

театров, репертуарные планы, изобразительная продукция, периодическая 
печать (как общесоюзная, так и региональная), мемуары, художественные тек-
сты. Использование историко-генетического, компаративного и нарративного 
методов анализа источников позволяет исследовать механизмы конструиро-
вания коллективной памяти, практики коммеморации военных лет и выявить 
региональную специфику государственной политики памяти.

Мероприятия, направленные на мемориализацию войны и ее героев, разраба-
тывались и реализовывались на общесоюзном и частично на региональном уров-
нях еще в 1941–1942 гг. Комиссия по истории Великой Отечественной войны 
Академии наук СССР стала центром сбора ценнейших документов [см.: Вклад 
историков…]. Конкурсы эскизов памятников над братскими захоронениями 
и монументов проводились под эгидой Союза советских архитекторов. Дирек-
тивное письмо Наркомпроса от 15 июля 1941 г. определило новое и важнейшее 
направление — репрезентацию героики советского народа на фронте и в тылу 
[Кантор, с. 9]. В передовице «Правды» от 14 февраля 1942 г. «драматурги, ком-
позиторы, писатели, поэты, художники» призывались «прославлять героические 
дела Красной Армии и всего советского народа» [Искусство на службу Красной 
Армии]. 

Краснодарский край в 1941–1945 гг. был и глубоким тылом, и прифронто-
вой территорией, зоной военных действий и вражеской оккупации. Уже осенью 
1941 г. в краевом художественном музее прошли две оборонные выставки. 
Учитывая курс на частичную реабилитацию казачества, взятый в предвоенные 
годы, и формирование казачьих воинских подразделений, логичным пред-
ставляется издание на Кубани таких книг, как «Красные кавалеристы: сборник 
очерков и корреспонденции с фронта о героических подвигах наших славных 
кавалеристов в борьбе с фашистскими разбойниками» (1941) и «В дни войны» 
(1942). В первой описаны смелые рейды казаков в немецкий тыл, уничтожение 
фашистов «клинком и пулей» [Красные кавалеристы…]. Во второй повествуется 
о ратных подвигах кубанцев на фронте и помощи фронту населения Красно-
дарского края. В одном из очерков — «Кубанские казаки в 1812 году» — актуа-
лизировалась память о том, что казаки «пивали воду не только в Ее и Кубани, 
но и в Рейне и Сене» [Бурлаков, Винников, Овечкин, с. 38–39].

На подвиг юного адыгейского поэта Хусена Андрухаева, погибшего 8 ноября 
1941 г. и удостоенного звания Героя Советского Союза 27 марта 1942 г., после 
материалов в центральной прессе откликнулась «Адыгейская правда», опубли-
ковав его фронтовые очерки [Андрухаев] и статью памяти земляка [Костанов]. 

Приближение линии фронта к границам края стимулировало появление книг, 
обобщающих первый опыт борьбы советского народа во вражеском тылу. Крас-
нодар стал единственным местом, где была переиздана брошюра А. Я. Каплера 
«В тылу врага» (1942) [Каплер] — очерки из газеты «Правда», написанные 
на материалах северо-западных районов страны. Переиздания удостоилась 
и «Русская повесть» спецкора «Правды» и «Красной звезды» П. А. Павленко 
о партизанах Ленинградской области [Павленко].
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Ввиду оккупации летом 1942 г. большей части территории Краснодарского 
края его руководство перебазировалось в Сочи. Там же выходили газеты «Боль-
шевик», «Адыгейская правда» и др. Материалы прессы, в том числе и специ-
альных номеров для населения оккупированных территорий (их выпускали 
редакции газет края [Кринко, с. 167]), фокусировались на актуальных проблемах 
борьбы с фашистами, поддержании морального духа, опровержении сообщений, 
появлявшихся в оккупационной прессе, слухов. Оперативно была издана бро-
шюра «Кубань борется!», написанная главным редактором газеты «Большевик» 
И. И. Юдиным [см.: Юдин, 1942].

Тематика войны отразилась в музейном пространстве Сочи. В краеведче-
ском музее в начале 1943 г. открылась выставка «Сочинцы в боях за Родину» 
[Сочинский музей к новому году, с. 2]. В возобновившем работу Доме-музее 
Николая Островского создали новую экспозицию «Творчество Островского 
и Отечественная война» [К открытию музея Островского, с. 2].

После освобождения Кубани от фашистов мемориализация подвига совет-
ского народа продолжилась с учетом опыта недавнего прошлого. Нарисовать 
идеальную картину тотального сопротивления фашистам не представлялось 
возможным. В июле 1943 г. в Краснодаре проходил первый в СССР открытый 
трибунал над военными преступниками. Как отмечает И. Г. Тажидинова, в мест-
ной прессе преобладала тема злодеяний фашистов, а факты коллаборационизма 
долго обходили молчанием [Тажидинова, с. 87]. 

Доминантой представления подвига кубанцев в период оккупации стала 
партизанская тема. В газете «Большевик» она нашла отражение прежде всего 
в очерках И. И. Юдина (под псевдонимом И. Осипов). Летом 1943 г. в Москве 
в издательстве «Политическая литература» вышла его брошюра «Следы 
фашистского зверя на Кубани» [см.: Юдин, 1943]; в следующем году ее пере-
издали в Краснодаре в дополненном и богато иллюстрированном варианте под 
названием «Партизаны Кубани» [см.: Юдин, 1944]. 

Но главная ставка в героизации сопротивления оккупантам была сде-
лана на рассказ «от первого лица». Им стал командир партизанского отряда 
П. К. Игнатов (агентурное имя «Батя»), два сына которого погибли, взрывая 
немецкий поезд, и 7 марта 1943 г. (т. е. практически сразу после освобождения 
Краснодара) посмертно были удостоены звания Героев Советского Союза. 

Впервые взявшись за перо, П. К. Игнатов быстро получил известность. 
В 1944 г. в Москве вышли две его книги — «Записки партизана» и «Бра-
тья Игнатовы»; их редактирование и литературную обработку произвел 
П. И. Лопатин. В процессе многочисленных переизданий это имя с обложки 
исчезло. А. Е. Глуховцев — известный художник-график, живший на Кубани, 
участвовавший в партизанском движении, вспоминал как в 1944 г. получил 
предложение подготовить для «Детгиза» «Записки партизана»: «В Москве 
я подписал жесткие условия договора, — в короткий срок, за три месяца 
я должен был исполнить довольно большое количество иллюстраций» [цит. 
по: Слуцкий, с. 52].
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Факт приезда П. К. Игнатова в Москву с рукописью «Записок партизана» 
и его визит к писателю В. П. Катаеву запечатлен последним в очерке 1944 г. 
«Семья Игнатовых». Интересно, что приводимые свидетельства Игнатова 
контекстно совпадают с его будущим предисловием и касаются казачьей 
составляющей партизанского движения: «Мой отряд почти целиком состоял 
из представителей кубанской казачьей городской интеллигенции… Многие 
среди них были почетные кубанские казаки, черноморцы — потомки славных 
запорожцев-сечевиков» [Катаев]. В предисловиях к более поздним изданиям, 
при сохранении общей структуры, о казаках не упоминается вовсе. 

«Правда» опубликовала рецензию «рупора» советской культурной политики 
Д. И. Заславского на «Записки партизана», где отмечалось: «Об этой превос-
ходной книге трудно писать. Ее читаешь, не отрываясь… Можно лишь горячо 
рекомендовать ее каждому нашему читателю, в особенности нашей молодежи» 
[Заславский]. В 1944–1945 гг. в Москве были изданы переводы книг П. К. Игна-
това на испанский, французский, сербохорватский языки. Английскую версию 
«Записок партизана» опубликовали в Лондоне [Ignatov]. 

Именно с перезахоронения братьев Игнатовых 16 мая 1943 г. в краевом цен-
тре на том месте, где до начала 1920-х гг. стоял памятник Екатерине II, в регионе 
началось монументальное увековечение героев Великой Отечественной войны. 
Похоронам братьев Игнатовых посвятили специальный выпуск киножурнала 
Центральной студии кинохроники (№ 34, май 1943 г.) «Память о них будет жить 
вечно» (оператор Г. Донец). Камера запечатлела множество торжественно, даже 
нарядно, одетых людей, в основном молодежи, с венками и цветами. 

8 октября 1943 г. во все города и районы края была направлена директива 
крайкома ВКП(б) об уходе за могилами погибших в период боевых действий 
и оккупации края [Кубань в годы Великой Отечественной войны, с. 613]. 
3 ноября 1943 г. решением Краснодарского крайисполкома была создана госу-
дарственная инспекция по охране памятников истории, искусства и природы 
Краснодарского края при краевом отделе по делам искусств. Номером один 
стояла задача «учета памятников Отечественной войны и увековечение героев» 
[ГАКК, ф. Р-687, оп. 1, д. 55, л. 48–49].

В Новороссийске 16 сентября 1943 г. на Приморском бульваре появилась 
братская могила офицеров, погибших при штурме города. Через два месяца это 
место, переименованное в площадь Героев, стало (и остается до сих пор) одним 
из главных мемориальных центров города. 27 сентября 1943 г. была создана 
комиссия, которой поручалось установить «место погребения всех убитых бой-
цов и офицеров Красной Армии и Флота», соорудить деревянные памятники 
[Кубань в годы Великой Отечественной войны, с. 555].

В Майкопе первыми памятниками героям войны и жертвам фашизма стали 
огороженная забором братская могила с деревянным двухметровым обелиском 
на территории нефтебазы (1943) и памятник в форме параллелепипеда пере-
менного сечения со звездой наверху на центральной площади города, напротив 
Облисполкома (1945) [НАРА, ф. 581, оп. 1, д. 66, л. 9, 9 об].
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24 сентября 1944 г. в Армавире состоялось торжественное, с участием «пер-
вых лиц» города и руководителей партизанского движения, перезахоронение 
27 партизан и был заложен памятник на месте их погребения [АО Администра-
ции МО г. Армавир, ф. Р-145, оп. 2, д. 117, л. 59]. Ныне на этом месте — в Город-
ском парке 30-летия Победы — создан мемориальный историко-культурный 
комплекс, который включает пять обелисков, отражающих перипетии отече-
ственной истории XX в. [Бакуменко, Коваленко, с. 84]. 

Первые итоги монументального увековечения памяти героев на Кубани под-
вел в конце декабря 1944 г. собственный корреспондент «Известий» Н. Морозов. 
Он констатировал, что сделано немало: «В небольшом сквере в Краснодаре 
сооружен памятник партизанам братьям Игнатовым… На могилу, убранную 
заботливыми руками краснодарцев, приходят сотни людей… В том же сквере 
поставлен памятник герою освобождения Кубани полковнику Михаилу Федоро-
вичу Лабынцеву… Колхозники Тимашевского станичного совета своими силами 
поставили памятник на братской могиле бойцов, освободивших землю колхоза 
от врага». В то же время автор отмечал «недопустимое отношение к могилам» 
в ряде районов. Отдельно описана ситуация в Новороссийске, на Малой земле: 
«И странно, что Новороссийский горсовет не проявляет никакого внимания 
к этому историческому месту… Неизвестно куда исчезли таблички, указываю-
щие место высадки десанта. Могилы героев-моряков, павших смертью храбрых, 
поросли травой» [Морозов]. 

Важной составляющей сохранения памяти, как известно, являются доку-
ментальные коллекции, разного рода артефакты, представленные в публичном 
пространстве, прежде всего в музеях. На всесоюзном уровне такого рода соби-
рательская работа стартовала практически с начала войны. В Краснодарском 
крае это произошло уже после окончания оккупации. 

В обращении отдела пропаганды и агитации крайкома ВКП(б) к первым 
секретарям горкомов и райкомов об организации сбора материалов по истории 
Великой Отечественной войны от 20 марта 1943 г. сообщалось о создании спе-
циальной комиссии. Она должна была собирать, разрабатывать и направлять 
в ЦК партии материалы, характеризующие Кубань в дни войны. В районах 
предписывалось выделить уполномоченных, которые бы собирали и отправляли 
в крайком необходимые материалы: рассказы участников событий, документы 
оккупационных властей, листовки партизан, свидетельства мобилизации ресур-
сов для обороны страны [Кубань в годы Великой Отечественной войны, с. 199]. 

В памяти населения еще были свежи «тихие успехи и громкое поведение 
во время оккупации» некоторых предстателей творческой интеллигенции — так 
образно выразился начальник отдела по делам искусств Краснодарского край-
исполкома В. А. Крутовский [РГАЛИ, ф. 2075, оп. 23, д. 167, л. 244]. На краевом 
совещании заведующих отделами пропаганды и агитации райкомов ВКП(б) 
сельских районов 18 июля 1943 г. вырабатывались меры «противостояния про-
паганде, которую проводили гитлеровцы» посредством демонстрации патрио-
тизма советских людей в борьбе с врагом [Кубань в годы Великой Отечественной 
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войны, с. 432]. Реализацией данной задачи активно занимались музеи, собирая 
свидетельства военного времени и организуя передвижные выставки. Газета 
«Большевик» так анонсировала выставку Краснодарского краеведческого музея 
в честь первой годовщины освобождения Краснодара: «В большом количестве 
документальных фотографий будет отображено наступление героической Крас-
ной Армии от Моздока до Тамани, бои за освобождение Кубани. Особый раздел 
отводится показу партизанского движения в нашем крае…» [Выставка в крае-
ведческом музее, 1 февр.]. К первомайским торжествам 1944 г. этот же музей 
организовал передвижную выставку на тему как «русские били, бьют и будут 
бить прусских», отражавшую историю противостояния с Ледового побоища 
и до современности [Выставка в краеведческом музее, 26 апр.]. 

Визуализация событий недавнего прошлого происходила и на художествен-
ных выставках. Оперативно подготовить работы на военную тематику не всегда 
представлялось возможным. А. Е. Глуховцев, рассказывая о выставке в одном 
из госпиталей, отмечал: «Смущаясь тем, что в нашем маленьком выставочном 
фонде нет сюжетных работ о войне, о чем мы извиняющимся тоном поведали 
нашим зрителям, и получили поучительный ответ: “А что хорошего на войне? — 
грязища да вонище, а Родина, так она вся в березках рязанских, русских!” Очень 
любили воины рассматривать натюрморты и делиться впечатлениями. Ожив-
ленно рассказывали о родных полях, цветах, фруктах, ягодах» [Глуховцев, с. 69]. 
Однако ни эстетическое удовольствие зрителей, ни возможность, погрузившись 
в мир искусства, отдохнуть от реалий современности в приоритете не были. 
Главной функцией искусства была политико-просветительская, что было осо-
бенно актуально для территорий, переживших оккупацию. 

Начальник управления по делам искусств при СНК РСФСР Н. Н. Беспалов 
требовал срочно освободить здание художественного музея от непрофильных 
учреждений. «Из-за отсутствия какого-либо помещения сорвана подготовленная 
выставка “Героика фронта и тыла” и также стоит под угрозой срыва выставка 
ко дню годовщины освобождения Краснодара от фашистской оккупации», — 
писал он [ГАКК, ф. Р-687, оп. 3, д. 1346-а, л. 8].

Выставка «Героика фронта и тыла», приуроченная к годовщине освобож-
дения Краснодара (12 февраля), в итоге была проведена, но в парткабинете 
Кировского райкома партии. Организаторы отобрали более 150 экспонатов. 
Особого внимания удостоились картины, созданные художниками, бывшими 
на передовой или в партизанских отрядах. Это была одна из первых выставок 
в освобожденных от фашистов областях [ГАКК, ф. Р-1722, оп. 1, д. 2, л. 12 об.]. 

Художники «поголовно» были сориентированы на военную тематику. 
По ходу вырабатывались определенные каноны репрезентации. 16 августа 
1944 г. А. Е. Глуховцев, возглавлявший Союз художников Краснодарского 
края, информировал коллег о результатах командировки в Москву и под-
готовке к всесоюзной художественной выставке 1945 г. Транслировались 
следующие указания, полученные в столице: «Тематика, центральная нить 
выставки должны полностью отвечать запросам борьбы нашего народа против 
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немецко-фашистских захватчиков. Но нужно учесть, что отображение страда-
ний и горя, перенесенных нашим народом, не должны превалировать. Наоборот, 
первенствующую роль… должно играть победоносное движение нашего народа 
и страны к победе. Красной нитью должны проходить героическое изгнание 
врагов из пределов нашей родины» [ГАКК, ф. Р-1722, оп. 1, д. 2, л. 12]. По сути, 
можно говорить о формировании специфического «проекта памяти», расчле-
нившем недавнее прошлое на две части: актуализируемую и игнорируемую 
[Андреев, Бордюгов, с. 8]. Ранее это касалось фактов коллаборационизма; 
теперь речь шла о минимизации «отображения страданий и горя», что должно 
было формировать общий позитивный настрой, веру в близкую победу. Как 
справедливо отмечает Ю. З. Кантор, экспонаты и документальные материалы, 
связанные с первым, трагическим этапом Великой Отечественной войны, 
постепенно «уходили в тень», а тенденция цензурирования творческого ото-
бражения действительности нарастала пропорционально успехам на фронте 
[Кантор, с. 14]. 

В комиссии из представителей крайкома ВКП(б), управлений по делам 
искусств и архитектуры крайисполкома, местного отделения Союза худож-
ников и художественного музея обсуждался вопрос о создании галереи героев 
войны — кубанцев и увековечении судьбоносных сражений на территории 
края [ГАКК, ф. Р-1722, оп. 1, д. 2, л. 15]. В краевой газете «Советская Кубань» 
(так с 13 мая 1944 г. стала называться газета «Большевик») публиковались 
фотографии художников и их произведений: Д. С. Федорова, работающего над 
портретом Героя Советского Союза, «кубанского казака, уроженца Краснодара» 
Е. А. Костылева [Краснодарский художник…], А. А. Попова, «готовящего серию 
портретов и картин о кубанских казаках-пластунах, героях Великой Отечествен-
ной войны» [Художник А. А. Попов…] и т. д. Как видим, казачий статус края 
и его жителей по-прежнему подчеркивался особо.

Несмотря на дефицит средств, расширялась сеть учреждений культуры 
и искусства. 11 января 1945 г. Адыгейский облисполком принял решение 
«Об организации при областном отделе искусств художественной мастерской 
изобразительного искусства (студии)». Ее главной задачей виделось «отобра-
жение на полотнах и в скульптуре исторического прошлого и героической дея-
тельности народа области и его героической борьбы на фронтах Отечественной 
войны и партизанского движения… показ восстановления промышленности 
и сельского хозяйства после оккупации области, помощь тыла фронту», а также 
«подготовка национальных кадров по скульптуре и живописи» [НАРА, ф. Р-587, 
оп. 1, д. 2, л. 100].

В преддверии краевого смотра (7 ноября 1945 г.) и Всесоюзной выставки 
декоративного и прикладного искусства (5 декабря 1945 г.), планировавшейся 
для «показа новых форм народного творчества в области декоративного и при-
кладного искусства за годы отечественной войны», руководство краевого отдела 
по делам искусств рекомендовало представить, в соответствии с традициями 
региона, ковры, деревянную утварь, игрушки. Важнейшей темой, которая должна 
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была найти отражение в экспонатах, заявлялась Великая Отечественная война 
[НАРА, ф. Р-587, оп. 1, д. 1, л. 11]. 

Репертуар художественных коллективов претерпевал существенные изме-
нения. Уже в первые месяцы войны наметился героико-романтический вектор 
репертуарной политики. В период оккупации Краснодара краевой драматиче-
ский театр, эвакуированный, а фактически вновь созданный на базе сочинского 
Зимнего театра, приступил к освоению современной драматургии патриотиче-
ской направленности. Данный процесс продолжился и в дальнейшем. На сценах 
театров Краснодарского края получили свою интерпретацию такие значимые 
произведения о войне, как «Русские люди» К. М. Симонова (Краснодарский 
краевой театр имени М. Горького, 1943; Армавирский городской театр драмы, 
1944) и «Нашествие» Л. М. Леонова (Краснодарский краевой театр драмы имени 
М. Горького, 1944), «Жди меня» К. М. Симонова (Майкопский областной рус-
ский драматический театр, 1944), «Так и будет» К. М. Симонова (Краснодарский 
краевой театр драмы имени М. Горького, 1944), «Чрезвычайный закон» бра-
тьев Тур и Л. Р. Шейнина (Краснодарский краевой театр драмы имени М. Горь-
кого, 1944; Адыгейский национальный театр, 1945), «Поединок» братьев Тур 
и Л. Р. Шейнина (Краснодарский краевой театр драмы имени М. Горького, 1945; 
Ейский городской драматический театр, 1945), «Инженер Сергеев» В. Н. Рокка 
(Армавирский городской театр драмы, 1944), «Где-то в Москве» В. З. Масса, 
М. А. Червинского (Краснодарский краевой театр драмы имени М. Горького, 
1945; Ейский городской драматический театр, 1945) [РГАЛИ, ф. 2075, оп. 23, 
д. 167, л. 233–245 об.]. 

Первый после освобождения края смотр художественной самодеятельности 
был призван продемонстрировать «пополнение репертуара новыми произведе-
ниями о доблести и героизме Красной армии, о трудовых подвигах советского 
народа» [ГАКК, ф. Р-687, оп. 1, д. 55, л. 335–336]. Потенциальным участникам 
объявленного в 1945 г. СНК РСФСР конкурса на лучшее игровое представление 
в целях создания новых народных текстов на современном материале предла-
гались для освещения следующие сюжеты: «праздник Победы, восстановление 
родного города, заводов, фабрик, шахт, разрушенных фашистскими варварами» 
[НАРА, ф. Р-587, оп. 1, д. 1, л. 7 об.].

Как и на всех территориях, переживших оккупацию, в Краснодарском крае 
появились новые праздничные даты — годовщины освобождения отдельных горо-
дов и края в целом. Особенно с большим размахом они отмечались в 1944 г. (затем 
их «потеснил» День Победы). К праздникам приурочивались открытия музейных 
экспозиций, художественных выставок, памятников, концерты. Звучали произ-
ведения местных композиторов о войне — марш «12 февраля» М. Н. Киракосова, 
«Салют, Москва» Н. Н. Познанского [Борисов, Борисов, Бурылев, с. 85].

Память о войне и ее героях воплощалась в топонимике. Уже 31 марта 1943 г. 
улица Новомарьянская краевого центра получила название «имени братьев 
Игнатовых» [Лысянский, Мартианов, с. 35]. Через два месяца после освобож-
дения Новороссийска, 19 ноября 1943 г., исполком городского совета принял 
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документ «Об увековечении памяти героев Отечественной войны Советского 
Союза». Предлагалось переименовать Станичку (поселок в южном предместье 
Новороссийска, куда высадился десант Ц. Л. Куникова), в Станичку имени 
Героя Советского Союза Цезаря Куникова, Турецкий сад — в парк имени Героя 
Советского Союза В. И. Хряева. Центральной поликлинике планировалось 
присвоить имя «погибшей при боях за Новороссийск т. Хохловой», а улицу 
Театральную переименовать в улицу Новороссийских партизан [ГАКК, ф. Р-687, 
оп. 1, д. 59, л. 87–89 об.]. Не все названия прижились, но начало мемориальным 
переименованиям было положено. 

Таким образом, сохранение памяти о Великой Отечественной войне стало 
частью государственной политики и важнейшей составляющей идеологической 
работы начиная с 1941 г. Конструирование образов героев и героического осу-
ществлялось синхронно текущим событиям. Несмотря на наличие принятой 
на государственном уровне интерпретации войны, можно говорить о региональ-
ных особенностях политики памяти, находившей свое выражение в медиасреде, 
монументальных проектах и художественной жизни. Данные особенности 
в Краснодарском крае были детерминированы актуализацией казачьей идентич-
ности и меняющимся в процессе войны статусом территории.

Пространство коммеморации стало интенсивно заполняться в основном 
после окончания оккупации региона: формировался пантеон местных героев, 
праздновались годовщины освобождения городов, возводились мемориалы, 
создавались музейные экспозиции, портретные галереи, реализовывались 
топонимические проекты. Тема Великой Отечественной войны воплощалась 
в художественных текстах, многие из которых отражали этническое и социо-
культурное своеобразие региона. 

Доминантой представления подвига кубанцев стала партизанская тема. Оли-
цетворением ее были отец и сыновья Игнатовы, о которых, благодаря широкой 
пропаганде в медиа, узнала вся страна. В то же время факты коллаборацио-
низма, как и память о военных неудачах первого периода войны, замалчивались, 
вытесняясь в сегмент «игнорируемого» прошлого. Впоследствии основной 
акцент в практиках мемориализации событий Великой Отечественной войны 
окончательно закрепится на актуализации и популяризации «героической», 
а не «трагической» ее составляющей.

Монументальное увековечение подвига включало такие тенденции, как 
непосредственную и символическую. Первая связана с сохранением и благо-
устройством воинских захоронений и братских могил, вторая — с сооружением 
монументов и соответственно формированием сакральных зон в публичных 
пространствах городов. 

Источники

Андрухаев Х. Связисты. Девушка Галя. Смерть партизана // Адыгейская правда. 1942. 12 апр. 
С. 2.

A. N. Eremeeva, T. V. Kovalenko. Preserving the Memory of the Great Patriotic War



36

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 1

АО Администрации МО г. Армавир — Архивный отдел Администрации муниципального 
образования город Армавир Краснодарского края. Ф. Р-145. Оп. 2. Д. 117.

Бурлаков М., Винников Н., Овечкин В. В дни войны. Краснодар : Краев. кн. изд-во, 1942. 
Выставка в краеведческом музее // Большевик. 1944. 1 февр. С. 2.
Выставка в краеведческом музее // Большевик. 1944. 26 апр. С. 2.
ГАКК — Государственный архив Краснодарского края. Ф. Р-687. Оп. 1. Д. 55, 59, 115; Оп. 3. 

Д. 1346-а; Ф. Р-1626. Оп. 1. Д. 1б; Ф. Р-1722. Оп. 1. Д. 2.
Глуховцев А. Е. Слово о самом себе // Архивы Краснодарского художественного музея: фонд 

15. А. Е. Глуховцев. Ч. 1 / авт. вст. ст. — сост. Ю. А. Солодовников. Краснодар : МС-Центр, 2010. 
С. 31–135.

Заславский Д. И. «Батя» и его сыновья // Правда. 1945. 19 февр. С. 3.
Из истории советской архитектуры 1941–1945 гг. : Документы и материалы / отв. ред. 

К. Н. Афанасьев, сост. Т. А. Малинина. М. : Наука, 1978. 
Искусство на службу Красной Армии // Правда. 1942. 14 февр. С. 1.
К открытию музея Островского // Большевик. 1942. 30 дек. С. 2.
Каплер А. Я. В тылу врага. Краснодар : Крайиздат, 1942. 
Катаев В. П. Семья Игнатовых // Катаев В. П. Собрание сочинений : в 10 т. Т. 10. М. : Худож. 

лит., 1985. С. 117–120.
Костанов Д. Поэт, боец, герой (памяти Х. Андрухаева) // Адыгейская правда. 1942. 23 апр. С. 2.
Краснодарский художник Д. С. Федоров работает над портретом Героя Советского Союза 

Е. А. Костылева, кубанского казака, уроженца г. Краснодара. Фото П. Кальницкого // Советская 
Кубань. 1945. 5 авг. С. 4.

Красные кавалеристы: сборник очерков и корреспонденции с фронта о героических под-
вигах наших славных кавалеристов в борьбе с фашистскими разбойниками. Краснодар : Краев. 
кн. из-во, 1941. 

Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 : Рассекреченные документы. 
Хроника событий : в 3 кн. Кн. 2. Ч. 1 : 1943 год / сост. А. М. Беляев, И. Ю. Бондарь. Краснодар : 
Советская Кубань, 2003. 

Морозов Н. Оберегать могилы героев Отечественной войны // Известия. 1944. 29 дек. С. 3.
НАРА — Национальный архив Республики Адыгея. Ф. 581. Оп. 1. Д. 66; Ф. Р-587. Оп. 1. 

Д. 1, 2.
Павленко П. А. Русская повесть. Краснодар : Крайиздат, 1942. 
Память и время: из художественного архива Великой Отечественной войны, 1941–1945 гг. : 

материалы, документы, статьи, комментарии документов / Т. Г. Малинина, Е. В. Огаркова. М. : 
Галарт, 2011. 

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 2075. Оп. 23. Д. 167.
Сочинский музей к новому году // Большевик. 1942. 25 дек. С. 2.
Художник А. А. Попов готовит серию портретов и картин о кубанских казаках-пластунах, ге-

роях Великой Отечественной войны. Фото А. Галаганова // Советская Кубань. 1945. 30 нояб. С. 3.
Юдин И. И. Кубань борется! Сочи : газ. «Большевик», 1942. 
Юдин И. И. Следы фашистского зверя на Кубани. М. : ОГИЗ : Госполитиздат, 1943.
Юдин И. И. Партизаны Кубани. Краснодар : Сов. Кубань, 1944.
Ignatov P. K. Partisans of the Kuban / transl. from the Russian by J. Fineberg. London : Hutchinson, 

1944. 

Исследования

Андреев Д. А., Бордюгов Г. А. Пространство памяти : Великая Победа и власть. М. : АИРО, 
2005. 

Андросов С. А. Первые памятники Великой Отечественной войны в Крыму (1944–1945) // 
Историческое наследие Крыма. 2006. № 15. С. 16–21.

А. Н. Еремеева, Т. В. Коваленко. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне



37

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 23(1)

Бакуменко Г. В., Коваленко Т. В. Памятники Великой Отечественной войны: симво-
лизация успеха и вопросы сохранения историко-культурного наследия // Наследие веков. 
2015. № 1. С. 80–89. URL: http://heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2015/07/2015_1_
Bakumenko&Kovalenko.pdf (дата обращения: 15.04.2020).

Болдырев Ю. А. Художественная культура Северного Кавказа в годы Великой Отечественной 
войны. СПб. : Нестор, 1996. 

Борисов Б. П., Борисов Г. П., Бурылев В. С. Краснодарская филармония. Прошлое и настоящее. 
К 50-летию со дня основания. Краснодар : Краснодар. кн. изд-во, 1989. 

Вклад историков в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. 
На материалах Комиссии по истории Великой Отечественной войны АН СССР, 1941–1945 гг. / 
отв. ред. С. В. Журавлев. М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2015. 

Кантор Ю. З. Отражение событий Великой Отечественной войны в музеях РСФСР 
в 1941–1945 гг. // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2 : Гуманитарные на-
уки. 2015. № 3 (142). С. 8–22.

Кринко Е. Ф. Жизнь за линией фронта: Кубань в оккупации (1942–1943 гг.). Майкоп : Изд-
во Адыг. гос. ун-та, 2000. 

Левыкин К. Г. Перестройка работы исторических и историко-краеведческих музеев в годы 
Великой Отечественной войны // Вопросы истории. 1985. № 4. С. 148–151.

Лысянский Р. В., Мартианов В. Е. Улицы Краснодара. Историко-топонимическая ретроспек-
тива. Краснодар : Традиция, 2018. 

Максакова Л. В. В рядах воюющего народа: (Из истории советской культуры в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.). М. : Мысль, 1965. 

Малинина Т. Г. Художественный образ памятника Великой Отечественной войны (по ма-
териалам конкурсов и выставок 1942–1945 годов) : дис. … канд. искусствоведения. М., 1984.

Пинегина T. A. Художественная культура как фактор Великой Победы. 1941–1945 гг. М. : 
Диалог-МГУ, 1997. 

Слуцкий А. И. Великая Отечественная война в архивных документах художника Александра 
Ерофеевича Глуховцева // Наследие веков. 2016. № 2. С. 44–54. URL: http://heritage-magazine.
com/wp-content/uploads/2016/07/2016_2_Slutsky.pdf (дата обращения: 05.03.2020).

Тажидинова И. Г. Медиатизация темы преступлений немецко-фашистских захватчиков 
и их пособников (на примере Краснодарского процесса 1943 г.) // Наследие веков. 2019. № 3. 
С. 80–90. https://doi.org/10.36343/SB.2019.19.3.008

Tumarkin N. The Living and the Dead: The Rise and Fall of the Cult of World War II in Russia. 
New York : Basic Books, 1994.

References

Andreev, D. A., & Bordyugov, G. A. (2005). Prostranstvo pamiati: Velikaia Pobeda i vlast’  [Memory 
Space: Great Victory and Power]. Moscow: AIRO.

Androsov, S. A. (2006). Pervye pamiatniki Velikoi Otechestvennoi voiny v Krymu (1944–1945) 
[The First Monuments of World War II in the Crimea (1944–1945)]. Istoricheskoe nasledie Kryma, 
15, 16–21.

Bakumenko, G. V., & Kovalenko, T. V. (2015). Pamiatniki Velikoi Otechestvennoi voiny: 
simvolizatsiia uspekha i voprosy sokhraneniia istoriko-kul’turnogo naslediia [Monuments of the Great 
Patriotic War: The Symbolisation of Success and the Issues of Preservation of Historical and Cultural 
Heritage]. Nasledie vekov, 1, 80–89. Retrieved from http://heritage-magazine.com//wp-content/
uploads/2015/07/2015_1_Bakumenko&Kovalenko.pdf

Boldyrev, Yu. A. (1996) Khudozhestvennaia kul’tura Severnogo Kavkaza v gody Velikoi 
Otechestvennoi voiny [Artistic Culture of the North Caucasus during the Great Patriotic War]. 
St Petersburg: Nestor.

A. N. Eremeeva, T. V. Kovalenko. Preserving the Memory of the Great Patriotic War



38

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 1

Borisov, B. P., Borisov, G. P., & Burylev, V. S. (1989). Krasnodarskaia filarmoniia. Proshloe 
i nastoiashchee. K 50-letiiu so dnia osnovaniia [Krasnodar Philharmonic. Past and Present. For the 50th 
Anniversary of its Founding]. Krasnodar: Krasnodarskoe knizhnoe izdatel’stvo.

Kantor, Yu. Z. (2015). Otrazhenie sobytii Velikoi Otechestvennoi voiny v muzeiakh RSFSR 
v 1941–1945 gg. [The Great Patriotic War Events as Reflected in the Russian SFSR Museums 
between 1941 and 1945]. Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki, 
3 (142), 8–22.

Krinko, E. F. (2000). Zhizn’ za liniei fronta: Kuban’ v okkupatsii (1942–1943 gg.) [Life beyond 
the Front Line: Kuban in Occupation (1942–1943)]. Maikop: Adyghe University Press.

Levykin, K. G. (1985). Perestroika raboty istoricheskikh i istoriko-kraevedcheskikh muzeev 
v gody Velikoi Otechestvennoi voiny [The Restructuring of the Work of Historical and Local History 
Museums during the Great Patriotic War]. Voprosy istorii, 4, 148–151.

Lysiansky, R. V., & Martianov, V. E. (2018). Ulitsy Krasnodara. Istoriko-toponimicheskaia 
retrospektiva [The Streets of Krasnodar. Historical and Toponymic Retrospective]. Krasnodar: 
Traditsiia.

Maksakova, L. V. (1965). V riadakh voiuiushchego naroda: (Iz istorii sovetskoi kul’tury v gody 
Velikoi Otechestvennoi voiny 1941–1945 gg.) [In the Ranks of the Warring People: (From the History 
of Soviet Culture during the Great Patriotic War of 1941–1945)]. Moscow: Mysl’.

Malinina, T. G. (1984). Khudozhestvennyi obraz pamiatnika Velikoi Otechestvennoi voiny 
(po materialam konkursov i vystavok 1942–1945 godov) [The Artistic Image of the Monument 
of the Great Patriotic War (Based on Materials from Contests and Exhibitions of 1942–1945)] 
(doctoral dissertation). Moscow.

Pinegina, T. A. (1997). Khudozhestvennaia kul’tura kak faktor Velikoi Pobedy. 1941–1945 gg. [Art 
Culture as a Factor of the Great Victory. 1941–1945]. Moscow: Dialog-MGU.

Slutsky, A. I. (2016). Velikaia Otechestvennaia voina v arkhivnykh dokumentakh khudozhnika 
Aleksandra Erofeevicha Glukhovtseva [The Great Patriotic War in the Archival Documents of Artist 
Alexander Erofeevich Glukhovtsev]. Nasledie vekov, 2, 44–54. Retrieved from http://heritage-magazine.
com/wp-content/uploads/2016/07/2016_2_Slutsky.pdf

Tazhidinova, I. G. (2019). Mediatizatsiia temy prestuplenii nemetsko-fashistskikh zakhvatchikov 
i ikh posobnikov (na primere Krasnodarskogo protsessa 1943 g.) [Mediatisation of the Theme of Crimes 
of the German-Fascist Invaders and Their Accomplices (With Reference to the Krasnodar Trial 
in 1943). Nasledie vekov, 3, 80–90. https://doi.org/10.36343/SB.2019.19.3.008

Tumarkin, N. (1994). The Living and the Dead: The Rise and Fall of the Cult of World War II 
in Russia. New York: Basic Books.

Zhuravlev, S. V. (2015). Vklad istorikov v sokhranenie istoricheskoj pamiati o Velikoj Otechestvennoj 
voine. Na materialakh Komissii po istorii Velikoj Otechestvennoj voiny AN SSSR. 1941–1945 gg. 
[Contribution of Historians to the Preservation of the Historical Memory of the Great Patriotic 
War. With Reference to the Commission on the History of the Great Patriotic War of the Academy 
of Sciences of the USSR, 1941–1945]. Moscow; St Petersburg: Tsentr gumanitarnykh initsiativ.

А. Н. Еремеева, Т. В. Коваленко. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне



39

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 23(1)

Еремеева Анна Натановна
доктор исторических наук, профессор,
главный научный сотрудник
отдел комплексных проблем изучения 
культуры 
Южный филиал Российского научно-
исследовательского института культурного 
и природного наследия 
имени Д. С. Лихачева
350063, Краснодар, ул. Красная, 28
E-mail: erana@mail.ru

Eremeeva, Anna Natanovna
Dr. Hab. (History), Professor, 
Chief Researcher
Department for Complex Issues of Cultural 
Research
Southern Branch of the Russian Research 
Institute for Cultural and Natural Heritage
28, Krasnaya Str., 350063 Krasnodar, Russia
Email: erana@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-1267-0074
ResearcherID: S-7497-2016
Scopus AuthorID: 7003271746

Коваленко Тимофей Викторович
кандидат философских наук, 
заместитель директора
Южный филиал Российского научно-
исследовательского института культурного 
и природного наследия 
имени Д. С. Лихачева
350063, Краснодар, ул. Красная, 28
E-mail: timofey.kovalenko@gmail.com

Kovalenko, Timofey Victorovich 
PhD (Philosophy), Deputy Director
Southern Branch of the Russian Research 
Institute for Cultural and Natural Heritage
28, Krasnaya Str., 350063 Krasnodar, Russia
Email: timofey.kovalenko@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0647-5942
ResearcherID: N-6277-2018
Scopus AuthorID: 36337591600

A. N. Eremeeva, T. V. Kovalenko. Preserving the Memory of the Great Patriotic War



Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 1

DOI 10.15826/izv2.2021.23.1.003
УДК 94(495) + 94(479.22) + 
 + 930.2:81’22 + 930.2:003.074

Д. А. Косоуров
Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»
Москва, Россия

ДВА ПОСОЛЬСТВА БАГРАТА IV В КОНСТАНТИНОПОЛЬ: 
ДАТИРОВКА, ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Статья посвящена новому рассмотрению вопроса о количестве и датировке 
посольств грузинского царя Баграта IV (1027–1072) в Константинополь в период 
правления византийского императора Константина IX Мономаха (1042–1055). 
Вопреки общепринятой в историографии точке зрения И. А. Джавахишвили 
о существовании единственного посольства Баграта IV в Византию в 1054–
1057 гг., автор выдвигает гипотезу о существовании двух посольств, в 1047 г. 
и 1050–1052/1053 гг. соответственно. Эта гипотеза доказывается, помимо источ-
никоведческого анализа грузинского текста «Летописи Картли», с помощью 
обращения к византийским и армянским нарративным источникам, а также 
использования сведений недавно исследованной рукописи Q-1376 из Грузин-
ского национального центра рукописей. Сопоставление данных из источников 
позволяет связать причину двух посольств грузинского царя в Византию с обо-
стрением после Сасиретской битвы 1046 г. внутригрузинского конфликта между 
Багратом IV и клдекарским эриставом Липаритом Багваши и выделить в нем 
несколько новых особенностей, в частности, условия перемирий между двумя 
сторонами, дату освобождения Липарита из сельджукского плена, а также воз-
можность участия в этом конфликте знаменитого грузинского историографа XI в. 
Леонти Мровели. Помимо этого, в статье рассмотрены последствия двух поездок 
Баграта IV в Константинополь для византийской внешней политики на ее вос-
точных границах и в особенности уточнены датировка и обстоятельства военного 
похода ректора Никифора против шеддадидского эмира Двина Абу’л-Асвара 
в 1049 г., а также роль грузинских сановников в этой кампании.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Баграт IV; Византийская империя; Грузинское царство; 
«Картлис цховреба»; Константин IX Мономах; Липарит Багваши; Шеддадиды

© Косоуров Д. А., 2021 

ÊÀÂÊÀÇ Â ÑÐÅÄÍÈÅ ÂÅÊÀ

THE CAUCASUS IN THE MIDDLE AGES



41

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 23(1)

Ц и т и р о в а н и е: Косоуров Д. А. Два посольства Баграта IV в Константино-
поль: датировка, причины и последствия // Известия Уральского федерального 
университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 1. С. 40–54. https://doi.
org/10.15826/izv2.2021.23.1.003

Поступила в редакцию: 02.08.2020
Принята к печати: 22.01.2021

Dmitry A. Kosourov
National Research University Higher School of Economics

Moscow, Russia

TWO EMBASSIES OF BAGRAT IV TO CONSTANTINOPLE: 
DATING, CAUSES, AND AFTERMATH

This article is devoted to a new consideration of the issue of the number and dating 
of the embassies of king Bagrat IV of Georgia (1027–1072) to Constantinople during 
the reign of the Byzantine emperor Constantine IX Monomachos (1042–1055). 
Contrary to I. A. Javakhishvili’s point of view, generally accepted in historiography 
about the existence of the only embassy of Bagrat IV to Byzantium in 1054–1057, 
the author promotes the hypothesis about the existence of two embassies, in 1047 
and 1050–1052/1053 respectively. This hypothesis is proved, in addition to the source 
analysis of the Georgian text of the Chronicle of Kartli, by referring to Byzantine and 
Armenian narrative sources, as well as by using information from the recently explored 
manuscript Q-1376 from the Georgian National Centre of Manuscripts. A comparison 
of data from sources allows the author to link the reason for the two embassies 
of the Georgian king to Byzantium with the escalation of the internal Georgian conflict 
between Bagrat IV and Liparit IV Baghuashi, Duke of Kldekari after the Battle 
of Sasireti in 1046. Also, the article highlights several new features in it, in particular, 
the conditions of truces between the two sides, the date of Liparit’s liberation from 
the Seljuk captivity, as well as the possible participation in the conflict of Leonti 
Mroveli, a famous Georgian historian of the eleventh century. Also, the article examines 
the consequences of the two trips of Bagrat IV to Constantinople for the Byzantine 
foreign policy on its eastern borders and, more particularly, clarifies the dating and 
circumstances of the military campaign of raiktor Nikephoros against the Shaddadid 
emir of Dvin Abu’l-Aswar in 1049, as well as the role of Georgian noblemen in this 
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События грузино-византийских политических отношений, развернувшихся 
после Сасиретской битвы 1046 г., имеют крайне запутанную последователь-
ность как с точки зрения хронологии, так и с точки зрения очередности фактов, 
упоминаемых в нескольких нарративных источниках. Наиболее трудными про-
блемами здесь представляются количество посольств Баграта IV (1027–1072) 
в Константинополь1, датировка освобождения его соперника в междоусобной 
войне, эристава Клдекари Липарита Багваши, из сельджукского плена и выте-
кающее из этого время (второго?) отъезда Баграта IV в Византию, а также 
факты участия обоих грузинских деятелей в византийской политике на Южном 
Кавказе в указанный период после 1046 г. и до конца правления императора 
Константина IX Мономаха (†1055). Эти проблемы усугубляются множеством 
ошибок в изучавшей эти темы грузинской историографии, в частности, в рабо-
тах И. А. Джавахишвили и его последователей, которые в основном опирались 
исключительно на тексты разрозненных списков «Картлис цховреба» и оши-
бочные данные грузинских синайских рукописей [ჯავახიშვილი, გვ. 136–137; 
კოპალიანი, გვ. 255–260, Папаскири, с. 78–80]. Привлечение же для решения 
этих вопросов данных армянских и византийских источников, например, важ-
нейшего «Обозрения истории» Иоанна Скилицы, а также новых открытий 
в изучении грузинских рукописей иерусалимской традиции, позволяет карди-
нально по-новому взглянуть на историю грузино-византийских политических 
отношений в период 1040–1050-х гг.

На наш взгляд, наиболее логичным при решении поставленных вопросов 
будет следование событийной канве, изложенной в «Летописи Картли» (далее — 
ЛК) — единственном тексте, который последовательно излагает грузинскую 
линию данной истории, с комментированием и добавлением к ее данным све-
дений из всех других имеющихся источников.

Итак, после сообщения о неудачной попытке Баграта IV заключить пере-
мирие с Липаритом в Ховле после Сасиретской битвы, летописец рассказывает 
о продолжении противостояния между Багратом и Липаритом. По сведениям 
ЛК, эристав таойской крепости Калмахи2 Сула и эристав Артануджи Григол3 
вместе с другими азнаурами-месхами (очевидно, недовольными усилением 
Липарита в собственной области) призвали царя Баграта, который пришел к ним 
с войском через Ркинис Джвари4 в область Джавахети, к крепости Аркисцихе5. 
Узнав об этом, Липарит со своим войском, в котором также находились «кахе-
тинцы, армяне и греки», неожиданно напал на Аркисцихе и одержал победу, обра-

1 Если не считать его поездку туда в детском возрасте, в 1022–1025 гг., как одно из условий мирного 
договора после грузино-византийской войны.

2 Крепость к северу от современного города Шенкая в иле Эрзурум [ქართლის ცხოვრების 
ტოპოარქეოლოგიური ლექსიკონი, გვ. 281–282].

3 Его отец, Абусер, вновь попал в плен к Липариту в ходе Сасиретской битвы.
4 Перевал через Лихский хребет, соединяющий Западную Грузию с Месхети [Картлис цховреба, с. 156].
5 Крепость близ современного села Кулалиси в Ниноцминдском муниципалитете Самцхе-Джавахети 

[ქართლის ცხოვრების ტოპოარქეოლოგიური ლექსიკონი, გვ. 59].
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тив Баграта в бегство. Помимо этого, Липариту удалось захватить в плен Сулу 
Калмахели и Григола Артануджели — их подвергли пыткам, в результате которых 
Григол согласился уступить Липариту Артануджи6, в отличие от несломленного 
Сулы [Картлис цховреба, с. 156]. Таким образом, одержав новую победу над 
Багратом IV и разгромив остатки сил своих главных противников в Месхети, 
Липарит усилился еще больше и начал уже претендовать на «исконные» земли 
самого Баграта IV и всей багратидской династии в Тао и Кларджети.

Подробное описание именно этого витка перманентного конфликта 
Баграта IV с Липаритом имеется и в «Обозрении истории» Иоанна Скилицы. 
Дополнительным подтверждением этому служит и тот факт, что рассказ о «меж-
грузинской войне» следует в сочинении византийского историка за описанием 
столкновения катепана Васпуракана Стефана Лихуда с сельджукским войском 
Кутулмыша7 и начала подготовки похода племянника султана Тогрул-бека, 
Хасана Глухого, против фемы Васпуракан8. Так, Скилица сообщает, что прави-
тель Ивирии, Панкратий (т. е. Баграт IV), «надругался над супружеским ложем» 
Липарита (вероятно, в Месхети, во время своего перехода в Джавахетию), что 
и вынудило Липарита начать ожесточенное «восстание» [Ioannis Scylitzae..., 
p. 447.24–29]. Победив Баграта в битве (т. е. у крепости Аркисцихе) и прогнав 
его во «внутреннюю Авасгию» (ЛК также говорит о бегстве Баграта), Липарит 
прибыл в царский дворец (вероятно, в Артануджи, а не в Кутаиси, если следовать 
ЛК) и совершил аналогичное насилие в отношении матери Баграта, Мариам 
Арцруни. Именно отсюда9 Липарит отправил письмо императору Констан-
тину IX Мономаху с предложением своей дружбы и союза, на что получил его 
согласие10. Узнав об этом, разгневанный Баграт через «Фасис и земли сванов 
и колхов» (т. е. через Эгриси) прибыл в Трапезунд, и, получив согласие импера-
тора на личную встречу, отправился в Константинополь. Здесь Баграт упрекнул 
(ὀνειδῐ́ζει) Константина IX за нарушение договора и союз с Липаритом, однако 
попросил императора выступить посредником в заключении мира с клдекарским 
эриставом. По условиям заключенного мирного договора Липарит получил 

6 То есть административный центр Кларджети и «неофициальную столицу» всей династии тао- 
кларджетских Багратидов!

7 Датируется 1046 г. по данным Маттэоса Урхайеци [Ioannis Scylitzae..., p. 446–447; Chronique de Matthieu 
d’Edesse..., p. 81; Юзбашян, с. 180].

8 Поход произошел в 1047 г. [Ioannis Scylitzae..., p. 448–449; Повествование вардапета Аристакэса..., 
с. 90; Юзбашян, с. 180–181].

9 Дополнительным аргументом в пользу предпочтения Артануджи в качестве места действия этих 
событий может служить факт широкой коммуникации этого города с Византией, известный еще по сочи-
нениям Константина VII Багрянородного, не говоря уже о большей географической близости Артануджи 
к империи, в отличие от Кутаиси.

10 Крайне вероятно, что у Липарита до этого момента (1047) еще не было каких-либо «личных контактов» 
с императором Константином IX Мономахом, так как предыдущее «призвание греков» было осуществлено 
им в 1040 г., т. е. еще во время правления императора Михаила IV Пафлагона (1034–1041). «Варанги» же, 
участвовавшие в Сасиретской битве 1046 г., по справедливому замечанию В. Г. Васильевского, были при-
ведены в Грузию из Византии сводным братом Баграта IV и его противником Деметре Багратиони [Васи-
льевский, с. 314].
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во владение всю Месхети, но признавал Баграта IV своим царем; Баграт же под-
твердил свое право на владение «Ивирией и Авасгией», т. е. всеми остальными 
картвельскими землями [Ioannis Scylitzae..., p. 448.35–47].

Здесь важно отметить, что в ЛК, после описания битвы у Аркисцихе и рас-
правы Липарита над Сулой Калмахели и Григолом Артануджели, сообщается 
о том, что Липарит утвердил свою власть над «Верхними землями», т. е. Месхети, 
что, весьма вероятно, является отголоском заключенного мирного договора 
с Багратом IV. Таким образом, на наш взгляд, в 1047 г. произошло самое первое 
посольство Баграта IV в Константинополь, целью которого было заключение 
мира с Липаритом при посредничестве императора Константина Мономаха, 
и которое никак не может перекликаться с другим, более заметным посольством 
1050-х гг.

Основная выгода императора от посредничества в заключении мира между 
Багратом IV и Липаритом заключалась, по всей видимости, в том, что оба гру-
зинских деятеля с этого момента должны были беспрекословно участвовать 
во всех военных акциях империи на ее восточной границе. Так, Липарит при-
нял уже участие в знаменитой битве византийцев с сельджуками при крепости 
Капетре11 в Басиани в сентябре 1048 г., завершившейся пленением ее грузинского 
союзника12. 

Подробности пребывания Липарита в сельджукском плену также доста-
точно известны. Наиболее хронологически близкий к описываемому периоду 
Скилица сообщает, что сильно обеспокоенный пленением Липарита император 
Константин Мономах отправил к султану Тогрул-беку посольство, которое воз-
главил секретарь катепана Васпуракана веста Аарона Болгарина Георгий Дрос, 
с целью выкупить Липарита за «богатые дары» [Ioannis Scylitzae..., p. 454.10–
25]. Согласно этому рассказу, султан передал весь выкуп самому Липариту 
и отпустил его, взяв обещание «никогда больше не воевать с турками». Позд-
ние армянские авторы добавляют больше красочных подробностей: в течение 
своего двухлетнего плена Липарит победил в кулачном поединке темнокожего 
эфиопа, лично продемонстрировав Тогрулу свою отвагу [Chronique de Matthieu 
d’Edesse..., p. 88], а также отказался принять ислам в ходе диспута с самим султа-
ном [Всеобщая история Вардана Великого, с. 124–125]. Все авторы единогласны 
в том, что сразу после своего освобождения Липарит отправился к императору 
в Константинополь, лишь ЛК отмечает, что по пути туда он посетил Ани — сто-
лицу фемы Иверия и Великая Армения [Картлис цховреба, с. 157].

Однако в каком году произошло освобождение Липарита из плена? Несмотря 
на указание Маттэоса Урхайеци о двухлетнем нахождении Липарита у Тогрул-
бека, в историографии широкое распространение получила точка зрения Джа-
вахишвили о 1051 г. как дате освобождения Липарита [ჯავახიშვილი, გვ. 136]. 
Основной аргумент историка заключался в одном сообщении синайской 

11 «Капутра» в тексте Маттэоса Урхайеци [Chronique de Matthieu d’Edesse..., p. 87].
12 Самый подробный разбор хода этого сражения и сведений о нем: [Юзбашян, с. 181].
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рукописи Sin. 38, переписчик которой Квирике Окмели под 1051 г. сообщает 
об освобождении Липарита из турецкого плена. На сегодняшний день эта инфор-
мация подвергнута серьезной критике. Сотрудница Грузинского нацио нального 
центра рукописей М. Каранадзе подробно изучила полный текст рукописи 
Sin. 38 и обнаружила, что приписка Квирике Окмели, датированная 1051 г., 
не относится к безымянной надписи о судьбе Липарита, которая указана без 
даты и выполнена совершенно отличным от руки Квирике Окмели почерком 
[კარანაძე, გვ. 318]. Более того, М. Каранадзе ввела в научный оборот рукопись 
Q-1376, представляющую собой часть лекционария иерусалимской традиции: 
согласно колофону, входящему при этом в основной текст с разделением крас-
ной меткой, ее переписал некий писец Микаэл Инчухи в 1049 г., а за этой датой 
следует упоминание о том, что «Липарит вернулся из турецкого плена» [Ibid., 
გვ. 316]. Таким образом, это аутентичное сообщение, прямо включенное в текст 
всей остальной рукописи, к тому же подтверждает сведения Маттэоса Урхайеци: 
с очень большой вероятностью, Липарит действительно пробыл в плену два 
астрономических года, 1048 и 1049, и был освобожден султаном Тогрул-беком 
в 1049 г. Такая точность приведенной Микаэлом Инчухи информации позволила 
М. Каранадзе предположить, что он мог быть одним из приближенных духовных 
лиц Липарита, а сам клдекарский эристав, возможно, был заказчиком самой 
рукописи [Ibid., გვ. 318], однако других доказательств этому пока нет.

Отдельного внимания заслуживают военные походы как Липарита, так 
и Баграта IV против шеддадидского эмира Абу’л-Асвара, вероятно, ставшие 
обязательством грузинских деятелей по договору с Византией 1047 г. и начав-
шиеся как раз после этой даты.

Так, судя по ЛК, Липарит принял участие в походе против Двина «в инте-
ресах греческого царя» [Картлис цховреба, с. 156] после своего утверждения 
в Месхети (1047 г. по нашей датировке) и до вторжения сельджуков Ибрахима 
Инала в Васпуракан и битвы при Капетре (сентябрь 1048 г.). Основная проблема 
анализа этого похода заключается в том, что кроме ЛК о нем не сообщает ни один 
из других текстов, в связи с чем эту кампанию Липарита можно характеризовать 
лишь как небольшое локальное выступление его войска13, связанное, вероятно, 
с нарушением шеддадидским эмиром Абу’л-Асваром условий мирного договора 
с Византией 1047 г. В этой связи данный поход Липарита следует датировать 
концом 1047 — началом 1048 г.

Гораздо более известен совместный поход Баграта IV и византийского войска 
под командованием некоего «лихтури» против турок, осадивших Гянджу [Там 
же, с. 157], который помещен в ЛК между сообщением о пленении Липарита 
в битве при Капетре и его освобождением из плена (1049). Долгое время в науке 
широко распространенной была точка зрения Э. Хонигманна, который датировал 
поход Никифора 1055–1056 гг. [Honigmann, p. 182]. Аргументация исследова-
теля, казалось бы, полностью опирается на сведения источников: так, Скилица 

13 ЛК сообщает о войске из месхетинских князей — «тавади» [Картлис цховреба, с. 156].
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помещает рейд Никифора сразу после неудачной осады Манцикерта султаном 
Тогрул-беком в 1054 г., как упреждающую меру против подготовки нового похода 
султана [Ioannis Scylitzae..., p. 464.11–29]. Помимо этого, Аристакэс Ласти-
вертци под 1055–1056 гг. сообщает о разорении окрестностей Ани мусульман-
ским войском, действующим от имени султана, но, вероятно, представлявшим 
собой воинов шеддадидского эмира Абу’л-Асвара [Повествование вардапета 
Аристакэса..., с. 108]. Поход же Никифора именно против Абу’л-Асвара можно 
объяснить тем, что, как пишет Скилица, он заключил договор с Константином 
Сарацином14 о прекращении набегов на византийские владения в 1047 г., но, 
будучи союзником Тогрул-бека, нарушил договор, вторгнувшись на территорию 
фемы Иверия и Великая Армения, как это и интерпретирует Э. Хонигманн. 

Однако В. Ф. Минорский, подробно рассмотревший историю династии 
Шеддадидов, в ходе своего детального анализа отождествил этот поход ЛК с упо-
мянутым у Скилицы походом византийского полководца ректора Никифора 
против шеддадидского эмира Абу’л-Асвара и датировал эту кампанию 1049 г. 
[Minorsky, p. 59–64]. По мнению Минорского, поздняя датировка Хонигманна 
имеет больше недостатков, чем достоинств. 

Во-первых, Скилица однозначно подчеркивает, что Никифор был возвышен 
до сана ректора и поста стратопедарха и отправлен на восток лично императором 
Константином IX Мономахом по причине глубокой верности именно этому 
правителю, т. е. поход уже не мог быть начат в 1055–1056 гг., так как Мономах 
умер еще в январе 1055 г., а Аристакэс и вовсе помещает рассказ о нападении 
Абу’л-Асвара на Ани на начало правления императрицы Феодоры, сменившей 
Мономаха и сразу же отправившей мирное посольство ко двору Тогрул-бека 
[Ibid., p. 60]. 

Во-вторых, Минорский, кажется, первым обратил внимание на использование 
в «Летописи Картли» странного термина для обозначения византийского полко-
водца — «лихтури» (ლიხტური), что явно пересекается со званием Никифора — 
«ректор» (ῥαίκτωρ)15 [Ibid., p. 62]. Как уже отмечалось, в ЛК участие Баграта IV 
в походе к Гяндже в коалиции с «лихтури» помещено между битвой при Капетре 
и освобождением Липарита из сельджукского плена, что как раз и соотносится 
с предлагаемой Минорским датой рейда Никифора против Абу’л-Асвара. 

В-третьих, Минорский приводит сведения арабского историка аль-Азими 
(ок. 1090–1161), согласно которым, при некоторой разрозненности в повество-
вании, Кутлумус в 1047 г.16 начал осаду Гянджи, которая продолжалась пол-
тора года, и, сняв осаду, умер, узнав, что против него идут армии «царя Рума» 
и «абхазца Баграта» [Minorsky, p. 62]. Это сообщение арабского историка пере-

14 Мирный договор был срочно заключен по причине начала восстания Льва Торника, вследствие чего 
Константин IX Мономах приказал Константину Сарацину немедленно прибыть с войсками из Иверии 
в Константинополь.

15 Это сходство было отмечено и в: [Бадридзе, с. 53–54].
16 Стоит отметить, что под 1047 г. аль-Азими помещает и битву при Капетре, в действительности, со-

стоявшуюся в сентябре 1048 г., т. е., вероятно, осада Гянджи Кутлумусом также началась в 1048 г.
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секается как с данными Скилицы, который пишет, что Никифор не встретился 
с турками в «Персоармении», ибо они ушли, испугавшись наступления визан-
тийцев, так и с информацией ЛК, где также говорится, что турки уклонились 
от сражения и отошли от Гянджи. 

Таким образом, Минорский считает, что рейд Никифора следует связать 
с упомянутой Скилицей «озабоченностью» Константина Мономаха не в связи 
с осадой турками Манцикерта в 1054 г., а с отказом императора стать «данни-
ком» султана Тогрул-бека в ходе ответного посольства сельджуков [Ibid., p. 63] 
после освобождения Липарита в 1049 г. Более того, именно благодаря своему 
успешному походу на Восток17 Никифор был назначен стратегом и отправлен 
императором Константином IX Мономахом на борьбу с печенегами в 1050 г., 
однако здесь уже не добился успеха. В итоге сам Минорский предложил датиро-
вать поход Никифора на Восток 1048 или 1049 г. [Ibid., p. 64], однако теперь мы 
можем предложить более точную датировку. Если Липарит точно был отпущен 
из сельджукского плена в 1049 г., то ответное посольство султана Тогрул-бека 
и последовавший за ним поход Никифора можно также датировать 1049 г. 

Возможное противоречие, возникающее в связи с текстом ЛК, сообщающим, 
что поход Баграта IV и «лихтури» против Гянджи случился до освобождения 
Липарита18, можно объяснить тем, что после своего вызволения Липарит сразу 
отправился в Константинополь через Ани, не заходя в картлийские земли — т. е. 
к началу этого совместного похода он еще не появился в Грузии. Более того, мгно-
венное согласие Баграта IV оказать военную помощь Константину Мономаху 
позволяет объяснять его как условием договора 1047 г., так и желанием укрепить 
свой статус в глазах императорского двора в противовес только что прибывшему 
в Константинополь Липариту, который находился в менее выгодном положении, 
освободившись из невынужденного плена лишь после многочисленных хлопот 
василевса. Упомянутый же в ЛК поход Липарита против Двина в «интересах 
греческого царя», произошедший до битвы при Капетре и датированный нами 
1047/1048 г., определенно свидетельствует, что изначально миссия «наказать» 
Абу’л-Асвара за нарушение договора была возложена империей на Липарита, 
т. е. начатый в 1049 г. поход Никифора против Двина явно свидетельствует 
о неудаче предприятия Липарита годом ранее.

Что касается внутригрузинской политики, то ЛК сообщает, что после пле-
нения Липарита в ходе битвы при Капетре все грузинские дидебулы, включая 
сыновей самого Липарита, Иване и Нианиа, признали Баграта IV своим закон-
ным царем [Картлис цховреба, с. 157]. Более того, Баграту IV удалось захватить 

17 Вероятная путаница в отождествлении двух походов Никифора и Баграта IV могла возникнуть из-за 
того, что каждый из источников смотрел на главную цель похода «со своей колокольни»: если для Скилицы 
основной целью похода Никифора был Двин и принуждение шеддадидского эмира Абу’л-Асвара к соблюде-
нию старого договора, то для грузинского летописца основная «угроза» виделась в турках, начавших осаду 
Гянджи, которая входила в сферу интересов грузинских царей еще с эпохи Баграта III.

18 То есть у Мономаха еще не появился повод разгневаться на ответное посольство султана, доставившее 
Липарита.
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Уплисцихе — центр картлийского эриставства, т. е. одну из главных крепостей 
Липарита19, а также его сыновей. При этом Иване, вероятно, замещавший отца 
в должности эристава, вскоре был отпущен Багратом IV. После же похода против 
турок, осадивших Гянджу (1049), Баграту вновь удалось присоединить к своим 
владениям Тбилиси: это наталкивает на мысль о том, что, вероятно, после Саси-
ретской битвы 1046 г. этот город также перешел в подчинение Липариту. Это 
подтверждается и тем, что, узнав об освобождении Липарита из плена, Баграт IV 
сразу же отказался от Тбилиси, несмотря на то, что, по словам ЛК, местные 
жители сами призвали его и передали ему город.

Что касается пребывания Липарита в Константинополе, то об этом событии 
рассказывают ЛК, Маттэос Урхайеци и Вардан Великий [Картлис цховреба, 
с. 157; Chronique de Matthieu d’Edesse..., p. 88; Всеобщая история Вардана Вели-
кого, с. 125]. Каждый из источников сообщает о почетном приеме, оказанном 
Липариту императором Константином IX Мономахом, а ЛК и Вардан Великий 
уточняют, что Липарит, помимо богатых подарков, получил от императора 
и войско, с которым и вернулся в Грузию. Поэтому очевидно, что чрезмерное 
усиление Баграта IV не соответствовало планам империи, и, придерживаясь 
легитимистских принципов договора 1047 г., Константин IX Мономах позволил 
Липариту восстановить статус-кво.

Сам Липарит, судя по всему, был настроен гораздо решительнее в стрем-
лении «наказать» Баграта IV за нарушение договора 1047 г. в период своего 
пленения. ЛК кратко сообщает, что Баграт IV «не смог выстоять» (а ранее 
отказался от Тбилиси) против вернувшегося с византийцами Липарита, в то 
время как Вардан Великий вовсе сообщает, что Липарит «схватил царя Баграта, 
отправил к императору и сам завладел всею страною» [Картлис цховреба, с. 157; 
Всеобщая история Вардана Великого, с. 125]. В этой связи интересно сообщение 
ЛК о том, что Баграт IV успел сделать своего сына Георгия «царем Абхазии», 
без упоминания еще каких-либо картвельских земель, — весьма вероятно, что 
после возвращения усилившегося Липарита в руках у Баграта остался лишь 
его родовой домен.

ЛК уточняет данные Вардана Великого, сообщая, что после возращения 
Липарита отправившийся снова в Константинополь Баграт, по инициативе 
своего противника, находился там три года. Как известно, все исследователи 
«посольства Баграта» не разделяют его на две поездки, в связи с чем в лите-
ратуре данные Скилицы о поездке 1047 г. через Трапезунд соединяются 
с посольством 1050-х гг. Более того, в историографии по-прежнему остается 
доминирующей20 точка зрения Джавахишвили о существовании единственного 
посольства Баграта IV в Константинополь, которое он датировал 1054–1057 гг. 
[ჯავახიშვილი, გვ. 136–137; კოპალიანი, გვ. 255–260, Папаскири, с. 80]. Но, как 

19 Именно он был эриставом Картли по условиям перемирия после византийского похода 1040 г.
20 Точка зрения М. Бердзнишвили о датировке этого также единственного посольства 1052–1055 гг. 

не получила широкой поддержки [ბერძნიშვილი].
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мы уже показали, Джавахишвили относил освобождение Липарита из сельджук-
ского плена к 1051 г., а не к 1049 г., в связи с чем необходимо пересмотреть и всю 
хронологию последующих событий. Помимо этого, большие вопросы вызы-
вает опора Джавахишвили и его последователей на упоминание в «Летописи» 
имени императора Михаила VI Стратиотика (1056–1057), так как в контексте 
посольства Баграта IV оно ставит массу источниковедческих проблем21. Поэтому 
весьма вероятно, что второе посольство Баграта IV также началось и окончи-
лось в годы правления Константина IX Мономаха (†1055). Если освобождение 
Липарита из сельджукского плена и его приезд в Константинополь, а также 
участие Баграта IV в «восточном» походе ректора Никифора действительно 
датируются 1049 г., то возвращение Липарита в Грузию, захват Баграта IV и его 
отъезд в Константинополь, вероятно, следует относить к следующему, 1050 году. 
Итак, если, согласно тексту ЛК, Баграт находился в Византии три года, то этот 
период приходится на 1050–1052/1053 гг.

О пребывании Баграта IV в Константинополе сохранились уникальные 
сведения в «Житии Георгия Святогорца» (ок. 1066 г.) авторства Георгия Мцире 
[კეკელიძე, გვ. 248]. Наиболее подробно эта история описана в десятой главе 
жития, в повествовании которой Баграт IV и его мать Мариам Арцруни в период 
своего нахождения Византии взаимодействуют только с императором Констан-
тином IX Мономахом, без какого-либо упоминания Михаила VI Стратиотика 
[Гиорги Мцире, с. 274–277]. Более того, в одиннадцатой главе жития приводится 
рассказ об одном из чудес св. Георгия, предсказавшего византийское царство для 
дочери Баграта IV Марфы (Марии Аланской) [Там же, с. 278–279]. Нас же инте-
ресует здесь хронологическая канва: согласно житию, когда императрица Фео-
дора царствовала самостоятельно, т. е. после смерти императора Константина 
Мономаха, с января 1055 г. по август 1056 г., она попросила Баграта IV прислать 
к ней Марфу чтобы воспитать ее как собственную дочь. Баграт IV с радостью 
согласился на это предложение и отослал от себя Марфу, вероятно, в сопрово-
ждении своей матери, Мариам. Когда же Марфа и Мариам прибыли в Город, 
императрица Феодора умерла (†31 августа 1056 г.). Таким образом, по ситуации 
на 1055–1056 гг. Баграт IV уже вернулся из «византийской ссылки» в Грузию, что 
соответствует предложенной нами датировке «посольства» 1050–1052/1053 гг., 
а не 1054–1057 гг., как у Джавахишвили и его последователей.

В период нахождения Баграта IV в Константинополе, внутри картвельских 
земель, согласно ЛК, произошли крупные политические изменения. Незадолго 
до своего отъезда в Константинополь Баграт IV провозгласил царем Абхазии 
своего малолетнего сына Георгия [Картлис цховреба, с. 157]. Липарит же, по све-
дениям Вардана Великого, после ухода Баграта IV «смог завладеть всей страной» 

21 Как установил еще С. Г. Каухчишвили, в самом раннем «списке царицы Анны» (Q 795) «царем Гре-
ции» в период «посольства» Баграта IV назван некий «Михаил Монамоти» (მიხაელ მონამოტი), т. е. имена 
императоров Константина IX и Михаила VI слились воедино; более того, эта описка привела к курьезу: 
писец более позднего «списка царицы Мариам» (S 30), опиравшийся на «список царицы Анны», в своем 
«осмыслении» имени императора называет его მონა მეოტი, т. е. «беглым рабом» [ბერძნიშვილი, გვ. 39–40].
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[Всеобщая история Вардана Великого, с. 125], чему, однако, вероятно, не доста-
вало легитимации. Поэтому Липарит выпросил у царицы (вероятно, Мариам 
Арцруни) и абхазских дидебулов разрешение на коронацию Георгия. Церемония 
прошла в Руисском соборе, что делает этот факт одним из очень значимых для 
истории и историографии Грузии XI в. Дело в том, что епископом Руиси во вто-
рой половине XI в. был знаменитый Леонти Мровели — один из составителей 
свода «Картлис цховреба» и автор (или переписчик) нескольких произведений 
об истории добагратидовской Грузии: «Жизнь картлийских царей», «Мучени-
чество Арчила» и «Житие святой Нино»22. Известно, что в 1957 г. в Карельском 
районе Шида-Картли, в с. Трехви был обнаружен крест с надписью служителя 
Руисского храма Леонти Мровели, согласно которой он был изготовлен в эпоху 
нашествия на Грузию сельджукского султана Алп-Арслана, в короникон 286, т. е. 
в 1066 г. [გაფრინდაშვილი]. В этой связи крайне вероятно, что Леонти Мровели 
был современником и даже возможным участником коронации царевича Геор-
гия II в начале 1050-х гг.23 Более того, местоположение Руисского собора (совр. 
Карельский муниципалитет Шида-Картли) вкупе с принадлежностью округа 
Каспи24 и Уплисцихе к постоянным владениям «эристава Картли» показывает, 
что к моменту коронации Георгия II эта территория входила в сферу власти 
Липарита. Таким образом, допустимо предположить, что самый знаменитый 
грузинский книжник XI в., епископ Руиси Леонти Мровели, входил в круг сто-
ронников Липарита, оппозиционный официальной царской власти Баграта IV, 
что может объяснить в том числе определенное «византинофильство» сочинений 
этого писателя.

Касательно событий, сопровождавших церемонию коронации Георгия II, 
ЛК сообщает, что воспитателями юного царевича стали сам Липарит и сестра 
Баграта IV Гурандухт [Картлис цховреба, с. 157]. По данным ЛК, спустя неко-
торое время Гурандухт удалось выпросить неназванного по имени византий-
ского императора отпустить Баграта IV в Грузию, для чего в Константинополь 
с этой просьбой, вероятно, и ездила опытная в дипломатических переговорах 
Мариам Арцруни, информацию о пребывании которой в Византии одновре-
менно с Багратом сообщает «Житие Георгия Святогорца». Таким образом, если 
Баграт IV уехал в Константинополь в 1050 г., то коронацию Георгия II следует 
датировать 1050 или 1051 г., так как между этим событием и возвращением 
Баграта IV в 1052/1053 г. прошло определенное время. 

В итоге около 1052–1053 гг. Баграт IV с богатыми дарами от императора вер-
нулся на родину по морю в порт Хупати (завоеванный им в 1045 г.), где он был 
встречен всей абхазской знатью и торжественно вступил в Кутаиси. После этого 

22 По мнению С. Раппа, Леонти Мровели лишь «отредактировал и завершил» эти тексты [Rapp, 
p. 160–163].

23 Датировка годов жизни Леонти Мровели самым концом XI в. вряд ли возможна, так как, например, 
его имя не упомянуто в подробных актах Руис-Урбнисского собора, созванного царем Давидом IV Строи-
телем в 1103 г. [Rapp, p. 159].

24 Место Сасиретской битвы и сорванных переговоров после нее в Ховле в 1046 г.
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летописец воспроизводит условия прежнего договора 1047 г., вероятно, заново 
подтвержденного при возвращении Баграта IV из Византии: за Липаритом оста-
валась Месхети, а также право на воспитание сына Баграта, царевича Георгия II, 
т. е. Липарит действительно смог дополнительно легитимировать «захваченную» 
им власть в Месхети и Картли. Владения же самого Баграта IV ЛК теперь обо-
значает землями «ниже Лихи», что, вероятно, указывает на территории Абхазии 
и Западной Грузии, и так прежде постоянно принадлежавшие абхазской царской 
фамилии. ЛК также отмечает, что в «любви с Липаритом» были как сельджукский 
султан Тогрул-бек, так и византийский император Константин IX Мономах, что 
означало усиление положения Липарита по сравнению с ситуацией 1047 г. за счет 
большей поддержки двух сюзеренов, а также противопоставления коронованного 
отпрыска царской династии, Георгия II, его отцу Баграту IV.

Подведем итог. В 1047 г. Липарит победил Баграта IV в битве при Априсцихе 
в Джавахети и начал добиваться прав даже на исконные багратидские земли 
в Тао и Кларджети, а также изгнал самого Баграта IV в глубинные абхазские 
земли и попросил союза у византийского императора Константина IX Моно-
маха, получив от него согласие. Для противодействия этому Баграт IV совершил 
в том же году поездку в Константинополь через Трапезунд, уговорив импера-
тора поспособствовать заключению мира с Липаритом, чего он сам безуспешно 
добивался еще после Сасиретской битвы 1046 г. По условиям мирного договора 
Липарит подтвердил свое право на владение Месхети, но вынужден был при-
знать Баграта IV своим царем, которому, в свою очередь, гарантировалось право 
на владение Абхазией и остальными картвельскими землями. 

Выгода Византии от «посредничества» в разрешении внутригрузинского 
конфликта заключалась, с одной стороны, в сохранении системы сдержек 
и противовесов, а с другой — в возможности воздействия на обоих правите-
лей, которые были обязаны теперь участвовать во всех конфликтах империи 
на Востоке. Первый случай представился уже в течение того же года — Липарит 
отправился со своим месхетинским войском в окончившийся безрезультатно 
поход против шеддадидского эмира Двина Абу’л-Асвара, который нарушил 
ранее заключенный с византийцами договор. В сентябре же 1048 г. Липарит 
принял участие в роковом для себя сражении при Капетре с вторгнувшимися 
в фемы Васпуракан и Иверию турками-сельджуками Ибрахима Инала. Несмо-
тря на победу византийцев в битве, Липарит был пленен турками и доставлен 
ко двору султана Тогрул-бека в Рей. Император Константин IX Мономах через 
посольство секретаря васпураканского веста Аарона Георгия Дроса ко двору 
султана выкупил Липарита. Это произошло в 1049 г., что подтверждается дан-
ными Маттэоса Урхайеци и рукописи Q-1376, части лекционария иерусалимской 
традиции, созданной Микаэлом Инчухи, вероятно, одним из приближенных 
духовных лиц Липарита. 

В отсутствие Липарита Баграт IV подчинил себе всех его вельмож, а также 
захватил принадлежавшую Липариту крепость Уплисцихе и занял Тбилиси, 
чем, с точки зрения Липарита, нарушил условия договора 1047 г. Помимо этого, 
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грузинский царь в 1049 г. принял участие в новом походе византийцев против 
эмира Абу’л-Асвара под командованием ректора Никифора (начатом после 
ответного сельджукского посольства, доставившего Липарита в Византию), 
выполняя условия договора 1047 г., а также демонстрируя империи превос-
ходство над Липаритом и преследуя собственные цели в избавлении крепости 
Гянджи от осады турками-сельджуками. 

Несмотря на успех этого похода, император Константин IX Мономах решил 
восстановить статус-кво по договору 1047 г. и помог Липариту вернуться 
в Грузию, дав ему византийское войско. Баграт IV вынужден был отказаться 
от всех своих приобретений в период пленения Липарита, был захвачен своим 
вернувшимся противником и в 1050 г. сам отправился в вынужденное второе 
посольство-ссылку в Константинополь на три года. Занявший теперь все карт-
вельские земли Липарит для усиления собственной легитимации уже в 1050 
или 1051 г. предложил короновать царем малолетнего сына Баграта IV, Георгия. 
Церемония была совершена в Руисском соборе (он находился на территории, 
которая изначально принадлежала Липариту), и в ней, предположительно, мог 
принимать участие знаменитый грузинский историограф второй половины XI в. 
и епископ Руиси Леонти Мровели. Спустя некоторое время после коронации 
юного Георгия II сестра Баграта IV, Гурандухт, через посольство их матери, 
Мариам Арцруни, выпросила у императора Константина IX Мономаха раз-
решение отпустить Баграта IV в Грузию, что осуществилось в 1052 или 1053 г. 
Тем не менее, несмотря на вероятное восстановление условий договора 1047 г., 
более сильное положение до конца 1050-х гг. теперь занимал Липарит, так как 
продолжил воспитание царевича Георгия II в противовес его отцу, а также поль-
зовался большей поддержкой империи.
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 ДЖИХАД В ЧЕРКЕССКОМ СУЛТАНАТЕ (1382–1517):
ФЕНОМЕН ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В КОНТЕКСТЕ 

МАМЛЮКО-ОСМАНСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Статья посвящена изучению развития теории и практики джихада в период 
правления черкесских султанов в Египте и Сирии (1382–1517). Цель исследо-
вания — проследить развитие ключевых аспектов концепции джихада, выявить 
особенности ее восприятия в государстве мамлюков. В качестве существенной 
характеристики теории джихада в мамлюкский период выделена трактовка джи-
хада как farḍ al-‘ayn — личной обязанности каждого мусульманина. 

В изучении теории джихада авторы опираются на обоснованный в работах 
М. Боннера и Д. Кука целостный и сбалансированный подход к интерпретации 
понятия «джихад», имеющего многовековую историю развития и сложный, 
многослойный комплекс значений, а также используют концепцию минимализма 
и максимализма, разработанную Ю. Вахидом. 

Источниковую базу исследования теории джихада составляют труды выдающе-
гося мыслителя мамлюкской эпохи — Ибн ан-Наххаса (ум. в 1411 г.). Трактовка 
джихада как личной обязанности каждого мусульманина, обоснованная Ибн 
ан-Наххасом, лежала в основе добровольческого движения, развернувшегося 
в Египте и Сирии в XV в. 

Доктрина джихада, в которой ключевую роль играют понятия «справедли-
вость» (al-‘adl) и «истина» (al-ḥaqq), использовалась сначала мамлюками, а затем 
османами как мощный идеологический инструмент для манипуляции созна-
нием мусульман. Актуальность работы состоит в том, что выводы исследования 
справедливы не только для эпохи Средневековья, но имеют прямое отношение 
к современности. Авторы статьи подчеркивают это, проводя параллели с совре-
менными событиями в таких странах, как Афганистан, Сирия, Ливия, Йемен 
и Саудовская Аравия.
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JIHAD IN THE CIRCASSIAN SULTANATE (1382–1517): 
THE PHENOMENON OF VOLUNTEERING IN THE CONTEXT 

OF THE MAMLUK-OTTOMAN CONFRONTATION

This article examines the development of the theory and practice of jihad under 
the Circassian Sultanate in Egypt and Syria (1382–1517). The article aims to trace 
the development of the key aspects of the concept of jihad and reveal the peculiarities 
of its perception in the Mamluk state. The article highlights an essential characteristic 
of the the ory of jihad in the Mamluk period, i.e. the interpretation of jihad as farḍ 
al-‘ayn (the personal duty of every Muslim).

A fertile ground for this paper was given by studies of M. Bonner and D. Cook, 
who supplemented a balanced approach to the interpretation of jihad from a historical 
perspective with a critical consideration of its religious and political meanings. 
The authors emphasise the importance of the difference between the understanding 
of jihad as a collective and individual obligation using the concept of minimalism and 
maximalism developed by Y. Waghid.

The paper is based on works by Ibn al-Nahhas (d. 1411), an outstanding thinker 
of the Mamluk era. The interpretation of jihad as a personal responsibility of every 
Muslim substantiated by Ibn al-Nahhas was the basis of the volunteer movement that 
unfolded in Egypt and Syria in the fifteenth century. 

The doctrine of jihad concentrated around the most important Islamic values 
embodied in the concepts of “justice” (al-‘adl) and “truth” (al-ḥaqq) and was initially 
used by the Mamluks and subsequently by the Ottomans as a powerful ideological 
tool for manipulating the Muslims’ consciousness. This paper is relevant because 
the conclusions of the study are valid not only for the Middle Ages but are directly 
related to the present. The authors of the article emphasise this by drawing parallels 
with modern events in countries such as Afghanistan, Syria, Libya, Yemen, and Saudi 
Arabia. 
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Авторы статьи ставят целью выявить особенности восприятия и исполь-
зования концепции джихада в Черкесском султанате, определить, какую роль 
идеология джихада играла в противостоянии мамлюков и османов. В границах, 
определяемых жанром с татьи, показана связь темы исследования с современ-
ными подходами к трактовке джихада, включая практическое осуществление 
джихада в качестве farḍ al-‘ayn — личной обязанности каждого мусульманина 
в Средние века и в современных условиях.

