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СТРАНИЦЫ
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

К.И. Юрчук

Соревнование по-капиталистически

Одной из отраслей промышленности России, завершивших техни-
ческий переворот еще до реформы 1861 г., была писчебумажная. Это
привлекло внимание исследователей: в трудах П.Г. Любомирова,
В.К Яцунского, А.С. Нифонтова, З.В. Участкиной1 показаны основные
параметры развития этой отрасли в XVIII – первой половине XIX в.,
технология черпального способа производства и внедрение фабричной
техники. Но промышленный переворот - это не только историческая
реальность, отраженная в статистических данных, но и личные судьбы
людей, их устремления.

Изучение документов Департамента мануфактур и внутренней
торговли, фамильного рода князей Гагариных позволяет довольно под-
робно проследить внедрение бумагоделательных машин на частных
предприятиях России, которые были пионерами технического перево-
рота. Происходило это в остром, хотя и негласном соперничестве.

Первая машина для беспрерывного изготовления бумаги в России
была установлена в 1817 г. на казенной Петергофской фабрике, она
приводилась в действие водяным двигателем2. Введение машин повы-
шало выработку на одного человека в 2,5 раза3. Руководил установкой
двух машин управляющий Петергофской фабрикой Вистингаузен. В
награду за успешную деятельность он в июле 1824 г. просил дать ему
привилегию на введение бумагоделательных машин на частных пред-
приятиях России. Привилегия была дана4. Это значило, что любой вла-
делец писчебумажной мануфактуры, решив купить самочерпку, должен
был вносить определенную плату в пользу Вистингаузена. Но русские
фабриканты, защищенные протекционистским тарифом 1822 г., обош-
лись и без машин, и без этих дополнительных расходов. Вистингаузен
остался ни с чем.

Как только в 1834 г. срок привилегии закончился, сразу несколько
владельцев предприятий купили бумагоделательные машины.
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В.К. Яцунский называет только одного из них – купца Усачева, купив-
шего машину в 1834 г. для своей фабрики в Богородском уезде Мос-
ковской губернии5. Это предприятие было основано графом
Я.А. Брюсом в 1796 г. и сразу сдано в аренду голландскому мастеру
фон-дер-Фальку. С 1799 г. владелицей стала графиня Мусина-
Пушкина - Брюс, а арендатором сначала какой-то московский купец, а
с 1808 г. – калужский купец Усачев. В 1813 г. Усачев купил мануфак-
туру6.

Часто ссылаются на очерк В. Потехина о писчебумажном произ-
водстве, где названы три предприятия, первыми из частных фабрик
внедрившие машины в 1836 г., – помещика Мильгунова и купца Усаче-
ва в Московской губернии и князя Гагарина в Ярославской7. Известный
писатель В. Пикуль выдвинул в число пионеров прогресса Невскую
писчебумажную фабрику купца А.И. Варгунина, которая первая в Рос-
сии работала на паровых машинах8. Правда, поскольку перед нами со-
чинение писателя, а не историка, остается не понятно, что имелось в
виду: паровые котлы или паровые двигатели? К какому году относятся
сведения? Кроме того, паровой котел или двигатель могли применяться
без самочерпки, а именно она превращала мануфактуру в фабрику.

Документы фонда Гагариных (годовые счета, переписка Москов-
ской домовой конторы с князем и др.) вполне позволяют выдвинуть на
первое место среди пионеров технического переворота Плещеевскую
фабрику в Ярославском уезде. Еще осенью 1824 г. князь Гагарин Н.С.
заключил договор с австрийцем Фричем, который обязался сделать для
фабрики 6 чугунных насосов, “из которых для всего роленного дейст-
вия и черпания бумаги вода имеет течение”, вместо прежних 13 дере-
вянных “качалов” – за 5 500 руб. асс. Кроме того, он должен был
“сделать машину, называемую целиндрою, для пропуску бумаги, со-
стоящую из двух чугунных валов” – за 3 000 руб., установить в чер-
пальной светлице паровые котлы и “пропустить из оных пар в каждый
черпальный чан”9. Два паровых котла и 6 чугунных насосов к сентябрю
1825 г. были установлены10. “Паровики” были мощностью в 8 и 10 л. с.,
их задача – подогревать материю11, т.е. это не были паровые двигатели.
Но бумагоделательная машина на предприятии не появилась, так как в
это время и была введена привилегия Вистингаузена.

Вновь вспомнили о самочерпке в феврале 1830 г. Московская кон-
тора, руководившая всеми имениями князя в Ярославской, Москов-
ской, Тамбовской, Рязанской, Тульской губерниях, писала в рапорте
князю Н.С. Гагарину от 6 февраля 1830 г., что хорошо бы “поставить
самочерпку одну на манер Петергофской”12. В феврале 1832 г., объяс-
няя выгоды применения такой машины, контора заключала, что фабри-
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ка смогла бы работать круглый год, независимо от уровня воды в реке,
как это было с водяным двигателем. Можно было бы сократить число
людей, занятых в производстве, обходясь одними фабричными и от-
пустив крестьян на оброк. Затраты на покупку машины предполагались
до 50 тыс. руб. асс., что считалось “не отяготительно”13.

Обсуждение достоинств черпальной машины и возможности ее
приобретения продолжалось и в следующем году. В июне 1833 г. Мос-
ковская контора посчитала, что нужно будет выписать 2 постава за
10 000 руб., чан с механикой за 2 500 руб., очищатель 2 500 руб., бума-
годелательную машину за 22 500 руб. и для резки бумаги за 1 000 руб.,
всего за 38 500 руб. Такое оборудование, действовавшее от 8 ролов,
обеспечило бы производство за 200 дней 30 000 стоп бумаги среднего
качества или 10 000 стоп высшего. Предполагалось также строительст-
во зданий для отбеливания и клееварения, что стоило бы еще до
20 000 руб. Таким образом, все затраты составили бы до 60 000 руб. По
заключению конторы, это “в течение одного года окупиться должно”.
Следовало пригласить трех вольнонаемных мастеров – рольщика, бе-
лильщика и бумажного мастера. Как видим, здесь не шла речь о приоб-
ретении парового двигателя, машина должна была приводиться в ход
водой.

Реально весной 1833 г. был установлен на Плещеевской фабрике
только гидравлический пресс (в 1835 г. к нему добавлены такие же но-
вые прессы), оказавшийся гораздо сильнее прежде бывших14. Управ-
ляющий фабрикой вольнонаемный из московских мещан Силкин пред-
лагал осенью 1833 г. приобрести паровой двигатель для 4 ролов, как у
барона Раля или на Угличской фабрике купца Попова. Это позволило
бы работать при упадке воды. Московская контора по этому поводу
29 ноября 1833 г. писала, что паровой двигатель, конечно, хорошо, но
лучше было бы учредить самочерпку, а вместе с ней уже и паровой
двигатель.

Все эти предположения перешли в стадию совершения лишь в
1834 г., когда закончился срок привилегии Вистингаузена. Ожидая ско-
рой покупки машины, Московская контора беспокоится о подготовке
кадров для ее обслуживания. На фабрике в январе 1834 г. умер слесарь
Скотников, считавшийся лучшим в своем деле. Нужны были новые
специалисты. Поэтому решено было узнать в Петербурге у Берда или
на Петергофской казенной фабрике, не возьмут ли там учеников из се-
ла Плещеева, “кои уже сим делом занимались, каковые и потребуют
для обучения не столько времени, как совершенно ничего не знаю-
щие”15.
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В течение года, 1 сентября 1833 – 1 сентября 1834 г., в Париж за
машину было переведено более 52,5 тыс. руб., в следующем году – еще
более 24 тыс. руб. асс., всего около 77 тыс. руб. Деньги переводились
через банк Штиглица, который выступил посредником в покупке ма-
шины16. Для установки черпальной машины сначала был нанят мастер
Рутланд, но уже 2 марта 1835 г. Московская контора сообщала князю,
что он не разбирается в машине и установить ее не может. Нужен дру-
гой. Рутланд же оказался не механиком, а просто черпальщиком или
ваяльщиком. На фабрике он занялся было приготовлением клея для
почтовой бумаги, но и клей у него вышел черный и мутный.

Заключили договор с английскими мастерами Тарагудом и Диксо-
ном, получившими в задаток первый 1 184 р. 50 коп., второй – 604 р.
90 коп.17 Тарагуд обязался сделать паровую машину в 10 л. с. за
10 000 руб. и установить ее еще за 1 000 руб. асс.18 Он отправился на
фабрику 17 июня 1835 года. Тарагуд пообещал изготовлять недостаю-
щие к бумагоделательной машине детали19. В декабре 1835 г. с
Ф.Р. Тарагудом был заключен новый договор (первый – в апреле), он
обязался “для учреждающейся английской черпальной машины приде-
лать все для действия приводы, другую мешальную и все вещи, в коих
буде встретится недостаток; равно сему поделать разных сортов как
для черпальной, так и паровой машин все нужные слесарные инстру-
менты, для токарного станка патрон, и его уставить совершенно”. Жа-
лованье ему – 700 руб. в месяц, для стола еще 150 руб., за инструмен-
ты – 150 руб., трем вольнонаемным рабочим, которые будут с ним ра-
ботать, – 200 руб. в месяц, т.е. всего его услуги требовали 1 200 руб. в
месяц. Самочерпка должна была быть установлена и начать действо-
вать не позднее июля 1836 г. Упоминается о получении Тарагудом
2 400 руб. с декабря 1835 по февраль 1836 года20.

Диксон с успехом сделал на фабрике машину для выжимания ма-
терии (после выварки перед белением). Управляющий фабрикой сооб-
щал, что она работает гораздо лучше прежней. В декабре 1835 г. он за-
нялся приготовлением к установке 2 английских ролов. Но уже в сен-
тябре этого года Московская контора доносила князю, что Рутланд и
Диксон “чрезвычайно пьют”21. К концу 1836 г. Рутланд умер, так ниче-
го по договору и не сделав22, хотя жалованья 1665 р. 52 коп. получил23.
Он с сентября 1835 г. заведовал малой черпальной24.

Черпальная машина в январе 1835 г. уже перевозилась из Крон-
штадта в Петербург, на фабрику 10 подвод с нею прибыли в феврале, а
остальные 4 – только в июне 1835 г. Решено было установить машину в
большой черпальной с правой стороны, а левая оставалась для ручного
черпания на 12 чанов, т.е. какое-то время предприятие сочетало бы
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машинное производство с ручным. Чтобы не сократился объем выра-
ботки, пока будут устанавливать машину, решено было ввести в руч-
ном черпании не 4, как было, а 5 смен, каждая по 4 часа. Это позволило
бы занять освободившихся черпалей и интенсифицировать их труд. В
июне 1835 г. на фабрике побывал чиновник Министерства финансов,
который осмотрел все предприятие и машину, сказав, что она
“единственная в России”.

Как и предполагалось ранее, 3 фабричных 20 – 25 лет весной
1835 г. были направлены в Петербург для обучения в рольной, у чер-
пальной машины и в клееварне Петергофской казенной фабрики.

С получением черпальной машины руководство фабрики стало
проявлять большое любопытство, как обстоят дела на других предпри-
ятиях. В марте 1835 г. служитель князя Петр Яковлев побывал на Уг-
личской фабрике купца Попова, где видел паровой двигатель, изготов-
ленный на заводе Берда, мощностью в 24 л. с., приводивший в действие
3 рола и молоты для проколачивания бумаги. Но, кроме этого, по за-
ключению П. Яковлева “на сей фабрике примечания достойного нет,
запущена надзором много”. У Попова самочерпки еще не было. А вот о
возможном ее появлении у купцов Усачевых Московская контора кн.
Гагарина узнала уже в июле 1835 г. и сообщала ему 15 июля:
“Фабриканты Усачевы никакой машины не имеют и слухов таковых
здесь еще нет, а хотя прежде было разглашено, будто бы Усачев нароч-
но для сего сам отправился за границу, но оной там помер и дела, ка-
жется, не сделал”25.

В октябре 1835 г. сведения уже более надежные: “О установлении
братьями Усачевыми бумажной машины сведения настоящего узнать
нельзя. Они оба в фабрике, а слышно от купцов, кои у них берут бума-
гу, прежде полагали, будто начнет действие в августе, но и по сие вре-
мя сего нет, англичане живут трое, коим будто производится очень
значительное жалованье и, как судят, есть расстройство в деньгах”.
25 ноября 1835 г. Московская контора сообщала князю, что у Усачевых
машина установлена, но из-за недостатка каких-то деталей не действу-
ет26.

Установка самочерпки на Плещеевской фабрике шла с трудом,
очень медленно. 15 сентября 1836 г. Московская контора сообщала
князю, что машина Тарагудом собрана, но еще много мелочей требует-
ся доделать. В донесении 5 октября 1836 г. говорилось, что Тарагуд
уже получил за все время на фабрике 6 611 р. 63 к., а машину все еще
не установил, хотя фундамент для нее готов. 7 декабря 1836 г. князь
узнал, что, по словам Тарагуда, нынешней зимой машина еше не будет
поставлена на место, а лишь весной. При этом контора хвалила маши-
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ну: “так хороша, едва ли где еще таковая есть. Петергофская совсем
простее”. По словам Тарагуда, она французская, а не английская. Мос-
ковская контора 21 декабря 1836 г. жаловалась князю на механика Та-
рагуда: “Медленность Тарагуда теперь на деле доказана, что он более
себя приспособляет к получению месячного жалованья, нежели дело
требует, но преграду ему или сделать указательство никто не в силах,
от неимения к тому познания”.

В этом же рапорте Московской конторы сообщалось о появлении
машины не только у Усачевых, но и у помещика Мильгунова:
“Мильгунов, по справке здесь оказалось, точно будто бы из Англии
выписал черпальную и лощильную машины, с которыми и прибыли
2 мастера, один по установке отправится в свое место, а другой обе-
щался год действовать, с каковыми англичанами контора видеться не
оставит, но жаль, что они давно уже при фабрике, куда будто бы посто-
ронних никого не допускают, что и Усачев строго соблюдает, у по-
следнего привод сделан водою”.

А на Плещеевской фабрике Диксон пьянствовал и говорил, что
английский постав будет готов только к будущему сезону производст-
ва. Тарагуд же попросил себе в помощь сверх своих трех рабочих еще
6 человек крепостных фабричных27. В результате же к марту 1837 г. у
него работали 3 вольнонаемных слесаря и столяра, 6 крепостных фаб-
ричных и 10 крестьян, всего 19 человек28. Его действиями контора бы-
ла так недовольна, что собиралась пригласить английского мастера, ра-
ботавшего у Мильгунова, но в марте 1837 г. там машина еще не была
окончена. Возник даже проект пригласить из Англии сведущего чело-
века от того мастера, который делал машину, так как “на Тарагуда и
надеяться совершенно опасно”. На своих людей (Хобарова и других),
находившихся на обучении в Петергофской фабрике, контора также не
полагалась.

19 августа 1837 г. контора сообщала князю, что Тарагуд обещает
установить машину в сентябре, но надежды на это мало. Контора ре-
шила пригласить англичанина Миллера, ранее бывшего на фабрике
Мильгунова, чтобы он “мог действовать машиною и черпать бумагу”29.
Наконец, 29 октября 1837 г. черпальная машина была пущена в ход.
Поначалу казалось, что она работала успешно. Но 6 декабря 1837 г.
контора уже доносила, что в черпальной машине материя из чанов на
сетку идет хорошо, но цилиндры мнут бумагу. Тарагуд, Диксон и Мил-
лер уже месяц бьются, чтобы установить причину неполадки. Миллер
оказался малосведущим и нерадивым. Был приглашен для осмотра
фабрики механик Гольм.
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С установлением машины заканчивался срок договора Тарагуда. В
счете о приходе и расходе денег за 1 сентября 1837 г. – 1 сентября
1838 г. отмечена выдача ему расчета 7 785 руб., хотя отмечалось, что
он крепостных слесарей “не допускал до настоящего занятия”, т.е.
стремился сохранить в секрете свое мастерство.

Для обеспечения действия машины были наняты ученик Техноло-
гического института Алексеев и два вольнонаемных мастеровых, рабо-
тавших с Тарагудом, так как они “по части машины очень сведущи и
находились многие годы у некоторых механиков”. Именно благодаря
им Тарагуд и привел наконец машину в порядок. Их имена, к сожале-
нию, не известны.

Установка машины для крепостных рабочих была угрозой их зара-
ботку, так как черпали и вальщики, получавшие ранее высокую оплату,
теперь оставались без своих рабочих мест и переводились на нижеоп-
лачиваемую работу. Контора предвидела, что результатом “может быть
ропот и неудовольствие, когда им прекратится плата”. Незаинтересо-
ванность крепостных рабочих в новой технике отразилась в выводе
Московской конторы (рапорт 21 февраля 1840 г.): “Жаль очень, что у
нас народ при фабрике совершенно невежа и ко всем новым введениям
не имеет никаковой осторожности, а все делает как пословица говорит
пополам и на двое”30.

Видимо, трудности с обеспечением действия машины были и на
других фабриках, так как Московская контора сообщала князю 1 мая
1837 г.: “на счет машинной бумаги не известно как в Петербурге, но
здесь усачевскую покупатели или производители письменных дел не
слишком одобряют, ибо оная к письму весьма жестка, а стараются по-
купать ручную”31. Усачев сам “безвыходно бывает при машине” и всем
распоряжается, но бумага его и в 1840 г. была ничем не лучше плеще-
евской32.

В течение 1838 г. Московская контора постоянно сообщает о не-
достатках в работе черпальной машины и винит в этом иностранных
мастеров. Так, 11 марта в рапорте конторы значилось: “Черпальная
машина на горячих валках точно мяла или делала морщинами, рубцом
бумагу, единственно по замечанию от того, что сукно при натяжке его
иногда изменялось, но впоследствии дойдено и сходит с валков бумага
очень суха, гладка и хороша. Теперь, к сожалению нашему, имевшиеся
при машине сетки, выписные, все изорваны до основания, причина бо-
лее тому была от англичанина, мастера, приглашенного с фабрики
Мильгунова, который, натягивая сетку и фланелевое сукно, никак не
имел бережливости, а все то делал с большим усилием и даже рычага-
ми, причем нередко был останавливаем, но и за всем тем делал по сво-
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ему, довел до того, что машина уже от действия остановлена”. За это
Миллер был уволен. Свои мастера Хобаровы смогли запустить маши-
ну. По замечанию конторы, “из числа Хобаровых один мастер очень
хорош, с которым на будущее время действовать будет можно”. Мос-
ковская контора крайне скупа на похвалы крепостным мастерам, но в
данном случае обучение при Петергофской фабрике оказалось весьма
полезным.

Недостатки в работе черпальной машины (рвала сукно и сетку)
отмечались и в октябре - ноябре 1838 года. Причина – отсутствие на-
стоящего мастера для присмотра за машиной33. Поэтому нанимаются
новые мастера – иностранцы. В июле 1838 г. – прусский мастер Гольм,
который должен был следить за всеми механизмами, бумагоделатель-
ной машиной, машиной для резки ветошки. Его жалованье –
3 000 рублей34. Поскольку осенью 1838 г. Диксон, изготовлявший чу-
гунный постав, но так и не закончивший его, умер, на фабрику нанят
новый бумажный мастер Томкиз. Он должен был “заняться устройст-
вом в ходу машины, дабы оная не столько рвать могла сеток и сукон”.
Ему были подчинены свои мастера. Томкиз счел необходимой для очи-
стки ветошки машину Дьявол, “каковая в недавнем времени сделана в
Англии и теперь имеется в Петергофе в действии”35. Производитель-
ность бумагоделательной машины у Гагарина была 55 - 78 стоп бумаги
в день, а на Петергофской и Ропшинской казенных фабриках – по
100 стоп36. Причина – привод от паровой машины движется медленнее,
чем от водяного колеса37. При бумагоделательной машине был паровой
двигатель в 11 л. с., купленный в 1836 году38. О нем Московская конто-
ра отзывалась положительно: “Паровая машина действует отлично и
находится в хорошем виде, куда определен наш слесарь, который пу-
щает и останавливает ее со всею бережливостью, и также надеяться на
него можно на счет управления машиною”39. Как видим, задача состоя-
ла не только в том, чтобы машина исправно работала, но и чтобы вый-
ти на максимально возможные для нее показатели.

В 1839 г. зашла речь о приобретении второй бумагоделательной
машины, для которой нужен был бы и второй паровой двигатель и но-
вый мастер для установки40, так как к началу 1840 г. Московская кон-
тора пришла к выводу, что Томкиз – плохой мастер. Собираясь поку-
пать новую самочерпку, управление Плещеевской фабрики изучает, ка-
кие машины появились у других фабрикантов. Так, в марте 1840 г. Мо-
сковская контора сообщала, что на фабрике Сальникова машина новой
конструкции, изобретенная в Англии не более двух лет назад. В отли-
чие от первой плещеевской она имела после горячих цилиндров гла-
дильные валы. Бумага получалась глянцевитой. В Плещееве для глаже-
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ния бумаги были установлены особо “коландры”. Сальников выписал
машину из Англии, построил для нее чугунное колесо с 8 чугунными
ролами со стальными шипами. Новая французская машина была у куп-
ца Прянишникова, Московская контора обратила внимание на хорошее
качество его продукции.

В июне 1840 г. на Плещеевскую фабрику приехал из Парижа но-
вый мастер Коллан, который должен был установить новую самочерп-
ку к ноябрю этого года. Вторая французская машина была установлена
со всеми приводами к 23 декабря 1840 г. и сразу была пущена в ход. По
словам рапорта Московской конторы, “механизм оной несравненно
легче прежней машины, бумага идет плавно, ровно”. Она могла изго-
товлять в сутки от 100 до 130 стоп бумаги. После установки машины
Коллан должен был уехать. Опять возникла нужда искать механика для
присмотра и ремонта машины41. Томкиз все еще работал на фабрике,
но не смог делать хорошую бумагу ни на первой, ни на второй машине,
поэтому, по мнению Московской конторы, Плещеевская фабрика от-
стала от фабрик Аристархова и Губина. Для исправления положения в
июле 1842 г. на фабрику отправился механик Экстер42. Установка вто-
рой машины прошла быстро и безболезненно, так как уже был накоп-
лен определенный опыт.