Джихад в переходную эпоху — концепция лиминальности

После террористической атаки на США 11.09.2001 и особенно после событий 
так называемой Арабской весны 2011–2012 гг. исламское сообщество оказалось 
в той или иной степени затронутым поиском приемлемой для большинства 
мусульман трактовки джихада. Формирование доктрины джихада относится 
к раннему Аббасидскому периоду (750–1258). С тех пор теория и практика 
джихада почти постоянно нуждаются в тонкой идеологической перенастройке 
под реальные исторические обстоятельства [Bonner, p. XVI, 11–14]. Со стояние 
исламского общества, когда возникает потребность в пересмотре принципов, 
субъектов и объектов применения джихада, мы определяем как состояние 
лиминальности [Зеленев, Озеров],  полагая, что именно такой переходный 
период своей истории проходит сегодня арабо-исламское сообщество, а под его 
влиянием и большая часть глобальной исламской уммы.

Признаки лиминальности отмечены даже в цитадели исламско-суннитского 
консерватизма — Королевстве Саудовская Аравия. В 2015 г. в страну вернулся 
саудовский подданный и популярный блогер ас-Субайи, который в 2014 г. 
откликнулся на призыв Верховного муфтия Саудовской Аравии вести джихад 
против режима Башара Асада и около шести месяцев сражался в отрядах ИГИЛ 
(запрещенная в России организация) в Сирии, но затем порвал с джихадистами. 
Журналист «Arab News» А. ал-Барги, опубликовавший заметку об ас-Субайи, 
предположил, что не последнюю роль в уходе этого молодого человека из ИГИЛ 
сыграли заявления саудовских богословов, которые, вопреки призыву Верхов-
ного муфтия, убеждали молодежь не вступать в вооруженные группировки 
в Сирии, называя эту страну «землей смуты» — arḍ al-fitna, так как там мусуль-
мане воюют против мусульман [al-Bargi].

Раскол в саудовcко-а равийской и  других духовно-политических элитах 
исламского мира (в Сирии, Ливии, Йемене, Нигерии и др.) по поводу того, 
что есть война за веру и против кого она может быть направлена, указывает 
на размывание критериев джихада в современной исламской политической 
культуре. В тех регионах и странах исламского мира, где конфликт между 
минималистами и максималистами протекает в скрытой форме (Северный 
Кавказ, Центральная Азия) либо осложнен присутствием иностранных войск 
на территории страны (например, в Афганистане или Ираке), острота полемики 
по поводу джихада постепенно нарастает. Разногласия по поводу войны за веру 
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приводят к кризису в исламском сообществе — умме, ввергая ее в состояние 
лиминальности — острых противоречий в определении субъектов, объектов 
и форм джихада.

Феномен джихада в свете концепции 
максимализма и минимализма в исламе

Ряд современных исламских теоретиков утверждает, что в мировоззрении 
мусульманских интеллектуалов уже продолжительное время вырабатываются 
две взаимопротиворечащие, но при этом сосуществующие в целостном ислам-
ском интеллектуальном пространстве позиции: минималистская (умеренные 
мусульмане) и максималистская (исламские радикалы). Максималисты считают 
приоритетной ответственность всей общины перед Всевышним (farḍ al-kifāya), 
тогда как минималисты на первое место ставят индивидуальные обязанности 
мусульман (farḍ al-‘ayn). В трактовке максималистов вооруженный, или «малый 
джихад», если он объявлен, является обязанностью мусульманина как перед 
общиной, так и перед Всевышним, не выполнив которую он совершает смертный 
грех. Минималистская интерпретация джихада открывает перед мусульманином 
свободу выбора: присоединиться к вооруженному джихаду или воздержаться, 
руководствуясь собственным мнением и убеждениями [Waghid].

Вопрос о том, следовать ли  «большому джихаду», либо вести вооруженную 
борьбу («малый джихад»), либо, наконец, принять на себя обязательства комби-
нированного характера — каждый мусульманин решает самостоятельно [Cook, 
p. 32–48]. Такова реальность пе риода лиминальности, сложившаяся в первой 
четверти XXI в. в глобальном сообществе мусульман-суннитов, однако она 
не представляет собой какого-то исключительного явления. 

В арабо-исламском историческом прошлом периоды лиминальности уже 
оказывали существенное влияние на общественную и политическую жизнь 
локальных мусульманских сообществ. Так, в Черкесском султанате кризис 
в понимании феномена джихада привел сначала к дезориентации локального 
сообщества мусульман по вопросу лояльности мамлюкским властям, а в начале 
XVI в. и вовсе расколол мусульманскую умму Египта и Сирии на сторонников 
мамлюков и тех, кто поддержал османского султана Селима I (1512–1520), 
объя вившего джихад мамлюкам, как вероотступникам.

Джихадизм в Черкесском султанате (1382–1517)

Начало правления мамлюкских султанов было ознаменовано разгромом 
армии крестоносцев во главе с королем Людовиком IX в 1250 г. в Египте и побе-
дой над монголами при Айн Джалуте в 1260 г. Мощная волна военного джихада 
против крестоносцев и монголов привела мамлюков к власти и принесла им 
славу защитников ислама. В дальнейшем джихад стал ключевым элементом 
идеологии бахритских султанов (1250–1382) [Frenkel, p. 103–104].
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При черкесских султ анах (после 1382 г.) политическая и идеологическая 
ситуация коренным образом изменилась: крестоносные княжества на Ближнем 
Востоке были уничтожены, часть монголов приняла ислам, а во второй поло-
вине XV в. серьезную угрозу для государства мамлюков стали представлять 
единоверцы — османы. 

Для черкесских султанов приоритетным и, по существу, единственным 
направлением военного джихада как официальной идеологии оставалась борьба 
с немусульманами — остатками крестоносцев на Кипре и Родосе и франками1, 
нападавшими на мусульманские корабли, а также на населенные пункты, рас-
положенные вдоль побережья Средиземного моря. 

В первой трети XV в. дерзкие вылазки каталонских флибустьеров, базиро-
вавшихся на Кипре, приобрели систематический характер, нанося серьезный 
ущерб торговле. Используя лозунги джихада, султан ал-Ашраф Барсбай (1422–
1438) организовал несколько походов на Кипр. В 1425 г. он отправил в Йемен 
посольство с просьбой оказать финансовую поддержку в подготовке к джихаду 
против европейских пиратов. Под предлогом недостойного поведения мамлюков 
из отряда сопровождения йеменская сторона прекратила переговоры, посоль-
ство вернулось в Каир с пустыми руками. Интерпретируя эту ситуацию, можно 
предположить, что йеменцы прибегли к дипломатической хитрости с целью 
избежать нежелательных финансовых трат, поскольку не могли прямо отказать 
в финансовой помощи на дело джихада. Такова была реальность того времени: 
в правильности ведения джихада против европейцев сомнений не было. Именно 
поэтому походы на Кипр 1424–1426 гг. вызвали широкую волну добровольче-
ского джихада. Тогда к мамлюкам Египта присоединились отряды из Сирии 
и большое количество добровольцев-немамлюков, среди которых были даже 
весьма знатные факихи [Ibn Buhtur, Salih ibn Yahya, p. 221, 226].

Военные походы на Кипр принесли мусульманам победу, мамлюки про-
демонстрировали военную эффективность джихада, заставили своих врагов 
если не трепетать, то хотя бы проявлять осторожность и избегать столкновений 
с их армией [Ibn Tagri Bardi, Jamal al-Din ’Abu al-Muhasin, vol. 14, p. 86, 103, 
120, 125–130]. Но за внешним величием мамлюкского могущества все отчет-
ливее проступали признаки слабости: добытые военные преимущества таяли 
на глазах, отражать атаки христианских пиратов становилось все сложнее, 
и рядовые мусульмане убеждались, что корпорация мамлюков медленно, но 
верно проигрывает европейцам-христианам грандиозную битву на море. Идео-
логия джихада, которая лежала в основе политического авторитета бахритских 
султанов и легитимности их власти, в черкесский период стала работать про-
тив мамлюков: «справедливая война» против христиан — рыцарей-иоаннитов, 
каталонцев, португальцев — после кипрских походов Барсбая уже не приносила 
громких побед, а следовательно — идеологических дивидендов. 

1 Франками в арабо-исламской среде называли всех европейцев-немусульман.
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Войну же против своих единоверцев, османов, водрузивших в 1453 г. знамя 
ислама над Константинополем, мамлюки не решились назвать джихадом. В про-
тивоборстве с османским войском они утратили идеологическое преимущество 
и оказались в положении тех, против кого мусульмане ведут «справедливую 
войну», т. е. сами стали объектом джихада.

Ибн Таймийя о джихаде

Вопрос о том, можно ли объявлять джихад против мусульман, и если да, 
то при каких обстоятельствах, стал актуальным для мамлюков уже в XIII в., 
после принятия ислама частью монголов Газан-хана (1295), которые, несмотря 
на внешнюю исламизацию, продолжали воевать с мусульманами и наступали 
на мамлюкские владения в Сирии. 

Именно эти события побудили выдающегося мусульманского законоведа 
Ибн Таймийю (1263–1328) сформулировать новую интерпретацию джихада: 
центральное место в ней занимал джихад внутри мусульманского мира (dār 
al-islām), что прежде казалось недопустимым, поскольку ислам запрещает про-
литие крови единоверцев-мусульман (Коран 4:92). Ибн Таймийя не признавал 
мусульманами монголов, которые формально приняли ислам, но отвергали 
шариат и продолжали жить по законам ясы. Ибн Таймийя утверждал, что про-
тив того, кто отвергает закон ислама, следует вести войну, пусть он даже дважды 
произнесет формулу веры [Ahmad, p. 13].

Призыв Ибн Таймийи переориентировать джихад с Запада (против хри-
стиан) на Восток — против монголов и их подданных-мусульман — радикально 
менял традиционный смысл джихада и породил жаркие споры в кругах мусуль-
манской духовной элиты.

Между тем, именно идеи джихада на протяжении всей истории ислама слу-
жили идеологическим стержнем для сплочения мусульманской уммы, основой 
базовых мировоззренческих концепций, которые внедрялись в сознание и воен-
ного, и гражданского населения. Вопросы, связанные с джихадом, были неотъ-
емлемой частью обучения основам мусульманского права (фикха), поскольку 
джихад представляет собой одну из главных обязанностей мусульман, а фикх 
регламентирует исполнение этой обязанности. Начала фикха входили в про-
граммы обучения и в мусульманских медресе, и в военных школах. Джихад 
как религиозная война составлял идеологическую основу фурусии — военного 
искусства, которому обучали мамлюков и которое, в свою очередь, рассматри-
валось как необходимая часть подготовки к джихаду [Ibn al-Nahhas, Aḥmad b. 
Ibrahim, p. 493–503].

Разногласия теологов в трактовке джихада немедленно становились пред-
метом обсуждения в среде учащихся и преподавателей. Одним из предметов 
дискуссий было главное внутреннее противоречие доктрины джихада: двой-
ственность понимания его, с одной стороны, как коллективной обязанности 
мусульман (farḍ al-kifāya), а с другой — как личной ответственности  каждого 
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мусульманина (farḍ al-‘ayn). Так обстояло дело в Средние века, это же ост ается 
актуальным и для современности. 

В период крестовых походов в подавляющем большинстве случаев офи-
циальные призывы к джихаду и личные убеждения рядовых мусульман, как 
мамлюков, так и немамлюков, совпадали. В посткрестоносную эпоху баланс 
между farḍ al-‘ayn и farḍ al-kifāya оказался нарушен. Поиск юридически обосно-
ванного восстановления этого баланса стал важнейшей задачей мусульманских 
правоведов. Важный шаг в этом направлении был сделан сирийско-египетским 
ученым Ибн ан-Наххасом (ум. в 1411 г.).

Ибн ан-Наххас о джихаде на основе farḍ al-‘ayn: 
джихадисты-добровольцы

Ученый-муджтахид черкесского периода, джихадист-доброволец Ибн 
ан-Наххас перебросил идеологический мост между теорией джихада и ее 
практическим воплощением. В отличие от Ибн Таймийи, который большое 
внимание уделял духовной борьбе за чистоту веры, Ибн ан-Наххас сосредото-
чился на военной составляющей джихада. Свои теоретические воззрения этот 
ученый применил на практике и сделал свою собственную жизнь примером 
для тех, кто готовился идти по «пути джихада». Покинув Дамаск, когда войска 
Тимура вступили в Сирию, Ибн ан-Наххас нашел прибежище в Дамьетте. Здесь 
он, руководствуясь принципом farḍ al-‘ayn, вступил в ряды исламских добро-
вольцев. Рассказ об этом событии представлен в арабских хрониках и является 
важной частью того исторического опыта применения джихада на практике, 
к которому столь часто прибегают сегодня современные арабские мыслители. 
События разворачивались следующим образом: в конфликте, который разго-
релся в Александрии в 1411 г. между купцами-генуэзцами и их конкурентами — 
каталонцами и привел к гибели около двух тысяч человек, султан ан-Насир 
Фарадж (1399–1412) встал на сторону каталонцев и потребовал от генуэзцев 
возмещения ущерба. Генуэзцы, оскорбленные решением султана, предприняли 
ответный ход: они сели на корабли и отправились в ат-Тину, где захватили 
в плен женщин и мальчиков. На помощь жителям ат-Тины выступил отряд 
добровольцев из числа жителей Дамьетты, который возглавил Ибн ан-Наххас. 
В этом сражении он и погиб [Ibn Hajar, vol. 2, p. 491–492].

Для Ибн ан-Наххаса, пережившего разрушительное вторжение Тимура 
в Сирию (1399–1401) и бывшего свидетелем постоянных нападений франков, 
особое значение приобретает вопрос о том, является ли джихад обязанностью 
общины (farḍ al-kifāya) или личной обязанностью (farḍ al-‘ayn). Для ученого 
было очевидно, что делегирование выполнения этой обязанности профес-
сиональным воинам — мамлюкам, т. е. трактовка джихада как farḍ al-kifāya, 
не оправдывает себя, если речь идет о защите  рибатов — приграничных крепостей 
[Ibn al-Nahhas, Aḥmad b. Ibrahim, p. 386].
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Ибн ан-Наххас подробно рассматривает все аспекты защиты рибатов 
и утверждает, что, когда «неверные» нападают на земли мусульман, джихад 
становится личной обязанностью каждого — farḍ al-‘ayn2 [Ibn al-Nahhas, Aḥmad 
b. Ibrahim, p. 101, 409]. Эта идея, лежащая в основе развития добровольного 
джихада, была, по-видимому, не чужда современникам Ибн ан-Наххаса, которые 
вместе с ним самоотверженно выступили на защиту жителей ат-Тины.

Как отмечалось выше, после 1426 г. защита прибрежных владений от нападе-
ний морских разбойников — немусульман стала важнейшей задачей мамлюков. 
Но содержать гарнизоны в каждом населенном пункте мамлюки в силу своей 
малочисленности были не в состоянии. Требовалось, чтобы в приморских горо-
дах имелись воины-защитники из числа местного населения, которые могли 
бы отразить внезапное нападение и продержаться до подхода мамлюкского 
подкрепления. Такие функции весьма успешно выполняли обитатели рибатов — 
благочестивые воины-аскеты. 

В XVI в. для египетско-сирийского региона с его большим количеством 
поселений, расположенных вдоль береговой линии, гораздо важнее были не сами 
рибаты как защитные укрепления, а дух «рибатизма» — самоотверженного 
добровольчества. Именно он лежал в основе формирования мобильных отря-
дов самообороны, собирающихся и действующих не по приказу, а по призыву, 
в соответствии с farḍ al-‘ayn.

Добровольческий джихадизм 
и его последствия для Черкесского султаната

Мамлюкские хроники сохранили многочисленные свидетельства восприя-
тия джихада как личной обязанности, исполнение которой могло выражаться 
как в поддержке действий султана и его армии, так и в самостоятельных, 
никак не регламентированных центральным религиозным (халиф) или поли-
тическим (султан) авторитетом вылазках. Привлечение добровольцев к уча-
стию в военных действиях или добровольных финансовых пожертвований 
было обычной практикой в султанате мамлюков. Например, в 1418 г. султан 
ал-Му’аййад Шайх (1412–1421) собрал совет главных кади и халифа, чтобы 
решить вопрос о правомерности с точки зрения мусульманского права войны 
против правителя тюрко-огузского государства Кара-Коюнлу, который начал 
наступление на северные границы султаната в Сирии. Соответствующая разре-
шительная фетва была вынесена, был объявлен призыв участвовать в джихаде 
лично или оказать финансовую поддержку в снаряжении войска [al-Batawi, 
p. 99]. В 1443 г. в джихаде против родосских рыцарей-иоаннитов участвовали 
доб ровольцы-джихадисты из числа факихов и улемов [Rabie, p. 283–285]. 

2 В трактовке современных исламских минималистов принцип личной ответственности перед Всевыш-
ним farḍ al-‘ayn открывает перед мусульманином возможность как примкнуть к джихаду, так и уклониться 
от него, если для этого есть основания.
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Их вклад в общее дело с военной точки зрения, скорее всего, был невел ик, но 
в моральном отношении их участие в сражениях воодушевляло остальных 
воинов, а их гибель рассматривалась как духовный подвиг, достойный под-
ражания [Afsaruddin].

Толкование джихада как farḍ al-‘ayn, провозглашенное Ибн ан-Наххасом, 
подразу мевало право и способность каждого мусульманина самостоятельно 
решать, на чьей стороне справедливость и истина, а кто является врагом 
мусульманской общины. Образ врага ислама оказался размыт, а монополия 
мамлюков на ведение «справедливой войны» в защиту мусульман поставлена 
под сомнение. Если джихад был направлен против, например, франков, отряды 
мусульман-добровольцев самоотверженно сражались на стороне мамлюков, 
а вот если «справедливая война» была направлена против мамлюков, как в кон-
фликте с османами, то эти отряды легко превращались из союзников во врагов, 
способных нанести удар с тыла или перейти на сторону противника во время 
сражения, как это имело место в османо-мамлюкской войне 1516–1517 гг. 

Связь с понятиями «справедливость» (al-‘adl) и «истина» (al-ḥaqq) давала 
действиям, именуемым джихад, как в военной, так и в невоенной сферах жизни 
общества, безусловный моральный приоритет над всеми другими действиями 
и поступками. Тот, кто умел пользоваться доктриной джихада как средством 
политической борьбы, получал в руки мощнейший инструмент силы, а порой 
и манипуляции сознанием верующих в собственных политических интересах.

Джихадизм как внешнеполитическая идеология черкесских мамлюков

Официальная идеология черкесских мамлюков была сосредоточена на воен-
ной составляющей джихада как борьбы с внешними врагами мусульман — в пол-
ном соответствии с концепцией Ибн ан-Наххаса. 

Позиция первого черкесского султана аз-Захира Баркука (1382–
1389) по вопросу о джихаде проявляется в его послании к ‘Ала ад-Дину 
(ум. в 1397/1398 г.), правителю области Караман, занимавшей центральное место 
в системе защиты сирийских рубежей мамлюкской империи. Ссылаясь на Коран 
и cунну, Баркук указывает ‘Ала ад-Дину на важность сохранения мира между 
мусульманами и недопустимость привлечения немусульман для войны против 
своих собратьев по вере [Zuhrat…, f. 103b–104b]. Баркук не без оснований обви-
нял османов в том, что они ведут на земли dār a l-islām войска, в составе которых 
немало христиан. Этот аргумент, впервые высказанный в письмах Баркука, 
в дальнейшем стал главным, хотя и малоэффективным оружием мамлюков 
в идеологической борьбе с османами [Shaw, p. 30].

Баркук неуклонно демонстрирует свое стремление выступать в соответствии 
с имеющимися у  него полномочиями защитника всех мусульман и в качестве 
гаранта соблюдения норм шариата. В столкновении амбиций османов и мам-
люков первые делали ставку на победоносный вооруженный джихад, тогда 
как мамлюки подкрепляли свое первенство преимущественно невоенными 
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аргументами: во-первых, тем, что резиденция аббасидских халифов находится 
в Каире, а во-вторых, тем, что мамлюкский султан именно из рук законного 
халифа получал звание Служителя двух Священных Городов. 

В другом фрагменте письма Баркук прямо пишет о том, на чьей стороне 
справедливость и против кого следует вести джихад: «…кибла ислама — в наших 
владениях, и, если неверные устремятся к кибле ислама …каждый мусульманин 
должен вести священную войну (jihād) с ними [неверными], отражать [их удары] 
со всей имеющейся у него силой» [Zuhrat…, f. 103a].

Идеология джихада была естественной основой внешней политики и дипло-
матии мамлюков, когда речь шла о защите территорий султаната от нападений 
франков или о крестоносных государствах Кипра и Родоса. Султан аз-Захир 
Джакмак (1438–1453) отправил несколько военно-морских экспедиций 
на Родос. Помимо очевидной цели защиты мусульманских торговых кораблей 
и прибрежных городов, эти походы под знам енем джихада должны были поднять 
авторитет султана и отвлечь его воинов от мятежей и смут. Увы, ни одна из этих 
задач не была решена: военные экспедиции 1442, 1443 и 1444 гг. не увенчались 
успехом для мамлюков, и в конце концов Джакмак пошел на заключение мир-
ного договора с франками [Rabie, p. 283].

Преемник Джакмака, султан ал-Ашраф Инал (1453–1461) в 1456 г. также 
использовал идею джихада в своей политике по отношению к Кипру. Высылая 
отряд для поддержки угодного ему претендента на кипрский престол, он объ-
явил эту экспедицию джихадом, что позволило ему получить необходимую 
моральную и материальную поддержку подданных [Ibn Tagri Bardi, Jamal al-Din 
’Abu al-Muhasin, vol. 16, p. 124–125].

В трактовке черкесских султанов джихад следовало без колебаний вести 
против враждебно настроенных крестоносцев. Что же касается единоверцев, 
например, монголов-мусульман и их союзников, то по этому вопросу в среде 
исламской юридической элиты имелись разногласия, которые приняли угро-
жающий для существования мамлюкской империи характер, когда речь зашла 
о конфликте мамлюков и османов — двух сильнейших политических акторов 
суннитского мира.

Мамлюко-османские отношения в контексте доктрины джихада

После завоевания османами Константинополя в 1453 г. внешне добросо-
седские отношения между мамлюками и османами сохранялись еще несколько 
лет [Ibn Tagri Bardi, Jamal al-Din ’Abu al-Muhasin, vol. 16, p. 49, 50, 59, 72]. Лишь 
после того, как османская армия двинулась на восток, в отношениях между 
мамлюками и османами наметился поворот в сторону конфликта. Напряжение 
нарастало на фоне неоспоримых военных успехов османов и их продвижения 
к границам мамлюкского султаната, а в 1484 г. перешло в фазу фитны — начи-
налось вооруженное противостояние между двумя империями, известное как 
первая османо-мамлюкская война (1485–1491) [Har-El, p. 79, 125–214].
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Нет необходимости описывать хорошо известный ход военных действий, 
остановимся тольк о на одном эпизоде, который представляет непосредствен-
ный интерес для нашего исследования. Повод к войне, согласно традиции, дал 
инцидент, произошедший в 1484 г. Мамлюки перехватили в Джидде караван 
индийских купцов, которые везли османскому султану подарки от своего 
государя, в том числе и кинжал с рукояткой, инкрустированной драгоценными 
камнями. Кинжал так понравился мамлюкскому султану ал-Ашрафу Каитбаю 
(1468–1496), что он оставил его себе. Узнав об этом, Баязид II (1481–1512) раз-
гневался. Каитбай сделал попытку примирения с османским султаном. В 1485 г. 
он отправил в Стамбул богатые дары, а также грамоту от имени халифа, в которой 
Баязид II назначался «помощником мамлюкского султана в Анатолии и дру-
гих, завоеванных им территориях», которая, впрочем, не произвела на османов 
никакого впечатления [Фильштинский, с. 293]. Не умиротворило Баязида II 
и еще одно послание, уже от имени аббасидского халифа, направленное ему 
из Каира, в котором содержался призыв погасить огонь фитны, разгоревшийся 
между двумя султанами — мамлюкским и османским [Ibn Iyas, vol. 3, p. 210]. 
Конфликт между османами и мамлюками был, таким образом, официально 
охарактеризован с м амлюкской стороны как смута (фитна), а не джихад.

Вторая война суннитов-османов против суннитов-мамлюков началась 
в 1516 г. и получила идеологическое обоснование в форме фетвы, вынесенной 
эфенди Зенбели Али Джемалем о том, что решение Селима I идти войной про-
тив мамлюков, вступивших в союз с Сефевидами (которых незадолго до этого 
другой османский улем в своей фетве объявил «неверующими»), является 
справедливым, т. е. имеющим статус джихада [Káldy-Nagy, p. 471].

Джихад против фитны

Cогласно официальной мамлюкской идеологии в мамлюко-османской войне 
151 6–1517 гг. османы сохраняли статус единоверцев-мусульман, против кото-
рых ведение джихада не допускалось даже теоретически. Даже когда османы 
объявили джихад мамлюкам, последние продолжали квалифицировать проис-
ходящее как борьбу с фитной. Такая формулировка оставляла мамлюкскому 
султану надежду на достижение политического компромисса, но не позволяла 
ему вводить экстренные налоги или использовать доходы от вакфов. Прежде, 
в гораздо менее опасных ситуациях, султаны-бахриты и черкесские султаны 
неоднократно вводили военное положение, прибегая к процедуре объявления 
джихада [Frenkel, p. 114–115].

В отношении же османов султан ал-Ашраф Туманбай (1516–1517) не решился 
пойти на этот шаг. К сожалению, документальных свидетельств о том, какими 
причинами это было вызвано, не сохранилось. Можно лишь предполагать, что 
объявлению джихада мешали разногласия по этому вопросу в среде высших 
духовных лиц мамлюкской империи, т. е. то самое состояние лиминальности, 
о котором говорилось выше. 
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Когда Селим I отбил у мамлюков все крупные города Сирии, положение 
стало критическим. Мамлюкский комендант Газы был готов дать отпор про-
тивнику и просил прислать подкрепление из Каира, увы, безрезультатно: денег 
на снаряжение войска катастрофически не хватало [Ibn Iyas, vol. 5, p. 108, 118, 
119–121]. Известно, что приближенные советовали султану последовать при-
меру его предшественников и прибегнуть к чрезвычайным мерам без объяв-
ления джихада. Туманбай категорически отверг этот совет и заявил: «Ничего 
я не возьму несправедливостью в дни моего правления» [Usama, p. 33–37].

Туманбаю с трудом удалось отправить навстречу османам несколько мамлюк-
ских отрядов. «Огневую мощь»  мамлюков представляли пехотинцы с ружьями — 
черные рабы и выпущенные из тюрем преступники, размещенные на верблюдах 
и на трех десятках деревянных подвод, запряженных быками. Это оказалось все, 
что было мобилизовано для генерального сражения. Денег в государстве, где все 
ресурсы формально были подчинены поддержанию боеспособности, не хватило 
даже на то, чтобы выплатить обычные «подъемные» эмирам, которые должны 
были возглавить это жалкое подобие войска [Ibn Iyas, vol. 5, p. 119–121].

Картина подготовки к военным действиям являла полную противополож-
ность тому, что видел Каир в период кипрских походов при султане Барсбае, 
когда призывы к джихаду принесли мамлюкам деньги и на поход, и на строи-
тельство кораблей, и сотни джихадистов-добровольцев, готовых воевать без 
вознаграждения — за идею.

В войне 1516–1517 гг. мамлюки последовательно придерживались принципа 
ведения джихада только против немусульман, а военные действия со стороны 
османов по отношению к Султанату мамлюков характеризовали только как 
фитну [Zelenev, Iliushina].

Возможно, такая, казалось бы, полностью соответствующая каноническим 
представлениям о джихаде позиция  и стала одной из причин их поражения 
в столкновении с Селимом, который объявил войну против мамлюков «спра-
ведливой», придав ей таким образом форму джихада. Этим идеологическим 
ходом он привлек на свою сторону часть мусульман — подданных мамлюк-
ского султана. Возможно, даже не желая этого, образованные мусульмане 
из числа египтян и сирийцев оказались вовлечены в дискуссию о правомер-
ности и неправомерности джихада против единоверцев, так как официальный 
джихад мамлюков против османов объявлен не был. Тысячи немамлюков, 
выпускников медресе3, влияли на взаимоотношения между мамлюкской 
правящей элитой и остальным населением, как укрепляя лояльность егип-
тян и сирийцев по отношению к власти, так и подрывая ее в зависимости 
от обстоятельств [Yarbrough, p. 97]. Например, знаменитый ученый-бого-

3 В мамлюкский период разросшаяся при поддержке эмиров и султанов сеть медресе, особенно в крупных 
городах, таких как Каир, Дамаск, Алеппо, была открыта для всех слоев населения, в том числе и малоимущих, 
поскольку вакфы предусматривали стипендии и содержание для всех желающих получить знания [ Herzog, 
p. 64].
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слов мамлюкского Египта Джалал ад-Дин ас-Суйути (ум. в 1505 г.) посвятил  
составленный им сборник хадисов о джихаде не мамлюкскому, а османскому 
султану, Мехмету II (1432–1481), назвав свое сочинение подарком «вели-
чайшему владыке» [Frenkel, p. 111]. В период борьбы мамлюков против экс-
пансии османов в 1516 г. главные судьи четырех мазхабов в Алеппо, а также 
знатные горожане написали письмо Селиму I с заверениями в готовности 
полностью поддержать османский джихад и стать подданными османского 
султана [Mutawalli, p. 134], а после поражения на Дабикском поле 24 августа 
1516 г. наместник Алеппо сдал османам город без боя [Usam a, p. 33–34]. Так, 
уступив османам право на «справедливую войну», мамлюки утратили под-
держку населения и местной мусульманской элиты.

Неслыханное прежде предательство мамлюков, целыми подразделениями 
переходивших на сторону османов, становится вполне понятным, если принять 
во внимание, что война велась не по законам джихада, а по законам фитны, 
дающей рядовым участникам хоть и не вполне осознанное, но все же право 
выбора, на какой стороне действовать [Зеленев, 2015, с. 28]. Очевидно, именно 
это и послужило для мамлюков религиозным оправданием перехода на сторону 
противника и ли носившего массовый характер отказа от участия в боевых дей-
ствиях [Usama, p. 33–36].

Нередко историки, описывавшие эту войну, будучи верными рыцарями 
постфактумного анализа, искали причины поражения мамлюков в военно- 
техническом и тактическом превосходстве османов. На самом деле, если османы 
и превзошли мамлюков, то не в военном отношении и тактике, а в идеологии, 
что дало возможность одному из самых аморальных османских султанов, отце- 
и братоубийце Селиму I Явузу4 разгромить непобедимых прежде мамлюков.

Выводы

В Черкесском султанате мамлюков кризис в понимании субъектов, объектов 
и формы применения джихада привел сначала к дезориентации локального 
сообщества мусульман Египта и Сирии по вопросу лояльности мамлюкским 
властям, а в начале XVI в. расколол мусульманскую умму на сторонников 
мамлюков и тех, кто поддержал османского султана Селима I, объявившего 
в 1516–1517 гг. мамлюкам джихад. Со стороны Черкесского султаната джи-
хад объявлен не был, и мамлюки утратили идеологическое преимущество, 
оказавшись в положении того, против кого мусульмане вели «справедливую 
войну». Это имело фатальные последствия для Черкесского султаната. В период 
мамлюко- османского противостояния баланс между farḍ al-ʿayn и farḍ al-kifāya 
оказался нарушен. 

4 Примечательно, что присвоенный Селиму I эпитет «Явуз», который обычно переводится как «Гроз-
ный», семантически восходит к древнетюркскому yavuz ‘плохой’, ‘злобный’, ‘жестокий’ [Зелене в, 2007, 
с. 169].
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Суммируя сказанное, подчеркнем, что действия, именуемые джихадом 
и освященные понятиями «справедливость» (al-‘adl) и «истина» (al-ḥaqq), 
в моральном отношении превосх одили все другие действия и поступки. 
Тот, кто мог позволить себе пользоваться доктриной джихада как средством 
политической борьбы, получал в руки мощнейший инструмент силы, а порой 
и манипуляции сознанием верующих в собственных политических интересах. 
Неопределенность в вопросах теории и практики джихада вела мусульманскую 
умму к расколу и делала беззащитной перед внешней угрозой.
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ПРОЕКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УРАЛА В 1918 г.: 
КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Целью статьи является анализ содержания проектов обоснования автономии 
Урала и состава его территорий, рассмотренных Временным областным прави-
тельством Урала (ВОПУ) 1918 г. Наличие в них тезисов о формировании особой 
уральской идентичности придает исследованию актуальность не только с точки 
зрения крайне фрагментарной изученности указанных проектов предшествующей 
историографией, но и в плане восполнения пробелов в истории формирования 
особой областнической общественно-политической мысли Урала в контексте 
деятельности коалиции ВОПУ. Обращение к проектам интересно и с точки 
зрения преемственности практик территориального планирования советской 
и постсоветской Россией. Для анализа содержания и сравнения проектов с целью 
выявления сходств, различий и следов проявления областнических идей рассмо-
трено шесть записок, поданных в ВОПУ его главными управлениями, и итоговый 
доклад. Исследуются также взгляды инициатора создания ВОПУ Л. А. Кроля, 
реконструируемые по его мемуарам и протоколам заседаний комиссии ВОПУ 
по границам. Выяснено, что не все проекты содержали рефлексию на предмет осо-
бой региональной идентичности, составляющей суть областничества, поскольку 
причиной дискуссий являлась прагматическая необходимость определить избира-
тельную систему для регионального парламента. Отдельный и уникальный про-
ект Кроля, инструментально обосновывавший границы Урала с учетом текущей, 
а не будущей политической конъюнктуры, областническим считать нельзя. Сама 
дискуссия, где предложения Кроля игнорировались, характеризует ВОПУ как 
уникальный для 1917–1918 гг. коалиционный орган на принципах партийного 
диалога.
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The purpose of this article is to analyse the content of the projects substantiating 
the autonomy of the Urals and the composition of its territories reviewed by 
the Provisional Regional Government of the Urals (PRGU) in 1918. The presence 
of theses regarding the formation of a special Ural identity in them gives the study 
relevance not only due to an extremely fragmented coverage of these projects 
in the previous historiography but also in terms of filling the gaps in the history 
of the formation of the special regional social and political thought of the Urals 
in the context of the PRGU’s coalition activity. Also, it is interesting to consider 
the projects from the point of view of the continuity of territorial planning practices 
by Soviet and post-Soviet Russia. To analyse the content and compare projects with 
each other to identify similarities, differences, and traces of manifestation of regional 
ideas, the author considers six notes submitted to PRGU by its main departments and 
the final report. Also, the article refers to individual views of L. A. Krol who initiated 
the establishment of PRGU, reconstructed according to his memoirs and minutes 
of the meetings of the PRGU Commission on Borders. It transpires that not all projects 
contained a reflection on the subject of a special regional identity, which is the essence 
of regionalism since the reason for the discussions was the pragmatic need to determine 
the electoral system for the regional parliament. A separate and unique project by Krol, 
which instrumentally justified the borders of the Urals, taking into account the current, 
but not the future political situation, cannot be considered regional. The discussion 
itself where Krol’s proposals were ignored characterises the PRGU as a unique coalition 
body for 1917–1918 based on the principles of party dialogue.

K e y w o r d s: history of the Urals; Provisional Regional Government of the Urals; 
Civil War; Cadets; socialist parties; White movement

F o r  c i t a t i o n: Kokhanovski, A. A. (2021). Proekty territorial’nogo planirovaniia 
Urala v 1918 g.: komparativnyi analiz [Territorial Planning Projects of the Urals 

A. A. Kokhanovski. Territorial Planning Projects of the Urals in 1918: Comparative Analysis



74

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 1

in 1918: Comparative Analysis]. Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: 
Gumanitarnye nauki, 23(1), 72–85. https://doi.org/10.15826/izv2.2021.23.1.005

Submitted: 03.10.2019
Accepted: 15.12.2020

Первой попыткой создания государственного образования на Урале следует 
считать формирование Временного областного правительства Урала (ВОПУ). 
В советской историографии ВОПУ изображалось марионеточной буржуазно-
помещичьей квазитерриторией (буфером) между правительствами КОМУЧа 
(Самара) и Сибири (Омск) в составе трех уездов Пермской губернии [История 
Урала, с. 97–98]. Более детально проблему исследовали современные исто-
рики: Е. П. Сичинский рассмотрел расстановку партийных сил и связанные 
с ней контуры внутренней политики ВОПУ [Сичинский], В. М. Рынков [2008] 
и А. В. Иванов [Иванов; Иванов, Трофимов] изучили социально-экономический 
аспект деятельности ВОПУ в контексте политики антибольшевистских пра-
вительств востока России. С. С. Салазникова [2005] и Е. А. Плешкевич [2002] 
произвели обзор механизмов функционирования органов государственной 
власти ВОПУ, затронув и проблему решения Уралом вопросов федерализа-
ции, однако довольно фрагментарно. Воплощение проекта Уральской области 
в условиях революции и гражданской войны изучила Т. В. Соловьева [2016]. 
В то же время Е. Ю. Казакова-Апкаримова выявила место идеологии уральских 
областников 1918–1919 гг. в исторической цепочке формирования областни-
ческой мысли, рефлексирующей о наличии особой уральской идентичности 
[Казакова- Апкаримова, 2013; 2014]. Последней из работ, актуализировавших 
указанную проблематику, оказалась монография К. Д. Бугрова, который обра-
тился к идеям С. А. Груздева — уральского областника, приближенного к ВОПУ 
[Бугров, с. 14–63].

В вышеуказанных работах рассматривается итоговый проект доклада о фор-
мировании территории Уральской области, однако упускается наличие предва-
рительных записок, готовившихся в недрах главных управлений ВОПУ, а также 
наличие персональной точки зрения у Л. А. Кроля — главного архитектора идеи 
уральской политической автономизации. Настоящая статья преследует цель 
обратиться к документам ВОПУ из фондов Госархива Свердловской области 
(ГАСО), среди которых шесть записок главных управлений с проектами тер-
риториального обоснования, протоколы процесса их обсуждения и итоговый 
доклад по вопросу обоснования границ. Впервые на наличие указанных про-
ектов в недавней статье указал В. М. Рынков, который отнес эти документы 
«к памятникам политической мысли», но обзор их содержания не производил 
[Рынков, 2019, с. 100]. Исходя из этого, необходимо исследовать содержание 
документов и с помощью сравнительного метода выявить наличие в них следов 
областнических идей, сравнив их между собой с выявлением сходств и разли-
чий, а также сопоставив с идеями самого Кроля, которые можно реконструи-
ровать только по его мемуарам и репликам в протоколах заседаний комиссии 
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по границам, восполнив пробелы в результатах предшествующих изысканий. 
Актуальность тематики подчеркивается и континуитетом идей ВОПУ с теорией 
и практикой территориального планирования и конструирования региональных 
идентичностей в XX в., а также анализом модели коалиционного взаимодействия 
в рамках ВОПУ.

После оставления большей части Урала (кроме Вятки) большевиками летом 
1918 г. его территория оказалась разорванной между режимами — КОМУЧа 
(Самара), Временного Сибирского правительства (Омск), казачества атамана 
А. И. Дутова (Оренбург) и башкирского правительства А.-З. Валидова (Уфа). 
Это обстоятельство привело к зарождению у лидера пермской губернской орга-
низации партии народной свободы Л. А. Кроля идеи об автономизации Урала. 
Раздел Урала привел к дезорганизации управления: в результате, к примеру, 
горные инженеры не знали, где им получать зарплату [Кроль, с. 89]. 1 августа 
он сформировал межпартийную комиссию, а 10 августа, отвечая на недоверие 
председателя Омского Совмина П. В. Вологодского к кандидатам в члены 
ВОПУ, сообщал, что «перетряска кандидатов может создать нежелательные 
трения», и ссылался на мнение местного населения, заявляя: «Здесь, на Урале, 
необходима твердость, быстрота и решительность, вялость разочаровывает 
всех» [ЦДООСО, ф. 41, оп. 1, д. 120, л. 1–2]. Провозглашение ВОПУ состоялось 
19 августа: председателем Совета ВОПУ и главноуправляющим торговлей и про-
мышленностью был назначен кадет П. В. Иванов, главноуправляющим финан-
сами — Л. А. Кроль, земледелием и госимуществами — эсер А. В. Прибылев, 
трудом — меньшевик П. В. Мурашев, внутренними делами — энес Н. В. Асейкин, 
народным просвещением — эсер В. М. Анастасьев, юстицией — Н. Н. Глассон, 
горными делами — А. Е. Гутт (беспартийные). Кроль подчеркивал, как «мало 
считалось правительство Урала с партийностью… нам нужны были деловые 
люди» [Кроль, с. 88]. Е. П. Сичинский отмечает, что кадетам пришлось пойти 
на огромные уступки умеренным социалистам, в том числе на изучение декретов 
советской власти вместо их отмены [Сичинский, с. 165]. Для уверения Самары 
и Омска в отсутствии сепаратистских намерений центральные ведомства ВОПУ 
именовались «главными управлениями» (ГУ), а для контроля над ним учреж-
дался пост Главноуполномоченного от Омска.

Стоит отметить, что процесс выработки положений о территориальном 
составе Уральской области преследовал сугубо прагматическую цель, не имев-
шую отношения к областнической рефлексии об особой исторически сложив-
шейся уральской идентичности. Речь шла о выработке избирательной системы 
и проекта выборов в Уральскую облдуму. Для этого под председательством 
управделами ВОПУ П. А. Кронеберга была созвана комиссия, где сразу же 
прозвучал вопрос о границах, согласно которым предлагалось составить пар-
тийные списки (либо сформировать равные мажоритарные округа) и списки 
избирателей [ГАСО, ф. р-1957, оп. 1, д. 1, л. 1], а эсер А. А. Кощеев назвал опре-
деление избирательной системы первоочередной по отношению к определению 
границ задачей [Там же, л. 11 об.]. П. А. Кронеберг предложил для определения 
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границ созвать отдельную подкомиссию из числа делегатов от предполагаемых 
уральских губерний — Пермской и частично Уфимской, Оренбургской, Вятской 
и Вологодской. Д. Л. Расснер высказался за самостоятельное определение гра-
ниц на базе экономического признака, а С. А. Груздев предложил дополнить его 
географическим и политическим во избежание чересполосицы [Там же, л. 2].

На этом же заседании была учреждена подкомиссия по определению границ 
области (К. А. Герц, С. А. Груздев, А. А. Кощеев, Н. М. Обухов и Д. Л. Расснер). 
Комиссия поручила каждому ГУ составить доклады по вопросу территориаль-
ного комплектования, представленные в период октября-ноября 1918 г. (точные 
датировки создания в документах не указаны).

Одним из первых свои соображения представило ГУ внутренних дел. Записка 
начиналась с утверждения о том, что «областничество мало знакомо населению 
как идея, так как она… душилась самодержавием», поэтому необходимо учиты-
вать не только мнение населения, но и стратегическое расположение территории 
края между Самарой и Омском, а также не брать в расчет этнические проблемы 
региона (казачий и башкирский вопрос) во избежание бесконечного дробления 
России. ГУВД призывало учесть лишь экономико-географический фактор, 
включив всю Пермскую губернию, часть Вятской (Глазовский, Сарапульский 
и Слободской уезды), Уфимской (Уфимский, Златоустовский, Стерлитамак-
ский) и Оренбургской (Челябинский, Верхнеуральский и Троицкий) губерний. 
Однако в целях процветания России приветствовалось включение Уфимской 
и Оренбургской губерний целиком, а также присоединение сибирских уездов 
вплоть до Оби, Кургана и полуострова Ямал, всего Тиманского хребта до Новой 
Земли и Колгуева острова. Сообщалось, что вошедшие в состав области ино-
родцы, вероятно, осложнят управление регионом, с чем придется смириться 
в интересах России [ГАСО, ф. р-1951, оп. 1, д. 58, л. 40–41].

Значительно более пространные пояснения предоставили органы управле-
ния «экономическим блоком» ВОПУ.

Так, ГУ торговли и промышленности (ГУТП) сообщало, что вопрос о гра-
ницах должен решаться исключительно с точки зрения общегосударственных 
интересов «возрождения России снизу по частям». Однако же Башкирия или 
Алаш-Орда не сомасштабны Великороссии, Украине или Сибири, поэтому наде-
лить их одинаковым набором компетенций невозможно, а наделять различными 
опасно ввиду риска распада страны «на союз суверенных государств или кон-
федерацию». Выход руководству ГУТП представлялся в создании «нескольких 
областных территорий», «примерно равных по территории, населению и госу-
дарственной значимости», на базе их экономических, бытовых и культурных 
условий, и наделении их одинаковыми законодательными и исполнительными 
полномочиями. Одной из областей виделся Урал в составе всех горных окру-
гов без учета старых внутренних межгубернских и уездных границ (ввиду 
их неэффективности) как совокупность четырех экономико-географических 
регионов: а) Горнозаводского в составе 27 районов; б) Зауральского земледель-
ческого — 10 районов; в) Западного земледельческого — 8 районов; г) Южного 
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скотоводческо-земледельческого — 3 района. Притязания Сибири объявлялись 
неправомерными, поскольку вся транспортная инфраструктура в процессе 
своего развития начала тяготеть к Екатеринбургу (не к Омску), а зауральские 
уезды обеспечивали продовольственную безопасность Урала, не нарушая тако-
вую у Сибири. Для освоения недр и леса ввиду наличия технических кадров 
ГУТП предложило присоединить к области Туринский уезд и Северный Урал 
до Ледовитого океана на восток, куда от Надеждинского завода будет проложена 
железная дорога [ГАСО, ф. р-1951, оп. 1, д. 5, л. 2–5].

Иначе видело проблему ГУ труда, предлагавшее объединить весь Урал, 
поскольку рабочему классу региона тяжело мириться с разделенностью, порож-
дающей его жизнь по разным законам на одной территории. Меньшевистское 
руководство ГУ отмечало, что даже самодержавие учитывало специфику Урала 
с особой системой управления, а также ставило в пример большевиков, создав-
ших единую Уральскую область под управлением Уралоблсовета. Следуя их 
примеру, предлагалось унифицировать трудовое законодательство и страховые 
кассы во избежание хаоса и рабочих волнений. Сообщалось об исключительной 
некомпетентности соседей ВОПУ, провоцирующей рост симпатий населения 
к большевизму и отторжение симпатий от ВОПУ: Самары — ввиду излишнего 
либерализма (легализация совдепов), а Омска — из-за избыточной репрессив-
ности чехословаков и колчаковцев [Там же, л. 8–11].

ГУ земледелия и госимуществ в своем проекте делало акцент на характер 
лесного хозяйства Уральского региона. Основой районирования ведомство 
называло Уральские горы, а наиболее типичным ядром региона — Пермскую 
и отчасти Вятскую губернии с присоединением двух смежных губерний, а также 
восточной части Вологодской и северо-западной части Тобольской губерний. 
Главной проблемой признавалось «двоевластие» в лесопользовании (казенные 
и частные угодья с добавлением лесов для обеспечения быта рабочих и ино-
родцев). Его предполагалось устранить, передав весь лесной фонд Уральскому 
правительству, объединившему четыре указанных губернии, а также бассейн 
Оби и Печоры (Тобольская и Вологодская губернии). Отмечалось, что горно-
заводская отрасль создала «объединительные идеи областничества», нацеленные 
на создание «областной земской единицы», воплотившиеся в рождении «мощной 
Уральской Республики», с которой ввиду истинной культурной самобытности 
и организованности рабочего класса «считались комиссародержцы Москвы 
и Петрограда». Отмечалось, что уральские земства имели репутацию самых 
либеральных, полвека вынашивая идеи областничества [Там же, л. 13–17].

Основой рассуждений ГУ финансов стало позиционирование Урала 
как комплекса взаимодополняющих горнозаводских (Уральские горы и их 
склоны) и хлебопашенных (равнины, обрамляющие склоны) территорий, 
а также железно дорожной и водной инфраструктуры, связывающей эти районы 
с Пермью, а Урал с остальной Россией. Этот комплекс включал всю Пермскую 
губернию, Уфимский и Златоустовский уезды Уфимской, Челябинский, Тро-
ицкий и Верхнеуральский уезды Оренбургской, Сарапульский, Глазовский, 
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Слободской и часть Елабужского уездов Вятской, ряд уездов Тобольской 
и Архангельской губерний, примыкающих к Уральским горам [Там же, л. 22–23].

Несколько нетипичным выглядит мнение, высказанное ГУ горных дел. Его 
доклад констатировал неизбежность федерализации страны, где Урал виделся 
«тектоническим и экономическим позвоночным столбом России», центром 
размещения всего населения и хозяйства, к которому западный и восточный 
макрорегионы будут лишь примыкать как периферия. Ведомство предлагало 
разработать для Урала «единый хозяйственный план» с комплексом промышлен-
ных, аграрных мер и рабочего законодательства объединенного горного округа. 
Управление им предлагалось передать в ведение Центрального правительства, 
способного «отвлечься от провинциального эгоизма», «изолировать Урал от дру-
гих областей», издав свою конституцию на платформе баланса общероссийских 
и местных интересов. Территориально проект включал всю Пермскую, часть 
уездов Вятской (Глазовский и Сарапульский), Уфимской (Уфимский, Златоу-
стовский и Стерлитамакский), Оренбургской (Челябинский, Верхнеуральский 
и Троицкий), Тобольской (Туринский), Вологодской (Усть-Сысольский), Архан-
гельской (Печорский) губерний, а также потенциально нефтеносный бассейн 
реки Эмба в Тургайской области, где наличие в степной полосе кочевых казахов 
и киргизов представлялось проблемой для унификации системы управления 
[ГАСО, ф. р-1951, оп. 1, д. 5, л. 25–27].

Оставшиеся главноуправления (ГУ народного просвещения и ГУ юстиции), 
получив запрос на составление докладов, от представления проектов воздер-
жались [ГАСО, ф. р-1951, оп. 1, д. 8, л. 4]. Возможно, ввиду специфики вменен-
ных им сфер управления они не смогли выработать оригинальной концепции: 
если экономическая и географическая уникальность края были очевидны, то 
в вопросах обустройства образовательной системы и принципов судоустройства 
и законности Урал выделяться был не должен, поскольку указанные отрасли 
управления подлежали унификации в рамках возрожденной России.

Итоговый доклад — проект границ области, рассмотренный на заседаниях 
подкомиссии, — к ядру региона (четыре губернии) предлагал присоединить 
Полярный и Северный Урал, восточные окраины Вологодской и Архангель-
ской губерний, которые в будущем свяжет железная дорога, нивелируя отрыв 
в уровне развития этих окраин от Урала. Отличие от предварительных проектов 
состояло в том, что базовым фактором планирования территории выступала 
горнозаводская промышленность края с учетом конфигурации транспортной 
инфраструктуры и хозяйственной самодостаточности, а историко-бытовое 
своеобразие местного населения отмечалось в последнюю очередь и не имело 
фундаментального значения. Идеальным итогом все же представлялось совпа-
дение естественно- географических границ с «областью культурно-историче-
ского самоопределения». Состав границ обосновывался со ссылкой на данные 
географа К. Д. Носилова, а также сопровождался предостережением от инкор-
порации Арало-Каспийского района по причине его исключительного свое-
образия и отличия от уральского ядра [ГАСО, ф. р-1957, оп. 1, д. 1, л. 32–33]. 
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Примечательно, что доклад был передан ВОПУ в Сибирское правительство 
лишь в декабре 1918 г. (ВОПУ как органа власти уже не существовало) и сразу 
засекречен Омском, запретившим публиковать его в открытых источниках. 
В период существования ВОПУ глава сибирского Совмина Вологодский, судя 
по дневниковым записям, которые он вел почти ежедневно, не упомянул о дате 
и содержании создания ВОПУ, ограничившись лишь уменьшительным назва-
нием «Приуральское правительство» [Вологодский, с. 71].

Интерес представляет и сам процесс обсуждения проектов, происходивший 
на заседаниях подкомиссии по границам в декабре 1918 г., когда был постав-
лен вопрос о включении в Урал всех четырех губерний целиком. В качестве 
перманентного генератора контраргументов в работе подкомиссии выступал 
Кроль, сразу предложив внести поправку к этой формуле, исключив из нее 
казачьи и башкирские земли, указав, что детальную проработку вопроса «про-
винциальной или политической автономии» народам предоставит Учредитель-
ное собрание [ГАСО, ф. р-1957, оп. 1, д. 1, л. 23 об.–25 об.]. Однако остальные 
члены подкомиссии вносить поправку отказались [Там же, л. 22]. В частности, 
И. Е. Ошурков и С. А. Груздев сделали акцент на формировании территории 
по естественным рубежам, эсер А. А. Кощеев предложил начертать их по карте 
с севера на юг, исключив Аральско-Каспийскую область лишь потому, что она 
слабо заселена. На тщетные возражения Кроля о необходимости временно 
абстрагироваться от теоретизирования и внимательнее подойти к текущему 
моменту (раздражение Омска выходом Урала на восток, наличие у казаков 
и башкир собственного уклада жизни и, по существу, уже имеющейся собствен-
ной автономии), Кощеев отвечал призывом: «Не надо бегать за политическим 
моментом, надо строить здоровую автономию!» [Там же, л. 23]. 

Возражения Кроля и его однопартийца Д. П. Чистосердова о поспешности 
включения периферийных северных территорий, неразвитость которых спрово-
цирует для них самих финансовую нагрузку на содержание аппарата управления 
областью Урала (в случае благоприятного развития в рамках четырех губерний 
они в будущем сами смогут выступить инициаторами присоединения к ней), 
парировал Груздев. Он утверждал, что именно связь с Уралом поднимет уровень 
хозяйственного освоения этих земель, отдавать которые Сибири ошибочно, 
так как это лишь усилит ее притязания, а возможные отказы самих территорий 
(например, восточных уездов, примыкавших к зоне контроля Омска) всерьез 
принимать не стоит. К. А. Герц гиперболизировал реплики Кроля, предложив, 
руководствуясь соображениями чистой политики, оставить за автономией один 
Екатеринбургский уезд. Груздев предлагал вместо бесконечного дробления 
на этнические автономии казаков, башкир, зырян, вотяков, самоедов и др. упро-
щенную модель большой Уральской области с учетом местных национально-
культурных самоопределений. 

Член подкомиссии Б. И. Эвенчик указывал на отсутствие «принципа деле-
ния» (географический или этнобытовой), напоминая коллегам о нарушении 
внутренней логики рассуждений: тезис о неуправляемости окраин из центра 
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страны соседствовал с планом присоединения Заполярья, которым также 
неэффективно управлять из отдаленного Екатеринбурга, а именование Урала 
«могучим, великим и неделимым» — с его разделенностью на Северный, Сред-
ний и Южный [ГАСО, ф. р-1957, оп. 1, д. 1, л. 27]. Мысль об экономической 
«забронированности» Урала от всякой нужды Эвенчик называл отголоском 
гражданской войны, неподходящим для мирного времени, приводя в пример 
штаты США, не имеющие замкнутого экономического комплекса, и предлагая 
ограничить Урал горнозаводской частью [Там же, л. 28 об.]. Расширительное 
толкование уральских границ вновь было заявлено на заседании 21 декабря: 
И. С. Кожухов, не видя различий между текущим и будущим политическими 
моментами, которые четко улавливал Кроль, заявлял, что Учредительное 
собрание уравняет казаков в правах с остальными гражданами, а для башкир 
будет предоставлена внутренняя автономия [Там же, л. 46]. Итогом совещаний 
стало решение остановиться на приблизительных очертаниях Урала в составе 
четырех губерний (включая национальные территории), а также северного 
Приполярья и Приобья, а в отношении казачества и башкир сделать оговорку 
об окончательном решении их проблем на Учредительном собрании [Там же, 
л. 49 об.]. Дискуссия дает возможность утверждать, что позиция идейного вдох-
новителя ВОПУ Кроля услышана не была. Окончательно обсуждение вопроса 
прекратилось 30 января 1919 г. в связи с наступлением красных и передачей 
дел бывшего ВОПУ Главному начальнику края, назначенному Всероссийским 
правительством Омска [Там же, л. 62].

Стоит отметить, что именно итоговый вариант доклада о границах, рас-
смотренный на заседаниях подкомиссии ВОПУ, и был впоследствии растира-
жирован прессой. В октябре 1918 г. в Екатеринбурге было учреждено «Обще-
ство изучения Урала», печатным органом которого выступила газета «Урал» 
(позже — «Наш Урал: газета демократическая и областническая»). Среди 
учредителей общества и редакционной коллегии газеты оказались члены ВОПУ, 
его комиссий и гласные Екатеринбургской гордумы: С. А. Груздев, А. В. и П. В. 
Мурашевы, И. С. Кожухов, А. А. Кощеев и др. В этом издании Кожухов поместил 
статью «Об областничестве», где признавал законное право Урала на автономию 
[Казакова-Апкаримова, 2014, с. 118], а Груздев опубликовал речь «Урал и его 
будущее» с осуждением захватнической политики Сибири, произнесенную им 
12 октября в Народном университете Екатеринбурга [Казакова-Апкаримова, 
2013, с. 84]. Там же в ноябре была издана статья Носилова «К автономии Урала», 
посвященная экономической самобытности края как всероссийской сокровищ-
ницы и «сгустка горнозаводской мощи», который виделся ему «гвоздем России, 
держащим вместе ее расплывающуюся, аморфную массу» [Бугров, с. 38–40]. 
Популяризацией же идей автономии и регионального парламента занималась 
кадетская газета «Зауральский край» [Казакова-Апкаримова, 2013, с. 84], 
к партийным силам которой областники зачастую относились оппозиционно, 
что выражалось, к примеру, в едком содержании статьи «Надгробное слово», 
посвященной закрытию «Зауральского края» [Урал, 1918, № 4]. Специально 
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для ознакомления населения с идеологией ВОПУ правительство учреждало 
пропагандистский институт уездных инструкторов-осведомителей [ГАСО, 
ф. р-1951, оп. 1, д. 2, л. 37]. Более того, в 1923 г. Груздев изложил взгляды 
на столичное положение Екатеринбурга в юбилейном советском издании 
«Екатеринбург за 200 лет» [Екатеринбург — областной центр], где в латентной 
форме позиционировал и ВОПУ, и Уралоблсовет большевиков как институты 
власти, способные к проявлению «областнического чутья» [Бугров, с. 41], 
экономист Эвенчик в 1932 г. издал труд о планировании Урало-Кузнецкого 
комбината [Эвенчик], заместитель Кроля по ведомству финансов В. А. Все-
воложский служил в советском Наркомфине, а эсер Прибылев и меньшевик 
Мурашев, выйдя из своих партий, стали членами Общества политкаторжан 
и ссыльно поселенцев. Именно представители левого крыла ВОПУ (умеренные 
социалисты), поразительным образом избежав всех репрессивных кампаний, 
впоследствии поступили на службу в советские учреждения и внесли вклад 
в формирование советского Уральского территориально-производственного 
комплекса, который по своему содержанию с точки зрения экономического 
устройства воплотит их областнические идеалы и императив территориального 
переустройства края во благо общегосударственного интереса. 

Однако далеко идущие планы коалиции ВОПУ прервались решением 
Уфимского Госсовещания о создании всероссийской власти, резиденцией 
которой Кроль предложил назначить Екатеринбург. 4 ноября Временное Все-
российское правительство эсера Н. Д. Авксентьева издало указ, где «считало 
более недопустимым существование всех областных правительств», однако 
в будущем допускало создание общеуральского правительственного органа для 
решения вопросов областного значения [ЦДООСО, ф. 41, оп. 1, д. 121, л. 23], но 
резиденцию все-таки разместило в Омске. ВОПУ сложило полномочия, хотя 
работа по подготовке проекта продолжалась, что, очевидно, не смущало Кроля: 
речь шла не о суверенизации и сепаратизме, а о продолжении работы по кон-
струированию места уральской автономии в федеративной структуре будущей 
России, о подготовке региона к Учредительному собранию. Впоследствии 
Кроль изложил свои взгляды в мемуарах, в которых также не прослеживается 
рассуждений об особости уральского населения и областничестве. Вместо них 
заметны реакция на текущий политический момент и учет общегосударственных 
интересов [Кроль, с. 71–93].

Исходя из вышесказанного, можно сделать ряд основных выводов.
Проект формирования территории Уральской области не имел единого 

согласованного обоснования. Вместо него существовало несколько предложе-
ний от главных управлений ВОПУ с разным содержанием, вплоть до весьма 
неординарных тезисов об изоляции Урала с его исключительным подчинением 
центральной власти и осуждением провинциального эгоизма либо разделении 
страны на равные по численности населения субъекты. Большая часть докладов 
не питала иллюзий в отношении укорененности областнической идеи у мест-
ного населения, делая акцент на развитие экономики края исключительно 

A. A. Kokhanovski. Territorial Planning Projects of the Urals in 1918: Comparative Analysis



82

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 1

в общегосударственных интересах России. Областническими, по-видимому, 
необходимо считать проекты, содержавшие обзор особых, примордиально при-
сущих уральцам черт их региональной идентичности. Наиболее ярким из них 
представляется проект ведомства земледелия под руководством коренного 
уральца эсера Прибылева. Все шесть проектов содержали мысли о будущем 
территориально-производственном планировании Урала, воплощение их 
в жизнь предлагалось начать сразу с 1918 г. Однако реализовать проект смогла 
лишь советская власть в виде Уральской области и соответствующего терри-
ториально-производственного комплекса, в разработке которого участвовали 
и бывшие члены ВОПУ — социалисты. 

Отдельный уникальный проект, высказанный самим Кролем, вообще нельзя 
классифицировать как областнический. Мысли Кроля можно охарактеризовать 
как конструктивно-инструментальные и ситуативно-политические, более праг-
матичные в сравнении с другими. Кроль не имел собственных представлений 
об уральской идентичности, но планировал мобилизовать ее на борьбу с крас-
ными в том случае, если она действительно имела место у населения края. Лишь 
он один четко осознавал разницу между нынешним (1918 г.) и грядущим (после 
победы над красными и созыва Учредительного собрания) политическими 
моментами, из которых вытекают совершенно разные цели, выбирается разный 
состав территории региона с учетом меняющихся факторов внутриполитической 
конъюнктуры (тезисы о подвижной динамике региональных границ по мере раз-
вития края, об опасности интеграции казачьих и башкирских земель, нарушение 
автономии которых подорвало бы единство антибольшевистских сил, создав их 
сопротивление белому Уралу). Возможно, это объясняется неуральским проис-
хождением Кроля, что, в отличие от остальных членов ВОПУ, позволяло ему 
сохранять политический рационализм.

Взгляды создателей ВОПУ серьезным образом отличаются и от знамени-
того сибирского областничества. Оно, формируясь в XIX в., согласно выводам 
А. В. Ремнева, предполагало наличие особой «сибирской национальности» 
(физико-антропологического типа), отличной от русской и базирующейся 
на длительных позитивных расовых и бытовых взаимовлияниях славянского 
и инородческого населения, нацеленность на формирование уникальной 
сибирской надэтничной литературы и искусств. Лишь недостаточный уровень 
экономического развития, приток переселенцев и начало гражданской войны 
не позволили областничеству Сибири перерасти в политический сепаратизм 
[Ремнев, с. 118–124]. Как видно, в проектах идеологов ВОПУ о столь ради-
кальной особости уральцев не говорится. Более того, наличие инородческого 
элемента характеризуется главками ВОПУ как нежелательная управленческая 
проблема, а целью его создания называется польза с точки зрения интересов 
России и ее целостности. 

«Ядром» Уральского региона все авторы считали исключительно терри-
торию Пермской губернии, а иные пространства — лишь ближней и дальней 
периферией. Изначально Урал задумывался как субъект будущей федерации, 
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а возбуждение вопроса о границах преследовало сугубо прагматическую цель — 
выбрать избирательную систему для облдумы. По-видимому, внеся в обще-
ственно-политическую жизнь края тезис об автономизации, Кроль, не ожидая 
такого развития событий, стимулировал формирование политической област-
нической мысли, проявившей себя в последовавшей дискуссии и в открытии 
специализированного областнического издания «Урал» (позже — «Наш Урал»), 
название которого отражает регионалистское мышление левой части межпартий-
ной коалиции ВОПУ. Идеи издания были чужды Кролю и его партии, печатный 
орган которого, функционировавший в Екатеринбурге, сохранил наименование 
«Зауральский край», отражавшее иное понимание региона и позиционирова-
ние Екатеринбурга лишь как центра зауральской части губернии со столицей 
в Перми.

ВОПУ выступало поистине коалиционным правительством: его состав 
выстраивался в принципиальном диалоге и постоянных дискуссиях, сочетая 
многопартийность и технократизм (понимаемый как отраслевая компетентность 
управленцев). Достаточно сказать, что архитекторы ВОПУ, кадеты, заняли в нем 
лишь четверть состава (если принимать в расчет близких к ним по взглядам 
глав ГУ горных дел и юстиции — половину), а предложения Кроля по поводу 
территориального комплектования правительством систематически отклоня-
лись. Главой ВОПУ по настоянию Кроля был назначен его однопартиец Иванов, 
признававший собственную неготовность принимать на себя столь серьезную 
должность, а главой ГУВД — малоизвестный представитель маловлиятельной 
партии энесов, что предотвращало дрейф уральского политического режима 
в сторону военно-силового или вождистского. Это отличает ВОПУ от прави-
тельств левого блока в Совнаркомах РСФСР и Уралобласти, формировавшихся 
под контролем большевиков на базе общих вопросов, не вызывавших разногла-
сий (и распавшихся с первым же их возникновением по поводу Брестского мира), 
от эсеровских правительств Поволжья и Сибири, не претерпевавших серьезных 
внутренних разногласий ввиду партийной гомогенности, а также от военных 
белых режимов, принципиально не терпевших политической дискуссии.
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ПОЗИЦИЯ РУССКОГО ОФИЦЕРСТВА 
В УСЛОВИЯХ СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОЙ ВОЙНЫ 1920 г. 

ПО МЕМУАРАМ В. В. САВИНКОВА

Советско-польская война 1920 г. является ключевым событием в истории Польши 
XX в. и польско-российских отношений. Несмотря на значительное количество 
работ, в этой теме до сих пор имеются многочисленные пробелы. Одной из про-
блем, не получивших достаточного освещения, является поведение русского 
офицерства в условиях советско-польской войны. Этой теме и посвящена данная 
статья, основным источником для которой послужили воспоминания Виктора 
Савинкова. 

Виктор Викторович Савинков (1886–1954) — российский публицист, писатель 
художник; младший брат известного писателя и революционера Бориса Савин-
кова. Во время Гражданской войны В. В. Савинков сражался в рядах Донской 
армии. В начале 1920 г. он попал в плен к красным и, приняв их предложение, 
перешел на сторону советской власти и стал служить в Красной армии. Больше-
вики неоднократно предлагали В. Савинкову вступить в ряды коммунистической 
партии, но он всегда отказывался, так как это противоречило его политическим 
и идейным взглядам. В статье показано, каким образом ему удавалось скрывать 
свои политические взгляды, как он относился к новой советской власти и как 
ему удалось сбежать от большевиков во время советско-польской войны. В ста-
тье описаны также условия наступления Красной армии на Варшаву, показаны 
настроения и поведение солдат в период военных действий. Мемуары Виктора 
Савинкова позволяют исследовать умонастроения и положение офицеров и сол-
дат бывшей русской армии, вынужденных служить в Красной армии. 
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The Polish-Soviet War of 1920 is a key period to understanding the history of Poland 
as well as Polish-Russian relationships. Despite the amount of research on the topic, 
there are still many gaps to be filled. One of them is the attitudes and behaviour 
of Russian officers in war conditions. The main source for this article is Viktor 
Savinkov’s memoirs written in 1927 and kept in the State Archive of the Russian 
Federation. 

Viktor Viktorovich Savinkov (1886–1954) was a Russian publicist, writer, and 
artist; younger brother of Boris Savinkov, a famous writer and revolutionist. During 
the Russian Civil War, he was a soldier of the Don Army. In early 1920, he was 
captured by the Bolsheviks and offered to join the Red Army. The article characterises 
the way Savinkov was concealing his socio-political views, expressing his attitudes 
towards new authorities, and how he managed to desert during the Polish-Soviet 
war. The conditions of the offensive of the Red Army on Warsaw are also described 
in the memoirs, including the sentiments and behaviour of the soldiers. Savinkov’s 
memoirs make it possible to study the behaviour of other officers and soldiers 
of the former Russian army, who had been forced to serve in the Red Army.
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Виктор Викторович Савинков (1886–1954) — российский художник, писа-
тель, публицист, офицер и политический деятель, несмотря на свои многочис-
ленные литературные труды оставшийся практически забытым историками 
литературы. Виктор Савинков упоминается в научной литературе прежде всего 
как младший брат Бориса Викторовича Савинкова — российского писателя 
и политического деятеля, который в свое время был одним из самых известных 
террористов в Российской империи. 

В 1920 г. В. В. Савинков был насильно записан в Красную армию и отправ-
лен на Западный фронт. В данной статье я отвечу на вопрос: как красные 
заставили его принять участие в советско-польской войне и каким образом он 
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маскировал свои настоящие политические взгляды. Я также постараюсь пока-
зать, как Савинков чувствовал себя во враждебной ему среде, как он относился 
к большевистскому строю, как ему удалось бежать из Красной армии и попасть 
в польский плен. 

Советско-польская война 1920 г. привлекала внимание многих исследовате-
лей. По идеологическим причинам до 1990-х гг. по этой теме вышло очень мало 
объективных работ как в Польше и в СССР, так и на Западе. На такую ситуацию 
повлияло и то, что доступ к архивам для многих исследователей был долгое 
время ограничен. С началом 1990-х гг. идеология перестала быть препятствием 
для изучения этой непростой темы. Появилась и возможность пользоваться 
новыми источниками, в том числе архивом русской эмиграции, хранящимся 
в Государственном архиве Российской Федерации. 

На рубеже XX–XXI вв. война между Польшей и большевистской Россией 
рассматривалась прежде всего с точки зрения изучения военной и политической 
проблематики [Мельтюхов; Davies; Nowak]. В течение последних лет особый 
интерес российских и польских исследователей вызывал вопрос о позиции 
русского офицерства в советско-польской войне 1920 г. Тема же поведения 
отдельных людей, особенно тех, кто принадлежал творческой среде, оказыва-
лась второстепенной. Воспоминания Виктора Савинкова — этот неизвестный 
широкому кругу историков источник — показывают судьбу и деятельность 
русской интеллигенции во время Гражданской войны. С точки зрения истории 
советско-польской войны, его воспоминания являются уникальным свидетель-
ством, показывающим обе стороны фронта в разные моменты войны: тыл Крас-
ной армии, наступление Тухачевского, положение красноармейцев в польском 
плену, деятельность антисоветской армии Булак-Балаховича. Этот источник 
привлек мое внимание также и потому, что Виктор Савинков был в центре всех 
событий русской эмиграции конца 1920–1921 гг. Для меня как литературоведа 
важно было также литературное дарование Виктора Савинкова, который как 
писатель не уступает своему более известному брату. 

Виктор Савинков родился 27 ноября 1886 г.1 в Варшаве. Он был одним 
из шестерых детей (Александр, Борис, Виктор, Вера, Надежда, София) [Архи-
пов, c. 104] российского адвоката Виктора Савинкова и Софьи Александровны 
Ярошенко, происходившей из генеральской зажиточной семьи2. Отец Савин-
кова работал в Министерстве юстиции в столице Королевства Польского, куда 
попал практически в ссылку за свои либеральные убеждения [Kowalczyk, s. 9]. 
Мать, которая получила очень хорошее воспитание и обладала литературным 
талантом, занималась домашним образованием детей. Стоит подчеркнуть, что 
на рубеже веков С. А. Савинкова издала много литературных трудов (некоторые 
под псевдонимом С. А. Шевиль) [Савинкова, 1906; 1918], высоко оцененных 
литературной критикой. 

1 По некоторым источникам 6 декабря 1886 г.
2 Ее брат — Николай Александрович Ярошенко — известный русский портретист и живописец.
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Все дети Савинковых были воспитаны в очень либеральном духе, что, по мне-
нию многих биографов Бориса Савинкова, повлияло на их дальнейшую судьбу 
[Kowalczyk, s. 10–20]. Борис и Александр были арестованы и сосланы в начале 
XX в. за свои идеологические и политические воззрения и антигосударственную 
деятельность. У Виктора были схожие со старшими братьями политические 
взгляды, о чем свидетельствует его участие в варшавских забастовках и мани-
фестациях во время революции 1905 г. [Grajewska, s. 196]. 

В 1905 г. Виктор Савинков поступил в Петербургский университет, который 
не закончил из-за плохого состояния здоровья. Несколько раз он прерывал 
занятия и уезжал за границу. До Первой мировой войны он многократно бывал 
на европейских курортах из-за подозрения на чахотку, но всегда возвращался 
в Петербург, чтобы продолжить обучение живописи. В 1910-е гг. Виктор Савин-
ков вошел в художественную группу «Бубновый валет». Его картины выставля-
лись в городах России, в том числе в Москве (1910–1916) и в Петербурге (1913). 
Без сомнения, это был талантливый художник, а его работы однажды даже были 
приняты за картины знаменитого Пикассо [Морозова, с. 334]. 

Во время Первой мировой войны В. Савинков не мог заниматься живописью 
по многим причинам (развод с женой и переезд к родственникам, финансовые 
проблемы, угроза призыва). В 1915 г. он решил поступить добровольцем в рус-
скую армию. В 1916 г. его определили в Константиновское артиллерийское учи-
лище в Москве, после окончания которого он был переведен в первую запасную 
артиллерийскую бригаду [Симонова, с. 503]. 

Во время Февральской революции В. Савинков долго колебался и не знал, 
какую сторону принять. В своих записках он отметил: «Военный бунт во время 
войны мне казался делом преступным, возможность революции мне и в голову 
не приходила, но в то же время мои убеждения не позволяли мне принять уча-
стие в подавлени того самого бунта, который я считал преступным» [Савинков 
2019г, с. 450]. 

В апреле 1917 г. Савинков-младший был направлен на Румынский фронт, 
а затем служил в Минске в IV политическом отделении штаба Западного фронта 
[Морозова, с. 338]. 

После Октябрьского переворота Савинков сначала отправился на Дон, где 
поступил в партизанский отряд полковника Семилетова. С большевиками он 
сражался также в сводно-партизанской дивизии, служил в донском Мини-
стерстве земледелия и землеустройства и планировал поступить в тяжелую 
морскую артиллерию. После поражения белых он не успел эвакуироваться. 
Вместе со своим отрядом Виктор Савинков в Новороссийске попал в плен, где 
ему предложили сформировать гаубичную батарею в составе Красной армии. 
Командир красной бригады обратился к Савинкову и остальным офицерам его 
батареи с речью: «Мы знаем, что Вы сражались из любви к России. Из любви 
к ней Вы теперь пойдете с нами, так [как] наше дело, русское дело» [Савинков, 
2019а, с. 696]. Белые офицеры знали, что если они откажутся, их расстреляют. 
У них не было выбора. Как опытные солдаты, они прекрасно отдавали себе отчет 
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в том, что им повезло, потому что большинство белогвардейцев, оказавшихся 
в плену, были убиты [Pipes, s. 280–320]. Они согласились с этим предложением, 
чтобы впоследствии использовать сформированную батарею против красных 
или просто бежать из армии в любой удобный момент. Им действительно 
повезло, потому что Красная армия редко формировала батареи полностью 
из пленных, особенно если это были казаки. Когда через несколько недель 
Савинков рассказывал эту историю своим близким, «никому не хотелось в это 
верить. Наше новороссийское пленение казалось всем сказкой» [Савинков, 
2019а, с. 726]. 

Как замечает Виктор Савинков, в первые дни после перехода в Красную 
армию никто их не трогал и не обращал на них особого внимания. Он был при-
ятно удивлен порядком, который удалось наладить большевикам в Новороссий-
ске, и даже подчеркивал, что начал задумываться о том, насколько большевист-
ская Россия является продолжением его родины, а Красная армия — преемницей 
царской армии. Такие вопросы мучили не только Савинкова, но и многих других 
белых офицеров, которые мечтали об окончании Гражданской войны. «Это было 
совсем не то, чего мы ожидали, и мы диву давались. Понемногу возвращалась 
радость жизни, и казалось, что красные и на самом деле не то, за что мы их счи-
тали <...> поэтому мы в большинстве совершенно искренне перешли на сторону 
большевиков» [Там же, с. 699]. С другой стороны, Савинков подчеркивал: «… мы 
все-таки оставались белыми, и сердце невольно напоминало нам славные бои 
на Хопре» против большевиков [Там же, с. 702]. 

Однако уже после нескольких недель, проведенных в Красной армии, 
Савинков знал, что большевики обманывают не только их, но и всех жителей 
России. И, несмотря на то, что условия жизни у большевиков были относи-
тельно хорошими, он констатировал: «Жизнь в Красной армии для нас для 
всех становилась совершенно нестерпимой: это постоянная проповедь самых 
хамских взглядов, проповедь, производимая действительно дураками, которых 
не презирать казаки не могли. <...> …это был дух большевизма, тлетворный, 
насильнический, стремящийся к обращению человека в безусловную скотину» 
[Там же, с. 711]. Как замечает Савинков, ни он, ни остальные солдаты его бата-
реи не сомневались в том, что надо как можно скорее бежать от большевиков. 
Весной 1920 г. на Кубани, которая была полностью занята красными, это было 
невозможно. Поэтому они решились создать в своей бригаде конспиративную 
антибольшевистскую организацию. Первоначально она не ставила себе никаких 
боевых целей, но ее члены должны были быть готовы в подходящий момент 
устроить массовый побег из армии. В организацию были приглашены только 
самые надежные люди (бывшие белые офицеры и казаки), которые в целях 
безопасности были сформированы по принципу тройки и не знали остальных 
членов конспирации [Там же]. Это было очень важно, потому что больше-
вистские власти быстро решили добавить в батарею «надежный элемент», т. е. 
так называемых колчаковцев — бойцов, сражавшихся против армии Колчака. 
Как заметил Савинков, «все старания... сделать у нас комячейку не привели 
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у нас ни к чему, поэтому решили прямо всунуть целую комячейку; своего рода 
дрожжи — авось тесто подымется» [Савинков, 2019а, с. 712].

Савинков на каждом шагу замечал, что красные разрушают его мир и уничто-
жают Россию. Он с удивлением наблюдал, что даже казачки, которые до сих пор, 
несмотря на ситуацию и обстоятельства, вели себя гордо и нравственно, теперь 
присоединились к общему разврату. Ему было очень больно смотреть, как они 
изменяли своим мужьям и вели себя, как будто пришел конец истории. По его 
мнению, это была настоящая карнавализация действительности. Он понимал, 
что многие хотели прожить эти времена достойно, но не все выдерживали эту 
напряженную обстановку. Даже если у него были какие-то сомнения насчет 
красных, они исчезли, когда он попал в Новочеркасск, откуда его дивизия 
должна была быть переброшена поездом на польский фронт. Ожидая перепол-
ненных поездов, он решил пойти в буфет. Вокзал был забит солдатами, которые 
«лузгали семечки, шатались, ругались, курили — все как полагается» [Там же, 
с. 723]. Рядом с буфетом находилось помещение культпросвета, из которого он 
услышал полонез Шопена:

В культпросвете гремел рояль. Играли «Полонез» Шопена. Играли хорошо, 
по-настоящему. Я подошел к роялю, но ничего увидеть не мог, за густой толпой 
серых шинелей и гимнастерок. Солдаты молча щелкали семечки. На иных лицах 
было написано равнодушие, на других изумленное восхищение. Иногда, вполголоса, 
раздавались возгласы: «Ну и шпарит! Ишь-ты, до чего ловко!» и т. п.: восхищались 
необыкновенной быстротой пальцев. Что касается самой музыки, то она впечатления 
не производила: гармония понятнее. Долго солдаты не стояли: послушают немного 
и отходят; одни — безучастно, другие — качая головой: «Ишь-ты». Иногда слово 
«буржуй» в такой приблизительно фразе: «чего только эти буржуи не выдумают», 
или вроде [Там же].

Когда Савинкову удалось подойти к роялю, он увидел, что на нем играет 
дама лет 45, «настоящая музыкантша, каких у нас на Руси, променявших 
эстраду на домашний очаг, было сколько угодно, играла, может быть, на соб-
ственном своем рояле, реквизированном у нее для этого культпросвета. Это 
было совершенно нелепо: на что солдатам такая музыка; на что им рояль? Что 
им до Шопена» [Там же]. Если до этого момента у Савинкова и были какие-то 
сомнения насчет большевиков и дальнейшей судьбы России, тут он окончательно 
понял, что красные уничтожают его Россию, и он не сможет остаться красным 
до конца жизни.

Были дни, когда Савинков для развлечения начинал с большевиками опас-
ную игру. Он удивлялся, сколько недалеких людей занимают руководящие посты 
в Красной армии. Хорошим примером этого были все собрания комячейки, 
на которые приглашали бывших белых. На одном из них Савинков решился 
взять слово и полушутя-полусерьезно рассказал общую теорию политической 
экономии, которую, по его мнению, знает любой образованный человек. После 
его речи, удивленный его красноречием и остроумием комиссар дивизиона 
Хвостенко предложил Савикову прочитать в комячейке несколько докладов 

P. Głuszkowski. Russian Officers in the Conditions of the Polish-Soviet War of 1920



92

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 1

по политической экономии. «Я согласился, хотя вспомнить старое без всяких 
пособий под руками было трудно: но агитировать против большевиков в самой 
комячейке, да еще так, что они сами этого понимать не будут — что может быть 
пикантнее» [Савинков, 2019а, с. 717]. Во время боев с поляками в августе 1920 г. 
Савинков еще более рисковал, когда переводил для командира дивизиона 
показания пленных поляков и нарочно не передавал всей информации своим 
начальникам. Заодно он пытался между словами перевода подсказать полякам, 
как можно быстро бежать из плена [Савинков, 2019в, с. 795]. 

Из воспоминаний видно, что пребывание Савинкова в Красной армии было 
одной непрерывной игрой. Его семья, прошлое, но прежде всего идеологические 
взгляды вызывали большие подозрения у красных. Поэтому они прилагали 
особые усилия, чтобы его демаскировать, «открыть настоящего» Савинкова. 
Несколько раз он был вынужден отказаться от вступления в ряды большевист-
ской партии. Несмотря на то, что ему обещали, что как большевик он сможет 
быстро стать инспектором артиллерии армии, комендантом дивизиона или 
занять другой важный руководящий пост, он последовательно отказывался. 
«Заманчивые» предложения он получал и тогда, когда был на юге России, и уже 
во время похода на Польшу. Ему даже обещали сократить срок кандидатства 
в партии до абсолютного минимума — одного месяца. Савинков был последо-
вательным в своей стратегии: всегда благодарил за заманчивые предложения, 
но ссылался на свои политические убеждения, которые не позволяли ему стать 
членом никакой партии — даже «самой лучшей». Он официально заявлял, что 
является анархистом-индивидуалистом и, используя свою эрудицию, толковал, 
что понимает под этим многозначным понятием [Савинков, 2019а, с. 699; 2019в, 
с. 741, 777]. Во второй половине 1920-х гг. почти 15 000 офицеров, служивших 
раньше в белогвардейских формированиях, перешли на сторону красных [Ефи-
мов, с. 107]. Большевики нуждались в опытных кадрах, особенно, когда состав 
Красной армии увеличился до 5,5 млн солдат. 