Итак, деятелями технического переоснащения писчебумажного
производства были банкир Штиглиц, посредничавший в покупке пер-
вой самочерпки для Плещеевской фабрики, владельцы предприятий
(казна, помещики, купцы), иностранные мастера, русские мастера и ра-
бочие. Интересы и возможности их были весьма различны. Князь Гага-
рин, покупая машины, постоянно следил за появлением и действием их
на других предприятиях – почти десяток фабрик упоминаются в рапор-
тах Московской конторы. Владельцы писчебумажных фабрик пытались
сохранять коммерческую тайну, поэтому сведения, получаемые об их
предприятиях из вторых рук, бывали порой ненадежными. Если купцы
Усачевы лично занимались установкой и пуском машин, то князь Гага-
рин все расчеты строил на привлечении иностранных мастеров. За
1824 – 1842 гг. на Плещеевской фабрике перебывало 9 человек англи-
чан, немцев, французов. Многие из них оказались некомпетентными,
настроены были не столько дело делать, сколько деньги получать. Им
выплачивались многие тысячи рублей, в то время как простой рабочий
зарабатывал в год максимум сто рублей. Были приняты меры по подго-
товке и своих специалистов, но они оказались явно недостаточными,
управление фабрикой своим мастерам не доверяло. Крепостные фаб-
ричные, которым технический прогресс нес только ухудшение матери-
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ального положения, настроены были к новой технике враждебно, что
не раз проявилось позднее.

Промышленный переворот в отрасли осуществлялся в обстановке
острого соперничества фабрикантов, при больших трудностях, связан-
ных с отсутствием подготовленных мастеров, при незаинтересованном
и даже враждебном отношении массы рабочих.
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И.Ю. Шустрова

Церковная документация в православных приходах
Ярославской епархии (XIX – начало ХХ вв.)

Работа в течение ряда лет по сбору данных для проведения ко-
гортного анализа как одной из методик изучения демографического
поведения населения региона в XIX в. позволяет обобщить некоторые
наблюдения, появившиеся во время изучения источников. Названная
методика предполагает характеристику населения русской провинции,
выявление основных тенденций демографического поведения жителей
того или иного региона, попытку проследить его миграционную актив-
ность. Когорты формируются по времени (1810, 1830, 1850 и 1870 гг.)
и месту рождения (приход). В настоящее время выявлен и обработан
круг источников по приходам села Ильинского под Щетинским Поше-
хонского уезда, села Вятское Даниловского уезда, Сандыревского при-
хода Романово-Борисоглебского уезда и Архангельского прихода, ко-
торый располагался на границе Даниловского и Романово-
Борисоглебского уездов Ярославской губ. Из городских приходов Яро-
славля в качестве объектов изучения выбраны Духовской и Петропав-
ловский при мануфактуре.

Установление основных фактов демографической биографии чле-
нов когорт требует привлечения широкого круга источников: метриче-
ских книг, исповедных росписей, брачных обысков, формулярных ве-
домостей для каждого конкретного прихода. Вопросы, возникающие в
ходе сбора информации, делают необходимым анализ ведения церков-
ной документации в приходах. Остановимся на характеристике данного
сюжета.
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Известно, что первые документы, в которых шла речь о необходи-
мости регистрации рождений и смертей в России, появились еще в
XVIII в. (1702, 1718, 1722 и 1724 гг.). Несмотря на существование ряда
установлений и распоряжений центральной власти, на местах склады-
вание системы церковного учета населения шло весьма и весьма мед-
ленно. На протяжении первой трети столетия полного единообразия в
фиксации актов гражданского состояния не существовало. Так, в ука-
занных выше приходах сведения о каждом из родителей младенцев по-
являются не ранее 30-х гг., данные о возрасте вступающих в брак вно-
сятся в метрики с этого же времени. Анализ документов, отложивших-
ся в фондах духовных ведомств, свидетельствует о том, что епархиаль-
ные власти осуществляли контроль за правильностью ведения доку-
ментации в приходах через духовные правления1. Задача проверки точ-
ности сведений была возложена на благочинных. Так, заполнение мет-
рических книг, в части, фиксировавшей рождения и крещения, священ-
ноцерковнослужителями села Ильинское Пошехонского уезда в тече-
ние первой половины 1835 г. свидетельствовал благочинный села Фе-
дорково Василий Казанский, “и по свидетельству оказалось”, что причт
названного села допустил “некоторое опущение против формы”.
В. Казанский подробно обозначил имеющиеся в метриках неточности:
”в графе восприемников под № 1 женска, написана вольноотпущенная
девка Мавра Савинова, а неозначено от кого на волю отпущена и како-
го крестьянина дочь, имени и отчества онаго нет, в графе у кого кто
родился под № 1 мужеска тоже. Под № 2 женска в графе восприемни-
ков, восприемница чьей вотчины и какой деревни, вдова или девка не-
означено… под № 5 женска в той же графе написано: сестра Дорофеева
девка Анна, а надобно такой-то вотчины и деревни, такого-то крестья-
нина дочь девка Анна… под №№ 14 женска и 11 мужеска не только
чинов помещиков не прописано, но и отчеств их нет и в других местах
есть те же опущения… под требами везде священноцерковнослужи-
тельской фамилии не значится”2.

Благочинный обнаружил недостатки и в том разделе метрик, кото-
рые содержали записи о бракосочетаниях. По свидетельству В. Казан-
ского, “под № 1 в графе кто имянно венчаны, жених отрок Пахомий
холостой или вдовой не означен и везде в браках сие опущение о жени-
хах находится, поручители в браках кто в особенности по женихе и кто
по невесте неозначены, а темны обще и лишния против формы слова в
каждом номере писаны кто рукоприкладство при обыске чинил, равно
в графе кто венчаны, в конце лишнее писано: обоих первым бра-
ком…под № 8 написан крестьянин вдовец Яков Тимофеев по первом
или втором браке не значится”3.



Век  нынешний ,  век  минувший . . . 15

Замечания были сделаны и по ведению той части метрической
книги, в которой речь шла о записи умерших:” под № 1 написано:
вольноотпущенной человек Семен Васильев, а от какого помещика от-
пущен на волю не значится, под №№ 10 и 11 женска тоже, а под под
№ 12 ненаписано, что крестьянская или дворовая вдова Анна Михеева
померла…”4.

Причт принял поправки благочинного к сведению, и, совершая об-
зор ведения документации в конце 1835 г. по Ильинскому приходу,
В. Казанский записал: ”…оная книга согласно с формою ведена была”5.

Несмотря на то, что существовали определенные правила для со-
вершения “требоисправлений”, отступления от них на практике, безус-
ловно, имели место. В 1801 г. Ярославская духовная консистория “по
указу Его Императорского Величества” определила “священникам
строжайшею подпискою, чтоб они впредь крещение младенцов кроме
смертных случаев, исправляли в приходской своей церкви при своих
причетниках неупустительно, а в смертных случаях в домах, но при
причетниках же…”6. В 1829 г. Пошехонским духовным правлением
рассматривалось дело о небрежном отношении к заполнению метриче-
ских книг. При выяснении ряда обстоятельств дела оказалось, что в
метрических книгах имеются подчистки и исправления, а в некоторых
случаях упущения касались круга лиц, осуществлявших требы. Свя-
щенник Василий села Покровское на Кештоме показал, что дочь кре-
стьянина д. Бараново “вотчины помещика Ошанина” Александра Пав-
лова, родившаяся 4 декабря 1828 г. была им “молитвована”, а 6 декабря
“сподоблена святаго крещения” заштатным священником Иоанном
Карповым в его доме. Совершение таинства было позволено по той
причине, объяснял священник Василий, “что означенный младенец
принесен был для крещения в церкви во время совершаемаго уже мною
в сей немаловажный день священнослужения, и по слабости младен-
ца…”7. Причт церкви села Федоринского, оправдывая некоторые не-
точности метрической книги в разделе о родившихся, свидетельство-
вал, что “крещения были по большой части совершаемы священником
и одним из нас, а не со всеми по случаю исправления домашних и по-
левых работ”8. Как видим, нарушения установленных правил при веде-
нии документации и исполнении треб имелись.

Порядок совершения бракосочетаний был регламентирован и
включал в качестве обязательного предбрачного акта совершение обы-
ска. Замечено, что форма обыска “для градских, слободских и сельских
священноцерковнослужителей” сложилась не сразу9. Один из докумен-
тов из фонда Пошехонского духовного правления 1837 г. содержит об-
стоятельную инструкцию о порядке производства бракосочетаний. По-
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явление этой инструкции было связано с тем, что брачные обыски, по-
скольку не существовало “формы… от Святейшего Синода”, писались
по епархиям различно. Отсутствие единого образца приводило к тому,
что нередко возникали “злоупотребления”, а священники оправдыва-
лись “обысками, которые были составлены произвольно и с очевидным
применением к обстоятельствам им представлявшимся”10.

Составление брачных обысков должно было вестись согласно ус-
тановленной форме. Кроме прочих данных, в документе следовало пи-
сать, “что оные жених и невеста не беглецы и не пришельцы, а закон-
ных родителей дети и живут в настоящем своем состоянии, а буде не-
веста другого какого ведомства то есть казенного или удельного или
помещичья, и прочая, то истребовати законное увольнительное письмо
или отпускную и прописать что невеста таковое письмо или отпускную
имеет, естли же жених или невеста есть чина воинскаго, то требовать
письменных свидетельств от полковых командиров данных изъявляю-
щих что подлинно жених холост или вдов и невеста вдова…что они как
в телесных своих членах против разума повреждений к супружескому
сожитию…не имеют…что между ними родства духовного по кумовст-
ву и крестному братству также родства и сватовства…нет”11. Несмотря
на наличие подробного руководства о порядке производства бракосо-
четаний, церковной администрации приходилось время от времени ре-
шать вопросы, связанные с нарушениями. Так, в 1835 г. в Духовную
консисторию обратились с рапортом священноцерковнослужители села
Каменка Мышкинского уезда. Они сообщали о том, что их прихожанин
Василий Федотов, отлучившийся из д. Слободищи в приход села Рат-
мирово к “господину своему” Я.И. Дедюлину, по возвращении
“объявил” о вступлении в брак с “одновотчинною” крестьянскою доче-
рью девкой Ульяной. Поскольку необходимых документов приходское
духовенство не оформляло, и венчание было совершено, как писали
представители клира, “без всякого от нас письменного вида”, выража-
лось опасение, “соблюдены ли указные предосторожности”12. В ходе
рассмотрения дела выяснилось, что священноцерковнослужители села
Ратмирово 5 июля 1829 г. обвенчали Михея, сына “Каменского прихо-
да крестьянина Василия Владимирова” с дворовой девкой Варварой.
По решению епархиальных властей, представители причта села Ратми-
рово, “поелику прежде они в подсудимости еще не бывали” за венчание
“чужеприходных крестьянских сыновей…без испрошения от приход-
ского их причта служащих к выполнению указных пред браком предос-
торожностей надлежащих духовных писем” получили выговор и обяза-
ны были заплатить денежный штраф “серебром 2 рубли пятьдесят ко-
пеек, а по курсу 10 рублей”13.
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К представителям клира, нарушавшим правила ведения и хранения
церковной документации, применялись различные дисциплинарные
меры. Так, из формулярной ведомости Преображенской церкви села
Спасское “что на Мяксе” 1852 г. известно, что служивший дьячком
Иван Иванов был “штрафован за позднюю подачу Духовных росписей
вместе с причтом двумя рублями”14. Чаще всего это были денежные
штрафы, более серьезные проступки карались отсылкой "в черные ра-
боты" в тот или иной монастырь епархии.

В 1841 г. священник села Скобеево Пошехонского уезда Тимофей
Никифоров Вознесенский получил взыскание по делу “о згорении
24 мая 1841 г. в домах священника и диакона некоторых церковных до-
кументов. А именно приходо-расходных на 1839, 1840 и 1841 равно
метрических книг, священнической грамоты и депутатских с указным
предписаний с описью оных”. Поскольку во время пожара ущерб был
нанесен и семьям клира, окружное начальство ограничилось вынесени-
ем выговоров тому и другому15.

Ведение исповедных росписей, которые представлялись в Духов-
ную консисторию раз в год, “…полагая началом года по церковному
сентябрь месяц…”16, было непременной обязанностью членов церков-
ного причта. Эта сторона деятельности представителей клира также на-
ходилась под контролем церковной администрации. Так, в 1832 г. дья-
кон Спасской на Водоге церкви Михаил Андреев был штрафован “за
несправедливое показание в Духовных росписях трех крестьян, небыв-
ших у исповеди, бывшими”17.

Анализ документов фондов духовных ведомств позволяет судить о
том, что на протяжении всей первой половины XIX в. епархиальные
власти пытались так или иначе дисциплинировать представителей
сельского и городского духовенства. Количество материалов, свиде-
тельствующих о недочетах ведения церковной документации, заметно
уменьшается во второй половине столетия. На наш взгляд, наиболее
репрезентативными источники, отражающие естественное движение
населения, становятся к последней трети XIX в. (в указанных приходах
лишь в
70-х гг. появляются сведения о мертворожденных детях).

В целом можно отметить, что материалы из фондов духовных ве-
домств региона содержат разнообразные факты по истории православ-
ных приходов Ярославской епархии в XIX в. Комплексное использова-
ние упомянутых источников позволяет не только составить представ-
ление о порядке ведения церковной документации, но и проследить ос-
новные направления демографического развития населения отдельных
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приходов. Последнее обстоятельство делает особенно значимыми до-
кументы, отражающие события, происходящие на “микроуровне”.
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Э. Жесса-Анстет, И.Ю. Шустрова

Похоронно-поминальная обрядность
русских Верхневолжья в XIX – XX вв.

Внимание исследователей к тем или иным аспектам культуры, свя-
занным с представлениями о смерти, можно считать устойчивой тен-
денцией последних лет1. В основу настоящего сообщения положен ана-
лиз материалов, собранных в конце XIX - начале XX в., и данных со-
временных полевых наблюдений, проведенных на территории Яро-
славской области в 90-х гг. Целью исследований была попытка просле-
дить сохранение традиционных и появление новых элементов в похо-
ронно-поминальной обрядности русских Верхневолжского региона.
Известно, что погребальные обычаи являются одним из тех пластов
традиционной культуры, которые нередко сохраняют черты, уходящие
в глубину веков.

Похоронно-поминальный цикл является завершающим в структуре
семейной обрядности. Основными функциями этого комплекса можно
считать, во-первых, стремление облегчить умершему переход в иной
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мир; во-вторых, желание обезопасить его родственников от возможных
неблагоприятных последствий соприкосновения со смертью.

В традиционных представлениях русских Верхнего Поволжья в
XIX - начале XX в. можно обнаружить немало примет, указывающих
на близость покойника в доме. Предвещать смерть могло необычное
поведение животных (крик ворона, стук дятла в стену и пр.); непри-
вычные звуки (треск матицы – потолочного бруса в избе); сны опреде-
ленного содержания (дом, венчание, выпавший зуб и др.); некоторые
внешние признаки (“губы землей окидало”, “в глазах ничего не отража-
ется”, “во сне отпыхивает”). Часть из названных примет, как показы-
вают опросы респондентов, продолжает сохранять свое значение и в
настоящее время.

Представление о «тяжелой» и «легкой» смерти довольно долго со-
хранялось в традиционной культуре. По свидетельству А.В. Балова,
жители Пошехонского уезда Ярославской губернии в конце XIX - на-
чале XX в. верили, что «тихая кончина - удел праведников, грешников
смерть люта»2. Полевые материалы свидетельствуют, что до сих пор на
севере Ярославской губернии пожилые люди помнят о предсмертных
мучениях некоторых своих односельчан: «Плохо умирал, потолок под-
нимали...». Последнее замечание характеризует представление о том,
что можно облегчить выход души из тела, открывая окна, приподнимая
«конек» крыши и пр.

К наиболее устойчивым и широко распространенным представле-
ниям у всех славянских народов относится закрепившийся в современ-
ном городском обиходе обычай сразу после кончины завешивать зер-
кало, отворачивать его к стене или даже выносить из того помещения,
где находится покойник. Опасность открытого зеркала, как замечено
исследователями, объясняется тем, что отражение покойника и тем са-
мым его “удвоение” грозит “удвоением” смерти, ее повторением3.

Для того чтобы известить соседей о смерти, на улицу вывешивали
полотенце4 или кусок полотна. Заметим, что полевые наблюдения 1995-
1998 гг. свидетельствуют о сохранении этого обычая в ряде мест Яро-
славской области. В г. Пошехонье некоторые жители, свидетельствуя о
покойном, и сейчас вывешивают полотенце, укрепляя его на подокон-
нике городского дома. В д. Шигуй Пошехонского района, начиная со
дня смерти и до похорон, к бревенчатой стене избы щепкой был при-
креплен лоскут ткани, который здесь по традиции называют полотен-
цем5. Вероятно, широко распространенное в современной городской
традиции обыкновение выставлять крышку гроба к подъезду дома
умершего имеет аналогичные с описанными примерами функции.
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Приготовления умершего к похоронам обычно длились 2 – 3 дня.
Покойного обмывали и одевали, причем с этими действиями в про-
шлом было связано немало суеверных представлений. В конце XIX -
начале XX в., по свидетельству И.В. Костоловского, вода, использо-
вавшаяся для обмывания покойного, считалась обладающей целебными
свойствами6. Подобные свойства приписывались воде не только рус-
скими7. В настоящее время описанное поверье может быть отнесено к
ряду суеверных представлений. Часть действий, выполняемых во время
похоронно-поминального обряда, свидетельствует о боязни "возвраще-
ния смерти"8.

Анализируя комплекс представлений, связанный с действиями
«вокруг покойного», отметим, что в основе их происхождения, скорее
всего, лежала магическая практика. К описанным примерам можно до-
бавить еще ряд наблюдений и фактов, зафиксированных в конце XIX -
начале XX в.: ниткой, выдернутой из савана, опоясывали скандальных
мужей, веря, что после этого они станут «кроткими и тихими»; мерку с
покойного, по которой делали гроб, пчеловоды хранили с надеждой,
что «рои не будут уходить». По данным В.И. Смирнова, в Ветлужском
уезде Костромской губернии существовало такое представление: если в
доме умершего хранятся лекарственные травы, то вместе со смертью
хозяина «замирает и трава», то есть исчезает ее целебная сила9.

Немало поверий было связано с приготовлением «смертной» оде-
жды. Саван (этот элемент погребальной одежды сохранялся у значи-
тельной части населения до 50-х гг. XX столетия) было принято шить,
держа иголку от себя, онучи умершему когда-то заворачивали в проти-
воположную сторону, чем живым. Если муж или жена покойного наме-
рены были вступать во второй брак, то пуговицы у рубашки не застеги-
вали, пояс не завязывали. Известно, что в некоторых местностях хоро-
нили в венчальной одежде: «В чем венчаться, в том и кончаться»10. В
настоящее время обычаи приготовления для себя «смертной одежды»
больше сохраняется у пожилых людей, чаще всего он фиксируется в
сельской местности или в малых городах области.

В первой половине ХIХ в. заметную роль в похоронно-
поминальной обрядности русских играли причитания (плачи), которые
“исполняли” родственники умершего или специально приглашенные
“вопленицы”. На протяжении второй половины столетия, как отмечают
исследователи, происходит уменьшение роли причети в похоронно-
поминальной обрядности11. Замечено, что в традиционной культуре
русских в причитаниях получала выражение общественная оценка жиз-
ни покойного, его устоявшаяся репутация, в плачах имело место воз-
действие на общественное мнение в отношении живых. “Вытье” счита-
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лось данью уважения и любви к покойному: “Бывали случаи, что воет
вся деревня, но случается и то, что никто и рта не раскроет”12. Можно
предполагать, что по мере уменьшения роли причети в традиционной
культуре, часть ее функций взяли на себя эпитафии13. Еще в 1920 г.
В.И. Смирнов писал, что стихотворные эпитафии можно встретить “в
самых глухих углах Костромской губернии”: “Такие эпитафии пред-
ставляют собой особую отрасль погребального ремесла, и в деревню
проникают прежде всего излюбленные городские шаблоны, в роде сле-
дующих: “Куда наш друг любезный скрылся, / Нас оставил сиротам, /
На веки с нами ты простился, / Чего бы не хотел и сам…» и т.д. Или:
«Прощайте, дети, не скучайте, / Да будет с вами благодать. / Меня к се-
бе не ожидайте, / А я к себе вас буду ждать»14. Полевые наблюдения
последних лет в Ярославской области позволяют судить о том, что эпи-
тафии сохраняют значение и в современном погребальном обряде. Так,
в Пошехонском районе и в г. Ярославле были зафиксированы следую-
щие: «По мне, родные, не скучайте, / Знать таковы моя судьба, / Меня к
себе не дожидайте, / А я вас буду ждать всегда», «Прохожий, остано-
вись, / Помяни мой прах, / Ведь я уже дома, / А ты в гостях…», «Слов
нет, / а горя реченька, / горя реченька бездонная», «Придем мы, / лас-
ково не встретишь, / уйдем – не встанешь проводить…» и ряд других.

Похороны, как правило, устраивали на третий день после смерти.
При выносе тела из дома совершался ряд охранительных действий. До-
вольно широко распространен был обычай, который принято называть
«стрешник», «подорожник»: первому, кого встречали на пути в цер-
ковь, отдавали кусок холста, полотенце, завернутую в ткань краюху
хлеба. По свидетельству владимирского краеведа Г.К. Завойко,
“отказываться от принятия первой встречи никто не должен, хотя бы
случился на этот раз сам царь... Принять перву встречу считается за
счастье, так как принявшего... на том свете будет встречать первым по-
койник, от которого первая встреча подавалась...”15. Часть респонден-
тов свидетельствует о сохранении этого обычая до настоящего време-
ни.

В ряде уездов Ярославской губернии в XIX – начале XX в. быто-
вало еще одно своеобразное представление, о котором писал И.В. Кос-
толовский: «...умерший все слышит и чувствует до того момента как
его предадут земле - именно поэтому принято отпевать умерших после
литургии - так он всю литургию слышит»16.

Необходимо отметить, что новым явлением похоронно-
поминального цикла стало устройство небольших памятников на месте
внезапной смерти людей (чаще всего на месте автокатастроф). Такие
памятники (кенотафы) на дорогах области, да и в пределах Ярославля,
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можно встретить довольно часто. Они представляют собой небольшие
обелиски или стелы, иногда они являют собой просто шины, в которых
устраивается небольшая клумба или крепится букет цветов. Это может
быть руль машины или иная деталь автомобиля, это может быть крест.
Такие памятники также нередко сопровождаются эпитафиями («Ты
здесь от нас ушел навеки, / Но с нами будешь навсегда») или просто
упоминают имена погибших ("Здесь трагически погиб…"). Полевые
наблюдения позволяют судить о том, что эти места нередко становятся
местом поминовения17. В настоящее время трудно сказать совершенно
определенно, когда и где появляются первые памятники при дорогах18,
что лежит в основе этого нового элемента погребального ритуала, яв-
ляется ли он логическим продолжением традиции устанавливать при-
дорожные часовни и отмечать крестами пересечение дорог, некоторые
памятные события19 или здесь имеет место иноэтническое влияние. Так
или иначе, сегодня названное явление требует фиксации и осмысления.

В поминальной обрядности русских крестьян Верхневолжского
региона могут быть выделены, как и у всех восточнославянских наро-
дов, два цикла: персональные поминки (в день похорон, на девятый,
сороковой день, в годину со дня смерти) и общие поминальные дни
(Радуница, Троицкая, Дмитриевская субботы - обычай масленичного
поминовения «родителей», как замечено В.К. Соколовой20, со временем
оказался вытесненным пасхальной традицией). Обязательными риту-
альными блюдами на поминках считались пшенная или рисовая кутья с
изюмом, иногда подслащенная медом, кисель и блины. В настоящее
время кисель готовится очень редко, кутью часто заменяют обыкно-
венным драже.

Подробное описание всех особенностей похоронно-поминального
ритуала сегодняшнего дня в рамках небольшого по объему сообщения
едва ли возможно. В настоящее время у русских региона заметно уве-
личилось значение церковного отпевания и поминовения. Это тем бо-
лее важно, когда приходские священники способствуют просвещению
своей паствы, проводя разъяснения о правилах поведения на кладби-
щах, организации и проведении поминок и пр. В целом можно заме-
тить, что похоронно-поминальные обычаи и обряды у русских Верхне-
волжья в XIX - начале XX в. соответствуют общерусской традиции,
продолжают сохранять немало архаических по происхождению дейст-
вий и в то же время включают некоторые новые элементы.
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А.Е. Оторочкина

Образ черта в русской литературе
конца XVIII – XIX века

Демонологические образы в русской литературе XVIII –
XIX веков – тема, практически не затронутая исследователями. Вплоть
до конца 90-х годов XX века шло активное изучение либо собственно
представителей низшей славянской мифологии1, либо проблемы взаи-
мовлияния русской литературы и фольклора. Исключением является
статья Р.В. Иезутова “Литература второй половины 1820 - 1830 гг. и
фольклор” в сборнике “Русская литература и фольклор: Первая поло-
вина XIX века”(1976 г.)2, где автор проследил опыт использования на-
родной фантастики писателями-романтиками, отметил ее роль в фор-
мировании в России таких жанров литературы, как баллада, повесть,
литературная сказка. Иезутов указал на тот факт, что если Жуковский
чаще всего использовал демонологические образы западной мифоло-
гии, то Пушкин, Сомов, Гоголь создавали свои произведения на основе
низшей славянской мифологии.

Лишь в 1998 году как приложение к словарю М. Власовой
“Русские суеверия” была опубликована специальная статья
А. Некрыловой “Народная демонология в литературе”. (Она представ-
ляет собой выдержки из ее будущей монографии.)3 Автор отметила, что
“трудно найти в нашей литературе писателя, ни разу не упомянувшего
какую-нибудь нечисть”, и это она доказала, проведя обзор творчества
поэтов и писателей XVIII - начала XX века. Выделены Некрыловой
этапы в истории русской литературы, когда демонологические образы
наиболее всего привлекали внимание писателей: романтизм, симво-
лизм, рубеж XIX и XX веков.

Наше исследование посвящено изучению образа черта, наиболее
яркого представителя славянской демонологии, в русской литературе
конца XVIII – XIX века.
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Древнерусская литература использовала образы низшей славян-
ской мифологии, но «никогда не прибегала к ним в собственно художе-
ственных целях»4. Для древнерусской литературы характерна, прежде
всего, религиозность, поэтому демонологические образы трактовались
ей как «проявления бесовского».

В период Петровских реформ изменилось отношение ко многим
ценностям, новые идеи несли с собой отрицание старых порядков и
обычаев. Но народные поверья и предания считались по-прежнему
«чем-то диким», идущим от «невежества и варварства простолюдинов».

Лишь со второй половины XVIII века просвещенное общество
«стало искать в собраниях народных верований занимательного чтения,
курьезов, отголосков далекой старины». На рубеже XVIII и XIX веков
началось «художественное освоение типичных русских образов домо-
вого, черта, лешего, водяного», что было связано уже с предромантиче-
скими течениями в русской литературе.

Начало изучению материалов по русским верованиям было поло-
жено М.Д. Чулковым и М.И. Поповым. В 1782 году Чулковым был
опубликован «Словарь русских суеверий», во втором, дополненном из-
дании он был назван по-иному – «Абевега русских суеверий, идолопо-
клонческих жертвоприношений, свадебных простонародных обрядов,
колдовства, шаманства и проч.»

Опыт Чулкова продолжил М.И. Попов, он повторил и дополнил
«Абевегу русских суеверий», опубликовав «Описание древнего славян-
ского языческого баснословия».

И Чулков, и Попов разрабатывали русскую мифологию для того,
чтобы создать для русской литературы отечественный мифологический
арсенал взамен общеупотребительного тогда греко-римского пантеона,
столь характерного для литературы эпохи классицизма. Именно персо-
нажей этих изданий очень часто использовали в своем творчестве по-
эты-романтики начала XIX века Ф. Слепушкин, Д. Ознобишин,
Д. Веневитинов и др.

К середине XIX века писатели и поэты сами стали собирать мате-
риал по славянской демонологии. Начало этому было положено еще
А.С. Пушкиным, Н.В. Гоголем. И.М. Снегирев, автор книги «Русские
простонародные праздники и суеверные обряды», использовал данные,
присланные ему И. Лажечниковым, М. Погодиным, А. Вельтманом,
Н. Полевым и др. Особенно интересна для нас в этом отношении фигу-
ра В.И. Даля   собирателя, издателя, исследователя и писателя. Извест-
на его работа «О поверьях, суевериях и предрассудках русского наро-
да». В литературном творчестве он не очень часто прибегал к подобно-
му материалу. Можно назвать его рассказы «Колдунья», «Упырь (укра-
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инское предание)», «Медведи» и «Сказку о похождении черта-
послушника»5.

В середине XIX века в русской литературе возникла «натуралисти-
ческая школа», представителями которой являлись Д. Григорович,
Н. Некрасов, И. Тургенев, Ф. Достоевский, В. Даль. Их стало больше
привлекать «реальное бытописание», чем «выработка особого жанра
литературной сказки, где, как и в народных сказках, действующими ге-
роями были черти и ведьмы». В это время распространился тип писате-
ля, «великолепно знающего фольклор, но уделяющего большее внима-
ние социальным проблемам»6.

В конце XIX – начале XX века, с одной стороны, была продолжена
традиция освоения народных демонологических образов русской лите-
ратурой, но, с другой стороны, персонажи низшей славянской мифоло-
гии под воздействием творческой фантазии писателей приобретают со-
вершенно не характерные для фольклора черты и функции. (Этот про-
цесс возможно наблюдать в произведениях И. Бунина, Тэффи, поэта-
символиста К. Бальмонта.)

***
Слово «черт» редко встречается в древнерусских памятниках, ис-

ключением является «Великое зерцало» - памятник, пришедший на
Русь из Польши. Название «черт» (польское «czart»), используемое для
обозначения разного рода нечистой силы, распространилось в России с
XVII  века7. В современной мифологии существует мнение о том, что
все представители нечистой силы являются производными от черта, а
различались они между собой тем, что каждый из них покровительст-
вовал «определенному мифологическому пространству».

Черти и бесы как обобщенные наименования всякой нечистой си-
лы известны в древнерусской литературе, но и в новое время их образы
широко использовались. Это можно видеть на примере частого их
употребления в названиях произведений русской литературы. Вот
скромный список подобных заглавий: «Пинджак и черт»
Г. Успенского, «Болотные чертенятки» А. Блока, «Чертовы качели»
Ф. Сологуба, «Чертов рублик» Тэффи, «Чертик» А. Ремизова, «Черт»
М. Цветаевой, «Черт» М. Зощенко, «Последний черт» К. Паустовского,
«Бесы» А. Пушкина, «Два беса» А. Майкова, «Концерт бесов»
М. Загоскина, «Бесы» Ф. Достоевского, «Бесы» Л. Трефолева, «Мелкий
бес» Ф. Сологуба, «Бесовское действо» А. Ремизова и т.д.8

Цель всякого черта нанести человеку как можно больше вреда, а
для этого все способы хороши. Принадлежа царству мертвых, он на
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земле лишен места и может появляться среди живых лишь на призыв
(произнесение его имени) или «по особому поручению».

Черт может менять свой облик, появляясь среди людей в чужих
обличьях. Так, в рассказе А.С. Пушкина и В.П. Титова «Уединенный
домик на Васильевском»9 черт предстает в образе молодого аристокра-
та Варфоломея – друга главного героя Павла. Варфоломей старается
влюбить в себя молодую родственницу Павла Веру, к которой сам
главный герой не равнодушен. Он толкает Павла на «проказы с опас-
ными последствиями», способствует смерти матери Веры без покаяния,
а саму девушку пытается соблазнить. Лишь слова Веры: «Да воскрес-
нет бог! и ты исчезни, окаянный», - заставляют Варфоломея принять
свой истинный облик и «раствориться в воздухе». Вскоре после этого
Вера умирает.

В повести «Двойник» Ф. Достоевского другом главного героя Яко-
ва Петровича Голядкина оказывается черт в образе врача Крестьяна
Ивановича Рутеншпица, о чем главный герой также не знает. Крестьян
Иванович полностью разрушает карьеру Голядкина, появляясь на
службе, дома, на балу, приеме у начальника в его облике10.

В любых обстоятельствах черт человека морочит, играя на его
слабостях и дурных пристрастиях. Целью всех его проделок является
людская погибель.

Так, в стихотворении А.С. Пушкина «Бесы»11 этот представитель
нечистой силы пытается сбить путников с дороги:

Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
Посмотри: вон, вон играет,
Дует, плюет на меня;
Вон - теперь в овраг толкает
Одичалого коня;
Там верстою небывалой
Он торчал передо мной;
Там сверкнул он искрой малой
И пропал во тьме пустой.

У Н.В. Гоголя в повести «Ночь перед Рождеством» он проказнича-
ет по – иному: «…как только черт спрятал в карман свой месяц, вдруг
по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к
шинку»12.

Особенно нравится этому представителю нечистой силы в челове-
ке жадность. В рассказе Л.Н. Толстого «Как чертенок краюшку выку-
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пал»13 чертенок учит бедняка хлеб сажать, чтобы он «все время при-
бавлялся». Через некоторое время мужик разбогател так, что смог по-
зволить себе делать из зерна вино. Однажды решил он угостить вином
соседей, пригласив их к себе. Всем разлил он вина, пожалев лишь его
бедняку. Этим же вечером разбранил он жену, а его гости разодрались,
побив самого хозяина. За такое «достижение» чертенок получил оче-
редное звание «Адского табеля о рангах».

В другом рассказе Л.Н. Толстого “Много ли человеку земли нуж-
но”14 черт “помогает” бедняку Пахому разбогатеть. Он учит его, как
увеличить быстрее и выгоднее наделы земли. Однажды узнал Пахом,
что в башкирских землях можно хороший надел почти задаром купить
и поехал туда. Оказалось, что получит Пахом столько земли, сколько
сможет пройти за сутки, правда уже за это он должен был заплатить
тысячу рублей. Обошел Пахом пятьсот десятин, но после этого и умер.

Но не только черт дурит человека, но и человек черта. Излюблен-
ной темой является сопоставление лихой бабы и черта. Так, у Сумаро-
кова есть притча ”Злая жена и черти”, где женщина выгоняет чертей из
их домов. Заставляет выполнять черта свои желания кузнец Вакула в
Гоголевской “Ночи перед Рождеством”. Пугает чертей, “морщит” воду
пушкинский работник Балда, обманывает он деда-черта и его внука,
вынуждая выплачивать их несуществующие недоимки попу за три года.

Часто интересует писателей вопрос о том, как выглядит черт. Об-
раз черта у Гоголя в “ Ночи перед Рождеством” максимально прибли-
жен к народным традициям: “Спереди совершенно незнакомец: узень-
кая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось,
мордочка оканчивалась, как у наших свиней, кругленьким пятачком.
Ноги были так тонки, что если бы такие имел (…) голова, то он пере-
ломал бы их в первом козачке. Но зато сзади (…) у него висел хвост,
такой острый и длинный, (…) только разве по козлинной бороде под
мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был
не белее трубочиста, можно было догадаться, что он (…) просто
черт”15.

В XX веке подобный образ встречается в романе М. Булгакова
«Мастер и Маргарита»: «Расшалившаяся в спальне, Наташа мазнула
кремом Николая Ивановича и сама оторопела от удивления. Лицо поч-
тенного нижнего жильца свело в пятачок, а руки и ноги оказались с ко-
пытцами»16.

Народная фантазия перенесла на мир чертей характеристики чело-
веческого общества, к тому же, попав в литературу, этот народный де-
монологический образ был переработан творческим воображением пи-
сателей.
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Так, О. Сенковский представил своих чертей в повести «Большой
выход у Сатаны» следующим образом. Черт, отвечающий за бунт в на-
роде, был «старый, гадкий, оборванный, (…) со всклоченными волоса-
ми, с одним выдолбленным глазом, с одним сломанным рогом, с ког-
тями, как у гиены, с зубами без губ (…), под мышкой торчала у него
кипа бумаг, обрызганных грязью и кровью; на голове старая кучерская
шляпа; (…) в руках дубина»17. Черт, отвечающий за беспорядки в жур-
налистике, был ростом в два аршина и полвершка, «с петушиным хво-
стом, с собачьим челом, с торчащими ушами, с рогами, с когтями и с
длинным хвостом». Одет он был «по-немецки, в чулках, сшитых из
старых газет, в длинном фраке из старых газет, с высоким остроконеч-
ным колпаком на голове, склеенным из журнальных корректур»18. Эти
два последних описания представляют сугубо литературные образы,
основанные отчасти на западноевропейской литературной традиции.

Народная фантазия также разработала целую систему иерархиче-
ских отношений среди этих представителей нечистой силы - своеоб-
разный «Чертовской табель о рангах», - которому соответствовал
принцип: чем мельче бес, тем услужливее и угодливее он должен вести
себя. У Гоголя встречаем следующую ситуацию: «Тут черт, подъехав-
ши мелким бесом, подхватил (ведьму) под руку и пустился нашепты-
вать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывается всякому жен-
скому роду». Как видим, черту, чтобы обольстить ведьму, пришлось
прикинуться бесом помельче, попроще19.

Сама народная пословица утверждает «чертовскую иерархию»
следующим образом: «Черт смущает, бес подстрекает, Дьявол нудит, а
Сатана знамения творит для колебания крепко в вере пребывающих».

В. Даль в «Сказке о похождениях черта – послушника Сидора По-
ликарповича» описывает эти взаимоотношения так: «Сатана, не самый
старший, всегда лично в первопрестольном граде царствует, его назы-
вают Сатаной – старшиной, черти – его подчиненные и приспешни-
ки»20.

У того же О. Сенковского встречаем другое деление21. Сатана –
повелитель подземного царства, каждый из подчиненных ему чертей
отвечает за определенную сферу деятельности: за библиотеку, за рево-
люции и смуты среди народа, за вранье и путаницу в газетах и журна-
лах, за раздоры в семьях.

Существует представление о том, что черти, как и люди, могут
жить семьями. Это описано еще у А. Пушкина в «Сказке о попе и ра-
ботнике его Балде». В. Даль в «Сказке о похождениях черта – послуш-
ника» отмечает, что у Сатаны - старосты есть жена, теща – ведьма, у
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самого черта – послушника имеются сожительница с сыновьями и до-
черями и дядя с его сожительницей.

Таким образом, к концу XIX века черт превратился в сугубо лите-
ратурный персонаж, основанный на традициях западноевропейской ли-
тературы и отчасти восходящий к библейским сюжетам.
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А.В. Киселёв

Сказочный фольклор русских Ярославской губернии
в XIX - начале ХХ в.

В Ярославском Верхневолжье в XIX - начале XX в. сформирова-
лась оригинальная фольклорная традиция. Данное утверждение, несо-
мненно, должно рассматриваться в связи с существованием здесь свое-
образной социально-экономической системы, характеризовавшейся от-
сутствием хозяйственной замкнутости. Наличие отхожих промыслов,
развитие торговых и промышленных центров оказывали влияние на
формирование особенностей ярославской фольклорной традиции. По-
следняя сочетала крестьянское поэтическое творчество и нарождав-
шийся городской фольклор. Одним из самых распространённых жан-
ров устного народного творчества являлась сказка, которая отражала не
только иррациональные знания о мире, но и характер взаимоотноше-
ний между людьми, нравственных правил поведения, особенностей бы-
та.

В качестве примера можно проанализировать сказку “Марьюшка
Чудная”, записанную во второй половине XIX в. известным краеведом
С.Я. Деруновым в Пошехонском уезде Ярославской губернии: “В неко-
торой деревне жила вдова. У этой вдовы была дочка Марьюшка. Такая
была девочка Марьюшка, поглядишь, диковинка! Смотрит – глаза точ-
но звёздочки светятся, слезинками блистают. А как настанет лето,
только и проживает на речке да в лесу. Зимой бывает такая кручинная,
точно больная, с подругами с измалости не водилась, уединение люби-
ла. Ну, и прозвали её Марьюшкой Чудной. Выросла эта Марьюшка, а
ума-разума точно у ней не прибыло: всё молчит да глядит таково жало-
стливо, точно душу из тебя тянет. Учила Марьюшку мать и тому и се-
му, и к разному делу приобучала: не понимает Марьюшка, никакое де-
ло ей не дается. За это самое и не взлюбила её мать, так не взлюбила,
что в одно время предала её проклятию: “Что ты все мои хлебы жрешь?
Хоть бы тебя лукашка унёс!” С этого проклятия Марьюшка и стала
пропадать из дому по целым неделям, ошалела совсем девка. В одной
время пришла она домой и говорит матери: “Прости, матушка, замуж
иду”. Мать ей в ответ: “Разве тебя лукашка берет?”. Только таким сло-
вом мать и приголубила Марьюшку. Зарыдала Марьюшка, вышла от
матери, пошла полем к реке, запела жалобно-жалобно, пришла, села у
мельницы к омуту, стала глядеть в воду, рыдать, слёзы горькие проли-
вать, в слезах же такие слова выговаривала: “Жених мой, жених зва-
ный-жданый, принимай меня, девицу проклятую, безкрестную!”
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Вода в омуте помутилась, заколыхалась, из воды вынырнул доб-
рый молодец, красоты неописанной, только у молодца вместо ноженек
рыбий хвост. Подплыл он к Марьюшке Чудной, взял её за белые руки
да и нырнул с ней в воду. Так и пропала Марьюшка Чудная”1.

В приведённой сказке можно выделить следующие моменты
“мифологического” характера: своеобразная “сезонная” жизнь героини,
материнское проклятие, появление “доброго молодца” и исчезновение
“Марьюшки Чудной”. Рассмотрим каждый аспект в отдельности.

Во-первых, обращает на себя внимание странный образ жизни
“Марьюшки Чудной”: летнее времяпрепровождение на реке и в лесу и
зимнее “болезненное” состояние. По нашему мнению, все эти черты
присущи такому персонажу русской демонологии, как русалка, назва-
ние которой, однако, в повествовании не указывается. На “сезонный”
характер поведения данного представителя “нечистой силы” в частно-
сти указывал С.В. Максимов, связывавший поверья о русалке с почита-
нием душ умерших: “… Души умерших, т.е. русалки, суть представите-
ли царства смерти, тьмы и холода, поэтому-то с наступлением весны
хотя они и оживают, но обитают всё-таки в тёмных недрах земных вод,
ещё холодной весною. С Троицына дня русалки оставляют воды и жи-
вут в лесах на деревьях”2. Таким образом, по народным представлени-
ям, русалки одну часть лета (до Троицы) проводили в водоёмах, а дру-
гую – в лесах, что соответствует определённому фрагменту сказки.
Следует отметить, что, по распространённым поверьям, русалками
также становились утонувшие девушки.

Обратимся к такому эпизоду, как материнское проклятие. Пред-
ставление о “вредоносности” последнего было распространено в мес-
тах расселения русских3. Человек, на которого падало проклятие, исче-
зал и какое-то время находился под присмотром демона. В нашей сказ-
ке такой демон назван “лукашкой”. Под именем “лукашки” или
“луканьки” обычно понимался чёрт или “нечистый” дух вообще4. В
нашем случае таким “нечистым духом” является водяной, который
также не упоминается в сказке. Однако на это указывает его внешний
вид (“вместо ноженек рыбий хвост”) и место его обитания – мельнич-
ный омут, который, как известно, являлся одним из любимых жилищ
водяного. По народным представлениям, последний предпочитал всем
занятиям топление девушек, купающихся без креста (интересно, что и в
сказке героиня называет себя “проклятой” и “безкрестной”), и утоплен-
ниц, которые становились сожительницами водяного, превращаясь в
русалок.