С каждым днем Савинков все более убеждался, что он должен бежать. 
Поведение красноармейцев было ужасным, и многие казаки, которые раньше 
задумывались о том, чтобы связать свое будущее с новой властью, столкнувшись 
с многочисленными примерами разврата и грабежей солдат Красной армии, 
изменили мнение: «Казаки наши затаили ненависть и бешенство. Рассказывая 
мне про этот грабеж, они стискивали зубы и кулаки и говорили: настанет 
и наше времешко — мы им покажем» [Савинков, 2019а, с. 731]. С другой стороны, 
многие бывшие белые поддались пропаганде большевиков и начали смотреть 
на большевистскую Россию как на преемницу Российской империи. Практиче-
ски на каждом шагу Савинков удивлялся, как много бывших офицеров царской 
армии возглавляет Красную армию. Одни из них вступили в ряды большевиков 
из-за политических убеждений, другие из страха за будущее или свою семью, 
но значительная часть начала верить в иллюзию: «Россия, да и только; не белая, 
не красная, а подлинная мать-Россия, только взволнованная и беспорядочная; 
вот пройдет месяц, два, все уляжется и начнется новая, хорошая жизнь; исчезнут 
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крайности красных, исчезнут черносотенные бредни белых и Россия понемногу 
начнет оправляться» [Савинков, 2019а, с. 706]. Имел значение также пример 
сверху, а точнее — письмо генерала Алексея Алексеевича Брусилова от 30 мая 
1920 г., в котором известный герой Первой мировой войны обращался ко всем 
русским солдатам, прося забыть о своей ненависти к красным и добровольно 
вступить в Красную армию для борьбы с «белополяками» во имя своей родины 
[Ростунов, с. 203]3. 

Множество офицеров откликнулось и совершенно искренне, как я уже упоминал, 
пошло драться против Польши, воображая, что совершает этим патриотический под-
виг, тем более ценный, что преодолевает личное отвращение к красным и на «алтарь 
отечества» приносится не только самый «живот», но еще и брезгливость, ненависть, 
отвращение и пр., питаемые к красным [Савинков, 2019а, с. 735]. 

Без сомнения, в 1920 г. в армии большевиков множество солдат, особенно 
офицеров, были бывшими белыми. Неслучайно Красную армию сравнивали 
с редиской — «Сверху красная, а внутри белая» [Там же, с. 730]. Савинков при-
шел к выводу, что все, кто был в белогвардейских формированиях не случайно, 
а согласно своим убеждениям и мировоззрению, никогда не смогут искренне 
стать красными [Там же]. 

Виктор Савинков ждал только подходящего момента, чтобы бежать. Когда 
руководство армии решило передислоцировать его 33-ю дивизию ближе к местам 
боевых действий с Польшей, он понял, что как раз на Западном фронте можно 
попытаться бежать вместе со своими товарищами. Не только он, но и другие 
члены батареи хорошо знали, что бегство в одиночку можно совершить намного 
легче, но в итоге за их товарищами из батареи комиссары будут следить более 
бдительно [Smoliński, s. 161–162]4. Эти мысли возникали у Савинкова осо-
бенно часто во время похода на Варшаву, когда появлялась возможность пере-
йти на сторону поляков, как, например, 14 июля, когда он поехал на разведку: 
«Я смотрел вдоль шоссе: так легко сесть на коня и уехать <...> Верста, две — 
и ушел от красных. Соблазн ужасный, но сзади батарея, которой я обещал, что 
уйду без нее только в том случае, если иначе будет невозможно уйти никак, 
а будет необходимо: страшно подвести и офицеров и друзей-казаков» [Савин-
ков, 2019в, с. 758]. Из бывшей батареи Савинкова только один казак решился 
бежать до вступления в бои с поляками. Это было исключением, потому что 
дезертирство в 1920 г. было массовым, несмотря на строгие меры ЧК и успехи 
Красной армии в борьбе с поляками до 15 августа [Кривошеев, с. 94; Левшин]. 

3 Обращение было опубликовано в газете «Правда» и произвело сильное впечатление на бывших белых 
офицеров. Ряды Красной армии пополнились несколькими тысячами опытных солдат. После поражения 
большевиков в Польше Брусилов во второй раз обратился к солдатам русской армии с призывом вступить 
в ряды Красной армии. 

4 Из времен советско-польской войны известно несколько примеров перехода почти целой бригады 
на сторону поляков. Например, 600 казаков из 3-й бригады 14-й кавалерийской дивизии, которые потом 
служили в польской армии под руководством есаула Вадима Яковлева. 
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Бежать из Красной армии всем формированием было задачей довольно 
сложной. Бригада Савинкова долго не была на первой линии фронта, потому 
что руководство не доверяло казакам, массово переходящим на сторону Польши 
[Kasprzycki, s. 217–221]. Только 4 июля в районе Плиссы и Кривичей (совр. 
Белоруссия) их батарею встретил польский огонь. Как видно из мемуаров, план 
действия членов подпольной белой организации был простой — использовать 
панику и как можно быстрее бежать целой батерей: «Нам хотелось всем уйти 
от красных в первый же день боя с тем, чтобы завтра открыть против них огонь» 
[Савинков, 2019в, с. 750]. Однако польская армия слишком быстро ушла — 
польских солдат в районе поселка Кривичи было слишком мало, чтобы долго 
сопротивляться вражеской армии: «Только нерешительность красных помешала 
разбить поляков на голову» [Там же]. 

У Савинкова не было сомнений, что многие солдаты Красной армии только 
и ждали подходящего момента для бегства и ни в коем случае не хотели победы 
большевиков. Он несколько раз наблюдал, как некоторые батареи нарочно вели 
стрельбу не по позициям поляков. Это не была обычная неумелая стрельба новых 
артиллеристов, которые пришли на фронт прямо после курсов. Савинков хорошо 
понимал, что это саботаж бывших белых офицеров, которые таким образом 
хотели продолжать Гражданскую войну. Ему тоже случилось стрелять по красной 
пехоте, выполняя приказания командира бригады [Там же, с. 761–762]. 

Самыми страшными для Савинкова были дни в начале августа, когда Красная 
армия победоносно приближалась к Варшаве, но ему все время не удавалось 
организовать побег своего формирования. 10 августа 1920 г. советская про-
паганда объявляла, что Львов взят Семеном Михайловичем Буденным, а Вар-
шава — Михаилом Николаевичем Тухачевским. Кроме того, Савинков видел, что 
с каждым днем комиссары следят за ним более внимательно. Он не хотел давать 
большевикам повод для особых подозрений, но за несколько месяцев у Савин-
кова появилось много врагов, которым не нравилось его поведение. Поэтому 
на территории Польши он в свободное время ограничивался прежде всего игрой 
в карты и другими типичными солдатскими развлечениями. Ни словом он 
не комментировал «взятие Варшавы», хотя чувствовал, что это блеф советской 
пропаганды, и польская армия скоро начнет контрнаступление. Его подозрения 
подтвердили поляки, попавшие в плен [Там же, с. 790, 801]. Виктор Савинков, 
несомненно, вызывал также особый интерес политруков в связи с бурной дея-
тельностью своего брата Бориса в Польше, направленной на формирование 
антисоветских русских формирований [Frołow, s. 182]. Товарищи Савинкова 
18 августа сообщили ему, что у солдат Красной армии были найдены анти-
большевистские прокламации и другие «летучки», за которые новый комиссар 
дивизии решил «его арестовать во что бы то ни стало» [Савинков, 2019в, с. 801]. 

У Виктора Савинкова не было выбора. Он знал, что если в ближайшие 
дни не организует побег, будет арестован и, по всей видимости, расстрелян. 
18 и 19 августа он отказался от предложения друга Кирсаныча «перерезать» 
усталых и сонных коммунистов и быстро бежать в сторону поляков. Во-первых, 
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Савинков не хотел убивать спящих большевиков, во-вторых, он не знал, в каком 
направлении нужно бежать. Его батарея временно располагалась между Насель-
ском и Цехановом, принимая участие в борьбе за Сарны-Гуру (совр. Сарнова 
Гура). Во время отступления Красной армии и битвы за Сарны-Гуру началась 
паника и никто в дивизии Савинкова не знал расположения польской, да и своей 
армии. Савинков боялся во время бегства попасть в руки Гая Дмитриевича Гая 
или других отрядов Красной армии. 

Савинков знал, что нельзя долго медлить с принятием решения и что хаос 
отступления и страх за собственную жизнь помогут ему в бегстве. Надо только 
использовать суматоху и усталость в армии. «Коммунисты так следили за нами, 
что не давали возможности ни на мгновение остаться вдвоем, втроем, без кого-
либо из них. Лишь только увидят, что мы разговариваем — казаки ли, офицеры 
ли (это в особенности), как кто-нибудь из них тут как тут. Положительно 
ни о чем было не сговориться» [Савинков, 2019в, с. 804]. Несмотря на постоянное 
наблюдение, Савинкову удалось договориться с ближайшими друзьями о том, 
что они уедут на конях в группах по 4–6 человек без оружия, чтобы не вызывать 
подозрений [Там же]. 

Многие казаки и офицеры в последний момент не решились бежать. Они 
пришли к выводу, что их сердцу большевистская Россия все-таки ближе, чем 
жизнь в эмиграции. Решение об эмиграции всегда являлось очень сложным: 
перспективы жизни в чужой среде, брошенная семья и родина, а также надежда, 
что после захвата власти большевики не будут перестраивать всю страну и все 
как-то наладится, и т. д. Савинков бежал ночью с 20 на 21 августа с тремя дру-
зьями. Продуманный план бегства, знание польского языка и немного счастья 
являлись залогом успеха. 23 августа Савинков вместе со своими товарищами 
сдался в польский плен хорунжему Пац-Помарнацкому, а два дня спустя он 
оказался в лагере для военнопленных в Рембертове (сегодня это район Вар-
шавы). Оттуда он с пропуском пошел в Брюлевскую гостиницу в Варшаве, где 
располагалась штаб-квартира Русского политического комитета, председателем 
которого был его брат Борис. 

Это не был конец мытарств Виктора Савинкова. Совместно с братом он 
пытался создать «Третью Россию». Он очень надеялся, что Польша победит 
Красную армию, и на развалинах родины им удастся построить идеальную 
Россию, которая не будет ни царской, ни большевистской [Nowak, s. 427–545]. 
Именно поэтому Виктор Савинков до рижского договора прилагал огромные 
усилия, чтобы создать сильную русскую армию под командованием гене-
рала Станислава Николаевича Булак-Балаховича [Савинков, 2019б]. После 
рижского договора он был вынужден покинуть Польшу. Сначала он уехал 
в Чехословакию, в которой еще пытался продолжать борьбу против красных, 
а потом во Францию, где смирился с проигрышем и невозможностью постройки 
«Третьей России». 

Подводя итог, можно резюмировать, что Виктору Савинкову, оказавшемуся 
в рядах Красной армии, удавалось долгое время скрывать свои настоящие 
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взгляды и ненависть к большевикам. Несмотря на попытки комиссаров запи-
сать его в коммунистическую партию, он всегда отвечал отказом и последова-
тельно заявлял о себе как об анархисте-индивидуалисте. Он не сомневался, 
что не сможет жить в большевистской России — чужой для него стране и всю 
жизнь скрывать свои настоящие политические убеждения. Благодаря хорошо 
продуманному плану, Савинкову удалось вырваться из Красной армии и вплоть 
до 1921 г. продолжать вооруженную борьбу с красными. Мемуары Виктора 
Савинкова — это история не только его личной трагедии. Это также иллюстрация 
краха мечтаний и идей целого поколения русской интеллигенции, оказавшего 
сопротивление большевикам. В записках Савинкова отразилась история как 
русской эмиграции, вынужденной жить вне родины, так и тех русских людей, 
которые не решились уехать и были вынуждены скрывать свое взгляды и отно-
шение к советской власти. 
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Одной из наиболее важных проблем в изучении эмигрантских сообществ 
является проблема социальной адаптации эмигрантов к условиям новой соци-
ально-культурной среды, анализируемая как на уровне эмиграции в целом или 
региональной эмигрантской колонии, так и на уровне отдельной семьи или 
индивида. Настоящая статья посвящена анализу предложенной нами «клано-
вой» модели социальной адаптации эмигрантов на примере дальневосточного 
семейства Янковских, эмигрировавшего в Корею. Основываясь на материалах 
источников личного происхождения, главным образом мемуарной литера-
туре, мы выделили факторы, обеспечившие успешность процесса социальной 
адаптации клана Янковских. К таким факторам были отнесены характерные 
для Янковских тип семьи и способ социализации, ориентировавший младшее 
поколение на семейные ценности с их сильным национальным компонентом 
и семейную профессиональную сферу; наличие серьезного семейного капитала 
и его рациональная реализация; принадлежность семьи к культуре фронтира 
и достаточно благоприятный социальный контекст колониальной Кореи. При 
этом одновременно действовали две противоположные тенденции: принадлеж-
ность к культуре фронтира создавала благоприятные условия для интеграции 
семьи в новую социально-культурную среду, а ведущая роль национального 
компонента в системе семейных ценностей, ориентация на его сохранение и под-
держание способствовали диаспоризации эмигрантского сообщества. «Клановая» 
модель социальной адаптации русских эмигрантов может быть использована 
для изучения процесса приспособления крупных эмигрантских семей к новой 
социально-культурной среде в других регионах Дальнего Востока и, прежде 
всего, в Северной Маньчжурии (Харбин).
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THE YANKOVSKY FAMILY: 
SOCIAL ADAPTATION OF RUSSIAN EMIGRANTS IN KOREA 

(1920s — Early 1940s)

One of the most important problems in the study of émigré communities is the problem 
of social adaptation of emigrants to the conditions of the new sociocultural environment. 
This issue is analysed both at the level of emigration as a whole or a regional emigrant 
colony and at the level of an individual family or individual. This article is devoted 
to the analysis of the “clan” model of emigrants’ social adaptation proposed by 
the author with reference to the Far Eastern Yankovsky family, who emigrated to Korea. 
Based on materials of private sources, mainly memoir literature, the author identifies 
the factors that ensured the success of the adaptation process of the Yankovsky clan. 
These factors include the Yankovsky family type and method of socialisation, which 
implied the younger generation’s focus on family values with their strong national 
component and family professional sphere; the presence of serious family capital and 
its rational implementation; belonging to the family culture of the frontier and a fairly 
favourable social context of colonial Korea. At the same time, two opposite trends 
were simultaneously operating. Belonging to the frontier culture created favourable 
conditions for the integration of the family into the new sociocultural environment, 
and the leading role of the national component in the system of family values, 
orientation towards its preservation and maintenance, contributed to the diasporisation 
of the émigré community. The “clan” model of Russian emigrants’ social adaptation 
can be used to study the process of adaptation of large emigrant families to the new 
sociocultural environment in other countries of the Far East and, above all, Northern 
Manchuria (Harbin).

K e y w o r d s: Russian emigration; social adaptation; Yankovsky; Korea; Novina; family 
capital; frontier culture; socialisation
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Русская эмигрантская колония в Корее, сформировавшаяся в начале 
1920-х гг., в сравнении с колонией в Китае и даже Японии была малочисленной 
и «незнаменитой». В середине 1920-х гг. она составляла не более трехсот чело-
век, большей частью проживавших в Сеуле, и практически не имела громких 
имен. Небольшие размеры эмигрантской колонии и недостаточность историче-
ских источников о ее жизни не позволили исследователям в достаточной мере 
осветить историю русских эмигрантов в Корее [Волков; Капран; Симбирцева, 
2000; Шкаровский; Clark]. Едва ли не единственным исключением на этом 
фоне выступает история семьи Янковских, охотников, оленеводов, помещиков, 
известность которых вышла далеко за пределы Русской Кореи [Иванов-Ардашев; 
Петров; Симбирцева, 2007; Clark; Simbirtseva]. Изучая процессы социальной 
адаптации русских эмигрантов в странах Дальнего Востока, мы обратились 
к истории этой семьи как уникальному примеру успешного приспособления 
социальной группы («клан» Янковских) к новой социально-культурной среде 
в условиях эмиграции.

Проблема социальной адаптации эмигрантов 
в исследовательской литературе

Социальную адаптацию мы рассматриваем как процесс внутренней и внеш-
ней трансформации индивида (социальной группы), оказавшегося в новом 
социально-культурном окружении, в направлении растущего соответствия 
и совместимости с новым обществом. Адаптация являет собой динамичный, 
длящийся во времени процесс, своего рода континуум, на одном конце которого 
дезадаптация или отторжение новых социальных условий, на другом — асси-
миляция, предполагающая полный отказ индивида от старой культуры и вклю-
чение его в новую социальную систему. Адаптацию не стоит путать с моделью 
интеграции, предполагающей взаимное приспособление индивида и нового 
общества, т. е. процессом двухсторонним. Адаптация выступает односторонним 
действием, где изменения ожидаются только со стороны индивида [Судьбы 
людей, с. 243–246; Нитобург].

Многочисленные исследования, посвященные социальной адаптации эми-
грантов (мигрантов), демонстрируют разнообразие мотивационных установок, 
форм, аспектов и уровней изучаемого явления.

S. V. Smirnov. Social Adaptation of Russian Emigrants in Korea (1920s — Early 1940s)



102

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 1

Мотивационные установки, определяющие ход и особенности социальной 
адаптации, связаны с характером миграции. Исследователи разграничивают 
адаптацию добровольных и вынужденных мигрантов и беженцев. В отличие 
от вынужденных мигрантов, чей тип поведения определяется в некоторой сте-
пени рациональным выбором, у беженцев рациональный выбор отсутствует 
[Айрапетов].

По формам различаются добровольная и вынужденная, или внешняя (функ-
циональная) и внутренняя (ценностно-нормативная) адаптация. Добровольная 
адаптация имеет место тогда, когда согласованные в процессе соотношения 
личности со средой или не подлежащие такому согласованию новые ценности 
и способы действия, которые предполагает социальная среда, не противоречат 
«скорректированной» или прежней системе ценностных ориентаций, открыв-
шимся возможностям. Вынужденная адаптация осуществляется, когда направ-
ления и методы преобразований не соответствуют, противоречат представле-
ниям, установкам индивида, который, однако, не может не считаться с ними, 
не содействовать их реализации, дабы удовлетворить свои жизненно важные 
цели [Шабанова, с. 83]. Вынужденная адаптация протекает главным образом 
в функциональной форме, предполагающей изменение поведения индивида 
и согласование его с нормами социального окружения, при том что базовые цен-
ности личности и индивидуальные нормы остаются незатронутыми — в отличие 
от ценностно-нормативной адаптации, означающей трансформацию индиви-
дуальных норм и ценностей и изменение их в соответствии с общественными 
[Судьбы людей, с. 244].

В качестве основных аспектов адаптации эмигрантов, представленных 
в научных работах, можно выделить правовой (политико-правовой или соци-
ально-правовой) [Бочарова; Галас; Наземцева; Сумская], социально-психоло-
гический [Волошина; Фрейнкман-Хрусталева, Новиков; Щупленков], эконо-
мический (социально-экономический) [Галас; Сумская; У, Цю], культурный 
[Говердовская; Ипполитов; Ставров].

Категория уровня процесса социальной адаптации в нашем случае соотно-
сится с единицей, осуществляющей данный процесс, которая в исследованиях 
варьируется от самого крупного масштаба — русская эмиграция первой волны 
(Русское Зарубежье) или региональная эмигрантская диаспора [Бочарова; 
Галас; Сумская; Хисамутдинов], до самого мелкого — социальной группы или 
индивида [Волошина; Ипполитов; Смирнов; У, Цю].

Изучая процесс социальной адаптации русских эмигрантов в Корее, мы 
исходим из того, что по своему характеру процесс эмиграции русского населения 
с российского Дальнего Востока в сопредельные страны был вынужденным, 
зачастую принимая форму беженства. Поэтому адаптация протекала главным 
образом в вынужденной форме с ее функциональным характером приспособле-
ния. Объектом исследования для нас выступает конкретная семья эмигрантов 
на протяжении 1920-х — начала 1940-х гг. В связи с этим в фокусе нашего ана-
лиза находятся такие характеристики, как: 1) тип семьи и способ социализации, 
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организующийся вокруг трансляции моделей поведения, ценностей, различного 
рода ресурсов [Берто, Берто-Вьям, с. 107]; 2) семейный капитал, включающий 
в себя финансовое положение семьи (доходы, условия жизни, систему обес-
печения), систему социальных связей и культурный статус семьи (система 
ценностей, семейных отношений и эмоциональных связей) [Судьбы людей, 
с. 326]; 3) механизмы социальной адаптации, представленные в адаптационных 
стратегиях; 4) результат социальной адаптации, который может рассматриваться 
только как промежуточный, поскольку социальный контекст, в котором про-
текала деятельность эмигрантов в изучаемый период, не являлся устойчивым.

Исследовательский объект определил соответствующий метод изучения 
и источниковую базу. Методологическую основу исследования составляет био-
графический метод. Документальная база представлена в основном источниками 
личного происхождения, продуктом творчества как членов семьи Янковских 
(прежде всего Валерия Юрьевича Янковского) [Шорохи прошлого; Янковский], 
так и людей, хорошо их знавших [Гинце; Ильина-Лаиль].

Семья Янковских в Корее

В предреволюционный период семья Янковских была одним из известней-
ших семейств русского Дальнего Востока. Основателем семьи дальневосточных 
Янковских являлся ссыльный польский шляхтич, участник восстания 1863 г. 
Михаил Иванович Янковский. В 1879 г. Михаил Иванович обосновался с семьей 
в бухте Сидеми на полуострове в Амурском заливе (сейчас полуостров Янков-
ского) и практически с нуля создал здесь образцовое хозяйство. Янковские 
занимались коневодством (поставляли строевых лошадей Военному ведом-
ству), оленеводством, выращиванием женьшеня, лесоводством, промысловой 
охотой, имели книготорговлю во Владивостоке. Помимо всего прочего Михаил 
Иванович добился научных успехов в области географии, энтомологии, орни-
тологии и археологии, являлся членом Общества изучения Амурского края. 
У М. И. Янковского было четыре сына и две дочери.

Наследником и продолжателем дела Михаила Ивановича стал его второй сын 
Юрий, возглавивший в 1906 г. хозяйство в Сидеми. Семейное хозяйство успешно 
развивалось до 1922 г., пока последнее белое правительство Приморского края 
не оказалось перед угрозой ликвидации со стороны большевиков. Накануне 
краха белого Приморья Юрий Михайлович посетил Сеул, где договорился 
с японскими колониальными властями о покупке дома и участка земли в пор-
товом городе Сейсин (современный Чхонджин) и переезде сюда своей семьи.

В сентябре 1922 г. семейство Янковских и часть их служащих общей чис-
ленностью около 70 человек перебрались в Корею. Помимо собственной семьи 
Юрия Михайловича (жена, две дочери и три сына) с ним в Корею уехали свод-
ный брат Александр, младший брат Павел с женой, вдова брата Яна Ангелина 
Михайловна с новым мужем и тремя дочерями, приемная дочь Злата с мужем, 
племянник Василий (один из семи детей покойной сестры Юрия Михайловича 
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Елизаветы) и еще ряд родственников. В 1925 г. к семье присоединилась бежав-
шая из СССР мать Юрия Михайловича Ольга Лукинична.

Янковские смогли вывезти в Корею только небольшую часть хозяйства 
семьи, главным образом породистых лошадей. Однако развернуть коневод-
ство в Сейсине не удалось. Служащих пришлось отпустить, часть членов 
семьи начали самостоятельную жизнь. После краха коневодческого хозяйства 
Янковские содержали пекарню и лавку скобяных товаров от немецкой фирмы 
из Тяньцзина, работали на стройке, выступали в качестве жокеев на скачках, 
занимались рыболовством и засолкой рыбы [Янковский, с. 201, 202, 312, 313], но 
из-за давления местных рыбаков были вынуждены оставить это занятие [Clark, 
p. 48]. Важным подспорьем в обеспечении семьи являлась промысловая охота 
и организация сафари для состоятельных иностранцев [Янковский, с. 202].

В 1925 г. Ю. М. Янковский арендовал, а позднее выкупил в собственность 
большой участок земли в 40 верстах к югу от Сейсина, недалеко от японского 
курорта Омпо. В ближайшие годы здесь было построено поместье семьи, полу-
чившее название Новина. В начале 1930-х гг. Янковские приобрели еще один 
большой участок земли на побережье Японского моря в 18 км от Новины, 
ставший основой дачного поселка Лукоморье. В Новине и Лукоморье Янков-
ские продали небольшими участками часть своей земли в основном русским 
эмигрантам под строительство дач и сами организовали курортный комплекс. 
Но главный доход семье приносило созданное в начале 1930-х гг. оленевод-
ческое хозяйство и промысловая охота [Там же, с. 322, 323]. Хозяйственная 
деятельность Янковских в Новине и особенно промысловая охота создали им 
широкую известность. О них писала корейская1 и американская пресса [Убе-
жище русских «белых»…; Price], а также отдельные путешественники и писатели 
[Bergman; Ossendovski].

За исключением старшей дочери Юрия Михайловича Ливии (Музы), кото-
рая уехала в Шанхай, все остальные дети (Виктория, Валерий, Арсений и Юрий), 
а также часть других родственников жили в Новине и активно участвовали 
в создании материального благополучия семьи. Только после повторного брака 
в 1941 г. Юрия Михайловича (его жена скончалась от рака в 1936 г.) семья стала 
распадаться. Старший сын Валерий перебрался в соседнюю Маньчжурию, где 
организовал собственное хозяйство — Тигровый хутор. Вскоре к нему присо-
единился младший брат Юрий и позднее сестра Виктория. Однако настоящий 
конец семье Янковских положил 1945 год. Несмотря на то, что все три сына 
Юрия Михайловича служили в период советско-японской войны переводчи-
ками в частях Красной армии, двое из них были арестованы (Арсений с женой 
сумел бежать в Южную Корею). В Новине был арестован сам глава семьи и его 
племянница Татьяна, а имущество Янковских разграблено.

1 В частности, в 1938 г. Янковским были посвящены три статьи в корейской газете «Чосон ильбо», 
переведенные на русский язык Т. М. Симбирцевой.
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Роль семьи в процессе социальной адаптации

Многочисленные свидетельства, касающиеся семьи Янковских, позволяют 
утверждать, что социальная адаптация Янковских была успешной. На это ука-
зывают такие показатели, как высокий уровень благосостояния семьи; сохране-
ние в целом прежних видов деятельности и образа жизни; достаточно высокий 
социальный статус.

В самом деле, испытав в начальный период эмиграции резкое падение благо-
состояния, семья под руководством Ю. М. Янковского сумела восстановить 
его почти до предэмиграционного уровня. В 1930-е гг. Янковские считались 
людьми успешными и состоятельными не только среди русских эмигрантов 
в Корее, но и в соседних странах. М. М. Гинце, сын близкого друга семьи Янков-
ских, неоднократно бывавший в детстве в Новине и Лукоморье, писал о Юрии 
Михайловиче как о человеке «зажиточном, известном на весь Дальний Восток 
помещике», пользовавшемся со своими сыновьями мировой славой следопыта 
и охотника [Гинце, с. 421].

При этом Янковские, в отличие от большинства эмигрантов, почти без 
изменений сохранили свою традиционную сферу деятельности и образ жизни. 
Хозяйство Янковских в Новине в 1930-е гг. включало в свой состав оленник 
(около 80 пятнистых оленей, 15 пантачей) и коровник, пасеку, фруктовый 
сад. Серьезной статьей доходов являлась промысловая охота. Единственным 
новым занятием стал курортный бизнес, который Янковские успешно осво-
или. Ежегодно Новина и Лукоморье привлекали десятки зажиточных русских 
эмигрантов из Кореи и Китая, а также иностранцев. Среди гостей Янковских 
бывали высокие чины из губернского города Ранан, столицы Кореи — Сеула, 
из Маньчжоу-го, и даже сам корейский генерал-губернатор — генерал Коисо 
Куниаки [Янковский, с. 355].

Хорошая репутация, состоятельность, благорасположение со стороны 
японских властей обеспечили достаточно высокий социальный статус семьи, 
несмотря на отсутствие устойчивого правового статуса, — Янковские оста-
вались эмигрантами, т. е. в правовом отношении людьми, практически ничем 
не защищенными.

Какие факторы определили успешность процесса адаптации Янковских?
Прежде всего тип семьи и особый характер межличностных отношений, 

приведший к созданию настоящего семейного клана, а также опора на семейные 
ресурсы.

Дореволюционная Россия по укладу семьи преимущественно принадлежала 
к патриархальному типу, ее основной формой являлась расширенная семья 
из трех поколений. Система воспитания в раннем детстве носила внутрисемей-
ный характер. Семейная поддержка, «семейственность», была одним из фак-
торов становления жизненной карьеры отпрысков на протяжении их взрослой 
жизни [Судьбы людей, с. 327, 328]. Семья Янковских соответствовала всем 
этим характеристикам и являлась более крупным образованием, напоминавшим 
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клан, который сложился еще в России, в Сидеми, а потом достаточно успешно 
функционировал в Корее.

Главой клана являлся второй сын основателя семейства М. И. Янковского 
Юрий Михайлович, уважительно именовавшийся членами клана «Папа-Тигр». 
По воспоминаниям его детей, Юрий Михайлович «был строг и требователен» 
и вообще был человеком двужильным, постоянно несшим заряд энергии и ини-
циативы [Янковский, с. 313]. Аналогичные характеристики Юрию Михайловичу 
давали не только родственники. Например, О. Ильина-Лаиль в своих воспомина-
ниях отмечала: «Отец Виктории [Янковской] был человеком энергичным, очень 
властным, и дети повиновались ему беспрекословно» [Ильина-Лаиль, с. 69].

В первые годы эмиграции в состав клана Янковских помимо семьи самого 
Юрия Михайловича (самой старшей из его детей, Ливии, на момент эмиграции 
было 15 лет, самому младшему, Юрию, — 2 года) входили сводный брат Алек-
сандр, младший брат Павел с семьей (в 1928 г. уехали в Шанхай, где Павел, 
являвшийся инспектором муниципальной полиции Французской концессии, 
был убит в 1940 г.) [Иванов-Ардашев, с. 18], семья умершего брата Яна Михай-
ловича, мать Юрия Михайловича (умерла в 1933 г.), племянник Василий Пау-
эрс, ряд родственников из семейства Шевелёвых (к этой семье принадлежали 
жены Юрия и Яна), а также некоторые служащие из бывшего интернациональ-
ного контингента в Сидеми. Так, в семье до самой своей смерти (1936) жила 
няня — японка Осада; работали православные корейцы Иван Чхон, Тимофей 
Магай и члены его семьи, забайкальский казак Хамин, Н. И. Соколов и др. 
В дальнейшем часть родственников отделились и стали жить самостоятельно, 
перебравшись в Китай, но сохранили связи с семейством Юрия Михайловича. 
В 1930-е гг. костяк клана вместе с Юрием Михайловичем и его женой составляли 
их повзрослевшие старшие сыновья Валерий (1911 г. р.) и Арсений (1914 г. р.) 
и дочь Виктория (1909 г. р.). Старшая дочь Янковских, Ливия, рано уехала 
в Шанхай, где вышла замуж [Шорохи прошлого, с. 138].

Прочности семьи способствовал особый тип социализации, включавший 
систему семейного воспитания и образования и преимущественную ориента-
цию на семейные ценности, которые в условиях эмиграции стали в том числе 
выражением ценностей национальных.

Все дети Юрия Михайловича получили семейное воспитание и большей 
частью обучались дома. Обучение за пределами семьи было краткосрочным. 
Так, Виктория еще до эмиграции некоторое время жила и училась в католиче-
ском монастыре в Кобе (Япония), а позднее в первый год жизни в Корее вместе 
с братьями Валерием и Арсением — в японской школе [Янковский, с. 313]. 
В дальнейшем Арсений некоторое время учился в Шанхае во французской 
школе [Шорохи прошлого, с. 148]. Основная же часть обучения проходила 
в семье, ответственной за что была жена Юрия Михайловича Маргарита 
Михайловна, которая, привлекая профессиональных русских преподавате-
лей, дала детям (только Юрию не удалось завершить обучение из-за болезни 
и смерти матери) образование в объеме классической гимназии. По словам 
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О. Ильиной-Лаиль, «дети [Янковских] обожали свою мать, она была душой 
семьи» [Ильина-Лаиль, с. 69].

Обучение детей совмещалось с посильной работой. Все дети Янковских 
оказались рано вовлечены в укрепление материального положения семьи, приоб-
ретая навыки в семейной профессиональной сфере. Все дети были наездниками 
и прекрасными охотниками, слава о которых гремела по всему Дальнему Вос-
току, оленеводами и вообще не гнушались никакой работы в большой семейном 
хозяйстве. При этом существовало определенное разделение мужских и женских 
сфер хозяйства. Мужчины были преимущественно заняты промысловой охотой, 
оленеводством, снабжением всем необходимым курортных поселков, а жен-
щины обеспечивали хозяйственную и культурную жизнь курортов — Маргарита 
Михайловна возглавляла хозяйство Новины, Виктория — Лукоморья [Гинце, 
с. 443; Янковский, с. 456].

Несмотря на значительную степень интеграции Янковских в местную ино-
культурную среду, их семейные ценности сохранили в основном национальный 
характер, выражавшийся в образе жизни, обычаях [Янковский, с. 448], в том 
числе приверженности православию. Янковские выступили организаторами 
церковного прихода в Новине, где своими руками построили церковь-часовню, 
штатным священником которой являлся постоянно проживавший в поселке 
о. Иоанн Тростянский [Гинце, с. 425]. Церковь обеспечивала духовные потребно-
сти клана Янковских и многочисленных курортников. Другим важным элемен-
том национальной культурной жизни Новины выступал созданный усилиями 
Маргариты Михайловны домашний театр, имевший собственное помещение, 
в постановках которого участвовали члены семьи Янковских, некоторые курорт-
ники, а также профессиональные артисты — Е. И. Корнакова, В. И. Томский, 
В. В. Панова и др. [Янковский, с. 345].

Анализируя значение семейных ресурсов в процессе успешной адаптации 
Янковских, необходимо отметить более выгодное, нежели у большинства эми-
грантов, финансовое положение семьи. Невозможность вывезти из России зна-
чительную долю собственности и крах коневодческого предприятия, конечно, 
сильно ухудшили финансовую ситуацию в первое время пребывания за грани-
цей, однако продажа части вывезенного имущества (катер-ледокол, автомобиль 
и др.) позволила экспериментировать в предпринимательской сфере. Но самое 
главное, семья получила разрешение от властей использовать большую часть 
вывезенного из России оружия (и полулегально пополнять запасы боеприпасов 
из собственного арсенала, изъятого японскими властями), что позволило орга-
низовать промысловую охоту и сафари [Там же, с. 202], обеспечившие семью 
более или менее стабильным доходом.

Другой важной составляющей семейных ресурсов являлся капитал связей. 
Ориентируясь на достижение экономической самостоятельности семьи, Юрий 
Михайлович большое внимание уделил приобретению земли. Благо это было 
возможным благодаря тому, что японские власти Кореи разрешали приобретение 
земли в собственность иностранцам и даже русским эмигрантам; в дальнейшем 
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эту землю собственник мог продавать участками другим владельцам. Выгодный 
кредит на покупку большого участка земли недалеко от японского курорта Омпо 
в одном из харбинских банков обеспечил Юрию Михайловичу его родствен-
ник Б. Ю. Бриннер, крупный дальневосточный предприниматель, имевший 
швейцарское гражданство. Он же ссудил Янковским часть собственных денег 
[Янковский, с. 322]. Окончательно встав на ноги, Юрий Михайлович в начале 
1930-х гг. уже на собственные средства приобрел новый обширный участок земли 
на побережье, где был организован курортный поселок Лукоморье.

Хорошие отношения у Янковских сложились с японцами, контролировав-
шими Корею с 1910 г. [Clark, p. 50]. Колониальная политика Японии в Корее, 
особенно ужесточившаяся во второй половине 1930-х гг., когда японцы сделали 
ставку на ассимиляцию корейцев, стимулировала широкий размах национально-
освободительного движения. В сопредельных с Кореей районах Маньчжурии 
действовали корейские партизанские отряды, поддерживавшиеся и в известной 
степени направлявшиеся со стороны Советского Союза [Гайкин]. В условиях 
непрекращающегося освободительного движения колониальные власти нужда-
лись в дополнительной опоре. Белые русские эмигранты, жертвы и противники 
большевистского режима, могли стать естественными союзниками японцев, 
к тому же их благополучие полностью зависело от колониальных властей. 
С другой стороны, японцы ценили и поддерживали инициативных и успешных 
русских предпринимателей.

Еще в середине 1920-х гг. Янковские, вероятно, благодаря знакомству (еще 
по Сидеми) со служащим японской полиции в Сейсине Кобаяси Масао (в после-
дующем крупный чин в Японской военной миссии — ЯВМ), стали сотрудничать 
с ЯВМ, японским разведывательным учреждением, занимаясь прослушиванием 
и записью передач советских широковещательных радиостанций [Янковский, 
с. 419, 462]. Такую практику японская разведка активно использовала для 
изучения экономического и военно-политического положения в СССР, при-
влекая к этой работе русских эмигрантов. Работа на ЯВМ давала Янковским 
40 иен в месяц, что было неплохим подспорьем в нестабильный период второй 
половины 1920-х гг. [Там же, с. 462]. Сотрудничество с японской разведкой, 
отказаться от которого было невозможно, продолжалось вплоть до 1945 г. и стало 
впоследствии одним из главных обвинений против арестованных советской 
контрразведкой членов семьи Янковских в их участии в контрреволюционной 
деятельности.

Сотрудничество с японскими властями не мешало Янковским иметь широкие 
связи и, как писал Валерий Юрьевич, «по-настоящему душевные отношения 
с корейцами», главным образом сельскими жителями и особенно охотниками 
[Там же, с. 355]. По воспоминаниям М. М. Гинце (воспитывавшегося в Харбине 
с его крупной и достаточно замкнутой русской колонией), одной из поразивших 
его черт Янковских было их «отношение к корейцам как к совершенно своим»: 
«Трудно это объяснить, но молодые Янковские были одновременно корейцами 
и русскими и не имели ни малейшего понятия о расовой исключительности, ни, 
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тем более, превосходстве» [Гинце, с. 443]. Причину это стоит искать в принад-
лежности Янковских к культуре фронтира.

Подобного рода культура формируется в зоне пограничья (порубежья), осо-
бой культурной контактной зоне с ее специфическими социальными условиями, 
смешением нравов и обычаев и менее жесткой ориентацией на нормативную 
национально-культурную модель [Басалаева; Замятина]. Такой зоной на рубеже 
XIX–XX вв. являлся российский Дальний Восток. Еще живя в Сидеми, Янков-
ские контактировали с корейцами, японцами и китайцами. Но если отношения 
с китайцами в силу постоянного противостояния китайскому бандитизму 
(хунхузничеству) были достаточно неприязненными, то к японцам и особенно 
корейцам семья относилась очень доброжелательно. Как уже отмечалось, дол-
гие годы в семье Янковских жила няня — японка Осада. В качестве приемной 
дочери Юрий Михайлович и Маргарита Михайловна воспитали кореянку Злату, 
судьба которой после выхода замуж в 1922 г. за сербского офицера З. М. Цар 
оказалась трагичной [Шорохи прошлого, с. 145; Янковский, с. 227]. Несколько 
семей православных корейцев состояли служащими в хозяйстве Сидеми, 
а позднее в Новине (прежде всего семейство Магай). Все Янковские владели 
местными языками, но если не все представители старшего поколения знали 
азиатские языки хорошо, то молодежь владела корейским и японским языками 
в совершенстве. Также быстро молодое поколение освоило традиции азиатского 
населения и их этикет, чему В. Ю. Янковский уделяет в своих воспоминаниях 
немало страниц [Янковский, с. 448–457].

Набранный семьей в 1930-е гг. «запас прочности» не привел к кризису 
семейного предприятия даже после раскола клана в начале 1940-х гг. Валерий 
Юрьевич с женой, отделившись от отца и перебравшись на территорию Север-
ной Маньчжурии (округ Канто государства Маньчжоу-го), создал собственный 
клан, базировавшийся на угодьях Тигрового хутора. С Юрием Михайловичем 
остались Арсений с семьей, сводный брат Александр (умер в 1944 г.) и еще ряд 
родственников и соратников. Отношения между «старым» и «новым» кланами 
были родственными и партнерскими. Конец кланам Янковских положила совет-
ская оккупация Маньчжурии и Северной Кореи в ходе войны с Японией. Новая 
власть, воспользовавшись услугами русских эмигрантов для установления 
полного контроля над регионом, не оставила им практически никаких шансов 
для дальнейшей адаптации.

Выводы

Случай семьи Янковских в эмиграции демонстрирует интересный, во многом 
уникальный вариант социальной адаптации русских эмигрантов на Дальнем 
Востоке, который может быть обозначен в качестве клановой модели адапта-
ции. Вероятно, в условиях дальневосточного фронтира и неразвитости инфра-
структуры клановая организация хозяйства еще в российских условиях была 
наиболее успешной. Высокий уровень консолидации, концентрация основных 
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финансовых средств в руках главы клана, ориентация детей на семейные цен-
ности и семейную профессиональную сферу, наличие существенного капитала 
связей и невероятная предприимчивость обеспечили высокий уровень выжи-
ваемости и приспосабливаемости в условиях эмиграции.

Ведущей адаптационной стратегией для таких семей являлось приобрете-
ние устойчивого экономического положения, обеспечивавшегося наличием 
собственности (в отдельных случаях оно дополнялось устойчивым правовым 
положением, предполагавшим приобретение какого-либо гражданства). Важную 
роль в процессе успешной адаптации играла характерная для семей, аналогич-
ных Янковским, принадлежность к культуре фронтира. Для семей «фронтирной 
культуры» инокультурные элементы сравнительно безболезненно встраивались 
в систему семейных ценностей при сохранении ведущей роли в ней нацио-
нального компонента. Таким образом, принадлежность к культуре фронтира 
создавала условия для интеграции эмигрантских сообществ в новую соци-
ально-культурную среду, а ведущая роль национального компонента в системе 
семейных и групповых ценностей, ориентация на его сохранение и поддержание 
способствовали диаспоризации эмигрантского сообщества.

Еще одним фактором, способствовавшим благоприятному развитию про-
цесса социальной адаптации русских эмигрантов в Корее, являлся высокий 
уровень стабильности социального контекста, обеспечивавшийся японским 
колониальным режимом. В отличие от соседней Маньчжурии, где правила игры 
в социальном поле для русских эмигрантов постоянно менялись, в Корее они 
были устойчивыми.

По нашему мнению, «клановая» модель социальной адаптации, которую 
демонстрирует случай семьи Янковских, имеет перспективы для изучения 
процесса вхождения в инородную социально-культурную среду крупных пред-
принимательских семей русских эмигрантов (с учетом их этнической принад-
лежности) в Харбине.
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В статье осуществляется ретроспективный анализ лифтов и каналов социаль-
ной мобильности, функционировавших в рамках колхозной системы в СССР 
в 1930-е гг. Субъектом исследования является колхозное крестьянство и его 
пограничные социальные группы (механизаторы, административно-управлен-
ческий состав колхозов, работники МТС).

Сделан вывод, что в 1930-е гг. в советской деревне действовали различные 
и разнонаправленные каналы и лифты межгрупповой и внутригрупповой соци-
альной мобильности. Наиболее масштабным каналом социального перемещения 
являлась коллективизация. Интенсивные социальные процессы происходили 
внутри колхозов, которые представляли собой своеобразный социальный лифт, 
имеющий внутрикорпоративный характер. В качестве механизмов подъема 
по внутриколхозному карьерному и профессиональному лифтам могли выступать: 
внешние лифты; институализированные государственные практики; «позитив-
ные» поведенческие практики; «позитивная» социально-политическая история. 
В рамках колхозной системы функционировали каналы социально-профессио-
нальной мобильности. Наиболее социально значимым из них являлся переход 
из работников, занятых конно-ручным трудом, в механизаторы.

Колхозная система была встроена в систему функционировавших в СССР 
социальных лифтов и каналов, но переход в них из колхозов был ограничен. 
Действовали административно-правовые, образовательные, профессиональные 
и половозрастные барьеры на пути социального перемещения колхозников. Шанс 
выйти за пределы колхозной системы давали молодежи получение образование 
и призыв в армию. Осуждение к лишению свободы являлось лифтом нисходящего 
перемещения колхозника из колхозной системы на дно советской социальной лест-
ницы. В качестве механизмов социального спуска могли выступать: «негативные» 
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SOCIAL MOBILITY OF COLLECTIVE FARMERS IN THE 1930s

The author carries out a retrospective analysis of social mobility elevators and channels 
functioning within the collective farm system in the USSR in the 1930s. The subject 
of research is the collective farm peasantry and its border social groups (machine 
operators, administrative staff of collective farms, and machine and tractor station 
workers).

It is concluded that multidirectional channels and lifts of intergroup and intragroup 
social mobility operated in Soviet rural areas in the 1930s. The most widespread 
channel of social mobility was collectivisation. Intensive social processes took place 
inside collective farms, which resembled social elevators that had an internal corporate 
character. A professional career in collective farms could be used as a mechanism 
of mobility: external elevators, institutionalised state practices, “positive” behavioural 
practices, and “positive” socio-political record. Channels of social and professional 
mobility functioned within the collective farm system. The most socially significant 
of them was the transition of workers engaged in horse and manual labour to machine 
operators.

The collective farm system was integrated into the system of social elevators and 
channels operating in the USSR, but transition to them from collective farms was 
limited. Administrative, educational, professional, gender, and age barriers were in place 
for the social mobility of collective farmers. Chance to go beyond collective farms 
was given to young people receiving education and conscription. Being sentenced to 
prison meant the collective farmer’s descent to the bottom of the Soviet social ladder. 
The mechanisms of social descent could be: “negative” behavioural practices, illegal 
actions, and “negative” socio-political record.

K e y w o r d s: social mobility; channels and lifts of social mobility; peasantry; 
collectivisation; collective farm; machine and tractor stations; mechanics
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В 1930-е гг. в российской деревне произошел беспрецедентный по масштабам 
структурный сдвиг. Социальный статус сменили миллионы сельских жителей. 
Лифты и каналы социальной мобильности функционировали с головокружи-
тельной скоростью.

Методологию, позволяющую реконструировать динамику социальных про-
цессов, разработал П. А. Сорокин. Однако понятийно-категориальный аппарат 
его теории социальной мобильности длительное время не был востребован 
российскими и зарубежными исследователями истории коллективизации. 
Несмотря на то, что в советской социологии термин социальная мобильность 
использовался, применительно к периоду 1930-х гг. он был фактически табуи-
рован [Шишкин, Савин, с. 91]. Советские историки-аграрники изучали главным 
образом динамику численности и состав колхозного крестьянства. При этом 
вектор социальной динамики однозначно трактовался ими как восходящий 
[см.: Вылцан; Гущин, Кошелева, Чарушин; и др.].

Западные исследователи также длительное время игнорировали проблема-
тику социальной динамики в СССР. Доминирующая в советологии тоталита-
ристская концепция практически не оставляла места для ее изучения. Теорию 
социальной мобильности при анализе советской деревни стали применять 
представители так называемой ревизионистской школы зарубежной историо-
графии СССР [Шишкин, Савин, с. 91]. Наиболее существенный вклад в анализ 
функционирования лифтов социальной мобильности колхозной деревни внесли 
С. Мерль [Merl] и Ш. Фицпатрик [Fitzpatrick].

Постсоветская отечественная историография восприняла методологические 
достижения западной социологии. Российские исследователи широко приме-
няют понятийно-категориальный аппарат теории социальной мобильности. При 
этом историки, обращающиеся к истории деревни в 1930-е гг., основное внимание 
уделяют лифтам и каналам, ведущим к снижению социального статуса: раску-
лачиванию, депортациям, репрессиям. Лифты, обеспечивающие восхождение 
по социальной лестнице, как правило, остаются за рамками исследовательского 
интереса. Отсутствует институциональный анализ социальной мобильности.

Частично восполнить пробелы историографии советской деревни пери-
ода 1930-х гг. призвана настоящая работа. Объектом исследования является 
колхозная система; субъектом — колхозное крестьянство и его пограничные 
социальные группы (механизаторы, административно-управленческий состав 
колхозов, работники МТС). Предмет анализа — лифты и каналы внутридере-
венской социальной мобильности. За пределы предметной области выносится 

В. А. Ильиных. Социальная мобильность колхозного крестьянства в 1930-е гг.



117

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 23(1)

миграционное движение, в том числе сельско-городская миграция, добровольное 
сельскохозяйственное переселение, депортации. Каждый из перечисленных 
каналов перемещения в силу специфики требует специального анализа.

Предлагаемое конкретно-историческое исследование базируется на ряде 
понятий: вертикальная мобильность — изменение места в социальной структуре, 
социального статуса; горизонтальная мобильность — переход из одной пози-
ции в другую без изменения социального статуса; лифт — механизм / институт 
вертикальной мобильности; канал — механизм / институт горизонтальной 
мобильности.

В 1930 г. в СССР началась форсированная коллективизация, которая явля-
лась базовой составляющей социалистической реконструкции (модерниза-
ции) деревни. Основная экономическая задача аграрной революции «сверху» 
заключалась в замене мелкотоварного крестьянского хозяйства крупными 
социалистическими сельхозпредприятиями, которые, по мнению марксистских 
теоретиков, позволяли широко внедрить в сельское хозяйство новейшие тех-
нические достижения и за счет этого резко повысить его производительность.

В ходе коллективизации решалась не менее значимая социальная задача — 
ликвидация крестьянства как класса мелких собственников. Его большая часть 
в предельно короткие сроки подлежала трансформации в новый социалисти-
ческий класс — колхозное крестьянство. Крестьянские хозяйства, официально 
относимые к кулакам, надлежало экспроприировать и выслать в необжитые 
места.

Принципиальное значение для развертывания коллективизации имело кар-
динальное изменение официальных статусных характеристик крестьянства и его 
отдельных слоев. Колхозники, которые в условиях нэпа являлись с точки зрения 
марксистской теории перспективной, но фактически периферийной группой, 
заняли вторую после рабочего класса позицию в советской социально-классовой 
иерархии. Оставшиеся единоличниками крестьяне — середняки и бедняки — 
потеряли статус союзников пролетариата и стали рассматриваться как в целом 
враждебная страта.

Коллективизация прошла несколько последовательных этапов (1930, 
1931–1933, 1934–1937, 1938–1940), которые имели в целом сходную динамику: 
за бурным ростом уровня коллективизации следовал спад, а затем — новый 
подъем [см.: История советского крестьянства, т. 2; т. 3]. Базовым катализато-
ром, а также ингибитором темпов коллективизации являлась аграрная поли-
тика государства, которая могла изменяться под воздействием разнообразных 
экономических, гео- и внутриполитических факторов и их трактовки лидерами 
большевистского режима.

Несмотря на взлеты и падения колхозного строительства, поставленные 
лидерами большевистского режима перед началом коллективизации соци-
альные задачи были решены в относительно сжатые сроки. К концу 1930-х гг. 
единоличное крестьянство было фактически ликвидировано. Доля единолич-
ников в составе сельского населения СССР в 1939 г. составляла 2,5 %. Наиболее 
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многочисленной группой сельского социума стало колхозное крестьянство, 
в которое входило 64 % населения деревни. Следует отметить, что рост числен-
ности колхозников происходил на фоне увеличения удельного веса рабочих 
и служащих в составе сельского населения. В 1926 г. доля рабочих и служащих 
среди жителей деревни составляла 6,3 %, в 1939 г. — 30,1 %1 [Всесоюзная пере-
пись… 1939 года, с. 95; Всесоюзная перепись… 1926 года, с. 2–3].

Организационно-производственной основой новой модели аграрного строя 
являлись колхозы. С одной стороны, они находились под жестким технологи-
ческим и административным диктатом государства, а с другой — функциони-
ровали на принципах самоокупаемости, осуществлявшейся в условиях абсо-
лютно неэквивалентного и принудительного обмена. Сложные сельхозмашины 
находились в машинно-тракторных станциях (МТС), которые на возмездной 
основе занимались производственно-техническим обслуживанием колхозов, 
а также контролировали производство, учет труда, распределение дохода. 
В 1933–1934 гг. при МТС действовали чрезвычайные партийно-государственные 
органы управления — политотделы.

Преобладающая часть членов колхозов были бывшими единоличниками. 
Колхозники не только имели крестьянское происхождение, но и не отличались 
от своих предшественников по месту в общественном производстве. Они так 
же, как единоличники-крестьяне, были заняты преимущественно конно-ручным 
сельскохозяйственным трудом. Члены колхозов в 1930-е гг. еще не потеряли 
социокультурные черты, свойственные крестьянам. Личное приусадебное 
хозяйство, которое являлось своеобразным рудиментом крестьянского хозяй-
ства, оставалось основным источником существования колхозников. Общинные 
традиции в их среде сохранялись и после юридической ликвидации общины. 
Традиционная крестьянская культура не была вытеснена из поведения и созна-
ния значительной части сельских жителей, а продолжала существовать «в под-
полье». Превратившийся в колхозника сельский житель, даже утрачивая эко-
номические черты, свойственные его классу, по своему менталитету оставался 
крестьянином [см.: Ильиных].

Вышеизложенное позволяет определять коллективизацию в первую очередь 
как канал горизонтальной мобильности. Однако несомненным является и то, 
что вступление в колхоз имело черты социального лифта, поскольку приводило 
к изменению социального статуса бывшего единоличника. В связи с этим возни-
кает вопрос о квалификации данного лифта как восходящего или нисходящего. 
Для теоретиков и практиков большевистского режима, а также для советских 
историков ответ на него был однозначен. Более того, с точки зрения властей, 
вступление в колхоз рассматривалось как привилегия для трудящихся крестьян. 
Жестким социальным фильтром на входе в колхоз являлся запрет на принятие 
в него крестьян, отнесенных к категории кулаков.

1 В число рабочих и служащих в 1939 г. также включены работники МТС и совхозов.
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В то же время конкретно-исторический материал показывает, что значи-
тельная часть крестьян, относимых к категории середняков и даже бедняков, 
вступала в колхозы под давлением властей и воспринимала свой новый статус 
как более низкий. Количественное соотношение добровольности и принудитель-
ности коллективизации можно определить лишь для первого этапа массовой 
коллективизации. В начале марта 1930 г. в колхозах числилось 56 % крестьянских 
хозяйств СССР. К лету 1930 г. после публикации известной статьи И. В. Сталина 
«Головокружение от успехов» 57 % дворов, записавшихся в колхозы, их покинула 
и вернулась к ведению собственного крестьянского хозяйства. В итоге в начале 
1930 г. лишь для 43 % колхозных дворов (24 % от общего числа крестьянских 
хозяйств) перемещение в страту колхозников имело добровольный характер 
и воспринималось как повышение статуса [История советского крестьянства, 
т. 2, с. 155; Колхозы…, с. 1].

На протяжении последующих лет увеличение темпов колхозного строитель-
ства совпадало с усилением политического и экономического давления госу-
дарства на единоличников, часть которых была вынуждена вступить в колхоз. 
В то же время нельзя отрицать, что не только в 1930 г. в деревне были крестьяне, 
добровольно входившие в колхозы. Роль стимулов для вступления в колхоз 
могли играть предоставляемые их членам льготы: более низкое налогообложе-
ние, право на больший приусадебный участок и покос на колхозных лугах и др. 
В связи с этим фиксировались случаи, когда крестьяне протестовали в случае 
отказа от их принятия в колхоз [Фицпатрик, с. 132]. 

Единоличная молодежь, в отличие от крестьян более старших возрастов, 
могла воспринимать свое маргинальное положение как ущербное. Подобная 
коллизия приводится в воспоминаниях жительницы пос. Александровка Завья-
ловского района Алтайского края М. В. Сапуновой: «Наш отец не очень хотел 
в колхоз вступать: “Это грех, это грешно, это душу продашь” <…> А вот брат 
был — Леша, он говорил отцу: “Все вступили, а вы не хочите, нам даже совестно”» 
[Ильиных, Ноздрин, с. 240].

Естественно, что для большинства единоличников из тех, которые мигриро-
вали в город или перешли в иные страты сельского социума, переход на поло-
жение колхозника был неприемлем. Колхозники же, добровольно вступившие 
в колхоз, могли затем сменить свое восприятие колхозной жизни с позитивного 
на негативное.

Разочаровавшиеся в колхозной жизни крестьяне стремились покинуть 
деревню и переехать в город. К принятию подробного решения их подталкивал 
низкий уровень оплаты труда, являвшийся следствием сверхнормативного 
обложения колхозов. В неурожайные годы средств на оплату труда своих членов 
у колхозов вообще не оставалось. Начинался голод, который вел к нарастанию 
миграционных настроений. Чтобы не допустить сокращения трудовых ресур-
сов в сельском хозяйстве, в декабре 1932 г. в СССР была введена паспортная 
система, которая выполняла роль регулируемого государством барьера (шлюза), 
ограничивающего движение жителей деревни по каналу сельско-городской 
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миграции. Многие колхозники в итоге воспринимали коллективизацию как 
второе издание крепостного права.

Следует отметить, что паспортная система была жестким, но не абсолютным 
барьером социальных перемещений колхозников. Существовали легальные 
(получение образование, призыв в армию, организованный набор на «великие 
стройки первых пятилеток») и нелегальные (несанкционированное бегство) 
пути его преодоления.

Одним из методов борьбы с нарушениями производственной дисциплины 
со стороны колхозников было исключение из колхозов. С точки зрения властей 
оно являлось наказанием и понижало социальный статус бывшего колхозника. 
Нисходящая направленность произошедшего в данном случае социального пере-
мещения определялась ухудшением материального положения исключенного. 
Им не только не возвращали ранее обобществленные средства производства, но 
и могли лишить приусадебного участка. В результате новоиспеченный едино-
личник превращался в паупера, дальнейшая судьба которого зависела от его 
адаптационного потенциала.

Интенсивные социальные перемещения происходили внутри колхозов. 
Количественные параметры колхозного строительства определялись темпами 
коллективизации, а также политикой государства по оптимизации размеров 
колхозов. На 1 октября 1929 г. в СССР насчитывалось более 67 тыс. колхозов, 
на 1 июля 1930 г. — 86 тыс., на 1 ноября 1931 г. — 232 тыс., на 1 июля 1935 г. — 
245 тыс., на 1 июля 1938 г. — 242 тыс. [История советского крестьянства, т. 2, 
с. 126, 188; Колхозы…, с. 1].

Внутренняя организационно-производственная и профессиональная струк-
тура колхозов имела иерархичный социальный характер. Руководили колхозами 
председатели. Формально они избирались, фактически назначались районными 
властями (внешнее выдвиженчество). В помощь председателю избиралось прав-
ление колхоза (от 5 до 9 чел.). Правление назначало бригадиров и заведующих 
животноводческими фермами. Бухгалтерию артели вел счетовод.

Число специалистов (агрономов, агротехников, зоотехников, ветработни-
ков и др.) в колхозах было незначительным. Почти все они были практиками. 
Основная масса специалистов, обслуживающих колхозы, состояла в штатах 
МТС и земельных органов2. Относительно высокий статус в колхозе имели 
завхозы и учетчики. Учетчики являлись помощниками бригадира и занимались 
учетом количественных параметров, выполненных колхозниками сельхозработ 
(площади пахоты, сева, прополки, косьбы и др.) и их переводом в трудодни.

Особую группу в колхозах составляли механизаторы (трактористы, маши-
нисты и комбайнеры). Они являлись членами колхозов, но работали на технике 
и по заданиям МТС. В связи с этим механизаторы отличались от остальных 

2 Земельные органы — принятое в СССР до начала 1946 г. название государственных органов, в ведение 
которых входило управление сельским хозяйством.
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колхозников уровнем и системой оплаты труда3. Абсолютное большинство 
колхозников занимались конно-ручным трудом непосредственно в сельско-
хозяйственном производстве (растениеводстве и животноводстве). Кроме 
того, некоторые колхозники были заняты в иных сферах производства или 
обслуживании сельского хозяйства: ремонте и производстве сельхозинвентаря, 
строительстве, на подсобных предприятиях и др.

Смена служебного и профессионального положения колхозника сопрово-
ждалась изменением его статуса. В связи с этим колхоз представлял из себя 
своеобразный социальный лифт, имеющий внутрикорпоративный характер. 
Возможность карьерного роста от неквалифицированного колхозника до меха-
низатора, специалиста, бригадира и председателя была достаточно высока.

В качестве механизмов подъема по внутриколхозному карьерному и про-
фессиональному лифтам могли выступать: внешние лифты (членство в ВКП(б), 
комсомоле, общественных организациях, демобилизация из армии, получение 
образования); институализированные государственные практики (выдвижен-
чество, кадровый и профессиональный отбор); позитивные с точки зрения 
властей поведенческие практики (ударничество, активное участие в обще-
ственно-политических и хозяйственно-политических кампаниях); «позитивная» 
социально-политическая история (принадлежность к батрачеству и бедноте, 
участие в партизанском движении); неформальные практики (родственные 
и клановые связи). Указанные механизмы социального перемещения вверх 
могли сочетаться друг с другом.

Интенсивность внутрикорпоративной социальной мобильности отдельных 
групп колхозников была различной и возрастала на более высоких ступенях 
служебной иерархии. По времени нахождения на должности к наиболее неста-
бильной и часто сменяемой категории колхозных кадров относились предсе-
датели. Поводом для отстранения могло быть невыполнение колхозом посев-
ных и заготовительных заданий, «саботаж комбайнизации» (отказ от дорогих 
и некачественных услуг МТС), «зеленые настроения» (отказ начинать уборку 
несозревшего хлеба), «мокрые настроения» (отказ от уборки в дождливую 
погоду), «хищение социалистической собственности», «моральное разложе-
ние» и др. Глава колхоза мог не иметь необходимого организационного опыта 
и поэтому не обеспечить выполнение государственных планов. Однако основной 
причиной являлась завышенность плановых заданий и отсутствие у колхоза 
трудовых и иных ресурсов для их выполнения. Достаточно интенсивной была 
сменяемость колхозных бригадиров, заведующих ферм и других колхозных 
руководителей среднего и низшего звена. Отстраненные от должности пред-
ставители административно-управленческого аппарата могли быть исключены 
из колхоза, осуждены к лишению свободы, переведены в рядовые колхозники.

3 В 1936 г. комбайнеров и машинистов молотилок перевели в штаты МТС, и они с формально-правовой 
стороны превратились в рабочих. С конца 1930-х гг. денежную оплату труда трактористов-колхозников 
стало гарантировать государство [Гущин, Кошелева, Чарушин, с. 76].
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Кадровая «чехарда» существенно возрастала во время «чисток» колхозов. 
Во второй половине 1931 — начале 1932 г. смещение районным начальством 
председателей и бригадиров в хозяйствах, не выполняющих заготовительных 
и посевных заданий, приобрело настолько широкие масштабы, что грозило дезор-
ганизовать производственную деятельность колхозного сектора сельской эко-
номики. В связи с этим 10 мая 1932 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) 
«Об укреплении руководящих колхозных кадров», которое запрещало «каким 
бы то ни было районным органам» снимать членов правления без утверждения 
краевых / областных земельных управлений и колхозсоюзов. Снятие бригадиров 
должно было утверждаться райземотделом и райколхозсоюзом. В постановлении 
также указывалось на то, что члены правления должны избираться, а бригадиры 
назначаться на срок не менее одного года [Коллективизация…, с. 415].

Однако менее чем через год тотальную «чистку» колхозов инициировало 
руководство большевистской партии. Ее проведение было возложено на создан-
ные в начале 1933 г. политотделы МТС. Колхозы «очищались» от «классово-
враждебных элементов». К таковым в целом по стране были причислены 14,2 % 
председателей колхозов и 8,6 % бригадиров. Еще большее число колхозных 
руководителей отстранили от должности, «как не оправдавших себя на работе 
по деловым качествам»: 35,8 % председателей и 22,6 % бригадиров. Таким обра-
зом, менее чем за год работы политотделы заменили половину председательского 
корпуса и более трети бригадирского.

Политотделы МТС Северного Кавказа сменили 47,9 % председателей, 38,9 % 
бригадиров, 33,2 % заведующих фермами, 24,2 % «других членов правления». 
Политотделы Шипуновской, Славянской, Иконниковской, Славгородской МТС 
Западно-Сибирского края за 1933 г. сменили председателей почти во всех кол-
хозах, а в некоторых — по 2–3 раза. Значительных масштабов достигла чистка 
счетных работников и вспомогательного административно-управленческого 
аппарата. Были сняты с работы 25 % счетоводов, 47,3 % завхозов, 34,4 % кладов-
щиков. На место репрессированных и уволенных выдвигались «многие тысячи 
новых людей из коммунистов, комсомольцев и лучших преданных колхозному 
делу беспартийных активистов» [Материалы…, с. 40, 43, 44, 51; Шевляков, с. 81].

Относительная либерализация политики государства в отношении колхозов 
в 1934–1936 гг. привела к стабилизации кадрового состава колхозных функцио-
неров. В 1937–1938 гг. интенсивность смены руководящих кадров колхозов вновь 
возросла. Если в 1934 г. только 30 % председателей занимали эту должность 
менее года, то в 1937 г. — 46 %, а в 1938 г. — 54 %. В 1937 г. стаж работы до года 
имели 44 % заведующих колхозными фермами, 40 % бригадиров полеводческих 
бригад [Фицпатрик, с. 223; Колхозы…, с. 60, 65, 75].

Следует отметить гендерный аспект внутриколхозного кадрового лифта. 
Абсолютное большинство колхозных руководителей были мужчинами. Несмо-
тря на официально провозглашенный лозунг выдвижения на руководящие долж-
ности женщин-колхозниц, их доля в составе административно-управленческих 
кадров хотя и имела тенденцию к росту, но оставалась незначительной. В конце 
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1937 г. удельный вес женщин среди председателей колхозов составлял 2,6 %, 
заместителей председателей — 4,4 %, бригадиров полеводческих бригад — 4,2 %, 
заведующих фермами — 18,3 % [Колхозы…, с. 60, 62, 65, 75].

В рамках колхозной системы помимо карьерных функционировали лифты 
социально-профессиональной мобильности. Наиболее социально значимым 
из них являлся переход из работников, занятых конно-ручным трудом, в меха-
низаторы. Число механизаторов, входящих в штаты колхозов, выросло фактиче-
ски с нуля в 1929 г. до 2,4 млн в 1940 г., а удельный вес к числу трудоспособных 
колхозников — до 7,3 % [История советского крестьянства, т. 3, с. 105]. Меха-
низатор должен был пройти обучение на курсах при МТС или в специальных 
государственных школах механизаторов. Направлению на курсы и в школы 
предшествовал отбор, в котором участвовали руководящие работники и специ-
алисты МТС, председатели колхозов. Предпочтение отдавалось членам ВЛКСМ, 
молодежи и лицам средней возрастной категории. Дополнительным «бонусом» 
являлась склонность к работе с металлом, техникой, образование. Поскольку 
механизаторы получали более высокую оплату труда, то для прохождения 
в данную категорию могли использоваться неформальные связи.

Колхозы и МТС были связаны с другими функционировавшими в стране 
лифтами и каналами социальной мобильности. Однако возможности перемеще-
ния за пределы колхозной системы были ограничены и с разной степенью жест-
кости контролировались властями. Добившийся в глазах партийного начальства 
успеха на своей должности председатель колхоза, который являлся членом партии, 
мог перейти на работу в райком ВКП(б). Но происходило подобное достаточно 
редко в силу крайне низкого образовательного уровня абсолютного большинства 
руководителей хозяйств. Данное обстоятельство также создавало препятствие для 
перехода в земельные органы и систему МТС. Более вероятным поступательным 
развитием карьеры председателя колхоза являлось его назначение (выборы) 
на должность председателя сельсовета.

Наиболее массовым внешним по отношению к колхозам социальным лифтом 
являлись советы. Среди членов сельсоветов колхозники составляли в начале 
1930-х гг. значительную часть, а во второй половине десятилетия — абсолютное 
большинство. Руководитель передового колхоза, бригадир, звеньевой или рядо-
вой колхозник-ударник могли быть избраны на районные, областные / краевые, 
республиканские съезды советов, в исполкомы различного уровня и даже в ЦИК 
СССР / Верховный Совет. Для передовиков производства и ударников существо-
вал еще один парадный, но достаточно ограниченный по вместимости и имеющий 
разовый характер лифт: съезды (слеты) колхозников-ударников4.

Шанс выхода за пределы колхозной системы давал молодежи переход в соци-
альные лифты образования и армии, при этом в армию призывались только юноши. 
Отметим, что перемещение в вышеупомянутые лифты являлось одной из причин 

4 В 1930-е гг. состоялось всего два всесоюзных съезда колхозников-ударников: в феврале 1933 г. и фев-
рале 1935 г. 
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высокой текучести кадров колхозных учетчиков. На эту должность, как правило, 
назначали молодых колхозников (фактически подростков), которые успешно 
закончили обучение в начальной или семилетней школе. Однако, проработав 
несколько лет, юноши либо призывались в армию, либо поступали в учебные 
заведения, после чего в колхоз не возвращались.

Перемещение колхозников в иные страты происходило и по каналам соци-
ально-профессиональной мобильности. Часть механизаторов покидали колхозы 
и переходили работать на предприятия других отраслей народного хозяйства, в том 
числе расположенные в сельской местности. Причиной текучести механизатор-
ских кадров являлись относительно низкий уровень заработной платы и плохие 
условия труда. Барьером оттоку квалифицированных кадров из МТС стал Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 17 июля 1940 г., который запрещал 
самовольный уход из МТС трактористов и комбайнеров [Советская Сибирь].

Колхозное руководство, как и рядовые члены колхозов, постоянно ходили под 
дамокловым мечом репрессий. Осуждение за инкриминированные преступления 
ординарными или экстраординарными судебными органами к лишению свободы 
являлось лифтом нисходящего перемещения колхозника из колхозной системы 
на дно советской социальной лестницы. В качестве механизмов социального 
спуска могли выступать: «негативные» поведенческие практики (девиантное 
поведение: пьянство, хулиганство и др.), «негативный» гражданский активизм 
(критика властей, антигосударственная пропаганда и призывы к сопротивле-
нию), «саботаж» (сознательный и неосознанный), противоправные действия 
(хищения), отказ от выполнения государственных обязательств, «негативная» 
социально-политическая история (принадлежность к кулакам, участие в анти-
советском повстанческом движении и др.). 

В 1930 г. происходил интенсивный переход в колхозы лиц из других соци-
альных лифтов. Во вновь созданные хозяйства, преимущественно крупные, 
направлялись кандидаты на занятие руководящих должностей и специалисты. 
Механизмами их рекрутирования являлись целевое направление и набор по раз-
нарядке. Наиболее известной кампанией по набору колхозных кадров являлась 
осуществленная по решению ноябрьского (1929 г.) пленума ЦК ВКП(б) посылка 
в деревню рабочих-двадцатипятитысячников. Около 70 % из них были членами 
большевистской партии, около 10 % — комсомольцами. Беспартийные двадцати-
пятитысячники были профсоюзными активистами. На Северном Кавказе в 1930 г. 
40 % председателей составляли двадцатипятитысячники. 44 % присланных 
в Западную Сибирь двадцатипятитысячников работали председателями и заме-
стителями председателей колхозов, 22 % стали членами правлений колхозов, 
15 % руководили колхозными партячейками, остальные были инструкторами 
и членами правлений районных коопсоюзов, занимались руководящей работой 
на маслозаводах и молочных фермах, в МТС и на других сельхозпредприятиях 
[Историческая энциклопедия…, с. 462; Фицпатрик, с. 210]. Образ двадцатипяти-
тысячника, ставшего председателем колхоза, воссоздан в романе М. Шолохова 
«Поднятая целина».
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Однако уже к 1932 г., большинство пришедших в колхозы со стороны специ-
алистов и руководящих работников их покинули. Часть из них были переведены 
на работу в районные структуры партийного и хозяйственного управления. Мно-
гие вернулись на прежнее место жительства. К середине 1930-х гг. воспроизводство 
колхозной элиты приняло закрытый внутрикорпоративный характер.

Составной частью колхозной системы являлись МТС. Первая машинно-трак-
торная станция была организована в 1928 г. В 1930 г. в СССР функционировало 
158, в 1933 г. — 2 916, в 1937 г. — 5 818, в 1940 г. — 7 069 станций. Постоянно 
росла численность работников МТС. При этом их ряды пополнялись в основ-
ном за счет колхозников. В 1933 г. в штатах МТС состояло 309 тыс., в 1937 г. — 
718 тыс. работников [История советского крестьянства, т. 2, с. 297; т. 3, с. 59; 
МТС во второй пятилетке, с. 90].

МТС являлись более мобильной и открытой социальной системой, нежели 
колхозы. Они были тесно связаны с последними. Как указывалось выше, 
механизаторы являлись колхозниками, но работали на технике МТС и непо-
средственно подчинялись их должностным лицам. Кроме находящихся вне 
штата механизаторов, непосредственно в МТС трудилось значительное число 
рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом техники. Они представляли собой 
пограничную с колхозным крестьянством страту. В первую очередь их сближала 
занятость в сфере сельского хозяйства. Принципиальное значение имело то, 
что рабочие МТС проживали в одних деревнях с колхозниками, что создавало 
чувство принадлежности к единой сельской общности.

МТС осуществляли интенсивный и постоянный обмен с действующими 
в деревне социальными лифтами. Рабочие МТС имели больше шансов, чем 
колхозники, вступить в партию и после этого начать служебную карьеру. Боль-
шинство работников МТС должны были иметь специальное образование или 
закончить курсы подготовки. Руководящие кадры станций могли рекрутиро-
ваться из партийных работников, специалистов земельных органов и в свою 
очередь перемещаться в данные структуры. На начальном этапе функционирова-
ния МТС в формировании их кадрового потенциала приняли участие промыш-
ленные предприятия, направлявшие на постоянную и временную работу в них 
рабочих и специалистов. В МТС охотно набирали демобилизованных из армии 
крестьян, которые получали там необходимые профессиональные навыки. Образ 
демобилизованного из РККА танкиста, ставшего бригадиром тракторной бригады 
МТС воссоздан в фильме И. Пырьева «Трактористы».

МТС так же, как и колхозы, периодически становились объектами чисток. 
Особенно интенсивную перетряску их кадров учинили политотделы МТС 
в 1933 г. Менее чем за год ими были вычищены и сняты 45,6 % заведующих 
производственными участками, 36,8 % работников бухгалтерии, 33,5 % меха-
ников, 30,6 % агрономов, 27,1 % бригадиров тракторных бригад, 13,2 % тракто-
ристов. На место «вычищенных» политотделы выдвигали новые кадры. Так, 
в Донской МТС Северо-Кавказского края из 7 «выдвинутых» трактористов 
4 заняли должности участковых механиков и 3 — бригадиров тракторных 
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бригад, в Красноярской МТС Средне-Волжского края слесарь стал заведующим 
машинно-тракторной мастерской, в Нехворощанской МТС Харьковской области 
агротехника-колхозника назначили агрономом МТС [Материалы…, с. 6, 9, 18].

Межкорпоративные социальные связи колхозов с совхозами, в отличие 
от МТС, были минимальными. Преобладающим источником формирования 
кадров постоянных рабочих совхозов являлись единоличники, бывших кол-
хозников среди рабочих совхозов было меньше. Районное партийное и совет-
ское руководство негативно относилось к их оттоку в государственный сектор 
аграрной экономики, поскольку это могло отрицательно сказаться на производ-
ственных результатах колхозов. За итоги работы совхозов, которые подчинялись 
напрямую региональным совхозным трестам, районные власти не отвечали. 
Отметим также и то, что совхозные поселки, как правило, строились вне суще-
ствующих населенных пунктов.

Таким образом, в 1930-е гг. интенсивность социальных процессов в совет-
ской деревне многократно возросла. Наиболее масштабные перемещения про-
исходили в рамках колхозов, которые являлись базовым лифтом мобильности 
сельского социума. Определяющее значение для формирования и функциони-
рования колхозной системы имели сдвиги, организованные властями. Иници-
ативная мобильность ограничивалась социальными, правовыми, гендерными, 
возрастными, профессиональными и социально-ролевыми барьерами.
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БРИТАНСКИЙ РЕКВИЕМ ПО КРЕСТЬЯНСТВУ В СССР: 
ГАРЕТ ДЖОНС И МАЛКОЛЬМ МАГГЕРИДЖ

В центре этой междисциплинарной статьи — история британских журналистов 
Гарета Джонса и Малькольма Маггериджа. В 1933 г. они первые привлекли вни-
мание мирового сообщества к трагедии в СССР, непосредственными свидетелями 
которой они стали: власть уничтожала крестьянство — традиционную основу 
страны ради быстрой ее индустриализации, социалистического преобразования 
деревни — коллективизации и коренной переделки человека. Цена этой новой, — 
по определению Г. Джонса, «главной революции», или эксперимента, идея которого 
возникла «в мозгах лишенных корней урбанистов» — большевиков (Маггеридж) — 
голод, смерть миллионов крестьян в Поволжье, Украине, на Кубани, в районе 
Ростова-на-Дону. Но Запад, завороженный воплощением идеи утопии, а также 
исходивший из интересов Realpolitik, игнорировал эту трагедию. В статье рассмо-
трен конфликт между личностью — Джонсом и обществом, советским и западным, 
убеждающий: «человека можно уничтожить, но нельзя победить» (Э. Хемингуэй). 
Тему голода в СССР продолжили А. Кёстлер, Дж. Оруэлл, Р. Конквест, Д. Рей-
филд, объективно в идеях и оценках шедшие за Джонсом и Маггериджем. Взгляды 
последних и позиция влиятельного корреспондента «New York Times» в Москве 
Уолтера Дюранти, получившего в 1932 г. Пулитцеровскую премию за лживые 
репортажи из СССР, представлены в статье как культурологически и этически 
противостоящие друг другу. Для Дюранти, коррумпированного апологета Сталина, 
Россия — страна азиатов, рабов, для Джонса и Маггериджа — страна, трагически 
теряющая свою основу — крестьянство и естественный ход развития, в связи с чем 
оба журналиста еще в начале 1930-х гг. ощущали неизбежный крах советской 
власти. И советская цивилизация рухнула, хоть и через 60 лет, ибо была обречена: 
нельзя построить рай на крови — нельзя достичь мировой гармонии ценой «сле-
зинки ребенка» (Достоевский), т. е. страданий невинных людей. 
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BRITISH REQUIEM FOR THE PEASANTRY IN THE USSR: 
GARETH JONES AND MALCOLM MAGGERIDGE

The subject of this interdisciplinary article is the case of British journalists Gareth 
Jones and Malcolm Muggeridge. In 1933 they were the first and the only ones to 
draw the world’s attention to the tragedy in the USSR: Soviet power destroyed 
the foundation of traditional Russian society, i.e. the peasantry — for the sake 
of the rapid industrialisation of the country, the socialisation of agriculture 
and the radical transformation of man. The price of this new “main revolution” 
(according to G. Jones) or experiment, which originated in the brains of “rootless 
urbanists” — Bolsheviks (Muggeridge) were human-induced famine, death of millions 
of peasants in Ukraine, Volga, Cuban, and Rostov-on-Don regions. But fascinated 
by the embodiment of the idea of utopia, as well as proceeding from the interests 
of Realpolitik, the West ignored this tragedy. The article examines the conflict between 
the personality — Jones and society, Soviet and Western, as evidence to the fact that 
“a man can be destroyed but not defeated” (Hemingway). The subject of “famine” 
was developed in the works of A. Koestler, G. Orwell, research of R. Conquest, 
D. Rayfield, who in their ideas and opinions followed Jones and Muggeridge. Views 
on Russia of the latter ones and of an influential New York Times correspondent 
in Moscow — Walter Duranty, who in 1932 got a Pulitzer prize for his deceitful 
reports denying the famine in the Soviet Union, are presented here as ethically and 
culturally opposite: Stalin’s apologist Duranty viewed Russia as a country of Asians, 
of born slaves; Jones and Muggeridge saw it as a tragic country which was losing its 
mighty human potential — peasantry and natural course of development, and both 
of them anticipated the collapse of the Soviet regime. And the Soviet civilization 
collapsed, though 60 years later, for it was doomed: it is impossible to build Heaven 
on blood — to achieve world harmony at the cost of “a tear of a child” (Dostoevsky), 
i. e. the suffering of innocent people. 
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В 1920–1930-е гг. «великий советский эксперимент» магнетически воз-
действовал на мировое сообщество — в течение веков люди мечтали о вопло-
щении утопии в жизнь, и, казалось, мечта сбывается. Но в 1933 г. британские 
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журналисты Гарет Джонс и Малкольм Маггеридж поставили мир в известность: 
новая советская цивилизация строится «на крови» — в СССР уничтожается 
крестьянство, идет геноцид.

* * *
Гарет Джонс (1905–1935), сын директора школы в Барри (Южный Уэльс), 

окончив университеты в Аберистуите (1926) и Кембридже (1929), где изучал 
французский, русский и немецкий, отказался от блестящей академической 
карьеры и предпочел политологию и журналистику. С 1 января 1930 г. он стал 
помощником по иностранным делам влиятельного британского политика, быв-
шего премьер-министра Великобритании (1916–1922), также уроженца Уэльса — 
Дэвида Ллойд Джорджа, и репортером газеты «The Western Mail» (Кардифф). 

Живые рассказы матери о Юзовке, где в 1889–1892 гг. она была учительни-
цей детей Артура Хьюза, сына Джона Хьюза, сталепромышленника из Уэльса, 
основавшего город Хьюзовка (или Юзовка, ныне Донецк), вызвали у Джонса 
желание побывать в СССР. Русский он начал учить в 1927 г., когда недолго жил 
в Риге в семье русских эмигрантов. И вот в августе 1930 г. он совершил первую 
поездку в СССР — по туристической визе — с заездом в Юзовку (с 1924 г. — 
Сталино). В отличие от других иностранцев, приезжавших в СССР, Джонс, 
свободно знавший русский, напрямую общался с жителями. Уже тогда у него 
сложилось впечатление: в стране что-то неладно, особенно с продовольствием. 

Эта поездка изменила судьбу Джонса. Ллойд Джордж пригласил его 
на уикенд в свое имение Черт в графстве Саррей и его рассказы об увиденном 
в СССР произвели впечатление на хозяина и его гостя — влиятельного политика 
лорда Лотиана, который рекомендовал Джонса ведущим лондонским газетам. 
Членство с конца 1930 г. в «Клубе реформ» («Reform Club») и общение с окру-
жением Ллойд Джорджа вписало Джонса в британскую социальную систему. 
Благодаря политическим связям и профессионализму он за три года стал при-
знанным журналистом. 

В 1930–1933 гг. Джонс был трижды «допущен» в СССР: «птенец из гнезда» 
Ллойд Джорджа, он до поры до времени казался советским властям «умерен-
ным». В его публикациях 1930–1932 гг. видно, что изумление «советским экс-
периментом», столь характерное для западных интеллектуалов 1920-х — начала 
1930-х гг., оказывало на него воздействие — он сознавал «величие замысла» 
советской власти, ее свершения. Вместе с тем 13 октября 1930 г. в «The Times» 
он отметил существование в стране «диктатуры пролетариата» двух видов насе-
ления: «активного», «правящего» (члены партии и прошедшая школу пионерии 
и комсомола молодежь, для которой коммунизм — это религия) — менее 10 %, 
и «неактивного», «управляемого» — более 90 %. И позднее обратил внимание: 
народ называет власть имущих «они», т. е. для большинства людей в стране совет-
ская власть нечто чуждое [Jones, 1932, p. 52]. А 14 октября 1930 г. [Jones, 1930, 
October 14] он написал в «The Times» о недовольстве населения насильственной 
коллективизацией, приведшей к уничтожению свободного рынка и нехватке 
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продовольствия, — уже тогда он ощутил: аграрная политика — ахиллесова пята 
советской власти. 

В статьях, опубликованных с 7 по 11 апреля 1931 г. в «The Western Mail», он 
перешел к обобщениям и представил (7 и 8 апреля [Jones, 1931, April 7, 8]) рево-
люцию как действо в нескольких актах. Первый акт: большевистский переворот, 
военный коммунизм, Гражданская война, террор, голод, погубившие миллионы 
людей, — период борьбы за власть. Главным Джонс считал следующий акт — 
пятилетний план, начавшийся с октября 1928 г. Его цели — быстрое построение 
индустриального государства, обобществление сельского хозяйства, уничтоже-
ние частной собственности, ведущие к кардинальному изменению психологии 
человека, сделали, на взгляд Джонса, его самой радикальной революцией в исто-
рии мира. По замыслу власти осуществлялся переход к «чистому коммунизму»: 
миллионы частнособственнических полосок земли превращались в большие 
социалистические фермы с общей землей, где трактора и техника должны были 
удвоить и утроить производство зерна. К концу 1931 г. планировалось преоб-
разовать крестьянскую Россию в иную — индустриальную — страну, сделав 
130 миллионов крестьян-собственников другими людьми. В статье 9 апреля 
1931 г. [Jones, 1931, April 9] Джонс писал: выбора у населения страны нет, несо-
гласие, сопротивление подавляются ОГПУ (Объединенным государственным 
политическим управлением) — органом госбезопасности, полномочным рас-
поряжаться жизнью и смертью людей. Красную армию сделали прокоммуни-
стической: теперь на 60 % она состояла из рабочих. 

Однако, как писал Джонс в «The Western Mail» 10 апреля 1931 г. [Jones, 1931, 
April 10], план и реальность оказались далеки друг от друга. Создание промыш-
ленности и колхозов требовало покупки станков, тракторов и прочей техники 
заграницей, поэтому государство экспортировало продукты, лишая население 
необходимого, а с высылкой и расстрелами крестьян (кулаков), имеющих трех 
коров и использовавших наемный труд, сельское хозяйство осталось без наи-
более трудоспособных работников. 

Публикации Джонса заинтересовали известного американского экс-
перта — доктора Айви Ли (Ivy Lee), советника по связям с общественностью 
Рокфеллеровского института, Фонда Крайслера и «Стандарт Ойл». Он пред-
ложил Джонсу написать книгу об СССР, для чего в августе 1931 г. тот поехал 
туда с американским бизнесменом Джеком Хейнцем II и во время поездки вел 
дневник, который Хейнц в начале 1932 г. издал под названием — «Пережитое 
в России 1931. Дневник» [Jones, 1932] без указания имени автора, но с его 
предисловием. Цель Джонса — создать перекресток мнений о «практическом 
социализме». Его лейтмотив вновь: Россия охвачена революционным хаосом, 
по сравнению с которым расстрелы и террор 1917–1918 гг. — лишь драмати-
ческие эпизоды. Советская власть бросила вызов вековым устоям частной 
собственности, чтобы построить государство, где главное не личный доход 
человека, а благо общества, идеи социалистов-утопистов впервые воплощаются 
в практику. Какова она?
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Джонс побывал в Ленинграде, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, 
беседовал с рабочими на стройках и фабриках, посетил коммуналки в городах — 
«сорок человек в тринадцати комнатах, кухня одна!» [Jones, 1932, p. 34]. Он 
ездил, куда хотел, пешком обошел много деревень: судя по всему, в 1930–1931 гг. 
ОГПУ еще не слишком свирепствовало — люди могли общаться с иностранцами. 
В дневнике, вероятно, впервые употреблено (7 раз) слово «голодать» и «умирать 
от голода» (starve) в связи с коллективизацией. 

После второй поездки в СССР Джонс, кроме дневника, опубликовал 
в «The Times» три статьи под названием «Реальная Россия» («The Real Russia») 
[Jones, 1931, October 14, 15, 16]. В первой из них он писал, что подлинная Рос-
сия — не в городах, она в деревнях, крестьянин — центральная фигура в стране 
и должен таковым быть, а он всегда хотел земли и свободы. Революция, лишив-
шая корней дворянство и средний класс, изменившая жизнь горожан, докати-
лась до крестьян. С 1929 г. деревня стала водоворотом классовой войны. Джонс 
убедился в общности мнений большинства крестьян в разных частях России: 
деревня разорена, любого могут объявить кулаком и выслать, а в колхозах, 
которые поддерживают лишь бедняки, администрация решает, кто пашет, кто 
доит коров; «все равно, что в армии», сказал один крестьянин. В одной из дере-
вень в сельсовете при председателе крестьянин рассказал Джонсу о колхозных 
успехах, а на следующее утро подошел и прошептал: «В колхозе ужасно. Мы 
не можем ничего сказать или нас вышлют в Сибирь <…>. Мы боимся. У меня 
забрали трех коров. Теперь я питаюсь древесной корой. В тысячу раз хуже, 
чем до Революции» [Jones, 1931, October 14]. Спускаясь на пароходе по Волге, 
Джонс видел на берегах сидящих со скарбом сотни мужчин, женщин, детей, 
с отчаянием уставившихся на воду. Женщина на пароходе тихо сказала ему: 
«Видите? Это кулаки, высланные только потому, что всю жизнь много рабо-
тали. Крестьян тысячами высылают на голодную смерть» [Ibid.]. 

Из-за финансовых трудностей в условиях экономической депрессии Айви 
Ли не продлил контракт Джонсу в Нью-Йорке, тот в середине 1932 г. вернулся 
в Лондон и возобновил работу у Ллойд Джорджа — помогал ему писать военные 
мемуары. В октябре 1932 г. в Лондоне возникли слухи о нарастающем голоде 
в России. Джонс консультировался с британскими экономистами (профессором 
Ж. Менкеном из Лондонской школы экономики и др.), все они предрекали боль-
шой голод и смерть миллионов. Основываясь на материалах газеты «Известия» 
(в частности, от 5 октября 1932 г.), Джонс написал для «The Western Mail» 15 
и 17 октября 1932 г. две статьи «Будет ли суп?» [Jones, 1932, October 15, 17] — 
об опасениях советских людей из-за неурожая в последний год пятилетки, 
заканчивающейся 31 декабря 1932 г., и собрался в Россию.

Но он следил за событиями и в других «горячих точках» мира — писал 
об обстановке в «послушной» Муссолини Италии, об Ирландском Свободном 
государстве (1922–1937), об охваченных депрессией США. Тут накалилась 
обстановка в Германии, и в конце января 1933 г. Джонс был уже там и стал пер-
вым иностранным журналистом, получившим 23 февраля 1933 г. «привилегию» 
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сопровождать на самом мощном немецком трехмоторном самолете «Richthofen» 
рейхсканцлера Гитлера во Франкфурт-на-Майне на митинг; в репортаже об этом 
полете Джонс провидчески заметил: если бы самолет потерпел крушение, исто-
рия Европы была бы другой [Jones, 1933, February 28]. В феврале — начале марта 
в двенадцати статьях в «The Western Mail» — «Валлийский взгляд на Европу» 
[Jones, 1933, February–March] он представил ситуацию в Германии: безработицу, 
обожание Гитлера, идеологию нацизма, нарастающий антисемитизм. 

5 марта 1933 г. Джонс приехал в Москву — на этот раз по своей инициативе 
и на свои деньги, хотя официально до конца марта числился помощником Ллойд 
Джорджа, поэтому ему протежировал Иван Майский, советский посол в Лон-
доне, ценивший Ллойд Джорджа. Дневник и заметки Джонса в марте 1933 г. 
позволяют проследить его маршрут. Он решил поехать в Харьков (столицу 
Украины до 1934 г.) как гость немецкого вице-консула, чей племянник был его 
другом. И 10 марта купил билет в вагон третьего класса на пассажирский поезд, 
но километров за 70 до Харькова сошел с поезда на маленькой станции и про-
шел пешком 40 километров — через 20 деревень, разговаривал с крестьянами 
и записывал их душераздирающие истории. Затем снова сел в поезд до Харькова. 
Три дня и две ночи он был вне поля зрения советских властей. Перед отъездом 
из СССР, 23 марта 1933 г., он взял интервью у покровителя Майского — наркома 
иностранных дел Максима Литвинова [Cherfas, р. 791, 793], напрочь отрицавшего 
существование голода в деревне.

В Москве Джонс встретился с Малкольмом Маггериджем, корреспондентом 
газеты «Manchester Guardian», аккредитованным там с сентября 1932 г. и только 
что вернувшимся из поездки в Ростов-на-Дону. Маггеридж с юности увлекался 
социалистическими идеями (его отец был одним из первых членов британского 
парламента от Лейбористской партии), работу в «Manchester Guardian» ему 
помог получить писатель, журналист леворадикальных взглядов Артур Рэн-
сом. Круг общения Маггериджа был социалистическим (хотя к концу жизни, 
как известно, он стал католиком). Он с женой — писательницей Китти Доббс 
(племянницей британской социалистки Беатрис Вебб) намеревался навсегда 
поселиться в «небуржуазном» СССР, но уже вскоре после приезда, 22 сентября, 
записал в дневнике: «В стране царит жесточайшая из виденных мною диктатур, 
и понять, в какой мере народ поддерживает грандиозный пятилетний план, 
невозможно, жертвы ужасны, особенно среди самого бедного населения (кре-
стьян)» [Like it was, p. 19]. В романе «Зима в Москве» (1934) Маггеридж сати-
рически описал жизнь западных журналистов в СССР: они обитали в своеобраз-
ном гетто — в изоляции от жителей страны, получали информацию в основном 
из советских газет и постоянно опасались, как бы не лишиться советской визы 
(что было равноценно потере работы), а это во многом зависело от Константина 
А. Уманского, зав. Отделом печати и информации Народного комиссариата ино-
странных дел (НКИД), курировавшего деятельность иностранных журналистов 
в СССР. Их корреспонденции проверяли цензоры-полиглоты [Engerman, p. 196]. 
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К началу 1933 г. Маггеридж уже намеревался уехать из России, где пробыл 
восемь месяцев, но перед отъездом хотел увидеть, что происходит в деревне, 
и в середине февраля 1933 г. ему удалось получить разрешение одного из заме-
стителей НКИД побывать в Ростове и его окрестностях [Ingrams, p. 64, 66]. 
Дипломатической почтой, избежав советской цензуры, он прислал в «Manchester 
Guardian» три статьи о голоде в СССР — «Заметки наблюдателя», опублико-
ванные (без указания автора) 25, 27, 28 марта 1933 г. То, что Маггеридж увидел 
в районе Ростова, показалось ему похожим на кошмарный сон: покинутые 
деревни, заросшие чертополохом поля, голодные запуганные люди, везде 
военные и мужчины с каменными лицами и в кожанках. Он наблюдал голод, 
возникший не вследствие природной катастрофы — засухи или наводнения, 
а искусственный голод, вызванный насильственной коллективизацией. Успех 
смертоносной атаки на деревню обеспечивали военные части и милиция. В самых 
плодородных районах России шла, по словам Маггериджа, настоящая война. 
На одной из станций он видел, как ранним серым утром крестьян со связанными 
за спиной руками загоняли под дулами винтовок в товарные вагоны, всё про-
исходило в тишине и напоминало жуткий инфернальный балет. Статьи Магге-
риджа, жестко отредактированные (газета была леволиберальной), разместили 
на внутренних страницах — как второстепенные, и в том же номере напечатали 
описание злодеяний нацистов против евреев в Германии, «приглушившие» 
картины советского голода [Muggeridge, 1975, р. 282–286]. 

Трагедию русского крестьянства Маггеридж выразительно изобразил 
в имеющем явно документальную, автобиографическую основу романе «Зима 
в Москве», где, в частности, изложена история конфискации отрядом солдат 
во главе с офицером ОГПУ Бабелем последнего мешка зерна у крестьянки 
с тремя детьми (ее мужа уже забрали неведомо куда как кулака). «Она <…> 
ненавидела диктатуру пролетариата, ощущая в ней уничтожающую ее силу. 
<…> Но была беспомощна <…>, а дети умирали от голода» [Muggeridge, 1934, 
р. 57]. Тогда она убила детей топором, разложила тела по мешкам, пошла в город, 
пробилась к офицеру и уговорила немедленно пойти к ней, чтобы забрать еще 
три мешка зерна. Тут Маггеридж передает самоощущение власти в стране: 
сотрудника ОГПУ сопровождали три солдата, но «он чувствовал себя одиноким, 
окруженным врагами» и охваченным «не поддающейся разуму паникой. Его 
фанатизм и чувство долга не были сильны настолько, чтобы он не сознавал свою 
роль разрушителя <…>. Как они ненавидят меня! — думал он; и ему казалось, 
что эта ненависть как туман поднималась над деревнями, в которых он побывал; 
она ослепляла и душила его» [Ibid., p. 59–60]. Когда они пришли, крестьянка 
зарубила его топором. Ее расстреляли. «Жизнь ее была растоптана диктатурой 
пролетариата и забыта» [Ibid., р. 70]. Автобиографический персонаж романа — 
Рейзби, которому «идея диктатуры пролетариата» из Лондона представлялась 
«заманчивой», в Москве быстро «понял различие между идеями и реальностью. 
<…> Реальность струилась в его сознание как свет, обнажая мусор идей. И худ-
шим в реальности было умирание от голода. В нем воплощалось предельное 

T. N. Krasavchenko. British Requiem for the Peasantry in the USSR



136

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 1

страдание. А один русский сказал Рейзби: “Пошел на днях посмотреть ‘Дядю 
Ваню’ <…> и не понял, что их всех беспокоит, раз у них полно еды”» [Muggeridge, 
1934, p. 232]. За пределами Москвы Рейзби наблюдал, как «крестьяне просили 
хлеб. Они вставали на колени, плакали и умоляли. <…> Идеи приходят и ухо-
дят; но это больше, чем идея. Это крестьяне на коленях стоят на снегу и просят 
хлеба». Маггеридж назвал марксизм урбанистической «религией», а его про-
роков лишенными корней, реальность для них — это «борьба с землей, с есте-
ственной жизнью вещей и людей, с самой жизнью <…>, и в этом их подлинный 
характер и реальный ужас» [Ibid., р. 138–139]. 

Гарет Джонс поехал из СССР в Берлин, где у него была журналистская 
аккредитация, и на пресс-конференции 29 марта 1933 г. описал увиденные им 
картины искусственного голода — летальные последствия сталинского пяти-
летнего плана. Он выпустил пресс-релиз, привлекший внимание англоязычной 
прессы. 29–30 марта в газетах Великобритании и США, в их числе «Morning 
Post» и «Daily Express» (Лондон), «Manchester Guardian», «Yorkshire Post» 
(Лидс), «New York Evening Post», «Chicago Daily News», появилась «эксклю-
зивная информация» под заголовками типа: «Голод охватил Россию. Миллионы 
умирают…– сообщает британец Гарет Джонс, помощник Ллойд Джорджа». 

В пресс-релизе Джонс написал о том, что побывал в деревнях и двенадцати 
колхозах: «Стон — “Нет хлеба. Мы умираем” — раздается по всей России — 
на Волге, Кубани, в Белоруссии, на Северном Кавказе и в Средней Азии. Я про-
шел пешком по району Черноземья — это была богатейшая житница России, 
а теперь журналистам не позволяют в ней бывать, чтоб они не увидели, что там 
происходит. В поезде пассажир-коммунист уверял меня, что в стране нет голода. 
Я бросил корку от хлеба в плевательницу. И другой пассажир — крестьянин — 
немедленно схватил ее и жадно сжевал. А когда я бросил в плевательницу 
апельсиновую кожуру, крестьянин выхватил — быстро съел и ее. <…> Я ноче-
вал в деревне <…> крестьяне ели фураж, но и его осталось лишь на месяц. Они 
поведали мне, что многие умерли от голода <…>. “Мы ждем смерти, но у нас 
хотя бы еще есть фураж, а пойдите южнее — у них нет ничего. Многие дома 
опустели — хозяева мертвы”, — плача, говорили люди» [Jones, 1933, March 29]. 
По сути, Джонс опроверг представление о том, что голод был только в Украине.

Вернувшись в Лондон, он опубликовал статьи о голоде в СССР в лондон-
ских газетах, в том числе в «Evening Standard» 31 марта 1933 г., «Daily Express» 
3–8 и 11 апреля 1933 г. Но оказалось, что эта информация о Советах Запад 
не трогает. В период между войнами образованный класс и даже буржуазная 
элита симпатизировали Советской России. Медиамагнат, «легендарный мил-
лионер» лорд Бивербрук с благоговением говорил о Ленине [Gerhardie, р. 250]. 
А уж в левых кругах Запада осуждение «советского эксперимента» было просто 
невозможным: сталинская система считалась «образцом социалистического 
мироустройства» [Rayfield, р. 264–265]. Издалека не смущали голод, трагические 
судьбы спецпереселенцев, миллионы смертей. Их оправдывали «обострением» 
классовой борьбы, отсталостью крестьянской психологии, закономерностями 

Т. Н. Красавченко. Британский реквием по крестьянству в СССР



137

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 23(1)

исторического процесса. Британские социалисты, лидеры фабианства Сидни 
и Беатрис Вебб, в 1932 г. посетившие Советский Союз, опубликовали в 1935 г. 
книгу «Советский коммунизм: Новая цивилизация?» («Soviet Communism: 
A New Civilization?»). Статьи Маггериджа о голоде в СССР они назвали «исте-
рической тирадой» [Hunter, p. 86]. Бернард Шоу, поклонник СССР и Сталина, 
2 марта 1933 г. в письме в «Manchester Guardian» заявил от имени группы лиц, 
недавно побывавших в СССР, что они не видели там нехватки продовольствия 
и голодных людей. Поездки в Россию, популярные в 1920–1930-е гг. среди 
левых интеллектуалов, не давали представления о реальности: им показывали 
«потемкинские деревни». 

Гарет Джонс был объявлен лжецом аккредитованными в Москве западными 
журналистами, и прежде всего корреспондентом «New York Times» Уолтером 
Дюранти (1884–1957), который работал в СССР с 1922 по 1934 г., «сам» Сталин 
дважды дал ему интервью, а за серию из 11 репортажей об СССР в июне 1931 г. 
он получил в 1932 г. престижную американскую Пулитцеровскую премию. 
Американцам он представлял русских «азиатами», которые ценят автократию 
и общину; им чужды индивидуализм и частная инициатива, ленинский нэп 
провалился, ибо был слишком западным, а Сталин, национальный «подлинно 
русский вождь», выбрал для страны правильный путь — пятилетний план. 
Жестокость коллективизации, ликвидацию кулаков Дюранти считал оправдан-
ной: марксизм, теоретизировал Сталин, действует, уничтожая врагов советской 
власти [Duranty Reports…, р. 238]. 

Дюранти жил в пуританской Москве привилегированно и вольготно: власти 
предоставили ему просторную четырехкомнатную квартиру, его обслуживали 
шофер, горничная, повар, секретарь, он устраивал пирушки, принимал опиум, 
к которому пристрастился после потери ноги в железнодорожной катастрофе. 

Через два дня после берлинской пресс-конференции Джонса, 31 марта 1933 г., 
Дюранти, основываясь на кремлевских источниках и, как обычно, манипулируя 
фактами и мнениями для создания иллюзии объективности, опубликовал в «New 
York Times» статью «Русские голодны, но от голода не умирают» [Duranty, 1933, 
March 31]. Он заявил, что в больших городах СССР еды достаточно, ее не хватает 
на нижней Волге, Северном Кавказе, Украине, высокий уровень смертности 
вызван там недоеданием, но голода нет. Публикации Джонса он назвал «злобной 
пропагандой» и цинично заметил, что «невозможно сделать омлет, не разбив 
яйца». 23 августа 1933 г. в той же «New York Times» он признал, что в последний 
год от недостатка продовольствия страдало все население, особенно на Кубани, 
нижней Волге, Украине, но назвал любое сообщение о голоде в России преувели-
чением или злобной пропагандой. Хотя знал о масштабе голода в СССР: в 1934 г. 
он (по рождению англичанин из Ливерпуля) сообщил знакомому из британского 
посольства, что десять миллионов человек умерли от голода в СССР в предыду-
щем году [Gray]. Сталин не зря хвалил Дюранти: его репортажи сыграли роль 
в решении президента Ф. Д. Рузвельта в 1933 г. официально признать СССР 
[Taylor]. В 1934 г. Дюранти обосновался в США, но каждый год бывал в Москве. 
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Он вел репортажи о показательных процессах 1936–1938 гг., оправдывая их. 
Маггеридж назвал Дюранти «величайшим из известных мне лгунов» [цит. по: 
Leroux]. Но Дюранти имел авторитет среди журналистов, они цитировали его, 
хотя в записных книжках Джонса 1931–1933 гг. приведено немало разговоров 
с ними в Москве (Луис Фишер, Юджин Лайонс, У. Г. Чемберлин, британец 
А. Т.  Чолертон и др.), свидетельствующих о том, что они знали о голоде. 

Джонс ответил Дюранти в «New York Times» 13 мая 1933 г. — он стоял 
на своем: советская цензура превратила Дюранти и его коллег в «мастеров 
эвфемизма», называющих «голод» (famine) «недоеданием» (food shortage), 
а «смерть от голода» (starving to death) — «смертностью от болезней, вызванных 
недоеданием» (malnutrition) [Jones, 1933, May 13, р. 12]. 

Вернувшись в Лондон, Джонс ждал приглашения в Черт к Ллойд Джорджу — 
оно не пришло. И. Майский, получив от Литвинова телеграмму с поручением 
сообщить о «недостойном» поведении Джонса Ллойд Джорджу, встретился с его 
секретарем А. Дж. Сильвестром. И 8 апреля 1933 г. тот написал Майскому, что 
Джонс ездил в СССР по своей инициативе, за свои деньги, под свою ответствен-
ность. «Ллойд Джордж, который месяц назад восхищался репортажами своего 
помощника из гитлеровской Германии, теперь умыл руки» [Cherfas, p. 795–796]. 
Въезд в СССР Джонсу был закрыт. 

В Великобритании и США люди тогда просто не могли поверить, что госу-
дарство может морить голодом миллионы сограждан. К началу 1933 г. основной 
источник информации Запада о ситуации в стране — дипломатические каналы, 
доклады экспертов. Но между СССР и Великобританией с 1927 г. не было 
дипломатических отношений после скандала, вызванного обыском, проведен-
ным британской полицией в советском импортно-экспортном объединении 
«АРКОС» — часть его сотрудников подозревалась в шпионаже. Отношения 
возобновились в 1929 г. после прихода к власти лейбористского правительства 
Р. Макдональда. Британское посольство прибыло в Москву в начале 1930 г. 
Но двухлетний перерыв, по мнению британского историка Майкла Хьюза, привел 
к непониманию британским истеблишментом сути событий в сельских районах 
СССР: коллективизацию восприняли как экономическую меру, направленную 
на создание больших ферм (колхозов) вместо мелких неэффективных крестьян-
ских хозяйств; о насильственном характере происходящего известно не было. 
Даже в 1933 г. британские дипломаты еще не разобрались, что же происходит: 
им показывали образцово-показательные деревни [Hughes, p. 235–236]. Правда, 
посольство получало много, в основном неподписанных, писем советских граж-
дан. В одном из них, присланном в июне 1933 г., говорилось: «Люди были бы рады 
есть падаль, но ее нет. Выкапывают и едят лошадей, умерших от сапа, а в конце 
концов стали не только убивать и поедать друг друга, но выкапывать мертвецов 
и есть их» [цит. по: Ibid., p. 243]. Но дипломаты просто не могли поверить, что 
такое может быть в XX в., как и в «фантастическую» цифру — «десять миллионов 
крестьянских смертей в результате коллективизации и ее последствий» [Ibid., 
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p. 244]. Потребовалось много времени, чтобы, наконец, стало ясно: уничтожалось 
традиционное российское общество и его фундамент — крестьянство. 

Именно это быстро понял и пытался объяснить британцам и американцам 
Джонс, увидевший в этих событиях «новую революцию». Но социальное поле 
вокруг него вымерло: британский истеблишмент, включая Ллойд Джорджа, 
осудил его: Realpolitik требовала торговли с СССР. Джонса перестали печатать 
в центральных газетах. Его взяли лишь в «The Western Mail» с условием писать 
только об искусстве и ремеслах в Уэльсе. Казалось, его загнали в угол. Но вскоре 
он узнал, что в 16 милях от Кардиффа в долине Гламорган в замке Св. Доната 
находится резиденция американского медиамагната Рэндолфа Хёрста и в июне 
1934 г. пробился к нему. Тот знал его «советские» публикации и проявил к нему 
интерес, ибо опасался излишней «левизны» «нового курса» Ф. Д. Рузвельта. 

В декабре 1934 г. Джонс при поддержке Хёрста проехал по США с высту-
плениями, и на 12-й ежегодной конференции в Институте мировой политики 
(The Institute of World Affairs) 15 декабря заявил, что пятилетний план и кол-
лективизация как его часть привели к голоду, он обвинил советские власти 
в одном из самых жестоких преступлений в европейской истории — высылке 
пяти миллионов крестьян. 12, 13, 14 января 1935 г. в газетах «New York American», 
«Los Angeles Examiner» и др. Джонс снова написал о голоде в СССР, а в статье 
12 января предположил, что убийство Кирова произошло по распоряжению 
Сталина, дав импульс новой волне репрессий, 13 января он использовал выра-
жение «рукотворный голод» (man-made famine). 

Единственным западным журналистом, который в тот период своими 
публикациями опроверг обвинения Джонса во лжи, был Маггеридж. Левые 
интеллектуалы, видевшие в советском коммунизме альтернативу капитализму 
и фашизму, критиковали и его. Джонс выступил в его защиту: в письме «Кре-
стьяне в России. Исчерпанные запасы» в «Manchester Guardian» 8 мая 1933 г. 
он назвал Маггериджа первым журналистом, поведавшим Британии о ситуации 
в российском сельском хозяйстве (хотя фактически он и Маггеридж сделали 
это одновременно — с разницей в один день, к тому же статьи Джонса имели 
международный резонанс). В конце письма он написал: «Надеюсь, либералы, 
негодующие по поводу любой несправедливости в Германии, Италии или 
Польше, выскажут хоть слово сочувствия миллионам крестьян — жертв пре-
следований и голода в Советском Союзе» [Jones, 1933, May 8].

* * *
СССР для Джонса был закрыт. 26 октября 1934 г. он отправился в «круго-

светное путешествие». Его внимание привлек конфликт в Азии: вторжение Япон-
ской империи в северо-восточный Китай в 1931 г. привело к созданию на тер-
ритории Маньчжурии марионеточного государства Маньчжоу-го (1932–1945). 
Шесть недель Джонс провел в Токио — брал интервью у политиков и генералов, 
11 июля 1935 г. уехал в Пекин, а оттуда с немецким журналистом, синологом 
Гербертом Мюллером поехал на арендованной машине в Маньчжоу-го. По 
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дороге в город Калган их захватили китайские бандиты [Prior]. Мюллера «под 
честное слово» через два дня освободили — «для сбора выкупа» (так и невы-
плаченного), а Джонса, переданного другой группе бандитов, 12 августа 1935 г. 
расстреляли. По версии британских журналистов Джонс, начиная с Токио, 
находился под «колпаком» НКВД. В частности, открытое с 15 июля 2002 г. 
досье британской разведки МИ5 (MI5, Public Records Office), которое 34 года 
(1917–1951) велось на Герберта Мюллера, содержит сведения о том, что этот 
инициатор поездки Джонса в Маньчжоу-го был представителем Коминтерна 
в Китае, одно время жил под именем «Гордон» в советском консульстве в Хань-
коу (ныне часть г. Ухань), занимался тайной советской курьерской службой 
в Китае [Dr. Herbert Muller…]. По мнению Мартина Шиптона, автора книги 
«Мистер Джонс — человек, который слишком много знал» (2020), гибель жур-
налиста организовало ОГПУ-НКВД по приказу Сталина как месть свидетелю 
одного из величайших его преступлений [Shipton]. 

Британские газеты напечатали информацию о смерти Джонса. Потом, каза-
лось, он был забыт. Но в 1937 г. журналист Юджин Лайонс в нашумевшей книге 
«Поездка в утопию» [Lyons] в главе «Журналистский корпус скрывает факт 
голода» извинился за то, что, боясь лишиться советской визы, оболгал Джонса. 

Эхо откровений Гарета Джонса различимо в «Слепящей тьме» Артура Кёст-
лера, с 1940 г. жившего в Англии, где в 1941 г. этот роман вышел в английском 
переводе. В романе показана не только трагедия большевика Николая Рубашова, 
«идеалиста и циника», жертвы и палача, но шире — трагедия народа в стране, где 
«Первый» и его «опричники» «сознательно обрекли на голодную смерть около 
пяти миллионов крестьян, — и это только за один год, когда обобществлялись 
крестьянские хозяйства <…>, заслали в глухоманные восточные леса и на страш-
ные рудники арктического севера около десяти миллионов человек» [Кёстлер, 
с. 187]. На тюремной прогулке Рубашов среди политзаключенных-большевиков 
встречает «белую ворону»: изможденного крестьянина, на лице которого — выра-
жение «покорности судьбе», к Рубашову он обращается «Ваше благородие», 
т. е. по-прежнему живет в «мире господ», но теперь уже в тюрьме. А у Рубашова 
характерный для большевика взгляд на человека из народа как на «назойливую 
муху» — никакого сочувствия и презрение к его невежеству. Лишь позднее Руба-
шов прозревает: «Мы гоним хрипящие от усталости массы — под дулами винто-
вок — к счастливой жизни, которой никто, кроме нас, не видит» [Там же, с. 189]. 

Не забыл о голоде в Советском Союзе и Джордж Оруэлл: в сатирической 
повести-аллегории «Скотный двор» (1945) в главе VII он описал «искусствен-
ный голод» на ферме: «Животным случалось по целым дням не есть ничего, 
кроме мякины и кормовой свеклы. <…> Никак нельзя было допустить, чтобы 
этот факт стал достоянием человеческого окружения» [Оруэлл, с. 72]. Писатель 
знал о Джонсе хотя бы потому, что в 1938 г. отрецензировал книгу Ю. Лайонса 
«Поездка в утопию» [Orwell, p. 368–369], а по одной из версий, выбор валлий-
ской фамилии Джонс для фермера, представляющего в повести человечество, 
был продиктован размышлениями писателя о Г. Джонсе [Colley].
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* * *
Но более полное понимание природы и масштабов трагедии крестьянства 

в СССР пришло с последовательным научным изучением в Великобритании 
и США истории голода, которое началось, пожалуй, с ныне широко известной 
книги Роберта Конквеста (1917–2015) «Жатва скорби: Советская коллективиза-
ция и голод» [Conquest]. В сущности, в своих идеях и оценках он шел по стопам 
Джонса и Маггериджа. Он считал, что крестьяне расплатились за сталинскую 
индустриализацию страны. Для покупки машин Советам требовалась иностран-
ная валюта, ее давала продажа зерна. У крестьян отнимали даже посевное зерно 
для следующего урожая [Ibid., р. 164–188]. По данным Конквеста, между 1929 
и 1933 гг. преждевременно умерли 11 млн человек, еще 3,5 млн человек после 
ареста умерли в лагерях. Писал он и о фактах каннибализма в деревнях. 

По мнению известного английского историка и литературоведа Дональда 
Рейфилда, равнодушие Европы и Америки к трагедии крестьянства в 1930-е гг. 
свидетельствовало о том, что западные интеллектуалы так же, как Ленин и Ста-
лин, считали его низшей расой. Преодолев экономическую депрессию частично 
благодаря советским заказам, оплаченным кровью миллионов крестьян, Запад 
молчал. Рейфилд считает это позором западной цивилизации [Rayfield, p. 184].

* * *
Время многое расставляет по своим местам. Письма и дневники Гарета более 

50 лет пролежали в фамильном доме Джонсов в городке Барри. Теперь семья 
передала их в дар Национальной библиотеке Уэльса в Аберистуите. Значитель-
ная их часть выложена на сайте Гарета Джонса в Интернете. В ноябре 2009 г. 
в библиотеке Рен (Wren Library) Кембриджского университета открылась 
выставка «советских» дневников Г. Джонса — о ней написали 180 газет по всему 
миру [Welsh Journalist…]. О Джонсе вышли биографии, исследования [Сolly, 
Colly; Gamache; Shipton], а в 2019 г. — британский фильм «Мистер Джонс» 
(«Mr. Jones») о его пребывании в СССР в 1933 г., снятый известным польским 
режиссером Агнешкой Холланд. Он производит впечатление фильма ужа-
сов — ощущение опасности пронизывает погруженные в полумглу обыденную 
обстановку, встречи, события, деревня же — просто царство ужаса, где кульми-
нация — сцена, в которой голодные дети, уже преодолевшие барьер отчаяния, 
не чувствуя ничего, едят мясо умершего от голода старшего брата.

Репортажи Дюранти в 1990 г. признали в «New York Times», выдвинувшей его 
на Пулитцеровскую премию в 1932 г., худшими образцами этого жанра [Meyer, 
р. 20]. В 2003 г. обсуждалась возможность аннулирования премии. Но Пулитце-
ровскому комитету не хватило мужества сделать это — отказ был мотивирован 
отсутствием доказательств преднамеренного обмана [Steinberg]. 

Ныне всем ясно, что Джонс, Маггеридж и Дюранти противостоят друг другу 
как воплощение правды, честности, отваги, с одной стороны, и цинизма, лжи, 
продажности — с другой. И индикатором их человеческого качества стала Рос-
сия. Для Дюранти это страна безнадежных азиатов-сталинистов. Отношение 
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Маггериджа к России проявилось, в частности, в амбивалентном портрете кре-
стьянки, в отчаянии зарубившей топором своих детей и офицера ОГПУ: «Она 
выглядела молодой, но волосы были седыми и кожа на лице морщинистой; <…> 
разгневанная, она держалась смело, с вызовом, но выражение лица — испу-
ганное. Казалось, два человека — в одном» [Muggeridge, 1934, p. 54]. Наверно, 
такими и были российские крестьяне — независимыми, смелыми, живущими 
своей жизнью, в которой главное для них земля-кормилица, — и запуганными; 
совесть дремала где-то в глубинах сознания и проснулась, как у этой крестьянки, 
в предельной ситуации, и ей вспомнились эпизоды, когда она вела себя непра-
ведно, а теперь власть привела ее саму к порогу смерти — и этой чужой, жестокой 
власти она ответила единственным доступным способом, в отчаянии сокрушив 
всё, что ей дорого, и погибла сама. Так, Маггеридж создал образ погубленной 
русской деревни, обладавшей могучим физическим и нравственным потен-
циалом. А Гарет Джонс выразил свое отношение к России 16 октября 1931 г. 
в газете «The Times»: «Стремление превратить людей в винтики государственной 
машины и устранить всё, противоречащее официальной идеологии, наталки-
вается на два непреодолимых препятствия: оригинальность русского сознания 
и стремление человека к свободе, возрастающие с усилением тирании и повы-
шением уровня образования» [Jones, 1931, October 16]. 

И Джонсу, и Маггериджу уже в начале 1930-х гг. коллапс советской власти 
казался неизбежным. И крах последовал, хотя и почти через 60 лет. Литературу 
недаром называют сейсмографом социальной жизни: вспомним, как персонаж 
Достоевского Иван Карамазов отрицал грядущую мировую гармонию, дости-
гаемую ценой «слезинки ребенка» — страданий невинных людей. Могла ли 
сохраниться советская цивилизация, несмотря на благородные идеи и цели, 
в которые верили многие (хотя, конечно, далеко не все) ее строители и вожди, 
если ее фундаментом стали миллионы крестьянских жизней? Она была обре-
чена — нельзя построить рай на крови.
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ния анализируется на примере Молотовской (Пермской) области — типичной 
тыловой территории. Источниковую базу исследования составляют архивные 
материалы, в том числе недавно рассекреченные статистические отчеты и мате-
риалы, протоколы райисполкомов, распорядительная документация районного 
и областного уровней. Автор изучает ситуацию военного времени с позиций 
модернизационного подхода, как кризисную, связанную с ломкой, реорганиза-
цией и усложнением структуры деятельности в сфере сельскохозяйственного 
производства. При анализе фактического материала использовался сравнительно-
исторический метод. Документальные источники подтверждают тезис о чрез-
вычайной интенсивности труда в сельскохозяйственном производстве в период 
военного времени: в 1944 г. колхозники Молотовской (Пермской) области 
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в целом. В результате роста трудовой нагрузки на население в условиях войны 
произошли изменения в традиционном для региона ритме сельскохозяйственных 
работ. Труд аграриев стал одинаково интенсивным в течение всего календарного 
года. Жесткие условия, в которых работали колхозники, и сформированная вну-
тренняя мотивация способствовали реорганизации и оптимизации трудоемких 
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This article highlights the issue of increasing labour intensity among collective 
farmers during the Great Patriotic War. The dynamic of labour costs of the rural 
population was analysed using the case of the Molotov (Perm) Region, a typical 
rear territory of the time. The source base of the research is constituted by archival 
materials, including recently declassified statistical reports, protocols of district 
executive committees, and administrative documentation of district and regional 
levels. The author considers the wartime situation using the modernisation approach, 
seeing it as a crisis associated with the breaking, reorganisation, and complication 
of agricultural production activities. The materials are analysed using the comparative 
historical method. Documentary sources confirm the thesis of high labour intensity 
in agricultural production during the wartime period. In the year 1944, collective 
farmers in Molotov (Perm) Region had, on average, 335 labour (working) days, which 
was 20 % higher than the country average at the time. Following the increase in labour 
intensity caused by the war, the traditional rhythm of agricultural work in the region 
was largely transformed so that the workload of farmers became high throughout 
the year. The combination of tough labour conditions and ingrained intrinsic motivation 
contributed to the reorganisation and greater efficiency of agricultural activities. 
However, heavy physical exertion, low levels of mechanisation of work, and the lack 
of proper recuperation resulted in mass psychological burnouts among collective 
farmers by the end of the war. In fact, already in 1945, a decline in the level of labour 
productivity was recorded among the collective farms of Molotov (Perm) Region.
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Великая Отечественная война — одно из ключевых событий отечественной 
истории. Ее историография включает в себя внушительный список работ, в том 
числе обобщающего характера. Несмотря на это, интерес к событию до сих пор 
не ослабевает. Актуализируется изучение периода Великой Отечественной 
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войны в рамках локальной истории. Востребованной проблематикой становится 
аграрная история и труд сельских жителей в годы войны, вклад населения кон-
кретного региона в Победу.

Малоизученным объектом в этом отношении является территория Перм-
ского края (в годы войны — Молотовская область). В условиях военного времени 
сельскохозяйственный сектор ее экономики развивался крайне неравномерно. 
В первые два самых тяжелых года войны, когда зона рискованного земледелия 
стала важным поставщиком продукции сельского хозяйства, фиксировался рост 
объемов производства, несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия. 
С 1943 г. начинается кризис — проверка работы Молотовского обкома и облис-
полкома представителями бюро ЦК ВКП(б) выявила осенью 1943 г. наличие 
существенных проблем организационного и производственного характера 
в отрасли [ГАПК, ф. р-564, оп. 4, д. 178, л. 1–4], — объяснение причин которого 
невозможно без учета фактора интенсивности труда.

В научной литературе труд и интенсивность труда жителей сельской мест-
ности в 1941–1945 гг. изучались как составные моменты экономики военного 
времени. Источником статистических сведений для исследователей стала публи-
кация в 1962 г. в журнале «Исторический архив» докладной записки начальника 
сектора годовых отчетов колхозов Организационно-колхозного отдела Нарком-
зема СССР «Участие колхозников в общественном хозяйстве колхозов за годы 
Отечественной войны (по годовым отчетам колхозов за 1940–1944 гг.)» [Свод 
отчетов колхозов страны…], в которой содержались сведения о средней годовой 
выработке трудодней колхозниками. 

Важной вехой в изучении трудовых процессов и трудовых ресурсов кол-
хозов периода Великой Отечественной войны стал выход в свет третьего тома 
коллективного труда «История крестьянства СССР». Авторы обозначили тен-
денции и динамику изменений в различных отраслях сельскохозяйственного 
производства, более взвешенно раскрыли проблемные моменты в организации 
труда. В монографии приведены многочисленные примеры перевыполнения 
плановых заданий работниками колхозов в регионах страны, представлены 
существовавшие способы оптимизации труда в сельском хозяйстве, детально 
проанализирована агитационная работа, проводившаяся партийными органи-
зациями на селе. В ней приведены и некоторые примеры, характеризующие 
состояние трудовых ресурсов колхозов Молотовской области [История кре-
стьянства СССР, т. 3, с. 176, 191, 194, 252, 347].

В региональных исследованиях труд сельских жителей Молотовской области 
в военные годы редко становился предметом специального изучения. До конца 
1980-х гг. это преимущественно небольшие по объему статьи, посвященные 
политике ВКП(б) в сфере сельского хозяйства в 1941–1945 гг. [Дворсон; и др.]. 
Общее количество приводимого фактического материала и статистических 
данных по истории Прикамья было невелико и имело выборочный характер 
[Наумова, с. 60–78; Якунцов, с. 137–153]. Источниковая база исследований 
была пополнена в 1985 г. изданием сборника «Западный Урал — фронту», один 
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из разделов которого был посвящен ситуации, сложившей в сфере сельскохозяй-
ственного производства [Западный Урал — фронту, с. 159–208]. Публикуемые 
в сборнике материалы периодической печати и документы партийных организа-
ций районного и областного уровней отражали такие характерные для Великой 
Отечественной войны формы, методы и средства трудовой мотивации сельского 
населения, как митинги, беседы, лекции, фронтовые декады, социалистическое 
соревнование, движение фронтовых бригад, боевые листки, стенгазеты. В целом 
в исследованиях, посвященных истории сельского хозяйства военного времени, 
до конца 1980-х гг. акцент делался на успехах и трудовом энтузиазме масс, 
а авторы чересчур оптимистично оценивали результаты социалистического 
соревнования колхозников.

Начавшийся в 1990-е гг. процесс рассекречивания архивных документов 
военных лет повлиял на проблематику исследований. Одними из первых были 
опубликованы материалы статистического сборника «Народное хозяйство 
СССР в Великой Отечественной войне. 1941–1945 гг.» (1990). Большой блок ста-
тистических данных [Народное хозяйство СССР…, с. 83–129, 136–144] отражал 
состояние сельского хозяйства в тыловых районах СССР, в том числе среднюю 
выработку трудодней на одного колхозника [Там же, с. 137]. В это время актуали-
зировалась дискуссия о причинах и масштабах возросшей трудовой активности 
колхозников в годы войны [Сомов, с. 36–39], внимание стали уделять проблеме 
усиления внеэкономического принуждения со стороны государства и фактору 
внешней мотивации в трудовой деятельности сельских жителей [Кондрашин, 
с. 290–291; Вербицкая, с. 151–152].

Если говорить об исследованиях, посвященных изучению региональной 
истории, то следует отметить монографические работы Г. Е. Корнилова [Кор-
нилов] и В. П. Мотревича [Мотревич], в которых проанализировано состояние 
сельского хозяйства Урала в 1941–1945 гг. Приводя статистические данные 
практически по всем административно-территориальным единицам Уральского 
региона, исследователи, в частности, обратили внимание на тот факт, что сте-
пень интенсивности труда колхозников в период военного времени не всегда 
объективно отражалась в официальной статистике [Там же, с. 152–155].

В настоящее время источниковая база исследований региональной эконо-
мики в военный период продолжает расширяться. Благодаря изданию в 2018 г. 
сборника документов «Пермский край в Великой Отечественной войне» в науч-
ный оборот введено несколько десятков документов, характеризующих состо-
яние сельского хозяйства [Пермский край…]. В сборнике, в котором опубли-
кована преимущественно отчетная документация (доклады, отчеты, справки), 
есть и три документа (№ 235, 236 и 240), содержащие сведения о количестве 
трудодней, выработанных колхозниками области за годы войны. Отметим, что 
статистические данные, отражающие уровень трудозатрат в сельском хозяйстве, 
имеют некоторые разночтения в различных изданиях документов [Cвод отчетов 
колхозов страны…, с. 52, 54–55; Народное хозяйство СССР…, с. 137; Пермский 
край…, с. 178, 182].
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Целью данной статьи является изучение динамики трудозатрат сельского 
населения в годы войны на уровне отдельного региона, точнее области. Геогра-
фия исследования ограничена территорией Молотовской (Пермской) области, 
которая являлась типичной тыловой территорией. Сельское хозяйство здесь 
сохраняло в годы войны сложную структуру. Традиционно земледельческими 
являлись южные ее районы, где посевные площади в колхозах и необходимые 
объемы трудозатрат были в несколько раз больше, чем в северных районах. 
Последние же отличались неблагоприятными для растениеводства природно-
климатическими условиями, соответственно, земледелие имело здесь гораздо 
меньший удельный вес.

Источниковая база, на основе которой проводится данное исследование, 
включает в себя как опубликованные документы [Западный Урал — фронту; 
Пермский край…; Задачи сельсоветов…], так и архивные материалы: отчеты 
и протоколы райисполкомов, распорядительную документацию районного 
и областного уровней, годовые отчеты колхозов. Среди источников, отражаю-
щих трудовую нагрузку колхозников в период военного времени, следует особо 
отметить рассекреченные материалы: статистические сборники «Молотовская 
область. 1939–1944 гг.» [ГАПК, ф. р-783, оп. 1, д. 6] и «Паспорт Молотовской 
области за 1946 г.» [ГАПК, ф. р-564, оп. 4, д. 216]. 

События Великой Отечественной войны, рассматриваемые через призму 
модернизационного подхода, потребовали ускоренной модернизации всех сфер 
общественной жизни и повлекли за собой существенные изменения социокуль-
турных и экономических процессов, в том числе и на региональном уровне. 
В рамках данного исследования ситуация в Молотовской области сопоставля-
ется с ситуацией в других тыловых регионах страны.

Рост трудовой нагрузки в сельскохозяйственной сфере производства воен-
ной поры отражают сведения об изменении продолжительности рабочего дня 
в колхозах области в предвоенный и военный периоды. В среднем в довоен-
ный период продолжительность рабочего дня в колхозах области составляла 
примерно 8 часов в сутки [Мотревич, с. 76–77]. К 1942 г. продолжительность 
рабочего дня в колхозах области возросла до 10 и более часов [ГАПК, ф. р-887, 
оп. 1, д. 70, л. 25; д. 84, л. 122; Мотревич, с. 78].

Более наглядными изменения, произошедшие в сфере трудовой активности 
в годы Великой Отечественной войны, становятся при сравнении динамики сель-
скохозяйственных работ в довоенный и военный периоды. Временные затраты 
колхозников в сельскохозяйственном производстве в довоенное время (1920–
1930-е гг.) составляли примерно 200–300 дней в год [Волкова, с. 23]. В предвоенный 
период (в 1940 г.) ситуация существенно не изменилась. Среднегодовая выработка 
на одного колхозника составила 286 трудодней. Как и в 1920-е гг., наибольший 
объем работ падал на мужчин (348 трудодней в год), женщины вырабатывали 
в среднем 241 трудодень в год [ГАПК, р-783, оп. 1, д. 6, л. 65].

Для сельскохозяйственных работ было характерно чередование перио-
дов производственной активности и периодов наименьшей напряженности. 

Ю. Б. Шувалова. Труд колхозников в годы Великой Отечественной войны



151

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 23(1)

Поскольку объемы растениеводства и животноводства были выше в централь-
ных и южных районах области, для них была характерна и более высокая 
степень интенсивности труда. Относительно спокойный период приходился 
на начало календарного года (с января по апрель). В северных районах наименее 
напряженным временем были январь, февраль, апрель, сентябрь и декабрь. При 
этом минимальный объем работ в растениеводстве приходился на январь-март, 
в животноводстве — на май-август [Волкова, с. 25–27]. В среднем по области 
на одну доярку приходилось 10–11 коров, на одного растениевода — 5,8 га 
посевных площадей [Мотревич, с. 42, 45].

В военное время трудовая нагрузка на сельских жителей выросла. Данная 
тенденция отразилась на законодательном уровне в Постановлении СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. № 508 «О повышении для колхозни-
ков обязательного минимума трудодней» [Сборник документов и материалов 
по вопросам труда…, с. 65]. В южных районах Молотовской области к 1943 г. 
на одного колхозника приходилось более 15 га посевных площадей, на рабо-
чую лошадь — 12 га пашни [ГАПК, ф. р-564, оп. 4, д. 48, л. 45–48]. В северных 
районах, несмотря на то, что средняя нагрузка на рабочую лошадь была значи-
тельно ниже, трудовые затраты в сфере растениеводства также увеличились 
за счет трудоемкого процесса введения в сельскохозяйственный оборот новых 
посевных площадей. Так, в Чердынском районе за годы войны посевная площадь 
выросла на 3 453 га за счет неудобной земли, достигнув 36 350 га к концу войны. 
Урожайность на вновь вводимых в севооборот участках была невысокой, в силу 
чего колхозы района в течение всей войны прикладывали значительные усилия 
для планомерного расширения объемов агрикультурных мероприятий [ГАПК, 
ф. р-1090, оп. 1, д. 36, л. 9–12]. Мужчина трудоспособного возраста в 1944 г. 
в районе вырабатывал в среднем 426 трудодней, женщина — 317 трудодней 
[сосчитано по: ГАПК, ф. р-1090, оп. 1, д. 685, л. 121].

Традиционная ритмичность сельскохозяйственных работ в военное время 
сохранялась. Наибольшая трудовая нагрузка в аграрном секторе производства 
приходилась на июнь-сентябрь. Самым напряженным был уборочный период 
(с августа по сентябрь). Дефицит рабочей силы, по данным уполномочен-
ного Госплана при СНК СССР по Молотовской области и Удмуртской АССР 
[Пермский край…, с. 210–211], в эти месяцы в колхозах области варьировался 
от 73 103 человек (1943 г.) до 101 195 человек (1944 г.). С учетом возможного 
привлечения к сельхозработам населения, проживавшего в сельской местности 
(подростков в возрасте 12–16 лет, частично — нетрудоспособного взрослого 
населения и инвалидов), а также мобилизаций городского населения дефицит 
рабочей силы в сельском хозяйстве области в августе-сентябре 1944 г. составил 
28 000 человек.

В период с октября по апрель фиксировался излишек рабочей силы — 
18 464 человека в 1943 г. и 5 249 человек в 1944 г. В это время занимались молоть-
бой зерновых, обмолотом трав, сортировкой семян, переработкой картофеля, 
вывозкой хлеба, заготовкой и вывозкой дров, вывозкой на поля навоза, уходом 
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за скотом, подвозкой кормов. Именно на эти месяцы приходилось и значительное 
количество работ, к которым жители сельской местности привлекались через 
систему обязательных отработок. 

В довоенный период по существующему законодательству предусматрива-
лось участие сельского населения в строительстве дорог и трудовая повинность 
граждан на лесозаготовках. С началом военного времени сфера и масштабы при-
влечения колхозников к работам через систему обязательных отработок расши-
рились. Колхозы выделяли, согласно постановлению СНК СССР от 10 августа 
1942 г. № 1353 «О порядке привлечения граждан к трудовой повинности в воен-
ное время» [Сборник документов и материалов по вопросам труда…, c. 14–16], 
определенное количество пешей и конной рабочей силы для регулярных и разо-
вых работ. Значительное количество колхозников работало в зимние месяцы 
(январь-март) на лесозаготовках [ГАПК, ф. р-887, оп. 1, д. 83, л. 2; ф. р-615, оп. 1, 
д. 111, л. 140–141, 166]. Стратегическое значение имело привлечение сельских 
жителей с 1 января 1942 г. к работам по строительству вторых путей железных 
дорог в области [ГАПК, ф. р-887, оп. 1, д. 71, л. 1 об., 179 об.; ф. р-650, оп. 2, д. 47, 
л. 28–28 об.]. В рамках трудовой повинности местное население должно было 
следить за сохранностью телеграфных и телефонных линий и сооружениями 
связи на территории района [ГАПК, ф. р-887, оп. 1, д. 63, л. 11; ф. р-302, оп. 3, 
д. 333, л. 58–61]. 

Проблемы местного значения: строительство дорог и мостов (октябрь 1941 г., 
январь 1944 г.), столовых, бань и бараков (октябрь 1941 г.; март, октябрь 1942 г.); 
обеспечение горючим МТС (февраль 1942 г.), топливом и дровами — детских, 
культурных и военных учреждений (1941 г.; январь, февраль 1942 г.), а также 
эвакуированного населения; работы по освоению и эксплуатации малых рек, 
строительство малотоннажного флота (июль 1944 г.), заготовка и вывозка льда 
и дров для сырзавода (январь 1942 г.); экстренные ситуации, как то: уборка 
урожая (сентябрь 1941 г.), скирдование хлебов (ноябрь 1941 г.), спасение зерна 
от наводнения (май 1942 г.), вывозка горючего для МТС (февраль 1942 г.), 
перевозка почты и др., — также решались путем привлечения сельских жителей 
к разовой трудгужповинности [ГАПК, ф. р-887, оп. 1, д. 63, л. 38, 48; д. 71, л. 6 об., 
31 об., 157 об.; д. 83, л. 1, 11–11 об.; ф. р-650, оп. 2, д. 47, л. 5; д. 52, л. 6; д. 53, л. 1; 
д. 66, л. 32–32 об., 63; ф. р-615, оп. 1, д. 111, л. 100–100 об., 158]. Отметим, что рас-
пространенная в районах практика разрешения форс-мажорных обстоятельств 
и текущих проблем с помощью системы трудовой повинности не всегда имела 
законный характер. Молотовский облисполком вынужден был в ноябре 1941 г. 
по этому поводу разослать на места соответствующие разъяснения [ГАПК, 
ф. р-302, оп. 3, д. 335, л. 4].

Динамика изменения среднегодовой нагрузки колхозников тыловых районов 
страны и работников колхозов Молотовской области в годы войны показана 
в табл. 1 [ГАПК, ф. р-564, оп. 4, д. 216, л. 54; ф. р-783, оп. 1, д. 6, л. 65; ф. р-1090, 
оп. 1, д. 685, 686; Свод отчетов колхозов страны..., с. 52, 54–55].
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Таблица 1

Среднегодовое количество трудодней, выработанных колхозниками 
в тыловых районах СССР и в Молотовской области в 1940–1945 гг.  

Территория 1940 1941 1942 1943 19441 1945

На одного колхозника

Тыловые районы СССР 250 243 262 266 275 268

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Молотовская область 286 248 333 320 335 335

114,4 % 102,1 % 127,1 % 120,3 % 121,8 % 125,0 %

На одного мужчину

Тыловые районы СССР 312 323 327 338 344
нет св.

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Молотовская область 350 317 394 403 401 384

112,2 % 98,1 % 120,5 % 119,2 % 116,6 % —

На одну женщину

Тыловые районы СССР 193 188 237 244 252 244

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Молотовская область 241 220 317 304 322 323

124,9 % 117,0 % 133,8 % 124,6 % 127,8 % 132,4 %

Средняя выработка трудодней в области на одного колхозника в год уже 
в довоенный период в 2,5 раза превышала установленный в 1942 г. минимум — 
100 трудодней (см. табл. 1). В 1941 г. количество отработанных колхозниками 

1 В ряде случаев статистические данные, содержащиеся в отчетной документации партийных и со-
ветских органов власти, не совпадают. Наибольшие разночтения фиксируются в сведениях о выработке 
трудодней колхозниками Молотовской области за 1944 г. Согласно докладной записке начальника сектора 
годовых отчетов колхозов Организационно-колхозного отдела Наркомзема СССР, средняя выработка тру-
додней в 1944 г. по Молотовской области у мужчин составила 461 трудодень, а у женщин — 289 трудодней, 
один трудоспособный вырабатывал 318 трудодней [Свод отчетов колхозов страны…, с. 54–55]. По данным 
облземотдела, в 1944 г. мужчины выработали в среднем 412 трудодней, женщины — 334 трудодня, средне-
статистический трудоспособный колхозник — 350 трудодней [ГАПК, р-783, оп. 1, д. 6, л. 65]. Расчеты, 
проведенные на основе сводных годовых отчетов колхозов по районам области (3 077 колхозов) [ГАПК, 
ф. р-1090, оп. 1, д. 685, л. 58–191; д. 686, л. 1–153], дали следующие цифры: 401 трудодень у мужчин (сум-
марное количество выработанных мужчинами трудодней за 1944 г. составило 13 901 411, мужчин трудо-
способного возраста — 34 692), 322 трудодня у женщин (суммарное количество выработанных женщинами 
трудодней в 1944 г. — 56 217 089, женщин трудоспособного возраста — 174 752), среднегодовая выработка 
одного трудоспособного — 335 трудодней. Эти результаты представлены в табл. 1. Данные за 1940–1943 гг. 
не пересчитывались, поскольку они подтверждаются несколькими документами [ГАПК, р-783, оп. 1, д. 6, 
л. 65; Народное хозяйство СССР…, с. 137; Пермский край в Великой Отечественной войне, с. 182; Свод от-
четов колхозов страны…, с. 52, 54–55].
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трудодней уменьшилось на 13,3 %, т. е. более интенсивно, чем в остальных тыло-
вых районах страны, что объяснялось существенным уменьшением наличного 
трудоспособного населения [Корнилов, с. 40; История крестьянства СССР, т. 3, 
с. 176], особенно мужчин вследствие мобилизации. Далее, в 1942 г., выработка 
трудодней выросла, составив, по данным облземотдела, 333 трудодня, немного 
уменьшилась в 1943 г. (320 трудодней) и вновь увеличилась в 1944–1945 гг. 
до 335 трудодней в год. По сравнению с ситуацией в тыловых районах СССР, 
интенсивность труда колхозников Молотовской области в годы войны была 
выше на 20–25 %. С 1945–1946 гг. количество выработанных за год трудодней, 
как и по стране в целом, стало уменьшаться: в 1945 г. у мужчин — на 4,3 % 
от уровня 1944 г.; в 1946 г. у мужчин — на 4,8 % от уровня 1944 г., у женщин — 
на 6,4 % от уровня 1944 г. [ГАПК, ф. р-564, оп. 4, д. 216, л. 54].

В реальности трудовая нагрузка распределялась на сельское население 
неравномерно. Были районы, жители которых перевыполняли среднегодовую 
норму обязательного минимума трудодней в 3–4 раза, были хозяйства, в кото-
рых работники норму не выполняли [ГАПК, ф. р-887, оп. 1, д. 84, л. 122; Задачи 
сельсоветов…, с. 66; Мотревич, с. 152–154]. Насколько малочисленны были 
подобные случаи, позволяет понять анализ данных по количеству выработанных 
трудодней на одного человека, приведенных в табл. 2 [ГАПК, ф. р-783, оп. 1, д. 6, 
л. 66; ф. р-564, оп. 4, д. 216, л. 55].

Таблица 2

Количество трудодней, выработанных на одного человека, 
по данным Молотовского областного земельного отдела 

(в % к общему числу работающих колхозников старше 16 лет)

Количество 
трудодней

1940 1941 1942 1943 1944 1945

До 50 1,9 1,0 0,4 0,3 0,2 8,4

50–100 6,9 8,7 1,1 1,3 1,5 7,9

100–200 27,2 28,2 20,8 19,0 17,6 21,5

200–300 25,3 28,8 31,9 29,3 30,2 25,2

300–400 19,1 17,5 24,3 23,5 26,0 19,1

Свыше 400 19,1 15,7 21,5 26,4 24,5 17,9

Удельный вес колхозников, вырабатывавших 300 и более трудодней в год, 
в течение военного времени постоянно увеличивался, составив к 1944 г. 50,5 %. 
Максимальный прирост производительности наблюдался в 1942 г., когда удель-
ный вес колхозников, отработавших свыше 300 трудодней в год, стал больше 
на 12,6 %. Отметим, что примерно четверть колхозников в 1943–1944 гг. выра-
батывали свыше 400 трудодней ежегодно. Одновременно с этим уменьшалось 
количество колхозников, чья производительность составляла менее 100 трудо-
дней в год. Если в 1940–1941 гг. их удельный вес был 8–9 % от общего числа 
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работающих колхозников старше 16 лет, то в 1942–1944 гг. он не превышал 
1,7 % (см. табл. 2).

Данные статистики в целом подтверждают тезис о чрезвычайной интенсив-
ности труда в сфере сельского хозяйства в период военного времени, несмотря 
на то, что начиная с 1945 г. шел обратный процесс. В 1945 г. колхозники, отрабо-
тавшие в год менее 100 трудодней, составили 16,3 % (в 1944 г. — 1,76 %). В 1946 г. 
их доля увеличилась до 25,3 % [ГАПК, ф. р-564, оп. 4, д. 216, л. 55].

Высокие показатели (свыше 300–400 и более трудодней в год) среднегодовой 
выработки трудодней колхозниками Молотовской области в годы войны связаны 
с общим ростом трудовой нагрузки на сельское население не только во время 
сельскохозяйственных работ, но и в период межсезонья. Значительная часть 
колхозников увеличила производительность своего труда — многочисленные 
случаи перевыполнения плановых показателей зафиксированы в документах 
[ГАПК, ф. р-564, оп. 4, д. 179, л. 70, 79–80; Задачи сельсоветов…, с. 30–32; Запад-
ный Урал — фронту, с. 162, 165, 182–184; Пермский край…, с. 180, 183–184]. При 
перевыполнении плановых показателей предусматривалось дополнительное 
начисление трудодней (части трудодня). Так, в растениеводстве, согласно п. 15 
Устава сельскохозяйственной артели, дополнительное начисление трудодней 
предусматривалось даже тогда, когда плановые показатели по урожайности 
в колхозе не выполнялись. Бригада, которая на вверенном участке получила 
урожай выше среднего по колхозу, могла рассчитывать на дополнительную 
оплату. Членам бригады полагалось до 10 % от всего числа выработанных тру-
додней, передовикам производства — до 15 %, бригадиру — до 20 %. В 1944 г. 
председателям сельсоветов области рекомендовалось способствовать расшире-
нию практики начисления дополнительных трудодней в подобных ситуациях 
[Задачи сельсоветов…, с. 32]. Трудодни начислялись за участие в работах (пере-
возка почты, сплав, лесозаготовки и др.), не связанных с сельским хозяйством. 
Колхозникам области только в 1944 г. было начислено 297 150 трудодней 
[сосчитано по: ГАПК, ф. р-1090, оп. 1, д. 685, 686]. 

В целом, в чрезвычайной ситуации военного времени сложился необходи-
мый комплекс внешних и внутренних причин, который вызвал количественные 
и, самое главное, качественные изменения в структуре трудовой деятельности 
работников сельского хозяйства. К внешним факторам, обусловившим данный 
процесс, можно отнести тяжелые условия труда, техническую маломощность 
хозяйств, завышенные плановые показатели, увеличение объема работ в колхо-
зах области (в том числе за счет трудоемких и немеханизированных) в ситуации 
постоянного уменьшения количества наличной рабочей силы [Мотревич, с. 21, 
46]. Внутренним фактором, стимулировавшим качественные изменения в орга-
низации трудового процесса, стало формирование осознанной положительной 
мотивации к труду у колхозников, в основе которой лежали чувство сопри-
частности к происходящим событиям и патриотические настроения — тезис, 
доказанный исследователями [История крестьянства СССР, т. 3, с. 182–195, 
249–262; Корнилов, с. 141–160; и др.]. 
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Все эти моменты, характерные для периода военного времени, вели к суще-
ственным изменениям в организации производства, к пересмотру привычных 
схем действий. Например, в 1942 г. два председателя (Каргинского сельсовета 
и колхоза «Путь социализма» Комарихинского сельсовета Пермско-Ильинского 
района) начали организацию работы по лесозаготовкам, не дожидаясь разна-
рядки, в наиболее благоприятный для колхозов период (в конце календарного 
года, когда была свободная рабочая сила, а основные сельскохозяйственные 
работы завершены) в режиме «ручного управления» — под личным контро-
лем, еженедельно или ежедневно посещая работников на лесозаготовительных 
пунк тах [ГАПК, ф. р-887, оп. 1, д. 71, л. 62]. Колхозники Зайцевского сельсовета 
Верещагинского района, прочитав статью об Алексее Нагорнове, меняя время 
от времени 2–3 пары лошадей, в 1943 г. увеличили производительность конной 
вспашки и продолжительность рабочего дня более чем в 2 раза, до 5 га в день 
(на одной лошади в день можно было вспахать до 1 га земли). В Комарихинском 
сельсовете Пермско-Ильинского района в 1943 г. организовали перевозку хлеба 
на пункт Заготзерна по р. Обва, что позволило существенно сократить сроки 
поставки зерна [Задачи сельсоветов…, с. 52, 56, 69]. Благодаря строительству 
сельских гидростанций в 1943–1945 гг. колхозы смогли электрифицировать 
некоторые работы [Там же, с. 42; Мотревич, с. 31–32], в частности, молотьбу, 
кормоприготовление, водоснабжение [ГАПК, ф. р-564, оп. 4, д. 58, л. 17; д. 178, 
л. 17].

Показательно, что реорганизация трудовых процессов шла параллельно 
с развитием системы сельскохозяйственного образования. К агротехнической 
пропаганде активно привлекались студенты и научные сотрудники МСХИ. 
На местах шла апробация и внедрение ряда научных разработок [Волкова, 
Шувалова, Ярома, с. 89–92]. К середине войны (1943–1944) в районах сложилась 
система агротехнической пропаганды и обучения среди взрослого населения. 
За годы войны на курсах агротехников, животноводов, бригадиров полеводче-
ских бригад прошло обучение 5 446 человек [Пермский край…, с. 184].

Большое значение в организации сельскохозяйственных работ имели отрас-
левые совещания, проводившиеся на уровне сельсоветов в Чусовском, Осин-
ском, Ворошиловском (Усольском), Нытвенском и других районах. К 1944 г. 
системой отраслевых совещаний, на которых обсуждались производственные 
задачи и конкретные способы их решения, были охвачены бригадиры полеводов 
и овощеводов, кузнецы, конюхи, шорники, животноводы [Задачи сельсоветов..., 
с. 33–41].

Лучше всего агротехническая пропаганда была выстроена в колхозах, рас-
положенных вблизи областного центра. Так, в колхозе им. Второй горпарткон-
ференции Фроловского сельсовета Верхнемуллинского района только в 1943 г. 
состоялось 400 докладов и бесед, прошло 13 фотовитрин и вечеров вопросов 
и ответов, охвативших примерно 15 000 человек [Там же, с. 67].

К 1944 г. разноплановые мероприятия по распространению агрономических 
знаний стали активно проводиться и в районах, далеко отстоявших от г. Молотов 
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(Пермь). Например, в Большесосновском районе в преддверии посевной кам-
пании 1944 г. были проведены 10-дневные курсы для бригадиров полеводче-
ских бригад (34 чел.) и агротехников (34 чел.). На месячных областных курсах 
обучался 61 председатель колхоза. Звеньевые получали сведения агротехниче-
ского характера на кустовых совещаниях (86 чел.). Работой агротехнических 
кружков было охвачено 132 человека. Кроме того, в течение года проводились 
систематические беседы и читки, проходили лекции (33) и семинары (17) 
по сельскохозяйственной тематике [ГАПК, ф. р-302, оп. 3, д. 407, л. 53 об., 57]. 
Результатом подобных мероприятий стало внедрение нового, более продуктив-
ного принципа организации труда. Если в 1943 г. в Большесосновском районе 
не было ни одного звена, то в 1944 г. — действовало 73 [ГАПК, ф. р-302, оп. 3, 
д. 407, л. 53 об.; ф. р-1090, оп. 2, д. 62, л. 38 об.]. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны происходила ломка 
традиционного для региона ритма сельскохозяйственных работ — чередова-
ние интенсивных и сравнительно спокойных периодов. Труд стал одинаково 
напряженным в течение всего года. Рост трудовой нагрузки на колхозников 
с началом военного времени подготовил последующие качественные изменения 
в сфере сельскохозяйственного производства. Постепенно непосредственные 
производители, прежде всего, передовики производства, стали участвовать 
в оптимизации трудового процесса, в том числе, за счет повышения уровня своей 
сельскохозяйственной грамотности. Повышалась производительность ручного 
труда за счет сокращения времени на выполнение отдельных работ.

В результате снижение объемов сельскохозяйственного производства 
в колхозах во время войны происходило меньшими темпами, чем убыль рабо-
чей силы. Так, посевные площади колхозов Молотовской области к 1944 г., 
по сравнению с довоенным временем, сократились на 10 % (с 1477,4 тыс. га 
в 1940 г. до 1322,6 тыс. га в 1944 г.) [ГАПК, ф. р-783, оп. 1, д. 6, л. 48], а общее 
количество трудоспособных колхозников за тот же период сократилось на треть 
(с 326 510 чел. в 1940 г. до 216 834 чел. в 1944 г.) [Пермский край…, с. 182].

Однако тяжелая физическая нагрузка, низкий уровень механизации работ, 
отсутствие полноценного отдыха привели в конце войны к массовому психо-
логическому выгоранию колхозников. Уже в 1945 г. в области фиксируется 
спад в общих объемах сельскохозяйственного производства и уровне произво-
дительности труда работников колхозов. Среднее количество выработанных 
колхозниками трудодней уменьшилось, в то время как удельный вес работ-
ников сельхозартелей, не выполнивших обязательного минимума трудодней, 
увеличился.
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СОВЕТСКАЯ СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ 
В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ: 

НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ПОДХОДЫ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ

В обзорной статье анализируются подходы к изучению сельской семьи советского 
периода, сложившиеся в зарубежной (преимущественно западной) историогра-
фии с 1960-х гг. до настоящего времени. Cельская семья оказалась в фокусе 
социальных и политических трансформаций XX в., пережила сильные изменения 
в результате мировых и гражданской войн, а также процесса урбанизации, при-
нявшего форсированный характер под влиянием мер государственной политики. 
Статья призвана способствовать сближению методологических и тематических 
позиций российских и зарубежных исследователей в рассмотрении феномена 
сельской семьи.

Изучение советской сельской семьи, обычно в широком тематическом контек-
сте, началось в русле «антропологического» поворота на рубеже 1960–1970-х гг. 
С подачи Т. Шанина семейные домохозяйства оказались в фокусе зарождающе-
гося крестьяноведения. Методологические предпочтения, а также относительно 
небольшое количество доступных первичных статистических источников опре-
делили ограниченный интерес западных авторов к историко-демографическому 
изучению советской сельской семьи. В рамках ревизионистской парадигмы 
в 1980–1990-е гг. сельская семья изучалась главным образом как объект властного 
воздействия (радикальные проекты 1920-х гг., коллективизация, меры по укре-
плению семьи в 1930-е гг.). Особенно активной на этом поле оказалась «феми-
нистская» историография. Во второй половине 1990-х — начале 2000-х гг. пришло 
время взвешенных характеристик, достаточно свободных от политизированных 
оценок. Появилась возможность рассматривать советскую семью и семейную 
политику в общемировом контексте. Послевоенный период в развитии сельской 
семьи представлен в зарубежных работах достаточно слабо. В целом западным 
авторам удалось зафиксировать направления эволюции и новое качество сельской 
семьи, ставшие очевидными в последние советские десятилетия.
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SOVIET RURAL FAMILY IN FOREIGN HISTORIOGRAPHY: 
LINES OF RESEARCH AND INTERPRETATION APPROACHES 

This review article analyses approaches to the study of the rural family of the Soviet 
period that have taken shape in foreign (mainly Western) historiography between 
the 1960s and the present. The rural family was in the focus of social and political 
transformations of the twentieth century, suffered a severe deformation as a result 
of world and civil wars, as well as the urbanisation process, which took on a forced 
character under the influence of state policy measures. The article is intended to help 
bring together the methodological and thematic positions of Russian and foreign 
researchers in considering the phenomenon of the rural family.

The study of the Soviet rural family, usually in a wider thematic context, began in line 
with the “anthropological” turn at the turn of the 1970s. At the suggestion of T. Shanin, 
family households entered the focus of the emerging peasant studies. Methodological 
preferences, as well as the relatively small number of available primary statistics, 
determined the limited interest of Western authors in the historical and demographic 
study of the Soviet rural family. In the 1980s and 1990s, within the framework 
of the revisionist paradigm, the rural family was studied mainly as an object of influence 
from the authorities (radical projects of the 1920s, collectivisation, and measures 
to strengthen the family in the 1930s). “Feminist” historiography was especially active 
in this field. In the second half of the 1990s and early 2000s, time came for balanced 
characteristics, quite free from politicised assessments. There was an opportunity 
to consider the Soviet family and family policy in a global context. The post-war period 
in the development of the rural family is represented in foreign works rather poorly. 
In general, Western authors managed to capture the directions of evolution and the new 
quality of the rural family, which have become apparent in the later Soviet decades.

K e y w o r d s: Soviet Union; family; peasantry; rural family; historical demography; 
urbanisation; demographic transition; family policy
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Введение

Очевидная значимость института семьи для понимания тенденций обще-
ственного развития объясняет интерес к нему со стороны представителей разных 
отраслей знания. В XX столетии во многих странах семья пережила масштабную 
трансформацию, обусловленную демографическим переходом: традиционная 
расширенная патриархальная крестьянская семья вытеснялась нуклеарной 
эгалитарной семьей городского типа. В Советской России этот процесс сопро-
вождался политикой, направленной на разрушение «буржуазной» семьи и ее 
замену «социалистическими» семейными отношениями. Отсутствие у власти 
четких представлений относительно параметров новой семьи обусловило про-
тиворечивость этой политики и сделало процессы изменения семейного быта 
еще более сложными и драматичными.

Эволюция семьи в СССР была теснейшим образом связана с «великим пере-
селением» сельских жителей в города под влиянием, во-первых, урбанизации 
как выражения глобального процесса модернизации, а во-вторых, политики про-
летаризации сельского населения, придававшей этому процессу форсированный 
характер. Скорость и интенсивность переселения в города очевидно опережали 
значительно более инерционные изменения в структуре семьи и в представ-
лениях власти и общества о ее социальной роли. Поэтому после радикальных 
попыток разрушения традиции прежние семейные формы в том или ином виде 
воспроизводились как в городе, так и в селе.

Многогранность семьи как предмета исследования обусловила существование 
многочисленных подходов к ее изучению. В современной историографии следует 
выделить как минимум несколько условных трендов, в границах которых рас-
сматривается советская сельская семья: антропологический, крестьяноведческий, 
демографический, гендерный, политико-институциональный, коммунитарный. 
Ключевые вопросы исследований — эволюция структуры семьи, ее экономиче-
ской и социальной роли, влияние на нее семейной политики, изменение роли 
женщины, труд и воспитание в семье, а также проблема преемственности совет-
ской сельской семьи по отношению к дореволюционной крестьянской.

Целью статьи является определение специфики зарубежных интерпретаций 
истории советской сельской семьи, а в конечном счете — выявление возможно-
стей для сближения позиций отечественных и зарубежных авторов в разработке 
этой темы.

Хотя из-за отсутствия специальных работ по истории сельской семьи 
периодизацию ее изучения зарубежными авторами выстроить затруднительно, 

О. В. Горбачев. Советская сельская семья в зарубежной историографии



163

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 23(1)

можно, тем не менее, утверждать, что оно начинается на рубеже 1960–1970-х гг. 
в контексте «антропологического поворота» в гуманитарном знании, обозначив-
шего переход от структурализма к изучению социальной жизни. Посвященные 
семейной проблематике сюжеты обычно включались в работы, посвященные 
истории конкретных социальных групп и направлений социальной политики 
государства. В среде зарубежных специалистов по СССР эта линия нашла выра-
жение в работах представителей ревизионистского направления, выходивших 
в 1970–1990-е гг., обычно в контексте взаимоотношений народа и власти. Отсюда 
внимание к народным корням большевистской идеологии и влиянию радикаль-
ных социальных преобразований первых лет советской власти на повседневную 
жизнь. 

Одной из наиболее влиятельных в исследовании советской семьи стала 
«гендерная» традиция, первоначально развивавшаяся в рамках ревизионизма, 
а к началу 2000-х гг. занявшая собственную нишу в «новой исторической науке» 
[Репина, с. 503–546].

Представителей гендерного направления среди прочего весьма интересовали 
последствия «сталинского поворота» в семейной политике в первой половине 
1930-х гг. К середине 1990-х гг. была признана ограниченность «феминистской» 
интерпретации сталинских мер только как консервативного реванша [см.: 
Waters]. В то же время в начале 2000-х гг. ряд авторов использовали сюжет «ста-
линского поворота» для выработки компаративного взгляда на советскую семью 
и семейную политику, позволяющего характеризовать эти явления в контексте 
глобальных тенденций [см., например: Hoffmann, 2000; Хоффман; Ginsborg]. 

В целом, по сравнению с городской, сельская семья освещалась зарубежными 
авторами довольно фрагментарно. Это можно объяснить тем, что специфика 
«советскости», интересовавшая исследователей, гораздо более наглядно пред-
ставлена именно в «городских» материалах. Одновременно формировалось 
осознание того, что такое положение неудовлетворительно. По выражению 
М. Бакли, изучавшей деятельность женщин-активисток в советской деревне, 
«мы должны сузить аграрный провал в наших знаниях» [Buckley, 2001, p. 288].

Сельская семья в контексте «антропологического поворота»

Вышедшая в 1967 г. и предназначенная для американских студентов-антропо-
логов книга С. и Э. Данн «Крестьяне Центральной России» стала одной из пер-
вых зарубежных попыток разобраться в том, что происходило в российской 
деревне в XX в. [Dunn, Dunn]. Как было принято в то время, работа в основном 
опиралась на факты, известные из советских исследований и периодики. Авторы 
рассматривали семью в качестве адаптивного механизма в советской деревне, 
замечая, что с распадом семьи социально-экономическое положение ее членов 
ухудшалось. Значение приусадебных хозяйств виделось в том, что они высво-
бождали денежные ресурсы, полученные от работы в государственном секторе, 
для повышения уровня потребления, поскольку меньше денег можно было 
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тратить на еду. С. и Э. Данн также утверждали, что советская сельская семья 
сохранила преемственность по отношению к прежней патриархальной семье, 
прежде всего в части существования женской собственности на отдельные пред-
меты обихода при общесемейном коллективном владении имуществом.

Ответ советских специалистов на эту публикацию оказался эмоционально 
довольно жестким [Anokhina, Krupianskaia, Shmeleva]. Советские антропологи, 
выступая с позиции догматического марксистского структурализма, говорили 
со своими западными оппонентами на разных языках. Они были выразителями 
не только официальной идеологической, но и консервативной научной позиции. 
Оппоненты С. и Э. Данн настаивали на существовании новой советской семьи, 
никак не связанной с патриархальной традицией, а также утверждали приоритет 
колхозной системы перед семейными хозяйствами [Ibid., p. 145]. В то же время 
советские рецензенты были правы в том, что в книге С. и Э. Данн советский 
крестьянский мир показан без учета исторической динамики, и реалии первых 
лет советской власти авторы были склонны переносить на более позднее время 
[Ibid.].

Исследование гораздо более высокого уровня, чем книга С. и Э. Данн, но име-
ющее во многом общую с ней мировоззренческую основу — вышедшая в 1972 г. 
работа Т. Шанина, по сей день не потерявшая научного значения и недавно 
переведенная в России [Шанин].

Заявленный Шаниным «крестьяноведческий» подход, позже разделявшийся 
В. П. Даниловым и его учениками, полемизировал с советским официальным 
дискурсом, в рамках которого деревня XX в., как правило, рассматривалась 
в контексте социалистических аграрных преобразований. Шанин отдает должное 
советским исследователям 1920-х гг., считая наиболее серьезной их заслугой при-
знание крестьянского домохозяйства ядром всей жизни села, на котором должны 
были быть прежде всего сосредоточены интересы ученых [Там же, с. 113]. На этой 
основе сформировано и собственное научное кредо автора работы.

Работа Шанина позволяет понять, что концептуализация крестьянской семьи 
как социального института невозможна без учета, во-первых, содержания ее 
хозяйственной деятельности, необходимой для физического выживания семьи, 
а во-вторых, без анализа определяемых этой деятельностью внутрисемейных 
связей.

Одной из целей работы Шанина была актуализация заслуг организационно-
производственного направления во главе с А. В. Чаяновым в изучении деревни. 
Но взгляд Шанина шире чаяновского: он не ограничивается экономическими 
вопросами; среди прочего, исследователя интересуют социальные и юридиче-
ские аспекты крестьянской жизни первой четверти XX в.

Характеризуя механизмы функционирования традиционной семьи, Шанин 
рассматривает закономерности ее роста и эволюции. Вслед за Чаяновым он 
полагает, что в начале XX в., как и столетием ранее, основой членства в семье 
были не столько кровные связи, сколько полное вовлечение в жизнедеятельность 
семьи («едящие из одного горшка») [Чаянов, с. 215; Шанин, с. 347]. В отличие 
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от Западной Европы, в России отсутствовал институт найма как условия 
вхождения в семью, взамен него требовалась своеобразная «инициация» в виде 
женитьбы или усыновления [Шанин, с. 59]1.

Исследователь полагает, что именно семья определяла престиж и социаль-
ную позицию человека в крестьянском обществе; на первом месте находился 
статус семьи, к которой он принадлежал, на втором — его положение внутри 
семьи [Шанин, с. 346].

Право на семейную собственность, по Шанину, определялось не фор-
мально — по факту рождения или усыновления, — а активным участием в делах 
семьи. Семейный характер крестьянской собственности не только не исчез после 
большевистской революции, но был подтвержден Земельным кодексом 1922 г. 
и продолжал действовать как минимум до конца 1960-х гг. [Там же, с. 378, 389]. 
Таким образом, давался вполне определенный ответ на вопрос об устойчивости 
традиционных крестьянских семейных установлений в советской действитель-
ности.

И все же в первую очередь Шанина интересовала доколхозная деревня 
в ситуации «аграрной революции». Несмотря на начавшуюся деформацию 
традиционной структуры крестьянского общества, женщины и молодежь про-
должали в нем эффективно контролироваться [Там же, с. 302], т. е. в целом семья 
сохраняла свое институциональное значение в этот период.