В то же время отмеченные нами факты могут рассматриваться в
ином контексте. Так, И.А. Морозов констатирует, что понятием
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“русалка” обозначили такую социополовозрастную категорию, как
просватанная или обручённая девушка. В этом случае её исчезновение
(смерть) могло трактоваться как символическая кончина в старом (до-
замужнем) статусе и обретение нового5. В этой связи прóклятая девуш-
ка представляется в качестве не получившей родительского благосло-
вения на брак. Отметим, что в случае заключения брачного союза дан-
ное обстоятельство являлось необходимым условием.

Как известно, русская традиционная свадьба включала добрачный,
брачный и послебрачный периоды. Обычно благословение давалось в
день венчания, проводившийся с соблюдением всех правил. Утром к
невесте приходили подруги, которые “сбирали” её к венцу и рассажи-
вались вокруг, ожидая приезда жениха и дружки. Роль последнего,
главным образом, играл женатый мужчина, знакомый с церемониями
свадебного обряда. В том случае, если жених являлся выходцем из дру-
гой деревни, то соседи невесты преграждали дружке дорогу, и тот был
обязан оделить их вином и пивом, прося пропустить “наречённого кня-
зя”, т.е. жениха.

Кроме того, чтобы жених получил место за столом, дружка должен
был выкупить его у “продавца”, в качестве которого обычно выступал
брат невесты. Процесс “выкупа” сводился главным образом к отгады-
ванию загадок, задаваемых “продавцом”. Вот пример такой загадки:

“- Давай мне, друженька, что светлее солнца, краше неба звёздно-
го.

- Изволь принимать.
Дружка вынимает из-за пазухи образ и подаёт…”6.
Иногда “торг” занимал довольно продолжительное время. В таком

случае присутствовавшие советовали “продавцу”: “Ну, полно тебе тор-
говать, морить нареченную-то родню. Все ли у тебя приговорки?…

- Ну, ин, спрошу друженьку в останный раз: дай мне, друженька,
чего у нашего хозяина в доме нет”7.

После этих слов дружка брал за руку жениха и подводил к
“продавцу”, который усаживал последнего за стол вместе с невестой.
Остальные участники свадебного “поезда” также “выкупали” места за
столом у сидящих девушек. Отведав угощение и поблагодарив хозяев,
дружка приглашал их благословить жениха и невесту. В то же время
благословения просила и сама невеста:

“…Благослови-ко меня, кормилец батюшко
И родимая моя матушка
От раденья ретива сердца,
Чтобы жить-то мне не маяться,
На меня бы вам не плакаться.
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Ваше-то благословленьецо
Мне дороже злата-серебра,
Я ведь с ним-то красна девица
Буду жить до гробовой доски”8.

С окончанием данной церемонии дружка отвозил венчающихся в
церковь, после чего “молодые” посещали родителей жениха и получали
от них благословение.

Возвращаясь к вопросу о заключении брака без согласия родите-
лей, отметим, что источники позволяют фиксировать случаи таких сва-
деб (свадьбы “убёгом”, “уводом”, “уходом”, “самоходом”,
“самокруткой”). Несмотря на распространённость данного образа всту-
пления в брак в XIX – начале XX в., поступившие так девушки имели
определённо пониженный общественный статус9. Данный аспект был
отражён в приведённой сказке.

По мнению авторов, наиболее распространённый обряд “тайной”
свадьбы состоял в следующем: “… жених и невеста договариваются о
тайном браке, причём невеста заранее отдаёт жениху часть своего при-
даного или по меньшей мере делает ему подарок как залог того, что
она не передумает. В установленное время оба уезжают. Иногда они
сразу венчаются в церкви. Бывает так, что им приходится скрываться
от родителей невесты, которые преследуют их, и тогда они обычно пе-
реезжают от одного родственника жениха к другому. Иногда в таких
случаях невеста сама приходит ночью, в установленное время, в дом
жениха, взяв с собой большой узел вещей… Спустя некоторое время,
часто уже на другой день, молодая пара идёт к родителям невесты про-
сить у них прощения и в большинстве случаев получают его, хотя не
сразу”10. Обратив внимание на параллели данного описания в сказке
“Марьюшка Чудная”, выделим следующие сюжеты, которые, по наше-
му мнению, нашли в ней отражение: несогласие родителей невесты на
брак (материнское проклятие), договор о “тайном” браке (длительное
отсутствие девушки дома и, вероятно, встреча с женихом), приход
“Марьюшки Чудной” (невесты) к дому водяного (жениха) – мельнич-
ному омуту и её исчезновение (побег). Настоящее предположение по-
зволяет приведённой сказке выступить в качестве своеобразного
фольклорного “обыгрывания” обряда “тайной” свадьбы.

Подводя итоги, отметим наличие связи между сказочным фольк-
лором и свадебными обрядами. С другой стороны, ярославская сказоч-
ная традиция испытывала известное влияние мифологических пред-
ставлений, распространенных среди русских данного региона в XIX в.
Кроме того, в нашем случае, необходимо указать на существование
“межжанровой” связи. Будучи жанром, имевшим главным образом
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“волшебную”, сатирико-бытовую направленность, сказка не содержала
ярко выраженного мифологического сюжета. Вместе с тем можно кон-
статировать связь последней с таким жанром повествовательного не-
сказочного фольклора, как бывальщина – рассказом, сюжетом которого
являлось необычное достоверное происшествие, нередко включающим
в себя сказку как один из элементов произведения.
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Н.М. Александров

Крестьянский менталитет
в дореволюционной России

Происходящие в последнее время в России события заставляют
ученых по-новому взглянуть на историю нашей страны. Кризис «совет-
ского марксизма», пытавшегося всю историю человечества загнать в
прокрустово ложе формационного подхода, очевиден. Сегодня россий-
ские историки вслед за своими зарубежными коллегами приходят к по-
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ниманию, что развитие человечества - это сложный и разносторонний
процесс. Объяснить его одной, пусть даже очень хорошей теорией,
вряд ли возможно. Все предлагаемые ныне концепции носят по боль-
шей части гипотетический характер. Однако конкретно-историческая
практика всегда больше и многограннее отвлеченной теории. Поэтому
следует, не без сожаления, признать, что все современные попытки
воссоздать картину общественного развития - это лишь попытки при-
близиться к истине, но не открыть ее.

До недавнего времени для отечественных историков основными
объектами исследования были классовая структура общества, процессы
социальной и имущественной дифференциации, формы эксплуатации
трудящихся масс и порождаемые ими противоречия, классовые антаго-
низмы и борьба. Причем при всем поистине колоссальном заделе в
плане конкретных наблюдений и построений исторические сочинения в
значительной степени лишь иллюстрировали общие положения исто-
рического материализма, не были нацелены на самостоятельное изуче-
ние собственного предмета. Это не могло не привести к отставанию
отечественной исторической науки от западноевропейской в сугубо
теоретическом плане. Слишком много сил и времени было затрачено
на выяснение социально-экономических, классовых и партийных фак-
торов, влияющих на развитие общества, и слишком мало внимания бы-
ло уделено субъективной стороне исторического процесса, социально-
психологическим факторам например, хотя именно они порой могут
весьма существенно влиять на ход исторических событий, а при опре-
деленных условиях и направлять их.

Отказ от партийности в современной исторической науке освобо-
дил ее от жестких методологических догм, расширил круг исследуемых
проблем и позволил обратиться к новым методам и приемам исследо-
вания. Сегодня ученые начали активнее заниматься изучением различ-
ных мировоззренческих и поведенческих аспектов социальной исто-
рии. Одна из новых проблем, ставшая объектом пристального изучения
отечественных историков, - проблема менталитета.

Термин «менталитет» восходит к латинскому слову mens (mentis),
что означает ум, мышление, рассудок и вместе с тем - образ мыслей,
настроение, характер, душевный склад. В научной литературе западно-
европейских стран этот термин стал использоваться с середины XIX в.
Однако в исторический лексикон он вошел лишь во второй половине
ХХ в. Теория и практика изучения менталитета в основном была разра-
ботана учеными французской школы «Анналов». Они предложили из-
менить сам принцип исследования, подчинив изучение объективных
социально-экономических процессов анализу структур духовной жизни
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общества, глубинных установок, традиционных представлений и при-
вычек человека в том или ином обществе. Классическим сочинением
подобного плана можно считать книгу Фернана Броделя «Структура
повседневности: возможное и невозможное. Материализованная циви-
лизация, экономика и капитализм XV – XVIII вв.»1. В ней дан истори-
ческий синтез всех сторон жизни общества в исследуемое автором
время. Не случайно в историографии это исследование рассматривает-
ся как высшее достижение школы «Анналов».

Под термином «менталитет» западноевропейские ученые понима-
ют прежде всего чувства, симпатии и антипатии, традиционные пред-
ставления о человеке и его месте в мире. Причем все эти представления
и ощущения, по их мнению, не подвергаются логическому осмыслению
и систематизации. Они связаны не столько с индивидуальным сознани-
ем, сколько с коллективными подсознательными образами: если созна-
ние регулирует мышление человека, то менталитет определяет его по-
ведение в обществе и отношение к обществу2.

В последнее время в изучение проблем ментальности активно
включились и российские ученые. В июне 1994 г. в Москве прошла
международная конференция на тему «Менталитет и аграрное развитие
России (XIX - XX вв.)»3. Это указывает как на отказ российских ученых
от самоизоляции в сфере изучения отечественной истории, так и на
развитие в ней интереса к социально-психологическим аспектам. При
этом современным историкам все чаще и чаще приходится обращаться
к трудам их коллег XIX - начала ХХ в., чей вклад в науку был неоправ-
данно занижен советской историографией. Среди историков уже не вы-
зывает сомнения тот факт, что Россия имеет свою ментальность, что
русский человек отличается от немца, шведа или француза не столько
внешним видом, сколько складом своего характера.

Попытаемся определить основные черты этого характера и причи-
ны, вызвавшие их формирование и развитие в России. Понятие «рус-
ский народ» очень широкое. Оно включает в себя различные этно-
социальные группы. Каждая группа, сословие, класс, в данном случае
это не так важно, играли свою роль в жизни общества и кроме общих с
другими группами черт имели и свои специфические. Таким образом,
необходимо прежде всего определить, какая группа населения состав-
ляла большинство нации, была ее ядром и, следовательно, во многих
отношениях могла повлиять на ее развитие. Безусловно, для дореволю-
ционной России, как и для других европейских стран начала ХХ в., это
было крестьянство. По данным переписи 1897 г. 84,2% населения Ев-
ропейской части страны были крестьянами. Именно они являлись ос-
новными носителями тех социально-психологических и социокультур-
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ных черт, которые характеризовали россиян. Причем в сравнении с
другими сословиями крестьянство в меньшей мере меняло свои куль-
турные традиции. Поэтому, чтобы выявить главные черты, составляю-
щие русскую ментальность, надо прежде всего определить основные
социально-психологические характеристики русского дореволюцион-
ного крестьянства. Целью данной работы является не установление и
подробный анализ всех системообразующих факторов крестьянского
менталитета в России, а попытка выяснить, как некоторые из них могли
повлиять и влияли на жизнь россиян в целом.

На жизнь и быт крестьянства в большей степени, чем на другие со-
словные группы, оказывает влияние природно-географический фактор4.
Сельское хозяйство всегда зависело от природных условий. Русское
крестьянство - не исключение. Россия занимает ту часть Европы, где
климат и почвы мало пригодны для сельскохозяйственного производ-
ства. В основном это лесные массивы и заболоченные земли, мало под-
ходящие для занятий скотоводством; вместе с тем это зона рискованно-
го земледелия, где урожай во многом зависит от погодных условий.
Однако даже при благоприятных условиях требовалось много труда,
чтобы получить хотя бы сносный урожай. Малоплодородные почвы
требовали тщательной обработки при коротком сельскохозяйственном
сезоне, в центральных губерниях страны он длился с апреля по ок-
тябрь, а в ряде регионов и еще меньше. Так, в Нерехтском уезде Кост-
ромской губернии в конце 90-х гг. ХIХ в. сельскохозяйственный год
начинался с посева яровых в середине мая и оканчивался молотьбой в
середине октября и длился приблизительно 150 дней5. Этим объясняет-
ся необходимость высокой интенсивности труда русского крестьянина.
За полгода он должен был обеспечить себя и свою семью всем необхо-
димым на весь год. Исследователи русской деревни, в частности
В.О. Ключевский, отмечали весьма резкий контраст между ее жизнен-
ным ритмом в летние месяцы и в остальную часть года. Краткость пе-
риода полевых работ вызывала необходимость предельного напряже-
ния сил в течение нескольких месяцев, за которыми наступала дли-
тельная полоса безделья. Интересно отметить, что во время главных
сельскохозяйственных работ - при посеве, жатве, молотьбе и сенокосе -
российские крестьяне работали столь же интенсивно, а временами и
интенсивнее сравнительно с западноевропейскими крестьянами, ис-
ключая английских и американских фермеров. Но в остальное время
продолжительность и интенсивность труда были ниже6. Рваный ритм
занятий приводил к тому, что полгода крестьянин жил не спеша, а пол-
года не имел передышки в труде, «страдал», работая от зари до зари.
Такой образ жизни в течение длительного времени выработал в рус-
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ском крестьянстве наряду с трудолюбием быстроту в работе, способ-
ность отказывать себе во всем ради достижения цели, решать пробле-
мы не ритмическим повседневным трудом, а авралом. Думается, этим
можно объяснить и резкость характера русского человека, полярность в
поведении и в оценках, быстроту перехода от одного психологического
состояния к другому. В этом плане уместна поговорка о том, что «рус-
ские медленно запрягают, но быстро ездят» и вполне понятно сочета-
ние образов спящего крестьянства и неуправляемых, невероятной силы
крестьянских бунтов, вспыхивающих, как смерч, и имеющих те же по-
следствия.

Жизнь и работа в зоне рискованного земледелия, когда часто не-
благоприятные природные факторы сводили на нет результаты много-
дневного напряженного труда, способствовали утверждению в созна-
нии крестьянина, что все происходит по воле могущественных сил, на
все воля Божья и человек не способен повлиять на ход событий и на
свою судьбу в том числе. Вероятно, отсюда в русском характере фата-
лизм и смиренное отношение к тому, что происходит вокруг. Вместе с
тем зависимость результатов труда не столько от субъективных, сколь-
ко от объективных факторов, от случайных и непредвиденных обстоя-
тельств, сформировала у русского крестьянина мысль, что в силу об-
стоятельств все может сложиться благоприятно и без особых усилий, и
при невысоком качестве работ. Отсюда известное русское «авось» и
«как-нибудь».

Большая площадь российского государства, невозможность для
сознания простого человека даже мысленно охватить его границы, с
одной стороны, вызывали ощущение безграничности российских про-
сторов; с другой - способствовали утверждению экстенсивного земле-
делия, порождали представления, что природные запасы неисчерпае-
мы. Можно вырубить лес, вспахать землю, через несколько лет забро-
сить участок и перейти на новый. Земли много, природа богата и силь-
на настолько, что нанести ущерб ей практически невозможно. Отсюда -
знаменитая широта русской души, любовь к размаху, неприятие каких-
либо ограничений. В обыденной жизни это имеет проявление в хорошо
известном русском хлебосольстве, радушии, доброте и щедрости, кото-
рые часто переходят разумные границы, выливаются в безрассудство,
расточительность, варварское отношение к природным ресурсам и не-
брежное отношение к плодам своего и чужого труда.

Долгое время крестьянское хозяйство носило потребительский ха-
рактер. Целью его было не получение прибыли, а обеспечение насущ-
ных потребностей, в первую очередь пропитания7. Средства для своего
существования крестьяне предпочитали искать не в активной деятель-
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ности, а в расчетливости в расходах, в сокращении потребностей до
минимума. Потребительский характер хозяйства сдерживал трудовые
усилия, инициативу, предприимчивость8. Это вовсе не означает, что
крестьяне были ленивыми или недоразвитыми. Просто смысл жизни
они, в массе своей, усматривали не в накоплении собственности, не в
увеличении власти и влияния с помощью богатства, а в умеренности
потребностей и желаний, в спокойной и праведной жизни, которая одна
только и могла обеспечить и вечное спасение, и добрую славу среди
односельчан9.

Главным, определяющим в деятельности крестьян являлось стрем-
ление избежать риска. Экономические ориентации крестьянского насе-
ления определяются прежде всего его представлениями об опасности
оказаться за нижним пределом потребления. Крестьяне всегда пред-
почтут придерживаться традиционной системы земледелия, если со-
чтут, что она сводит к минимуму такой риск, даже если организацион-
ные и технологические нововведения обещают повышение средней
урожайности. Традиционная система землепользования - это обычно
итог труда многих поколений крестьян. Главное искусство крестьянина
заключалось в том, чтобы, варьируя в хозяйстве сельскохозяйственные
культуры и породы животных, максимально используя побочные про-
дукты всех видов производства, избежать неурожая.

Изучение деревенского общества объясняет, почему крестьяне бы-
ли слабыми носителями прогресса: их сдерживали традиционная про-
изводственная практика и социальная система. Эксперимент - это риск.
Крестьянин же не мог рисковать своим полем, которое кормило его се-
мью. А при общинном землевладении сделать это было и весьма за-
труднительно. Кроме того, новшества, как правило, должны быть при-
няты миром. Крестьянин никогда не стремился сделать что-либо в оди-
ночку. Сельскохозяйственный прогресс быстро распространялся только
тогда, когда он воспринимался всем коллективом.

В связи с этим становится понятным малая эффективность меро-
приятий отдельных лиц, земств и правительства по развитию сельского
хозяйства России. Так, в Костромской губернии и в начале ХХ в. во
многих северо-восточных волостях применялась примитивная подсеч-
ная система земледелия, тогда как в целом по губернии преобладало
трехполье. Многополье вводилось с трудом. К началу 1913 г. под кле-
вером было занято лишь 2.28% всей посевной площади. При том темпе,
каким происходило распространение травосеяния в 1903 - 1912 гг., по
подсчету земских статистиков, потребовалось бы 165 лет, чтобы ввести
во всей губернии вместо трехполья четырехполье10. Малая эффектив-
ность мероприятий по улучшению сельского хозяйства объяснялась, на
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наш взгляд, не только их слабым финансированием, но и ментально-
стью крестьян. Так, ни пропаганда травосеяния, ни льготная выдача
семян не могли заставить население заменить привычное для него
трехполье, с которым оно сжилось веками, неизвестной травопольной
системой.

Община явилась одним из важнейших факторов, определившим
особенности крестьянского менталитета. Вести хозяйственную дея-
тельность в суровых природно-климатических условиях можно было
лишь в коллективе. Экстенсивный характер земледелия требовал боль-
ших физических затрат. Отдельному человеку и даже небольшой груп-
пе людей (семье) они были не под силу. Кроме того, только в коллек-
тиве человек мог выжить в тяжелые периоды неурожаев, стихийных
бедствий и т.п. Поэтому община стала той социально-
административной структурой, которая помогала крестьянину решить
как свои производственные, так и личные проблемы. Община наложила
отпечаток на образ жизни, взгляды и привычки крестьянина, даже на
его облик. Мировосприятие русского крестьянина было мировосприя-
тием человека, вся жизнь которого протекает внутри замкнутого кол-
лектива и по законам этого коллектива. Община для него являла собою
и определяла целый мир. И неслучайно русские крестьяне называли ее
«миром». С подобными местническими настроениями вынуждено было
считаться даже правительство. Известно, например, что в дореволюци-
онной России на случай неурожая организовывались на местах хлебные
магазины. Правительство чрезвычайно неохотно прибегало к перебро-
ске хлебных запасов из урожайных регионов в местности, охваченные
голодом. При этом огромные запасы хлеба оказывались «мертвым за-
пасом» и система помощи оказывалась неэффективной11.

Общинное владение землей существовало в средние века и в стра-
нах Западной Европы. Однако после буржуазных революций XVIII -
начала XIX в. этот социальный институт исчез, а крестьяне стали лич-
ными владельцами земли, мелкими буржуа, носителями собственниче-
ской психологии. Иначе складывалась судьба русского крестьянства:
оно до начала ХХ в. сохраняло традиции общинного землепользования
и самоуправления. Существование в русской деревне общинного зем-
левладения с практикой периодических переделов земли по едокам и
круговой порукой в оплате государственных и помещичьих повинно-
стей смягчало тяжесть положения крестьянства, помогало деревенско-
му «миру» отстоять свою относительную независимость от государства
и помещика. Общинный институт удерживал крестьянина от полного
разорения и «выравнивал» всех жителей деревни по отношению к их
главному источнику существования - земле.



42 Исторический альманах. Вып. 2

Земля в русских селах и деревнях, отведенная в пользование кре-
стьянину, находилась в распоряжении мира, сельского схода, а не от-
дельного лица. На миру решались вопросы об уравнительном переделе
земли. На миру происходило избрание сельских властей, деревенских
старост; производился сбор средств на общие расходы; рассматрива-
лись мелкие гражданские и уголовные дела, споры между общинника-
ми; осуществлялась организация взаимопомощи. Община пользовалась
известной самостоятельностью в выполнении государственных повин-
ностей - выплате различных налогов, проведении рекрутчины. По-
скольку обязанности перед государством нес мир в целом, а не каждый
крестьянский двор, все члены общины были связаны «круговой пору-
кой». За несостоятельность одного домохозяина расходы возмещал мир
в лице платежеспособных его членов. Поэтому община в целом и каж-
дый общинник в отдельности были заинтересованы в благосостоянии и
исправности каждого крестьянского двора, каждого члена общины. Со-
стоятельный, «лучший» мужик был в ответе за своего отстающего со-
седа и, по возможности, не оставлял его в трудном положении, стре-
мился его поддержать. Весь мир был заинтересован, чтобы каждый
общинник хорошо удобрял свою землю, следил за ее плодородием.
Иногда мирской сход по-своему наказывал нерадивых общинников, ос-
тавляя истощенные, плохо удобренные наделы за их дворами до сле-
дующего передела.

Подобная система землепользования не могла не отразиться на
психологии русского крестьянина: индивидуалистические настроения и
частнособственнические инстинкты были в значительной степени по-
давлены. Земля в сознании русского мужика не являлась собственно-
стью частных лиц. Она была «мирской», «божьей». Надел крестьянину
давал мир, который и являлся подлинным собственником (после аграр-
ной реформы 1861 г.). В этих обстоятельствах крестьянин выступал в
качестве временного единоличного держателя земли, оказывался соб-
ственником условным. Он не имел даже отцовского права изгнать из
дома непокорного сына, лишив его состояния. В подобных случаях
крестьянин-домохозяин, в отличие от купца или мещанина, обязан был
выделить ему часть семейного имущества и земли. Семейная же собст-
венность считалась собственностью всей семьи и была лишь под
управлением домохозяина, который не мог ею самовластно распоря-
жаться. Эта традиционная норма охраняла каждого члена семьи от ра-
зорения и обезземеливания. К тому же действия главы семьи контроли-
ровались мирским сходом: мир мог отменить распоряжения домохо-
зяина, которые пагубно сказывались на имущественном положении
всего крестьянского двора. Даже приусадебная земля, обычно нахо-
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дившаяся в безраздельном единоличном владении и передававшаяся по
наследству, поступала в распоряжение мира, если хозяин по тем или
иным причинам выходил из состава сельского общества, «выписывал-
ся» из него12.

В связи с общинным самосознанием у русского крестьянина во-
обще отсутствовало понятие о священной и неприкосновенной частной
собственности, являющееся краеугольным камнем западноевропейских
буржуазных гражданских кодексов, основанных на римском праве.
Лесные угодья лучше сохранялись, если принадлежали миру, всей об-
щине. В этом случае самовольные порубки леса не допускались: идти
против мира не всякий решался. Однако, если лес разбивался на под-
ворные участки, он подвергался путем взаимных порубок полному
опустошению13. Коллективистские настроения закреплял и мирской
крестьянский суд: он был более нетерпелив к нарушителям общинного
права, но снисходителен к нарушителям права единоличной собствен-
ности.

В России и после судебной реформы 1864 г. для крестьян сохра-
нились особые юридические нормы. Это было следствием не только
социальных, но и морально-этических особенностей российской дерев-
ни. Так, крестьяне по решению волостных судов часто подвергались не
лишению свободы, а телесным наказаниям, отмененным для других со-
словий, поскольку лишение свободы, а особенно заключение в городе,
считалось деморализующим для крестьянина и способным привести к
нравственной гибели. Патриархальная же порка, наоборот, могла иметь
морально-воспитательное значение. На эту специфику русского права
обращал внимание С.Ю. Витте, писавший в письме к царю в 1908 г.:
«Любопытно, что если губернатор высечет крестьянина, то его судит
Сенат, а если крестьянина выдерут по каверзе волостного суда, то так и
быть надлежит»14.

Законы общинной жизни распространялись и на внутрисемейные
отношения в русской деревне. Крестьянская семья была маленькой мо-
делью большого сельского мира. Домохозяин нес полную ответствен-
ность за уплату податей. Это ограничивало юридическую правоспособ-
ность других членов семьи. Так, домохозяин мог по своему усмотре-
нию послать сына или младшего брата на заработки в город. В случае
если те нарушали условия выполнения работы, он держал ответ перед
судом за их действия.

Семья и община служили организующим началом во многих явле-
ниях и духовной жизни крестьян. Семья не только воспитывала детей и
вела совместное хозяйство, будучи первичным и основным производ-
ственным коллективом. Она была носителем глубоких традиций, свя-
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зывающих человека с окружающим его миром, хранительницей кол-
лективного опыта. Нравственные понятия и соответствующие нормы
поведения передавались из поколения в поколение и прививались в се-
мье детям с малых лет. Вместе с тем нормы нравственности заново ук-
реплялись в каждом поколении за счет восприятия основ христианства.

По православным понятиям, семья являлась «малой церковью», то
есть призвана была блюсти основы христианской жизни каждого сво-
его члена. Вообще крестьянская жизнь была тесно связана с верой.
Православие было и самой сутью мировосприятия крестьянина, и обра-
зом его жизни. Нравственный идеал крестьянина предполагал наличие
всех христианских добродетелей: доброта, милосердие, благочестие и
т.п.

Таким образом, практика общинного землепользования играла
чрезвычайно важную роль в жизни русского крестьянина. Она спасала
его от нищеты, уравнивала в отношении главного источника благосос-
тояния - земли. В крестьянской общине каждый ее член находился в за-
висимости от всех остальных, а общий интерес обязывал всех забо-
титься о каждом.

Общинная психология, закладываемая веками, не могла не повли-
ять на характер событий, происходивших в России в пореформенный
период, например, во время проведения столыпинской аграрной ре-
формы. С ее помощью правительство пыталось развить в деревне част-
ную инициативу, хозяйственный индивидуализм и одновременно рас-
сосать аграрное перенаселение в центре страны - главный бич русской
деревни. Однако кредо П.А. Столыпина: «... нельзя ставить преграды
обогащению сильного для того, чтобы слабые разделили с ним его ни-
щету», было крайне негативно воспринято крестьянством15. В данном
случае государство, решая вопрос о земле, не учло мировоззренческих
позиций своих подданных. Еще раз провести смену ценностных ориен-
тиров подобную той, которую осуществил Владимир при крещении Ру-
си, не удалось. Думается, что психологическое неприятие действий
правительства, направленных на разрушение общины, стало главной
причиной краха столыпинской аграрной реформы.

Пришедшие на смену царскому правительству большевики смогли
выгодно использовать в своих политических целях общинную психоло-
гию русского крестьянства. «Декрет о земле» дал крестьянину надежду
на расширение землепользования за счет помещиков и таким образом
на решение главного, жизненно важного вопроса. Это обстоятельство в
основном и определило позицию крестьянства в гражданской войне и
ее исход. Следующим мероприятием большевиков стала трансформа-
ция общины в колхоз. Во многом благодаря общинному устройству до-
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революционной деревни и общинному мировосприятию русского кре-
стьянства этот опыт удался в СССР. В других странах Европы, где бы-
ли предприняты попытки организации коллективных хозяйств, они не
получили подобного размаха и законченности. Произошло это во мно-
гом в силу того, что слишком значителен был временной разрыв между
существованием там общины и организацией колхозов, психология
крестьян сильно изменилась, доминировали частнособственнические, а
не общинные настроения.

Таким образом, говоря о менталитете русского народа, следует
отметить прежде всего присущее ему чувство справедливости и кол-
лективизма и чрезвычайно ослабленные компететивные тенденции,
безусловно производные от общинной уравнительности.

Другой важной составляющей менталитета русского народа явля-
ется ослабленное чувство этнического единства. Это можно объяснить,
на наш взгляд, с одной стороны, влиянием географического фактора; с
другой - общинным устройством русской деревни, когда мир - каждая
отдельная крестьянская община - обособлял себя от остальной терри-
тории государства.

Итак, развитие общества - процесс сложный и многогранный, за-
висит от многих составляющих. Безусловно, одной из составляющих
этого процесса является социально-экономический фактор. Другая со-
ставляющая - социально-психологический фактор. Его нельзя не учи-
тывать как в плане исторического познания, так и в плане исторической
перспективы.
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Т.И. Волкова

Из истории создания
Новинской учительской семинарии

Одним из приоритетных направлений в деятельности российского
земства было народное образование. Первостепенной задачей в этой
области было формирование и подготовка профессионально подготов-
ленного учительского персонала. Дело было в том, что, как правило,
учителями, особенно в сельских начальных школах, вплоть до начала
70-х годов ХIХ века работали бывшие семинаристы, причетники, дья-
коны, зачастую те же крестьяне. Образовательный уровень у них был
низким, завершенное среднее образование имели единицы, а о специ-
альной педагогической подготовке речь не шла вообще. Лучшими учи-
телями в то время считались те, кто изучил «учебный способ». Этот
способ состоял в следующем: «В совокупности наставления, в сово-
купном чтении, в изображении посредством букв, в таблицах и вопро-
сах»1. В целом данная методика строилась на буквальном заучивании
различных текстов, которые ученики все вместе читали в классной
комнате, а учитель затем обязан был их спрашивать, чтобы убедиться,
все ли у них осталось в памяти; при этом понимание прочитанного от-
ходило на второй план. Но даже такой, далекой от совершенства, мето-
дикой владело меньшинство учащих.

Во многом эта ситуация объяснялась трудным материальным по-
ложением народных учителей, их мизерными окладами. Так, если учи-
тель назначался на эту должность приказом общественного призрения,
в ведении которого находилось большинство сельских школ до переда-
чи их в 1865 г. на баланс земских структур, то материальную их часть
обеспечивали, как правило, крестьянские общества, в том числе и жа-
лованье народным учителям. Поэтому, по словам известного земского
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деятеля Е.А. Звягинцева: «Крестьяне для учительства привлекали вся-
кого хоть немного грамотного человека, кто соглашался и, по возмож-
ности, дешевле, часто за 60 рублей в год обучать грамоте сельских де-
тишек. Учителей нанимали наравне с наймом пастуха или сборщика
податей»2. Не лучше в материальном плане обстояло дело и с окладами
учительского персонала учебных заведений Министерства народного
просвещения. Здесь годовое жалованье учителей не превышало 100 -
120 рублей.

Аналогичная ситуация с учительскими кадрами была характерна и
для Ярославской губернии. Поэтому перед земскими структурами со
всей очевидностью встал вопрос как материального обеспечения, так и
профессиональной подготовки земского учителя. Чтобы заинтересо-
вать учителей земской службой, все земские уездные управы в губер-
нии стремились назначить годовые оклады учительскому персоналу
выше существовавших. Так, размеры жалованья в конце 60-гг.
ХIХ столетия составляли в губернии от 130 до 150 рублей в год. В 90-е
гг. средняя заработная плата в крае равнялась 230 рублям, в 1900-е го-
ды – 300 рублям; а в начале ХХ века -  420 рублям3.

Для земского учителя начала действовать и система поощритель-
ных материальных мер, которая должна была стимулировать их работу
и тем самым препятствовать текучести кадров. Так, для учительского
персонала были предусмотрены единовременные выплаты из фондов
наградных денег, если на ежегодных выпускных экзаменах, где обяза-
тельно присутствовали представители уездных земских управ (в основ-
ном члены комиссии по народному образованию), учащиеся демонст-
рировали добротные знания. Причем если половина учащихся получала
хорошие и отличные оценки, то единоразовое вознаграждение учителя
составляло половину его месячного оклада, а если подавляющая часть
класса имела такие результаты, то денежное поощрение наставнику
равнялось его полному месячному жалованью.

Кроме этого, каждое уездное земство пошло по пути увеличения
заработной платы народного учителя от количества его проработанных
лет в этом качестве, то есть от педагогического стажа. Поэтому для
этой категории служащих на местах были установлены минимальные и
максимальные оклады. И хотя суммы прибавок в целом были невелики
(приблизительно по 10 руб.), однако начислялись они после каждого
отработанного года и тем самым все-таки стимулировали работу уча-
щих, сказывались на закреплении кадров на местах.

Вопросы материального обеспечения народного учителя решались
земскими структурами в тесной связи с повышением как профессио-
нальной, так и общеобразовательной подготовки этой категории слу-
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жащих. Многие земские губернии, в том числе и Ярославская, пошли
по пути создания специальных учительских школ и семинарий. Курс
обучения в них был 3- или 4-годичный и предусматривал как изучение
общеобразовательных дисциплин, необходимых для будущей практи-
ки, так и методику их преподавания. Учительские школы были двух
видов: женские и мужские, а контингент учащихся формировался из
лиц разных сословий, достигших 16-летнего возраста.

Ярославское губернское земство в декабре 1869 г. на своей оче-
редной сессии поставило вопрос о создании учительской семинарии в
крае и обязало управу представить в начале 1870 г. ее проект, «имея в
виду недостаток в народных учителях»4.В результате было разработано
два проекта, авторами которых являлись члены губернской земской
управы А.К. Фогель и М.В. Берсенев.

В государственном архиве Ярославской области сохранился доку-
мент - «Записка о земской учительской семинарии», составителем ко-
торого являлся А.К. Фогель. Основная цель, которую следовало поста-
вить перед будущей школой, по мнению автора, - это «образовывать
способных сельских учителей». А.К. Фогель отмечал, что «образование
не должно ограничиваться передачею известного материала. Недоста-
точно, если ученики будут только знать, что им передано, но они долж-
ны уметь передавать и другим то, что сами знают»5. Образование в та-
кой учительской семинарии должно было стоять на одном уровне с об-
разованием, получаемым в среднем учебном заведении, а полный курс
занятий предусматривался в течение четырех лет. Среди предметов,
рекомендованных для преподавания, предусматривались следующие:
Закон Божий, русский язык и литература, арифметика, алгебра, геомет-
рия, топография, география, история, физика и космография, естест-
венная история, сельское хозяйство и технология, бухгалтерия и наука
о торговле, педагогика и дидактика, а также различные ремесла.

По мнению автора проекта при семинарии было необходимо про-
водить в течение летнего времени съезды сельских учителей, которым
надлежало « читать курсы разных предметов, имеющих тесную связь с
родом их занятий»6.

Второй вариант был представлен М.В. Берсеневым. По его мне-
нию, воспитанники, закончившие курс семинарии, должны были усво-
ить лучшие современные методы элементарного обучения, такие, как
совместное обучение чтению и письму, наглядное обучение, объясни-
тельное чтение, умственное вычисление, а также правила классного
устройства: порядок учебных занятий в классе, школьная дисциплина и
гигиена. Для достижения этих целей М.В. Берсенев предлагал в поме-
щении самой семинарии организовать так называемую образцовую на-
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чальную школу, открытую для посещения всех учителей Ярославской
губернии и обеспеченную полным комплектом всех необходимых
учебников, книг для чтения, коллекциями картин, рисунков и чертежей
для наглядного обучения. Занятия с детьми в образцовой начальной
школе и должны были осуществлять семинаристы старших классов, у
которых в перечень общеобразовательных предметов их учебных про-
грамм фактически входили все дисциплины, предусмотренные для изу-
чения в начальной школе. Полный курс обучения в будущей семинарии
определялся автором в 3 года для всех желающих, достигших 15 - 16-
летнего возраста7.

Оба вышеизложенных проекта были представлены на заседания
членов как училищных советов, так и уездных земских управ. По мне-
нию большинства гласных, вариант М.В. Берсенева был более пред-
почтителен, однако, так же как и первый, требовал больших денежных
затрат. Поэтому было решено временно отложить вопрос об организа-
ции школы учителей и выделить денежные средства для проведения
летних педагогических курсов, которые требовали меньших затрат8.

Однако учительская семинария в нашей губернии все-таки была
открыта. 24 мая 1871 г. Министерство народного просвещения издало
указ об учреждении в Московском учебном округе, куда входила и на-
ша Ярославская губерния, учительской семинарии для подготовки
учащих в начальных школах. Первоначально это учебное заведение
министерскими структурами планировалось открыть в селе Григорьев-
ское Угличского уезда. Однако губернская земская управа предложила
для ее устройства имение Сухово-Кобылина в селе Новом Мологского
уезда, а также согласилась выделить первоначальный денежный взнос в
размере 300 рублей с условием бронирования за собой 10 ученических
мест ежегодно с тем, чтобы земские стипендиаты от уездов губернии
могли получить в ней необходимое образование9.

Новинская учительская семинария открылась в ноябре 1871 г. Она
была мужской и принимала на обучение лиц из всех социальных групп
и сословий общества. До 1909 г. обучение в школе предусматривалось
в течение 3 лет, а с указанного года оно стало 4-летним. Максимальное
количество учащихся на курсе было определено в 70 человек. Среди
ведущих дисциплин преподавались: Закон Божий, русский и церковно-
славянский языки, арифметика, история, география, естествознание,
чистописание и черчение, а также педагогика и методика преподава-
ния. Кроме того, будущие учителя обучались ремеслам, гимнастике и
пению10.

В феврале 1914 г. в Новинской семинарии произошел крупный
пожар, уничтоживший ряд классных помещений, библиотеку, учебные
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пособия. Здание сильно пострадало и требовало серьезной реконструк-
ции. В этой связи Министерство просвещения издало распоряжение о
переводе школы в Углич, что и было сделано в июле 1915 г. С этого
времени преемниками бывшей учительской семинарии стали сначала
аналогичная угличская семинария, а затем педагогические курсы, педа-
гогический техникум и, наконец, педагогическое училище, сущест-
вующее и в настоящее время.
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Ю.Г. Салова

Формирование образа В.И. Ленина
в сознании советских детей в 1920-е гг.

Культ В.И. Ленина как вождя начал складываться еще при его
жизни. В этом была политическая необходимость, поскольку его лич-
ность олицетворялась с новой властью. Если взрослая часть населения
страны вполне осознанно, руководствуясь жизненным опытом и теми
или иными политическими симпатиями, могла принимать или не при-
нимать предлагаемый средствами массовой информации и литературой
образ, то дети чаще всего вынуждены были принимать его таким, ка-
ким предлагали учителя и воспитатели. В отличие от родителей педаго-
ги учитывали особенности детского сознания и выбирали для работы с
детьми такие формы и методы, которые соответствовали возрасту, со-
циальному положению детей, особенностям психики. Формирование
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образа вождя начиналось с дошкольного возраста и продолжалось на
протяжении всего школьного обучения.

Важную роль в процессе воспитания играли способность и жела-
ние самих детей к подражательству и копированию поведения взрос-
лых. Эти особенности детского поведения весьма своеобразно исполь-
зовались в практике дошкольных учреждений. Естественно, что в каче-
стве идеалов для подражания выбирались не герои сказок, а борцы-
революционеры. Главным героем всегда выступал В.И. Ленин.

По свидетельству одного из ведущих дошкольных педагогов
М. Свентицкой, политическое воспитание в детском саду начиналось
уже с 4-летнего возраста. Оно понималось как “подготовка к воспри-
ятию великих идей социализма и коммунизма... и воспитание тех ка-
честв, которые помогут им стать впоследствии активными сторонника-
ми Советской России”1. Описывая работу своего детского сада, она от-
мечала, что одним из путей к этой цели является приобщение к совре-
менным событиям, при этом маленькие дети легко проникаются на-
строениями, мыслями, образами. В этом отношении образ В.И. Ленина
являлся ключевым. Свентицкая констатирует, что в 1922 - 1923 гг. дети
знают Ленина и “привыкают считать его гением и руководителем, -
портрет его во всех комнатах, - и звание коммуниста они считают по-
четным”2.

Таким путем дети воспринимали желательные образы и без всяко-
го насилия со стороны воспитателей проникались нужными настрое-
ниями. Это являлось наиболее действенным приемом в младшем до-
школьном возрасте.

Часто дети получали информацию о личности Ленина из рассказов
своих воспитателей. Как уже отмечалось, в условиях замещения сказки
реалистическим рассказом это довольно просто было сделать. Многие
архивные документы, отражающие работу детских садов, содержат
сведения о том, какую информацию несли рассказы воспитателей. В
одном из докладов, в частности, отмечается: “вызовем своими расска-
зами интерес к революционным событиям недавнего прошлого, укажем
им на геройские подвиги борцов за революционное, народное дело...”3.
Главным борцом, безусловно, был Ленин.

В дневниках воспитательниц постоянно отмечаются беседы, свя-
занные с личностью вождя. “Время с утра до 12 часов провели в обме-
не мнений. Говорили о “дяде Володе”, о его борьбе с буржуями и люб-
ви к нему народа...”4. Другая воспитательница отмечает, что наряду с
рассказами из общественно-политической жизни знакомили с биогра-
фиями вождей пролетариата5.
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Уже при жизни Ленин как вождь и учитель вошел в детское созна-
ние благодаря усилиям теоретиков и практиков дошкольного воспита-
ния. После же смерти процесс обожествления вождя принял массовый
характер.

Весьма специфически выступает образ вождя в играх маленьких
детей. Так, одна из руководительниц детского сада записала игру в Ле-
нина и Троцкого. Суть ее сводилась к следующему: дети изображают
вождей на собрании в Кремле, вожди обсуждают положение в Красной
Армии и выборы в Советы. На роль Ленина дети сами выбирали самого
послушного, а значит, и достойного, ребенка. Забавны мотивы выбора
Ленина: не может быть потому, что любит сладкое или потому, что де-
рется. Любопытны рассуждения детей: “Он Ленин, - он наша мама”,
“Ты работал за вех, как только мог, Ильич, потому и умер”6.

Даже элементарные игры в кубики вырастали в строительство до-
ма для Ленина. Девочки заботились об уюте, о садике, где дядя Ленин
мог бы гулять, о скамейке, где он мог бы отдыхать. Мальчики соору-
жали толстые стены и башни, чтобы защищать Ленина от белых. Не за-
бывали поставить телефон, чтобы Ленин мог разговаривать с Троц-
ким7.

В играх дети воспроизводили моменты, связанные с похоронами
Ленина. Та же воспитательница приводит в дневнике подобную игру.
Дети изображают похоронную процессию с флагами и торжественным
пением, двигающуюся к Красной площади. Гроб с телом Ленина ими-
тирует скамейка, ее устанавливают, чтобы «весь народ мог идти к “дяде
Ленину”»8.

Беседы о смерти вождя оказали влияние и на детей другого дет-
ского сада, но уже не Москвы, а Владивостока. Их игра – постройка
мавзолея Ленина из кубиков. Воспитательница отмечает, что постепен-
но постройка усложняется и становится памятником Ленину. Один из
детей уточняет: “не памятник, а мавзолей”. Когда постройка закончена,
ее окружают стеной, водружают красный флаг и ставят почетный кара-
ул. Отмечают: “Это у нас мавзолей Ленина. Только не московский, а
Владивостокский”9.