Проблемы историко-демографического анализа сельской семьи

Семья вполне естественно является объектом внимания со стороны исто-
риков-демографов. При этом в отношении советской сельской семьи ситуация 
достаточно парадоксальная. В последние десятилетия очень динамично развива-
ется интернациональное историко-демографическое направление под условным 
названием «история семьи» (family history). В его рамках востребована методика 
восстановления семьи (family reconstitution) [Åkerman]. Этому тренду соответ-
ствует определенное количество исследований, отечественных и зарубежных, 
в которых рассматриваются российские крестьянские домохозяйства в XVIII — 
начале XX в. [см. подробнее: Troitskaia, Avdeev], но советский период до сих 
пор фактически не затронут. В этой части остается справедливым утверждение 
Б. Урланиса (1941), что для западных исследователей с демографической точки 
зрения Россия представляет собой белое пятно [Ibid., p. 563]. Причина видится 
в дефиците советских первичных (номинативных) источников, в том числе 
по истории семьи [см. подробнее: Mazur, Gorbachev]. Отечественные авторы 
при изучении демографических процессов вынуждены опираться преимуще-
ственно на агрегированные данные (в первую очередь на переписи населения), 
что затрудняет кооперацию с зарубежными исследователями.

1 О специфике формирования традиционной русской и восточноевропейской семьи в сравнении с за-
падноевропейской см.: [Mitterauer, Kagan].
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В качестве попытки «встречного движения» со стороны западных специали-
стов и выработки общих подходов следует рассматривать вышедший в 1986 г. 
информативный справочник по переписям населения в России / СССР. Помимо 
сведений об истории переписей, их содержании, сопоставимости статистики, 
перечней таблиц, названий и т. п., в книге дается характеристика тематических 
блоков данных. Так, отдельная глава посвящена отражению в переписях вопро-
сов брака, семьи и рождаемости [Research Guide..., p. 131–154].

Радикальная идеология и возможности реальной семейной политики

Социально-политическому направлению в историографии сельской семьи 
повезло значительно больше. Большое количество авторов отдало дань «семей-
ной революции» первых лет советской власти. Большевистские воззрения 
по поводу семьи соотносились с российской сельской реальностью по крайней 
мере в двух измерениях: судьба семьи-домохозяйства и социальный статус 
женщины.

В соответствии с марксистскими установлениями, прежняя семья должна 
была исчезнуть, поскольку в прошлом она играла ключевую роль в создании 
и передаче частной собственности и служила институтом угнетения. Поэтому 
российским социалистам легко было согласиться с необходимостью ослабления 
власти домашнего хозяйства и передачи соответствующих прав и обязанностей 
в общественное достояние [Waters, p. 277].

Большевистское видение неизбежности исчезновения прежней семьи 
реконструируется следующим образом: производительные функции крестьян-
ского хозяйства подрывались развитием капитализма, а пролетарская семья 
в капиталистических условиях слишком бедна и нестабильна, чтобы выжить 
[Ginsborg, p. 415]. 

Отмечается, что в условиях России важным обстоятельством, способство-
вавшим применению марксистских положений по отношению к сфере домаш-
него труда, был взгляд на сельское хозяйство как на «домашнюю экономику». 
В формировании этого взгляда активно участвовали российские экономисты 
начала XX в., тогда как в западную литературу это видение пришло только 
в 1970-е гг. [Waters, p. 282]. Возможность критики крестьянского хозяйства 
с марксистских позиций делала призывы ниспровергателей старой семьи мак-
симально радикальными.

В этом эмоциональном шуме терялись возражения А. Чаянова и его сто-
ронников, утверждавших, что капитализм не разрушает крестьянскую семью, 
поскольку ее экономика не носит предпринимательского характера, а потому 
сельское домохозяйство органично вписывается в социалистическую систему 
отношений.

Р. Стайтс обращает внимание на то, что в деревнях революция института 
брака совпала со старыми традициями «бабьего» сопротивления своим мужьям 
[Стайтс, с. 493]. Историки-«феминисты» при этом полагают, что основной целью 
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большевистской политики было освобождение женщины не столько от муж-
ского диктата, сколько от подчинения патриархальной семье с последующим 
вовлечением в коммунистическое строительство [Ashwin, p. 7–8; Wood, p. 3].

Однако до реального разрушения прежней семьи и освобождения женщины 
от «домашнего рабства» дело не доходило из-за недостатка ресурсов. Эконо-
мическую функцию семьи должно было взять на себя государство, что оно 
было сделать не в состоянии. Л. Троцкий писал в 1923 г., что «обобществление 
семейного хозяйства и воспитания детей немыслимо без известного обогаще-
ния всего нашего хозяйства в целом» [Троцкий, с. 37]. Поэтому большевики 
были радикалами в семейной политике больше на словах, и обычно прибегали 
к радикальной фразеологии, лишь выступая перед женской аудиторией [Waters, 
p. 284].

Важнейший элемент большевистской атаки на семью — частная собствен-
ность — оставался малообсуждаемой и нереализуемой целью. В конце концов 
фундаментальный материальный базис новых отношений — отсутствие соб-
ственности — был отброшен. Немалую роль в изменении идеологического курса 
сыграла крестьянская оппозиция [Ginsborg, p. 417].

Связанное с реформированием семьи повышение социального статуса 
женщины воспринималось в качестве угрозы как частью большевиков, так 
и самими крестьянами. В маскулинной большевистской среде присутствовало 
неясное опасение, что реализация реформы привела бы к отмене мужского 
доминирования в политике. Со своей стороны, крестьяне боялись не только 
того, что коммунисты отберут детей и заставят всех спать под одним одеялом, 
но — и это выглядело более реальным, — что более широкие права для женщин 
приведут к разделению домашнего имущества [Waters, p. 284–285]. Особый вес 
крестьянские сомнения имели в начале 1920-х гг., когда от крестьянской под-
держки зависела победа в Гражданской войне. Именно в этом Э. Уотерс усма-
тривает причину сохранения крестьянского наследственного права в Земельном 
кодексе 1922 г., на что обращал внимание и Т. Шанин.

Несмотря на то, что аграрные эксперименты первых лет советской власти, 
направленные на разрушение крестьянских домохозяйств и создание сельско-
хозяйственных коммун, были довольно многочисленными, они до сих пор оста-
ются плохо изученными как в российской, так и в зарубежной историографии. 
Редкий пример такого исследования с позиций социальной истории — книга 
Д. Дюран (1978). Значительная часть работы посвящена отражению в советской 
периодике 1920-х гг. процессов обобществления функций крестьянской семьи, 
а также положению женщин, воспитанию и обучению детей в коммунах. Среди 
наиболее серьезных проблем, с которыми сталкивались коммунары, была необ-
ходимость мириться с утратой прежней лидирующей роли представителями 
старшего поколения и большей активностью женщин. Автор приходит к выводу, 
что в условиях послевоенной неустроенности и нищеты для части жителей 
села коммуна была выгодной альтернативой традиционному быту, в том числе 
семейному [Дюран, с. 131–178].
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Крестьянское домохозяйство в 1920–1930-е гг.: 
стабилизирующие и деструктивные факторы

Лейтмотивом ряда работ о первых годах советской власти становится раз-
рушение крестьянского мира. Д. Хоффман анализирует разделы крестьянских 
хозяйств после Гражданской войны [Hoffman, 1994, p. 639–641]. Л. Виола упо-
минает о межпоколенных столкновениях в послереволюционные годы из-за 
ослабления роли главы семьи, а также о гендерных конфликтах как следствии 
стремления советской власти повысить социальный статус женщины [Viola, 
p. 455].

Новые семейные практики — право на развод, на получение алиментов 
в денежной форме и т. п., узаконенные в семейных кодексах 1918 и 1926 гг., плохо 
соотносились с крестьянским домохозяйством. Члены крестьянской семьи рабо-
тали не за деньги, а произведенное потребляли коллективно. Индивидуальные 
права ее членов при этом игнорировались [Goldman, p. 145]. В результате нормы 
Семейного (1918) и Земельного (1922) кодексов противоречили друг другу 
(в части алиментов и обязанностей по воспитанию детей) [Ibid., p. 145, 161]. Кре-
стьяне не приняли и Семейный кодекс 1926 г., впечатленные «распущенностью» 
городских нравов, высоким уровнем разводов, а также опасаясь финансовой 
уязвимости своих хозяйств в случае распада брачного союза [Стайтс, с. 496–497, 
514; Ranes, p. 30]. Б. Рэйнс приводит свидетельства, что разведенные сельские 
женщины часто нанимались в батрачки, попадали в категорию безземельных, 
нанимались к кулакам, шли в «сезонные жены» (на время уборочной) или же 
скатывались к проституции, т. е. составляли маргинальную часть сельского 
общества [Ranes, p. 30].

Многие авторы разделяют тезис Т. Шанина об устойчивости семейных 
структур в нэповской деревне. Например, Э. Уотерс полагает, что традиционные 
семьи в этот период находились на достаточном удалении и от новых веяний 
XX столетия, и от партийного влияния. Даже в городе вопросы реформирования 
семьи, несмотря на всю остроту дискуссий, были для большевиков гораздо менее 
важны, чем проблемы организации послереволюционной повседневной жизни. 
К тому же партийные функционеры в деревне проявляли меньшую активность 
по сравнению с их городскими коллегами [Waters, p. 275–276].

В западных работах, посвященных коллективизации, в рамках традиции, 
заложенной М. Левиным и Р. Конквестом, присутствует кризисное восприя-
тие судьбы крестьянского мира, где трагедия крестьянских семей неотделима 
от общей политики «раскрестьянивания». 

Ш. Фицпатрик, разделяя выводы о разрушительном воздействии коллек-
тивизации на социальный строй и демографическую структуру деревни, тем 
не менее считает, что крестьянский двор во многом сохранил свое значение 
в колхозной реальности. Несмотря на то, что членство в колхозе было инди-
видуальным, а не подворным, приоритет двора в выполнении повседневных 
функций остался прежним. Именно колхозный двор имел приусадебный 
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участок, именно с двора требовались уплата местных налогов и выполнение 
обязательств по зернопоставкам. Это положение было закреплено сначала 
в Уставе сельскохозяйственной артели 1935 г., а затем — в Конституции 1936 г. 
[Фицпатрик, 2001б, с. 130].

Вместе с тем ситуация внутри самой семьи изменилась радикально. Член 
колхоза не обязательно должен был быть главой семьи; для сохранения «кол-
хозного» статуса двора достаточно было, чтобы только один член семьи работал 
в колхозе. Чаще в колхоз вступала жена, поскольку женщинам обычно позволяли 
работать на своем приусадебном участке бóльшую часть времени, чем мужчинам 
[Там же, с. 130–131]. Вступление женщины в колхоз было лишь одним из про-
явлений феминизации семьи. Ее опорой все чаще становились женщины разных 
поколений. К 1937 г. в составе колхозного населения они численно превышали 
мужчин почти вдвое [Там же, с. 244].

Сельские семьи постепенно становились меньше. Колхозная система 
провоцировала разделение больших разветвленных семей посредством норм 
выделения приусадебных участков. Несмотря на это, российская деревенская 
семья не стала нуклеарной. К примеру, под одной крышей могли проживать 
вдова с внуком и племянницей, у которой были две дочери без мужа [Там же, 
с. 247]. Такие изменения вовсе не означали, что институт семьи рушится: 45 % 
коллективизированных крестьян утверждали, что их семья даже сплотилась 
[Фицпатрик, 2001a, с. 170].

Сельская семья и «великое отступление» 1930-х гг.

В отличие от первого советского десятилетия «проб и ошибок», начиная 
с 1934 г. власти демонстрировали целостный подход, позволяющий в полной 
мере судить о новых приоритетах государства по отношению к семье.

Анализируя наследие «феминистской» историографии, Э. Уотерс обращает 
внимание на то, что это направление трактовало «великое отступление» Сталина 
в вопросах семьи и брака в 1930-е гг. как проявление его политического консер-
ватизма. Курс на укрепление традиционной семьи ослабил желание освободить 
женщин и создать новые отношения между полами, между родителями и детьми, 
а также между гражданами и государством; именно в этом кроется основное 
отличие между первыми двумя десятилетиями советской власти [см., напри-
мер: Goldman, p. 343; Buckley, 1989, p. 112; Einhorn, p. 31]. В оценке мероприя-
тий по реформированию семейной сферы 1930-х гг. влияние идей феминизма 
на историков оказалось более весомым, чем угасающей теории тоталитаризма 
[Waters, p. 290].

Поскольку происходящее в 1930-е гг. напоминало возврат к традиционным 
«буржуазным» семейным ценностям, встал вопрос о характере и степени пре-
емственности советской семьи по отношению к семье дореволюционной. Вместе 
с тем, с учетом преобладания сельских жителей в структуре советского насе-
ления, а также большого количества выходцев из деревни в городах, проблема 
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переносилась в иную плоскость: было важно понять, насколько значительным 
было сходство семьи «сталинского» типа и традиционной патриархальной 
крестьянской семьи. 

М. Бакли несколько упрощенно полагает, что малочисленная нуклеарная 
семья формировалась в ситуации, когда крестьяне в ходе индустриализации 
и коллективизации массово переезжали в города, где были вынуждены все-
ляться в общежития при предприятиях и подчиняться требованиям строгой 
производственной и бытовой дисциплины [Buckley, 1989, p. 128]. Более объем-
ный взгляд предлагает Р. У. Торстон, указывая на противоречивость семейной 
политики этого периода. С одной стороны, государство разрушало традиционные 
семейные ценности, подчиняя семью государству; с другой — оно укрепляло 
семью, запрещая аборты и ограничивая разводы [Thurston, p. 567–568]. По мне-
нию С. Эшвин, все становится на свои места, если принять во внимание, что 
сталинская политика имела целью не возрождение старой, а создание новой 
с о в е т с к о й  семьи, которая, вместо того чтобы служить «консервативной 
опорой прежнего режима», была призвана стать ячейкой нового общественного 
устройства [Ashwin, p. 9].

В деревне разрушительные интенции были выражены еще сильнее, поскольку 
ликвидация прежней крестьянской семьи была неотделима от политики коллек-
тивизации. Крестьянок по-прежнему поощряли избавляться от тирании мужей 
и отцов, развод считался вполне допустимым. Инициаторами разводов часто 
выступали и мужья, уезжавшие в город на стройку. 

Но в сельском обществе более выраженными, чем в городе, были и фак-
торы, способствовавшие сохранению семьи. Как и прежде, в деревенской среде 
косо смотрели на матерей-одиночек и не одобряли аборты [Фицпатрик, 2001б, 
с. 249–250; Goldman, p. 177; Ranes, p. 34]. В этом виделась основа для поддержки 
сталинских мер по укреплению семьи. Несмотря на то, что свободный брак был 
упразднен только в 1940-е гг., т. е. сохранялась неопределенность самого понятия 
брака, уже к концу 1930-х гг. даже в городе форма свободных взаимоотношений 
не пользовалась популярностью, и те, кто до сих пор жил в свободном браке, 
стремились зарегистрировать свои отношения [Фицпатрик, 2001a, с. 173].

Один из сторонников компаративистского восприятия советской семейной 
политики, Д. Хоффман, обращает внимание на то, что сталинская политика под-
держания семьи была очень похожа на практику других стран в межвоенный 
период. Исследователь утверждает, что дело было не в защите традиционных 
семейных ценностей, а в мобилизационных целях роста населения и поддер-
жания общественной дисциплины. С этой точки зрения курс на повышение 
рождаемости и поддержку семьи стал отражением нового типа политики 
народо населения эпохи модерна, в контексте которой разграничиваются под-
ходы социалистический, либерально-демократический и фашистский [Hoffman, 
2000, p. 35–36; Хоффман, с. 170–183]. 

Еще один приверженец «компаративистского» подхода, П. Гинзбург, выде-
ляет четыре модели семейной политики в XX в.: раннебольшевистскую (первая 
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половина 1920-х гг.), эпохи диктатур (1920–1940-е гг.), католическую (в сере-
дине века) и демократическую (с 1945 г.) [Ginsborg, p. 412]. 

Оба автора констатируют, что советская семья 1930-х гг. отличалась от преж-
ней патриархальной. Декларируя, что семья должна стать опорой общества 
и государства, творцы семейной политики отрицали контроль над обществом 
со стороны семьи и ее автономию. Семья имела обязанности, но не имела прав 
[Hoffman, 2000, p. 45]. В то время как в Италии, Германии и Испании одобрялась 
архетипическая сельская семья, в СССР приоритетной считалась урбанистиче-
ская и нуклеарная; при этом санкционировалась и советская сельская модель, 
которая базировалась не на прежних крестьянских домохозяйствах, а на новой 
колхозной семье [Ginsborg, p. 422].

Индустриализация разрушила большие крестьянские семьи, отмечает 
Д. Хоффман, и политические лидеры не пытались вернуться к доиндустриаль-
ной реальности. Для характеристики новой ситуации исследователь предлагает 
термин «неотрадиционализм», т. е. использование традиционалистского имиджа 
семьи для современных целей [Hoffman, 2000, p. 48]. 

Показательно, что пропаганда семейных ценностей носила феминистский, 
антимужской характер. Именно женщины представлялись в качестве оплота 
семьи, а мужчины изображались эгоистичными и безответственными [Фиц-
патрик, 2001а, с. 173; Ginsborg, p. 431; Goldman, p. 327–331]. Однако в реаль-
ности на женщин ложилось двойное бремя: государство желало одновременно 
эксплуатировать их трудовые и фертильные возможности, не желая, несмотря 
на официальную риторику, брать на себя ответственность за домашние дела 
и воспитание детей [Hoffman, 2000, p. 47]. Кроме того, на женщин-обществен-
ниц возлагалась функция контроля за семейным бытом, в том числе в колхозах 
[Buckley, 2001, p. 294; Фицпатрик, 2001a, с. 189–196].

Советская сельская семья во второй половине XX в.

Как мы видели, история советской семьи в основном интересовала зару-
бежных исследователей либо в связи с целенаправленным социальным рефор-
мированием, либо на фоне политических катаклизмов. Именно поэтому работ, 
где рассматривается послевоенная советская сельская семья, кроме упомянутой 
в начале статьи несколько архаичной книги С. и Э. Данн, чрезвычайно мало.

Одним из основных при характеристике послевоенной сельской семьи 
является вопрос о значимости традиции в условиях масштабных демографи-
ческих изменений. Б. Рэйнс считает, что разрушению крестьянской традиции 
неформального фактического членства в семье способствовал Семейный кодекс 
1944 г., формализовавший не только брак, но и усыновление, хотя вопрос борьбы 
с «кулацкими семьями» к этому времени и утратил свою актуальность [Ranes, 
p. 36]. О сохранении семейного неравенства и официальном признании нере-
шенности женского вопроса в брежневскую эпоху упоминает М. Бакли [Buckley, 
1989, p. 14].
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Развернутую характеристику семейных отношений в селе 1960–1970-х гг. 
дает С. Бриджер. Автор полагает, что к этому времени сельская семья стала 
нуклеарной. Ее размер был несколько больше, чем в городе, что определялось 
не традицией, а общими условиями жизни в сельской местности. Влияние же 
традиции проявлялось в том, что при выборе брачного партнера по-прежнему 
учитывалось мнение родителей, а также в распределении ролей в домашнем 
хозяйстве. Женщинам, как и прежде, приходилось много работать. В то же время 
в среднем более высокий образовательный уровень женщин делал неочевидным 
статус мужчины как главы семьи. Сельская семья стремилась быть эгалитарной, 
но не становилась таковой. Высокая трудовая занятость в сочетании с возрос-
шими социальными запросами в конечном счете заставляла женщин переезжать 
в город [Bridger, p. 89–154].

Общая тональность высказываний западных исследователей о сельской 
советской семье послевоенных десятилетий сводится к тому, что хотя тради-
ционная семья и оказалась разрушенной в силу объективных демографических 
изменений, последствий войны и политики властей, в семейном быту сохрани-
лось немало остатков прошлого. По сравнению с ситуацией в городах положение 
в семейной демографической структуре российского села было значительно 
хуже в результате миграции в города и большего удельного веса лиц старшего 
возраста. Эти выводы в основном согласуются с мнением российских авторов 
[см., например: Вербицкая, 2009; Население России…, с. 274].

Заключение. Перспективы историографического диалога

Семья в СССР продемонстрировала свою устойчивость, несмотря на много-
численные внешние вызовы. Изменения в демографическом облике и социаль-
ном функционировании семьи чаще всего происходили помимо желания властей, 
под влиянием объективных процессов и внешних обстоятельств. Наиболее 
серьезную трансформацию пережила сельская семья. 

Несмотря на идеологическое давление, семья продолжала оставаться остров-
ком приватности в мире официального советского коллективизма. Как замечает 
Ю. Слёзкин, теоретики марксизма-ленинизма не интересовались повседневной 
человеческой моралью и не оставили своим ученикам инструкций относительно 
правильного поведения в кругу семьи [Слёзкин, с. 845]. Возможно, американский 
историк прав в том, что здесь кроется одна из причин внутренней неустойчивости 
советского строя, подготовивших его последующее крушение. 

При сравнении российских и западных подходов к изучению советской 
сельской семьи обращают на себя внимание разные методологические основы ее 
анализа. В СССР / России традиционно более сильны позиции социологической 
и демографической школ [Волков; Харчев; Эволюция семьи...; и др.]; историки же 
обращались к проблемам семьи значительно реже. Как и на Западе, обычно это 
происходило в контексте более широких тем [см., например: Данилов, 1977; 1979; 
Вербицкая, 1992]. Отечественные исследователи чаще опирались на достижения 
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социологов, демографов и экономистов; западные — на положения социальной 
и политической науки. 

Во времена СССР зарубежных авторов в советских работах интересовали 
преимущественно факты, а не выводы, что вызывало неудовольствие советской 
стороны [например: Anokhina, Krupianskaia, Shmeleva, p. 156]. В годы «пере-
стройки» началось реальное взаимодействие западной и российской историо-
графии в изучении сельской семьи, хотя в первое время оно происходило почти 
исключительно в виде рецепции западных достижений. «Встречное движение» 
обозначилось в 1990-е гг. Взаимовлияние традиций присутствует в изучении 
последствий семейной политики большевиков, социальных итогов коллекти-
визации, а также в крестьяноведческих исследованиях сельских домохозяйств 
1920-х гг.

По причине разрушительного характера большевистской политики в отноше-
нии прежних социальных институтов уходящий мир нередко идеализировался, 
особенно в работах крестьяноведческого направления. С другой стороны, воз-
можно, именно по причине этой романтизации сформированная Т. Шаниным 
крестьяноведческая парадигма оказалась одной из наиболее востребованных 
в новейшей российской историографии сельской семьи. 

На этом фоне в части кооперации зарубежных авторов с их российскими 
коллегами очевидно проигрывает историко-демографическое изучение семьи: 
здесь до сих пор не удалось преодолеть разницу в подходах. В то же время един-
ственная работа, написанная в историко-демографическом ключе и специально 
посвященная российской сельской семье в XX в., принадлежит перу российского 
автора [Вербицкая, 2009]. 

За исключением книги Д. Дюран, по сей день несправедливо обойденными 
вниманием социальных историков являются эксперименты большевиков 
1920-х гг. по созданию сельских коммун, где возникали достаточно любопытные 
формы семейных отношений. Это направление еще ждет своих исследователей.

Безусловного внимания заслуживают оценки нового качества семьи 
1930-х гг., в том числе сельской, у Ш. Фицпатрик, Э. Уотерс и представителей 
«компаративистского» направления — Д. Хоффмана и П. Гинзбурга; работы 
последних позволяют вписать советские процессы в общеевропейский поли-
тический и социальный контекст.

В освещении вопросов советской семейной политики и направлений эволю-
ции семьи в 1920–1930-е гг. западные исследования пока более многочисленны, 
а подчас и более основательны. Что касается историографии послевоенных 
десятилетий истории советской сельской семьи, то достижения российских 
авторов здесь существенно более весомы, чем их зарубежных коллег.

Многие работы иностранных авторов представляют интерес за счет свежего 
взгляда, компаративистского контекста и нестандартных выводов. Для эффек-
тивного изучения процессов эволюции российской семьи в XX в. очевидна 
необходимость формирования общего исследовательского поля, дальнейшего 
междисциплинарного и интернационального взаимодействия.
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Исследование посвящено малоизученному аспекту финансовой истории 
в заключительный период Гражданской войны в Восточной Сибири. Цель 
работы — осветить взаимосвязь финансово-экономических мероприятий пар-
тизан и Енисейского губернского ревкома в период восстановления советской 
власти с проводимой ими политикой в целом. Сравнительно-исторический и про-
блемно-хронологический методы позволили, сопоставив формы финансовой 
политики повстанцев и советской власти, отследить динамику в экономической 
сфере региона. Представлена связь вопроса, рассматриваемого в статье, с общей 
историографией ситуации в денежном обращении в Сибири в годы Гражданской 
войны. Основой для исследования стали делопроизводственные источники, 
опуб ликованные в советский период, а также неопубликованные документы 
(приказы, протоколы заседаний, переписка) ревкомов Енисейской губернии, 
впервые вводимые в научный оборот (из фондов Государственного архива Рос-
сийской Федерации, Российского государственного архива экономики, Государ-
ственного архива Красноярского края, Государственного архива Новосибирской 
области, Государственного архива Томской области, Красноярского краевого 
краеведческого музея). В результате рассмотрения денежно- эмиссионных меро-
приятий просоветских и советских властей Енисейской губернии автор приходит 
к выводу о том, что в первой половине 1920 г. в регионе продолжало отмечаться 
«повстанческое видение» регулирования финансово-экономической сферы. 
Опыт просоветских и советских властей Енисейской губернии в очередной раз 
свидетельствует о том, что в период Гражданской войны выпуск собственных 
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денег выступал ключевым методом решения финансовых затруднений у всех 
властей, вне зависимости от степени их легитимности и политических воззрений.
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REGULATION OF MONEY CIRCULATION IN YENISEI PROVINCE 
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This article considers the understudied aspect of financial history in the final period 
of the Civil War in Eastern Siberia. The author aims to describe the correlation between 
the financial and economic activities of the partisans and the Yenisei Provincial 
Revolutionary Committee during the restoration of Soviet power and their policies. 
With the help of a comparison between the forms of financial policies of the rebels and 
the Soviet government, the comparative-historical and problem-chronological methods 
make it possible to track the dynamics in the economic sphere of the region. The author 
demonstrates the connection of the issue considered in the article and the general 
historiography of the situation with the circulation of money in Siberia during 
the Civil War. The research is based on office records from the Soviet period as well 
as unpublished documents (orders, minute books, correspondence) of revolutionary 
committees of Yenisei Region which are first introduced into scholarly circulation 
(from the funds of the State Archive of the Russian Federation, the Russian State 
Archive of the Economy, the State Archive of Krasnoyarsk Krai, the State Archives 
of Novosibirsk and Tomsk Regions, and the Krasnoyarsk Regional Museum of Local 
History). Having examined the monetary activities of the partisans and the Soviet 
authorities in Yenisei Province, the author concludes that in the first half of 1920, 
the “rebel view” on the regulation of the financial and economic spheres persisted 
in the region. The experience of the pro-Soviet and Soviet authorities of Yenisei 
Province is another indication of the fact that during the Civil War, the issue of their 
own money was the key method for solving financial difficulties for all authorities, 
regardless of the degree of their legitimacy and political stance.
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За последние 25 лет у российских историков значительный интерес вызвала 
проблема регулирования денежного обращения в Сибири в 1917–1920 гг. 
Современные авторы, базируясь на наработках 1920-х гг. [Погребецкий; Наше 
денежное обращение; Юровский] и вводя в оборот новые источники, создали ряд 
трудов, где нашли отражение даже столь узкие аспекты, как производство и под-
делка денег [Алямкин, Баранов; Медведев; Петин, 2011, с. 76–141; 2017; Рынков, 
2006; 2013; Ходяков; Шахеров, 2017; 2018а; 2018б; Шиканова, с. 18–85, 92–95, 
122–139; Чащин]. Но внимание авторов обращено преимущественно к политике 
антибольшевистских властей. Это объясняется тенденциями постсоветской 
историографии: «закрытостью» темы до 1990-х гг., расширением источниковой 
базы, проблематики работ о белом движении [Степанов]. В 2010-е гг. наметился 
более взвешенный подход к оценке Гражданской войны, связанный с «пресы-
щенностью антибольшевизмом», интересом историков к раннему советскому 
государству, стремлением искать проблемные темы «вне политики» [Полторак; 
Стельмак, с. 59–60; Кантор, c. 11–13].

В работах о денежном обращении в Сибири на рубеже 1919–1920 гг. лишь 
фрагментарно была освещена ситуация в Енисейской губернии [Петин, 2016, 
с. 29, 31, 35; Петин, Дякин; Чагин, 2016; 2017]. Устранить лакуну, выделив общие 
и частные особенности, осветить работу финансовых органов, функциониро-
вание денежного обращения в регионе в период восстановления советской 
власти позволяет подобранный комплекс источников. В его основе — вводимые 
в научный оборот приказы и протоколы заседаний ревкомов Енисейской губер-
нии, переписка органов советской власти, а также опубликованные документы 
о партизанском движении и восстановлении советской власти в Енисейской 
губернии [Полгода Советской власти…, с. 33–35; Документы героической 
борьбы…, с. 403–527].

В годы Гражданской войны отличием Енисейской губернии от других 
регионов Сибири было масштабное просоветское партизанское движение. Его 
апогеем стала Тасеевская (Северо-Канская) республика — повстанческий район 
в тылу антибольшевистских сил. Повседневные экономические нужды заста-
вили партизан зимой 1919 г. выпустить заемные билеты (по факту, не деньги, 
а ценные бумаги) для привлечения наличности и получения ресурсов. Но, 
обсуждая в марте 1919 г. возможность эмиссии особых бон-расписок, на выпуск 
своих денег тасеевцы не решились [Документы героической борьбы…, с. 166]. 
Действия канских повстанцев не были уникальны в своем роде. В финансовой 
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практике чуть дальше пошли партизаны Степного Алтая осенью 1919 г., под-
готовив краски и печатные формы для изготовления денег, но эмиссии их бон 
и облигаций займа также не состоялись [Петин, 2018a, с. 68].

Восстановление советских порядков в Енисейской губернии началось 
3–4 января 1920 г. — ревкому без боя удалось взять власть в Красноярске; 
7–8 января в город вошли части 30-й дивизии РККА [Кокоулин, с. 70]. По рас-
поряжению Сибревкома из Омска в Красноярск 5 января 1920 г. выехал 
А. С. Спундэ, назначенный председателем формируемого Енисейского губерн-
ского ревкома [Петин, 2018б, с. 1145]. Официально этот орган власти начал 
работу 15 января 1920 г. [Документы героической борьбы…, с. 414–415].

С этого момента в Енисейской губернии началось налаживание финан-
совой системы по советскому общегосударственному образцу. Отметим, что 
красноярские революционные власти уделяли финансам особое внимание. Еще 
на совещании в штабе пробольшевистских повстанцев 27 декабря 1919 г. было 
решено, что в момент восстания одним из первых объектов следует захватить 
Госбанк и находящиеся в нем ценности [КККМ, о/ф 11575/7, л. 4, 9], что и было 
осуществлено.

Советской властью в Енисейской губернии на основе упраздненных отде-
лений банков, казначейства, казенной палаты, податной инспекции был сфор-
мирован губернский финотдел (до лета 1920 г. именовался Красноярским, 
затем — Енисейским), который к 20 февраля 1920 г. курировал 5 созданных 
уездных финотделов в Красноярске, Ачинске, Енисейске, Канске, Минусинске 
и расчетно-расходную кассу в Нижнеудинске. Губернский финотдел подчинялся 
губернскому ревкому и Финансовому управлению при Сибревкоме. С первых 
дней работы в губернском финотделе, наряду с организационными действи-
ями начались операции по удовлетворению текущих нужд региона (заготовка 
продовольствия, дров, борьба с эпидемиями и т. п.), вместе с повседневными 
вопросами решались оперативные задачи: объединение касс ликвидируемых 
учреждений, приемка и учет ценностей по итогам национализации [Полгода 
Советской власти…, с. 32–33, 35; Финансовая политика…, с. 158–159, 169].

Как и в других губерниях советской Сибири, енисейские власти в 1920 г. 
столкнулись с острыми взаимосвязанными проблемами сферы финансов — 
аннуляцией белогвардейских денег (в обиходе и даже официально именовались 
сибирские, сибирки, колчаковки, омские) и обеспечением региона советской 
наличностью.

По сравнению с Западной Сибирью решение этих вопросов в Енисейской 
губернии имело нюансы. Приказом № 4 Енисейского губернского ревкома 
от 11 января 1920 г. населению официально объявили о полной отмене хождения 
денег антибольшевистской власти. К обращению допускались советские деньги, 
кредитные билеты и казначейские знаки царского и Временного правительств. 
Все рабочие и служащие могли получить пособие по аннуляции сибирских денег 
в размере трехнедельного заработка деньгами, имеющими хождение в РСФСР, 
для чего учреждениям, предприятиям, организациям следовало представить 
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в губернский ревком списки сотрудников с указанием окладов [ГАКК, ф. Р-53, 
оп. 1, д. 114, л. 4; Приказы...].

Примечательно, что приказ ревкома, аннулируя омские казначейские знаки 
и краткосрочные обязательства Госказначейства, не оговаривал запрета обра-
щения белогвардейских денег-облигаций и денег-купонов. Поясним: колчаков-
ская власть в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в период с 19 ноября 
по 16 декабря 1919 г. для обеспечения своих финансовых нужд эмитировала 
по нарицательной стоимости денежные суррогаты — напечатанные «American 
Banknote Company» облигации (200 руб.) и купоны (4 руб. 50 коп.) 4½ %-го 
Внутреннего выигрышного займа 1917 г. Выпуская облигации в обращение, 
отделения Госбанка (Иркутска, Красноярска, Читы, Благовещенска и Вла-
дивостока) ставили на аверсах бумаг свой штамп [Истомин, с. 134–135]. Так, 
Красноярск незадолго до падения здесь антибольшевистской власти стал одним 
из ее эмиссионных центров (пусть и не первостепенного значения) [Енисейский 
вестник, 1919, 15/28 ноября, с. 1; 4/17 декабря, с. 1]. Обращавшуюся в Енисей-
ской губернии денежную массу «дополнили» новые виды сибирских денег, но 
фактически денежный рынок губернии еще к весне 1919 г. унифицировали 
омские казначейские знаки и краткосрочные обязательства Госказначейства.

По сравнению с другими губерниями Урала и Сибири здесь, в партизанском 
регионе с лояльным политическим настроем к советской власти, отмену пла-
тежных средств контрреволюции — меру болезненную и непопулярную среди 
населения — встретили весьма спокойно. Недовольства крестьян из-за аннуля-
ции белогвардейских денег (причину чего установить не удалось) отмечались 
лишь в Шалинской волости Красноярского уезда [Организация социальной 
помощи…, с. 178]. И если, например, партизаны Степного Алтая незадолго 
до восстановления советской власти лишь призывали население отказаться 
от приема омских денег [Партизанское движение…, с. 191], то в Канском уезде 
Енисейской губернии (главный центр партизанского движения в регионе) 
хождение сибирок де-факто прекратили сами повстанцы в декабре 1919 г. 
(де-юре 18 января 1920 г. советская власть) [ГАКК, ф. Р-53, оп. 1, д. 28, л. 3 об., 
50 об.]. Такое отношение широких масс послужило причиной быстрой отмены 
хождения в Енисейской губернии сибирских денег [Организация социальной 
помощи…, с. 178]. Так это было в Омской и Томской губерниях [Финансовая 
политика…, с. 133; Флёров, с. 19]. Для сравнения, в Иркутской губернии обра-
щение сибирских денег после падения антибольшевистской власти продолжа-
лось дольше всего — месяц [Рынков, 2006, с. 200; Петин, 2016, с. 29; Шахеров, 
2018б, с. 50–51].

Ко времени отмены хождения белогвардейских денег Енисейским губерн-
ским ревкомом в советской Сибири распространилась практика выплат фикси-
рованной компенсации населению. Этот общий для советской Сибири порядок 
был введен постановлением Сибревкома от 24 ноября 1919 г. [Финансовая поли-
тика…, с. 134–135; Петин, 2016, с. 30–31]. Но, как видно из упомянутого выше 
приказа № 4, Енисейский губернский ревком использовал «прогрессивный» 
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способ начисления пособия (применявшийся в Западной Сибири лишь 
до 24 ноября 1919 г.). Из-за сильной инфляции, роста и разницы цен в Западной 
и Восточной Сибири пропорциональное начисление пособия по аннуляции 
отчасти смягчало ситуацию в социальной сфере.

В начале третьей декады февраля 1920 г. по инициативе М. И. Фрумкина 
Сибревком издал распоряжение о вычете из жалований служащих и рабочих 
Восточной Сибири пособия по аннуляции «омских» денег. Председатель 
Енисейского губернского ревкома А. С. Спундэ твердо опротестовал решение, 
телеграфировав в Омск о том, что им задержано приведение в исполнение этого 
приказания, «как основанного на незнакомстве с положением, в котором нахо-
дятся рабочие и крестьяне Центральной и Восточной Сибири» [ГАРФ, ф. Р-8310, 
оп. 1, д. 1, л. 72]. Очевидно, в силу роста социальной напряженности, в офи-
циальном губернском печатном органе «Красноярский рабочий» 16 февраля 
1920 г. опубликовали специальное «агитационно-разъяснительное» воззвание 
к населению по случаю отмены сибирских денег. Аналогичные официальные 
обращения, написанные соответствующим идейно-патетическим слогом, выпу-
стили в декабре 1919 г. ревкомы Омской, Алтайской, Томской (и в феврале 1920 г. 
Иркутской) губерний [Петин, 2016, с. 35]. В красноярской публикации был один 
крупный «агитационный подлог»: невозможность обмена белогвардейских денег 
обосновывалась тем, что они не имеют никакого обеспечения, а деньги РСФСР 
обеспечены «всем достоянием советского государства» [Лемин]. Важно отме-
тить, что подавляющее большинство эмиссий периода Гражданской войны (в их 
числе — централизованные выпуски РСФСР) не имели реального обеспечения.

Повсеместно в Сибири отмена хождения омских денег вызвала среди обыва-
телей слухи о грядущем обесценивании, недействительности или скорой отмене 
вслед за сибирскими купюрами тех или иных категорий обращавшихся денег, 
которыми вели расчеты советские учреждения. Наиболее часто в тревожном 
контексте упоминались керенки — казначейские знаки номиналами 20 и 40 руб. 
образца 1917 г. Здесь сказывалась «народная память» о неудачной денежной 
реформе Минфина Российского правительства Колчака, проведенной весной-
летом 1919 г. и ударившей по благосостоянию рядового населения [Рынков, 2006, 
с. 165–166; Петин, 2016, с. 34]. Сложная обстановка в сфере финансов порождала 
у обывателей невероятные с точки зрения политической обстановки чаяния: 
обмен сибирских денег на советские купюры из-за отсутствия романовских 
кредиток и керенок [Организация социальной помощи…, с. 178]. Панические 
настроения заставили Енисейский губернский ревком 6 февраля 1920 г. издать 
приказ № 17. Документ официально подтвердил обращение керенок наравне 
с советскими купюрами. Распространители слухов, а также лица, отказывающи-
еся принимать при расчетах керенки, подлежали «ответственности по законам 
революционного времени» [ГАКК, ф. Р-53, оп. 1, д. 52, л. 16; Приказы…].

Закономерно, что следствием финансовой паники вокруг керенок стала 
дифференциация денежной массы рынком губернии: на керенки, как на нелик-
видные деньги, расчеты стоимости не велись. Это видно на примере продажи 
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потребительских товаров высокого спроса. Так, енисейские крестьяне, реализуя 
свою продукцию на рынке, предпочитали брать при расчетах дореволюционные 
кредитки. Сажень дров на советские деньги оценивалась в 900 руб., на нико-
лаевские купюры — в 600 руб.; фунт мяса стоил на советские деньги 50 руб., 
а на николаевские купюры — 30 руб. [На базаре].

Через месяц с момента отмены хождения в Енисейской губернии сибирских 
денег ситуация в регионе стала стабильнее. Губернский финотдел до 1 марта 
1920 г. продолжал выдачу пособий по аннуляции колчаковок, предписав затем 
Ачинскому, Канскому, Енисейскому и Минусинскому уездным финотделам 
до особого распоряжения эту выплату прекратить [ГАКК, ф. Р-1134, оп. 1, д. 27, 
л. 30]. Сведений о продолжении в Енисейской губернии весной 1920 г. выдачи 
пособий по аннуляции омских денег (в том числе, по постановлению Сибревкома 
от 8 мая 1920 г. [Постановление...]) не выявлено.

22 марта 1920 г. в губернский финотдел телеграфом поступило секретное 
письмо, подписанное заместителем Наркома финансов С. Е. Чуцкаевым. Народ-
ный комиссариат финансов РСФСР «в целях установления единообразной 
практики при аннулировании белогвардейских денег и возмещения потерь насе-
ления» предлагал придерживаться в Енисейской губернии «общих порядков». 
Так, право определять момент аннуляции белогвардейских денег для каждой 
местности, где восстановлена советская власть, предоставлялось местному рев-
кому по соглашению с губернским финотделом. Важно отметить, что, согласно 
документу, срок этот следовало исчислять с момента начала работы советских 
финансово-кредитных учреждений и обеспечения их общегосударственными 
дензнаками. Обмен белогвардейских денег на советские купюры запрещался. 
Возмещение потерь от аннулирования сибирских денег допускалось только для 
рабочих, служащих и красноармейцев. Служащим и рабочим, находившимся 
на местах до прихода РККА, следовало выплачивать пособие в размере не выше 
месячного оклада содержания или месячной зарплаты по ставкам, существо-
вавшим при белых. Служащим и рабочим, прибывшим после восстановления 
советской власти, а также красноармейцам при аннуляции надлежало выплачи-
вать двухнедельную зарплату по советским тарифным ставкам, применявшимся 
в момент занятия данных местностей РККА. Возмещение убытков организаций 
и учреждений (в том числе кооперативам), по мнению Москвы, считалось невоз-
можным. Взамен кооперации предлагалось подавать ходатайства о выдаче им 
ссуд общим порядком через кооперативы, которые, в свою очередь, должны 
были обратиться в кооперативный отдел Центрального бюджетно-расчетного 
управления НКФ РСФСР. Енисейскому губернскому финотделу следовало 
инструктировать по этому вопросу уездные финотделы и расчетные кассы 
губернии [ГАКК, ф. Р-1134, оп. 1, д. 1, л. 68–68 об.].

Но это опоздавшее письмо с указаниями НКФ РСФСР не имело смысла. 
Процедура аннуляции омских денег в Енисейской губернии тогда уже прошла, 
а в финансовой сфере региона остро обнажился иной болезненный аспект 
(о котором пойдет речь ниже). В письме замнаркома Чуцкаева вызывает интерес 
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ряд моментов. С одной стороны, переданное телеграфом секретное письмо НКФ 
РСФСР адресовали напрямую в губернский центр, минуя промежуточные 
звенья административной иерархии — Сибревком и его Финансовое управ-
ление. Это может свидетельствовать об особом отношении Центра к тяжелой 
финансовой ситуации в удаленной губернии. С другой стороны, пришедшая 
в Красноярск из Москвы инструктивная бумага игнорировала интересы про-
советских повстанцев, фактически обеспечивших скорое установление боль-
шевистских порядков в регионе. При прямом обращении такое «невнимание» 
Центра по отношению к Енисейской губернии — провинциальному «партизан-
скому региону», его политической и социально-экономической специфике, в тот 
период выглядело некорректно, провоцируя попытки «сепаратных» финансовых 
решений властей, привыкших жить в отрыве от сообщения с Центром (что под-
твердится на практике).

Как и в других регионах Сибири, аннулирование белогвардейских денег 
в Енисейской губернии повлекло ситуацию «денежного вакуума», когда, объяв-
ляя недействительной по политическому принципу огромную массу «белой 
наличности», советская власть не могла оперативно обеспечить своим денежным 
подкреплением многочисленные нужды региона. Парадоксально, но военные 
успехи РККА в Енисейской губернии порождали финансовую нестабильность. 
Так, член РВС 5-й армии РККА И. Н. Смирнов, выступая 23 января 1920 г. 
перед бойцами Минусинского фронта, по вопросу аннуляции сибирских денег 
отмечал, что «Советское правительство не рассчитывало на такой быстрый 
успех советских войск, а полагало, что будет укрепляться в некоторых пунктах, 
и будет наводнять своими кредитками население» [Документы героической 
борьбы…, с. 429–430].

Отсутствие в Красноярске советских денег заставило Енисейский губерн-
ский ревком пойти на меры социальной поддержки. Здесь, как видно, исполь-
зовался опыт советских властей Омска, Новониколаевска, Барнаула, Томска 
[Петин, 2016, с. 32–33]. Так, приказ № 6 от 12 января 1920 г. предписывал 
городским продовольственным и кооперативным лавкам производить выдачу 
муки бесплатно за январь 1920 г. по установленной норме по продовольствен-
ным карточкам, ордерам и членским книжкам. Городская продовольственная 
управа в связи с этим выдавала продовольственные карточки немедленно. Бес-
платно отпускались питьевая вода и лекарства по рецепту врача. Кооперативы 
Красноярска обязывались выдавать сельским кооперативам товары в кредит. 
Торговые учреждения должны были реализовывать товары лишь на советские 
деньги, не повышая отпускных цен. Нарушение приказа каралось «военно-
революционным судом» [ГАКК, ф. Р-53, оп. 1, д. 52, л. 6].

Но шаги Енисейского губернского ревкома были паллиативом: облегчая 
положение населения, они не решали проблему обеспечения региона денежной 
наличностью. И объяснимо, что вслед за упомянутым приказом губернского 
ревкома в тот же день последовал приказ № 7. По этому документу до полу-
чения советских денег губернский ревком использовал как временную меру 
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особые долговые обязательства, удостоверявшиеся печатью ревкома, подписями 
его председателя и членов. Эти боны, по факту, выполняли функции денег для 
приобретения продовольствия или фуража. Номинал в «расписках» изначально 
не указывался, а вписывался вручную в момент операции. Установить точно 
срок использования долговых обязательств не удалось. Известно, что расчеты 
ими на территории губернии шли непродолжительно: долговые обязательства 
обменяли на экстренно доставленную в Красноярск советскую наличность 
[ГАКК, ф. Р-53, оп. 1, д. 28, л. 3 об.; д. 52, л. 7; Приказы…]. Сведений о полноте 
проведенного обмена выявить не удалось. Мы полагаем, что сдано было пода-
вляющее число обязательств: на сегодня ни в фондах музеев, ни в частных 
собраниях данные денежные суррогаты не известны.

Серьезные финансовые сложности в Енисейской губернии стали наблю-
даться вновь со второй половины февраля 1920 г. Причиной тому был дефицит 
разменных денег, являвшийся следствием неотработанной системы обеспече-
ния страны денежной наличностью. Важно учесть, что многочисленные нужды 
регионов заставляли НКФ РСФСР использовать прием, распространенный 
в годы Гражданской войны и у красных, и у белых. Центральной властью в про-
винцию направляли вагоны с денежным подкреплением в требуемых суммах, 
но преимущественно в крупных купюрах. При отсутствии обеспечения эмиссии 
изготовить и направить в регионы дензнаки больших номиналов было для Цен-
тра «простым решением сложной задачи» (даже с точки зрения транспортной 
логистики — объема направляемых денежных грузов, количества вагонов). 
Находившийся в Омске Сибревком, распределяя денежный поток по Сибири, 
по инерции вынужденно повторял пагубную практику НКФ РСФСР, рассылая 
5- и 10-тысячные купюры с ничтожной долей размена. Ситуация осложнялась 
значительной удаленностью находившихся в ведении Сибревкома отдельных 
территорий (яркий пример — Енисейская губерния), а также разрухой на транс-
порте. Все это стало причиной выпуска денежных суррогатов Сибревкома 
в феврале-июне 1920 г. через Иркутский губернский финотдел [Наше денежное 
обращение…, с. 272].

В пик разменного кризиса в конце февраля 1920 г. Сибревком и командова-
ние 5-й армии РККА в переписке обсуждали вопрос ввода в обращение белогвар-
дейских денег с грифом РСФСР как экстренной меры для пополнения полевых 
армейских касс. Но, как видно, итоговое решение приняли не из экономических 
соображений, а в угоду идеологии. «Появление “денег второго сорта” с пони-
женным ажио, легкость их подделки и вероятный рост недовольства населения, 
а также развитие на этой почве антисоветской агитации» стали причинами, 
по которым идею использования заштемпелеванных колчаковок армейское 
руководство отвергло. «Лучше переболеть без денежных знаков, чем прибегать 
к мере, которая положения все равно не разрешит» — подытоживали командарм 
5-й армии М. С. Матиясевич и члены РВС К. И. Грюнштейн и Б. П. Позерн 
в срочной телеграмме, адресованной из Красноярска председателю Сибревкома 
И. Н. Смирнову [ГАНО, ф. П-5, оп. 2, д. 1385, л. 5].
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Как отмечалось в отчете Енисейского губернского финотдела, острый дефи-
цит разменных денег в губернии повлек удовлетворение финансовых требова-
ний учреждений главным образом крупными купюрами. К марту 1920 г. запас 
наличности в губернском финотделе иссяк. Назревал финансовый коллапс, 
который в условиях традиционных наличных расчетов вследствие аннулирова-
ния колчаковок тормозил реализацию социальных мероприятий (ликвидацию 
безработицы и др.) [Организация социальной помощи…, с. 194]. Губернские 
власти направили в Омск ряд тревожных телеграмм с ходатайствами об экс-
тренной присылке денег. Уездные финотделы получили предписание вести 
расчеты перечислениями, максимально ограничив выдачу наличности из касс. 
Губернский ревком обязал советские и кооперативные учреждения Красноярска 
отдавать деньги из касс в губернский финотдел, «оставляя у себя лишь самую 
минимальную сумму в лимите дневной потребности» [ГАКК, ф. Р-53, оп. 1, д. 51, 
л. 35]. Эти мероприятия не решили проблему, но отчасти позволили избежать 
губительных последствий разменного кризиса.

Существенным недочетом приказа № 4 Енисейского губернского ревкома 
от 11 января 1920 г. было то, что допуская к обращению деньги, имеющие хожде-
ние в РСФСР, в документе не оговаривались дореволюционные ценные бумаги 
и купоны от них, которые по законам РСФСР имели платежную силу по нари-
цательной стоимости [ГАКК, ф. Р-53, оп. 1, д. 114, л. 4; Приказы…]. Указанные 
денежные суррогаты, узаконенные на общегосударственном уровне, де-факто 
не являлись платежным средством в Енисейской губернии. Доля ценных бумаг 
и купонов, находившихся на руках у населения и в кассах советских учреждений, 
могла быть относительно невелика, но, так или иначе, официальное упоминание 
в приказе № 4 названных денежных суррогатов позволило бы нивелировать 
сложную ситуацию с расчетами. Стоит учесть, что в советской Западной Сибири 
в конце 1919 г. «денежный голод» стал причиной значительного выброса в обра-
щение облигаций и купонов, что обострило вопрос о платежной силе упомяну-
тых суррогатов, заставив местную власть повторно подтвердить возможность 
расчета ими [Финансовая политика…, с. 138, 140].

Вызывает интерес социально-экономическая ситуация в то время в Канском 
уезде. Использование здесь долговых обязательств Енисейского губернского 
ревкома, а затем поступавших с перебоями советских денег не позволяло обеспе-
чить нужды. Продовольственные комитеты и кооперативы, получавшие авансы 
в крупных купюрах, не могли вести расчетов с крестьянством за поставляемые 
продукты. Финансы и социальная обстановка вызывали особую тревожность, 
что послужило поводом созыва 29 февраля 1920 г. специального совещания 
в Канском уездном финотделе с представителями общественных организаций.

На встрече обсуждался вопрос «о разменной монете и способе изыскания ее 
для удовлетворения нужд населения». Отсутствие мелких денег в уезде вместе 
с грядущей весенней распутицей ставили под угрозу заготовку продовольствия 
и фуража. Организации получали ассигнования в крупных купюрах. В итоге, 
из-за дефицита разменных денег расчеты с крестьянством были невозможны. 
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После дискуссии решили запросить по телеграфу Красноярск о срочной при-
сылке в уездный финотдел разменной наличности. В случае невозможности 
урегулировать вопрос ситуация в видении властей уезда могла быть разрешена 
посредством выпуска бон в губернском либо уездном масштабе (под обеспечение 
эмиссии имеющимся запасом крупных купюр). В сложившейся ситуации до полу-
чения ответа от губернских властей вести заготовки среди населения следовало 
под долговые расписки, оплата которых гарантировалась бы заготовительными 
организациями и правительственными учреждениями. Также были одобрены 
иные «стандартные меры», широко использовавшиеся советскими властями 
по Сибири: ограничения сдачи с крупных денег (с 500 руб. до 100 руб.; с 1000 руб. 
до 200 руб.) и осуществление разменных операций с деньгами лишь с разрешения 
уездного финотдела [ГАКК, ф. Р-53, оп. 1, д. 52, л. 4–4 об., 20]. Мясо в Канском 
уезде приобреталось у населения по распискам потребительских обществ, волост-
ных и сельских советов [Документы героической борьбы…, с. 433].

Финансовое положение в Канском уезде вскоре стабилизировали. Сведений 
о повторном обострении денежного вопроса не выявлено. Но описанный выше 
сюжет вызывает интерес как пример готовности самостоятельно регулировать 
денежное обращение. Метод при этом выбирался простой и логичный с точки 
зрения чрезвычайного хозяйствования и военного времени. Аналогичные ситу-
ации имели место в иных регионах. Осуществленные в тот же период финансо-
вые мероприятия партизан и советских властей Степного Алтая подтверждают 
наличие «отголосков» традиций повстанчества (выпуск бон Бийским уездным 
ревкомом, попытка выпуска бон Алтайским губернским ревкомом) [Петин, 
2018a, с. 71–72]. На примере Канского уезда Енисейской губернии мы видим 
аналогичное мышление властей, здравым смыслом и практикой жизни при-
ученных самостоятельно решать насущные вопросы. Но посредством скорой 
присылки денег в Канск из Красноярска «эмиссионную инициативу» пресекли.

Парадокс, но денежный кризис имел положительные последствия. В отчете 
о работе Енисейского губернского финотдела за первую половину 1920 г. ука-
зано: «Ведение расчетно-кассового дела в губернии в первой половине 1920 г. 
значительно затруднялось разменным дефицитом. Но недостаток наличности 
заставил в короткие сроки достичь планомерного использования кассового 
подкрепления» [Полгода Советской власти…, с. 35].

В течение весны-лета 1920 г. повсеместно в Сибири шли мероприятия 
по окончательному включению Сибири в общегосударственную денежную 
систему (в их числе изъятие бон, суррогатов) [Провинциальные финотделы, 
c. 5]. 29 апреля 1920 г. Финансовое управление при Сибревкоме предписало 
Енисейскому губернскому финотделу «по мере накопления в кладовой аннули-
рованных процентных бумаг, колчаковских [денежных] знаков и 5%-х кратко-
срочных обязательств Госказначейства сроком до 1 ноября 1918 г. отправлять 
их централизованно в Москву, составив описи с указанием количества, рода, 
достоинства и сроков купонов с заверением их соответствующими подписями» 
[ГАКК, ф. Р-1134, оп. 1, д. 1, л. 17].
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Анализируя сложности в денежном обращении и работе финансовых орга-
нов Енисейской губернии в первой половине 1920 г., можно утверждать, что их 
общими причинами были значительная удаленность региона, как следствие, 
неоперативное получение из Центра необходимых документов и инструкций. 
Характерный пример — спешно изданный приказ № 4 Енисейского губернского 
ревкома, в котором были учтены не все категории денег, ходивших в РСФСР. 
Невозможность вовремя получить нормативные указания как одно из значи-
тельных затруднений отмечалась в отчете о работе Енисейского губернского 
финотдела за первое полугодие 1920 г. [Полгода Советской власти…, с. 33]. 
О тормозившей работу нехватке в финансовых органах Сибири законодательных 
и ведомственных методических материалов указывал заведующий Финансовым 
управлением при Сибревкоме Ф. А. Земит [Петин, 2018б, с. 1143].

Примечательно, что в начале 1920 г. в финансовых органах Енисейской 
губернии кадровый вопрос не был столь острым, как в целом по Сибири. Отме-
чалась лишь некоторая неподготовленность енисейских сотрудников [Полгода 
Советской власти…, с. 33]. Поясним: тогда сильный дефицит кадров испытывали 
в большей степени Тюменская и Омская губернии. В городах Томской, Ени-
сейской и Иркутской губерний было большое число эвакуированных бывших 
сотрудников финансовых органов белой власти (прибывших летом-осенью 
1919 г. из Поволжья, Прикамья, Урала, Западной Сибири). Преимущественно 
ими укомплектовывался личный состав местных финотделов [ГАТО, ф. Р-175, 
оп. 1, д. 9, л. 5]. После кадровой ревизии Ф. А. Земита и перегруппировки кадров 
к концу 1920 г. комплект штата Енисейского губернского финотдела составил 
76,3 % (при среднем значении по губернским финотделам Сибири 67,3 %) [под-
счет автора по: РГАЭ, ф. 7733, оп. 1, д. 5929, л. 138]. Но количественные пока-
затели не дают представления об уровне квалификации персонала енисейских 
советских финансовых работников.

Как официально подчеркивали в отчетах, относительная стабильность 
по всем направлениям работы Енисейского губернского финотдела была 
достигнута к июлю 1920 г. [Полгода Советской власти…, с. 33], когда по Сибири 
наблюдалась общая тенденция нормализации финансовой жизни [Провинци-
альные финотделы, с. 7].

Подводя итоги, отметим, что в центральной части РСФСР в апогей меропри-
ятий военного коммунизма в 1919–1920 гг. предпринимались наиболее активные 
и зачастую обреченные на провал попытки введения безденежного хозяйства 
через прямой товарообмен. В Сибири такие эксперименты были попросту 
невозможны: в условиях тотальной разрухи большинства сфер в регионе эти 
новации грозили резким ростом социального напряжения вплоть до антиболь-
шевистских выступлений.

В то же время в период Гражданской войны повсеместно многочисленные 
насущные потребности, политические и социальные обстоятельства принуж-
дали власти всех уровней экстренно решать денежный вопрос. И особо тяжело 
было руководству в провинции, чьи ресурсы часто были ограничены. Но нужда 

D. I. Petin. Regulation of Money Circulation in Yenisei Province (January–June 1920)



190

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 1

в «экономическом спасении» здесь ощущалась острее, побуждая к скорейшим 
действиям. Опыт регулирования финансово-экономической сферы повстанцами 
и ревкомом Енисейской губернии наглядно это подтверждает. Здесь, в окра-
инном регионе, как и в целом в советской Сибири, политическая обстановка, 
невзирая на экономические доводы, напрямую влияла на финансы. На началь-
ном этапе советская власть преодолела денежный дефицит через выпуск вре-
менных бон-расписок, в то же время у властей губернии не было выраженного 
стремления к введению безденежных отношений, как и очевидного тяготения 
к финансовому сепаратизму. Денежные требования енисейских властей не зву-
чали ультимативно, хотя отголоски «повстанческого прошлого» в них были 
ощутимы. По нашему мнению, удержать под контролем финансовую ситуацию 
удалось и благодаря твердости действий назначенца Сибревкома А. С. Спундэ, 
находившего компромиссы, «устраивавшие» Москву, Омск и Красноярск.

В целом, в Енисейской губернии отмечались характерные для всей Сибири 
тенденции и явления в денежном обращении: нехватка нормативно-методиче-
ских материалов, поспешная «политизированная» аннуляция белогвардейских 
денег, общий и разменный дефицит денег, слухи вокруг «вероятной» отмены 
хождения керенок. Но важным отличием стало то, что шаги по нормализации 
ситуации отработали в Западной Сибири, применив этот опыт в Енисейской 
губернии. Совокупность указанных выше обстоятельств позволила здесь 
в условиях жесткого кризиса регулировать денежное обращение так, чтобы это 
способствовало проведению советской политики в регионе.
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РЕАКЦИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ НА ПЕРЕХОД 
К ОТКРЫТЫМ ФОРМАМ ТОРГОВЛИ В СЕРЕДИНЕ 1930-х гг.

В статье на основе архивных документов рассматриваются настроения жителей 
Дальнего Востока СССР, их реакция на переход от карточного распределения 
к свободной торговле с 1 января 1935 г. Актуальность исследований социально-
психологических аспектов значимых событий и явлений середины 1930-х гг., 
к числу которых относятся общественные настроения, заключается в том, что 
они способствуют воссозданию психологического портрета поколения. Авторы 
статьи подчеркивают, что реакция населения региона во время трансформации 
распределительной системы была неоднозначной и зависела от различных поли-
тико-идеологических и социально-экономических аспектов жизни. Значительная 
часть населения поддерживала действия властей и была настроена позитивно. 
Дальневосточники были мотивированы ожиданиями улучшения общего соци-
ально-экономического положения в стране и надеждами на скорейшее построение 
справедливого общества. Но вместе с тем присутствовали и критические настро-
ения, которые базировались как на действительно имевшихся многочисленных 
просчетах в деле организации торговли, так и на беспочвенных слухах и сплет-
нях. Негативные настроения носили как латентный характер, проявлявшийся 
в беседах с коллегами и в кругу семьи, так и открытый, находивший воплощение 
в ходе публичных выступлений. Некоторая часть населения сомневалась в необ-
ходимости отмены карточного распределения из-за опасения наступления голода. 
Центральная и местная власть предпринимала попытки искоренить любые 
критические настроения и негативную реакцию различными средствами, в том 
числе и путем нормализации системы снабжения, однако ситуация со снабжением 
населения Дальневосточного региона продолжала оставаться сложной в течение 
всего периода 1930-х гг.
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Referring to archival documents, this article considers the sentiments of the Far Eastern 
population of the USSR and its reaction to the transition from the rationing system 
to free trade which started on 1 January 1935. The study of the socio-psychological 
aspects of important events and phenomena of the mid-1930s, including public 
sentiments, is relevant as they contribute to the recreation of the psychological portrait 
of the generation. The authors of the article emphasise the fact that the reaction 
of the population of the region to the transformation of the distribution system was 
ambiguous and depended on various political, ideological, and socioeconomic aspects 
of life. A significant part of the population supported the actions of the authorities 
and was positive. Far Easterners were motivated by the expectations of improving 
the overall socioeconomic situation in the country and hopes for the early construction 
of a just society. At the same time, there was also a critical mood, which was caused 
both by numerous miscalculations in the organisation of trade and by groundless 
rumours and gossip. Negative sentiments were both latent, manifested themselves 
in conversations with colleagues and the family circle, and open showing in public 
speeches. A part of the population doubted the necessity of abolishing the rationing 
system for fear of famine. The central and local authorities attempted to eradicate any 
critical mood and backlash by various means, e.g. by normalising the supply system, 
but the situation with the supply of the population of the Far Eastern region continued 
to be difficult throughout the 1930s. 
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История нашей страны знает несколько эпизодов карточного распределения 
продуктов и основных потребительских товаров, в основном все они связаны 
с военными периодами. Однако на рубеже 1920–1930-х гг. нормированное рас-
пределение впервые было введено в мирное время. Продлилось оно до конца 
1934 г. 
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Первые публикации, в которых рассматривался процесс отмены нормиро-
ванного распределения, появились в середине 1930-х гг. [подробнее см.: Нодель; 
Гринько; Болотин; и др.]. Они, как правило, носили описательный и во многом про-
пагандистский характер. При этом данные публикации являлись первыми попыт-
ками анализа причин и результатов осуществляемых властью действий, систе-
матизировали доступный в то время материал, позволяя воссоздать атмосферу 
исследуемого периода. Однако в данных работах настроения населения в связи 
с отменой нормированного распределения не нашли объективного отражения.

В дальнейшем выходили в свет работы, в которых исследовался процесс 
перехода к открытой торговле, но авторы большинства из них не ставили своей 
задачей анализ спектра мнений и настроений населения страны [см.: Дихтяр; 
Рубинштейн] и регионов [см.: Сорокоумов].

В постсоветский период благодаря открытию ранее недоступных архивных 
документов и материалов исследование различных аспектов развития системы 
снабжения середины 1930-х гг. значительно активизировалось. Отечественные 
и зарубежные исследователи рассматривают процессы перехода к свободной 
торговле в контексте общего анализа повседневности советского городского 
и сельского жителя, уделяя внимание не только самому явлению, но и реакции 
на него со стороны населения [подробнее см.: Фицпатрик, 2001; 2008; Шарош-
кин; Дэвис, Хлевнюк; Малышева; Антошкин]. Глубоким анализом социальных, 
экономических и политических факторов, повлиявших на функционирование 
системы распределения в 1920–1930-е гг. отличаются работы Е. А. Осокиной 
[подробнее см.: Осокина, 1993; 1999]. Исследования постсоветского периода 
позволяют глубже понять условия жизни и быта людей в середине 1930-х гг., их 
личные переживания. Однако непосредственно настроения дальневосточников 
и их реакция на переход от карточной системы распределения к развернутой 
советской торговле до настоящего времени не изучены.

В основу исследования положен комплекс архивных документов, выявлен-
ных авторами в Государственных архивах Приморского (ГАПК, Владивосток) 
и Хабаровского (ГАХК, Хабаровск) краев. Ценность использованных источ-
ников — информационных сводок, политических донесений и специальных 
сообщений НКВД по Дальневосточному краю и политических отделов армей-
ских и флотских воинских частей, докладных записок партийных и советских 
органов, отчетов о деятельности кооперативных и государственных торгующих 
организаций — заключается в достоверности сведений о событиях в регионе 
в рассматриваемый период. При этом содержание многих источников требует 
критического анализа с учетом того, что значительная часть первичной инфор-
мации в них подается с официальной позиции и предстает уже в переработанном 
и сгруппированном по определенным проблемам виде. Отсутствие во многих 
документах имен, дат, каких-либо свидетельств о социальной принадлежности 
упоминаемых в них людей, ошибки, в том числе и арифметические, в стати-
стических отчетах торгующих организаций затрудняют работу с документами 
по данной проблематике. 
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По решению ноябрьского Пленума ЦК ВКП(б) 1934 г. и принятому на его 
основе постановлению СНК СССР от 7 декабря 1934 г., с 1 января 1935 г. в нашей 
стране была отменена карточная система на хлеб и муку. Одновременно на эти 
товары устанавливались новые единые поясные государственные розничные 
цены [Решения партии…, с. 506–509, 510–511]. В резолюции Пленума конста-
тировалось, что «государство теперь располагает достаточно большим количе-
ством хлеба, чтобы полностью и безусловно обеспечить снабжение населения 
без карточной системы» [Там же, с. 507]. Действительно, решение об отмене 
карточек в середине 1930-х гг. имело под собой определенную экономическую 
базу. Об этом свидетельствуют данные о производстве сельскохозяйственной 
и промышленной продукции в рассматриваемый период. В 1933–1934 гг. было 
заготовлено больше хлеба, чем в 1932 г. — соответственно на 22 % и 24 % (232,9 
и 268 млн ц против 187,8 млн ц в 1932 г.). Эта «победа на хлебном фронте» была 
достигнута непомерно высокой ценой, которую заплатило крестьянство [Зеле-
нин, с. 18]. Государство смогло добиться от колхозов увеличения производства 
и других видов товарной продукции земледелия. В 1933–1937 гг. по сравнению 
с 1928–1932 гг. было собрано на 54,7 % больше сахарной свеклы, на 54 % — карто-
феля, на 60,7 % — овощей. Товарная продукция молока увеличилась за эти годы 
на 37 %, шерсти — на 9,3 %. В то же время снизилось производство мяса. Если 
в период 1928–1932 гг. его производилось в среднем за год 1,5 млн т (в убойном 
весе), то в 1933–1937 гг. — 1,4 млн т. Значительно снизилась товарная продукция 
яиц — на 41,4 % за тот же период [Дихтяр, с. 370–371].

В годы первой пятилетки были построены новые и реконструированы уже 
существовавшие предприятия легкой и пищевой промышленности. Заново 
были созданы маргариновая, цельномолочная, комбикормовая отрасли. Воз-
никли новые отрасли промышленности по производству предметов потребле-
ния, например, музыкальных инструментов, радиоприемников, патефонов, 
фотоаппаратов и т. д. [Там же, с. 261] Производство отдельных промтоваров 
развивалось крайне неравномерно, что объяснялось различными сырьевыми 
возможностями и производственными мощностями соответствующих отраслей 
промышленности [Народное хозяйство СССР, с. 58–59]. Об изобилии продуктов 
питания и промтоваров на внутреннем рынке не могло быть и речи, но опреде-
ленная экономическая основа для перехода к бескарточной торговле к середине 
1930-х гг. была создана.

Одновременно проводилась работа по подготовке к свободной продаже хлеба 
и муки, за которой центральные и местные партийные органы пристально наблю-
дали. Например, бюро Приморского обкома ВКП(б) с конца ноября до середины 
декабря 1934 г. трижды рассматривало вопрос о переходе к свободной торговле 
хлебом [ГАПК, ф. Р-640, оп. 2, д. 4, л. 30 об., 31, 33, 38]. В числе подготовительных 
мероприятий, которые постоянно контролировал обком, было строительство 
хлебозавода во Владивостоке, ремонт и оборудование пекарен, создание необ-
ходимых запасов зерна и муки соответствующего качества, профессиональная 
подготовка торговых работников на открывшихся с 15 декабря краткосрочных 
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курсах, и т. д. Особое внимание уделялось строительству новых и ремонту уже 
существовавших магазинов и хлебных лавок. До 20 декабря 1934 г. необходимо 
было подготовить 585 хлебно-продуктовых магазинов и открыть 33 новых, в том 
числе 4 на угольных рудниках, 18 на рыбных промыслах, 3 в леспромхозах и 8 
во Владивостоке. Подчеркивалась важность территориального расположения 
торговли, «чтобы рабочие окраины были покрыты таким количеством торговых 
точек, с такой пропускной способностью, которая позволила бы семье рабочего 
покупать хлеб по месту жительства, освободив его от покупки на производстве, 
как в настоящее время» [ГАПК, ф. Р-640, оп. 2, д. 4, л. 33]. 

Основная масса населения страны встретила решение об отмене карточек 
с большим воодушевлением. Анализ сводок НКВД по Дальневосточному краю 
позволяет утверждать, что дальневосточники не были исключением. «Жизнь 
налаживается, карточки нужны были, когда хлеба мало было, а теперь в связи 
с урожаем надобность в них миновала», — говорил рабочий винного завода № 3 
Лесков. «Советский Союз поборол все трудности и, как сказал И. В. Сталин, 
разрешил хлебную проблему. Вот уже отменяют хлебные карточки, значит, 
у нас в Союзе уже нет недостатка в хлебе», — высказывался служащий Ермаков. 
За первые дни января 1935 г. было зафиксировано 25 восторженных отзывов 
дальневосточников [ГАХК, ф. П-30, оп. 1, д. 202, л. 4].

Однако присутствовали и опасения по поводу возможного запаздывания 
перестройки системы снабжения хлебом, недостаточной гибкости отделов 
рабочего снабжения (ОРСов) и центральных рабочих кооперативов (ЦРК), 
неизбежности очередей. «Сейчас происходит организованный отпуск хлеба, 
и то другой раз получается давка, а что будет при свободной торговле? Будет ли 
обязан ОРС регулярно снабжать хлебом рабочих нашего коллектива, или полу-
чится так, как сейчас коммерческая торговля хлебом — в городе идет беспрерыв-
ная торговля по коммерческим ценам, а у нас один-два раза в пятилетку из-за 
перебоев в транспорте. Вот этого не получилось бы при отмене карточек, а то 
насидишься без хлеба и свободной торговле будешь не рад, раз бока в очередях 
ломать будут», — считал беспартийный котельщик завода Дальсельмаш Овча-
рук. «За мукой и хлебом по первости будет давка потому, что население будет 
запасаться хлебом, как было в первые дни открытия коммерческой торговли. 
Это необходимо заранее предвидеть, а то, действительно, получится скандал, 
вплоть до того, что рабочий придет с работы и дома хлеба не будет, или устроят 
очереди, как это бывает и сейчас, благодаря неповоротливости ОРСовских 
работников», — говорил кладовщик завода Дальсельмаш Кута. «Отмена хлебных 
карточек — это большое достижение, но я боюсь, что наш ОРС сорвет это меро-
приятие своей скверной подготовкой, так как наша пекарня будет не в состоя-
нии удовлетворить всю потребность рабочих завода в хлебе», — высказывался 
рабочий Черевников. «Сумеет ли торговая сеть развернуть достаточно широко 
торговлю хлебом, не будет ли снова усиление очередей? Боюсь, что очереди опять 
будут, т. к. наши ОРСы и ЦРК не успеют перестроиться», — сомневался заве-
дующий складом Управления связи Дубов. «Отменят хлебные карточки —для 
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рабочего хуже будет. Будут большие очереди, а в очередях рабочим некогда 
стоять, а после работы пойдешь, магазин будет закрыт, так и останешься без 
хлеба», — говорил столяр универмага Лещинский. Юрист кооперативного союза 
Ковригин был более оптимистичен: «Вот еще скоро будет сюрприз — отменят 
карточки. Будут очереди. Ясно, что люди будут сплошь и рядом оставаться 
голодными. Сколько будет разговоров, недовольств. Ну, да через год, через два 
все это наладится» [ГАПК, ф. П-1, оп. 1, д. 381, л. 16–17]. 

Жители городов и рабочих поселков Дальнего Востока боялись, что им 
не хватит хлеба в свободной продаже из-за того, что его будут массово скупать 
крестьяне из окрестных сел и деревень. Некоторые, как работница централь-
ного телеграфа Хабаровска Зварина, ратовали по этой причине за сохранение 
закрытых форм торговли для работников предприятий: «В окружении Хаба-
ровска расположен целый ряд сел с бедными в хлебофуражном отношении 
колхозниками и единоличниками. Последние, наверное, будут приезжать в город 
за хлебом, покупать его для себя, вывозя его за пределы города. А нам сплошь 
и рядом придется напрасно простаивать в очередях и уходить без хлеба. Хорошо 
было бы при закрытых распределителях по месту службы иметь возможность 
покупать хлеб». С ней был солидарен плотник Нефтестроя Семенов: «Поста-
новление ЦК — это хорошее дело, но кажется, что это создаст, по крайней мере, 
у нас в Хабаровске, большие очереди, так как хлеб будут покупать крестьяне 
из окрестных деревень, а также найдутся лица, которые будут скупать хлеб для 
кормления животных. Все это создаст перебои в снабжении рабочих хлебом». 
Аналогичных мнений в конце декабря 1934 г. было выявлено 12 [ГАХК, ф. П-30, 
оп. 1, д. 169, л. 300–301]. Отмечались и более мрачные прогнозы, отразившиеся, 
например, в словах стрелка ВОХРа Лензатона Колесникова: «Хлеба хватит 
ненадолго, может на пару месяцев, а дальше опять будет голодовка как в 1932 г., 
когда люди помирали с голоду» [ГАХК, ф. П-2, оп. 1, д. 714, л. 174–175]. 

Особо активные критики мероприятий советской власти не обошли вни-
манием предстоящий переход к бескарточной торговле: «Отмена карточной 
системы — это специальная политика коммунистов. Она отменена для того, 
чтобы не выдавать по карточкам иждивенцам, при недостаче хлеба будут 
отговариваться, что не успели забросить, и будут продолжать морить людей 
голодом». «Я говорил, нечего радоваться вольной продаже хлеба, это очередная 
лавочка коммунистов, они рабочего давят, который ходит босиком и голый, 
а коммунисты кричат — все у них есть, всего у них много», — заявил в беседе 
с коллегами рабочий лесозаготовок Коренев. Доходило даже до открытых угроз: 
«Правительство грабит рабочих, хуже, чем капиталисты. Пусть только откроют 
свои грабительские хлебные ларьки, я им все стекла повыколачиваю» [ГАХК, 
ф. П-30, оп. 1, д. 202, л. 14]. 

Многие были уверены, что отмена карточек приведет к падению дисци-
плины и росту текучести кадров на предприятиях, поскольку рабочие и слу-
жащие уже не будут заинтересованы оставаться на рабочих местах из-за пайка. 
«Ликвидация карточной системы ослабит трудовую дисциплину, прогулы 
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увеличатся. Многие у нас работают из-за карточек», — говорил один из работ-
ников шахты № 3 г. Артем [ГАПК, ф. П-1, оп. 1, д. 381, л. 16]. «Сталин отдал 
распоряжение об отмене карточной системы, позднее он это будет жалеть, 
так как русского мужика только начни “баловать”, как он потом подымается 
и не хочет работать», — говорил служащий Михайлов в кругу коллег во время 
обсуждения вопроса об отмене карточного распределения хлеба. Член ВКП(б), 
служащий Константиновской МТС А. Копейкин в процессе разъяснительной 
работы с рабочими и их семьями высказал свое мнение: «Думаю, что карточная 
система была лучше... при выдаче пайков всех заставляли работать. Теперь же, 
кто не хочет работать, его и не заставишь» [ГАХК, ф. П-30, оп. 1, д. 202, л. 4–5]. 

Как показали события первых месяцев 1935 г., какие-то опасения дальне-
восточников подтвердились, а какие-то оказались напрасными. Бескарточная 
торговля хлебом и мукой началась на Дальнем Востоке, как и на всей террито-
рии страны, с 1 января 1935 г. В Хабаровске в первый день хлебом торговали 
180 магазинов и лавок, в том числе 35 вновь построенных, в Благовещенске — 
50 магазинов, в Охе — 25 магазинов. Всего в Дальневосточном крае к началу 
свободной торговли хлебом было вновь открыто 200 магазинов и ларьков. 
В дальневосточных газетах как образцовое было охарактеризовано начало 
торговли хлебом в Сучане, но при этом отмечена плохая организация торговли 
в Рухлово, где пекарни не справились с выпечкой необходимого количества 
хлеба. Магазины государственной торговли Благовещенска получили 1 января 
хлеб с опозданием, а в магазинах потребкооперации его не хватило всем жела-
ющим [Тревога, с. 2]. 

Несмотря на все подготовительные мероприятия, переход к свободной 
торговле хлебом и мукой на Дальнем Востоке принес населению большие про-
блемы, многие из которых люди заранее предвидели. Первый месяц 1935 г. 
дал много примеров неудовлетворительной организации свободной продажи 
хлеба. Согласно специальной сводке «О свободной продаже хлеба и реагиро-
вании населения ДВК на решение ноябрьского Пленума ЦК ВКП(б) об отмене 
хлебных карточек», с 1 до 10 января 1935 г. отмечались многочисленные факты 
срыва торговли хлебом без карточек, низкое качество хлеба, большие очереди 
и т. д. Все это приводило к массовым проявлениям недовольства среди дальне-
восточников. 6 января 1935 г. среди жителей одного из районов Хабаровска были 
отмечены резкие высказывания в адрес местной власти и торговых работников 
из-за срывов в снабжении хлебом. Возмущение людей было справедливым. 
В магазинах хлеб был получен только с 15 часов, причем уже к концу дня 
во многих из них остался в продаже только черный хлеб плохого качества. При 
перевозке он замерз, и продавцам пришлось рубить буханки топором. В хлеб-
ной лавке № 4 и магазине ЦРК № 18 в Благовещенске 1 января с самого утра 
стояли большие очереди, к 15 часам хлеб был весь распродан. Магазин ЦРК 
№ 20 торговал только до 14 часов, а магазин Пищеторга № 5 из-за отсутствия 
хлеба был закрыт уже с 11 часов утра. Безобразной была признана подготовка 
к развертыванию свободной торговли в Нижнеамурской области. Имеющиеся 
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магазины потребности населения в хлебе не обеспечили. Пекарни здесь не были 
своевременно отремонтированы, новых торговых точек открыто недостаточно 
[ГАХК, ф. П-30, оп. 1, д. 202, л. 6–7]. 

Большой проблемой в Дальневосточном крае была работа хлебозаводов 
и пекарен, многие из которых слабо справлялись с выпечкой качественного 
хлеба, медленно ремонтировались и содержались в плохом санитарном состоя-
нии. В период карточного распределения это было не столь значимо, поскольку 
потребление было ограничено жесткими нормами, с обеспечением которых 
хлебопекарная отрасль региона худо-бедно справлялась, а население не предъ-
являло особых претензий к качеству, было готово отоварить карточки любым 
хлебом. В новых условиях именно неудовлетворительное состояние пекарен 
стало основной причиной срыва начала свободной торговли хлебом во многих 
населенных пунктах региона. 9 января на хлебозаводе № 1 в Хабаровске была 
забракована выпечка белого хлеба в количестве 6 т, он оказался темным, сырым 
и кислым. 18 января 1935 г. хлебозавод выпустил более 5 т брака [Там же, 
л. 16–18]. Плохое качество хлеба и антисанитарное состояние хлебопекарных 
предприятий сохранялось и в дальнейшем. В одном из спецсообщений, например, 
говорилось, что 29 октября 1935 г. рабочий Константинов в ларьке № 1 станции 
Хабаровск-2 купил хлеб, в котором им была обнаружена мышь. Выяснилось, что 
хлеб поступил из пекарни ОРСа, состояние которой антисанитарное, необходи-
мый инвентарь отсутствует. На протяжении ряда месяцев 1935 г. в г. Хабаровск 
в выпекаемом этой пекарней хлебе «попадались веревки, окурки, стекла, камни 
и т. д. Установлено, что пекари являлись на работу пьяными, грязными» [ГАХК, 
ф. П-2, оп. 1, д. 772, л. 246]. Из-за плохой организации труда наблюдались частые 
простои хлебозавода во Владивостоке. К тому же завод не отличался должным 
санитарным состоянием: рабочие не имели специальной одежды, испеченный 
хлеб складывался на пол из-за отсутствия полок и подстилок. Некачественный 
хлеб оттуда поставлялся как гражданскому населению, так и частям Тихооке-
анского флота. В сообщении командующего ТОФ флагмана флота 1-го ранга 
М. Викторова о состоянии обслуживания краснофлотцев во Владивостоке отме-
чалось, что «качество хлеба низкое, в нем часто попадались посторонние предметы 
(гвозди, болты, тряпки и проч.), что говорит об отсутствии соответствующего 
контроля и санитарного наблюдения за выпечкой хлеба» [ГАПК, ф. П-1, оп. 1, 
д. 609, л. 17]. Не выполняли суточные плановые задания хлебозаводы Благове-
щенска. Хлебозавод № 1 вместо предусмотренных планом 24 т в сутки выпекал 
только 18, а хлебозавод № 2 вместо 15 т — 9. В Николаевске-на-Амуре пекарни 
плохо обеспечивались дровами. Сырые дрова часто приходилось по 8–10 часов 
просушивать в печах, из-за чего выпечка хлеба задерживалась на целую смену. 
Производительность хлебопекарни достигала только 50 % [ГАХК, ф. П-30, оп. 1, 
д. 202, л. 6–7]. Такое положение дел с хлебопечением сохранялось на Дальнем 
Востоке в течение нескольких месяцев 1935 г. 