Смерть вождя воспитатели использовали для проведения принципа
связи с современностью, настоятельно рекомендуемого теоретиками
воспитания. В Новгороде, например, в одном из детских садов, после
того, как детям рассказали о смерти Ленина, они долго разговаривали
между собой о том, кем он был. Через некоторое время дети посетили
кинотеатр, где для них была показана картина “Похороны Ленина”. Это
было очень сильным зрительным впечатлением, которое вызвало дли-
тельные переживания. В дальнейшем на эти впечатления наложились
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другие, вызванные рассказами воспитателей. Как отмечено в докладе
руководителя этого детского сада, дети стали рисовать Ленина и захо-
тели повесить нарисованный портрет на стенку. Им же позволили вы-
резать портрет из книги, повесить его и украсить красными звездами и
гербом10.

Постепенно ленинские портреты стали непременным атрибутом
каждого детского учреждения. Часто это были портреты вождя в дет-
ском возрасте или рисунки, изображавшие его в окружении детей, что
призвано было сделать образ Ленина ближе и понятнее маленьким де-
тям.

Имитирование детьми поведения взрослых сказалось и на увеко-
вечении памяти Ленина во второй половине 20-х годов. Ленинские или
“красные “ уголки стали неотъемлемой частью практически каждого
детского сада. Одна из воспитательниц в Ленинграде так описывает
создание “красных” уголков: “В нем кроме большого портрета или
бюста В.И. Ленина собраны вырезанные детьми картины из журналов,
относящиеся к памяти великого вождя; детские работы, плакаты, зна-
мя, украшения, иногда довольно художественно выполненные. Дети
особенно заботятся об уголке, поддерживают особую чистоту в нем,
стремятся приносить сюда все, что есть под руками лучшего, и любят
по несколько раз рассказывать о том, как, кем и когда были собраны
здесь вещи; любят повторять надписи на плакатах, сопоставлять свои
знамена и плакаты с другими плакатами, виденными ими во время экс-
курсий или манифестаций...”11.

Воспитатели отмечали, что в представлении многих детей Ленин
жив, во всяком случае не совсем и не навсегда исчез. И потому в их во-
ображении уголок Ленина становился домом Ленина, куда он непре-
менно должен когда-нибудь прийти, куда он и теперь, может быть,
иногда является и где его заменяют пока портреты. Поэтому потихонь-
ку от взрослых малыши приносили дяде Ленину в подарок яблоки,
конфеты или кусочек сладкого пирога. Это кормление портретов Лени-
на гостинцами наблюдалось в очень многих дошкольных учреждени-
ях12.

Как видим, воспитание детей на примере жизни и деятельности
Ленина очень тесно переплеталось с общеполитическим воспитанием,
поскольку многие моменты политики, формировавшие мировоззренче-
ские установки, с легкостью воплощались в образ вождя – главного но-
сителя этого мировоззрения.

Весьма характерны представления дошкольников о Ленине, сфор-
мированные под воздействием семьи и педагогов. В 1926 г. вышел
сборник, в котором приводились примеры высказываний детей о вож-
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де. В общей сложности в нем учтены материалы наблюдений 45 до-
школьных учреждений Москвы. Возраст детей – от 3 до 7 лет. Состави-
тели сборника отмечали: “Он отражает то, что скрыто в недрах инди-
видуальной рабочей семьи, он указывает на то, как глубоко в быт рабо-
чей семьи проникли революционные идеи Ильича. Он выявляет новые
формы быта, связанные с революционной общественностью, измене-
ние религиозных воззрений, новые интересы рабочей семьи. На смену
родителям идут дети. Они готовятся стать преемниками товарища Ле-
нина”13.

Дети весьма своеобразно выражали внушенные идеалы: “Когда
вырасту большой, запишусь в Ленины” или “Теперь мы все дети Лени-
на”. Воспитатели отмечали, что мировоззрение маленьких детей выко-
вывается в игре, а классовую солидарность они кладут в основу своего
объединения: “Буржуев мы не будем пускать на Красную площадь, по-
тому, что буржуи рады, что Ленин умер”.

Из наблюдений, проведенных в 1920-е годы, делался далеко иду-
щий вывод. Коллективизм, классовая солидарность, большой реализм в
оценке деятельности Ленина – вот черты, которые обнаруживаются в
детях уже сейчас. Таким образом, основной задачей педагогов являлось
закрепление и углубление этих черт. В сложившихся условиях нужно
было подумать над тем, как организовать детскую жизнь так, чтобы
классовая солидарность, преданность идеям Ленина превратились из
детского лепета в революционное сознание и действие.

Как отражали личность Ленина московские дети в своем творчест-
ве? Воспитатели отмечают, что первые мысли о причине смерти Лени-
на связывались у детей с классовым врагом рабочих. ”Его буржуи уби-
ли” или “Наверное царь убил”. Похороны присутствуют в играх, при-
чем с характерными замечаниями: “Как мы теперь будем жить без не-
го?”, “Нас буржуи завоюют”. При игре устраивают клуб, приносят гроб
и ставят на стол. Толя-Троцкий говорит речь. Затем поют похоронный
марш и “Интернационал”. Когда поют “Интернационал”, Толя просит
всех встать. На груди у детей бантики и на рукавах черные повязки.
Несут гроб на Красную площадь. Толя взбирается на трибуну:
”Товарищи! Ленин умер, а мы должны быть коммунистами”. Все апло-
дируют. Гроб ставят под рояль, который изображает склеп. У стены
ставятся красноармейцы. “А теперь пойдем в клуб, там я буду говорить
про Ленина” - говорит Толя14.

Аналогичные сюжеты воспроизводили дети в рисунках и лепке:
траурную процессию, венки для Ленина, часовые, поезд, на котором
везут дядю Ленина, Дом Союзов с черными флагами, почетный караул
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с флагами и даже совсем неожиданный сюжет: галки летят, а у них сле-
зы текут, им Ленина жалко.

Образ вождя в детском сознании уже к 1924 г. сформирован доста-
точно четко. В представлении детей Ленин все отдает для рабочего
класса, скромно живет и много работает, словом, все, что в стране сде-
лано - сделано Лениным. Девочка 8 лет “придумала”, что надо делать,
чтобы стать такой, как Ленин: “Надо целые дни и ночи читать и все про
рабочих, и все придумывать, чтобы им стало хорошо жить всем, всем
рабочим, и тогда станешь Лениным”15. Детский портрет Ильича ласка-
ли, называли нежными именами или Володей, целовали.

После смерти Ленина, даты, связанные с его биографией, стано-
вятся праздниками, которые отмечаются всеми детьми. Стихийность и
самодеятельность к концу 20-х годов уступают место продуманным и
идеологически выверенным действиям. Методическое руководство
проведением “Ленинских дней” в дошкольных учреждениях берет на
себя комиссариат просвещения.

Программно-методическая комиссия при дошкольном отделе
Главсоцвоса подготовила методические рекомендации по проведению
подобных мероприятий. В них были четко сформулированы целевые
установки:

“1. Дать детям представление о личности Ленина, как вождя рабо-
чих, о роли его в борьбе рабочего класса и революции, воспитать
стремление выполнять его заветы.

2. Воспитать умение претворять свою социальную настроенность в
конкретное общественно-полезное дело (выполнение заветов Ленина).

3. Воспитать стремление стать октябренком и пионером-ленинцем,
чтобы продолжить дело борьбы и строительства рабочего класса, соз-
дав для этого соответствующие условия в дошкольном учреждении
(организация группы октябрят).

4. Продолжить и углубить работу по антирелигиозному и интерна-
циональному воспитанию в связи с заветами Ленина.

5. В работе с населением: использовать Ленинские дни для агита-
ции за коммунистическое воспитание детей и единство воспитательных
воздействий в семье, детсаду и среде в этом направлении. Привлечь на-
селение и родителей к активному участию в организации дошкольных
учреждений”16.

Рекомендовалось не перегружать маленьких детей информацией
по истории классовой борьбы. Только в старших группах детского сада
можно было давать в качестве рассказов эпизоды из жизни Ленина.
Кроме того, появляется еще один весьма существенный акцент: “При
всей элементарности сведений, получаемых детьми, необходимо дать
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им представление о личности Ленина, как о революционере, борце, во-
жде рабочих, а не как о добром дяде, который заботиться о детях. Даже
младшие дети должны получить представление о Ленине как о вожде
рабочего класса”17.

В беседах, рассказах о жизни и борьбе Ленина нужно было пока-
зывать, как и почему боролся вождь с религией, как он всегда защищал
интересы трудящихся и угнетенных наций и объяснял, что у трудящих-
ся всех наций общие интересы и они должны объединяться для борьбы
с буржуями.

Воспитатель должен был стремиться к суммированию и система-
тизации общественно-полезных установок и представлений детей, по-
лученных ими в течение всей предыдущей работы. Старшие дети в свя-
зи с этим должны были получить представление о заветах Ленина тако-
го порядка: объединяться рабочим и крестьянам всех стран для борьбы
с буржуями; строить фабрики, заводы, колхозы, совхозы для укрепле-
ния СССР и помощи рабочим других стран; помогать трудящимся всех
отсталых и угнетенных народов улучшить свою жизнь; бороться со
старыми обычаями и предрассудками, мешающими строительству но-
вой жизни; учиться, чтобы всем быть грамотными и подготовленными
для строительства коммунизма; строить ясли, детские сады и школы
для детей рабочих и крестьян. Подобные рекомендации стали руково-
дством к действию.

Если в первые послереволюционные годы в практике детских са-
дов использовались пассивные формы работы над образом Ленина (бе-
седы, рассказы воспитателей, разучивание стихов), то в конце 20-х го-
дов ставка делалась на активную деятельность самих детей, особенно
такую, которая связывала работу детей в саду с трудовой деятельно-
стью взрослых, с окружающей жизнью, тем самым приближая их к вы-
полнению ленинских заветов.

Воспитатели, например, использовали для этого кампанию по лик-
видации неграмотности. Воспитатели привлекались к организации и
обслуживанию вечерних детских комнат при ликпунктах, в которые
матери отдавали маленьких детей на время урока. Кроме того, здесь
работали и некоторые родители. Таким образом, дети были осведомле-
ны о происходящем.

Педагоги использовали сложившуюся ситуацию для проведения
“Ленинских дней”, рассматривая ликвидацию неграмотности как один
из заветов Ленина, который должны помогать осуществлять и дошко-
льники. Была проведена подготовительная работа. Воспитательницы в
этой связи отмечали: “Путем рассматривания хорошо знакомых иллю-
страций, сопоставляющих, как жили до революции фабриканты и рабо-
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чие, помещики и крестьяне, картинок о том, как рабочие борются с
буржуями, роль Ленина в этой борьбе, как рабочие живут и строят но-
вую жизнь после революции, детское внимание и интерес направляют-
ся на эти моменты. Выявляться это стало в разговорах детей, в свобод-
ной деятельности”18.

Подобные беседы суммировали имеющийся у детей опыт и подво-
дили к уточнению представлений о личности Ленина как руководителя
классовой борьбы. Выполнение его заветов взрослыми и детьми - не-
пременное условие новой жизни. Ликвидация неграмотности и есть та-
кой завет. Дети начали сбор и изготовление игрушек для вечерней ком-
наты. Затем они написали письмо в стенную газету о том, как помогали
выполнять завет Ильича.

Программа траурного вечера предлагалась самими детьми. В нее
были включены беседа о Ленине; революционные и траурные песни;
были приглашены ребята из вечерней комнаты, которым сами малыши
рассказывали о Ленине и вручали игрушки. Затем было проведено кол-
лективное шествие и декламация стихотворения “Мы ребята друж-
ные”19.

Усваивая подобным образом отношение к Ленину как вождю и
учителю всех рабочих дети формировали свои представления о его дея-
тельности и воспроизводили их в свих разговорах, записанных воспи-
тателями. “Теперь нам плохо будет без Ленина, мы голодные будем”.
“Нет, ведь Ленин не один был, у него помощники были: Троцкий, Ка-
менев. Все коммунисты его помощники”. “Мой папа!” “И все мы будем
коммунистами”. “А я уже коммунистка” “Когда Ленина не было, все
голые ходили и не обедали”. Замечание по поводу болезни Троцкого и
его отъезда: “Троцкому надо лечиться. Без Ленина нельзя жить: земля и
небо сгорят. Надо другого Ленина”. “Жучка наша тоже жалеет Ленина.
Она понимает, Ленин - отец наш”. “Троцкий поправится и будет на
месте Ленина”. “Никто не будет вместо него, - такого как он уже нет
больше”20.

В разговорах Ленин и коммунисты постоянно фигурировали как
идеалы для подражания. “Я запишусь в коммунисты, когда вырасту
большой”. “А я в Ленины запишусь”. “Тетя Лена, знаете что: когда вы-
растем большие, возьмем винтовки, как у наших красноармейцев, пой-
дем к дяде Троцкому и к дяде Калинину, будем ихними товарищами и
будем помогать заступаться за рабочих. Они уже будут старики”.
“Знаете что, как вырастем большими, возьмем “цыцкную” собаку - она
живо найдет тетеньку, что стреляла в дядю Ленина, и мы ее убьем”.
“Как никак, как вырасту - всех буржуев убью”21.
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Воспитатели отмечали, что смерть Ленина подняла у детей инте-
рес к газете, на сведения из которой они регулярно ссылались. Часто у
воспитателей просили прочитать в газете про Ленина, про Дом Союзов,
про “Рекаке” (подразумевая, видимо, РКП). Таким чтением явно навея-
ны и разговоры о преемниках Ленина. “Кто за Ленина будет?” “А я
знаю – Рыков”. Один из мальчиков заявляет, что Троцкий, потому, что
он добрее Ленина, естественно вызывая таким заявлением бурный
спор. “Теперь другого Ленина выберут. Калинина выберут. Калининых
два: один русский, другой еврей. Русского выберут в Ленины”22.

В 1929 году уже представляется неправильным акцентировать
внимание детей на смерти Ленина, ибо это создает траурное настрое-
ние. А ведь главная цель власти – внушить детям, что Ленин, выражен-
ный в его учении, будет жить вечно. Рекомендуется сосредоточить
внимание на жизни и деятельности Ленина, его заветах, тем самым
создавать “бодрые эмоции” и желание следовать этим заветам.

Именно поэтому с “Ленинскими днями” рекомендовалось связы-
вать организацию в детском саду группы октябрят, которым внушалось
стремление стать затем пионерами-ленинцами и воплощать ленинские
идеи в конкретное общественно-полезное дело и тем самым прибли-
жать светлое коммунистическое будущее, о котором говорил великий
вождь.

С такими идейными установками дети из дошкольных учреждений
приходили в общеобразовательную школу, которая в свою очередь, за-
крепляла уже сформированные взгляды. Механизм формирования
“нового человека” постепенно обретал устойчивость. Поэтапное вклю-
чение детей в политическую действительность, причем с опорой на
науку, со ссылкой на авторитетных педагогов и практиков, позволяло
быстро и без явного сопротивления семьи подчинять детское сознание
и манипулировать им так, как этого хотелось власти.

Единообразие воспитательного процесса, схожесть методов воз-
действия на ребенка фактически приводили к нивелированию индиви-
дуальных особенностей. Личность, с присущими только ей задатками,
особенностями мышления и поведения становилась невостребованной
с ранних детских лет. Коллективность, единомыслие, преданность ре-
волюционным идеалам, следование указаниям партии и вождя - вот
принципы, которые удовлетворяли власть. Чем раньше закреплялись
они в сознании человека, тем труднее человек отказывался от убежде-
ний под воздействием дальнейшего опыта и жизненных обстоятельств.
Именно эти принципы обеспечивали стабильность общественной жиз-
ни, предсказуемость слов и поступков, веру в авторитет любого руко-
водителя и, естественно, делали человека опорой режима.
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Формирование классового сознания у детей невозможно было без
включения в учебно-воспитательный процесс наглядных и значимых, с
исторической точки зрения, примеров. Если знакомство с историей
классовой борьбы становилось самой важной частью учебного мате-
риала, то и герои этой борьбы стали занимать ключевое место среди
образцов для подражания23. Естественно, что главным героем стано-
вился В.И. Ленин. Мы уже отмечали, какую роль играл образ Ленина в
дошкольном воспитании. Это в полной мере относится и к общеобра-
зовательной школе, в которую попадал выпускник детского сада.

Школа влияла на сознание детей исходя из присущих ей как вос-
питательному институту средств и методов воздействия. 30 января
1924 г. в газете “Правда” было опубликовано письмо Н.К. Крупской, в
котором она изложила основные направления работы по коммунисти-
ческому воспитанию школьников на примере жизни и деятельности
Ленина. В марте того же года Наркомпрос издал письмо “Об изучении
жизни и деятельности В.И. Ленина в детских учреждениях социального
воспитания”. В нем указывалось на то, что учебный материал в школе
должен быть связан через личность вождя с историей партии, им воз-
главляемой, историей революционного движения и современными по-
литическими событиями24.

Повсеместно началась реализация этих указаний в учебном про-
цессе и внеучебной деятельности школы. В 1923 г. появились ком-
плексные программы, в которых в разделе “Общество” в обязательном
порядке присутствовали темы “Октябрьская революция”, “В.И. Ленин”.
На уроках в начальной школе, например, рассказывалась биография
Ленина, причем так, чтобы это было связано с революционной борьбой
пролетариата и проведением Октябрьской революции. Для большей
убедительности детям предлагалось самостоятельно делать выводы из
рассказа учителя.

Это выглядело примерно так: “Ленин любил детей и был хороший
товарищ, никого не обижал, заступался за слабых, все время думал о
том, чтобы всем жилось лучше, не жалел себя и всегда боролся за ин-
тересы рабочих и крестьян. Он был сильный и свое дело довел до кон-
ца”25. Как видим, это вполне определенный образ вождя, формировав-
шийся в сознании ребенка 9 - 11 лет, если к нему добавить познания в
области теории и практики большевизма, усвоенные на уроках общест-
воведения в старших классах, то к окончанию школы Ленин уже может
восприниматься как сверхчеловек, идеал для подражания.

Весьма характерные примеры обращения к личности вождя на
уроках в различных типах школ Урала приводит В.Н. Проскурин. В
четвертой группе свердловской опытной школы-семилетки им.
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Я.М. Свердлова при изучении комплекса “Борьба трудящихся” жизнь
В.И. Ленина изучалась по таким пунктам: 1) характеристика деятельно-
сти В.И. Ленина как вождя мирового пролетариата; 2) основные черты
его характера; 3) претворение заветов В.И. Ленина в Советской стране.
Какие воспитательные задачи решались при этом? Для учителя важно
было показать осуществление ленинских идей в практике строительст-
ва социалистического общества; дать образ Ленина-вождя, основопо-
ложника Советского государства; пробудить желание детей следовать в
своей деятельности основным заветам Ленина26.

В методических рекомендациях по проведению урока заранее
формулировались выводы, к которым должны были прийти дети после
изучения указанных вопросов. Эти выводы представляли собой сужде-
ния, которые становились с течением времени идеологическими и по-
литическими стереотипами, запечатленными в сознании детей: Ленин
вместе с созданной им партией большевиков заложил основы социали-
стического государства; трудящиеся, реализуя на практике заветы Ле-
нина, сплачиваются вокруг партии большевиков для строительства
коммунистического общества; строительство социализма в СССР осу-
ществляется на основе политики ЦК ВКП(б) и Советского государства,
предначертанной В.И. Лениным.

Книги о Ленине, специально написанные для детей, также играли
важную роль в формировании образа вождя. Во-первых, все школьные
учебники воспроизводили портреты Ленина или события, связанные с
его жизнью. Особенно это заметно в букварях. Так, например, в буква-
ре для школ Сибири был портрет Ленина и лозунги “Ленин – вождь и
учитель рабочих и крестьян”, “Молот – брат серпу – так учил нас Ле-
нин”, а в букваре “Ручеек” детей знакомили с Ленинским уголком27. В
более ранних букварях, изданных до смерти Ленина, такого изобилия
ленинского материала не наблюдается.

После 1924 г. специально для детей выпускаются иллюстрирован-
ные биографии вождя, такие, например, как “Наш учитель Ильич” на-
писанная женой одного из большевистских лидеров З. Лилиной28, где
представлен идеализированный образ вождя как в детском, так и в зре-
лом возрасте. Он подается как пример для подражания всем созна-
тельным детям.

Результаты массированного воздействия не замедлили сказаться
уже в середине 20-х годов. Социологические обследования интересов
детей в 1922 г. и в 1924 г. позволяют сделать некоторые выводы29. Если
в 1922 г. на вопрос “Кем хотят быть в будущем?” из 1354 детей в воз-
расте от 9 до 17 лет всего 2 человека высказывали желание стать ком-
мунистом, политическим деятелем или комиссаром, то в 1924 г. уже
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3,6% от той же цифры опрошенных детей. На вопрос “На кого хотят
быть похожими?” из 1593 человек в 1924 г. исторических и обществен-
ных деятелей выбрали 26% детей, тогда как в 1922 г. их было 17,2%.
Ленин, например, как идеал для подражания в 1924 г. переместился с 8
на 1 место в персональном списке, а Троцкий с 19 на 4 место.

Весьма показательны сочинения школьников, посвященные Лени-
ну. В них, с присущей детям непосредственностью, воспроизводятся
закрепленные в сознании главные идейные установки, внушенные учи-
телями. “...Всеми нашими завоеваниями и победами руководил наш
вождь Ленин и компартия. К ним со всех фронтов слались депеши,
отовсюду он получал вести и тревожные и радостные. И всюду Ильич
поспевал; слал нужные распоряжения, подкреплял своими гениальны-
ми мыслями, переживал все невзгоды и лучшие дни вместе с пролета-
риатом. Ленин был не только хорошим вождем, но и хорошим челове-
ком, любил людей, природу, детей. Он не ставил на стол карточки тех,
которых любил, но для него тяжелы были расколы с ними, например, с
Плехановым. Детей Владимир Ильич тоже очень любил, среди серьез-
ной работы он находил время пошутить, поиграть с ними... Ленин был
силен как вождь и как человек. Но против правил природы не могли
устоять, надорвал свои силы и был побежден... Но все невзгоды мы
преодолели и 7 лет существуем хоть и трудны были условия, но ника-
кая буржуазная страна нас не одолела, это доказывает, что наша ком-
партия во главе с В.И. была сильна, организована и заветы вождя вы-
полняет...”30. Это сочинение ученицы 2 группы школы 2 ступени
г. Самары Т. Белгородской со всей очевидностью подтверждает, что
Ленин воспринимался детьми как главная фигура современной им жиз-
ни. Он вершитель судеб, он герой и борец. Подчеркивание его особой
любви к детям естественным образом вызывает ответную реакцию всех
детей – наследников идей вождя.