Местное руководство порой прибегало к своеобразным методам исправления 
ситуации. Например, на прииске Ольдоя Рухловского района, где систематически 
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отмечались перебои с хлебом, руководство Золотопродснаба вместо того, чтобы 
решить вопрос о строительстве новой пекарни, договорилось с домашними 
хозяйками поселка о дополнительной выпечке хлеба на дому с условием 
доставки им муки, дров, соли и т. д. Были случаи незаконного возврата к закры-
тым формам торговли. В Зейской области по распоряжению руководителей 
некоторых организаций не продавали хлеб и муку лицам, не работавшим в под-
ведомственных им организациях. Так, глава Могочинского железнодорожного 
ОРСа Генералов на заседании районного исполкома заявил: «Несмотря на то, 
что карточная система отменена, мы все же будем производить систему записи 
покупающих хлеб, с таким расчетом, чтобы посторонние — не транспортники, 
не могли купить у нас хлеб». Начальник политотдела Забайкальской железной 
дороги Крахмаль распорядился хлеб продавать только железнодорожникам 
по удостоверениям личности [ГАХК, ф. П-30, оп. 1, д. 202, л. 16–17]. 

Всё это порождало недовольство населения. «Говорят, что в Москве обижа-
ются на то, что торгуют хлебом только 7-ми сортов, а не 14-ти, а у нас в Хабаров-
ске приходится говорить не о сортах хлеба, а 77-ми очередях, которые создаются 
около каждой хлебной лавки. У нас хотя бы хлеба одного сорта было в достатке, 
чтобы можно было купить и не сидеть голодом», — высказывался рабочий 
Нефтестроя Крылов. «Ну и свободная торговля, с такой торговли до чего-нибудь 
доторгуются, бегай из магазина в магазин, ищи хлеб, а его нигде нет, не знаю, что 
только будет дальше», — говорил в очереди рабочий Литовченко. «Сейчас при-
ходится целый день ходить по городу, чтобы достать себе 2 кг хлеба. Магазинов 
пооткрывали много, а толку от них никакого нет», — сокрушался служащий 
Госбанка Ильин [Там же, л. 15]. 

Каждый покупатель, независимо от социального положения, имел право без 
карточек купить не более 2 кг печеного хлеба и 1 кг муки [Решения партии…, 
т. 2, с. 510]. Позже были отменены нормы отпуска «в одни руки» таких про-
дуктов, как сыр, консервы, хозяйственное мыло, и повышены постановлением 
Наркомвнуторга СССР от 8 июля 1935 г. нормы отпуска «в одни руки» пече-
нья — до 2 кг, колбасно-ветчинных изделий — до 2 кг, животного масла и марга-
рина — до 1200 г и папирос — до 200 штук [Торговый бюллетень…, с. 6]. Введение 
норм отпуска товаров в одни руки вызвало неоднозначную реакцию населения, 
о чем свидетельствует, например, рассуждение работника телеграфа Мельника: 
«С объявлением Постановления ЦК об отмене хлебных карточек многие счи-
тали, что Советская власть поистине имеет колоссальные успехи. Всем надоело 
уже сидеть на норме. С объявлением же постановления СНК об отпуске только 
2-х кг хлеба и 1 кг муки в одни руки это снова привело на грустные размышления, 
да и оживленных разговоров на эту тему стало меньше» [ГАХК, ф. П-30, оп. 1, 
д. 169, л. 302–303]. Или слова врача г. Свободный Клименкова: «Унизительно, 
трудящийся человек не может купить хлеба больше 2-х кг — точно милостыня!» 
[ГАХК, ф. П-30, оп. 1, д. 202, л. 8].

С 1 октября 1935 г. были снижены цены на печеный хлеб, муку, зерно, мака-
роны, крупу, рис и массовые сорта кондитерских изделий. Одновременно была 
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отменена карточная система снабжения мясом и мясопродуктами, жирами, 
рыбой и рыбопродуктами, сахаром и картофелем. Эти продукты продавались 
теперь населению в государственных и кооперативных магазинах по единым 
государственным ценам, зависевшим от территориальных поясов [Решения 
партии…, т. 2, с. 547–548]. С полным прекращением с 1 января 1936 г. закры-
той торговли промтоварами был формально завершен переход к открытым 
формам торговли по единым ценам. Низкие карточные цены были заменены 
более высокими ценами, которые, впрочем, были ниже коммерческих. В связи 
с повышением цен были увеличены зарплата рабочим и служащим, стипендии 
и пенсии [Там же, с. 510]. Установление единых цен на мясо, жиры, рыбу, сахар 
и картофель привело к общему повышению цен на 8,2 % [Малафеев, с. 202–203].

Изменение цен вызвало куда более оживленную реакцию дальневосточников, 
чем сам факт отмены карточек и введение норм отпуска продуктов. Носите-
лями критических настроений были чаще всего люди, не доверявшие властным 
структурам, считавшие подобные акции «показухой», направленной на то, 
чтобы мизерной прибавкой и отменой карточек успокоить людей. Но отмечены 
случаи недовольства вполне лояльно относившихся к власти людей. Это было 
как результатом горького опыта предыдущих нововведений власти, так и недо-
понимания сущности проводимых мероприятий и неправильного разъяснения 
государственных решений местными пропагандистами. Можно, к примеру, 
представить, что думали рабочие во время выступления перед ними бывшего 
красного партизана, а на тот момент заведующего отделом рабочего снабжения 
Хорского леспромхоза Ф. Подойницына: «Правительство вполне правильно 
подошло к вопросу о ликвидации карточек. Ведь цель правительства была под-
нять курс рубля, который в настоящее время не имеет никакой цены. Я уверяю, 
что через 3–4 месяца хлеб будет стоить 20 копеек, но его никто не будет поку-
пать, так как не будет денег, с момента понижения цен на хлеб будет понижена 
зарплата» [ГАХК, ф. П-30, оп. 1, д. 202, л. 4–5]. 

После подобной «разъяснительной» работы не удивительно, что некоторые 
рабочие и служащие повышение цен на хлеб рассматривали как мероприятие, 
целью которого было сознательное ухудшение материального положения трудя-
щихся. «Отмена хлебных карточек не улучшит благосостояние рабочего, а будет 
еще хуже: и хлеб будет дорогой, и рабочим будет не лучше», — предположила 
уборщица хлебозавода № 1 Бизяева. «Отмена карточной системы на хлеб для 
многосемейных будет кабалой, говорят об улучшении положения рабочих и слу-
жащих, а получается ухудшение. Зарплату увеличивают на 10 %, а хлеб гораздо 
дороже», — высказывался служащий Калугин. «Государство умышленно отме-
нило карточную систему на хлеб, с той целью, чтобы дороже его продавать. Кто 
получает маленькую зарплату, тому очень туго придется», — говорил служащий 
Попов [Там же, л. 5]. «Вот это улучшение, хлеб стоил 50–60 копеек, а теперь 
1 руб. 50 коп. …Тут можно сказать, что как не было для рабочего хорошо, так 
и не будет», — возмущался грузчик Повогалов. «С зарплатой и так худо, ее и так 
не хватает, а когда хлеб и другие продукты станут дороже, тогда и вовсе нашему 

Л. А. Дударь, А. А. Исаев. Реакция дальневосточников на открытые формы торговли



205

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 23(1)

брату станет туго. Правда, жалование прибавят, но ведь прибавят пустяки, 
какие-нибудь 5, ну от силы 10 %, а хлеб вскочит втрое. Да, брат, тут своя поли-
тика», — говорил инструктор организационного отдела ЦРК Поссесора в раз-
говоре с сослуживцами. Служащий Петрович делал вывод: «…Языком только 
болтают, 18 год уже строят, а на деле нет ни черта. Нам, рабочим, из этого толку 
не будет, все равно, хотя зарплата и будет повышена, это нас не устроит. Как 
сидели голодом, так и будем» [ГАХК, ф. П-30, оп. 1, д. 202, л. 8]. Фиксировав-
шиеся органами ОГПУ настроения в основном сводились к тому, что «лучше бы 
правительство оставило старые цены на хлеб, так как по существу изменение цен 
на хлеб и увеличение зарплаты значительно ухудшают положение трудящихся» 
[Там же, л. 15]. Изменение системы распределения в первую очередь главного 
продукта — хлеба касалось напрямую каждого жителя региона, поэтому людей 
так волновали вопросы организации торговли, цен на продукты, их соотношения 
с заработной платой, наконец, справедливости и соответствия происходящего 
в реальности и прописанных в документах и провозглашавшихся в лозунгах 
положений о равенстве, заботе государства о трудящихся и т. д. 

Отмена нормированного снабжения повлекла за собой реорганизацию 
торгового аппарата. В 1935 г. были разграничены сферы деятельности государ-
ственной и кооперативной торговли. Потребкооперация концентрировалась 
главным образом на удовлетворении нужд села, а государственные торгующие 
организации обслуживали горожан [Решения партии…, т. 2, с. 554–558]. С 1935 г. 
работа торговых систем и отдельных магазинов на Дальнем Востоке, как и в усло-
виях карточного снабжения, в большей степени зависела от поставок товаров 
в централизованном порядке. Но появилась и возможность шире использовать 
производственные мощности местной промышленности, промысловой коопе-
рации, цехов ширпотреба на предприятиях крупной промышленности, постро-
енных за годы первой пятилетки, самим заниматься подбором ассортимента 
и следить за качеством поступавших товаров. Все это не могло не сказаться 
на росте товарооборота: в 1936 г. он увеличился в регионе на 41,4 % по сравне-
нию с 1935 г. [ГАХК, ф. Р-826, оп. 4, д. 2, л. 42]. Однако, наблюдая по отчетам 
торгующих организаций структуру товарооборота, можно заключить, что рост 
реализации продовольственных товаров происходил в основном за счет группы 
хлебопродуктов и алкогольных напитков. Например, в 1936 г. она составила 59 % 
всей продтоварной части оборота и 44 % от всего товарооборота Хабаровского 
торга. При этом торговля целым рядом продовольственных товаров занимала 
весьма скромное место в товарообороте: удельный вес мясопродуктов — 1,8 %, 
консервов — 1,7 %, картофеля — 0,3 % [Там же, л. 47]. 

Соотношение между продтоварной и промтоварной частями товарооборота 
торгующих организаций Дальнего Востока, как и страны в целом, в течение 
всего периода 1930-х гг. было не в пользу последней. Коренная причина низкого 
удельного веса промтоваров и их дефицита на внутреннем рынке заключалась 
в продолжении политики форсированной индустриализации, в основе которой 
лежало опережающее развитие промышленности группы «А» и отставание 
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группы «Б». Структура товарооборота свидетельствовала о том, что в 1930-е гг. 
уровень материального потребления населения нашей страны, в том числе 
и дальневосточников, был невысок. Доля расходов, связанных с питанием была 
выше доли непродовольственных затрат [Гордон, Клопов, с. 104]. В товарообо-
роте государственных торгов Дальнего Востока промтовары составляли в 1936 г. 
от 16,7 % до 33,5 % [ГАХК, ф. Р-826, оп. 4, д. 2, л. 48–49]. Огромным спросом 
у дальневосточников пользовались такие товары, как обувь, швейные изделия, 
трикотаж, мебель, галантерейные и силикатные товары. Но в большинстве своем 
торгующие организации не могли его удовлетворить. Так, в общем товаро обороте 
Дальневосточного торга силикатные товары, металлическая посуда и предметы 
домашнего обихода составляли только 1,3 %, мебель — 0,2 % [Там же, л. 48]. 
В магазинах Дальторга в Амурской области в 1935–1936 гг. длительное время 
не было в продаже мужских и детских ботинок, дамской обуви, валенок, костю-
мов, демисезонных и зимних пальто [ГААО, ф. Р-78, оп. 1, д. 7а, л. 2–3]. 

Отсутствие тех или иных товаров в магазинах не всегда объяснялось их 
недостаточным производством. Товарный дефицит создавался, во-первых, 
несоответствием между быстрорастущей численностью населения региона 
и объемами выделявшихся ему централизованных фондов; во-вторых, несоот-
ветствием ассортимента завозимых товаров спросу. Покупатели стали предъ-
являть все более высокие требования к качеству промтоваров. Уже в 1936 г. 
в отчетах торгующих организаций отмечался повышенный спрос на более каче-
ственные товары. Например, при наличии в продаже в магазинах Приморского 
торга достаточного количества обуви на имитированной подошве, покупатели 
предпочитали обувь на кожаной подошве. Если в 1935 г. грубошерстное гото-
вое платье относилось к числу товаров с максимальной оборачиваемостью, 
то в 1936 г. жители края уже отказывались покупать его. Изменился и спрос 
на хлопчатобумажные ткани. Непременным условием их успешной продажи 
стали качество и расцветка, тогда как прежде покупатель брал все подряд, 
и торгующим организациям можно было не заботиться об этом [ГАПК, ф. Р-45, 
оп. 1, д. 24, л. 38]. Часто на торговых базах и в магазинах образовывались запасы 
«неходовых» товаров, а также маломерных или большемерных (обувь, галоши, 
готовое платье) при дефиците на нужные сорта и размеры. Нередко возникали 
«местные кризисы» даже по так называемым достаточным товарам: спички, 
керосин. Один из подобных «кризисов» возник в конце 1935 — начале 1936 г. 
в Посьетском районе, где сложилось просто катастрофическое положение 
со снабжением населения самыми необходимыми товарами [ГАПК, ф. Р-620, 
оп. 2, д. 7, л. 3, 15–18]. Все это после перехода к развернутой торговле стало зна-
чимым фактором в формировании отношения людей к изменившейся системе 
снабжения, влияло на их общие настроения.

Итак, к середине 1930-х гг. военно-коммунистические представления о том, 
какой должна быть система распределения при социализме несколько видоизме-
нились. Развитие промышленного и сельскохозяйственного производства требо-
вало расширения сферы действия товарно-денежных отношений и в известной 
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мере позволяло сделать это без карточек. Изменение социально-экономической 
ситуации стало главной причиной того, что на смену теоретическим обоснова-
ниям типа «свободная торговля и социализм несовместимы» пришел лозунг 
необходимости борьбы за «развернутую советскую торговлю». 

Отмена карточек в середине 1930-х гг., с одной стороны, была политиче-
ской акцией, а с другой — имела под собой определенную экономическую базу. 
Но смена механизма распределения не принесла ожидаемого изобилия товаров 
на полках магазинов. Большая часть дальневосточников по-прежнему была 
обречена томиться в бесконечных очередях, мириться со скудным ассортиментом 
товаров в магазинах, неудовлетворительной организацией торговли, непрофес-
сионализмом продавцов. Возмущение в устной форме, записи в жалобной книге, 
письма в адрес вышестоящих ведомственных органов, в редакции газет и даже 
в адрес руководства страны если и помогали как-то разрешить отдельно взятую 
конфликтную ситуацию, то в целом система взаимоотношений между сферой 
торговли и потребителем оставалась зависимой от социально-экономической 
политики государства. Необходимо подчеркнуть, что в справедливости и пра-
вильности последней подавляющее большинство советских людей не сомне-
валось. Действительно антисоветских высказываний, протестных настроений, 
а тем более действий было очень мало. Критические замечания высказывались 
только в отношении нарушений со стороны местной власти и работников 
торговли, да и то не очень часто и далеко не всеми, кому приходилось с ними 
сталкиваться. В большинстве случаев недовольство людей скрывалось или 
не выходило за рамки разговоров в кругу знакомых. Однако власть пристально 
наблюдала за настроениями дальневосточников и скрупулезно фиксировала 
все их изменения.
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оружейного комплекса и ракетно-космической отрасли, организацию Сибирского 
отделения АН СССР, хозяйственное освоение Западно-Сибирской нефтегазовой 
провинции, формирование территориально-производственных комплексов 
Ангаро-Енисейского региона, строительство Байкало-Амурской магистрали и т. д. 
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ECONOMIC POLICY OF THE LATE SOVIET PERIOD: 
THE PROBLEM OF SETTING PRIORITIES

This article examines the ways and means used to set priorities in the late Soviet 
economic policy. Referring to the analysis of documents and existing historiography, 
the author substantiates the conclusion about the fact that their choice was 
made outside of the routine national economic planning framework. They were 
structured as projects (megaprojects, programmes) of national significance. Their 
implementation had a tremendous effect on the country’s economic development. 
It would suffice to mention the creation of the nuclear weapons complex and 
the aerospace industry, the establishment of the Siberian branch of the USSR Academy 
of Sciences, the economic development of the West Siberian oil and gas province, 
the formation of the territorial production conglomerations in the Angara-Yenisei 
region, the construction of the Baikal-Amur highway, etc. Decisions on launching 
these programmes were made in the form of “resolutions of the Communist Party 
and Government”. However, it was necessary to conform to them in the process 
of both long-term and operational planning (adjustment). In this way, the national 
scale economic goals were set apparently without any prior discussion. Moreover, 
the tougher the administrative regulation methods, the closer were the results 
achieved to the initial intentions. A very good example of this was the nuclear project. 
At the same time, the liberalisation of the regulation mode and the transformation 
of the “command” economy into the economy of “coordinated approvals” resulted 
in the loss of administrative regulation efficiency. In the absence of market signals or 
sanctions, this inevitably led to a misalignment of the economic development plans and 
results. By the end of the Soviet period, the prevailing opinion was that the only way 
to improve the balance would be a move of the economy to a “market-based track”. 
However, there was no clarity on how to do this. Hence, a series of ill-conceived actions, 
resulting in a complete loss of centralised planning and management. Not being guided 
by any commands “from above” or the market, the economy was in a state of “free fall”.
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Введение

В послевоенной советской экономической истории есть ряд событий, кото-
рые можно назвать «визитной карточкой» эпохи. В современной историографии 
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связанные с ними мероприятия называют проектами (мегапроектами, програм-
мами) государственного значения. Справедливо отмечается, что их осущест-
вление оказало огромное влияние на траекторию экономического развития 
страны. Однако должного понимания, как они вписывались в экономическую 
политику, пока нет. И это несмотря на необъятную научную литературу, посвя-
щенную планированию советской экономики. В их числе, естественно, работы 
советского периода. Многие из них не утратили своего научного значения [Бело-
усов; Залкинд, Мирошниченко; и др.]. Однако они, по большому счету, были 
нацелены не столько на объективную оценку сложившейся практики, сколько 
на обоснование преимущества «социалистической системы хозяйствования». 
В современной историографии такой подход в основном преодолен. Выполнены 
исследования, позволяющие судить о реальных целях советской экономической 
политики, логике народнохозяйственного планирования, причинах расхождения 
утвержденных на «самом верху» проектировок и достигнутых результатов, и т. д. 
[Артемов, 2006; Грегори; Корнаи; Ольсевич, Грегори; Шестаков; Юнь; и др.]. 
Тем не менее, проблема реконструкции механизмов выбора стратегических 
приоритетов сохраняет свою актуальность. Думается, что многое здесь может 
прояснить обращение к опыту создания ядерно-оружейного комплекса и орга-
низации Сибирского отделения АН СССР. Конечно, соответствующие проекты 
существенно отличались и по своим масштабам, и по долгосрочным послед-
ствиям. Но с другой стороны, это как раз тот случай, когда их сопоставление 
вполне оправданно. Такой ракурс исследования позволяет получить наглядное 
представление, чем мотивировался выбор приоритетов экономической политики 
на «взлете» советской индустриальной системы, какие способы мобилизации 
ресурсов использовались, какова была их результативность и почему к концу 
«советского века» стратегическое планирование утратило свою действенность.

Особенности народнохозяйственного планирования

В советскую эпоху «основным методом осуществления экономической 
политики» называлось народнохозяйственное планирование. В теории его 
процесс описывался следующим образом. Основные направления социально- 
экономического развития определяют высшие органы партийно-государственной 
власти. Они учитывают «объективные потребности» и возможности страны, 
а «всенародное обсуждение» разрабатываемых проектировок позволяет выйти 
на оптимальное сочетание интересов общества, отдельных коллективов и каж-
дого трудящегося. Итоги проведенной работы подводят съезды партии. Они 
утверждают контрольные цифры развития народного хозяйства, в соответствии 
с которыми устанавливаются обязывающие плановые задания [Ефимов].

Однако в реальности система работала иначе. В современной историографии 
наглядно показано, что вектор экономической политики задавался политико-
идеологическими устремлениями правящей элиты. Плановые задания были 
плохо сбалансированы и постоянно корректировались. В результате темпы 
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и пропорции развития производства, запланированные объемы выпуска про-
дукции и т. д. существенно расходились с принятыми на старте показателями. 
Вместе с тем, как правило, де-факто признается «сознательный», «централизо-
ванный» характер выбора экономического курса. Однако, ряд исследователей 
уже давно обратил внимание на условность декларируемой плановости управ-
ления экономикой. По их мнению, пятилетки скорее выполняли пропагандист-
скую функцию, а оперативные (годовые) планы представляли собой лишь один 
из элементов текущего управления. Поэтому советскую экономику следует 
называть «централизованно управляемой», «командной», а не «централизо-
ванно планируемой», как продолжают делать многие исследователи [Грегори, 
с. 154–163; Корнаи, c. 136–156].

Впрочем, советское руководство никогда не абсолютизировало плановость 
«социалистического производства». Главный конструктор советской эконо-
мической системы И. В. Сталин считал, что нельзя себя «связывать» народно-
хозяйственными планами. Они нуждаются в «изменении и совершенствовании» 
по ходу дела [Сталин, с. 347; Малышев, с. 134]. Такая установка определяла 
«мягкую» практику планирования, это подтверждается многочисленными 
фактами. Но здесь сразу возникает вопрос: как тогда фиксировались стратеги-
ческие цели народнохозяйственного развития. Есть мнение, что его приоритеты 
вообще не нужно было формулировать в явном виде, их и так все хорошо знали 
и учитывали в своей деятельности. Они заключались в форсировании темпов 
экономического роста, опережающем развитии тяжелой промышленности, 
максимальном наращивании военной мощи [Zaleski, p. 503, 504].

Однако очевидно, что даже при согласии по принципиальным вопросам 
существовал широкий спектр возможных направлений экономического курса. 
Проблему выбора приоритетов пытались решить при помощи так называемой 
«цепочки Кржижановского». Она предполагала органичное сочетание годовых, 
пятилетних и генеральных (долгосрочных) народнохозяйственных планов. 
Впервые ее попытались реализовать накануне и сразу после окончания Великой 
Отечественной войны. Инициатором этого начинания был Н. А. Вознесенский. 
В своем обращении в Политбюро ЦК ВКП(б) он писал, что для «правильного» 
руководства экономикой нужна согласованность текущих и перспектив-
ных целей. Для обоснования своего предложения Н. А. Вознесенский также 
использовал политико-идеологическую риторику. По его мнению, расширение 
горизонта народнохозяйственного планирования позволит конкретизировать 
положения новой программы ВКП(б), разработкой которой тогда «озаботилось» 
высшее политическое руководство. И в августе 1947 г. Политбюро ЦК поручило 
Госплану СССР «приступить к составлению генерального хозяйственного плана 
СССР» [Политбюро ЦК ВКП(б)..., с. 243–244].

Многие руководители производства весьма сдержанно отнеслись к выте-
кающим отсюда поручениям. От них требовалось разработать показатели, 
которые, по сути, путем подгонки цифр свидетельствовали бы о реальности 
решения «поставленной товарищем Сталиным» задачи: в течение 20 лет 
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«перегнать главные капиталистические страны в производстве на душу насе-
ления чугуна, стали, топлива, электроэнергии, машин и других средств произ-
водства и потребления» [Артемов, 2013, c. 155]. Пропагандистский характер 
такой целевой установки был очевиден. Отсюда желание хозяйственных 
руководителей «спустить» порученное им дело на «тормозах». Сказанное 
хорошо иллюстрирует позиция Первого главного управления при Совете 
Министров СССР (исполнительного органа атомного проекта). Ему, как 
и другим министерствам, предписали подготовить предложения о развитии 
подведомственной отрасли «на ближайшие 20 лет». Не желая заниматься 
«пустым» делом, руководство ПГУ опротестовало это поручение. Свою пози-
цию оно аргументировало отсутствием «достаточной ясности перспектив» 
использования атомной энергии, неприемлемым «отрывом академика Кур-
чатова и других нужных людей в ущерб задачам, которые предстоит решить 
в ближайшие месяцы». В конечном счете, все закончилось указанием главного 
администратора атомного проекта Л. П. Берии: «20-летний план специальных 
работ не создавать» [Артемов, 2017, c. 133, 134]. Но для других отраслей про-
изводства подготовка его проектировок была из числа поручений, от которых 
не отказываются. Ее свернули только после смещения Н. А. Вознесенского 
со всех постов и его ареста в 1949 г. Но сама идея разработки долгосрочного 
народнохозяйственного плана продолжала жить. 

К ней вернулись в конце 1950-х гг. Это было связано с возобновлением 
подготовки новой партийной программы. В концептуальном отношении она 
осуществлялась по прежним лекалам «коммунистического прожектёрства» 
[Стенографическая запись заседания Президиума…], включая Генеральную 
перспективу развития народного хозяйства на 1961–1980 гг. Последняя преду-
сматривала стремительное наращивание физических объемов выпуска основных 
видов продукции как необходимое условие «построения материально-техниче-
ской» базы коммунизма. Под эту идеологическую конструкцию подстраивались 
все расчеты экономической динамики. Неудивительно, что утвержденные про-
ектировки оказались невыполнимы.

Ведомственный диктат

Провал хрущевской Генеральной перспективы подвиг руководство страны 
к проведению так называемой косыгинской реформы, запущенной в середине 
1960-х гг. [Косыгин]. Она предусматривала «усиление» материального стиму-
лирования производства и «повышение» качества планирования за счет при-
дания ему большей целевой направленности [КПСС, т. 10, с. 440–482]. Большие 
надежды здесь связывались с внедрением в управленческую практику проектных 
методов. Сначала целевой подход нашел применение при определении путей 
решения частных задач. В рамках отраслевого планирования принимались 
многочисленные программы технического перевооружения производства, раз-
работки новых технологий, выпуска отдельных видов продукции и т. д. Они, 
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как правило, осуществились вполне удовлетворительно. Это стимулировало 
использование программных методов решения проблем межрегионального 
и межотраслевого характера. Но результативность соответствующих программ 
оказалась невысокой. Причина заключалась в преобладании отраслевого прин-
ципа управления и планирования, искажавшего последовательность программ-
ных действий, снижавшего проектную дисциплину. По существу, содержание 
таких программ определялось не логикой достижения конечных целей, а узко-
ведомственными интересами. 

Исключения наблюдались лишь в военно-промышленном комплексе. Здесь 
с середины 1970-х гг. начали составляться целевые межведомственные про-
граммы. Спустя десять лет они превратились в основной инструмент пятилет-
него и годового планирования деятельности военно-промышленных ведомств. 
Такого результата удалось добиться благодаря единому заказчику выпускаемой 
продукции в лице Министерства обороны и усилиям Государственной комиссии 
Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам, обладавшей 
обширными полномочиями. Они смогли ранжировать приоритеты и сформу-
лировать «портфель заказов» с обязательными для исполнителей заданиями 
на разработку и производство вооружения и боевой техники [Маслюков, Глубо-
ков, c. 122–127]. Это позволило повысить эффективность оборонных расходов. 
Однако качество стратегического планирования в масштабах всей экономики 
продолжало снижаться. 

Чтобы переломить ситуацию, на рубеже 1970–1980-х гг. был принят ряд 
партийно-правительственных постановлений. Они предусматривали усиле-
ние централизованного начала в планировании, расширение его горизонта, 
повышение обоснованности утверждаемых заданий и т. д. [Совершенствова-
ние хозяйственного механизма, с. 5–37, 55–57, 68–79, 129] Важная роль здесь 
отводилась Комплексной программе научно-технического прогресса (КПНТП 
СССР), содержащей прогнозные оценки и ориентиры развития науки, техники, 
производства на 20-летний период. На этой основе намечалось определять 
перспективные направления экономического и социального развития страны. 
Затем их установки предполагалось конкретизировать в пятилетних и годо-
вых планах, содержащих сбалансированные между собой целевые программы 
ведомственного, регионального, межотраслевого и народнохозяйственного 
уровня. По существу, это была попытка осовременить все ту же «цепочку Кржи-
жановского». Только теперь приоритеты экономической политики следовало 
определять на основе «научного подхода», а не в соответствии с произвольно 
определенными «задачами коммунистического строительства». 

В современной литературе есть разные оценки этих решений. Одни иссле-
дователи называют их «реформами», которые обладали завидным позитивным 
потенциалом, другие — считают их имитацией перемен, третьи — пытаются 
найти в них какое-то рациональное зерно. Но все солидарны в одном: попытки 
«улучшения» и «совершенствования» действующего порядка управления и пла-
нирования закончились безрезультатно [Ханин, c. 323–326]. Хозяйственные 
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министерства, по сути, блокировали любые изменения, справедливо считая, 
что это сокращает их возможности распоряжаться ресурсами. Решить проблему 
улучшения качества планирования попытались в годы перестройки. Центр его 
тяжести сместили на уровень отдельных предприятий. Однако, ликвидация все-
властия отраслевых министерств, по выражению П. Грегори, создала «безголо-
вого монстра» в лице конгломерата разнородных предприятий. Не направляемый 
ни центром, ни министерствами, ни рынком, он «топтался во тьме», потеряв 
всякую ориентацию. И экономика страны оказалась в состоянии свободного 
падения [Грегори, c. 309].

Опыт атомного проекта

Печальный финал «социалистической системы хозяйствования» еще 
не означал фатальной неспособности советской экономики решать масштабные 
задачи. Достаточно назвать создание ядерно-оружейного комплекса и ракетно-
космической отрасли, перевод железнодорожного транспорта на электрическую 
и тепловозную тягу, организацию Сибирского отделения АН СССР, хозяйствен-
ное освоение Западно-Сибирской нефтегазовой провинции, формирование 
территориально-производственных комплексов Ангаро-Енисейского региона, 
строительство Байкало-Амурской магистрали и т. д. Однако, эти «шаги совет-
ской индустрии» заранее не планировались. Проблемы возникали ситуативно 
и для их решения устанавливался особый порядок работы. 

Наиболее последовательно принцип чрезвычайности использовался 
на «взлете» советской индустриальной системы. Наглядным тому подтверж-
дением является атомный проект. Его генеральная цель заключалась в ликви-
дации монополии Соединенных Штатов Америки на ядерное оружие, которая 
после Хиросимы и Нагасаки стала восприниматься как прямая угроза самому 
существованию Советского Союза. Так у страны появилась «задача номер 
один», как атомный проект стали называть даже в официальных документах. 
Общую картину работ представляли лишь И. В. Сталин и возглавлявший 
работы по созданию ядерного оружия Л. П. Берия, а также несколько человек 
из числа главных администраторов и научных лидеров проекта. Все остальные 
партийно-правительственные «иерархи», руководители министерств и ведомств, 
выполнявшие в атомном проекте отдельные задания, не участвовали ни в опре-
делении стратегических направлений его реализации, ни в разработке текущих 
управленческих решений.

Такой порядок планирования и организации работы открыл беспрецедент-
ные возможности для мобилизации ресурсов в «обход» всех принятых планов 
«восстановления и развития народного хозяйства». Заявки атомного проекта 
на финансовые и материальные ресурсы удовлетворялись «независимо от сте-
пени обеспечения… других нужд». Генеральным подрядчиком при строительстве 
атомных объектов выступал Главпромстрой МВД, располагавший неограничен-
ными возможностями для привлечения подневольной рабочей силы. Кадровая 
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проблема основного производства решалась путем отбора и мобилизации «луч-
ших работников» страны [Артемов, 2019, c. 157–159].

Чтобы эта система работала, была создана «управленческая вертикаль», 
подчиненная непосредственно И. В. Сталину. На ее вершине находился Спе-
циальный комитет при Совете Министров СССР во главе с Л. П. Берией. Как 
директивный орган, он получил право в пределах своей компетенции давать 
поручения любым подразделениям государственной и партийной власти. Его 
исполнительные органы — Первое (ПГУ), а затем и Второе (ВГУ) главные 
управления при Совмине СССР — формулировали конкретные задания много-
численным участникам атомного проекта. Их своевременное и качественное 
выполнение жестко контролировали так называемые уполномоченные Совета 
Министров СССР. Они назначались из числа офицеров и генералов госбезо-
пасности, подчинявшихся лично Л. П. Берии. Так управленческие и надзор-
ные функции в атомном проекте оказались сосредоточены в одних руках, чего 
в советской практике хозяйствования ни прежде, ни позже не наблюдалось. Это 
позволяло Спецкомитету добиваться выполнения своих решений, игнорируя 
позицию отраслевых министерств, да и любых других властных инстанций. 

Специфическую роль в атомном проекте играло годовое и пятилетнее пла-
нирование. Его показатели, утверждаемые Спецкомитетом, ни с кем не согла-
совывались. Необходимые для их достижения финансовые и материальные 
ресурсы детально даже не просчитывались. Планы работы, по существу, являлись 
внутренними «декларациями о намерениях». Но контрольные цифры выпуска 
«конечной продукции» — ядерных боезарядов — пересмотру не подлежали. 
Они устанавливались на грани технических возможностей. Тем не менее, каких-
либо значимых отклонений от утвержденных параметров не наблюдалось. Так, 
пятилетним планом развития атомной промышленности на 1950–1954 гг. было 
предусмотрено изготовление «153 готовых изделий из плутония». Фактически 
удалось произвести 150 боезарядов [Артемов, 2017, c. 132, 133]. И это было 
впечатляющее совпадение планов и результатов. 

Практика, принятая в атомном проекте, вызывала определенную напря-
женность в управленческой вертикали. Однако жесткая централизация власти 
позволяла легко блокировать проявления недовольства. К тому же большин-
ство высших руководителей признавало необходимость чрезвычайных мер. 
Они понимали, что масштаб и сложность задачи создания ядерного оружия 
превышают адаптивные возможности стандартных методов управления и пла-
нирования. Вместе с тем в «руководящих кругах» осознавали, что такая модель 
организации работы не подлежит тиражированию. Было ясно, что страна 
не может выдержать расширения числа «специальных» секторов производства, 
использующих ресурсы «по потребности». Поэтому даже программа создания 
ракетно-космической техники не получила таких полномочий, какими распо-
лагал атомный проект, а с окончанием сталинской эпохи и он был постепенно 
переведен на стандартные для советской экономики принципы планирования, 
организации и мотивации работы. 
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Начало этому процессу положила ликвидация Спецкомитета. Для оператив-
ного управления атомной отраслью создали Министерство среднего машино-
строения. Однако ослабление централизованного начала в управлении эконо-
микой привело к утрате должного контроля за его деятельностью. Фактически 
оно получило возможность беспрепятственно наращивать выпуск «готовой» 
продукции, пренебрегая критерием необходимости и достаточности. В 1986 г. 
СССР уже обладал 45 тыс. ядерных боезарядов [Харитон, Бриш, c. 199]. Это 
было в 2 раза больше, чем имели США, в 100 раз больше, чем Китай, в 125 раз 
больше, чем Франция и в 150 раз больше, чем Великобритания. Очевидно, что 
для создания такого ядерного арсенала потребовались огромные затраты, кото-
рые легли непосильным бременем на экономику.

Случай организации Сибирского отделения АН СССР

Несмотря на уникальность атомного проекта, его опыт все же использовался 
при решении других приоритетных задач. Уже во второй половине 1950-х гг. 
с помощью наработанных в нем подходов попытались добиться кардинального 
ускорения научно-технического прогресса как главного фактора повышения 
эффективности производства. В атомном проекте эту проблему решили за счет 
массового использования самых передовых научных и инженерных разработок. 
Теперь аналогичный подход взялись реализовать в масштабах всего народного 
хозяйства, что нашло отражение в решениях XX съезда партии [КПСС, т. 9, 
с. 33–51].

Шестым пятилетним планом ускорение научно-технического прогресса 
намечалось обеспечить за счет территориального «приближения» науки к про-
изводству и дополнительных вложений в ее материальную базу. Но здесь сразу 
возникли проблемы. Выделенные средства под влиянием отраслевых лоббистов 
распределялись фронтально по всему спектру научно-технической деятельно-
сти, что снижало эффективность их использования. Попытки перевода научно- 
технических организаций из Москвы и Ленинграда в места сосредоточения 
профильных отраслей промышленности также оказались мало результатив-
ными. У министерств были свои резоны сдержанно относиться к таким планам. 
Они рассматривали научные учреждения как продолжение своего аппарата, 
которые следовало держать у себя «под боком». К тому же в столичных цен-
трах проще и дешевле было развивать отраслевую научно-техническую базу. 
Здесь имелась готовая инфраструктура, сложившиеся научные и инженерные 
школы, да и сотрудники научно-технических организаций не желали менять 
столицы на периферию, а практика добровольно-принудительных мобилизаций 
в связи с либерализацией режима ушла в прошлое. Поэтому и Академия наук, 
и министерства лишь создавали видимость выполнения директивных указаний 
[Артемов, 2006, c. 157–161, 207–211, 227, 228].

«Пробуксовка» громогласно объявленных планов подвигла высшее поли-
тическое руководство к изменению тактики. Здесь как нельзя кстати пришлась 
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инициатива ряда крупных ученых. В свое время они внесли весомый вклад 
в реализацию атомного проекта, но затем — в силу различных причин — отошли 
от активной работы в его структурах. Им-то и принадлежала идея концен-
трации сил и средств на создание системы многодисциплинарных центров 
фундаментальной и прикладной науки «по всей нашей необъятной Родине». 
Выступившие с такой инициативой академики М. А. Лаврентьев, С. Л. Соболев, 
М. А. Христианович, с одной стороны, руководствовались личными мотивами, 
считая, что могут вновь заняться «серьезным делом», с другой — были убеждены 
в перспективности такого способа ускорения научно-технического прогресса. 
Их предложения поддержал Н. С. Хрущев, и в мае 1957 г. Совмин СССР принял 
решение об организации Сибирского отделения АН СССР. Его ядром должен 
был стать мощный многодисциплинарный академический научный центр, 
который планировалось построить под Новосибирском [Решения партии и пра-
вительства…, т. 4, с. 347–349]. Но выход соответствующего правительственного 
постановления уже не означал «безусловного исполнения» принятого решения. 
Угроза санкций, ранее являвшаяся главным мотивом выполнения установок 
высшего руководства, утратила былую действенность. Поэтому и инициаторам 
создания Сибирского отделения, и самому Н. С. Хрущеву приходилось посто-
янно маневрировать при согласовании конкретных мер с «заинтересованными» 
управленческими структурами. 

Главная проблема заключалась в изыскании необходимых средств. Затраты 
на строительство нового научного центра были в масштабах страны не так уж 
и велики. Однако запланированная сумма составляла больше половины капи-
тальных вложений, выделенных Академии наук на шестую пятилетку. Поэтому 
ее руководство категорически не желало относить на свой бюджет расходы 
на создание Сибирского отделения. Попытка найти необходимые средства путем 
сокращения ассигнований другим ведомствам также натолкнулась на жесткие 
возражения. Проблему решили нестандартным способом. Сибирское отделение 
получило статус республиканского министерства и стало финансироваться 
«отдельной строкой» из бюджета Российской Федерации. По идее, проведение 
затрат «по другому ведомству» позволяло Академии наук реализовать свои 
ранее утвержденные программы развития. На деле же она все равно оказалась 
в проигрыше. Установленные ей лимиты путем многоходовых «корректиро-
вок» и «уточнений» были перераспределены в пользу Сибирского отделения. 
В результате произошло резкое сокращение нового строительства академических 
институтов в европейской части страны [Несмеянов, c. 200].

Устойчивое финансирование и право самостоятельно распоряжаться выде-
ленными ассигнованиями заметно облегчило решение других ключевых проблем 
создания Сибирского отделения. Удалось развернуть масштабное строительство 
новосибирского Академгородка с привлекательными условиями для работы 
и жизни приглашенных ученых. Это способствовало переезду сюда большой 
группы высококлассных специалистов. Они составили ядро коллективов вновь 
организуемых институтов. К августу 1964 г., когда был подписан акт приемки 
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новосибирского Академгородка, в его составе насчитывалось 14 институтов, 
университет, опытный завод, ряд других предприятий и организаций. Одновре-
менно возвели жилье на 30 тыс. человек и многочисленные объекты культурно-
бытового назначения [НАСО, ф. 10, оп. 3, д. 460, л. 11, 18, 19].

Академические институты Новосибирского научного центра практиче-
ски сразу заняли достойное место на карте мировой науки. Однако создание 
его опытно-конструкторской базы столкнулось с серьезными трудностями. 
Главные надежды здесь связывались с организацией в зоне новосибирского 
Академгородка так называемого «пояса внедрения» — группы конструктор-
ских, конструкторско-технологических бюро и институтов ряда министерств 
и ведомств, — призванного доводить результаты фундаментальных исследований 
до практического использования. Соответствующие постановления Совмин 
СССР принял в декабре 1966 г. Но наладить системное взаимодействие между 
институтами Сибирского отделения и организациями «пояса внедрения» не уда-
лось. Министерства не видели резона заниматься проблемами, выходящими 
за узкоотраслевые рамки. Поэтому они шли только на те совместные работы, 
которые решали их текущие задачи. И несмотря на все правительственные 
постановления, изменить ситуацию так и не удалось [Артемов, 1990, c. 116–119].

Ничего не получилось и с масштабным тиражированием опыта создания 
Новосибирского научного центра. Аналогичные структуры намечалось органи-
зовать в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке, Юге России и т. д. Этот замысел 
подкреплялся фантастическими планами наращивания научного потенциала «по 
всему фронту современных исследований». Согласно Генеральной перспективе 
развития советской науки на 1960–1980 гг., численность научных сотрудников 
в стране планировалось увеличить в четыре раза, ассигнования на исследования 
и опытно-конструкторские разработки — в десять раз, капитальные вложения 
в сферу науки и научного обслуживания — в тридцать раз [РГАЭ, ф. 7, оп. 3, 
д. 603, л. 24; д. 612, л. 277]. Эти проекты, как и другие показатели Генеральной 
перспективы, так и остались на бумаге. Реальный шаг в развитии системы 
комплексных научных центров был сделан лишь во второй половине 1980-х гг., 
когда приняли решение о создании Уральского и Дальневосточного отделений 
Академии наук. Но осуществить его в полном объеме до развала Советского 
Союза, разумеется, не удалось.

Заключение

Опыт реализации атомного проекта и организации Сибирского отделения 
АН СССР свидетельствует о важной особенности позднесоветской системы 
народнохозяйственного планирования. Ее отличительной особенностью явля-
лась настроенность на развитие от «достигнутого уровня». Долгосрочные же 
приоритеты, как правило, определялись отдельными постановлениями «партии 
правительства» по, казалось бы, частным вопросам. Но под них подстраивались 
при составлении (корректировке) и перспективных, и текущих планов. Такая 
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практика сохранялась до последних дней советской эпохи. Характерный при-
мер того времени — «запуск» строительства Байкало-Амурской магистрали. 
В директивах XXIV съезда КПСС по составлению девятого пятилетнего плана 
(на 1971–1975 гг.) о ней даже не упоминалось. Но в июле 1974 г. было принято 
решение за десять лет построить железнодорожную трассу длиной более 3 000 км 
в необустроенных районах со сложнейшими природно-климатическими усло-
виями. Для большинства органов планирования и хозяйственного управления 
это оказалось полной неожиданностью, так что им пришлось «на ходу» пере-
краивать все реализуемые инвестиционные программы. 

Эффективность подобных маневров напрямую зависела от действенности 
административных методов управления. Чем жестче они были, тем больше 
достигнутые результаты соответствовали первоначальным замыслам. Однако 
по мере либерализации режима действенность «административного нажима» 
неизбежно снижалась. Одновременно, в результате трансформации командной 
экономики в «экономику согласований», происходило прогрессирующее осла-
бление народнохозяйственного централизма в пользу ведомственного. Отсюда 
нарастающий вал сбоев в достижении намеченных на общегосударственном 
уровне целей. Даже при осуществлении таких, казалось бы, приоритетных 
программ, как создание Западно-Сибирского нефтегазового комплекса и стро-
ительства Байкало-Амурской магистрали, невыполнение установленных «на 
самом верху» заданий стало обыденным явлением [Шнипер]. И к концу совет-
ской эпохи сложилось устойчивое представление, что только использование 
рыночных механизмов может изменить ситуацию к лучшему. Другое дело, что 
понимания, как это сделать, у «руководящих кругов» не было. Правда, есть 
мнение, что «социалистическая система хозяйствования» вообще не подлежала 
реформированию: «вопрос стоял лишь о том, когда и как она рухнет» [Гайдар, 
c. 19]. Но такие умозаключения вызывают сомнения в силу своей безапелля-
ционности. По крайней мере, Китаю удалось перевести свой аналог советской 
политико-экономической системы на «рыночные рельсы» без катастрофических 
потрясений [Коуз, Ван].
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СПЕЦИФИКА ИСТОРИЧЕСКОГО АВТОБИОГРАФИЗМА 
А. И. ГЕРЦЕНА В КНИГЕ «С ТОГО БЕРЕГА» 

В статье рассматривается один из самых напряженных и трудных периодов в жизни 
Герцена, связанный с идеологическим кризисом писателя конца 1840-х гг., который 
находит отражение в его публицистических работах 1850-х гг. В исследовании 
предпринята попытка комплексного анализа книги «С того берега» как автобио-
графического текста с целью проследить формирование новой концепции личности 
автора и способов преодоления его мировоззренческого кризиса. Исследуется 
характер автобиографизма Герцена 1850-х гг., получившего в работе Л. Я. Гинзбург 
определение исторического. Исторический автобиографизм приходит на смену 
романтическому автобиографизму, характерному для герценовских работ 1830-х гг., 
и социально-психологическому, свойственному его творчеству 1840-х гг. Вопросы 
исторического порядка становятся теперь частью личной жизни писателя. Более 
того, Герцен персонифицирует принципы историософии: опыт отдельной личности 
расценивается им как опыт всего человечества. Однако кризис Герцена был также 
связан и с его неопределенным положением в европейских демократических кругах. 
Неслучайно он формулирует и выбирает для себя позицию стороннего наблюда-
теля. Эта позиция подкрепляется методом исторических аналогий (определение 
Р. Хестанова) — Герцен сравнивает события современной Европы с событиями 
конца античной цивилизации, а себя сопоставляет с римскими философами. Также 
он прибегает к приему театрализации настоящего, а следовательно, и самой истории, 
за счет чего происходит эффект двойного переживания (переживание над пережи-
ванием, или метапереживание), что помогает ему дистанцироваться от событий дня 
сегодняшнего и преодолеть «душевную драму» конца 1840-х — начала 1850-х гг. 
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Публицистические труды Александра Ивановича Герцена, такие как циклы 
статей «Капризы и раздумье» (1843–1847), «С другого берега» (1847–1851), 
«Письма из Франции и Италии» (1847–1852), свидетельствуют о развитии соци-
ально-политической философии данного мыслителя, основу которой составляют 
его историософские представления. Посредством философии истории Герцен 
стремился ответить на центральные вопросы, сформулированные им в 1840-е гг.; 
о закономерностях исторического процесса, о путях реализации человека в исто-
рии, о возможностях обретения общечеловеческого единства. В. М. Живов, 
говоря об особенностях публицистики писателя, отмечал, что «мысль Герцена 
противоречива, и именно это позволяет интерпретировать ее в разных ключах 
и тем самым привязывать Герцена к вовсе не сходным историческим парадиг-
мам» [Живов, с. 173]. В Герцене видели «своего» и западники, и народники, 
и демократы, и реформаторы; одни воспринимали его как религиозного мыс-
лителя, другие считали его родоначальником русского позитивизма. Подобная 
универсализация мысли, на наш взгляд, связана с тем, что философия Герцена 
фокусируется в первую очередь на личности, но также, используя выражение 
Н. А. Бердяева, и на вопросах «общечеловеческой культуры» [Бердяев, с. 99]. 
В своих рассуждениях Н. А. Бердяев индивидуализирует, или персонифици-
рует, принципы историософии: «универсально-общечеловеческое находится 
в индивидуально-национальном, которое делается значительным именно своим 
оригинальным достижением (курсив мой. — А. Г.) этого универсально-общечело-
веческого» [Там же]. Иными словами, в рамках одной национальной культуры 
можно познать общечеловеческое посредством личного опыта одного человека. 
Социально-философская публицистика Герцена строится по тому же принципу.

В центре размышлений писателя всегда находились универсальные вопросы 
воспитания личности и развития личности в обществе. Принцип антропоцен-
тризма составляет основу историософии Герцена, что отмечалось в классических 
трудах уже названного нами Н. А. Бердяева, а также в работах С. Н. Булгакова 
[Булгаков], В. В. Зеньковского [Зеньковский], Г. Шпета [Шпет], Р. В. Иванова-
Разумника [Иванов-Разумник] и ряда современных мыслителей: В. Страды 
[Страда], А. И. Володина [Володин], М. О. Шепеля [Шепель], Т. В. Евтеевой 
[Евтеева] и др. Персонифицированный антропоцентризм философии Герцена 
нераздельно связан с личностью самого писателя и находит выражение в авто-
биографизме его как художественной, так и публицистической прозы. Автобио-
графизм в прозе Герцена определяется не только эволюцией взглядов Герцена, 
событиями его личной и семейной жизни, но и доминирующей идейно-фило-
софской мыслью в тот или иной период его творческой деятельности и детер-
минируется социально-историческими событиями, участником или очевидцем 
которых был он сам. Более того автобиографизм выполняет важную функцию 
авторского самовыражения и самоопределения — так, в конце 1840-х — начале 
1850-х гг. Герцену удается преодолеть назревший внутренний конфликт, обо-
значить свою роль в событиях революции в Европе 1848–1849 гг. и положение 
в западном обществе. Мы прибегаем к анализу автобиографизма, понимая его 
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как интерпретацию личного опыта, относящегося к определенной культуре 
и исторической эпохе, которая трансформируется в литературный текст, и рас-
сматриваем его на примере книги «С того берега» (1847–1851). В современном 
отечественном литературоведении теория автобиографизма представлена 
в трудах таких исследователей, как Е. М. Болдырева [Болдырева], Г. О. Вино-
кур [Винокур], А. О. Большев [Большев], И. П. Карпов [Карпов], М. Медарич 
[Медарич], В. А. Подорога [Подорога] и др. О продуктивности исследования 
автобиографического начала в творчестве Герцена свидетельствуют работы 
Л. Я. Гинзбург [Гинзбург, 1997; 1999], Е. Н. Дрыжаковой [Дрыжакова], И. Л. Сав-
киной [Савкина], Е. К. Созиной [Созина], И. Паперно [Паперно], Р. Хестанова 
[Хестанов]. Среди исследований последних лет следует назвать диссертационное 
сочинение И. Ж. Сарсеновой [Сарсенова].

Автобиографизм творчества Герцена 1850-х гг. обладает своеобразной худо-
жественной самостоятельностью, что связано с рефлективной особенностью 
мышления самого писателя, которое формировалось под влиянием романти-
ческого поколения 1830–1840-х гг. Для этой эпохи была актуальна тенденция 
углубленного понимания личности во взаимодействии с другими «я». Этот 
фактор немало способствовал развитию жанров документальной прозы: письма, 
дневника, исповеди, — которые позже не только способствовали жанровому 
разнообразию художественной прозы, но и послужили основанием формиру-
ющегося психологизма в русской литературе. 

В книге «С того берега» раскрывается процесс проживания и преодоления 
Герценом затяжного идеологического и мировоззренческого разочарования конца 
1840-х гг., обозначенного С. Н. Булгаковым как «душевная драма Герцена» [Бул-
гаков, с. 95], и фиксируется ключевой историософский поворот в его мировоззре-
нии. Антропоцентризм Герцена приобретает персонологический характер, однако 
частные, личные мотивы, характерные для герценовских работ 1830–1840-х гг., 
сменяются вопросами исторического порядка и провоцируют смену взглядов 
Герцена на человека в истории и на личность в целом, что позволяет говорить 
об автобиографизме нового типа, складывающемся в книге «С того берега». 
Как пишет Л. Я. Гинзбург, в этой книге «Герцен говорит от себя и много говорит 
о себе — это произведение автобиографическое, но это особый исторический 
автобиографизм (курсив мой. — А. Г.)» [Гинзбург, 1997, с. 27]. Историческим авто-
биографизмом Л. Я. Гинзбург называет «историческую драму русского революци-
онера, потрясенного крушением европейской революции» [Там же]. Отталкиваясь 
от рассуждений исследовательницы, мы хотели бы предложить новую трактовку 
способа преодоления Герценом «исторической драмы» конца 1840-х гг. В центре 
нашей работы находится содержание нового исторического автобиографизма 
и рассматриваются способы художественной рефлексии, выработанные Герценом 
в книге «С того берега» и определившие позднее мироощущение писателя, его 
публицистическую и общественную деятельность 1850–1860-х гг. 

Интериоризированная установка автора в книге «С того берега» позволяет 
характеризовать ее как своеобразный автобиографический акт, т. е. увидеть 
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в ней позицию авторской самопрезентации и самоконструирования, за счет 
которой снимается противоречие между я как субъектом повествования и я 
как объектом, закрепленным в тексте и в истории. Иными словами, через такой 
стилистически маркированный прием, как автобиографизм, создается новая 
концепция личности автора. В книге «С того берега» я-концепция формиру-
ется за счет погружения проблем социально-исторических в поле собственной 
личности автора. Герцен выводит формулу: личное в контексте общественного 
и есть историческое (метод, намеченный им еще в дневниках 1842–1845 гг.). 
С одной стороны, книга «С того берега» — это размышления о путях движения 
личности в пору исторического перелома, который происходит вопреки ее 
надеждам и ожиданиям и несет неизбежные разочарования; с другой — это остро 
личное, эмоциональное переживание или проживание Герценом исторической 
и идеологической катастрофы: «Проклятие тебе, год крови и безумия, год тор-
жествующей пошлости, зверства, тупоумья. — Проклятье тебе!» [Герцен, т. 6, 
c. 107]. Авторская рефлексия направляется, главным образом, на преодоление 
и принятие драматических событий времени. 

Как известно, буржуазно-демократические представления Герцена форми-
ровались под влиянием идей П. И. Пестеля, H. M. Муравьёва, В. Г. Белинского, 
Т. Н. Грановского, К. Д. Кавелина, а также таких утопических социалистов, 
как А. де Сен-Симон, Ш. Фурье, и долгое время вынашивались им внутри 
закрытой и деспотичной николаевской России. Полный веры в революцион-
ное преобразование мира, в 1847 г. Герцен отправляется в Европу и наблюдает 
за развитием революции воочию, изнутри. Его первое знакомство с Парижем, 
который являлся своеобразным «авангардом будущего прогресса» [Дрыжакова, 
с. 23] для российского окружения Герцена, сталкивает его лицом к лицу с несо-
вершенством западного социального и экономического устройства, от которого 
он спешит уехать в Италию. Однако, будучи в Риме, Герцен вновь оказывается 
в центре общественного подъема и, готовый на новую борьбу, в феврале 1848 г. 
возвращается уже в революционный Париж. Позже в книге «Былое и думы» 
Герцен объяснит свое возвращение следующим образом:

Испуганный Парижем 1847 года, я было раньше раскрыл глаза, но снова увлекся 
событиями, кипевшими возле меня. Вся Италия «просыпалась» на моих глазах! 
Я видел неаполитанского короля, сделанного ручным, и папу, смиренно просящего 
милостыню народной любви, — вихрь, поднявший все, унес и меня; вся Европа взяла 
одр свой и пошла — в припадке лунатизма, принятого нами за пробуждение [Герцен, 
т. 10, c. 27].

Чужая борьба увлекает Герцена, это общеевропейское «пробуждение» дает 
надежду на преображение всего мира, в частности, на преображение России. 
Однако июньские события1 разрушают его веру в социалистическое будущее. 

1 Восстание парижских рабочих в июне 1848 г., подавленное силами генерала Луи-Эжена Кавеньяка, 
в организации которого участвовал буржуазный либерал, «республиканец», один из основателей радикаль-
ной газеты «La Réforme» (1843) Александр Огюст Ледрю-Роллен.
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Книга «С того берега» отразила процесс крушения былых надежд как относи-
тельно европейской революции, возможности становления нового социального 
строя, так и относительно его личного участия в этой борьбе. Активное действие 
сменяется аналитическим «положением» зрителя: «Замечу одно: да, я зритель, 
только это и не роль, и не натура моя, это мое положение; я понял его, это мое 
счастие» [Герцен, т. 6, c. 80]. 

Этим новым мироощущением «стороннего наблюдателя» Герцен наделяет 
героев книги «С того берега», посредством которых транслируется авторское 
сознание, и каждая авторская ипостась несет в себе новое историческое содержа-
ние. Именно позиция наблюдателя становится спасительной для Герцена. Замы-
кая один — субъектный — круг, Герцен окольцовывает второй — исторический. 
Он обращается к прошлому, к концу античной цивилизации, и сопоставляет 
себя с римскими философами, которые тоже были не в силах принять порядки 
нового христианского мира. Их преимуществом, считает автор, было то, что они 
«умели, пощаженные смертью, завертываться в свою тогу и молча досматривать, 
что станет с Римом, с людьми» [Там же, c. 106], такой же выбор для себя делает 
Герцен. Этот принцип исторических аналогий помогает Герцену осмыслить, 
оправдать и принять происходящее. Автор дистанцируется от настоящего, через 
временные аналогии преодолевает моментное «здесь и сейчас» переживание, 
опрокидывает день сегодняшний в прошедшее. 

Он натурализует исторический процесс, уподобляет его природным циклам. 
Однако, как и природа, история руководствуется собственной логикой. Движе-
ние истории невозможно спрогнозировать или предугадать, она развивается 
по собственным законам. Герцен заключает, что «разыграть историю по приду-
манной программе» [Там же, c. 27], как того ожидал он сам, на что рассчитывало 
европейское революционное сообщество, не представляется возможным: «Раз-
умеется, законы исторического развития не противуположны законам логики, 
но они не совпадают в своих путях с путями мысли, так как ничто в природе 
не совпадает с отвлеченными нормами, которые строит чистый разум» [Там же, 
c. 67], «История не имеет того строгого, неизменного предназначения, о котором 
учат католики и проповедуют философы, в формулу ее развития входит много 
изменяемых начал» [Там же, c. 138]. Именно поэтому Герцен выбирает для себя 
роль наблюдателя, которая впоследствии получит развитие в его знаменитой 
книге «Былое и думы». 

Склонность к наблюдению способствует формированию собирательного 
образа доктора, взявшего на себя смелость поставить диагноз умирающему миру. 
Для творчества Герцена образ врача особенно продуктивен, становится свое-
образным alter ego писателя: он появляется в романе «Кто виноват?» (1842–1848), 
в повести «Доктор Крупов» (1847), в книге «С того берега» в главе «Consolatio» 
(1849) и в повести «Поврежденный» (1851). В позднем творчестве писателя он 
снова возникнет в повестях «Aphorismata по поводу психиатрической теории 
д-ра Крупова» (1868) и «Скуки ради» (1869): «Моя философия все принимает» 
[Герцен, т. 20, кн. 1, с. 462], — утверждает доктор в разговоре с рассказчиком, 
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что, в свою очередь, ввиду отсутствия морально-дидактической интонации, под-
тверждает заданное им в 1840-е гг. направление отстранения и является неким 
совершенным проявлением нового экзистенциального мироощущения писателя. 

Сложный комплекс задач, которые Герцен формулирует в книге «С того 
берега», объединяя личную идеологическую драму с происходящим помимо 
его сознания и воли развитием исторического процесса, разрешается за счет 
столкновения противоположных позиций и мнений, которые обращены к кри-
тике старого мира, причем сам концепт «старый мир» имеет в контексте мысли 
Герцена различные значения. Как пишет Л. Я. Гинзбург, «…то это старый мир 
романтического идеализма и утопизма; то старый мир политической реакции; то 
старый мир буржуазной революции; то, наконец, старый мир косной мещанской 
массы» [Гинзбург, 1997, с. 28]. Но если абстрагироваться от чисто полит иче-
ского дискурса, то становится ясно, что государственный переворот никогда 
не являлся для Герцена самоцелью. 

Революция Герцена — это революция сознания, она рассматривается им 
как преодоление внутренней неопределенности, с позиции разрешения духов-
ного кризиса: «Сумерки наступают, и ни одной путеводной звезды не является 
на небе» [Герцен, т. 6, с. 119]. Герцен стремится объяснить трагедию мира через 
трагедию личности, которая заключается в том, что человек находится на стыке 
двух цивилизаций, двух культур, и ему необходимы новые моральные ориен-
тиры, не противоречащие законам нравственности. Именно поэтому критика 
нового мира направлена главным образом на критику современного человека: 
«Меня просто ужасает современный человек. Какая бесчувственность и огра-
ниченность, какое отсутствие страсти, негодования, какая слабость мысли, как 
скоро стынет в нем порыв, как рано изношено в нем увлеченье, энергия, вера 
в собственное дело!» [Там же, с. 109]. В книге «С того берега» Герцен возвраща-
ется к идее личности, более того, он берет ее за основу революционной мысли: 
«Мы не сыщем гавани иначе, как в нас самих, в сознании нашей беспредельной 
свободы, нашей самодержавной независимости. Спасая себя таким образом, мы 
становимся на ту мужественную и широкую почву, на которой только и воз-
можно развитие свободной жизни в обществе, — если оно вообще возможно 
для людей» [Там же, с. 119]. 

Жанровая специфика «С того берега» определяется тем, что книгу можно рас-
сматривать как диалогизированный дневник, заведомо обращенный к публике. 
Лейтмотив 1840-х гг. — столкновение ума и сердца — выражается на организа-
ционном уровне книги: эмоциональное начало находит себя в риторике, в стиле 
авторского повествования, рациональное — в композиции (четкое следование 
друг за другом глав, отражающих этапы осмысления Герценом событий рево-
люции и ее поражения). Риторика книги ведет к гиперболизации виденного 
и переживаемого Герценом. Драматизм выступает в качестве конструктивного 
принципа повествования, но, обращаясь к настоящему, автор возвышает его 
сближением с героическим прошедшим (каковы, например, в памяти евро-
пейцев страницы римской истории). Вследствие этого уменьшается боль 
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катастрофы — таков своеобразный метод борьбы с настоящим, выработанный 
Герценом. Исторический автобиографизм создается за счет столкновения раз-
личных социальных ролей и драматизации жизни, как следствие, происходит 
театрализация самой истории — она словно на театральной сцене проходит 
перед мысленным взором автора, а в книге роль этой сцены начинает играть 
сам нарратив. 

В своих рассуждениях «По поводу одной драмы» Герцен писал: «Театр — 
наивысшая инстанция для решения жизненных вопросов» [Герцен, т. 2, с. 51]. 
Поэтому в ходе «драмы» принятия происходящего Герцен нередко прибегает 
к приему театрализации, который становится для него еще одним способом 
отдаления от событий настоящего. Благодаря патетике повествования в книге 
«С того берега» писатель создает дистанцию между зрителем и сценой:

Это то тяжелое время, которое давило людей в третьем столетии, когда самые 
пророки древнего Рима утратились, когда императоры стали вялы, легионы мирны. 
Тоска мучила людей энергических и беспокойных до того, что они толпами бежали 
куда-нибудь в фиваидские степи, кидая на площадь мешки с золотом и расставаясь 
на век с родиной и с прежними богами. — Это время настает для нас, тоска наша рас-
тет [Герцен, т. 6, с. 58].

Герцен сохраняет за собой право остаться в «зале» и следить за разворачи-
вающейся перед ним историей прямо из партера. Таким образом формируется 
аналитический взгляд на историю и жизнь в целом. Это глубокая и серьезная 
рефлексия, но уже не над настоящим, а над самой рефлексией. Посредством 
театрализации и метода исторических аналогий Герценом создается эффект 
двойного переживания (переживание над переживанием), поэтому тон пове-
ствования становится спокойнее, а интонация несогласия сменяется интонацией 
принятия:

Мудрейшие из римлян сошли совсем со сцены, и превосходно сделали. Они рас-
сеялись по берегам Средиземного моря, пропали для других в безмолвном величии 
скорби, но не пропали для себя — и через пятнадцать столетий мы должны сознаться, 
что, собственно, они были победители, они единственные, свободные и мощные 
представители независимой личности человека, его достоинства. Они были люди, их 
нельзя было считать поголовно, они не принадлежали к стаду — и не хотели лгать, 
а не имея с ними общего — отошли [Там же, с. 123]. 

Таким образом, книга «С того берега» — спланированный публичный 
дневник, описывающий социально-историческую катастрофу, затрагивающую 
также и личность автора, демонстрирующий пути, способы преодоления этой 
катастрофы. В связи с этими событиями Герцен на время отказывается от жанра 
«Писем...» (например, «Письма из Франции и Италии» 1847–1852 гг.) и создает 
новую жанровую форму книги. «С того берега» отражает не только идеологи-
ческий «кризис веры» Герцена, но и решает вопрос самоидентификации — его 
личного, социального, религиозно-идеологического, национального самоопре-
деления. 
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ПРОТОТИП ИЕРОМОНАХА МИСАИЛА 
В ПОВЕСТИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ДЯДЮШКИН СОН»

В статье дается комментарий одной детали художественного мира повести 
«Дядюшкин сон». Упоминание об иеромонахе Мисаиле в Светозерской пустыни 
рассматривается как топографическая примета, обеспечивающая убедительную 
локальную привязку текста Достоевского. Прототипом священника, по нашему 
мнению, является о. Макарий (Михаил Яковлевич Глухарев), которого назы-
вали «Апостолом земли Алтайской». В научный оборот вводится найденный 
в Барнауле автограф М. Я. Глухарева, анализируется миссионерская деятель-
ность архимандрита, причины его сближения с тобольскими декабристами 
М. А. Фонвизиным и его супругой Н. Д. Фонвизиной, П. С. Бобрищевым- 
Пушкиным, П. Н. Свистуновым. В работе рассматривается также вопрос интереса 
Ф. М. Достоевского к личности архимандрита и каналы, по которым писатель 
мог узнать о старце: кружок Фонвизиных, книга об о. Макарии его преемника 
С. Ландышева, семипалатинский приятель Достоевского краевед Н. А. Абрамов, 
устная легенда, в том числе раскольничья. Сохранившиеся по сей день юмори-
стические истории об архимандрите могли стать толчком для комической транс-
формации его образа в повести «Дядюшкин сон», в которой писатель с легкостью, 
иронично оперировал известными ему фактами, зашифровав о. Макария под 
мирским именем Михаил. В зрелом творчестве фигура Макария присутствует 
в черновых набросках романа «Братья Карамазовы», а «обдорский монашек» вхо-
дит в окружение старца Зосимы в окончательном тексте произведения. Задолго 
до обдумывания замысла романа «Братья Карамазовы» М. Я. Глухарев стано-
вится для Достоевского не только катализатором творческого процесса и одним 
из прототипов героев, но и примером «романтического миссионера», народного 
духовного лидера и реформатора церкви.
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PROTOTYPE OF HIEROMONK MISAIL 
IN F. M. DOSTOEVSKY’S NOVELLA UNCLE’S DREAM

This article comments on one detail of the artistic world of the novella Uncle’s 
Dream. The mention of monk Misail in Svetozersky Hermitage is considered as 
a topographic sign, which allows one to accurately determine the local attribution 
of Dostoevsky’s text. According to the author of the article, the prototype 
of the priest is Father Macarius (Mikhail Yakovlevich Glukharev), also known as 
“the Apostle of the Altai Land”. The author introduces into scholarly circulation 
M. Ya. Glukharev’s autograph found in Barnaul and analyses the missionary activity 
of the Archimandrite and the reasons for his getting closer to Tobolsk Decembrists 
M. A. Fonvizin and his wife N. D. Fonvizina, P. S. Bobrischev-Pushkin, and 
P. N. Svistunov. The paper also discusses the question of F. M. Dostoevsky’s interest 
in the personality of the Archimandrite and the channels through which the writer 
could know about the old man: Fonvizin’s circle, the book about father Macarius 
of his succеssоr S. Landyshev, Dostoevsky’s Semipalatinsk fellow ethnographer 
N. A. Abramov, or oral legends, including raskolnik ones. The extant humorous stories 
about the Archimandrite might have served as an impetus for the comic transformation 
of his image in the novella Uncle’s Dream, in which the writer easily and ironically 
used facts known to him encrypting Father Macarius and using the secular name 
Mikhail. In the writer’s later works, the figure of Macarius is presented in the rough 
drafts of the novel The Brothers Karamazov and “the monk of Obdor” is included 
in the environment of Elder Zosima in the final text of the work. Long before 
the emergence of the conception of The Brothers Karamazov, M. Ya. Glukharev 
becomes not only a catalyst in the creative process and one of the prototypes for 
Dostoevsky, but also an example of the “romantic missionary”, a popular spiritual 
leader and reformer of the Church.

K e y w o r d s: Dostoevsky; Uncle’s Dream; Siberian text; Altay; Father Mikhail 
(M. Ya. Glukharev); biographical text
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Введение

Традиционно в литературоведении господствует точка зрения, согласно 
которой «Дядюшкин сон» — произведение о жизни русской провинции в целом. 
Одни исследователи скептически отвергали возможность узнавания деталей 
конкретной местности: «литературоведы-краеведы могут сколько угодно гадать, 
какой именно сибирский город послужил прототипом для Мордасова — Омск, 
Семипалатинск или Барнаул. Усилия их будут тщетны» [Туниманов, с. 23–24], 
намекая на общепровинциальный, стандартный колорит произведения. Другие 
ученые настаивали на исключительно семипалатинских источниках творче-
ской рефлексии автора: «повесть “Дядюшкин сон” создана на основе семипа-
латинских впечатлений писателя» [Одиноков, с. 17]; «в основу повести легли 
личные впечатления писателя и его наблюдения над провинциальном бытом 
Семипалатинска» [Старыгина, с. 24]. Т. Б. Трофимова, выступившая коммен-
татором повести во втором, дополненном собрании сочинений Достоевского, 
считает, что «[в] основу произведения легли личные впечатления писателя, его 
наблюдения над провинциальным бытом Семипалатинска» [Трофимова, с. 736], 
однако никак не аргументирует свою позицию. Такие взгляды представляются 
несколько односторонними, так как в этот период биографии Достоевский 
ставит проблему провинциальной сибирской топографии, в качестве материала 
для творчества используя омские, семипалатинские, кузнецкие и барнаульские 
впечатления. Поэтому в настоящий момент актуальна задача специального 
научного комментирования повести в контексте всех сибирских впечатлений, 
с опорой на совокупность сохранившихся архивных и печатных материалов.

Комментарий — жанр филологического исследования, разъяснение тек-
ста художественного произведения. Основные виды научного комментария 
выделены Б. В. Томашевским: 1) историко-текстовый и библиографический, 
2) редакционно-издательский, мотивирующий выбор текста, 3) историко-лите-
ратурный, 4) критический, 5) лингвистический, 6) литературный, 7) реальный, 
или исторический [Томашевский, с. 207]. Один из профессиональных коммен-
таторов издания нового академического собрания сочинений Достоевского 
в 35 томах Т. А. Тарасова акцентирует внимание на том, что реальный коммен-
тарий на самом деле включает в себя все виды толкований: энциклопедический, 
словарный, идиолектный, интертекстуальный и др. [Тарасова, c. 151–152]. Более 
того, по мнению, Б. Н. Тихомирова, жесткой границы между комментарием 
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и интерпретацией нет [Тихомиров, 2008, с. 121]. Более важно и доказательно 
исследование, где «констатируется тот или иной факт, объясняется та или иная 
реалия, а затем показывается, зачем это надо знать, как это работает в худо-
жественной структуре» [Там же, с. 124] произведения. Поэтому комментарий 
и интерпретация по большому счету, преследуют одну задачу — «расширение 
кругозора читателя, помогающее лучше почувствовать художественную природу 
текста Достоевского» [Там же]. 

В данной статье предложен опыт локального комментирования и интерпре-
тации повести. Барнаульский контекст произведения описан нами ранее [см.: 
Сафронова].

Светозерская пустынь

Алтай в более широком контексте возникает в следующих словах Мозглякова 
о дядюшке: «…объявляет мне, что едет в Светозерскую пустынь, к иеромонаху 
Мисаилу, которого чтит и уважает…» [Достоевский, т. 2, с. 306]. По нашему 
мнению, упоминание в повести иеромонаха Михаила в Светозерской пустыни 
отсылает к деятельности архимандрита Макария — в миру Михаила Яковле-
вича Глухарева (1792–1847), который в 1830 г. основал Алтайскую миссию. 
Так Достоевский отсылает к биографии Макария, но скрывает его высокий чин 
в священстве — архимандрит.

Возможно, что номинация Светозерская пустынь образована по модели 
от названия церкви и мужского монастыря в Суздальском уезде Владимирской 
губернии (сейчас — Ивановской области) недалеко от Святого озера — Свято-
езерская Иверская пустынь. В середине ХVIII в. в связи с общегосударственной 
политикой секуляризации церковных владений Святоезерская пустынь была 
упразднена, в 1843 г. был построен приют для богомольцев, а в 1854 г. создан 
и передан Владимирской епархии комплекс зданий для размещения богадельни. 
Более вероятно, что Достоевский территориально намекает на Алтай, который 
считается страной голубых озер. В непосредственной близости от сел Майма 
и Улала находится озеро Манжерок. 

Кроме того, лексема пустынь у Достоевского отсылает к некоторым фак-
там биографии Макария, а именно: в 1826–1829 гг. он подвизался в Глинской 
Богородицкой пустыни в Курской губернии. «В 1828 году решением Священ-
ного Синода в Тобольской епархии был создан особый отдел для просвещения 
сибирских “инородцев”. Узнав об этом, архимандрит Макарий подал прошение 
в Синод с просьбой отправить его с апостольской миссией в “пустыни Сибир-
ские”» [Метельницкий, с. 7].

Апостол земли Алтайской 

Рассмотрим подробнее биографию Михаила Яковлевича Глухарева. Он 
был сыном священника в г. Вязьма Смоленской губернии, получил прекрасное 
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образование, знал латинский, греческий, иврит, немецкий и французский. 
В 1818 г. принял монашеский постриг и был наречен Макарием в честь преподоб-
ного Макария Великого. В 1821 г. возведен в сан архимандрита. С 1821 по 1824 г. 
был ректором Костромской духовной семинарии и настоятелем Костромского 
Богоявленского монастыря. В это время он «был удостоен предложения принять 
епископский сан. Однако о. Макарий отказался от архиерейства» [Кацюба, с. 15].

На Алтае о. Макарий стал основателем миссии. Он был первым ее началь-
ником в течение 13 лет и 8 месяцев. Выехал из Тобольска о. Макарий 3 августа 
1830 г. в сопровождении двух помощников — воспитанников Тобольской семина-
рии Василия Попова и Афанасия Волкова, в главный город Алтая — Барнаул — 
миссионеры прибыли 23 августа. 

 

Автограф архимандрита Макария в книге «Собственноручные подписи особ,
почтивших присутствием своим Барнаульский музей» 

© Алтайский государственный краеведческий музей

Autograph of Archimandrite Macarius in Autographs Left by Persons 
who Have Graced the Barnaul Museum with Their Presence

© Altai State Local Lore Museum

Получив от соборного протоиерея все необходимое для походной церкви, 
делегация отправилась в город Бийск, куда прибыла 29 августа 1830 г. [ГААК, 
ф. 164, ед. хр. 292; Письма архимандрита Макария…, с. 39]. Миссия занимала 
территорию двух округов Томской губернии — Бийского и Кузнецкого — на про-
тяжении 8 000 верст в длину и от 300 до 700 верст в ширину [Кацюба, с. 27]. 
По общему признанию, «Алтайская духовная Миссия не была первой и не была 
самой обширной, но она была признана лучшей и образцовой среди других 
миссий в Российской империи как наиболее соответствующая идеалу право-
славного миссионерства» [Бычкова, с. 27].

Архимандрита Макария называют Апостолом земли алтайской, еще при 
жизни его именовали «“святым человеком Божиим”, прозорливцем, отцом 
родным» [Нестеров, с. 73].
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Архимандрит Макарий, желая вести дело проповеди в истинно апостольском 
духе, от положенного ему жалования в 2 000 рублей в год отказался, заявив преос-
вященному, что будет служить этому делу безвозмездно, на собственные средства, 
состоящие из магистерской пенсии, и только тогда будет просить пособия и в той 
мере, в какой его собственные средства окажутся недостаточными [Нестеров, с. 39]. 

Более того, часто миссионер выделял на благоустройство первых миссио-
нерских поселений свои деньги, раздавал сухари, нитки, семена нуждающимся. 
Из Санкт-Петербурга он выписывал земледельческие журналы, книги по меди-
цине, гомеопатии и естествознанию, семена овощей, лекарственных трав, книги 
по овцеводству и земледелию.

За почти 14 лет миссионерской работы в селах Улала (в настоящее время — 
г. Горно-Алтайск) и Майма созданы первые поселения крещеных православных 
алтайцев, открыты мужская и женская миссионерские школы, больница для 
больных и бездомных, в которой Макарий бесплатно давал лекарства, исполь-
зовал целебные травы Горного Алтая, собственноручно прививал от оспы. 

О. Макарий проявлял деятельную заботу о людях, вводя инородцев не только 
в мир веры, но открывая пред ними все достоинства христианской культуры 
и цивилизации. «Макарий первым из сибирских миссионеров стал применять 
положение государственного совета от 17 июля 1836 г. “О льготах инородцам, 
принимающим Святое Крещение”. Согласно ему крещеные освобождались 
от всяких податей и повинностей, включая ясак и рекрутчину на три года после 
крещения» [Бычкова, с. 29]. 

У о. Макария было два юных помощника: Василий Попов (22 лет) и Алексей 
Волков (18 лет). Однако здоровье Василия не выдержало суровых климати-
ческих условий, трудностей и лишений миссионерского служения, тяжелых 
поездок, иногда за 200 верст от стана. В ноябре 1830 г. он скончался от чахотки. 
Алексей тоже недолго помогал архимандриту Макарию: на втором году он 
не выдержал тягот духовной жизни, женился и вышел в гражданскую службу 
[Нестеров, с. 37; Крейдун, с. 13]. Поэтому первый алтайский миссионер долгое 
время трудился один. В январе 1836 г. епископ Томский прислал в миссию 
уволенного по состоянию здоровья пятнадцатилетнего Михаила Нигрицкого, 
а чуть позже — Стефана Ландышева, бывшего нижегородского семинариста 
[Нестеров, с. 47].

Архимандрит Макарий обладал удивительными лингвистическими способ-
ностями. Еще в детстве его отец настолько хорошо подготовил сына по латин-
скому языку, что в семилетнем возрасте он мог заниматься переводом с русского 
языка на латынь. Учеба в духовном училище и семинарии дала глубокое знание 
древнегреческого и древнееврейского. Он также владел немецким и француз-
ским, немного понимал английский и итальянский [Тихомиров, 2017, с. 11–12]. 
Для обеспечения своего миссионерского служения и обучения алтайцев гра-
моте в сорокалетнем возрасте о. Макарий начал изучение теленгутского языка. 
Миссионер проделал огромную работу по созданию алтайской письменности, 
составил алтайский словарь объемом в три тысячи слов, перевел на алтайский 
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язык молитву «Отче наш», Символ веры, избранные церковные песнопения, 
большую часть Нового Завета. 

Выдающиеся лингвистические способности, блестящее знание языков, мис-
сионерская работа, в которой он ежедневно сталкивался с потребностью пере-
вода и объяснения текстов Священного Писания новообращенным, побудили 
о. Макария написать в 1834 г. митрополиту Московскому Филарету трактат 
о насущной потребности перевода Ветхого Завета на русский язык. 

Он доказывал, что необходимо дать народу, всем его сословиям, полную Библию 
на родном, понятном языке, причем Священные тексты нужно переводить с ориги-
нальных языков: Ветхий Завет — с еврейского, а Новый Завет — с греческого. Русская 
Библия, считал он, необходима не только православным, но и для миссионерской 
работы среди магометан и иудеев, а также множества языческих племен и народ-
ностей, населяющих Россию [Нестеров, с. 65]. 

Обращаясь к своему наставнику и духовнику, о. Макарий акцентировал, что 
церковнославянский язык сложен, «непонятен простому народу», «перевод РБО 
не завершен, так как не охватывает Ветхий Завет», «европейские народы давно 
имеют Священное Писание на своих языках» [Тихомиров, 2017, с. 23], в суще-
ствующем переводе имеются ошибки. Причина молчания митрополита Фила-
рета очевидна: хорошо осознавая политическую ситуацию в стране и помня, как 
в 1826 г. на кирпичном заводе Александро-Невской лавры был сожжен готовый 
тираж Восьмикнижия на русском языке и закрыто Российское библейское 
общество, он молчанием пытался оградить своего воспитанника от опасности. 

Не дождавшись ответа, о. Макарий 8 июня 1836 г. адресует обер-прокурору 
Святейшего Синода С. Д. Нечаеву более пространное и аргументированное 
послание [Там же, с. 24], мотивируя тем, что «такая могучая церковь, как рус-
ская, вправе иметь на родном языке все оригиналы» [Кацюба, с. 16]. В Синоде 
ему тоже не ответили.

Отчаявшись ждать, в 1837 г. архимандрит Макарий приступил к переводу 
книги Иова сам, считая свою работу продолжением проекта Российского библей-
ского общества, в рамках которого был осуществлен и издан русский перевод 
Нового Завета и Псалтири. 

В 1839 г. под предлогом поправки здоровья о. Макарий приехал в Санкт-
Петербург, чтобы возможно шире поднять вопрос о переводе Священного Писа-
ния. Более того, «в нарушение всех норм субординации, архим. Макарий стал 
писать на Высочайшее имя, Государю императору Николаю Павловичу, пытаясь 
прельстить царя тщеславными посулами: “Если Владимир Великий просветил 
Русский народ святым крещением, то ныне царствующий Монарх просветит 
Святой Библией на Российском наречии”; “…весь Христианский мир, на все 
времена, читал бы [в надписании русской Библии]: “Император Николай І-й 
Российскому народу””. Как и в предыдущих посланиях, он выступал апологетом 
русского перевода. Отослал он императору также рукописи своих переводов» 
[Тихомиров, 2017, с. 26]. В письме императору узнаваемы аллюзии на «Слово 
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о Законе и Благодати» митрополита Илариона, в котором он прославлял князя 
Владимира за крещение Руси, называя его равноапостольным византийскому 
императору Константину Великому. Однако Николай I вопросы безопасности 
ставил выше самолюбия. Письмо архимандрита было переадресовано в Святей-
ший Синод со строгим указанием первенствовавшему в Синоде митрополиту 
Санкт-Петербургскому Серафиму на недопустимость поведения рядового 
клирика. Серафим (Глаголевский) «грозился выслать о. Макария из столицы 
с жандармами или сослать его в Спасо-Евфимиевский монастырь» [Тихомиров, 
2017, с. 20], однако дело закончилось предписанием Синода о немедленном воз-
вращении «мятежного» архимандрита в Сибирь.