Безусловно, на восприятие образа вождя как незаменимого чело-
века влияло поведение и высказывания членов семьи, знакомых, людей
из близкого окружения. Это воздействие усиливалось, если взрослые
выражали свои эмоции искренне. Довольно показательным является
пример детского сочинения, написанного после сообщений о смерти
Ленина. “Жил я в одной небольшой деревне, жил и ничего не знал. Од-
нажды иду по деревне, а наш “сельсовет” и кричит: “Ей, мальчик, гово-
ри отцу, чтобы поскорей ходку сбивал”. Собрались мужики все на
сходку, уселся “сельсовет” за стол. “Тише, - сказал председатель, - и
стал читать газету. Читает: “21 января в 6 часов вечера умер Владимир
Ильич Ленин”. Мужики все упали на стол головами и начали шибко
рыдать. Потом поднялись понемногу и стали все рассуждать: не стало
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вождя дорогого, не стало такой головы, которая нам говорила: живите,
все ваше, хозяева вы. Что же теперь без Ленина делать, плохо без Ле-
нина жить. Вдруг да управа вернется и буржуи, придется нам пропа-
дать. Не стало отца всей коммуны, не стало такой головы, которая ра-
бочим и крестьянам говорила: “Где шла вся коммуна рабочих, идите
крестьяне и вы”31.

Роль Ленина в жизни страны трактуется детьми исходя из полу-
ченных сведений, а сведения эти весьма романтизированы событиями
революционного движения и гражданской войны, детально прорабо-
танными на уроках обществоведения. Н. Желудков, ученик 6 класса,
представлял, например, это следующим образом: “Главная роль Лени-
на - создание партии, которую по возвращении из эмиграции во время
Февральской революции учил ... и распространял свою идею по всей
массе, что пока не поздно, нужно идти шаг за шагом вперед и вперед...
Он предвидел будущность, а потому он сиял, как путеводной звездой.
Благодаря самостоятельности, которой он сильно обладал, оно также
сильно отозвалось на весь пролетариат, а потому его называют мысли-
телем. Все те мысли, которые весь пролетариат воспринял от вождя,
они сыграли громадную роль в революции. Вот в этих некоторых при-
чинах и заключается сила Ленина, как гения пролетарского общест-
ва...”32. Несмотря на своеобразный стиль изложения, легко уловить ос-
новную мысль сочинения – Ленин вождь и гений, определивший пути
дальнейшего развития страны, по которым пойдут советские дети.

В последующие годы функции по укреплению культа вождя вы-
полняли сборники рассказов о жизни Ленина, предназначенные для
воспитательной работы в школе. К ним можно отнести издание 1925 г.
“Час Ленина в школе. Книга для чтения”33. Этот сборник состоял из
3 частей: воспоминаний детей о Ленине, материалов о смерти и похо-
ронах вождя, биографической части. Каждая из них несла смысловую
нагрузку, особенно интересна с точки зрения восприятия детей - первая
часть. Нельзя с полной уверенностью утверждать, что эти воспомина-
ния действительно написаны самими детьми, но в них содержится не-
которая непосредственность и наивность, которые очень сильно влияли
на детей-читателей с эмоциональной стороны.

С разрастанием культа Ленина литературные формы подачи его
образа становятся все более и более адаптированными к психологии
детей, о чем свидетельствуют сказочные сюжеты о вожде. Вот некото-
рые из них. “Аглицкий царь созвал своих министров и сказал о том, что
царствовать ему стало трудно, народился и появился лютый враг. Не-
возможно словить этого лютого врага, лютого обольстителя, что меша-
ет землями ведать, дела вершить. Прозывается он Лениным - Басурма-
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нином”. Один из министров предложил царю следующий способ унич-
тожить Ленина: “Невидимое средство, прозываемое лучевой волной
незаметной. Наведем волну прямо на Ленина, и он будто сам умрет”. С
тех пор занемог Ленин-батюшка через средство невидимое, что назвал
холоп лучевой волной...” В конце сказки автор добавляет: “часто слы-
шат его съезды партии, обездоленный трудовой народ. Только видеть
его не под силу: лучевая волна незаметно закрывает его от лица лю-
дей...”34

В другой сказке Ленин предстает в богатырском образе: “Он за-
тмил величие железного Тимура... Ленин сверг насилие и гнет. Ленин
сам бедняк, а родился он от месяца и звезды и от них получил силу и
сделал доброе дело...”35. Даже в сказке Ленин показан детям как вождь
и гений; борец и созидатель; непогрешимый, стойкий, мужественный,
справедливый, т.е. истинный коммунист. Именно такими и должны
были быть последователи вождя – юные ленинцы.

Э.В. Яновская, объясняя детям причины празднования дня Ок-
тябрьской революции, особое внимание в своих разъяснениях уделяла
личности Ленина. Она утверждала, что качества, присущие Ленину,
проявлялись в нем с самого раннего возраста. Таким образом, прово-
дилась мысль, что все последователи вождя должны культивировать в
себе с детских лет такие же черты. Яновская подчеркивала, что тихий,
на вид скромный Володя уже в детские годы думал о том, что борьба
необходима и что без борьбы пролетариат никогда не улучшит своей
жизни и навсегда останется в кабале у капиталистов. “Уже с юных лет,
всякий, кто следил за развитием этого талантливого мальчика, мог с
уверенностью сказать, что из него выйдет крупный работник и актив-
ный борец за рабочее дело. В нем росла необычайная стойкость, убеж-
денность, огромная сила воли, умение убеждать, влиять, подчинять се-
бе, - одним словом, все те качества, которые присущи только великим
людям”36.

По мере того как стирались эмоциональные переживания о смерти
Ленина, на первое место стала выдвигаться идея об изучении его на-
следия. Как уже отмечалось, это происходило на уроках обществоведе-
ния, а также в ходе клубных дней, когда дети обязаны были посещать
политические кружки, в том числе и кружок ленинизма.

Интересны свидетельства самих детей, в частности их сочинения,
написанные под впечатлением той информации, которую они получали
в школе. Вот одно из них: “...жизнь Владимира Ильича протекала очень
скромно, почти бедно. В кабинете у него ничего не было кроме старин-
ных стульев, дивана и стола, заваленного бумагами. Одевался товарищ
Ленин в поношенное пальто. Было это потому, что Ильичу некогда об-
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ращать на себя внимание... Дети ... платят Ильичу за внимательность и
ласку горячей любовью. Дети маленькие любят товарища Ленина как
отца, но дети старшие сознающие все значение дела Ильича, любят его
как вождя...”37. В этом сочинении пятиклассницы Любы Глушковой из
Самары четко прослеживается восхищение еще двумя чертами вождя,
чертами, которые затем будут культивироваться как идеалы для подра-
жания – скромность и аскетизм.

Довольно много в детском творчестве тех лет было стихов, посвя-
щенных памяти вождя. Как правило, они писались в подражание взрос-
лым. Образцом такого творчества может служить стихотворение 11-
летней девочки Шуры Мазлах:

“...Мы потеряли великого гения,
С ним наша цель была ближе...
Мы потеряли Владимира Ленина,
Стали на голову ниже...”38

В школах, как и в детских садах, для пропаганды идей Ленина соз-
давались Ленинские уголки. Методисты подчеркивали, что инициатива
по их открытию должна исходить от самих учеников, а учитель только
должен вызвать в детях этот порыв беседами, раздачей литературы,
устройством ленинских вечеров. Такие подготовительные мероприятия
должны были поднять интерес к личности Ленина и сделать работу
массовой и творческой. Задачей уголков было помимо воспитательной
работы внутри школы развивать в детях стремление к изучению лени-
низма и после занятий. Обращалось внимание, что к организации угол-
ков нужно отнестись с большой серьезностью и вниманием, учитывая
всю важность их в дальнейшем политическом развитии учащихся39.

Как выглядел Ленинский уголок в школе и чем он отличался от
аналогичного уголка в детском саду? Это могла быть как отдельная
комната, так и специально оформленная часть класса или какого-либо
другого помещения. Материалы, наполнявшие уголок, были весьма
разнообразными и зависели от возможностей и фантазии учителей и
учащихся. В методических рекомендациях предлагалось привлечь к
этой работе библиотеки-читальни для отбора книг Ленина и о Ленине;
здесь могли выставляться статьи из газет и журналов, рисунки, карика-
туры, пословицы, народные песни, частушки, стихи о Ленине, воспо-
минания и отзывы о нем друзей и врагов, снимки местностей, где жил и
работал вождь.

В подборе материала для уголка детям предоставлялась полная
свобода. Они сами изготавливали иллюстративный материал, составля-
ли диаграммы, схемы. Много места уделялось свободному творчеству,
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стихам, рассказам, рукописным журналам и сборникам, посвященным
Ленину. В уголках мог быть представлен и местный материал, отра-
жавший советскую, партийную и хозяйственную работу, связанную с
заветами Ленина.

Весьма характерны рекомендации по наполнению школьных угол-
ков иллюстративным материалом. Это могли быть книги и статьи; ил-
люстрации из журналов; рисунки; пословицы; народные песни; час-
тушки; стихи о Ленине, в том числе и самих детей; воспоминания и от-
зывы о нем друзей и соратников, а также врагов; фотографии местно-
стей, где жил и работал Ленин. Сюда мог быть привлечен местный ма-
териал о достижениях в области советской, партийной, хозяйственной
работы, связанной с заветами Ильича40.

Особое внимание уделялось в уголках достижениям самих детей,
выполнявших ленинские заветы. Здесь отражалась работа пионерских
звеньев, результаты выполнения заданий, приуроченных к Ленинским
дням, общественная работа школы и т.п. По мнению педагогов, такие
материалы делали Ленинский уголок живым и доступным для понима-
ния детей разного возраста. По-видимому работа по созданию Ленин-
ских уголков в школах была настолько заразительной для детей, что
они стремились продолжить ее и вне стен школы. М. Кудинов, учитель
Нарышкинской школы 2-ой опытной станции Наркомпроса, отмечал,
что дети писали даже сочинения “Как я устроил дома уголок Ленина”.
Из 47 детей только 8 рассказали ему, что дома им не разрешают делать
такие уголки, поэтому дети шли к своим товарищам и устраивали об-
щие41.

Революционные праздники и Ленинские дни использовались шко-
лой не только как политические моменты, иллюстрирующие уроки, но
они еще и увязывались в обязательном порядке с личностью вождя, по-
скольку любое революционное событие “красного календаря” могло
рассматриваться с точки зрения задач политического воспитания. Дос-
таточно часто в педагогической литературе, периодических изданиях
20-х годов, в учительских дневниках, детских сочинениях описывается
проведение в январе и апреле так называемых траурных дней, Ленин-
ской недели, Ленинского дня, связанных с датами рождения и смерти
вождя.

Один из учителей отмечал в середине 20-х годов, что переход де-
тей в начальной школе после зимних каникул к траурным дням, напри-
мер, был очень последовательным. Дети рассказывали, как устраивали
дома Ленинские уголки, какие достали портреты, какие писали надписи
и плакаты, как к этому отнеслись домашние. Многие брали книги о Ле-
нине в библиотеке, хотя и плохо их поняли. Некоторые выучили стихи.
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В школе писали сочинение “Что я знаю о Ленине”. Из бесед учителя
дети узнали, что Ленин со своими товарищами создал коммунистиче-
скую партию, а помощниками коммунистов являются комсомольцы,
которым помогают пионеры. Дети выучили лозунг “Умер Ленин, но
живет РКП”. Итогом беседы был вывод о том, что когда дети вырастут,
то все будут помнить заветы Ленина и исполнять их.

Педагоги подчеркивали: “Все это, оставляя глубокий след, оказы-
вает влияние на выработку у учащихся миропонимания, соответствую-
щего воззрениям рабочего класса”42. Отсюда и лозунги, которые пред-
лагалось использовать для оформления праздника: “Ленин умер, но ос-
талась созданная им Коммунистическая партия – сплотим теснее во-
круг нее наши ряды”; “Ленин вывел нас на верную дорогу к коммуниз-
му. Смелее вперед без страха и сомненья!”; “Умер Ленин, но дело его
живет. Оно – воля мирового рабочего класса к победе над старым ми-
ром порабощения”; “Могила Ленина – колыбель свободы всего челове-
чества”43. Подобные призывы и пафосные, и абсурдные украшали сте-
ны школ и других детских учреждений.

Праздничные мероприятия, в том числе и связанные с Лениным,
сопровождались активным детским творчеством. Популярными были
детские стихи, декламируемые во время праздника или подготовлен-
ные для стенных газет, рукописных журналов. В них дети выражали
свое отношение к политическим событиям, историческим датам, геро-
ям революции, а также любимому вождю. Весьма показательны ре-
зультаты одного из анкетных обследований детской поэзии, проведен-
ного в г. Мстера Владимирской губернии в 1927 году. На анкету отве-
чали 25 авторов в возрасте от 12 до 19 лет. В общей сложности было
проанализировано 300 стихотворений. 68% опрошенных авторов сти-
хов ответили, что к творчеству их побудила потребность выразить свое
настроение.

Какова была смысловая направленность стихотворений? Она зави-
села от возраста опрашиваемых. Были выделены две возрастные груп-
пы, определившие тематику 117 стихотворений.

Группы 12-15 лет 15-19 лет
Социальные мотивы 30% 22%
Природа 29% 11%
Личные переживания 31% 51%
Быт 5% -
Прочее 4% 16%

Среди названных групп в контексте нашей темы вызывают интерес
группы “социальные мотивы” и “личные переживания” как самые мно-
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гочисленные. По темам они распределились так: Ленин (его значение в
революции, его смерть, похороны) - 54%; Октябрьская революция -
14%; пионеры и коммунистическое движение - 10%44. Как видим, тема
жизни и деятельности Ленина больше всего волновала детей. Если ре-
бенок становился еще и пионером, то его поэтическое творчество в
обязательном порядке наполнялось политическими мотивами. Образ
Ленина, его заветы воспринимались как обязательные элементы жиз-
ненного пути ребенка. Так одна из школьниц писала:

Ты умер, великий наш Вождь,
Покинул рабочие массы,
Покинул и СССР и все пионерские массы.
Ты поднял всем красное знамя,
Ты сделал всех вольными нас,
Ты сверг всех царей и министров,
Давивших рабочий наш класс.
Тебя не забудут партийцы,
Тебе все верны КСМ
И мы, пионерские звенья,
На смену им всем созданы.
Да здравствуют все пионеры,
И их юный ленинский клич,
Пускай они твердо запомнят,
Что сделал им славный Ильич45.

К этому следует добавить, что любой праздник, так или иначе свя-
занный с личностью вождя, сопровождался хоровым пением. Дети ис-
полняли любимые песни Ленина. Ни один Ленинский день не обходил-
ся, например, без гимна “всех трудящихся” – “Интернационала”.

В формировании праздничных ритуалов, связанных с Ленинскими
днями, свою роль сыграли пионеры. Помимо традиционных бесед о
личности вождя, о партии большевиков, а также докладов на политиче-
ские темы пионеры проводили сборы и траурные костры. Во время
сбора, например, в Москве дети расставили стулья в форме звезды, на-
дели галстуки с траурной каймой, развесили портреты Ленина и лозун-
ги-призывы. Они читали стихи и воспоминания большевиков о Ленине.
А пионеры Ленинграда во время проведения траурного костра пели
“Похоронный марш”, революционные песни, рассказывали стихи о Ле-
нине46.

Преемственность в методах и формах воспитательного и образова-
тельного воздействия детских дошкольных учреждений и общеобразо-
вательной школы позволяла поддерживать и укреплять создаваемые
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стереотипы политического мышления, поведения. В таком контексте
образ В.И. Ленина являлся ключевым.

Политическое влияние власти на умы миллионов детей в Совет-
ской России во многом определило характер мышления и поведения их
в последующие годы. Насаждение культа нового вождя – Сталина - уже
не требовало больших усилий со стороны воспитателей и учителей.
Сознание целого поколения оказалось к этому подготовленным. Меха-
низм подчинения умов был создан в 20-е годы, политическая почва
также была подготовлена. Оставалось только расставить новые акцен-
ты.
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Н.В. Рябинина

Детский дом в теоретических построениях
системы воспитания «нового человека»

послереволюционной России

Разработка социальной политики в послереволюционной России
базировалась на широкой теоретической основе. Эту основу составляли
не только программные установки непосредственно российских мар-
ксистов, но и теории других представителей международного социал-
демократического движения. Важнейшими в этом ряду были, безус-
ловно, взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса. В созданной ими теории бу-
дущего коммунистического общества довольно много внимания уделя-
лось проблеме социальной политики в целом, а также отдельным ее на-
правлениям, включая социальную защиту детей и создание системы
общественного воспитания подрастающего поколения.

Сама идея общественного воспитания детей была не нова. Она
возникла еще в древности, а в более поздние периоды получила теоре-
тическую разработку в трудах Я.А. Каменского, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо,
И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского и др. Однако в работах социал-
демократов данная идея приобрела несколько иное звучание и значе-
ние. К. Маркс и Ф. Энгельс подчеркивали, что существенному измене-
нию взглядов способствовала сама историческая обстановка – развитие
капитализма, в условиях которого проблема воспитания детей стояла
особенно остро. Государственная воспитательно-образовательная сис-
тема была в это время крайне плохо развитой, особенно для огромной
массы крестьянских, пролетарских детей, а семья, по единодушному
утверждению социалистов, находилась в стадии разрушения, и в связи
с низким уровнем развития самих родителей, а также занятостью их на
производстве не могла восполнить этот пробел. «Безнадзорность, на
которую ребенок часто бывает обречен, когда отец и мать оба работа-
ют… очень скоро дает себя знать.., - писал Энгельс в работе «Положе-
ние рабочего класса в Англии», - например, в Манчестере… свыше
57% детей рабочих умирает, не достигнув пяти лет»1. Это не говоря
уже о каком-либо воспитании и образовании, данные функции выпол-
няла преимущественно улица.

Выходом из сложившейся ситуации, по мнению К. Маркса и
Ф. Энгельса, могло стать осуществление воспитания всех детей с того
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момента, как они могут обходиться без материнского ухода, в государ-
ственных учреждениях и за государственный счет. Подобным образом
поставленное воспитание не только освободило бы женщину, но и по-
могло бы самим детям расти здоровыми, гармонично развитыми, обра-
зованными2. Кроме того, К. Маркс и Ф. Энгельс отводили обществен-
ному воспитанию еще одну, весьма значительную роль – они видели в
нем необходимый фактор переустройства общества. «Наиболее пере-
довые рабочие, писал К. Маркс, - вполне сознают, что будущее их
класса, и, следовательно, человечества, всецело зависит от воспитания
подрастающего рабочего поколения»3. При этом теоретики марксизма
рассматривали организацию воспитания исключительно с классовых
позиций. Лозунг равного для всех народного воспитания в условиях
капиталистического строя они считали чисто декларативным, утопич-
ным. «Что представляют себе под этими словами? Воображают ли, что
в современном обществе воспитание для всех классов может быть рав-
ным? Или требуют, чтобы и высшие классы были принудительным об-
разом низведены до скромного уровня воспитания народной школы, -
единственно совместимого с экономическим положением не только на-
емных рабочих, но также и крестьян?»4. Только в будущем коммуни-
стическом обществе, где будет ликвидирована частная собственность и
привилегии господствующего класса, возможно, по мнению К. Маркса
и Ф. Энгельса, осуществление общественного бесплатного воспитания
и образования для всех детей. Они полагали, что такое воспитание
должно содержать три составляющих: во-первых, умственное воспита-
ние, включающее в себя формирование правильного диалектико-
материалистического мировоззрения, глубокие знания о природе и об-
ществе; во-вторых, физическое, - «какое дается в гимнастических шко-
лах и военными учреждениями»; в-третьих, политехническое обучение,
«которое знакомит с основными принципами всех процессов производ-
ства и одновременно дает ребенку или подростку навыки обращения с
простейшими орудиями всех производств»5.

Основой всестороннего развития личности К. Маркс и Ф. Энгельс
считали творческий труд и предполагали обязательное привлечение
учащихся к производительному труду. «Мы считаем тенденцию совре-
менной промышленности привлекать детей и подростков обоего пола к
участию в великом деле общественного производства прогрессивной,
здоровой и законной тенденцией, хотя при капиталистическом строе
она и приняла уродливые формы»6. При будущем разумном общест-
венном строе каждый ребенок с 9-летнего возраста, по мысли
К. Маркса, должен стать производительным работником, подчинив-
шись, тем самым, общему закону природы: «чтобы есть, он должен ра-
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ботать, и работать не только головой, но и руками». Основываясь на
физиологии, К. Маркс предлагал разделить подростков на 3 группы и в
зависимости от этого определять количество рабочего времени. Дети
9 – 12 лет должны, по его мнению, трудиться 2 часа; 13 – 15 лет –
4 часа; 16 – 17 лет - 6 часов7. Распределению детей и рабочих подрост-
ков по возрастным группам должен соответствовать и постепенно ус-
ложняющийся курс технического обучения. Важным воспитательным
принципом К. Маркс также считал введение хотя бы частичной само-
окупаемости детских производственных мастерских.