Будучи настойчивым ревнителем дела Христова, уже с Алтая о. Макарий 
продолжает обращаться в Синод, посылая рукописи переведенных им книг 
Ветхого Завета. Пытаясь усмирить пыл миссионера, Синод наложил на него 
епитимью в течение 40 дней. По существовавшей тогда практике наказание 
нужно было отбывать в доме своего правящего архиерея. «Впрочем, и это нака-
зание он использовал для переводческой работы, найдя в библиотеке Томского 
еп. Афанасия (Соколова), своего бывшего ученика, необходимые книги и посо-
бия» [Там же].

Святейший Синод 11 апреля 1841 года определил: 1) Что архимандрит Макарий, 
употребляя пред Св. Синодом настояние о продолжении перевода Священного Писа-
ния на русское наречие, преступает пределы своего знания и своих обязанностей… 
и входит в суждения, несогласные с решением, уже принятым по сему предмету 
высшей властью. 2) Что неосмотрительная ревность его основывается на погреши-
тельном мнении, будто Церковь Российская не имеет всего Священного Писания 
на природном наречии русского народа, который употребляется и в церковном бого-
служении и на котором и простолюдины Священное Писание читают и разумеют, 
и некоторые даже охотнее читают, нежели в переводе на ново-русское наречие. 3) Что 
рассуждения архимандрита Макария <…> сколько неосновательны и нелепы, сколько 
же несообразны и с должным повиновением к поставленной от Бога власти и с духом 
смирения, в противность которому он поставил себя непризванным истолкователем 
судеб Божиих [Нестеров, с. 83].

Следующая епитимья была наложена на архимандрита в 1841 г. за обраще-
ние помимо Синода к московскому генерал-губернатору князю Д. В. Голицыну, 
который обещался помогать Алтайской миссии, с просьбой издания рукописи 
«Алфавит Библии» и пересылке на Алтай в возможно большем числе экземпля-
ров. Книга представляла собой извлечение из книг Ветхого и Нового Завета важ-
нейших вероучительных текстов, предназначалась для новообращенных и была 
написана на современном русском языке. К сожалению, столь необходимую 
для миссионерской работы книгу издать не удалось. «Высшие духовные власти 
не могли разрешить перевода Священного Писания на русский язык потому, 
что, читая его, миряне могли свободно толковать Священное Писание, находить 
в нем противоречия, и что самое опасное — познавать идеи первоначального 
христианства — идеи равенства, справедливости и так далее» [Кацюба, с. 21]. 
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Синод решительно пресекал все попытки о. Макария сделать Священное Писа-
ние более доступным для понимания людей. Руководство Русской православной 
церкви считало, что «в Священном Писании находится много опасных мест 
и даже в Новом Завете, как например, слова: Упраздняйте всякое начальство 
и власть. Опасно, чтобы читающим не подано мысли об упразднении власти. 
Ма карий отвечал: но если это слово пророческое, оно всячески исполнится. Ему 
отвечали: так и не надо, чтобы об этом пророчестве знали. По-славянски не так 
понятно и при том в чтении церковном не заметят, а читая сразу до смысла 
дойдет. На Макария после того дулись» [Громыко, с. 87]. 

За время поездки в столицы о. Макарию удалось заручиться поддержкой 
многих влиятельных людей. Кроме московского генерал-губернатора князя 
Д. В. Голицына, в их число входил известный своей широкой благотворительной 
деятельностью доктор Ф. П. Гааз, по вероисповеданию католик, член Попечи-
тельного комитета о тюрьмах. В романе Достоевского «Идиот» он является про-
тотипом безымянного старичка-генерала, который провожает по этапу ссыльных 
в Сибирь и каждого одаривает копеечкой и участливым вниманием [Досто-
евский, т. 8, с. 335–336]. Совместно с Ф. П. Гаазом архимандритом Макарием 
был составлен проект воззвания о пожертвованиях на Алтайскую миссию для 
публикации в газетах, но, к сожалению, ходатайство Ф. П. Гааза о публикации 
этого воззвания не увенчалось успехом.

Кроме того, о. Макарий был настоящим реформатором, отличался систем-
ным, нешаблонным мышлением, вследствие чего «в Св. Синоде Макария считали 
вольнодумцем» [Кацюба, с. 16]. Известно, что он рассматривал возможность 
объединения церквей. «Макарий вынашивал план соединения православной, 
римско-католической и лютеранской церквей в единую христианскую церковь. 
С этой целью он встречался с лютеранским пастором Дитрихом и французским 
аббатом Отраном. Это он однажды молился вместе с квакерами» [Там же].

Еще одна острая ситуация связана с разгулом виноторговцев (откуп ка зенной 
монополии). Архимандрит обратился по этому поводу прямо к импе ратору. 
«Николай I счел письмо Макария дерзким и приказал Синоду удалить его 
в Соловецкий монастырь. Си нод с трудом отстоял Глухарева: ему было сделано 
строгое внушение» [Громыко, c. 88].

Причины сближения Макария с тобольскими декабристами

Согласно официальной версии, архимандрит Макарий подал ходатайство 
об отставке по состоянию здоровья. Прошение было удовлетворено: Святей-
ший Синод определил его настоятелем Троицкого Оптина монастыря Орлов-
ской епархии близ г. Болхов (решение Синода от 16 июня 1844 г.) [Крейдун, 
с. 13; Тихомиров, 2017, с. 20]. Однако есть все основания полагать, что процесс 
«отставки» был инициирован Синодом, увидевшим в архимандрите реальную 
угрозу власти. Мы разделяем позицию А. П. Бородавкина и Ю. Ю. Храпо-
вой, которые аргументированно доказывают, что «настороженное отношение 
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со стороны Св. Синода, а затем и несправедливую отставку в 1843 г. идеолог 
православного миссионерства вызвал не только многочисленными вариан-
тами перевода Библии на русский язык, но и своими активными контактами 
с ссыльными в г. Тобольске декабристами: М. А. Фонвизиным, М. С. Бобри-
щевым-Пушкиным, П. Н. Свистуновым. Цель миссионера заключалась в том, 
чтобы привлечь этих образованнейших людей своего времени к миссионерскому 
просветительству. Но сделать это было сложно, и о. Макарий привлекает их 
к участию в переводе различных иностранных экзегетических произведений 
на русский язык. Названные декабристы, особенно М. А. Фонвизин и его 
супруга Н. Д. Фонвизина, особо отличались своей религиозностью, с одной 
стороны, и критикой в адрес Св. Синода, — с другой» [Бородавкин, Храпова, 
с. 18]. Как отмечают исследователи, до начала своей переводческой деятель-
ности архимандрит Макарий не мог быть знаком с декабристами, так как тогда 
они жили в северных городах Томской и Тобольской губерний [Кацюба, c. 22; 
Бородавкин, Храпова, с. 19]. С 1835 г. миссия была подчинена Томскому архие-
рею епископу Афанасию (Соколову), с которым он общался по вопросам храма 
и школ. Поэтому после 1835 г. архимандрит Макарий посещал Тобольск только 
попутно: в 1839 г. — направляясь в Петербург, в 1840 г. — возвращаясь оттуда, 
а в 1844 г. — отправляясь к новому месту служения. По свидетельству первого 
биографа К. В. Харламповича, в июне 1840 г., проезжая из Москвы в Бийск 
через Тобольск, Макарий познакомился с двумя декабристами — Михаилом 
Александровичем Фонвизиным и Павлом Сергеевичем Бобрищевым-Пушки-
ным. «И тот и другой были высоконравственные, глубоко религиозные и весьма 
образованные люди» [Кацюба, c. 22]. Познакомиться с четой Фонвизиных, 
людей столь замечательных по религиозному настроению, Макарий мог или 
у Преосвященного Афанасия, или у Е. Ф. Непряхиной, своей духовной дочери 
[Бородавкин, Храпова, с. 19].

Причиной сближения М. Я. Глухарева с декабристами послужили не только 
близкие религиозные взгляды, но и просветительство как главное направление 
деятельности всех ссыльных декабристов. 

М. А. Фонвизин, особенно последние 10 лет жизни, усиленно занимался рели-
гиозно-философскими проблемами. Главным в философии М. А. Фонвизина был 
вопрос о соотношении разума и веры — один из основных вопросов христианской 
теологии. Христианская философия, по мнению ссыльного декабриста, «…превыше 
всякого непосредственного приобретаемого разумом ведения ставит веру в открове-
ние». И далее: «Не через научное знание, а именно через откровение, через внутреннее 
чувство познает человек главные, волнующие его истины: идею Бога как первопри-
чины всего сущего, добро и зло, свободу воли, собственное назначение в мире». Роль 
человеческого разума, по мысли М. А. Фонвизина, очень скромна: научное знание, 
«здравая философия», как ее определяет тобольский ссыльный декабрист, только 
развивает человеческий ум, подготовляя к принятию веры [цит. по: Там же, с. 18]. 

Объединяющим фактором могло послужить и отношение М. А. Фонвизина 
к Синоду: «Церковь управляется Св. Синодом, которому члены назначаются 
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не по избранию верных, а по произволу самодержавной власти. А на человекоу-
годничество взять их: ни в одной еще христианской церкви не было из архиереев 
таких поклонников и льстецов власти как наши» [цит. по: Бородавкин, Храпова, 
с. 18]. Поэтому неудивительно, что за свободомыслие члены Тобольской кон-
систории чету Фонвизиных, мягко говоря, недолюбливали и даже распускали 
слухи о ее сектантстве.

Переводом Ветхого Завета с древнееврейского языка на современный 
русский архимандрит Макарий занимался самостоятельно, но он остро нуж-
дался в сотрудниках, которые бы помогали в переводах с иностранных языков 
экзегетических сочинений. Требовались и писцы для размножения переводов, 
копиями которых в отсутствие возможности публикации он щедро делился 
с друзьями и духовными детьми. Известно, что «М. А. Фонвизин переводил 
о. Макарию с французского языка труды швейцарского богослова Ж. Ф. Остер-
вальда. В архиве М. А. Фонвизина сохранился отрывок из этих переводов, 
которые тайно переправлялись декабристами через родственников и знакомых 
к архимандриту Макарию в его последний приют — Оптину пустынь с 1844 
по 1847 г.» [Там же]. П. С. Бобрищев-Пушкин по поручению архимандрита 
занимался переводом приложений к Евангелию от Матфея, Иоанна, состав-
ленных протестантским теологом Ж. Ф. Остервальдом, а также трудился 
над переписыванием готовых переводов библейских книг. По свидетельству 
Г. Дмитриева-Мамонова: 

Павел Сергеевич в Тобольске вел жизнь скромную и, хотя в ведомостях о лицах, 
стоящих под надзором полиции, отмечается лицом “ничем не занимающимся”, но 
на самом деле, кроме книг, преимущественно духовного содержания… любил читать 
священное писание, которое знал не хуже… богослова, вел жизнь почти аскетическую 
[цит. по: Там же].

С еще одним декабристом, Петром Николаевичем Свистуновым, архи-
мандрит познакомился в конце своего миссионерского служения, когда ехал 
в г. Болхов, в почетную ссылку. По дороге в июле-августе 1844 г. священник 
вновь посетил Тобольск, проведя там восемь дней и расширив сеть знакомств. 
П. Н. Свистунов происходил из богатой дворянской семьи, был корнетом 
лейб-гвардейского кавалергардского полка, имел прекрасное образование 
и музыкальные способности. В начале 1820-х гг. он играл на фортепиано и вио-
лончели, выступал соло и дуэтом с А. А. Алябьевым на музыкальных вечерах 
Римских-Корсаковых. В Тобольске он появился в 1841 г. По просьбе тобольского 
архиерея П. Н. Свистунов «заведовал хором певчих, которые, кроме сочинений 
Бортнянского и Львова, исполняли также обедню, написанную им самим» 
[Кацюба, c. 22]. Для о. Макария декабрист в начале 1845 г. переводил книгу 
Фомы Компийского «О подражании Христу».

Были у архим. Макария помощники и среди духовенства: священник 
Н. Лавров, протоиерей Е. А. Остромысленский, протоиерей Ф. А. Голубинский. 
Помогали и его ученики. 
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Методология переводческой работы архим. Макария наглядно представлена 
в воспоминаниях Д. Д. Филимонова, его помощника и биографа, уже на второй (!) 
день знакомства привлеченного о. Макарием к переводу: «После обычного при-
ветствия, усадив меня подле себя за стол, заваленный рукописями и книгами, 
о. Макарий подал английский перевод Библии и попросил передать по-русски, как 
можно ближе к английскому тексту, первую главу из книги Иова. Хотя это было 
несколько ex abrupto [лат. — “неожиданно”, “внезапно”, даже “несколько ошеломи-
тельно”], но я счел долгом беспрекословно исполнить его желание. По окончании 
1-ой главы он дал мне французский и затем немецкий тексты, прося продолжать 
читать и передавать для сличения ту же главу по-русски. Сам о. Макарий между 
тем все время следил по исписанной по-русски тетради, проверяя с еврейским 
текстом, справляясь по временам с различными комментариями и высказывая при 
том нередко замечания: какой, по его мнению, перевод оказывался ближе к еврей-
скому». В этом кратком, живом рассказе показаны все основные источники перевода, 
на которых о. Макарий основывался в своей работе: еврейский текст, как базисный, 
современные европейские переводы и комментарии к ним, как ориентиры в работе 
[Тихомиров, 2017, с. 30–31].

Духовные дочери о. Макария подвизались в основном в переписывании 
и размножении готовых рукописей. Так, своей сотруднице по Миссии Софье 
Густавовне де Вальмон он писал: «Достопочтенная сестра о Господе, Благодар-
ствую за труды, и посылаю исправленный перевод книги Иова; старайтесь писать 
как можно правильнее и степенным почерком; видите, как Непряхина пишет; 
впрочем, Вы не все буквы у нее перенимайте» [Письма архимандрита Макария…, 
с. 416]. «Упомянутая в этом письме его духовная дочь Е. Ф. Непряхина на пятом 
десятке лет занялась изучением французского, немецкого и английского языков, 
чтобы помощь в переводе была более действенной» [Тихомиров, 2017, с. 30]. 
Именно она стала, по сути, организатором целого переводческого коллектива, 
которым руководил о. Макарий.

Таким образом, частые посещения начальника Алтайской духовной миссии 
г. Тобольск были связаны с его реформаторской деятельностью на ниве про-
свещения. Архимандрит очень высоко ценил своих помощников, говоря, что 
«и между ссыльными мелькают люди, которые не бесчестят своими нравами 
и поведением» [цит. по: Кацюба, с. 22].

В конце жизни о. Макарий оставил попытки опубликовать свой перевод книг 
Ветхого Завета в России и готовился к паломничеству в Палестину, имея цель 
издать рукопись за границей. К сожалению, поездка не состоялась.

В итоге архимандритом Макарием были переведены все книги Ветхого 
Завета, за исключением Псалтири. Фигура архимандрита Макария, «романтиче-
ского миссионера», как однажды назвал его митрополит Московский Филарет, 
должна быть вписана в историю миссионерского движения золотыми буквами 
[Тихомиров, 2017, с. 15]. В 2000 г. Русской православной церковью преподобный 
Макарий (М. Я. Глухарев) был причислен к лику святых.
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Возможные источники сведений Ф. М. Достоевского о старце

«Рассказы о жизни Макария Глухарева, его простоте в общении, о доступ-
ности для желающих беседовать с ним ходили по Западной Сибири. Достоев-
ский должен был слышать о нем в Омске, Семипалатинске и в поездках своих 
на Алтай» [Громыко, с. 87], тем более что иеромонах входил в окружение 
Н. Д. Фонвизиной, которая в разговорах с петрашевцами еще в 1850 г. вспоми-
нала миссионера [Там же, с. 86], неоднократно приезжавшего в Тобольск. Более 
того, в январе 1850 г. в Тобольске Достоевский встречался и с П. Н. Свистуновым, 
помощником и переводчиком сибирского миссионера.

Стали хрестоматийными строки из письма Достоевского Н. Д. Фонвизиной 
от конца января — 20-х чисел февраля 1854 г. из Омска: 

Я скажу Вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор 
и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне 
теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов 
противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно 
спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты 
я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень 
прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпа<ти>чнее, разумнее, 
мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю 
себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, 
и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться 
со Христом, нежели с истиной [Достоевский, т. 28, ч. 1, с. 176]. 

Представляется, что эти строки писателя могут восходить в качестве одного 
из источников к философии М. А. Фонвизина. Цитируемые выше слова дека-
бриста «Не через научное знание, а именно через откровение, через внутрен-
нее чувство познает человек главные, волнующие его истины: идею Бога как 
первопричины всего сущего, добро и зло, свободу воли, собственное назначение 
в мире» соотносятся с убеждениями Достоевского, высказанными в письме 
к жене декабриста: «сам пережил и прочувствовал это, скажу Вам, что в такие 
минуты жаждешь, как “трава иссохшая”, веры, и находишь ее, собственно, 
потому, что в несчастье яснеет истина» [Там же] и вердиктом «мне лучше хоте-
лось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» [Там же]. Очевидно, что 
провозглашаемая М. А. Фонвизиным идея приоритета веры над разумом была 
поддержана Достоевским, поэтому это письмо является выражением единства 
взглядов корреспондентов.

Духовный поиск архимандрита Макария, подлинная подвижническая 
жизнь, широта мышления и пренебрежение любыми условностями, если они 
противоречат заветам Христа, были глубоко симпатичны писателю. Безусловно, 
Достоевскому была близка идея народного просвещения и духовного исцеления, 
последовательно реализуемая М. Я. Глухаревым. М. М. Громыко утверждала, 
что в 1856 г. была опубликована книжка, в которой подробно рассказывалось 
о деятельности Глухарева в Сибири. Автором ее был протоиерей Стефан 
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Ландышев, ставший преемником отца Макария и возглавлявший Алтайскую 
миссию с 1844 по 1866 г. В августе 1857 г. он «посетил Семипалатинск и там 
подарил свою книжку краеведу Н. А. Абрамову (последний сообщал об этом 
в письме к А. П. Сулоцкому). Т. е. не только рассказы, но и материал о Глухареве 
был доступен Федору Михайловичу (напомним, что именно Н. А. Абрамова 
и Достоевского назвал Врангель в качестве лиц, с которыми он более всего 
общается в Семипалатинске)» [Громыко, с. 88]. 

Таким образом, не только печатные источники о М. Я. Глухареве, но, что более 
ценно, живые рассказы лично знавших его людей были доступны Достоевскому 
в сибирской ссылке как материал для творчества. Писатель мог слышать быто-
вавшие в устной легенде юмористические случаи, комичные ситуации из жизни 
подвижника. Например, известно, что большие трудности доставляло Макарию 
сопротивление проживавших на Алтае раскольников. Они «были против просве-
щения инородцев, считая их недостаточно зрелыми для принятия христианства, 
и отеческие заботы о, по их выражению “поганой нехристи”, дали им повод увидеть 
в прибытии миссии на Алтай… знамение антихристова пришествия» [Нестеров, 
с. 46]. Раскольники распускали слухи, комичные в своей нелепости. Так, напри-
мер, они говорили «будто архимандрит Макарий — антихрист, что имеет крылья 
и летает, куда захочет, а на руках и ногах у него когти. Эти небылицы принимались 
многими простыми верующими за правду. Как-то раз начальник миссии прибыл 
в одну раскольничью деревню и потребовал, по имевшемуся у него бланку, подводу. 
Несмотря ни на какие просьбы и мольбы, подводу ему не давали. Через некоторое 
время старуха-раскольница, хозяйка избы, где он остановился, стала спрашивать 
его: “Ты на крыльях, отец, прилетел к нам, али нет? ” “Если бы у меня были крылья, 
то я не просил бы подвод у вас”, — отвечал отец архимандрит. “Правда ли, отец, 
сказывают, что у тебя на руках и ногах когти?” — спросила тогда она. Архимандрит 
Макарий молча показал ей свои руки. “Покажи мне, отец, и ноги твои” — продол-
жала свое дознание раскольница. Так же смиренно и безмолвно миссионер снял 
с обеих ног обувь и показал их хозяйке. Та поспешила сообщить своим, что у отца 
Макария нет ни крыльев, ни когтей, и он тут же получил подводу» [Там же].

Выводы

Итак, барнаульская и алтайская история органично входила в круг бесед 
писателя с Н. Д. Фонвизиной, П. Н. Свистуновым, Н. А. Абрамовым, В. П. Дем-
чинским и др. Любопытные истории о старце оформились в устную легенду 
и бытовали в Сибири как анекдоты. Поэтому в повести «Дядюшкин сон» 
Достоевский мог с легкостью, иронично оперировать известными ему фактами, 
создавая комические образы.

Более того, есть основания предполагать, что Достоевскому были известны 
и письма о. Макария, может быть, в пересказе декабристов1. Приведем пример. 

1 Эпистолярное наследие было опубликовано только в начале ХХ в. [см.: Письма архимандрита 
Макария…].
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Описывая характер миссионера, С. В. Нестеров акцентирует, что «…душе его 
был созвучен пример подвизавшихся в те годы в Сибири старцев Василиска 
и Зосимы, за которыми он иногда “…в непонятной грусти улетал из России 
в Сибирь пустынную на крыльях быстро парящей мысли”» [Нестеров, с. 21]. 
И далее: «знакомство с подвигами сибирских подвижников Василиска и Зосимы 
Верховского еще в студенческие годы устремляло его мысли в этот край, если 
не для проповеди Евангелия, то с целью личного спасения» [Там же, с. 33]. 

В дальнейшем творчестве в более серьезном освещении о. Макарий, по мысли 
М. М. Громыко, станет одним из прототипов образа старца в романе «Братья 
Карамазовы». Первоначально, в подготовительных материалах к роману, автор 
называет его Макарием, а не Зосимой. В черновых набросках к первой части 
романа Достоевский записал: «Слова. Говорили, Макарий видит по глазам» 
[Достоевский, т. 15, с. 200]. И еще в двух местах: «Настоятель скита и Макарий, 
еще ученый монах» [Там же]; «– Макарий к Ивану: “А вы вашей статьей” — 
и т. д.» [Там же; Громыко, с. 88]. Ту же мысль о причастности фигуры Мака-
рия Алтайского к созданию образа Зосимы высказывал и К. В. Мочульский 
[Мочульский, с. 473].

Кроме того, как отмечает М. М. Громыко, старика-монаха из окружения 
Зосимы, «захожего из одной дальней северной малоизвестной обители», Досто-
евский связывал с сибирскими впечатлениями: он называет его обдорским 
иноком [Достоевский, т. 14, с. 296] и обдорским гостем [Там же, с. 296, 302]. 
В черновых набросках к роману тоже назван «захожий монашек из Обдорска», 
«обдорский монашек» [Достоевский, т. 15, с. 217, 256]. Первоначально Макарий 
Глухарев приехал в Сибирь для создания миссии в Обдорске, но в Тобольске 
получил иное назначение — на Алтай [Громыко, с. 88]. Поэтому следует признать, 
что образ старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы» у Достоевского много-
слоен, полигенетичен, и в том числе восходит к фигурам сибирских подвижников 
Зосимы, Василиска и Макария. То есть сибирские впечатления и воспоминания 
писателя оставались очень значимыми и продуктивными на протяжении всего 
его творческого пути. 

Таким образом, в повести «Дядюшкин сон» Достоевский зашифровывает 
сподвижника В. Ф. Геблера отца Макария под мирским именем Михаил, пред-
лагая читателю разгадать еще один ребус. Задолго до обдумывания замысла 
романа «Братья Карамазовы» писатель размышляет о М. Я. Глухареве не только 
как о катализаторе творческого процесса и одном из прототипов, но и как о при-
мере «романтического» миссионера», народного духовного лидера и реформа-
тора церкви.
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ОБРАЗ КОВЧЕГА В РОМАНЕ Л. М. ЛЕОНОВА «ВОР»

Статья посвящена анализу образа ковчега в романе Л. М. Леонова «Вор» как 
одного из сквозных в творчестве писателя (от рассказа «Уход Хама» до итоговой 
«Пирамиды»). Цель работы — определить семантику образа с учетом полити-
ческого, общекультурного и литературного контекста времени создания произ-
ведения (было опубликовано в 1927 г.), исследований по данной теме на насто-
ящий момент практически нет. В романе «Вор» мифологема ковчега включает 
в себя значение дома-коммуны, пространства с функцией «пережить время», 
что позволяет говорить о нем как о гетеротопии по терминологии М. Фуко. 
С помощью структурно-типологического метода были выявлены универсальные 
комплексы, в пределах которых раскрывается образ ковчега и его обитателей: 
оппозиция «свой» — «чужой» преодолевается за счет свободного перемещения 
ковчега между ее полюсами. Соотнесение библейского первоисточника (сюжет 
о Ноевом ковчеге) с авторским вариантом интерпретации позволяет по-новому 
оценить вопрос об избранничестве обитателей дома-корабля и о духовном лидере, 
их объединившем. Показательно отсутствие праведников на этом ковчеге, все 
пассажиры — жертвы обстоятельств и принадлежат маргинальным слоям обще-
ства. Собрание всех действующих лиц на «ковчеге» — в коммунальной квартире 
№ 8 на именинах Балуевой — является значимым композиционным событием, 
после которого герои должны выбрать собственный жизненный путь. Внимание 
к разработанным аспектам текста (мотив открытого / закрытого окна, образ птицы-
вестника, речевая характеристика персонажей) открывает совершенно новое, 
отличное от ветхозаветного сюжета, прочтение ситуации спасения: у Леонова 
«спасенные» не покидают ковчега по завершении пути, а продолжают оставаться 
на нем до момента изгнания судьбой. В результате исследования обнаружено, 
что идеи спасения, избранничества, выбора пути, традиционно связываемые 
с мифологемой ковчега, в романе «Вор» получают качественно новую трактовку, 
создавая тем самым модернистский образ эпохи 1920-х гг. 
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THE IMAGE OF THE ARK IN L. M. LEONOV’S NOVEL THE THIEF

This article analyses the image of the ark in L. M. Leonov’s novel The Thief as one 
of the writer’s recurring images (from the story The Departure of Ham to the final 
Pyramid). The purpose of the work is to determine the semantics of the image, taking 
into account the political, general cultural, and literary context of the time when 
the work was written (first published in 1927). There are practically no studies on this 
topic at the moment. In The Thief, the “ark” mythologeme includes the meaning 
of a commune house, a space meant for living through hard times, which makes it 
possible to refer to it as heterotopy in the terms of M. Foucault. Using the structural-
typological method, the author identifies universal complexes revealing the image 
of the ark and its inhabitants within it: the opposition “one’s own” — “other” is 
overcome due to the free movement of the ark between its poles. The correlation 
between the original biblical source (the plot of Noah’s Ark) and the author’s version 
of interpretation helps re-evaluate the issue of the chosenness of the inhabitants 
of the ship-house and the spiritual leader who united them. The meeting of all 
the characters on the “ark” — in communal apartment No. 8 at Balueva’s name-day 
celebration is a significant compositional event, after which the characters must choose 
their own life paths. The absence of the righteous on this ark is indicative, all passengers 
are victims of circumstances and belong to the marginal strata of society. Attention 
to the aspects of Leonov’s text (the motif of an open / closed window, the image 
of a messenger bird, the speech characteristics of the characters) unveils a completely 
new interpretation of the salvation situation: the “saved” do not leave the ark upon 
the end of their voyage but continue to remain on board until the moment they are 
exiled by fate. As a result of the study, it is demonstrated that in the novel The Thief, 
the ideas of salvation, chosenness, the choice of the path, traditionally associated with 
the mythology of the ark receive a qualitatively new interpretation, thereby creating 
a modernist image of the era of the 1920s.
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commune house; election; salvation
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Роман Л. М. Леонова «Вор»1 многими критиками и литературоведами 
признается как одно из самых ярких и показательных произведений писателя, 

1 Первая версия романа была завершена 18 октября 1926 г., опубликована в период с января по май 1927 г. 
в журнале «Красная новь». Вторая редакция появилась в 1959 г., третья, считающаяся последней, — в 1982 г. 
В нашей работе мы используем текст итоговой редакции, представленной в собрании сочинений автора. 
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поскольку, с одной стороны, включается в богатую традицию криминального 
романа, развивая актуальный и популярный жанр кризисного времени, с дру-
гой — наполнен многочисленными библейскими аллюзиями, авторскими оза-
рениями в прочтении известных ситуаций. 

Роману посвящено немало исследований в отечественном литературове-
дении, особенно советского периода, анализирующих сюжет о блудном сыне 
и его родственный вариант, сюжет о блудном отце [Исаев; Осинский; Минмин]. 
Значимая монография, освещающая сюжет о блудном сыне в романе «Вор», 
принадлежит Л. П. Якимовой [Якимова]. Эти труды, как правило, соотносят 
с библейской фабулой жизненный путь главного героя, Митьки Векшина, в то 
время как остальные персонажи выступают в качестве фоновых с дистрибу-
тивной функцией, а ведь, по мнению А. И. Солженицына, «более всего удались 
Леонову второстепенные персонажи, отчетливые характеры — от них в романе 
яркое, многолюдное оживление» [Солженицын]. Безусловно, подобный подход 
кардинально сужает авторский замысел, упрощает его, не позволяя оценить всю 
идейную глубину произведения. 

Цель данной статьи — анализ образа ковчега в романе «Вор» как концепта, 
связанного с идеями спасения, избранничества и выбора пути — краеугольными 
вопросами классической и современной русской литературы, что обусловливает 
актуальность исследования. К мифологеме Ноева ковчега писатель обращался 
и ранее (рассказ «Уход Хама») [Задорина, с. 133–134], и позднее («Пирамида») 
[Там же, с. 120–121], что подчеркивает неслучайность этого образа для поэтики 
мастера. Новизна определяется почти полным отсутствием работ, анализирую-
щих образ ковчега в романистике Леонова.

Методологическую основу исследования составляют труды по мотиволо-
гии [Силантьев; Тюпа; Шатин], монографии структуралистов, посвященные 
изучению пространственно-временного континуума [Лотман; Бахтин], работы 
крупнейших леоноведов [Вахитова; Якимова; Непомнящих; Дырдин; Химич; 
Хрулев]. Основной метод исследования — структурно-типологический, метод 
мотивного анализа. 

Образ ковчега в культуре имеет очень важную смысловую нагрузку, вос-
ходящую к Ветхому Завету. Согласно Библии, ковчег — судно, построенное 
Ноем по повелению Бога для спасения от Потопа своей семьи, а также всех 
животных: «И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо 
земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. Сделай 
себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою 
внутри и снаружи. И сделай его так: длина ковчега триста локтей; ширина его 
пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей. И сделай отверстие в ковчеге, 
и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его; устрой в нем 
нижнее, второе и третье [жилье]» (Быт. 6:13–16).

В библейском дискурсе ковчег становится единственной возможностью спа-
сения в греховном мире, и попадают на этот корабль только избранные Богом 
создания — праведник со своей семьей и безгрешные существа (животные). Так, 
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в образе ковчега актуализируются идеи спасения и избранничества, «бо много 
званых, да мало избранных». 

Еще один мотив, связанный с обретением ковчега, — мотив выбора пути. 
Согласно ветхозаветной истории, во время Великого потопа «вода же усили-
валась и весьма умножалась на земле; и ковчег плавал по поверхности вод» 
(Быт. 7:18), т. е. человек не мог своей волей определить направление и время 
завершения этого странствия, до тех пор, пока не «вспомнил Бог о Ное, и о всех 
зверях» (Быт. 8:1). Библейская фабула предполагает ковчег как временный дом, 
он лишен свойств постоянного жилища (фундамента, регистрации). В нем нет 
красоты и уюта, которые стремится создать владелец собственного дома, в нем 
тесно и душно — лишь «по прошествии сорока дней Ной открыл сделанное 
им окно ковчега». Все названные особенности определены ключевой задачей 
строения — сохранить жизнь его временных обитателей — и наделяют образ 
уникальной пространственно-временной характеристикой: он — часть простран-
ства, которая была создана, чтобы пережить время, что позволяет отнести его 
к так называемым «другим местам» [Ковтун], гетеротопиям, по М. Фуко [Фуко]. 
Отметим, что в леоноведении проблеме гетеротопий посвящено совсем немного 
работ и, по сути, это новый ракурс изучения творчества писателя [Дырдин]. 

В отечественной литературе первой трети ХХ в. образ ковчега обретает осо-
бое значение. Очевиден интерес к мифологеме у В. Маяковского в «Мистерии-
буфф», у А. П. Платонова («Приключения Баклажанова», 1922), где «арарат-
ский житель сделал подземную лодку», которую силой электрической машины 
вогнали «в недра земли, и араратовец там пропал, поселился» [Малыгина]. 
Впоследствии библейский миф обретает у Платонова драматургическую форму 
и становится основой недописанной пьесы «Ноев ковчег», опубликованной 
только в 1993 г., где ключевой идеей становится спасение человечества, которое 
предстоит совершить Америке. Учитывая своеобразие платоновской комедии 
с американским сюжетом, время и обстоятельства ее создания (40-е гг. ХХ в., 
«в стол»), проводить аналогию между платоновским ковчегом и репрезентацией 
ковчега в романе Леонова представляется недостаточно обоснованным. 

Гораздо интереснее и поразительнее созвучие в раскрытии мифологемы 
у Леонова и М. А. Булгакова, в творческом наследии которого появляются 
образы тонущего дома-корабля («Дни Турбиных»), дома-преисподней («Зой-
кина квартира»), суррогатного или ложного дома («Бег»). С точки зрения 
Е. В. Белогуровой, эта актуализация известного сюжета отражает метаморфозы 
жизненного пространства «в ситуации социальной дестабилизации и хаоса» 
[Белогурова, с. 6]. Любопытным представляется факт обратной рефлексии: 
в советскую эпоху появляется типовой проект жилых домов индустриального 
домостроения, предназначенный для удовлетворения массовой потребности 
в жилье, 1ЛГ-600, который в народе назывался дом-корабль. 

«Предполагалось, что это здание станет примером того, как должен выгля-
деть самый надежный и крепкий многоквартирный дом, способный пережить 
любые катаклизмы — вплоть до бомбардировки» [Белова] — т. е., по сути, это 
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архитектурное воплощение спасительного ковчега из библейского первоисточ-
ника. Значимой особенностью этой серии являются очень высоко расположен-
ные окна — подоконник находится на уровне груди, из-за этого из окон видно 
только небо — подобно дому 1ЛГ-600, Ноев ковчег не предполагал активного 
светового пространства: Свет суть Бог, а Бог в течение 40 дней не вспоминал 
о мореплавателях поневоле.

Возвращаясь к литературному контексту, упомянем еще одно произведение, 
описывающее быт советских граждан 1920-х гг., повесть И. Грековой «Хозяйка 
гостиницы», где дом главной героини Веры Бутовой после различных жиз-
ненных неурядиц постепенно превращается из уютного семейного жилища 
в дом-ковчег, дом-коммуну2. Анализируя этот процесс, В. А. Пителина приходит 
к выводу, что «показанная в повести эволюция смыслов (от дома-гнезда через 
дом-ковчег к дому-коммуне) создает ощущение иллюзорности, зыбкости» бытия 
[Пителина, с. 115]. Сам Леонов в статье «Венок А. М. Горькому» писал о таком 
характерном для периода 1920-х гг. «структурном уплотнении» [Леонов, 1976, 
с. 326] людской массы, которое предопределяло создание коммунальных квар-
тир, подобных его «нехорошей» квартире номер 8 в Благуше. 

В романе Леонова «Вор» первое упоминание ковчега появляется в связи 
с именинами Зинаиды Балуевой. Это событие становится сюжетным центром 
повествования, и именно в рамках именин собираются практически все значи-
мые персонажи, окончательно прорисовываются узлы интриги. Мотив сбора 
всех героев в одном месте соотносится с размещением на борту ветхозаветного 
ковчега семьи Ноя и всех зверей, и автор не случайно подчеркивает это сход-
ство: «К этому дню и подгонял Фирсов общее собрание персонажей из своей 
повести, — торопливо заключались новые знакомства и связи, а ковчежные 
сожители втихомолку готовили подарочные сюрпризы» [Леонов, 2013, с. 366]. 
Из данной цитаты становится очевидно, что сама идея ковчега была сфор-
мирована у автора раньше, и под ковчегом подразумевается коммунальная 
квартира, в которой нашли себе приют певица Балуева с дочкой Клавдей, Петр 
Горбидоныч Чикилев, Митька Векшин, старик Манюкин, семейная чета без-
работных Бундюковых. За исключением Чикилева, обитатели коммунальной 
квартиры не имеют постоянного заработка и вообще какого-то места работы 
(певицу Зинаиду уволили, Векшин — вор, Манюкин пробивается подаянием, 
Бундюковы известны своей любовью к сплетням, пирогами и постоянным 
отсутствием денег). Кроме управдома Чикилева, все прочие — приезжие, при-
бывшие покорять Москву и не имевшие никогда здесь собственного дома. 
Именно в этом смысле автор называет их «ковчежными обитателями» — 
коммунальная квартира дает им возможность выжить в этом городе. В этом 
микрокосме героев объединяет общая беда — неприкаянность, неприжитость, 
актуализируя тем самым бинарную оппозицию «свой — чужой». Полюса этой 

2 Хотя основное действие произведения выходит далеко за рамки 1920-х гг., начало значимых в жизни 
героев событий связано именно с этим временем. 
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оппозиции оказываются связанными благодаря образу дома-ковчега, свободно 
фланирующего между своими и чужими берегами. Таким образом, очевидно 
обыгрывание универсального знакового комплекса при сохранении бинарного 
принципа [Загидуллина, с. 190].

На именины Зинаиды Васильевны, помимо упомянутых постояльцев, при-
ходят и другие герои, среди которых особенное значение имеют Манька Вьюга, 
Таня Векшина и Николка Заварихин. В отличие от остальных, они не проживают 
и никогда не проживали в этой коммунальной квартире, но, по сути, имеют то же 
самое социальное положение — бывшие деревенские жители, они отправились 
покорять столицу в поисках своего места под солнцем: Маша Доломанова — 
королева воровского притона, Таня Векшина — цирковая артистка, Николай 
Заварихин — нэпман. Отсутствие твердой почвы под ногами в виде постоянной 
работы, собственного жилья объединяет их с ковчежными жителями и объяс-
няет, почему они в этой коммуналке «свои», дом-ковчег «наделяется признаками 
маргинального мира» [Вальянов, с. 175]. Стоит обратить внимание на то, что 
автор не создает картину собрания исключительно праведников: среди присут-
ствующих как те, кто пытается заниматься честным трудом, так и преступники. 
Принцип объединения различных персонажей на «ковчеге» определяется готов-
ностью к риску ради спасения: «Перед ним толклись, галдели вперебой, пытаясь 
спорить, вступать в надежные или, напротив, немедленно распадавшиеся связи, 
буквально все его персонажи, собранные отовсюду ради какой-то генеральной 
сверки» [Леонов, 2013, с. 370]. Как тонко подмечает Т. М. Вахитова, «все глав-
ные герои “Вора” находятся на грани жизни и смерти и в последнем усилии 
стремятся найти спасение души» [Вахитова, с. 131]. 

Если проводить параллель с ветхозаветной историей о Ноевом ковчеге, то 
у Леонова появляется значимое отклонение от аллюзивного первоисточника: 
разновременность прибытия на ковчег. В Бытии все гости судна заселяют его 
синхронно: «Они, и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, 
пресмыкающиеся по земле, по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, 
все крылатые. И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть 
дух жизни; и вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как 
повелел ему Бог» (Быт. 7:14–16). Гости именинницы приходят в разное время и, 
что немаловажно, еще и покидают ковчег, тоже в разное время. Повествователь 
объясняет это художественной необходимостью — так, по его замыслу, Николка 
Заварихин, столкнувшийся с Вьюгой на вокзале в начале романа, оказавшись 
обворованным ею, желал всенепременно найти преступницу и отомстить ей, но 
по иронии судьбы (или сочинителя Фирсова) больше никогда с ней не встре-
чался: судьба каждый раз разводит их буквально за минуту до рокового пере-
сечения. Данная особенность свидетельствует о точно выверенном создателем 
текста времени появления на ковчеге каждого из избранных персонажей 
с целью сбалансировать сложную архитектуру его взаимоотношений с другими 
действующими лицами, что иронично подчеркнуто сравнительным оборотом: 
«словно не ведал, чем ему связать воедино свою вот-вот готовую разбежаться 
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паству» [Леонов, 2013, с. 371]. Выбор слова «паства» далеко не случаен и упро-
чивает библейскую семантику образа ковчега. 

В ковчеге Леонова, как и на ветхозаветном судне, привлекает внимание 
мотив закрытого / открытого окна, традиционно его появление свидетельствует 
о связи с миром. Так, Ной и его семья на протяжении 40 дней не видели мира 
с окном, скрывавшим от глаз ужасное бедствие. У Леонова идет развитие мотива: 
«Словом, их как сельдей там набилось, дышать нечем, несмотря на раскрытое 
окно» [Там же]. Получается, что, несмотря на существующую возможность 
обрести новый мир (после Потопа — после Революции и Гражданской войны), 
персонажи предпочитают оставаться на загадочном корабле, но не покидать 
ставшее привычным временное обиталище, продолжая дышать «кипяченым 
воздухом» [Там же, с. 416]. 

Гости, собравшиеся на именинах артистки, не соответствуют званию пра-
ведников, скорее, наоборот; в каком-то смысле это авторская игра со смыслами: 
на Ноевом ковчеге нам известно имя одного праведника — имя самого Ноя; 
но ни о сыновьях его, ни о женах их в Бытии не говорится ничего подобного. 
Обратимся к первоисточнику: «Вот житие Ноя: Ной был человек праведный 
и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сынов: Сима, 
Хама и Иафета. Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля 
злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть 
извратила путь свой на земле» (Быт. 6:9–12). В ветхозаветном предании про-
писана праведность Ноя и подчеркнута растленность «всякой плоти», из чего 
логически следует, что все, кроме Ноя, не были праведниками и были взяты 
на борт священного корабля по другой причине — чтобы после Потопа заселить 
землю новыми людьми, и животными, и растениями. 

В таком случае возникает вопрос: вокруг кого собрались жители леонов-
ского ковчега? Кто может претендовать на сравнение с Ноем? Естественнее 
всего было бы предположить, что речь идет о Митьке Векшине — для Фирсова, 
сочинившего весь этот эпизод, фигура вора была притягательной загадкой, в нем 
единственном он видел героя с собственной, не навязанной правдой: «Когда 
подступит человечеству срок перебираться из трущоб современности на новое 
местожительство в земле обетованной, оно перельется туда единогласно, подобно 
большой воде. Накануне коменданты с пистолетами окончательно раскулачат 
старый мир, оставив ему лишь бесполезную ветошь прошлого… Вы один у меня 
оглянетесь — не из дерзости, вопреки грозному запрету, а по какому-то тревож-
ному и сладостному озаренью…» [Леонов, 2013, с. 190]. Старый заветный мир 
с его христианской основой, с его заповедями и священной историей, по мысли 
повествователя, напомнит о себе только вору. 

Другое дело, что, хотя Митька и является своеобразным духовным центром 
этого ковчега, его жизненные принципы подрывают его авторитет в глазах дру-
гих ковчежцев — тут же, «на борту», плетутся интриги о его происхождении, 
о сомнительном прошлом и обреченном будущем. Даже преданный ординарец 
Санька Велосипед упрекает Векшина в животной жестокости: «Вот уж сколько 

А. О. Задорина. Образ ковчега в романе Л. М. Леонова «Вор»



261

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 23(1)

ты мной командуешь, то есть, как я понимаю, к самолучшему ведешь, а ведь и не 
подразумеваешь поди, какой я птишник у тебя» [Леонов, 2013, с. 419]. Образ 
птицы на ковчеге — очень значимый, поскольку в соответствии с библейским 
сюжетом, по истечении сорокадневного бедствия, Ной выпускает на волю 
птиц: сначала ворона, затем трижды голубя (в последний раз божий вестник 
не вернулся на ковчег). Векшин с удивлением слушает, как Санька Велосипед, 
попытавшийся встать на путь истинный без вожака, рассказывает не столько 
о житье-бытье в семейной жизни, в отличие от его супруги Ксеньи, а о любви 
к птицам как к созданиям божиим: «Хозяин… как по-твоему, ждут еще меня 
птицы? — в крайнем воодушевлении вскричал он» [Там же, с. 420]. Но Векшин 
не отвечает на вопрос товарища, для него эти птицы ничего не значат. Если для 
Бабкина птица — символ жизни, возможного счастья, как и для ветхозаветных 
ковчежцев, то для Векшина она лишь признак сумасшествия бывшего напар-
ника, идти вслед за птицей вор точно не собирается: «А пока вот: на дело пошел 
бы со мною?» [Там же]. Исходя из логики соотнесения леоновского и библей-
ского сюжета о ковчеге, получается, что стихийное бедствие уже прошло, пора 
покидать тесный и душный ковчег, открыто окно для свободной и праведной 
жизни, но ни капитан судна, ни большая часть пассажиров не сходят с заветного 
корабля и даже не готовы выпустить птиц для разведывания территории — они 
словно продолжают свое странствие, хотя причин для этого уже нет. Печальная 
судьба Саньки Велосипеда, открыто выразившего желание довериться новому 
миру, усугубляет драматизм повествования. 

В отличие от аллюзивного первоисточника, у Леонова сход с борта ковчега 
происходит спорадически: герои просто пропадают. Зина Васильевна с горе-
чью думает о том, как «самые милые ей понемножку отбывают отсюда. Вслед 
за Минусом и братом Матвеем сгинул лиходей ее сердца Митька Векшин, и вот 
уже собирался в дорогу весельчак своей жизни Манюкин» [Там же, с. 536]. 
Последним покидает чудесный корабль сочинитель Фирсов, который в финале 
романа сидит уже «не за общим столом, а на своем любимом месте у окна» [Там 
же, с. 682]. О причинах того, как и почему он стал участником необыкновенного 
путешествия на ковчеге, герой говорит: «прельстившись миражной правдой» 
[Там же]. Тем самым автор подводит читателя к неутешительному итогу: не каж-
дый ковчег ведет к спасению, не каждый названный Ной — Ной. 

Резюмируя, отметим следующие значимые компоненты в художественном 
воплощении архетипического сюжета о ковчеге. В литературе первой трети ХХ в. 
образ ковчега стал культурным знаком, отразившим сложное взаимодействие 
с известными мифологемами и модернистским опытом их перепрочтения. Он 
вобрал в себя элементы борьбы с апокалиптическим бедствием (это и массо-
вая миграция в города, и волны зарубежной эмиграции). Позже ковчег стал 
символом устроения новой жизни, что обусловило феномен коммунальных 
домов и квартир. С одной стороны, в романе «Вор» Леонова сохраняются идеи 
спасения, избранничества, выбора пути, актуальные для ветхозаветного перво-
источника; с другой — они качественно переосмысляются. У Леонова хронотоп 
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ковчега становится более динамичным благодаря постоянно меняющемуся 
контингенту, его обитатели собрались возле того, чей авторитет ставится под 
сомнение, сам ковчег прибывает неизвестно куда и его пассажиры неизвестно 
куда расходятся, пропадают, погибают. Тем самым роман являет собой не раз-
гадку, а напротив, саму загадку, над решением которой автор провел множество 
лет, подвергая свой текст неоднократным редакциям.
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ГЕНДЕРНАЯ СЕМАНТИКА ЛЕСА В ПРОЗЕ 
ПИСАТЕЛЕЙ-ТРАДИЦИОНАЛИСТОВ 1960–1970-х гг.

Статья посвящена изучению специфики поведения персонажей в лесном про-
странстве в рамках гендерного аспекта. В ходе исследования удалось доказать, 
что в творчестве писателей-традиционалистов 1960–1970-х гг. лес как один 
из знаковых локусов сельского мира, традиционно сохраняющий семантику 
неизведанного, «сакрального» пространства, обнаруживает характерное влияние 
на поведение героев. В статье приведены примеры, позволяющие утверждать, что 
в этом отношении гендерная принадлежность персонажей играет значительную 
роль. Доказано, что объектами наиболее активного воздействия леса преимуще-
ственно оказываются персонажи-мужчины, чей внутренний космос в результате 
претерпевает значительные изменения, обнажая бессознательное, «природное» 
начало героев. Находясь в лесном пространстве, представители сильного пола так 
или иначе стремятся к максимальному слиянию с окружающей средой, которое 
реализуется либо в гармоничном сосуществовании с природой и сохранении соб-
ственной идентичности, либо в своеобразном «одичании» персонажей. При этом 
оба варианта обусловлены дистанцированием героев от социума, проявляющемся 
в большей или меньшей степени. Отмечено также, что специфика поведения 
мужчин в лесном пространстве приобретает символический смысл в резуль-
тате сравнения с особенностями восприятия леса персонажами- женщинами. 
Оказавшись в лесу, героини исследуемых произведений не поддаются влиянию 
пространства, сохраняя внутренний космос. Кроме того, не переступая черту бес-
сознательного, женщины одновременно становятся носительницами культурного 
начала в диком природном локусе. Таким образом, в ходе анализа произведений 
традиционалистской прозы удалось обнаружить ряд ярких примеров индиви-
дуального восприятия лесного пространства представителями каждого гендера.
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GENDER SEMANTICS OF THE FOREST IN THE PROSE 
OF TRADITIONALIST WRITERS OF THE 1960s–1970s

This article studies the specific behaviour of characters in the forest space within 
the framework of the gender aspect. The study demonstrates that in the works 
of traditionalist writers of the 1960s and 1970s, as one of the iconic loci of the rural 
world, traditionally preserving the semantics of the unknown, “sacred” space, the forest 
reveals a characteristic influence on the behavior of the characters. The article provides 
examples that suggest that the gender of characters plays a significant role in this 
regard. It is proved that the objects of the most active influence of the forest are 
mainly male characters, whose inner space undergoes significant changes as a result, 
exposing the unconscious, “natural” drive of the characters. Being in the forest 
space, representatives of the stronger sex somehow strive for a maximum fusion with 
the environment, which is realised either in harmonious coexistence with nature and 
preservation of their own identity or in a kind of “wildness” of the characters. In this 
case, both options are due to the distancing of the characters from society, which is 
manifested to a greater or lesser extent. It is also noted that the specific behaviour 
of men in the forest space acquires a symbolic meaning as a result of comparison with 
the peculiarities of perception of the forest by female characters. Once in the forest, 
the heroines of the studied works do not succumb to the influence of space, preserving 
their inner space. Also, without crossing the line of the unconscious, women 
simultaneously become carriers of the cultural principle in the wild natural locus. Thus, 
the analysis of traditionalist prose makes it possible to find several striking examples 
of individual perception of the forest space by representatives of each gender.
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Являясь одним из наиболее распространенных в национальной культуре 
художественных образов, лес обнаруживает самое разнообразное семантиче-
ское наполнение как в фольклоре, так и в литературе. Однако на первый план 
чаще всего выступает семантика «закрытого», неизведанного пространства, 
противопоставленного таким «открытым» локусам, как поле, луг и т. п. Изучая 
поэтику пространства в фильме А. А. Тарковского «Зеркало», Д. Н. Замятин 
пишет: «Незнакомец приходит по дороге через поле и встречается с матерью 

Т. А. Речкина. Гендерная семантика леса в прозе писателей-традиционалистов



267

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 23(1)

на границе поля и леса; тут же, в лесу, находится дом. Весь разговор, полный 
загадочных недоговоренностей, проходит на границе между домом и дорогой, 
между лесом и полем, между сокровенным и откровенным» [Замятин, с. 16]. 
Подобная тенденция сохраняется и в творчестве писателей-традиционалистов, 
где таинственность и недоступность леса превращают это пространство в отдель-
ный мир, обладающий также специфическим течением времени. Примечательно, 
что обитателями такого мира в традиционалистской прозе зачастую оказываются 
мужчины. При этом важно подчеркнуть, что пребывание персонажей в лесу 
не сводится лишь к физическому нахождению в пространстве, но обнаруживает 
стремление к максимальному слиянию со средой, вплоть до своеобразного «оди-
чания» героев. Исследуя специфику поведения персонажей в лесу, попытаемся 
выяснить, какую роль в этом аспекте играет гендерная принадлежность героев.

В повести В. Г. Распутина «Живи и помни» (1974) лес изображен как особая 
стихия, способная подчинить себе волю персонажей мужского пола. Впервые 
подобный мотив звучит в эпизоде о поездке Настены в соседний поселок:

Кончились поля, проехали речку, и с обеих сторон встал вековой ельник. Здесь 
было тихо и мертво — ни ветерка, ни собственного звука, только цокал копытами 
Карька. <...>.

Но уполномоченный здесь неожиданно осмелел. Сидел, сидел и вдруг схватил 
Настену сзади за ноги, повалил на себя и захрюкал. Настена ловко, сама не думала, 
что так сумеет, — вывернулась и тут же вывалила его из кошевки в снег <...>.

Уполномоченный подбежал, запыхавшись, и, ничего не поняв, приняв Насте-
нино сопротивление за игру, снова полез к ней. Пришлось осадить его как следует. 
Он захлопал глазами и притих, а через полчаса, словно вывернувшись, уже хвастал 
женой, рассказывал о ребятишках [Распутин, с. 118]. 

Важно обратить внимание на четкое разграничение территории поля и леса, 
обозначенное в начале фрагмента: доступное чужому глазу, пространство 
поля заставляет уполномоченного соблюдать правила приличия, в то время 
как переход в лес незамедлительно лишает персонажа моральных принципов. 
Показательной в этом случае является форма «захрюкал», наводящая читателя 
на ассоциацию с конкретным животным — свиньей, что, в свою очередь, обнажает 
недвусмысленную фразеологическую оценку поведения уполномоченного — 
«по-свински». 

Аналогичный эпизод лежит в основе рассказа В. М. Шукшина «Кукушкины 
слезки» (1966). По сюжету женщина везет попутчика в деревню. На протяжении 
пути герои несколько раз проезжают лес и поле. Вторя смене локусов, мужчина 
ведет себя по-разному: то рассуждая о красоте и вечности природы в поле, то 
поддаваясь не самым чистым помыслам в лесу: 

Мужчина вздохнул всей грудью... Отбежал в сторону, сорвал несколько пыль-
ных теплых цветков, догнал телегу, подал цветы женщине. <...>. На короткое время 
в глазах художника встала картина: здоровая, красивая, спокойная женщина бережно 
складывает маленький букетик <...>. Но властное сильное чувство, как горячая волна, 
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окатило его с головой... Картина пропала. Все в мире, вокруг, представилось вдруг 
ярким, скоропреходящим, смертным [Шукшин, т. 3, с. 38–39]. 

Таким образом, оба писателя используют противопоставление «откровен-
ного» пространства поля «сокровенному» лесу в качестве художественного при-
ема. Примечательно, что в обоих произведениях закрытое лесное пространство 
провоцирует проявление темного, бессознательного начала у мужчин, в то время 
как женщины сохраняют идентичность независимо от локуса. Иными словами, 
лес предстает серьезным испытанием на самообладание для сильного пола, что 
можно объяснить сохраняющимся в традиционалистской прозе мотивом ини-
циации. По словам В. Я. Проппа, «связь обряда посвящения с лесом настолько 
прочна и постоянна, что она верна и в обратном порядке. Всякое попадание героя 
в лес вызывает вопрос о связи данного сюжета с циклом явлений посвящения» 
[Пропп, с. 151]. 

Подобное влияние леса не менее ярко отражается на поведении и характере 
главного героя упомянутой распутинской повести. Дезертировав с фронта, 
Андрей Гуськов вынужден поселиться в лесу, но, в отличие от уполномоченного, 
персонаж переживает воздействие «сокровенного» пространства более медленно 
и болезненно. Первые признаки «одичания» прослеживаются в отношении 
к жилищу. Изначально поселившись в заброшенном зимовье, Гуськов пытается 
вернуть помещению былой уют. Но спустя некоторое время запустелый вид 
обители перестает смущать героя, и вскоре в качестве идеального убежища 
персонаж рассматривает пещеру:

Гуськов <...> неожиданно наткнулся за расщелиной на глубокую, уходящую 
далеко вбок выбоину, напоминающую пещеру, со следами старого кострища. Осмо-
тревшись, Гуськов удивленно хмыкнул и вслух рассмеялся: о такой находке он и не 
мечтал. Еще не зная, как и зачем, он уже верил, что эта запазуха ему пригодится. <...>. 

Теперь пристанище есть и на острове, да еще какое пристанище! <...>. 
Андрей заночевал на нем, испытывая какое-то злорадное удовольствие оттого, 

что лежит в пещере, как бы в середине, в сердцевине камня, откуда его ни с одной 
стороны не достать [Распутин, с. 127–128].

Однако показателем более глубокого «одичания» является характер взаи-
модействия персонажа с представителями дикой природы и социумом. Утрата 
«человеческого облика» в этом аспекте включает несколько этапов. Первый — 
встреча Гуськова с волком. На этот момент герой живет в нижнем, более затро-
нутом цивилизацией зимовье, в котором самостоятельно поддерживает уют. 
Таким образом, в начале противостояния персонаж предстает безусловной 
частью человеческого мира, а волк — животного: 

Тощий и длинный, со взъерошенной, торчащей, как всегда при линьке, космами 
шерстью, он смотрел на Гуськова с такой лютой злобой, что Андрей схватился за ружье. 
<...>. Волк оказался старый, ученый: отскочив от наставленного дула в гору и не слыша 
выстрела, он опять остановился и зарычал.

С тех пор по ночам он стал подходить к зимовью [Там же, с. 129].
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Затронутая Распутиным тема противостояния человека и зверя, разворачи-
вающаяся параллельно внутренней борьбе рационального и бессознательного 
начал в душе персонажа, позволяет провести параллель между Андреем Гусь-
ковым и героем одноименной поэмы М. Ю. Лермонтова Мцыри (1840). Важно 
обратить внимание, что яркая сцена боя с барсом, как и последовательная автор-
ская интерпретация соперников в оппозиции «человек — зверь», у предшествен-
ника также делится на несколько ступеней. Первая из них описывает встречу, 
где в метафорическом аспекте представители мира животных и людей занимают 
полярные позиции, именуясь врагами. Показательно, что у романтика во время 
схватки оба противника переживают равнозначную эволюцию — дикий зверь 
приобретает человеческие черты: «Он застонал, как человек», «Но с торжеству-
ющим врагом / Он встретил смерть лицом к лицу, / Как в битве следует бойцу!..»; 
в свою очередь, человек также претерпевает метаморфозы, стирающие различия 
между противниками: «И я был страшен в этот миг; / Как барс пустынный, зол 
и дик, / Я пламенел, визжал, как он; / Как будто сам я был рожден / В семействе 
барсов и волков / Под свежим пологом лесов» [Лермонтов, с. 418].

Подобное преображение происходит и с распутинским персонажем. Волк как 
воплощение природного начинает оказывать непреодолимое влияние на героя: 

Он научил Гуськова выть. Волк устраивался на задах зимовья и затягивал свою 
жуткую и острую, на одном длинном дыхании, песню. Все на свете меркло перед ней 
<...>.

Страдая, что не может ничем пугнуть зверя, Гуськов приоткрыл однажды дверь 
и в злости, передразнивая, ответил ему своим воем. Ответил и поразился: так близко 
его голос сошелся с волчьим [Распутин, с. 129].

Окончательную победу «звериного», бессознательного встречаем в лермон-
товских строках: «Казалось, что слова людей / Забыл я — и в груди моей / Родился 
тот ужасный крик, / Как будто с детства мой язык / К иному звуку не привык...» 
[Лермонтов, с. 418]. В данном примере важно подчеркнуть, что «одичание» 
Мцыри в контексте романтизма не является свидетельством деградации пер-
сонажа, но превозносит героя. По словам М. В. Дегтяревой и Н. Ф. Ермаковой, 
«одержанная в бою победа утверждает его как бесстрашного и храброго воина, 
достойного сына своего смелого и воинственного народа» [Дегтярева, Ермакова, 
с. 161]. Оба противника переживают эволюцию, обеспечившую равный бой: 
зверь приближается к человеку, человек приобретает звериные черты; однако 
каждый из соперников остается представителем своего мира. 

Судьба распутинского персонажа складывается иначе. Переход от под-
ражания волчьему вою к порождению собственного звероподобного звучания 
знаменует заключительный этап безвозвратного «одичания»:

Постепенно, ночь от ночи, Гуськов, догадавшись надавливать на горло и запро-
кидывать голову, убрал из своего голоса лишнюю хрипотцу и научился вести его 
высоко и чисто, поднимая в небо ввинчивающейся спиралью.

В конце концов волк не выдержал и отступился от зимовья [Распутин, с. 130]. 
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Таким образом, одолев лесного жителя, Гуськов одновременно перенимает 
черты естественного звериного поведения, которые ярко воплощаются в эпизоде 
о похищенной корове: 

Гуськов оглянулся: корова медленно подвигалась к березнику и была уже неда-
леко от того места, где он только что стоял. Он направился дальше и снова оглянулся, 
всматриваясь в теленка с неожиданно павшей жестокой мыслью. <...>. 

Пытаясь остановить себя, Гуськов на минуту задержался возле прясла, где наметил 
перелезать, еще раз прислушался и осмотрелся кругом и торопливо, боясь в то же 
время опомниться, перемахнул через низкую городьбу [Распутин, с. 180]. 

Уступив внутреннему зверю, персонаж окончательно разрывает связь с чело-
веческим миром, последние признаки принадлежности к которому угасают 
во время убийства животного: 

Бычок рухнул на колени, вскочил и запрыгал, забился, стараясь вырваться, но 
человек знал, как в таких случаях управляться со скотиной: он схватил его другой 
рукой за хвост, завернул и поволок из кустов. <...>.

И пока он обдирал теленка, корова стояла все на том же месте, не сводя с человека 
глаз. <...>. Он отрубил от туши два стегна, добавил к ним еще один кусок и затолкал 
в мешок, остальное, как медведь, завалил прошлогодним листом и забросал хламьем 
[Там же, с. 181]. 

Примечательно, что после победы звериного начала форма «человек», 
дважды употребленная во фрагменте применительно к персонажу, начинает 
приобретать почти ироническую, саркастическую семантику. В первом варианте 
«человек знал, как в таких случаях управляться со скотиной» представлена оппо-
зиция «человек — скотина» («высшее — низшее»), возносящая Гуськова на вер-
шину иерархии. Однако поступок героя навсегда отделяет персонажа от родной 
среды, так как похищение животных в сложившейся ситуации предстает не как 
заурядная кража скотины в социуме, но как воровство у людей вообще. Таким 
образом, выбор Гуськова закрепляет за персонажем клеймо изгоя, фактиче-
ски «умершего» для общества. По словам Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского, 
«исключенный из “мира” оказывался соотнесенным с потусторонним светом» 
[Лотман, Успенский, с. 115]. Исходя из этого, во втором варианте «корова стояла 
все на том же месте, не сводя с человека глаз» на фоне озверевшего Гуськова 
корова как домашнее животное оказывается на порядок ближе к миру людей, 
а прямое сравнение с медведем, завершающее фрагмент, в очередной раз под-
черкивает одичалость персонажа. 

Показательно также, что после совершенного Гуськов направляется прями-
ком в пещеру, несмотря на дальнее расстояние, причем вариант возвращения 
в зимовье героем даже не рассматривается: 

На обратном пути он ночевал в тайге напротив Каменного острова. Место это 
продолжало манить Гуськова с непонятной требовательной страстью; вечером, чтобы 
дотянуть до него, Гуськов брел из последних сил. <...>. Он и сейчас не знал, только 
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ли ради мяса порешил телка или в угоду чему-то еще, поселившемуся в нем с этих 
пор прочно и властно [Распутин, с. 182]. 

Исследуя демонологический мотив в распутинской повести, Н. В. Ковтун 
также обращает внимание на то, что «жизнь Андрея в лесу складывается как 
последовательное отрицание заповедей человеческого общежития: он ворует 
рыбу из чужих уд (жест антиапостольства), убивает домашних животных, 
получая удовольствие от наблюдения за муками умирающих» [Ковтун, с. 235].

Схожий эпизод о запретной охоте представлен в повести В. П. Астафьева 
«Стародуб» (1960). Решив втайне от брата-охотника убить маралуху, Амос, 
подобно Гуськову, начинает утрачивать духовные человеческие качества. При-
мечательно, что в самом начале герой сталкивается с возражением жены:

Он снял со стены много раз чиненное ружье отца, Фаефана Кондратьевича, дунул 
в стволы, щелкнул курками.

— Ты куда? — испугалась Клавдия. — Не смей! Подожди Култыша, согласуйся, 
воровски не смей! Таежный закон забыл?! [Астафьев, с. 40].

Упомянутый женщиной закон, при котором единственным хозяином тайги 
является охотник, а также трактовка задуманного поступка как воровства вносят 
семантику нарушения негласных социальных правил, а также указывают на при-
надлежность женщины к социуму как космосу, ограниченному определенными 
нормами поведения. 

Описание охоты Амоса позволяет провести четкие параллели с распутин-
ским персонажем. Безжалостно убив маралуху и детеныша, Амос приступает 
к трапезе, обнажающей его истинную натуру: «Одним махом умелого крестья-
нина, сызмальства привыкшего забивать и обрабатывать скотину, он развалил 
мяконький живот. Ноздри Амоса алчно запульсировали» [Там же, с. 52]. Как 
и в повести В. Г. Распутина, слово, называющее человека и противопоставленное 
«скотине», наделяется саркастической семантикой:

Закипела вода в котелке. <…>. Нетерпеливо тыкал он палочкой в мясо, судорожно 
сглатывал слюну. Не выдержал искушения, махнул рукой и сам себя урезонил:

— Горячо — сыро не бывает! <…>.
Тут же у огня, громко чавкая, жевал, давился круто посоленными кусками мяса. 

Ел без сухарей. Чтобы мясо скорее остыло, вывалил его на залиселую от сухоти траву. 
По губам Амоса, треснувшим от жары, и по грязным, тоже потрескавшимся пальцам 
стекал жир. Амос облизывал пальцы, мурлыкал:

— Славно! <…>. Не уварилось мясцо-то, ну да в брюхе доварится [Там же, с. 53]. 

Таким образом, подчиняясь лесному пространству, астафьевский герой также 
утрачивает моральные качества человека.

Тема «одичания» оригинально раскрывается в рассказе В. М. Шукшина 
«Волки» (1967). По сюжету пожилой Наум Кречетов и его зять Иван отправля-
ются в лес за дровами, где на героев нападает стая волков. Оппозиция «зверь — 
жертва» в этом случае претерпевает определенную эволюцию. Изначально 
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представителями леса и животного мира выступают волки, однако вскоре 
влияние пространства распространяется и на персонажей. Не сумев спастись 
от погони и потеряв коня, брошенный тестем Иван перестает рассматриваться 
животными как добыча и даже обретает влияние на них:

Иван стоял с топором в руках, растерянно смотрел на жадное, торопливое пирше-
ство. Вожак еще раз глянул на него… И взгляд этот, торжествующий, наглый, обозлил 
Ивана. Он поднял топор, заорал что было силы и кинулся к волкам.

Они нехотя отбежали несколько шагов и остановились, облизывая окровавленные 
рты. Делали они это так старательно и увлеченно, что, казалось, человек с топором 
нимало их не занимает. Впрочем, вожак смотрел внимательно и прямо. Иван обругал 
его самыми страшными словами, какие знал. Взмахнул топором и шагнул к нему… 
Вожак не двинулся с места. Иван тоже остановился.

— Ваша взяла, — сказал он. — Жрите, сволочи. — И пошел в деревню [Шукшин, 
т. 2, с. 55–56]. 

Диалог с волками свидетельствует о внутренней метаморфозе Ивана, при-
равнивающей героя к зверям, что подтверждается также в агрессии к тестю: 

Наум почуял в голосе зятя недоброе. На всякий случай зашагнул в сани.
— Ну, что они там?..
— Поклон тебе передают. Шкура!..
— Чего ты? Лаешься-то?..
— Счас я тебя бить буду, а не лаяться. — Иван подходил к саням [Там же, с. 56]. 

Таким образом, поддаваясь влиянию леса, Иван психологически приближа-
ется к увиденному хищнику, становится посланцем волчьей стаи, «передавая 
поклон» от нее. Этот мотив также подпитывается формой «лаешься», употре-
бленной Наумом для характеристики речи зятя. Исходя из этого, оппозиция 
«зверь — жертва» преображается: 

Наум стегнул лошадь.
— Стой! — крикнул Иван и побежал за санями. — Стой, паразит!
Наум опять нахлестывал коня… Началась другая гонка: человек догонял человека 

[Там же]. 

Примечательно, что по мере развития действия Наум также утрачивает 
прежний моральный облик. Предательский поступок персонажа вырывает 
из уст Ивана такие грубые трактовки, как «шкура», «гад», «змей ползучий» 
и др. Показательным при этом является неоднократный призыв к тестю «надо 
человеком быть!». 

Важно отметить, что пребывание в лесном пространстве в традиционалист-
ской прозе не всегда обрекает персонажей на деформацию морального облика. 
Широкое распространение имеет мотив слияния с окружающей природой, осно-
ванный на взаимной гармонии, когда главный герой предстает своеобразным 
хозяином леса, его неотъемлемой частью; лес же, в свою очередь, исполняет роль 
дома, надежного убежища, не влияя на внутренний мир человека. По мнению 
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К. М. Карасевой, «образ леса выступает в качестве культурологической кон-
станты русского самосознания, в качестве символа русской ментальности. 
В структуре национальной картины мира русского человека этот образ пред-
ставлен на всех уровнях. Однако каждый раз он воссоздается в той или иной 
ипостаси: с одной стороны, лес — это храм для души и тела, с другой — лес 
“вызывает” на поединок, в котором должен быть выявлен победитель и побеж-
денный» [Карасева, с. 129].

Идиллическая картина жизни в лесу предваряет действие рассказа 
В. М. Шукшина «Охота жить» (1967). Лес становится естественной обителью 
старого Никитича: 

С малых лет таскался он по тайге — промышлял. <...>. Любил тайгу. Особенно 
зимой. Тишина такая, что маленько давит. Но одиночество не гнетет, свободно дела-
ется; Никитич, прищурившись, оглядывался кругом — знал: он один безраздельный 
хозяин этого большого белого царства [Шукшин, т. 3, с. 90]. 

Примечательно, что, проведя в лесу большую часть жизни, герой не только 
не утрачивает принадлежности к миру людей, но становится носителем высшей 
морали: «Понаедут из города с ружьями и давай направо-налево: трах-бах! — 
кого попало: самку — самку, самца — самца, лишь бы убить. <...>. Бестолковое 
дело — душу на зверье тешить» [Там же, с. 92]. 

Однако секрет гармоничного существования персонажа в лесу, как и сущ-
ность Никитича, легко разгадывает роковой знакомый старика, беглый заклю-
ченный. Будучи чужаком не только для дикой природы, но и для деревни, он 
стоит по другую сторону от Никитича, интерпретируя последнего согласно сво-
ему мировоззрению: «Ты — зверь, тебе здесь хорошо. Но ты не знаешь, как горят 
огни в большом городе» [Там же, с. 94]. Таким образом, несмотря на сохранение 
человеческих качеств, Никитич приближается к природному началу. В этом 
случае значима употребленная формулировка «зверь»: в отличие от распутин-
ского Гуськова, Никитич не «озверел», но находится на стороне зверей; а в глазах 
городского жителя — фактически приравнивается к ним. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что, не воздействуя непосредственно на героя, лес, тем не менее, 
оказывает значительное влияние на восприятие его другими персонажами.

Близок шукшинскому герою персонаж рассказа В. И. Белова «Кони» 
(1960-е гг.). Старый пастух предпочитает лесной шалаш деревенскому дому: 

Лабутя сколотил себе на лесной развилке дощатый шалаш, устлал его ветками, 
сухим белым мохом и все дни и ночи проводил в лесу, приходя домой только за хар-
чами. <...>. Он был счастливым и добрым в своем лесу. <...>. Кони уходили пастись 
далеко-далеко, но он всегда знал, где они: приложив ухо к земле, он слышал их за много 
километров и знал, что в лесу все спокойно [Белов, с. 466]. 

Как и у героя шукшинского рассказа, занятие Лабути предопределяет «при-
родность» персонажа и объясняет выбор жилища. Кроме того, космос лесного 
жителя в произведении аналогично разрушается пришельцем извне: колхозный 
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водитель, человек техники (подчеркнуто циничный и безнравственный) остро 
противопоставляется автором миролюбивому и духовно богатому Лабуте.

Исследователь А. А. Скоропадская пишет: «С возникновением христианства 
образ леса приобрел новые оттенки значения, сохранив в себе многие языческие 
представления. Значение леса как священного места сохраняется, но вместо 
языческих обрядов здесь начинают проводить христианские. В лесах стали 
устанавливать часовни или кресты, вешать на деревья иконы, таким образом 
шло уподобление леса и храма» [Скоропадская, с. 64]. Именно такой семантикой 
наделяется лес в шукшинском романе «Любавины» (1965), где обитателем при-
родного «храма» выступает старик Михеюшка. В отличие от Никитича и Лабути, 
проживание героя в лесу не обусловлено видом деятельности, но является свое-
образным протестом, осознанной реакцией на осквернение деревенской церкви. 
Оставив нравственно оскудевший социум, Михеюшка находит пристанище 
в лесу, где на передний план выдвигаются не ложные мирские ценности, а под-
линные духовные. Мировоззрение персонажа, базирующееся на идее единства 
природного и духовного начал, отчетливо отражается в специфике внутреннего 
убранства избушки: «По стенам до самого потолка висели знакомые пучки засу-
шенных трав. Смешанный запах этих трав не выветривался из избушки ни зимой, 
ни летом. В переднем углу висела большая икона божьей матери» [Шукшин, т. 2, 
с. 67]. Таким образом, оказавшись лесным жителем, Михеюшка в виде иконы при-
вносит в природный мир лишь духовное наполнение — единственный элемент 
социального, — никак не влияя на пространство физически, но подчиняясь ему. 

Однако жилище шукшинского героя претерпевает значительные изменения, 
как только в нем появляется женщина. Лесная избушка становится убежищем 
Егора Любавина и похищенной Марьи. Освоившись, девушка преображает 
покоренное природой пространство: «Марья вымыла в избушке, выскребла стол, 
нары, промыла оконце, перетряхнула всю рухлядь, устелила пол сосновыми 
ветками… Михеюшка не узнавал своего жилья» [Там же, с. 99]. Своими действи-
ями Марья подчиняет устоявшийся хаос лесного жилища космосу социального 
быта, внося в когда-то гармоничное сосуществование леса и избушки строгое 
противостояние «природа — цивилизация».

Тема столкновения мужского и женского в лесном пространстве любопытно 
представлена в упомянутой повести В. П. Астафьева «Стародуб». По сюжету 
лес однозначно остается мужской территорией: женщины не посещают это 
пространство, — но лишь с физической точки зрения. В центре произведения 
конфликт между природой и социумом, женским и мужским началами, квинтэс-
сенцией чего изначально является противостояние Мокриды и Фаефана, а затем 
Култыша и Амоса. Автор четко делит героев на «природных» и «социальных»: 

Фаефану нужен был помощник. Охотник. Мокриде — уставщик, да такой, чтобы 
в кулак зажал односельчан. <…>.

Амос — вот кто радовал сердце матери. Прозорливость у него в глазах, даже мать 
не всегда узнает, что он думает. <…>. Вот такой уставщик нужен, такой властью своей 
покорит, волей [Астафьев, с. 11–12]. 
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В отличие от сводного брата, Култыш переходит под власть отца, и полно-
ценным домом для охотников становится лес. Трепетное отношение персонажа 
к природе, воплощенной в образе тайги, и единство с ней отчасти проявляется, 
как у шукшинского Михеюшки, в интерьере избушки: 

В вешнее разноцветье мальчишка заваливал всякой цветущей всячиной избушку. 
Придет в избушку Фаефан — на нарах цветы, на столе цветы, под матицей цветы 
и даже за ремешком фуражки и в петлях рубахи у парнишки цветы. Дух цветочный 
в избушке такой, что с ног валит [Астафьев, с. 13].

Избегая враждебного социума, Култыш, подобно героям Шукшина и Белова, 
выступает хранителем леса, в то время как Амос избирает путь главы общины 
староверов, рьяно отстаивающих религиозные каноны, но абсолютно утратив-
ших милосердие и связь с природой. 

Однако переломный момент в повести наступает во время засухи, когда 
единственной надеждой на выживание обособившихся от всего живого людей 
становится тайга. В этом контексте символическое значение обретает диалог 
отдалившихся сводных братьев, в ходе которого Амосу как человеку извне 
постепенно удается выявить истинную натуру Култыша: 

— Чего убоину-то не ешь? Твоя. <…>.
Култыш задумался, потупил взгляд, сник весь.
— Нет горше дела, чем добивать. <…>.
— Говори, — махнул рукой Амос. — Бабе моей говори — она восчувствует, а мне 

заливать не след… <…>. 
Култыш скрипнул зубами. Амос сочувственно покачал головой, принялся сокру-

шаться:
— Господи-святы! <…>. А тебя, тебя пожалеют? Ты им мясцо роздал, душу свою 

бабью истерзал. <…>. Ангел с крыльями! [Там же, с. 37–38]. 

Таким образом, сентиментальность Култыша в глазах Амоса предстает оче-
видным признаком женской натуры. Степень гендерного противостояния при 
этом усиливает сохранение Амосом жесткости характера, несмотря на «социаль-
ное» воспитание женщиной, в отличие от по-женски мягкосердечного брата, вос-
питанного «природным» мужчиной. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
«женская», более чуткая душа главного героя способна обеспечить гармоничное 
существование в лесу в том случае, когда лесная функция защиты приближается 
к аналогичной функции дома настолько, что даже затемняется последней. Опи-
раясь на это, можно говорить о наличии тенденции, находящей подтверждение 
в упомянутых сюжетных линиях Никитича, Лабути и Михеюшки. Ключевой 
смысл такой тенденции заключается в том, что персонаж-мужчина, для которого 
лес становится истинным домом (а не деформирующим моральный облик при-
станищем!), обнаруживает душевные качества, традиционно относимые к жен-
ской психологии. Такое наблюдение в очередной раз доказывает неразрывную 
связь между женщиной, домом и космосом, одновременно оттеняя параллель 
«мужчина — лес — хаос». 
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«Сакральная» природа леса ярко выражена в повести В. М. Шукшина 
«Калина красная» (1973). Несмотря на то, что лес в произведении представлен 
березовыми рощами, это пространство играет значимую роль в постижении 
истинного морального облика Егора Прокудина. Как отмечает А. И. Куляпин, 
«странствия шукшинских героев почти всегда метафорически соотнесены с их 
судьбами, с их духовными исканиями» [Куляпин, 2016, с. 89]. С этой точки 
зрения, кратковременные остановки Прокудина в лесу являются важными пун-
ктами на жизненном пути героя. Неоднократно описываемый трепет персонажа 
перед березами позволяет говорить о компенсаторной функции леса: «сакраль-
ное» пространство дает возможность бывшему зэку восполнить недостаток сен-
тиментального. В этом отношении показателен контраст между полем и лесом: 
если работа на «открытой» пашне погружает героя в ностальгию, воспоминания 
об общеизвестных фактах прошлого, то порой лишь символически «закрытому» 
лесу Прокудин доверяет самые сокровенные переживания настоящего: 

Вокруг был сплошной березовый лес. И такой это был чистый белый мир на чер-
ной еще земле, такое свечение!.. Егор прислонился к березке, огляделся кругом.

— Ну, ты глянь, что делается! — сказал он с тихим восторгом. Повернулся 
к березке, погладил ее ладонью. — Здорово! Ишь ты какая... Невеста какая. Жениха 
ждешь? Скоро уж, скоро. — Егор быстро вернулся к машине. Все теперь было понятно. 
Нужен выход какой-нибудь. И скорее. Немедленно [Шукшин, т. 6, с. 212]. 

Таким образом, лес в повести также подвергает героя своему влиянию, 
снимая с потрепанного жизнью Егора маску скрытности и цинизма. Исследуя 
мифологему леса в творчестве близких к традиционалистам А. Кима и Н. Куека, 
К. Н. Паранук также замечает, что «в самые ответственные моменты жизни 
главные герои <…> возвращаются к Отцу-лесу за опорой и поддержкой, они 
неизменно черпают в нем вдохновение, жизненные силы» [Паранук, с. 143].

Аналогичное воздействие леса переживает героиня одноименной повести 
Ф. А. Абрамова «Алька» (1972). Лес становится одним из ключевых локусов, 
где обнажается душевная драма героини, на первый взгляд, легко преодолеваю-
щей жизненные невзгоды. Однако принципиальное отличие от прокудинского 
восприятия лесного пространства заключается в том, что героиня посещает 
лес не целенаправленно, а по настоянию тетки. Этот нюанс оказывает суще-
ственное влияние на переживание персонажем лесного воздействия: находясь 
в «храме души», Алька предается размышлениям о прошлой и будущей жизни, 
на мгновение приоткрывая сентиментальную натуру, тщательно скрываемую 
под занавесом напускного легкомыслия:

Вверху, в голубых просветах, тихо покачивались глянцевитые макушки берез. 
Шелестели, искристо вспыхивали. 

Алька долго не могла понять, чей голос напоминает ей этот березовый шелест, 
и вдруг догадалась: материн. 

Не все, не все ругала да сторожила ее мать. Бывала и она с ней ласкова, особенно 
после удачной выпечки хлеба [Абрамов, с. 59]. 
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Однако, временно поддавшись «разоблачающему» влиянию леса, героиня, 
не покидая пространства, без труда выходит из-под его контроля и возвращается 
к привычному образу мыслей, чем разрушает попытки тетки Анисьи использо-
вать «закрытый» локус для разговора по душам: 

Так вот зачем позвала ее тетушка в лес! — подумала Алька. Для политбеседы. 
Чтобы уму-разуму поучить. <…>. К Альке окончательно вернулось хорошее настрое-
ние, и ей захотелось немножко поскалить зубы. — «Чего жалели, берегли, на то налог 
наложили…». <…>.

Анисья решительно не понимала, о чем говорит племянница, и Алька, дурачась, 
закричала на весь лес: 

— Подъем, Захаровна!.. Политбеседу мы с тобой провели знатно — пора и за дело 
[Абрамов, с. 59–60]. 

Таким образом, попытка Анисьи остепенить непокорную племянницу в не 
менее «диком» природном пространстве оказывается неудачной, на фоне чего 
немаловажное значение в рамках нашего исследования приобретает эпизод 
об истинном раскаянии Альки в заброшенном родительском доме и решении 
героини вернуть помещению былую жизнь. Такое наблюдение позволяет гово-
рить о том, что, несмотря на схожесть «сакральной» и «защитной» функций 
леса и дома, «социальный» локус все же оказывает большее влияние на жен-
щину.

Помимо роли физического убежища и духовного тайника лес неоднократно 
рассматривается персонажами-мужчинами как место будущей могилы, где, 
по мнению А. И. Куляпина, «ставятся и разрешаются “последние вопросы”» 
[Куляпин, 2015, с. 150]. К примеру, скрываясь от людей, распутинский Андрей 
Гуськов избирает для этой цели именно лес: 

Иногда он уходил в верхнее зимовье. <...>. Поля вокруг него давно одичали, 
заросли чем попало, но рядом, за негустым осиновым строем, светилась круглая весе-
лая поляна. Однажды, раздумавшись, Гуськов вдруг всхотел, чтобы его похоронили 
здесь, на меже осинника и поляны. Тут сухо, приветно, с деревьев будет падать лист, 
на цветы прилетят и попоют птицы, а постройка остановит зверя [Распутин, с. 128].

Подобным размышлениям предается герой рассказа В. М. Шукшина 
«Сураз» (1970). Как и персонаж В. Г. Распутина, Спирька по собственным при-
чинам бежит от социума и находит последнее пристанище в лесу: «Спирька... 
свернул с дороги в лес, въехал на полянку, заглушил мотор, вылез, огляделся 
и сел на пенек. “Вот где стреляться-то, — вдруг подумал он спокойно. — А то — 
на кладбище припорол. Здесь хоть красиво”» [Шукшин, т. 5, с. 131]. 

Таким образом, изученные произведения позволяют говорить о преоблада-
нии мужской семантики леса в творчестве писателей-традиционалистов второй 
половины XX в. Пространство в большей или меньшей степени подвергает пред-
ставителей сильного пола собственному влиянию, которое каждый герой пере-
живает по-своему. Нам удалось проследить два пути развития мужского пове-
дения в такой ситуации: с одной стороны, сохраняя собственную идентичность 
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и принадлежность к миру людей, персонаж эволюционирует в моральном плане, 
органично вписываясь в идиллический мир природы и обретая душевный покой; 
с другой — мужчина разрывает связь с социумом, отвергает любые моральные 
ограничения, — как бы поглощается диким пространством, давая волю бес-
сознательному началу. Примечательно, что оба варианта мужского поведения 
в лесу приобретают символический смысл при наличии женской оппозиции. 
Оставаясь духовно непоколебимыми, героини при этом способны противостоять 
локусу, пытаясь окультурить дикое пространство. Именно на этом фоне пре-
обладание мужской семантики леса в традиционалистской прозе проявляется 
наиболее ярко. 
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КАРНАВАЛИЗАЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

В статье на материале извлечений из текстов СМИ и живой разговорной речи 
рассматривается карнавализация русского языка в эпоху пандемии коронави-
руса (март — начало декабря 2020 г.). С опорой на концепцию карнавализации 
М. М. Бахтинa и обобщения Д. С. Лихачева о народной смеховой культуре иссле-
дуется феномен карнавализации в современном преломлении. Установлено, что 
карнавал по-русски ассоциируется с волей. В ситуации новой коронавирусной нор-
мальности в языке формируется пласт тревожной лексики, которая стимулирует 
взрыв словотворчества и смыслотворчества. Доказано, что формой сопротивления 
тревожной реальности является массовый лингвокреатив. Систематизированы 
потенциальные новообразования и окказионализмы, а также нестандартные 
метафоры. Словесные новации выступают как средства создания комического 
эффекта, характеристики и аксиологической оценки реальности, а также как сред-
ства диагностики болевых точек коронавирусного пространства и психотерапии. 
Выявлена сформировавшаяся в языковой картине мира темпоральная модель, 
отражающая несовершенство мира: коронавирусное продленное настоящее; 
докоронавирусное прошлое; посткоронавирусное будущее, которое мыслится как 
желаемое возвращение к прошлому (лозунг Вперед в будущее!). В ходе анализа 
описан пласт новообразований-композитов с первой частью корона-. Для специ-
альной интерпретации выделены креативные операции со словами, примыкаю-
щими к ядру тревожной лексики (путинкулы, полный карантинец и др.). Особый 
объект анализа — группа разговорных слов, заменяющих деловые стандарты 
(дистанционка, удаленка, запрещенка), а также новообразования, расширяющие 
словообразовательное гнездо с вершиной маска. Отмечено развитие коронави-
русной литературы, охарактеризованы новые онлайн-технологии, которыми 
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овладевают деятели культуры, искусства, образования. Описан сопровождающий 
карнавализацию русского языка аксиологический взрыв.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: карнавализация; смех; народное смеховое начало; слово-
творчество; смыслотворчество; сопротивление; воля; массовый лингвокреатив; 
новая нормальность; аксиологический лексикон
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CARNIVALISATION OF THE RUSSIAN LANGUAGE 
IN THE ERA OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC

This article studies the carnivalisation of the Russian language in the era of the coronavirus 
pandemic (March–early December 2020) based on extracts from media texts and live 
colloquial speech. The phenomenon of carnivalisation is analysed with reference to 
M. M. Bakhtin’s concept of carnivalisation and D. S. Likhachev’s generalisations about 
the folk culture of laughter. It is established that the Russian carnival is associated 
with will. In the situation of a new “coronavirus normality”, the language forms a layer 
of anxiety vocabulary, which stimulates word and meaning coinage. It is proved that mass 
linguistic creativity is a form of resistance to disturbing reality. The author systematises 
potential neologisms, nonce words, and non-standard metaphors. Word innovations 
act as a means of creating a comic effect, characterisation, and axiological assessment 
of reality, as well as a means of diagnosing the tender points of the coronavirus space 
and a means of psychotherapy. The author distinguishes a temporal model formed 
in the linguistic worldview which reflects the imperfection of the world: the extended 
present of the coronavirus; pre-coronavirus past; post-coronavirus future which is 
conceived as a desired return to the past (the slogan Вперед в будущее!). As part 
of the analysis, the author describes a layer of new compound word-formations with 
корона- as the first component. Also, she pays special attention to the interpretation 
of words close to the core of anxiety vocabulary (путинкулы, полный карантинец, 
etc.). A unique object of analysis is a group of colloquial words that replace business 
standards (дистанционка, удаленка, запрещенка), as well as neologisms that expand 
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the number of derivatives of the word маска. The author points out the development 
of coronavirus literature and characterises new online technologies studied by literature, 
art, and education specialists. Finally, the article describes the axiological explosion 
accompanying the carnivalisation of the Russian language.

K e y w o r d s: carnivalisation; laughter; folk laughter potential; word coinage; 
meaning coinage; resistance; will; mass linguistic creativity; new normality; axiological 
vocabulary
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Предварительные замечания

Слово карнавал (дословно carne ‘мясо’ + vale ‘прощай’) является активным 
во всех европейских языках. Общее значение — «народное празднество с шестви-
ями, уличными маскарадами». Название праздника укрепилось в итальянском 
языке в конце XIII в.: карнавал был «официально приурочен к празднованию 
Масленицы, после которой начинался пост (с запретом на мясные продукты)» 
[Крысин, с. 340]. Изначально противопоставлены веселый, свободный праздник 
и жесткий запрет. В языковом сознании с карнавалом ассоциируются шум, весе-
лье, неудержимый смех, нечто яркое, пестрое, контрастное. Деталь, уточняющая 
зрительное восприятие карнавала, — маска.

Филологами специально исследуется связанная с народным смеховым нача-
лом карнавализация (термин введен М. М. Бахтиным) языка, стиля, сюжета 
литературного произведения. Д. С. Лихачев пишет: «Разумеется, сущность 
смешного остается во все века одинаковой, однако преобладание тех или иных 
черт в “смеховой культуре” позволяет различать в смехе национальные черты 
и черты эпохи» [Лихачев, с. 9].

В статье рассматривается народное смеховое начало, сопровождающее 
карнавализацию русского языка в период пандемии коронавируса. Материалы 
извлечены из текстов СМИ, а также непринужденных диалогов горожан (март — 
начало декабря 2020 г.).

«Смех, будучи амбивалентным, не отрицает серьезности, очищает и воспол-
няет ее. Очищает <...> от элементов страха или устрашения, от глупой истош-
ности» [Бахтин, с. 137]. Народное смеховое начало — это прежде всего буйство 
чувств, стихийное ощущение свободы.
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Карнавал по-русски

В лексической системе русского языка закреплены синонимы свобода, воля. 
Воля осмысляется как свобода без препятствий, независимость, неподвласт-
ность; отсутствие ограничений при осознании объективного существования 
границ, за пределы которых душа стремится вырваться (устойчивое сочетание 
вырваться на волю). Ловушка, решетка, клетка — закрепленные в текстах фоль-
клора и русской литературы символы несвободы, неволи: «На волю птичку 
выпускаю / при светлом празднике весны» (А. С. Пушкин, «Птичка»). Воля — 
это широкое пространство: «Есть разгуляться где на воле!» (М. Ю. Лермонтов, 
«Бородино»).

Словообразовательное гнездо с вершиной воля включает более 130 единиц 
[Тихонов, т. 1, с. 189–190]. Карнавал утверждает право на волю, вольнодумство, 
на отступления от правил, норм, запретов, законов. В атмосфере карнавала 
человек получает возможность поступать по собственному желанию. Частотны 
в речи ментально-специфические устойчивые словосочетания вольному — воля, 
по своей воле, по вольной воле, наша добрая воля, плыть по воле волн (стихийно), 
рваться на волю, дать волю чувствам, фантазии, языку. Ср.: против моей воли. 
Вольная воля «освобождает сознание от власти официального мировоззрения, 
позволяет взглянуть на мир по-новому» [Бахтин, с. 301], преодолеть страх.

«Тревожная» лексика

В ситуации социального напряжения ярко проявляется словоцентризм 
русской культуры. Вызванное пандемией стрессовое состояние российского 
общества диагностируют «ключевые слова текущего момента» [Шмелева]. 
Начиная с первых месяцев 2020 г. высокочастотными становятся «тревожные» 
слова, приобретающие отрицательную аксиологическую маркированность: 
COVID-19 / ковид, коронавирус, корона, вирус, пандемия, эпидемия, режим, 
чрезвычайное положение, изоляция / самоизоляция, карантин, дистант, кани-
кулы, маска, локдаун. Высокой частотностью обладают лексемы вирус, ковид. 
Они находятся в ядре тревожной лексики и вызывают у людей панические 
настроения, страх, депрессию. Распространенное оценочное суждение: Эпи-
демия коронавируса сопровождается эпидемией страха и паники. Тревожные 
метафорические высказывания: Всадник коронавируса пронесся по всему миру 
(ТВЦ, 25.09.2020); Страх перед пандемией ураганом проносится по российским 
регионам (ЭМ, 27.10.2020).

Федеральные и региональные СМИ конкретизируют источники эпидемии 
страха: Люди паникуют, не понимая, как им добиться медицинской помощи и как 
лечиться. А слухи из разряда «Вот это лекарство помогает от коронавируса, но 
его нет уже ни в одной аптеке» еще больше разжигают эту панику и дополняют 
опасный «букет» возмущения тех, кто не может получить обычную медицинскую 
помощь, так как многие больницы снова отдают под коронавирусных больных 
(ОГ, 31.10.2020).
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Массовый лингвокреатив

Формой сопротивления тревожной реальности является массовый лингво-
креатив [см.: Ремчукова], а именно языковая игра с планом выражения и планом 
содержания языковых знаков, соединенная с поиском приемов преобразования 
канонических языковых структур [см.: Гридина, с. 33–63]. Разрушение ассо-
циативных стереотипов, сознательное отступление от норм, новизна формы, 
неожиданные образные параллели направлены на достижение комического 
эффекта. Объект лингвокреативной обработки — ключевые слова, включен-
ные в ситуацию пандемии коронавируса. Смеховая стихия осложняется тем, 
что новообразования и нестандартные метафоры выступают: а) как средства 
диагностики и терапии, характеристики и оценки реальности; б) как средства 
прогностики. Значения новообразований, как правило, понятны вне контек-
ста. Особую частотность приобрело потенциальное прилагательное ковидный, 
вошедшее в язык. Высокой степенью обобщенности характеризуется синтагма 
ковидный мир (ковидомир), обозначающая и характеризующая выход панде-
мии за пределы России: Ковидомир, с которым мы неожиданно столкнулись, 
такой странный, что поневоле теряешься. Конкретизируют новую нормаль-
ность сочетания отмеченного прилагательного, конкурирующие со сложными 
существительными: ковидные пациенты — ковидопациенты; ковидные наруше-
ния — ковидонарушения; ковидный госпиталь — ковидогоспиталь. В отдельных 
случаях зафиксированы только сложные существительные: ковидовопросы, кови-
допроблемы, ковидокризис, COVID-налог (ковидоналог). Выделим редкие, в том 
числе метафорические, сочетания прилагательного ковидный: ковидная десятка 
регионов (РГ, 01.11.2020); Российские туристы на Острове свободы попали 
в ковидный плен (Там же); ковидный шторм. Укорененность прилагательного 
в системе языка подтверждается приставочными производными антиковидный, 
противоковидный: Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обязал 
такси установить противоковидные пластиковые перегородки (РГ, 06.11.2020).

В речевую ткань высказываний и текстов внедряются поддерживающие 
эффект неожиданности окказионализмы. Например: ковидео, ковидобесия, 
ковидарность.

Сквозным в текстах СМИ является мотив персонального противоборства, 
емко обозначенный в газетной рубрике «КОВИД И ИНДИВИД». Существи-
тельные лица типа ковидобунтарь(-и), ковидомошенник(-и), ковидохакер(-ы) 
вскрывают развивающиеся практики сопротивления запретам. В ситуации 
пандемии трансформируется идея диссидентства: ковидодиссидент(-ы). Неодо-
брительно оценивается бездумный, необоснованный протест: ковидиот(-ы), 
ковидиотизм, а также отрицание самого факта существования вируса. Врач 
Владимир Вечерко резонно замечает: «Заявлять об отступлении пандемии 
могут лишь те, кто во время нашествия коронавируса не был в нашей шкуре» 
(РГ, 18.09.2020). Между тем распространение недостоверной информации при-
обретает характер инфодемии, а коварный ковид продолжает свирепствовать.
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Как показывают примеры (Что может остановить цунами COVID-19 в Рос-
сии? (РГ, 13.11.2020); COVIDомир; Коронавирус и другие инфекции: CoVарные 
реалии мировых эпидемий — название книги А. Сазонова (М., 2020)), ключевое 
слово и в изолированном виде, и в составе сложных слов передается не только 
кириллицей, но и латиницей. Графический конфликт — одна из примет карна-
вализации русского языка.

Лексема ковид / Covid стала интернациональной: «КОВИД ПОПАЛ В СЛО-
ВАРЬ». В Германии вышло обновленное издание главного словаря немецкого языка 
Duden. В него вошло три тысячи новых слов. Среди них, конечно же, «ковид» — 
главная примета времени (РГ, 01.08.2020).

Модель времени

Карнавал — это мир наоборот — новый мировой беспорядок. Течение времени 
включено в триаду: время докоронавирусное → коронавирусное → посткорона-
вирусное. При этом «оба аспекта мира — серьезный и смеховой — сосуществуют 
и взаимно отражают друг друга» [Бахтин, с. 136]. К концу 2020 г. в языковой 
картине мира сложилась особая темпоральная модель:

Время коронавирусное
(не имеющее предела реальное настоящее)
↙ ↘

докоронавирусное время
(продленное реальное прошедшее 

до начала пандемии)

посткоронавирусное время
(ожидаемое возвращение

к прошлому)

Вирусокосный 2020 год — лишь точка на шкале настоящего. Прекрасное 
будущее мыслится как доковидное прошлое. Парадоксальность, присущая кар-
навалу, поддерживается лозунгом «ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ!» и утвердительным 
высказыванием «ВЧЕРА НЕ НАСТУПИТ НИКОГДА».

Наблюдается всплеск новообразований-композитов с первой частью корона-: 
коронакризис, коронаспрос, коронаэкономика, коронаоблигации, коронафейки, 
коронатрюки, коронадвижение, короназараза, коронаволна, короналексика, коро-
насленг, коронаскептик(-и), коронапофигисты. «Игра на гранях языка» [Норман] 
проявляется в намеренном разделении компонентов лексемы коронавирус. Одна 
из примет языкового существования — свойственный народной смеховой линг-
вокультуре «синтаксический и смысловой параллелизм» [см.: Лихачев, с. 28], 
который наблюдается, например, в ставших расхожими шутливо-иронических 
выражениях: Вирус есть. А где корона?; Кому корона, а кому вирус. Усиливается 
связь с однокоренными глаголами короновать, раскороновать: Арбидол рас-
короновали: это лекарство не спасет от ковида.

Новые слова поддерживают атмосферу неразберихи, беспорядка, хаоса: Рос-
сиян поразил макароновирус. Участились набеги покупателей на торговые сети. 
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Уже в конце февраля распространился чемодановирус: богатенькие россияне 
хотят поскорее вернуться из Куршевеля на родину. Ирония — устойчивая при-
мета карнавала. Параллельно отметим, что в двух последних случаях проявляется 
орфографическое сопротивление носителей книжной культуры, отстаивающих 
соблюдение правила написания сложных слов с соединительной гласной -о-.

В пространство карнавального словотворчества включаются слова, при-
мыкающие к ядру тревожной лексики. Например: карантин + каникулы → 
карантикулы, Путин + каникулы → путинкулы. Приведенные окказионализмы 
преодолевают запрет, связанный с нормативными механизмами словообразо-
вания. Это касается также графиксации: КАРАнтин.

Языковая свобода, которая является одной из главных примет карнавали-
зации языка, ощущается и в использовании шутливо-разговорных вариантов 
литературно-книжных слов: дистантное обучение — дистанционка, сокращенный 
рабочий день — сокращенка, удаленная работа — удаленка. Например: Большая 
часть сотрудников переведена на удаленку; Немецкая компания будет рассчиты-
вать зарплату сотрудников на удаленке не по часам, а по их производительности; 
Диагноз по удаленке (о телемедицине); Иностранных студентов точно ждет 
удаленка. Японские депутаты не готовы к удаленке (РГ, 24.08.2020); Алёнка, как 
тебе на удаленке? Деловой стандарт — синтагма нарушение запрета — конку-
рирует с разговорным новообразованием запрещенка: ГЕРМАНИЯ. Рояль попал 
в «запрещенку» (РГ, 24.08.2020). Некоторые небольшие магазины потихоньку 
работают, зазывают покупателей (апрель). Нарушают запрет владельцы 
парикмахерских, баров, кафе. Запрещенка не указ некоторым молодым людям: 
Алёнка, рванем на запрещенку! Трансформируются фольклорные персонажи, 
включенные в ситуацию карантина и изоляции: сестрица Удалёнушка и братец 
Диванушка. Сидящие в жоперти дистанционники, изолянцы, самоизолянты, 
сидидомцы, пенсионники противопоставляются беспечным, ветреным погулянцам. 
«Смеховые знаки», включенные в гротескную смеховую ситуацию, «становятся 
грустной реальностью» [Лихачев, с. 68].

Как отмечалось, наблюдается расширение словообразовательного гнезда 
с вершиной маска. Так, поход в магазин в период пандемии — обязательная 
картинная деталь карнавала — воспринимается как маски-шоу. Маска напоми-
нает намордник, а фанатичное подчинение масочному режиму характеризуется 
гиперболически — как маскобесие. Между тем зоркий глаз примечает в обще-
ственных местах не только голомордых, но и хитрецов, которые прикрываются 
псевдомасками — шарфиками и другими средствами, не способствующими 
защите. Строгий масочный режим стал тотальным по всей стране. Так, в обще-
ственном транспорте контролеры вынуждены пресекать не только безбилетный, 
но и безмасочный проезд (ТВЦ, 10.11.2020). Например, в Екатеринбурге стали 
останавливать движение общественного транспорта из-за противников масок 
(ОГ, 09.11.2020). Пассажиры в масках не желают дышать одним ковидным возду-
хом с теми, кто без масок. Однако диссиденты-маскоборцы не сдаются: Масочный 
режим сохраняется, но погода хорошая. Народ вывалился на улицу без масок. 
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Настоящий маскопад! Веселится и бунтует молодежь. Примета коронавирус-
ного времени — карнавал без масок: Ковидобунтари и идейные ковидодиссиденты, 
отрицающие факт наличия вируса, отказываются носить маски. Между тем рас-
пространение COVID-19, и это признает ВОЗ, во многом зависит от поведения 
молодежи, которую поразил вирус легкомыслия (шалопутства, разгильдяйства, 
головного мозга). Образный газетный заголовок «Пляски с вирусом» позволяет 
составить представление о непреодолимом тяготении к площадному смеху 
и веселью. Сообщается, в частности, что молодежь Новосибирска продолжает 
собираться на ночные уличные вечеринки. Не подчиняется масочному режиму 
молодежь в других странах. Оказывается, например, несостоятельным миф 
о дисциплинированности и сознательности немцев: Полиция Берлина попыта-
лась разогнать акции против ограничений из-за коронавируса (ЭМ, 30.08.2020). 
Естественное стремление преодолеть запреты, вырваться на свободу является 
универсальным, но в то же время требует внутреннего сдерживания, регламен-
тирования. Журналист Николай Добронравов, пытаясь осмыслить феномен 
ковидодиссидентства, отмечает, что из-за бесшабашности потенциального раз-
носчика инфекции (заразы)... оказывается прижатым к стенке большинство. 
Он советует молодым людям перетерпеть, переждать, пересидеть дома. А уж 
потом собраться и устроить... карнавалище (РГ, 19.10.2020). Суровая реаль-
ность несовместима с площадным весельем.

Карантин — отец вдохновения

Жесткие ограничения безжалостно задевают сферы литературы, искусства, 
культуры, спорта. Язык, однако, фиксирует эффект неожиданности, подготов-
ленный духовным сопротивлением: «Ковиду вопреки»; «Вред на пользу»; «Коро-
навирус помог» (газетные заголовки); «Вирус искусства сильнее вируса короны» 
(аксиологическое суждение). Для людей искусства изоляция не страшна: 
Карантин — отец вдохновения. Развивается коронавирусная литература. Яркий 
пример: 5 сентября 2020 г. стало известно, что писатель Павел Басинский и его 
соавтор поэт Екатерина Барбаняга на удаленке, за 3 месяца карантина, написали 
роман-диалог «Софья, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины» 
(15 авторских листов). Коронавирусные чтения текстов классической и совре-
менной поэзии и прозы ежедневно проходят в СМИ.

Новая нормальность вынуждает деятелей искусства овладевать новейшими 
технологиями — виртуальными инструментами творчества и просветитель-
ства (РГ, 03.06.2020). Креативная деятельность не прекращается. В речевой обо-
рот входят антонимы онлайн — оффлайн. Музыканты и артисты, деятели кино 
стремятся вырваться из онлайн-ловушки, ср.: Музыкальный фестиваль пройдет 
онлайн; Новый фильм молодого режиссера выйдет онлайн; Премьера Театра 
музыкальной комедии пройдет онлайн; Концерт рок-группы «Чайф» на крыше 
дома администрации Екатеринбурга прошел оффлайн. Ср. также информацию 
о концерте в режиме оффлайн:
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Объявление о концерте в режиме оффлайн (ОГ, 18.08.2020)

Advertisement of an online concert (Oblastnaya gazeta, 18 March 2020)

Зрители мечтают увидеть любимых артистов в зрительном зале; артисты, 
вырабатывая эмоциональный иммунитет, делают всё, чтобы эта мечта стала 
реальностью: Возможно, принцип «вопреки обстоятельствам» станет знаком 
245-го сезона Большого театра, представившего афишу с названиями 17 премьер 
(РГ, 04.09.2020). Переход в оффлайн сопровождается всеобщим ликованием: 
«Слава Богу, не онлайн». В Екатеринбурге подвели итоги Х Международного 
фестиваля «Петрушка великий». С него в Свердловской области начался теа-
тральный сезон. Несмотря на пандемию, фестиваль собрал участников из разных 
городов России (ОГ, 16.09.2020).

Не сдаются музейные работники России, подхватившие опыт немецких 
коллег: Корона идет в музей. Городские музеи по всей Германии... обратились 
к жителям с неожиданной просьбой: присылать им все примечательные свиде-
тельства эпохи, связанные с коронавирусом. Как пишет портал Deutsche Welle, 
музейщики решили «заархивировать эпидемию, чтобы оставить о ней память 
для будущих поколений» (РГ, 19.04.2020).

Неожиданные творческие решения находят живописцы: КАРТИНЫ 
И КАРАНТИНЫ (РГ, 16.11.2020). Как и в других случаях (ср. Маску надел — 
позабыл про ИВЛ), рифма, являющаяся приметой карнавализации языка, 
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«провоцирует сопоставление разных слов», «обнажает слово» [Лихачев, с. 27] 
и стоящую за ним суровую реальность, вопреки которой праздник искусства 
продолжается.

«Корона» завоевывает спорт

Ковидобунтари открыто протестуют против онлайн-матчей: шахматный 
онлайн-турнир, футбольный онлайн-матч; вирусные онлайны (множественное 
число маркирует переход слова в существительное): За день до традиционного 
марафона Европа — Азия губернатор Свердловской области сообщил о том, что 
марафон пройдет онлайн; Всплеск эмоций вызвало сообщение о проведении забега 
онлайн. Было видно, что решение об отмене стало полной неожиданностью (ОГ, 
28.07.2020). Бурлит Интернет. Сообщается об одиночных пикетах протеста. 
Новые слова-иронизмы: пикет-мен, пикет-вумен (ср. пикетчик). Люди рвутся 
к непосредственному общению. Пустые стадионы наводят тоску.

Активно употребляются такие слова и словосочетания, как Интернет, 
цифра, цифровой век, цифровой формат, цифровая активность, цифровизация, 
сеть, зум, беззумный человек, поколение зумеров. Игровые номинации с корнем 
-зум- обнаруживают экспрессивные приращения. Ощущается зумусталость, 
а зумизация автоматически рифмуется с деградацией. Коронавирусная реаль-
ность превратилась в реальность виртуальную. Коронавирус загнал людей 
в цифровую ловушку: Пандемия COVID-19 открыла ящик Пандоры в сфере 
информационных технологий и приблизила человечество к тотальному переселе-
нию в виртуальный мир. Человечество завоевала онлайн-пандемия. Глобальную 
зависимость от Интернета отражают метафорические сочетания: «Живущие 
в планшетах»; «Рабство на дистанте»; «Ученье — сеть»; «Дети в сети». Эти 
и подобные газетные заголовки не требуют разъяснений. Новая нормальность 
полна неожиданными победами: ЭКЗАМЕН НА КОРОНУ. Российские школьники 
завоевали золотые медали на международной олимпиаде по физике, <...> кото-
рая впервые прошла дистанционно. Дистант дает новые уроки: самоизолекторы, 
онлайн-учителя, онлайн-репетиторы, онлайн-консультанты собирают тысячи 
пользователей. Образование продолжается в формате онлайн.

Как показало специальное исследование [Купина], карнавализация языка 
сопровождается всплеском метафоризации.

От обороны к наступлению

Конструирование образных аналогий осуществляется на фоне невиданного 
масштаба эпидемии, непредсказуемости ее развития. Сквозной является раз-
вернутая метафора войны [Чудинов, с. 103–113]: Сейчас военное время. Мы 
на войне и пока не выиграли войну против ковида (ТВЦ, 20.11.2020). В образные 
параллели включается военная лексика, например: Невероятная битва против 
коронавируса развернулась во всем мире. COVID-19 мыслится как коварный враг, 
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захватчик, оккупант: Враг остается невидимым; Враг наносит удары по Англии, 
Германии, Испании, Италии; Коронавирус захватывает все новые и новые про-
странства (РГ, 30.05.2020); Ковидные снаряды поражают и пожилых, и молодых 
(РГ, 20.11.2020); Герои-медики стоят на передовой и борются за нашу жизнь.

11 августа официально сообщили о том, что Россия первой в мире зарегистри-
ровала вакцину: Мы перешли от обороны к наступлению на COVID. В названии 
вакцины — «Спутник» — ощущается русский космизм. Ликование и восторг 
охлаждают скептические реакции: Препарат появился в короткий срок. Его 
эффективность не доказана... В ноябре сообщается, что «Спутник V» сработал 
на 92 % (РГ, 12.11.2020). Кроме того, в России зарегистрирована вторая вакцина 
от коронавируса — «ЭпиВакКорона», и на подходе — третья (РГ, 18.11.2020).

Вакцины мыслятся как надежное оружие, с помощью которого можно 
и нужно атаковать опасного врага. В условиях международной конкуренции 
развивается диссидентство по отношению к вакцинам. Антипрививочное движе-
ние (антивакцинаторство), по данным ВОЗ, объединяет людей, находящихся 
в тревожном опасном заблуждении (РГ, 09.11.2020). Ситуация меняется: уже 
к началу декабря, в соответствии с данными статистики, более половины 
россиян объявили о готовности вакцинироваться. Оптимистический про-
гноз: Массовая вакцинация приведет к победе в третьей мировой войне против 
корона вируса.

Трансформация пословиц и поговорок

Взрыв народного смехового начала обнаруживает себя в преобразовании 
пословиц и поговорок. Игровые креативные технологии: лексическая замена 
(Всем пандемиям назло; После ковида в четверг; Квартира рубль бережет; Своя 
прививка ближе к телу; Не ковидом единым; Мастера на все ноги — о волонтерах); 
переработка синтаксической и интонационной структуры высказывания (Время 
есть. А деньги? Что посеем — пожнем?). В отдельных случаях встречается соче-
тание двух способов трансформации прецедентного высказывания, например: 
Ученье — сеть. В данном случае наблюдается не только лексическая замена, но 
и усечение правого контекста. Игровая трансформация пословиц и поговорок 
способствует оживлению включенных в ситуацию пандемии аксиологических 
суждений.

Аксиологический взрыв

В языковой карнавал включаются аксиологемы, т. е. вербальные знаки базо-
вых ценностей. Формируется аксиологический лексикон эпохи пандемии: жизнь, 
здоровье, милосердие, внимание, забота, социальная защита, ответственность, 
поддержка, взаимопомощь, благотворительность, солидарность, справедливость, 
мужество, героизм, сила духа, душевность... Ценностные предпочтения россий-
ской цивилизации комплексно реализуются в драматических и трагических 
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ситуациях. Россияне понимают: произносить вслух такие слова необходимо, 
так как слово лечит, снимает напряжение и стресс.

Заключение

Проведенный анализ позволяет сформулировать вывод о том, что карнавали-
зация русского языка в период пандемии коронавируса проявляется в свободном 
развитии словесного воображения, взрыве массового лингвокреатива. Интен-
сивное образование новых, в том числе окказиональных, слов, нестандартных 
метафор, языковая игра, гротеск, неожиданная рифма — всё это способствует 
глубокому осмыслению правды жизни. Преобладающие в языковой реальности 
шутка, легкая ирония, насмешка преодолевают страх, тревогу, заставляют легче 
переносить трудности. Очевидна психотерапевтическая функция карнаваль-
ного лингвокреатива, результаты которого, в частности, связаны с обновлением 
синонимии и антонимии, интенсивным развитием словообразовательных меха-
низмов языка.

Особо следует отметить актуализацию аксиологического лексикона русской 
культуры. Прямая вербализация общенациональных базовых ценностей укре-
пляет единство и веру россиян в коллективную победу над эпидемией.

Сокращения

ОГ Областная газета (Екатеринбург)
РГ Российская газета
ТВЦ телеканал «ТВ Центр»
ЭМ Эхо Москвы
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Данное эссе представляет собой размышления над новой книгой известного 
французского историка Дени Крузе, посвященной теме детского насилия, 
и шире — образу детей во время Религиозных войн во Франции. Новизна и цен-
ность рассматриваемой книги заключается в выделении образов «невинных 
младенцев» в отдельный сюжет. Новыми представляются и размышления автора 
об «истоках вдохновения» юных французских гонителей гугенотов. Д. Крузе ука-
зывает на антропологические соответствия, присущие культуре как итальянских, 
так и французских городов. Здесь и карнавальная инверсия «мира наизнанку», 
и социальная функция объединений молодежи, участвующих в обрядах шаривари. 
Исследователь обращается к новым источникам: песнопениям, исполняемым 
детьми на Рождество, к мистериям и мираклям. Играя как невинных младенцев, 
страдающих от Ирода, так и ангелов, карающих злодея, городские дети учились 
тому, что и как делать в условиях карнавального вызова.

Интерес представляет процесс выхода из эсхатологического активизма. После 
1572 г. банды детей-палачей сходят со сцены. Лишь убийство Гизов на Рождество 
1588 г. выплеснуло на улицы Парижа толпы детей. Но теперь они описывались 
иначе — как дисциплинированная масса, занятая не погромами, но молитвами. 
Крузе говорит о «католическом сознании», но это был уже иной католицизм, 
реформированный, все далее отходящий от старого «корпоративного католи-
цизма». Религиозная политическая активность детей уйдет в прошлое. Вновь 
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образ невинного ребенка будет востребован уже после Революции, когда в деса-
крализованном контексте дети станут воплощением французской нации.
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This essay contains reflections on a new book by renowned historian Denis Crouzet 
on children’s violence, and, more broadly, on the image of children during the French 
Wars of Religion. In the book under review, the novelty lies in the fact that the images 
of ‘innocent infants’ make part of a separate plot. Just as novel are Denis Crouzet’s 
reflections on the ‘sources of inspiration’ of the young French persecutors of heretics. 
The author indicates the anthropological correspondences inherent in the culture 
of both Italian and French cities, such as the carnivalesque inversion of the ‘world 
inside out’ and the social function of youth associations taking part in the ‘charivari’ 
rites. Denis Crouzet pays attention to sources that are novel to him, like children’s 
Christmas chants, mystery plays, and ‘miracles’. While impersonating the Innocents 
persecuted by Herod but also angels carrying retaliation to this villain, urban children 
learnt what and how to do in the face of a carnival challenge.

The ways to leave the eschatological activism are of particular interest. After 1572, 
the gangs of executioners-children left the scene. Only the murder of the Guises 
on Christmas Day, 1588, threw crowds of children into the streets of Paris. Now they 
were described differently, however, — as a disciplined mass, occupied not with outrages 
but with prayers. The author speaks of ‘Catholic consciousness’, but that was already 
a different reformed Catholicism, departing further and further from the old ‘corporate 
Catholicism’. The religious political activity of children would become a thing 
of the past, however. The image of an innocent child would once more be in demand 
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only after the Revolution, when, this time in a desacralised context, children became 
the embodiment of the French nation.
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Известный французский историк Дени Крузе опубликовал в 2020 г. книгу 
под звонким названием «Дети-палачи во время Религиозных войн» [Crouzet, 
2020]. На ее обложке странным образом помещен фрагмент «Детских игр» 
Питера Брейгеля Старшего, где дети, как известно, никого не убивают и не тер-
зают, а предаются своим забавам.

Впрочем, это автор как раз объясняет. Найти аутентичное изображение детей, 
занимавшихся тем, о чем рассказывается в книге, не удалось1. Но дело не только 
в этом. На сравнительно небольшом (118 х 161 см) полотне Kinderspelen спе-
циалисты насчитали не менее 86 игр, значительную часть из которых удалось 
идентифицировать [Cegarra]. Но что-то в изображении города, практически 
полностью отданного во власть детей, настораживает, и уж радости это зрелище 
точно не вызывает. У детей лица и одежда маленьких взрослых. Они полностью 
сосредоточены на своих играх, никто не смеется, не смотрит по сторонам, глаза 
их выглядят пустыми черными точками. Они вовсе не дети, но — метафора «без-
умия человеческого существования в условиях “перевернутого мира”», по выра-
жению Н. М. Гершензон-Чегодаевой [Гершензон-Чегодаева, с. 164], которую 
Д. Крузе не знает, но знает много других авторов, придерживающихся именно 
такой трактовки. Картина, судя по всему, призвана заставить прозреть взрослых, 
ослепленных своим безумием, своими бесполезными занятиями, которым они, 
забыв о Боге, придаются с тем же упорством, что и запечатленные Брейгелем 
дети. По мнению автора, устрашающий настрой картины вызван не только ее 
дидактизмом, но и предчувствием грядущего безумия, которое охватит мир, 
когда дети начнут играть в то, что они — стальное жало Божьего гнева.

Картина Брейгеля датируется 1560 г. В это время во Франции дети уже начи-
нают выходить на подмостки театра религиозного насилия. В начальный период 
Религиозных войн в десятках городов дети нападают на «еретиков»-гугенотов, 

1 Это само по себе повод для размышлений. Изображений Варфоломеевской ночи не так уж и мало, 
однако дети там почему-то отсутствуют.

P. Yu. Uvarov. Children and Religious Violence in France



296

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 1

забрасывают их камнями, подавая тем самым пример взрослым. Затем толпа 
детей глумится над телами убитых гугенотов, их волокут на веревке по ули-
цам, вспарывают живот, выпускают кишки, выкалывают глаза, кастрируют, 
иногда пытаются поджечь останки, затем выбрасывают трупы в реку, сточную 
канаву или скотомогильник. В своих описаниях Д. Крузе не придерживается 
хронологического порядка, его больше интересуют символические аспекты про-
исходящего. Если я не ошибаюсь, то самое раннее из упомянутых им событий 
датируется 23 октября 1559 г.2 Тогда в городе Даргиньяне действия развора-
чивались по описанному выше сценарию. 29 апреля 1560 г. в Экс-ан-Провансе 
обошлось без жертв: дети в окружении взрослых перед домами горожан (в том 
числе и членов местного Парламента), подозреваемых в потворстве ереси, 
сжигали их чучела. Однако решительные действия городских властей не дали 
демонстрациям перерасти в побоище. Инциденты с активным участием детей 
происходили в Амьене, Лионе, Осере, Париже и других городах. Расправы уча-
стились после королевского январского эдикта 1562 г., предписывавшего мирное 
сосуществование католиков и гугенотов. Ни гугеноты, ни тем более католики 
не могли смириться с навязанным им режимом, что вылилось в эскалацию наси-
лия. Затем с началом полномасштабной войны весной-летом 1562 г. погромы 
умножились, приобретая все более кровавый характер.

Впервые я познакомился с одной из статей Д. Крузе в середине 1980-х гг. 
[Crouzet, 1982] и был поражен необычным подходом к истории Религиозных 
войн. Это была история эмоций, коллективных страхов, массового, в том числе 
детского, насилия, остававшаяся при этом социальной историей. Его диссер-
тация, защищенная в 1989 г., произвела шокирующее впечатление на коллег 
своим неординарным подходом. Автор искал смысл в том, что было принято 
считать бессмысленным, безумным провалом в звериное варварство. Казалось, 
что экстатическая одержимость толпы если и могла представлять интерес, то 
скорее для медика, как феномен массового помешательства, но отнюдь не для 
историка. В 1991 г. по материалам диссертации Д. Крузе издал два огромных 
тома — «Божьи воины: насилие во время религиозных смут 1520–1610 гг.» с пре-
дисловиями двух его учителей — Пьера Шоню и Дени Рише [Crouzet, 1990], 
затем последовало не менее эпатажное исследование — «Варфоломеевская ночь: 
утраченная мечта Ренессанса» [Crouzet, 1994]. В дальнейшем, помимо обоб-
щающих работ и коллективных трудов (что вполне ожидаемо от руководителя 
большого научного коллектива — научно-педагогического Центра Ролана Мунье 
при Сорбонне, изучающего историю раннего Нового времени) он с завидной 

2 Автор книги полагает, что Религиозные войны начались не в 1562 г., как написано в учебниках, 
а в 1559 г. Дело в том, что А. Д. Люблинская, работавшая в начале 1960-х гг. с донесениями французских 
губернаторов 1559–1560 гг., которые сохранились в ленинградской «Коллекции П. П. Дубровского», при-
шла к выводу, что военные столкновения католиков и протестантов начались во Франции сразу же после 
подписания мира в Като-Камбрези (1559). Следовательно, гражданские войны можно de facto датировать 
этим годом. В 2013 г. вышло в свет исправленное и дополненное издание этих документов, с которым удалось 
ознакомить французских коллег, в том числе и Д. Крузе [Документы по истории Франции…].
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регулярностью публикует большие книги («деструктурированные биографии», 
как он назвал их сам), посвященные деятелям эпохи Ренессанса — Екатерине 
Медичи, канцлеру Мишелю Лопиталю, коннетаблю Бурбону, Жану Кальвину, 
Христофору Колумбу, императору Карлу V, Нострадамусу. Последняя книга 
была переведена на русский язык [Крузе, 2011], явно разочаровав любите-
лей конспирологии и мистики. Автор раскрывал смысл пророческих текстов 
Нострадамуса (в первую очередь — медика, спасавшего людей от чумы) сквозь 
призму духовного мировоззрения его времени, неотрывного от социальных 
катаклизмов. Метод Д. Крузе заключается в раскрытии субъективных смыслов 
действующих лиц истории в контексте идей, чаяний и духовных исканий. Еще 
в докомпьютерную эпоху он обозначил свой жанр как «виртуальную историю» — 
историю, написанную так, как она виделась тому или иному участнику событий 
в соответствии с его картиной мира, его психическим состоянием, его средой. 
Точнее, как она виделась сначала одному, потом другому, потом третьему. Так, 
например, трагедия Варфоломеевской ночи была порождена столкновением как 
минимум трех концепций власти: монархической, основанной на ренессансной 
неоплатонической идее всеобщей любви и единения, гугенотской — тиранобор-
ческой, и католической, окрашенной в эсхатологические тона, где король — глава 
общины верных, а «еретики» — слуги Антихриста, где христианнейший король 
должен выполнить Божью волю и истребить злодеев-нелюдей, иначе его самого 
заподозрят в пособничестве Зверю.

Д. Крузе не скрывает, что находится под влиянием работ Альфонса Дюпрона, 
открывшего нам смысл крестоносной идеи для европейской цивилизации 
[Dupront, 1954; 1997]. Для него история — это буря знаков, и задача историка 
состоит в том, чтобы расшифровать языки, этими знаками образованные, и вос-
создать способы мышления их носителей. Стиль А. Дюпрона был чужд сциен-
тизма, отличаясь возвышенностью, поэтичностью и стремлением говорить так, 
как говорили творцы изучаемых им текстов. Это делало его труды чрезвычайно 
трудными для перевода. Работы Д. Крузе переводить не менее трудно, хотя 
с некоторыми его статьями можно ознакомиться и по-русски [Крузе, 2001; 2005; 
2006; 2015]. Приведу лишь один отрывок, иллюстрирующий стиль этого автора 
и некоторые из его важнейших теоретических положений:

Обряд насилия требует слияния с Богом; он есть одновременно следствие и реаль-
ность такого слияния, а слияние происходит с помощью детей, воплощающих в своей 
невинности эсхатологическое Слово. Бог нисходит на город. «Волнение», охватившее 
горожан — это Божий гнев, он преображает мужчин и женщин, которые окружили 
еретика…

…Когда жестокость изливается на тело богохульника, это происходит, 
по-видимому, вследствие обретенной людьми сокрушительной Божественной силы, 
дегуманизации охваченной Божьим гневом толпы, а также попытки продлить чудо 
слияния в Боге. Надо во чтобы то ни стало избежать неотвратимого разделения. Так 
в коллективном насилии соединились экстаз и меланхолия, онтологическое могу-
щество и бессилие.
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И, наконец, детское насилие сообщает Божественную истину, говорит о Боже-
ственной радости ввиду свершения людского насилия исполнения Закона и, таким 
образом, побуждает оставаться верными и творить новое насилие [Крузе, 2006, 
с. 182–183]3.

Опираясь на множество описаний конкретных случаев, автор выводит из них 
общую грамматику и синтаксис символического языка насилия. В книге 2020 г. 
речь идет о насилии исключительно католическом. Насилия было много и со 
стороны гугенотов, подчас оно было вызывающим, провокационным, но оно 
было иным, и в нем не было места детям. Об этой стороне Религиозных войн 
Д. Крузе писал еще в своей диссертации, впрочем, достаточно бегло, но сведе-
ния о действиях гугенотов можно почерпнуть у многих современных авторов 
[Брюне]. В системе католического насилия участие детей указывало на невин-
ность и чистоту помыслов, на явление Божьей воли, на чудо теофании.

Самым убедительным чудом стала весть о том, что на парижском кладбище 
Невинноубиенных в августе 1572 г. расцвел сухой боярышник. Сопоставив 
свидетельства источников, Д. Крузе уточняет, что это произошло не 25-го, как 
считалось ранее, а 24 августа, т. е. наутро после убийства адмирала Колиньи 
и других гугенотских вождей. Политическая акция, задуманная властями 
как устранение опасных вождей гугенотов, моментально обрела сакральное 
значение — воля Бога была явлена (колючки боярышника ассоциировались 
с терновым венцом, а в красных вкраплениях цветков узрели кровь Христову). 
После этого и вспыхнула страшная резня, сопровождаемая полным «набором» 
ритуалов насилия. Дети проделали с телом адмирала все действия, уже знако-
мые читателю по описанию предыдущих погромов: труп волокли по улицам, 
пытались поджечь, выкинули в Сену, затем, выловив, доставили на виселицу 
Монфокон. Примечательно, что образ Колиньи постепенно обретал черты царя 
Ирода, тирана, главного слуги Антихриста. Действия толпы, предваряемой 
детьми, побудили судебные власти задним числом санкционировать репрессии 
против всех гугенотов, что изначально в планы короля не входило.

Книга Д. Крузе в целом встретила в прессе радушный прием. Хотя в антро-
пологическом журнале левого толка автора критиковали за то, что собственно 
дети его не интересуют: они в восприятии толпы выступают только в роли 
символов, тогда как у детей была своя субкультура, свои семьи, свои отноше-
ния со взрослыми, которые, скорее всего, манипулировали ими [Catteeuw]. 
Но Д. Крузе, собственно, всегда оговаривал, что его интересуют не сами дети, 
а в первую очередь их символическое значение в языке культуры.

Есть и другое возражение: не являются ли все эти «избивающие младенцы», 
которые, не сговариваясь, действуют по одной схеме, лишь loci communes, 
неким литературным штампом, охотно заимствуемым авторами друг у друга? 
Это сомнение снимается за счет разнообразия источниковой базы автора. Его 

3 В этом издании ошибочно указано, что автором перевода является К. А. Левинсон. На самом же деле 
эту статью переводила Л. А. Пименова.
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памятная защита 1989 г. прослыла скандальной не только из-за экзотичности 
материала, но еще и потому, что он отказался от казавшейся в ту пору обяза-
тельной опоры преимущественно на неопубликованные материалы. Вместо 
этого он привлек обычно игнорируемый историками пласт источников — то, что 
французы называют les canards и libelles: массу «летучих листков», памфлетов, 
сатирических стишков и песен, апокалиптических пророчеств, сборников попу-
лярных проповедей, наряду с более привычными источниками — протестант-
скими «мартирологами», теологическими трактатами, донесениями местных 
властей, судебными постановлениями и, главное, дневниками и мемуарами 
современников. Влияние стереотипов описания при этом, наверное, ощущалось, 
но это были слишком уж разные стереотипы.

Для меня же сложнее всего оказалось разобраться в том, что нового привнес 
в эту книгу автор по сравнению с написанным им же как минимум три десятка 
лет назад. Стиль не изменился. Примеры сплошь и рядом используются те же. 
Неизменным остается и основной вывод: взрослые воспринимали и описывали 
вмешательство детей как божественный знак, побуждающий к насилию, что 
способствовало психологическому переходу людей в другое измерение, выходя-
щее за рамки обычного поведения. C точки зрения истории социальной важно 
понимать, что единство общины, понимаемой как «община верных», мыслилось 
как величина сакральная. Появление «еретиков»-кальвинистов это единство 
нарушало, что воспринималось как вызов апокалипсического масштаба, а нару-
шители мыслились предателями, переметнувшимися на сторону Антихриста, 
и потому вычеркнувшими себя из человеческого сообщества. В условиях эсха-
тологических ожиданий католическое насилие приобретало панические черты: 
требовалось подчеркнуть нечеловеческую сущность поверженных врагов, при-
равнять их к скоту, очистить от них сакральное пространство города, восстановив 
утраченное социальное единство.

Из теоретических новаций отмечу лишь использование автором такого 
понятия, как «эмоциональные сообщества» — термин, который был введен 
Барбарой Розенвайн [Rosenwein].

Новым же, прежде всего, стало само выделение образов «невинных младен-
цев» в отдельный сюжет. Хотя строго обозначить границы рассматриваемого объ-
екта для Д. Крузе так же сложно, как психоаналитику, работающему по методике 
Юнга, сосредоточиться на каком-то одном образе, всплывающем из подсознания 
пациента. Тем не менее, свои плоды такая концентрация внимания принесла. 
Надо учесть, что за прошедшие тридцать лет сложилась особая «школа Крузе», 
и его ученики ведут свои исследования, на которые вполне можно опереться4. 
Возможно, идея книги родилась у автора как отклик на семинар «Взросление 
в эпоху Религиозных войн: дети в религиозных столкновениях раннего Нового 

4 Среди многих следует назвать Флоранс Бютте, Татьяну Дебагги-Баранову, Натали Зеш, Каролин 
Калар.
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времени. Активисты, жертвы, палачи», организованный в университете Мишеля 
Монтеня в Бордо двумя его ученицами, Флоранс Бютте и Натали Зеш.

Новыми мне представляются и размышления об «истоках вдохновения» всех 
этих малосимпатичных юных погромщиков. Автор изредка ссылается на при-
меры неевропейские, современные — деятельность отрядов боевиков-детей 
на службе у колумбийских и мексиканских наркокартелей, детей из отрядов 
RENAMO, считавшихся неуязвимыми для взрослых во время гражданской 
войны в Мозамбике, или участников геноцида тутси в Руанде. Можно вспомнить 
еще и детскую «Армию Бога», наводившую ужас на бирмано-тайской границе, 
или молодых «Красных кхмеров». Но Д. Крузе предпочитает оставаться в рамках 
европейской ренессансной традиции, хорошо ему известной.

И здесь богатый материал предоставляет Италия. Путти — знакомые нам 
как милые, ангельского вида малыши, украшавшие собой полотна мастеров 
Кватроченто, на страницах городских хроник предстают совсем в ином свете. 
Putti закидывали камнями иноверцев и иностранцев на Страстной неделе, глу-
мились над трупами тех, кого считали врагом города: Кола ди Риенцо (Рим, 
1354), Джакопо де Паци (Флоренция, 1478), Антонио Гримани (Венеция, 
1499). На последнего свалили вину за разгром венецианского флота турками 
при Лепанто. Зато после второй, «настоящей», битвы при Лепанто в 1571 г. все 
«турки, евреи и левантинцы, находившиеся в Риальто, закрылись в своих домах 
и не показывались на улицах целых четыре дня из страха быть забросанными 
камнями городскими детьми» (di essere lapidati dei putti della Città) [цит. по: 
Crouzet, 2020, p. 60].

Культура детского насилия оказалась о собенно востребованной во Флорен-
ции времен Савонаролы. Фра Джироламо (1452–1498) использовал давнюю 
местную традицию, включив в свой мощный религиозно-политический арсенал 
отряды детей [Weissman; Niccoli; Тельменко]. Дети во Флоренции продолжали 
выполнять традиционные для городской культуры функции, символизируя 
невинность и ангельскую чистоту во время религиозных служб, политических 
и дипломатических процессий, вызывая неизменные «слезы умиления» у зри-
телей. Савонарола использовал эти традиционно присущие детям роли, придав 
им также и новые амплуа. Дети, организованные в «компании», призваны были 
переформатировать карнавальные практики. Юные «плаксы» распевали инвек-
тивы Карнавалу и вместе с сожжением этого персонажа устраивали «сожжение 
сует» — предметов роскоши, недостойных града Христова. Более того, дети 
должны были бдительно следить за взрослыми нарушителями заповедей Хри-
стовых, указывать на них властям. Савонарола постоянно ставил взрослым 
в пример рвение мальчиков.

Д. Крузе, с одной стороны, прочерчивает линию пря мой преемственности 
от фра Джироламо к символическим и риторическим сюжетам французских 
проповедников кануна Религиозных войн. С другой стороны, он указывает 
на структурно-антропологические соответствия, присущие культуре как 
итальянских, так и французских городов. Здесь и карнавальная инверсия 
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«мира наизнанку», привлекающая исследователей со времен М. М. Бахтина 
[Crouzet, 2020, p. 168–169], и социальная функция объединений молодежи, 
которые с попустительства или даже молчаливого одобрения властей грубо 
высмеивали тех, кто нарушал общинную мораль, нападали на них во время 
тех же карнавалов, обрядов шаривари или фарсов, разыгрываемых, например, 
парижской базошью (рекреационной корпорацией, объединявшей молодых 
клерков парижских судов). Но у Д. Крузе появляется и новый источник — пес-
нопения, исполняемые детьми на Рождество, а также разыгрываемые мисте-
рии и миракли, в которых детям отводилось важное место. В рождественских 
мистериях именно дети играли пастухов, младенцев, павших жертвой «под-
лого Ирода», но также они изображали и ангелов, низвергающих нечестивого 
мучителя в ад, где его терзают черти. По описаниям ад походил на бойню или 
лавку мясника, где тушу терзали, разымая на части и подвешивая на крючья. 
В мираклях часты были сюжеты, когда святые и ангелоподобные дети вступали 
в бой с мучителями детей, спасая их души из цепких лап дьявола и грешников, 
демонстративно и весьма поучительно расправляясь с последними. Таким обра-
зом, детям, столкнувшимся с теми, кого сч итали закоренелыми грешниками, 
слугами Антихриста или дьяволами во плоти, был хорошо известен сценарий 
поведения. Дети и без проповедников знали, что и как делать и во что играть 
в ситуации карнавального вызова.

Теперь остановлюсь на аспекте, который присутствует в книге Д. Крузе, но 
специально им не прописан. Мастерски раскрытый автором фон эсхатологиче-
ского отчаяния действительно толкал католическое сознание к проявлениям 
панической жестокости, в авангарде которой выступали дети. Однако этот фон 
был постоянным, а «дети-палачи» появлялись лишь в определенных ситуациях, 
в основном тогда, когда власти не решались на карательные меры. Например, 
в ситуации полной неопределенности в 1559 г., после заключения мира в Като-
Камбрези и внезапной гибели Генриха II, или же после январского эдикта 1562 г., 
принуждавшего к веротерпимости, или после других «эдиктов умиротворе-
ния», завершавших очередную Религиозную войну. Нерешительность властей 
могла объясняться и скрытыми симпатиями судей и членов муниципалитетов 
к «социально близким» им протестантам — это были навязчивые опасения 
многих горожан. И опасения эти, как показывают данные социальной истории, 
имели некоторые основания. Важно, что жертвами становились не обычные 
протестанты. В первом же конфликте в Драгиньяне (октябрь 1559 г.) агрессии 
детей подвергся сеньор де Муван, ранее застреливший трех католиков, напав-
ших на протестантскую молельню, а затем в порядке репрессалий разрушив-
ший монастырь августинцев. После того как он был убит толпой, парламент 
Экс-ан-Прованса долго разбирал это дело и, наконец, приговорил к костру то, 
что осталось от тела святотатца. Инцидент, хронологически завершающий рас-
смотренную Д. Крузе серию жутких «игр детей», случился в Провене в октябре 
1572 г. Местный священник Клод Атон описал, как судили и повесили про-
тестанта Жана Беларделя, обвиненного в том, что семью годами ранее он убил 
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одного из крестьян и участвовал в грабежах во время предыдущей смуты. Гугенот 
отказался покаяться католическому священнику и отступиться от своей «ложной 
веры». После того как палач и судьи покинули площадь, где стояла виселица, 
дети сняли с нее труп и таскали его по городу, явно намереваясь повторить то, 
что проделывали их парижские сверстники с телом адмирала Колиньи. Но 
по дороге они устроили свой суд. Они выбрали судью, обвинителя и адвоката для 
рассмотрения апелляции, поданной одним из детей на слишком мягкое решение 
«взрослого» суда, приговорившего еретика лишь к повешенью, а не к сожжению. 
По словам Клода Атона, «одним, как молодым, так и старым, нравилось то, что 
дети, числом более ста, проделывали с трупом, и они подбадривали и одобряли 
их. Другие же, добрые католики, печалились, и отговаривали указанных детей 
проявлять жестокость по отношению к мертвому телу. Но те и другие католики 
получили большое удовольствие от самой процедуры, которую соблюдали дети 
перед назначенным ими же судьей, и от доводов, которые они приводили перед 
ним. Это всем казалось хорошо сказанным, учитывая их возраст. И сочли многие, 
что это предвещает некое более важное событие, которое они не могут назвать, 
но которое произойдет или с детьми, или с городом, или со всем французским 
государством» [Mémoires de Claude Haton, p. 504–505]. В этой фразе Д. Крузе 
видит радость грядущей встречи с Богом, ожидание наступления Царства 
истины. Но возможна и более приземленная надежда горожан на то, что буду-
щее поколение будет смелее и настойчивее нынешних властей в отстаивании 
справедливости и веры. В тот момент бунтовать против властей жители Провена 
не собирались, но действиям детей, не только пародировавших, но и упрекав-
ших королевский суд, радовались от души. Во всяком случае, этому радовались 
больше, чем их манипуляциям с трупом. Мне представляется чрезвычайно 
важным указание на то, что католическая община была вовсе не единодушна 
в отношении к детской жестокости.

Как бы то ни было, юные борцы с еретиками на долгое время исчезают 
из источников, в том числе и со страниц насыщенных информацией «Мемуа-
ров» Клода Атона. Дети присутствуют, но в основном как жертвы — то страш-
ного волка-оборотня, то злых родственников, то своих же сверстников. И это 
свойственно не только запискам священника из Провена. Д. Крузе фиксирует 
появление этих сюжетов, анализируя широкий круг источников.

Вновь религиозный энтузиазм детей выплеснется на улицы Парижа и дру-
гих городов после совершенного по приказу Генриха III на Рождество 1588 г. 
убийства Генриха Гиза и его брата — кардинала Лотарингского. Для католиков 
открылась страшная правда: на троне оказался не христианнейший король, 
а Ирод, слуга Антихриста, а то и сам Антихрист! Даже советская «История 
Франции» оказалась впечатлена тем, что парижане устроили 100-тысячную 
процессию, во время которой дети, одетые в белые рубахи, «по сигналу гасили 
свечи и кричали: “Так да погасит господь династию Валуа!”» [Сказкин, с. 230]. 
Но это были уже другие дети, они и вели себя по-другому, и описывали их иначе. 
Прежде всего, у них появился пол: отдельно упоминались шествия мальчиков, 
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отдельно — девочек. Часто говорилось о том, что детей выводили на улицу под 
руководством принципалов коллежей. Дети пели гимны, степенно шество-
вали со свечами и не бесчинствовали. Ну, почти не бесчинствовали, поскольку 
мальчишки все-таки забросали камнями особняк, принадлежавший герцогу 
д’Эпернону, фавориту короля.

Тема насилия, которое после гибели невинноубиенных Гизов неминуемо 
должно постичь «подлого Ирода» — Генриха III, сфокусировалась на личности 
монаха Жака Клемана. Он хоть и вышел из детского возраста, но, сохраняя 
невинность в поступках и помыслах, сумел принести себя в жертву, убить 
короля-тирана и спасти мир от этого слуги Антихриста.

Если же говорить о детях, то, по-видимому, их дисциплинированность стала 
результатом новой педагогики, ведь в Париже уже четверть века действовала 
иезуитская Клермонская коллегия, и многие учебные заведения подражали 
новым методам иезуитов. Сама Католическая Лига была актом социальной дис-
циплинаризации. Резкий спад волны эсхатологического насилия после 1572 г. 
объяснялся тем, что ожидаемого чуда не произошло. Война продолжалась, 
а кальвинисты, истолковав катастрофу Варфоломеевской ночи как ниспосланное 
свыше испытание, еще раз подтверждавшее их богоизбранность, сплотили ряды 
и продолжили ожесточенное сопротивление. Рассуждая о причинах неудачи, 
католические мыслители искали объяснение в том, что к осуществлению святого 
замысла примкнули недостойные люди, невежественные и нечестивые, пресле-
довавшие корыстные цели, склонные не к молитвам, а к грабежам и насилию. 
Потому-то Лига и была создана в виде тайного братства, куда принимали только 
достойных, состоятельных, надежных людей, обладавших высокой моралью 
и истинной верой.

Католицизм, толкавший людей на погромы в 1559–1572 гг., был еще старым, 
«корпоративным католицизмом». Вера лигёров все в большей и большей степени 
трансформировалась в католицизм, развивавшийся в духе реформ Тридентского 
собора. Католическая Лига, проиграв политически, выиграла битву за умы. 
Наступающий XVII век станет «веком святых». 

Однако в отношении детей Старый порядок был настроен решительно. Так, 
в 1621 г. гугеноты подняли мятеж, укрепившись в неприступной Ла Рошели. 
Хотя большинство протестантских общин остались верны королю, тем не менее, 
в городе Туре толпа мальчишек забросала камнями похоронную процессию про-
тестантов и вовлекла в смуту взрослых из бедных предместий, в результате чего 
был сожжен протестантский храм, а гугеноты начали покидать город. Муници-
пальные власти не смогли остановить погромщиков. Людовик XIII, менее всего 
желавший разрастания религиозного конфликта, повелел немедленно навести 
порядок. В Тур были стянуты войска, королевские представители занялись 
выявлением зачинщиков, приструнили ретивых католических проповедников 
и… вызвали родителей буйных отроков! А ведь прежде в источниках никогда 
не вспоминалось о том, что у таких детей были семьи. Усилиями короля порядок 
был восстановлен. 
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О детях опять стали говорить в основном в страдательном залоге. Большую 
популярность получила сказка про Мальчика-с-пальчик и детей, брошенных 
взрослыми на верную смерть, но в итоге оказавшихся умнее родителей. Д. Крузе 
вспоминает также слухи о похищениях детей, будоражившие умы в 1750 г. [Farge, 
Revel]. Самостоятельная политическая активность детей уйдет в прошлое. 
Вновь дети выйдут на сцену истории в образе невинного ребенка и активного 
участника событий уже во время Революции XVIII в. и вскоре после нее, когда 
в десакрализованном контексте они станут воплощением французской нации, 
«вечного народа-ребенка», по выражению Жюля Мишле. Российскому читателю, 
я думаю, будет уместно вспомнить Гавроша.

Д. Крузе, как уже говорилось, иногда обращается к современным анало-
гиям и к экзотическому этнографическому материалу. Но дальше упоминаний 
не идет. Его дело — предоставить добротный материал для тех, кто пожелает 
использовать французский пример для анализа образа детей и включения 
ребенка в современное политическое пространство. Думаю, что с этой задачей 
он вполне справился.
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Рец. на кн.: Голоса русской филологии из Будапешта: литературоведение и язы-
кознание на кафедре русского языка и литературы Университета им. Лоранда 
Этвеша / под ред. К. Кроо (гл. ред.), Е. Бона. — Будапешт : Ун-т им. Лоранда 
Этвеша, 2018. — 274 с.

В рецензии представлен обзор сборника «Голоса русской филологии из Буда-
пешта», вышедшего в 2018 г. под общей редакцией профессора Каталин Кроо. 
Сборник состоит из статей сотрудников кафедры русского языка и литературы 
Университета им. Лоранда Этвеша (ELTE), представляющих три поколения 
венгерских русистов. В сборник включены как лингвистические, так и литера-
туроведческие исследования, однако в фокусе внимания рецензента находятся 
только работы по истории русской литературы, охватывающие обширный 
хронологический период — от Пушкина до Улицкой. Рецензент отмечает значи-
тельное тематическое разнообразие представленных в сборнике статей: авторов 
интересуют как уже оформившиеся в историко-литературоведческой науке 
проблемные зоны (историософия Вл. Соловьева, автобиографизм прозы Гер-
цена, поэтика случайной детали у Чехова и пр.), так и проблемы относительно 
новые. Ряд исследований представляют значительный интерес с точки зрения 
используемой в них методологии. Анализ сборника показывает, что венгерская 
русистика, несмотря на утрату русским языком своего былого статуса в этой 
стране, продолжает сохранять сильные позиции.
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RUSSIAN LITERATURE IN THE WORKS 
OF THREE GENERATIONS OF HUNGARIAN SCHOLARS

Review of: Kroó, K., & Bóna, E. (Eds.). (2018). Golosa russkoi filologii 
iz Budapeshta: literaturovedenie i iazykoznanie na kafedre russkogo iazyka 
i literatury Universiteta im. Loranda Etvesha [Voices of Russian Philology from 
Budapest: Literary Studies and Linguistics at the Department of Russian Literature 
and Language of Eötvös Loránd University]. Budapest: ELTE. 274 p.

This paper looks at the collection of articles entitled Voices of Russian Philology from 
Budapest, published in 2018 under the editorship of Prof. Katalin Kroó. The collection 
gives a recapitulation of several generations of Russian studies produced by scholars 
affiliated with Eötvös Loránd University. The book contains works on both Russian 
literature and language; however, the review focuses solely on the papers dealing with 
various aspects of the history of Russian literature covering a large period from Pushkin 
to Ulitskaya. The reviewer points out a significant thematic diversity of the reviewed 
papers: some authors elaborate on rather conventional topics (such as Vladimir 
Solovyov’s historical philosophy, autobiographic elements in Herzen’s prose, poetics 
of detail in Chekhov’s works, etc.), while others develop relatively new issues. Some 
articles are of interest from the methodological point of view. The quality of articles 
collected in this volume proves that despite the fact that the Russian language no longer 
retains its status in contemporary Hungary, Russian studies still keep a high profile.
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Изучение русского языка и русской литературы в Венгрии имеет богатые 
традиции и сложную историю. Систематическое преподавание русского языка 
в венгерской высшей школе берет начало в середине XIX в., а с 1947 г. оно 
начинает активно внедряться в среднее образование. С 1949 по 1989 г. русский 
язык был обязательным предметом во всех учебных заведениях Венгрии. Поли-
тическая конъюнктура способствовала формированию мощной методической 
базы — как следствие, и русский язык, и русская литература, и история России 
составляли достаточно обширную область научных исследований венгерских 
ученых-гуманитариев. В 1990-е гг. по известным причинам ситуация резко 
изменилась: русский язык утратил свои позиции в средней школе, что повлекло 
за собой тяжелые последствия не только для преподавателей русского языка 
(четырнадцать тысяч школьных учителей русского языка вынуждены были пере-
квалифицироваться!), но и для всей венгерской русистики как научной отрасли1. 

Тем не менее, и в новых условиях венгерская наука сохраняет высокий уро-
вень исследований в области русского языка, литературы и истории. Но если 
работы венгерских историков-русистов (Т. Краус, Л. В. Мольнар, Д. Свак, 
Ш. Сили и др.), относительно неплохо известны в России, то работы венгер-
ских филологов-русистов известны существенно хуже. Тем интереснее для 
российского читателя сборник «Голоса русской филологии из Будапешта», 
подготовленный кафедрой русского языка и литературы Университета 
им. Лоранда Этвеша (ELTE). Сборник задумывался как попытка обрисовать 
основные области научных интересов сотрудников кафедры, представляющих 
три условно выделяемых нами поколения венгерских славистов: старшее поко-
ление, чьи исследовательские предпочтения сложились в коммунистическую 
эпоху, среднее, еще изучавшее русский язык в школе, но чья научная карьера 
развивалась уже в посткоммунистический период, и молодое поколение — те, 
чей интерес к русскому языку и литературе сформировался уже во многом 
вопреки господствующей конъюнктуре. В сборнике представлены как литера-
туроведческие, так и лингвистические работы, однако в настоящей рецензии мы 
сфокусируемся только на статьях, посвященных различным вопросам истории 
русской литературы2.

Сборник открывается тремя статьями, так или иначе связанными с фигурой 
Достоевского. Александра Банченко (Alexandra Banchenko) в статье «К вопросу 
теории культа Достоевского» (с. 7–19) пытается разобраться, как именно 
навязчивая идея Любови Федоровны Достоевской о том, что отец ее был «нор-
манно-литовского» происхождения (высказанная в воспоминаниях, эта идея 
была очень остро воспринята последующей критикой), вступает в противоречие 
со сложившимся в русской культуре «культом» Достоевского. Тему рецепции 

1 По данным акад. Ференца Паппа, в 1996 г. в Венгрии было всего лишь 11 профессоров и 15 доцентов 
русского языка [Papp, p. 67]. Об истории преподавания русского языка в Венгрии см.: [Хамшовски].

2 Лингвистические статьи посвящены вопросам социолингвистической типологии, венгерско-славян-
ским контактам, русской аспектологии (в том числе в сопоставлении с литовской), семантике глагольных 
приставок. 
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творчества Достоевского продолжает статья Энхзаи Вандана (Enhzaya Vandan) 
«Категория вечности Достоевского в монгольском переводе романа “Престу-
пление и наказание”» (с. 20–30). Статья эта интересна прежде всего анализом 
мотива «вечной жизни на аршине пространства», в семантике которого соеди-
няются идея витальности человеческой души, перекликающаяся с мотивами 
трансформации и воскресения человека, и идея безысходности, физического 
и духовного тупика. Наконец, своеобразным эхом тема религиозной философии 
Достоевского звучит и в обстоятельной статье Агнеш Дуккон (Ágnes Dukkon) 
«Власть земная и власть небесная? В. С. Соловьев о взаимоотношении церкви 
и государства в России». Проблему положения церкви, как она виделась Соло-
вьеву, автор исследует, с одной стороны, в контексте исторических событий 
(прежде всего — подписания унизительного для России Берлинского трактата 
1878 г.), а с другой — в контексте полемики западников и славянофилов, в кото-
рой начиная с 1870-х гг. немаловажную роль начинает играть комплекс идей 
панславизма (указание на Крижанича как на одного из возможных идейных 
вдохновителей Соловьева является оригинальной находкой автора). 

Существенно больший интерес представляет блок из трех статей, в которых 
рассматриваются проблемы внетекстуальной, внутритекстуальной и межтек-
стуальной референции в произведениях русской классической литературы. Мы 
остановимся на них подробнее.

Дьёрдь З. Йожа (György Z. Józsa) исследует роман А. И. Герцена «Кто вино-
ват?» как своего рода проект по конструированию летописи собственной жизни. 
Анализу в статье подвергается семантика автобиографизма как специфической 
установки прозы Герцена. Как известно, религиозный мистицизм писателя при-
давал этой установке отчетливый агиографический оттенок и в конечном счете 
связан с принимаемой Герценом стратегией «жизнетворчества» (Л. Гинзбург). 
Автор предпринимает интересный (хоть и беглый) герменевтический анализ 
романа и показывает, как в различных персонажах отражаются различные соб-
ственные черты Герцена, словно осколки зеркала, составляющие литературный 
автопортрет писателя, причем в мотивах и образах романа угадываются собы-
тия, которые произойдут в жизни Герцена много позже, из-за чего писатель 
«оказывается в позиции прорицателя собственной судьбы» (с. 90). Продолжая 
мысль Л. Я. Гинзбург о влиянии на Герцена концепции Шеллинга, для которого 
вселенная есть «художественное произведение бога», а человеческая судьба есть 
произведение искусства [Гинзбург, с. 8], автор рассматривает роман как «нар-
циссический нарратив», т. е. такое повествование, в котором чуть ли не каждый 
его элемент так или иначе связан с фигурой автора (притом что сама Л. Я. Гинз-
бург считала роман «Кто виноват?» в целом «не автобиографическим» [Там же, 
с. 26]). Методологические установки, делающие возможным такой тип анализа, 
требуют уточнений и пояснений. Но с типологической точки зрения такое пове-
ствование может рассматриваться как интересная разновидность литературной 
биографии, в которой текстуальный коррелят биографии уже не является, так 
сказать, «имиджевым конструктом», но выступает как пространство подлинной 
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саморефлексии, причем настолько точной, что описанное в романе в том или 
ином виде начинает воплощаться в реальных событиях жизни автора, выступая 
своего рода субстратом реальной биографии писателя3.

Статья Арпада Ковача (Árpád Kovács) «О поэтических фигурах кореферен-
ций в русской литературе XIX века» посвящена другому аспекту проблемы 
референции, а именно — вариативности вербальных репрезентаций одного 
и того же предмета, явления, действия в тексте произведения, связанных 
с их ресемантизацией: например, комната Раскольникова самим персонажем 
называется «комнатой», повествователь именует ее «каморкой» или «шка-
фом», для матери Раскольникова это «гроб», который в сюжете романа — т. е. 
в интерпретационном поле читателя — оказывается гробом Лазаря, локусом 
воскресения. Это текстуальное явление рассматривается в статье как особого 
рода поэтическая фигура, участвующая в формировании смыслового поля про-
изведения и организующая интерпретационную активность читателя. А. Ковач 
предлагает сложный и не всегда прозрачный для понимания анализ таких 
«кореферентных» перекличек как на уровне именования предметных реалий 
и эмоциональных состояний, так и на уровне установления «кореферентных» 
корреляций между элементами тематической структуры и формой поэтиче-
ского высказывания. По сути, автор возвращается к концепции диалогизма 
М. М. Бахтина, рассматривая кореферентные элементы текста как средство 
выстраивания отношений между различными текстуальными точками зрения, 
каждая из которых в перспективе читательской интерпретации нагружает соот-
ветствующий объект, явление, тему и связанный с ними комплекс мотивов все 
новыми и новыми смыслами. 

Главный редактор сборника профессор Каталин Кроо (Katalin Kroó), извест-
ный специалист по семиотике русской классической литературы, посвятила 
свою статью роли интертекстуальных отсылок к стихотворению «Парус» в ком-
позиционной структуре «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова. Автор 
не только устанавливает достаточно широкое присутствие интертекстуальных 
перекличек с более ранним стихотворением (помимо концовки главы «Княжна 
Мери», чья связь с «Парусом» уже становилась предметом исследований), но 
и выявляет его динамику и семантику, реконструирует лирический сюжет, возни-
кающий в результате такого автодиалога текстов. Статья интересна прежде всего 
наблюдениями, которые касаются сегментации, семантики, взаимодействия 
и этапов преломления мотивов из «Паруса» в структуре сюжета и композиции 
романа — причем наблюдения над возможностью композиционного интертекста 
(линейная последовательность мотивов в структуре стихотворения, с одной сто-
роны, и в структуре романа — с другой) обладают большим методологическим 

3 В этом отношении было бы полезно соотнести такой тип литературной биографии с теми, что были 
выделены в известной статье Ю. М. Лотмана, рассматривавшего литературную биографию как один из ме-
ханизмов культурной памяти [см.: Лотман]. Как нам кажется, в рамках предложенного Лотманом подхода 
может найти объяснение и «предсказательная функция литературы», о которой рассуждает автор в связи 
с романом Герцена.
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значением с точки зрения возможностей реконструкции автоинтертекста. 
Вообще, выявление неявных интертекстуальных перекличек — сложная и мето-
дологически неоднозначная процедура. В данном случае наблюдения автора 
представляются убедительными, так как, по мысли автора, в основе образно-
мотивных параллелей лежит общий для стихотворения и романа «лирический 
материал», что позволяет говорить и о метапоэтике «Героя нашего времени», 
в которой отражены: а) события жизни автора, б) соответствующая самореф-
лексия автора, в) корпус связанных с этим событием лирических текстов (см. 
схему на с. 123). 

Три статьи о референциальных аспектах художественного текста объединяет 
установка на поиски механизмов расширения смыслового пространства текста. 
Как общее направление литературоведческой мысли эта установка, конечно, 
отнюдь не нова. В то же время, помимо соответствующей терминологии, она тре-
бует и серьезной теоретической и методологической рефлексии. Эта рефлексия 
отчетливо присутствует лишь в статье К. Кроо. Исследование кореференциаль-
ных и автобиографических перекличек нуждается в дальнейшем прояснении 
принципов предложенного анализа4. 

Блок, посвященный классической русской литературе, завершают две работы: 
статья Виктории Лебович (Viktória Lebovics), в которой автор в очередной раз 
обращается к вопросу о возможном влиянии пьесы Г. Ф. Квитки-Основьяненко 
«Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе» на гоголевского 
«Ревизора» (наибольший интерес в данном случае представляет история самой 
полемики о вероятном влияния Квитки на Гоголя, обострившейся сначала после 
смерти Квитки в 1843 г., а затем на рубеже XIX–XX вв.), и небольшая учебная 
статья Михая Петера (Mihály Péter), посвященная сравнительному анализу сти-
хотворений «Я помню чудное мгновенье…» и «Я встретил вас — и всё былое…».

В ряде статей сборника рассматриваются вопросы истории русской литера-
туры ХХ в. Так, Мария Дьёндьёши (Mária Gyöngyösi) в своей статье анализирует 
образы карликов в поэзии Александра Блока, состав и семантику связанных 
с ними мотивов. Статья Жужи Хетени (Zsuzsa Hetényi) посвящена природе 
абсурда в творчестве Даниила Хармса и основоположника театра абсурда в вен-
герской драматургии Иштвана Эркеня. Несмотря на скорее теоретический пафос 
автора, наибольший интерес для читателя представляет анализ конкретных 
образных и мотивных параллелей между «Случаями» Хармса и рассказами-
минутками Эркеня. В фокусе сложной и интересной статьи Иштвана Надя 
(István Nagy), представителя старшего поколения будапештских русистов, 
находится проблема этоса поэта и то, как проблема этического содержания 

4 Хотя в обоих случаях они, вероятно, могут быть сведены к общим проблемам литературоведческой 
герменевтики, возможностям и ограничениям научной интерпретации как специальной эпистемологической 
процедуры (проблемам, которые в литературоведении, к сожалению, так и не получили внятного и под-
робного обсуждения). Отметим, что статья Арпада Ковача повторяет примеры и развивает ряд положений, 
которые можно найти в другой русскоязычной публикации автора [Ковач], где те же идеи — стоит это при-
знать — выражены более ясно и методологически последовательно.
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литературной практики осмысляется в эпистолярном наследии Марины Цве-
таевой, писавшей об особой «словесной совести». 

Из статей, посвященных русской литературе ХХ в., хотелось бы выделить 
статью молодой исследовательницы творчества А. П. Чехова Доминики Зол-
тан (Dominika Zoltán), в которой она возвращается к проблеме «случайности» 
в чеховской поэтике. Развивая концепцию А. П. Чудакова о присутствии в про-
изведениях Чехова случайных, т. е. будто бы лишних (в противоположность 
неслучайным, закономерным) деталей, а также опираясь на идеи А. Д. Сте-
панова, предлагавшего различать «случайное-для-читателя» и «случайное-
для-героя», Д. Золтан рассматривает случайность как проблему прежде всего 
теоретико-методологическую. Для ее обсуждения оказываются релевантными 
базовые понятия гештальт-психологии: фон и фигура, — посредством кото-
рых возможно по-новому взглянуть как на природу случайности детали, так 
и на само понятие «деталь», обретающее свое особое место в архитектонике 
чеховских произведений. В частности, это касается осмысления особой «ком-
пактности» чеховского рассказа и вообще такого сложного теоретического 
понятия, как объем повествования. Кроме того, Д. Золтан вполне убедительно 
показывает (впрочем, вслед за Е. С. Добиным и А. П. Чудаковым), что именно 
случайная деталь является одним из механизмов, участвующих в ритмизации 
чеховского текста. Думается, что многие из высказанных автором идей и част-
ных наблюдений могут быть развернуты в более детальные самостоятельные 
исследования по герменевтике, композиции и субъектной организации чехов-
ских рассказов.

Наконец, большой интерес представляет обстоятельная статья профессора 
Печского университета, на момент публикации сборника также работавшей 
на кафедре русистики ELTE, Тюнде Сабо (Tünde Szabó) «Две Тани: полемика 
Л. Улицкой со взглядами Л. Толстого на любовь». Известный специалист 
по творчеству Людмилы Улицкой, Т. Сабо рассматривает образ Тани, дочери 
главного героя романа «Казус Кукоцкого», выявляя множество полемических 
перекличек с идеями и отдельными произведениями Л. Н. Толстого, которые 
содержатся в романе как в явном (Толстой в последней части выводится как 
персонаж, автор дает ему возможность признать собственную неправоту), так 
и в скрытом виде, и прежде всего — полемику относительно природы любви, 
а вместе с этим и относительно центральной темы произведения — этики аборта 
и природы родительства. Как показывает автор, воззрениям Толстого в романе 
противопоставлена концепция Гёте, согласно которой возникающие между 
возлюбленными отношения мыслятся как неуправляемые волей. Этот взгляд 
на любовь роднит образ Тани из «Казуса Кукоцкого» с еще одной Таней, геро-
иней повести «Сонечка»5. 

Анализируя персонажную ситуацию повести «Сонечка», Т. Сабо использует 
типологию игр Роже Кайуа, перенесенную в область литературы Вольфгангом 

5 Этой повести посвящена специальная монография автора статьи [Сабо].
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Изером: игра-состязание (agon), игра фатума (alea), игра-подражание (mimikri) 
и «субверсивная игра» (ilinx). Т. Сабо показывает, что разные персонажи повести 
Улицкой направляются разными «игровыми силами». Более того, понимание 
природы этих сил позволяет объяснить сдвиги в отношениях персонажей. 

Следует заметить, что ни Кайуа, ни Изер, разумеется, не предполагали такого 
применения этой типологии игр. Если Кайуа (как ранее Хёйзинга) занимался опи-
санием игр как таковых, то в антропологии литературы Изера речь идет о струк-
туре «воображаемого» как особом типе опыта взаимодействия с художественным 
текстом [см.: Iser, p. 257–273; Matthews, p. 114–125]. В классических структура-
листских теориях (например, у Греймаса) системы персонажей описываются через 
термины конфликта и соревнования (в чем можно видеть некий аналог agon), 
а также подражания (ложный герой / истинный герой, ситуации, когда персонаж 
выдает себя за другого и пр., что можно соотнести с mimikri). Однако к ним с трудом 
применим термин «игра», кроме того, здесь речь идет о принципе организации 
системы персонажей, а не о представлении отдельных персонажей как «носите-
лей» того или иного «типа игры» и не о художественных образах. Однако следует 
помнить, что структуралистские способы концептуализации персонажных систем 
так или иначе восходят к изучению повествовательного фольклора, где персонаж 
может быть сведен к его сюжетной функции. Реалистическая литература требует 
более сложного и изощренного подхода. В этом отношении сделанные в статье 
наблюдения являются оригинальным и интересным развитием антропологиче-
ской линии в изучении персонажных систем в реалистической литературе и, как 
нам кажется, требуют дальнейшего развития.

Представленные в сборнике научные статьи свидетельствуют о том, что 
венгерская школа русистики продолжает сохранять сильные позиции не только 
в области истории и языкознания, но и в области изучения русской литературы, 
требующей глубокого знания истории и культурных реалий. Нельзя не отметить 
и прекрасное владение авторами русскоязычной научной литературой, причем 
как классической, так и новейшей, владение актуальным научным контек-
стом. Остается лишь сожалеть, что публикации венгерских коллег-филологов 
по большей части выходят в почти недоступных в России венгерских журналах 
и научных сборниках и сравнительно редко появляются в российской научной 
периодике. Хочется надеяться, что продолжающееся развитие и углубление 
российско-венгерских научных связей позволит это исправить. 
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