Кроме вышеназванных составляющих воспитательного процесса
К. Маркс и Ф. Энгельс уделяли большое внимание нравственному вос-
питанию. Они подчеркивали, что по признанию «всех авторитетов», и в
частности комиссии по обследованию детского труда, школы не оказы-
вают почти никакого влияния на нравственность рабочего класса.
К. Маркс и Ф. Энгельс связывали этот факт с «засильем» религиозного
воспитания. По их мнению, подростки, которых в течение 4 - 5 лет
обучения в школе пичкают одними религиозными догматами, под ко-
нец знают не больше, чем знали в начале. Как отмечал Ф. Энгельс:
«Простейшие принципы, регулирующие для человека отношения чело-
века к человеку, уже невероятно запутанные существующими социаль-
ными условиями, войной всех против всех, не могут не оставаться со-
вершенно неясными и чуждыми... когда они преподносятся вперемеш-
ку с религиозными, непонятными догматами, в религиозной форме
произвольного и ни на чем не основанного предписания»8.

Взамен религиозного воспитания К. Маркс и Ф. Энгельс предлага-
ли прививать молодежи такие моральные черты, которые делали бы ее
более способной к активному участию в борьбе за скорейшее уничто-
жение капиталистического строя и за создание нового коммунистиче-
ского общества: социалистический патриотизм, пролетарский интерна-
ционализм, социалистический гуманизм, подлинный коллективизм.
«Коммунисты не выдумывают влияния общества на воспитание, - гово-
рилось в «Манифесте Коммунистической партии», - они лишь изменя-
ют характер воспитания, вырывают его из-под влияния господствую-
щего класса»9. Определяющим началом для нравственного воспитания,
по мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, должна служить мораль «самого
передового класса общества» - рабочего класса, представляющая инте-
ресы подавляющего большинства населения и в конечном итоге - инте-
ресы всего человечества.

Привитие соответствующих моральных норм, а также «сочетание
оплачиваемого производительного труда, умственного воспитания, фи-
зических упражнений и политехнического обучения, - как считали
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классики марксизма, - поднимет рабочий класс значительно выше
уровня аристократии и буржуазии»10.

Среди российских теоретиков нового воспитания следует выде-
лить прежде всего В.И. Ленина, А.В. Луначарского и Н.К. Крупскую.
Именно их взгляды легли в основу реальной политики в данной облас-
ти, проводимой в Советской России. Опирались они, главным образом,
на приведенные выше теоретические установки К. Маркса и
Ф. Энгельса, а также учитывали другие достижения прогрессивной ми-
ровой педагогической мысли, но исключительно те, которые не шли
вразрез с основополагающей классовой идеей. Разделяя веру в воспи-
тание и просвещение масс как в силу, преобразующую человека и об-
щество, А.В. Луначарский, например, подчеркивал: «Ни одно классо-
вое государство не могло держаться и править при помощи только по-
литической силы или экономического влияния; всегда огромную роль
играло и просвещение в классовом духе»11. В.И. Ленин выделял сле-
дующие задачи в этой области: проведение бесплатного и обязательно-
го общего и политехнического образования; осуществление тесной свя-
зи обучения с производительным трудом; снабжение всех учащихся
пищей, одеждой и учебными пособиями за счет государства; подготов-
ка кадров нового учительства, проникнутого идеями коммунизма; при-
влечение трудящегося населения к активному участию в деле просве-
щения; развитие самой широкой пропаганды коммунистических идей12.
По мнению В.И. Ленина, школа должна была стать «проводником
идейного, организационного, воспитывающего влияния пролетариата
на полупролетарские и непролетарские слои трудящихся масс в целях
воспитания населения, способного окончательно осуществить комму-
низм»13.

Содержание нового воспитания российские теоретики связывали с
теми же составными частями этого процесса, что и классики марксиз-
ма: труд, политехническое обучение, умственное, физическое, нравст-
венное воспитание. В идеале, целью советской школы мыслилось вос-
питание «всесторонне развитых людей, имеющих цельное, продуман-
ное мировоззрение, подготовленных... к труду, умеющих строить ра-
зумную общественную жизнь»14. Однако сложность осуществления
данных принципов на практике существенно сузила границы «идеала».
«В настоящее время, - писала Н.К. Крупская, - мы не можем говорить
еще о гармонически развитой личности, но... наша школа и наши до-
школьные учреждения должны поставить себе задачу выработать чело-
века, максимально приспособленного к труду»15. Или, словами
А.В. Луначарского, «...создать из маленького человека большого ра-
ботника социалистического общества»16. Нравственное воспитание
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мыслилось исключительно атеистическим, коллективистским, уничто-
жающим «эгоизм, который вносит рознь в ряды трудящихся и тормозит
развитие социализма»17, формирующим патриотизм, интернациона-
лизм, трудолюбие, честность и дисциплинированность. Весь процесс
воспитания, по единодушному мнению российских марксистов, должен
быть политизирован, поскольку, как подчеркивал В.И. Ленин, «наше
дело в области школьной - есть та же борьба за свержение буржуазии
..., - школа вне жизни, вне политики - это ложь и лицемерие»18.

Начинать воспитание подрастающего поколения предполагалось
как можно в более раннем возрасте. А.В. Луначарский указывал, что,
когда школа получает от современной пестрой, неустроенной жизни
ребенка восьми лет, ей приходится биться при еще слабых воспиты-
вающих силах над почти готовым «человеческим экземпляром». «Со-
циалистическое воспитание, - по его мнению, - может делать гигант-
ские успехи, если оно будет брать детей в раннем дошкольном возрасте
и методически правильно и классово продуманно воздействовать на
них для того, чтобы выработать из них коллективно мыслящие и дейст-
вующие существа»19.

Реализацию названных идей решено было осуществлять во всех
без исключения воспитательно-образовательных учреждениях, начиная
с детского сада и заканчивая вузом, но наиболее отвечающим запросам
времени был признан детский дом. Он рассматривался в этой связи не
только как основное средство ликвидации растущей беспризорности,
не только как одна из форм учреждений, облегчающих положение
женщины и дающих детям необходимое социальное воспитание, но и
как альтернатива семье. «Детский дом – вот нарождающаяся новая
форма жизни детей при коллективном строе, форма единственно спо-
собная обслужить всесторонне ребенка»20, – подобные взгляды были
очень популярны в первые годы советской власти. На гребне револю-
ционного переустройства жизни казалось, что прежняя форма семьи не
в состоянии осуществить задачи подготовки «нового человека». Мысли
о разложении, распаде старой домостроевской семьи, высказывавшиеся
как в работах видных партийных деятелей, так и в многочисленной
журнальной публицистике, побуждали искать новые формы семейных
отношений, воспитания детей. «Далекое будущее семьи, несомненно,
ведет к распаду ее, - говорилось в работе И.Т. Автухова «Детский
дом», - тогда общественное воспитание получит преобладание»21.

Формирование сети учреждений данного типа являлось на том
этапе не просто вынужденной мерой, а целенаправленной государст-
венной политикой. Первоначально целесообразность проведения тако-
го курса обсуждалась на ряде съездов центрального и местного уровня.
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Так, на состоявшемся в Москве Первом Всероссийском съезде деяте-
лей по охране детства (2 – 8 февраля 1919 г.) одним из важнейших был
вопрос о роли и месте детских домов в новом советском обществе и за-
дачах социального воспитания22. «Каждому строю нужны люди, про-
никнутые его идеями с детства, впитавшие их в себя. И мы должны го-
товить таких членов для будущего социалистического общества», - го-
ворилось в докладе Елизаровой23. В противовес семье, как считало
большинство участников съезда, «коммунистическая семья» – детский
дом даст много больше для всестороннего развития личности –
«…здесь элементы науки, техники, искусства и социальных взаимоот-
ношений представлены полнее.., здесь благо общества, социализм
явится благом каждого отдельного индивидуума. В то время, как семья
воспитывает в большей своей части узких себялюбивых эгоистов»24.

Противоположные суждения также высказывались на съезде, хотя
и были менее заметными в общем потоке славословий детскому дому.
В выступлении Шастова, например, подчеркивалось, что общественное
воспитание не может создать личности, так как «личность сама цель, а
не средство, при помощи которого существует государственный меха-
низм; тем более, что в данный момент со свободой личности не счита-
ются»25.

Кроме принципиальной оценки: быть или не быть детскому дому,
важно было решить, в какой именно форме будет существовать данное
учреждение. На съезде этой проблеме был посвящен специальный док-
лад Несмеянова26. В нем указывалось, что мировая практика знала три
типа устройства детских домов: казарменный, поселковый и систему
малых семейных приютов. В исторической последовательности эти
формы возникали одна за другой, и смена их вызывалась стремлением
создать учреждения, наиболее отвечающие развитию детей. В приютах
казарменного типа, где находилось большое количество детей, было
наиболее сложно устроить жизнь так, чтобы она походила на семей-
ную. Более того, «скопление множества детей не может пройти без
следа для их умственного и нравственного развития; даже внешний по-
рядок здесь слишком трудно установить. Такие приюты не могут вос-
питать нужных обществу детей»27.

Когда были осознаны недостатки приютов казарменного типа, как
отмечал докладчик, стали устраивать приюты поселковые, преимуще-
ственно вдали от города. Дети жили там группами, но посещали общую
школу, мастерскую. При каждом домике устраивался огород, птичий
двор, в уходе за которыми дети принимали самое деятельное участие. В
целях большего приближения к жизни, контингент таких приютов под-
бирался из детей разного возраста. Жизнь в поселковых приютах го-
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раздо больше походила на естественную домашнюю обстановку, и дети
в них не так сильно подвергались опасности заболевания, как в боль-
ших приютах. Но практика детского воспитания не остановилась и на
этом. «Подобно тому, как казарменные приюты разбивались на посел-
ки, так поселковые приюты разбиваются на дома, они образуют се-
мьи»28. Самый большой недостаток данной системы заключался в от-
сутствии непрерывно действующего контроля за детьми. Но в целом
система разбросанных домиков была признана во многих странах наи-
лучшей. Одним из наиболее ярких примеров применения ее была Анг-
лия. Кроме того, вполне приемлемой считалась система патроната,
также позволяющая воспитывать осиротевших детей в привычных для
них семейных условиях. Последняя имела широкое распространение, в
том числе и в дореволюционной России.

Однако в послеоктябрьский период, как уже указывалось выше,
задачи, возложенные на детский дом, изменились. Поскольку ставка
была сделана не на семейное, а на коллективное воспитание, то и при-
ближение детского дома к семейной обстановке было признано ненуж-
ным. В новых условиях общество не могло бросить на самотек такой
важный аспект, как воспитание нового поколения, а четкий контроль
над этим процессом был возможен только при условии создания круп-
ных детских домов казарменного типа. В пользу последнего говорило
также желание организовать в самые короткие сроки максимальное ко-
личество таких учреждений, как для беспризорных детей, так и для де-
тей из семей. Причем искусственность, оторванность от жизни созда-
ваемых детских домов казарменного типа увеличивалась еще тем, что
их четко разграничивали по возрасту детей (дошкольные, школьные,
подростковые, значительно реже – смешанные).

Исходя из Устава детского дома, принятого в 1921 г., в детские
дома могли приниматься дети до 16 лет29. Дошкольные детские дома
предназначались для детей 3 - 7 лет, школьные – с 7 до 16 лет, причем
для детей от 13 до 16 лет предлагалось устраивать подростковые дет-
ские дома. Воспитание в таких детских домах планировалось осущест-
влять на основе принципов коллективизма и организации трудовых
процессов. Каждому детскому дому, по Уставу, предписывалось иметь
участок земли для сада или огорода, одну или несколько мастерских.
Кроме того, воспитанники детского дома должны были участвовать в
самообслуживании и «хозяйственных заботах о помещении всего дет-
ского дома». Для устранения изолированности данных учреждений
предполагалось осуществлять обучение воспитанников в общих район-
ных школах, куда они должны были приниматься в первую очередь.
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Существенное внимание в Уставе уделялось и организации досуга
в детском доме. В этом отношении планировалась организация клуб-
ной работы, библиотеки-читальни, разнообразной кружковой деятель-
ности. В целом детский дом должен был стать учреждением, «дающим
детям возможность всестороннего физического развития…, серьезный
запас знаний, умение прилагать их к жизни, дающим привычку к труду,
умение коллективно жить и работать, дающим понимание жизни и
умение занять в ней место полезного члена общества»30.

К особому типу детских домов относились учреждения, создавае-
мые для малолетних и несовершеннолетних правонарушителей («мо-
рально-дефективных» детей – как их тогда называли). Теоретически
они должны были в корне отличаться от дореволюционных воспита-
тельно-исправительных заведений, выполнявших скорее функцию
«школ преступности». В июне-июле 1920 г. в Москве состоялся Пер-
вый Всероссийский съезд по борьбе с детской беспризорностью, де-
фективностью и преступностью, на котором достаточно остро стоял
вопрос о возможных формах учреждений для детей-правонарушителей.
Так, например, Е. Радин предлагал организовать особые военно-
врачебные поселки для «морально-дефективных детей», в которых в
качестве допризывной подготовки детям «прививалась бы идеология
войны, романтизм ее», тем самым направляя антисоциальные наклон-
ности детей в нужное русло31.

Члены медико-педагогического совета по дефективности, создан-
ного при Наркомпросе (в частности Кащенко) настаивали на создании
сети «нервных санаториев», поскольку «так называемые «морально-
дефективные» не являются просто испорченными средой, а представ-
ляют из себя тех же невропатических и психопатических детей, воспи-
тание которых возможно только при помощи лечебно-педагогических
приемов»32. Профессор Грибоедов предлагал организовать для таких
детей специальные институты индивидуального воспитания, где дети
размещались бы малыми группами-семьями по 10 - 12 человек и нахо-
дились в условиях особого наблюдения и воспитания со стороны соот-
ветствующих педагогов и врачей33.

И наконец, наибольшую поддержку получила точка зрения о соз-
дании учреждений для «морально-дефективных» по подобию детских
домов для нормальных детей, при обеспечении в них более вниматель-
ного врачебно-воспитательного надзора. Хотя не исключалась при этом
и возможность создания сети лечебно-оздоровительных учреждений.

Начиная с 1919 – 1920 гг. в центре и на местах стали издаваться
«Общие руководящие указания», инструкции по устройству специаль-
ных приютов для несовершеннолетних правонарушителей34. Главное,
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как отмечалось в этих документах, чтобы воспитатели прониклись соз-
нанием того, что Учреждение, в котором они работают, не тюрьма и
что дети, которых они призваны воспитывать, не преступники. Пред-
полагалось, что в приютах, соответственно поставленным для них за-
дачам перевоспитания, должны быть устроены – психологическая ла-
боратория, библиотека, школа, ремесла, искусства, физический труд в
различных его видах и т.п. Необходимо было «стремиться к созданию
атмосферы, наполненной здоровыми нравственными понятиями, тру-
довыми стремлениями, долгом чести и самодеятельностью»35. В отно-
шении наказаний особо подчеркивалась недопустимость таких мер
воздействия, как грубые выговоры, лишение пищи, физические наказа-
ния. «Нет замков, решеток, нет карцеров, нет оскорбительного уни-
жающего отношения к воспитанникам, но не должны иметь место и ха-
латность, попустительство…»36. Правильный распорядок жизни, нор-
мальные занятия, воспитание физическое и духовное – вот тот идеал, к
достижению которого должны были стремиться воспитатели приютов.

Однако уже самые первые шаги по пути осуществления теоретиче-
ских установок показали, насколько велик разрыв между желаемым и
действительным. Сеть детских домов росла в первые послереволюци-
онные годы поистине небывалыми темпами, увеличивалось и число
желающих поместить своих детей в эти учреждения (не говоря уже о
беспризорных детях, детях-сиротах). В одних случаях срабатывала
проводимая пропаганда, в других – тяжелое материальное положение
семьи. В итоге, к 1921 г. по РСФСР в детских домах находилось
205 703 ребенка37. Для сравнения заметим, что в 1917 г. таких детей
было 25 66638. Но, к сожалению, качественные показатели жизни в дет-
ских домах значительно уступали количественному росту этих учреж-
дений. Повсеместно «рассадники социального воспитания» – как име-
новали детские дома в официальной пропаганде – влачили жалкое су-
ществование. Крайне остро стояли проблемы, связанные с питанием и
одеждой для детей, ремонтом и отоплением помещений, подготовкой
педагогического персонала и многие, многие другие. Проводимые вос-
питательные процессы, ввиду отсутствия какой-либо материальной ба-
зы, мастерских, а также необходимого количества квалифицированных
кадров, принимали нередко уродливые формы.

Таким образом, осуществляемый в стране воспитательный экспе-
римент обходился весьма дорого. И дело здесь не столько в материаль-
ных затратах, которые для разрушенной войнами и революцией страны
были огромными и во многом бессмысленными, сколько в человече-
ских жертвах – в сломанных детских судьбах. Постепенно первона-
чальные умозрительные теории стали уступать место более реалистич-
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ным программам. В 1920-е годы детский дом рассматривался в качест-
ве основного средства для ликвидации детской беспризорности. Но уже
к концу данного десятилетия, в связи с некоторым оздоровлением эко-
номической и социальной обстановки в стране, а также с нараставшим
процессом политизации системы народного образования, вновь возро-
дился взгляд на детский дом как на учреждение будущего.
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А.В. Беляева

Подготовка и открытие Всезаграничного
церковного собрания (1920 – 1921 гг.)

После революции Россию покинуло огромное количество людей,
большинство из которых было православными. Священнослужители,
эмигрировавшие вместе со своей паствой, пребывали какое-то время в
нерешительности. Ни они, ни те, кого они окормляли, не знали, как же
им быть дальше, кто должен возглавить Церковь за границей, каковы
канонические основы их пребывания на территории других стран. Что-
бы выяснить эти и многие другие вопросы, волновавшие как архипас-
тырей, так и паству, решено было созвать Всезаграничное церковное
собрание.

19 – 21 апреля 1921 г. Высшее Церковное Управление* (орган,
созданный для временного руководства Церковью в эмиграции) на сво-
ем заседании в г. Сремских Карловцах постановило созвать загранич-
ное русское церковное Собрание для “объединения, урегулирования и
оживления церковной деятельности”. Идея его организации возникла
еще в Константинополе. На Собрании предполагалось выработать про-
грамму, активизирующую религиозно-политическую деятельность рус-
ской эмиграции, и создать руководящий центр, который бы координи-
ровал эту работу.

Была создана специальная подготовительная комиссия, во главе
которой встал епископ Вениамин (Федченков). Эта комиссия выявила
основной круг проблем и вопросов, которые можно было бы обсудить
на Собрании. В частности: просветительная деятельность, благотвори-
тельность, заботы о монашестве, забота о русских верующих, предо-
хранение их от ухода в другие религии, от безбожия, с тем, чтобы по
возвращении на Родину не было разницы между русскими, оставшими-

                                                          
* Далее ВЦУ.
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ся в России, и русскими, возвратившимися из других стран. Конечно,
Собрание должно было лишь наметить пути осуществления и решения
этих задач.

По замыслу подготовительной комиссии, участниками собрания
могли стать как архиереи и священнослужители, так и миряне. Собра-
ние готовилось как всезаграничное мероприятие с приглашением пред-
ставителей эмиграции из всех уголков земного шара. Вот что еще в
конце 1920 г. писал Патриарху Тихону по этому поводу архиепископ
Евлогий (Георгиевский): "У нас по инициативе молодого епископа Ве-
ниамина (Федченкова) затевается большой заграничный собор с при-
влечением Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии и даже Америки,
Японии, Китая. Слишком широко размахнулись. Хватит ли пороху..."
1.

Забегая несколько вперед, отметим, что в действительности, хотя
состав Собрания и был весьма разнообразен по социальному статусу,
он был не столь многочислен и не так представителен по географиче-
скому положению, как это предполагалось при его подготовке. Прежде
всего не было депутатов от церквей, находившихся ранее на террито-
рии России и отделившихся от нее после революции (Эстонии, Литвы,
Латвии, Польши, Финляндии), не было участников и из отдаленных
территорий (Северной Америки и Дальнего Востока). Прибыли лишь
выборные представители Константинополя, Греции, Сербии, Германии,
Чехословакии, Франции, Испании, Англии, и то в гораздо меньшем ко-
личестве, чем это предусматривалось при подготовке Собрания.

В 1921 г. практически ни одно заседание Высшего Церковного
Управления не обошлось без обсуждения вопросов, связанных с подго-
товкой церковного Собрания. На заседании 9/22 июля было выработа-
но, а позднее, 12/25 июля, утверждено "Положение о созыве Загранич-
ного Собрания Российских церквей". В нем говорилось:

"В состав Собрания входят в качестве членов представители
всех заграничных автономных Церквей, епархий, округов и миссий,
пребывающих в подчинении Святейшему Патриарху Всероссийскому.
Собрание признает над собою полную во всех отношениях архипас-
тырскую власть Патриарха Московского. Собрание состоит из епи-
скопов, клириков и мирян. Выборы в Собрание производятся по сле-
дующим 15 округам и 16 районам*. Округи: Северная Америка, Япония,
Китай, Финляндия, Эстляндия, Латвия, Литва, Польша, Германия,

                                                          
* Под округами подразумевались территории, где имелись русские епископы, рай-

онами считались территории, где были приходы, но не было епископов.
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Франция, Италия, Сербия, Болгария, Турция и Дальний Восток. Рай-
оны: Швеция, Дания, Нидерланды" 2 и др.

Таким образом, здесь рассматривались как бы два вопроса: о под-
чиненности Патриарху Московскому и Всея Руси и о территориальном
представительстве.

Что касается первого, то по решению ВЦУ все постановления Со-
брания должны были поступать на утверждения Патриарху и лишь в
крайних случаях вступать в действие, без утверждения, но на правах
временных. Во всех документах до Собрания и непосредственно на за-
седаниях подчеркивалась преемственность Московскому Собору.

Относительно состава собрания предусматривалось участие пред-
ставителей всех заграничных епархий, автокефальных церквей, окру-
гов, миссий, которые находились в ведении Московской Патриархии,
но по тем или иным причинам утратили с ней связь. Как видно, эти
территории были поделены на округи и районы. В соответствии с этой
градацией каждый округ должен был прислать на собрание по семь
представителей (епископа, двух клириков и четырех мирян), а каждый
район - троих (одного клирика и двух мирян). Плюс к этому предпола-
галось участие делегатов от военно-морских церковных округов и от
штаба Главнокомандующего русской армией, а также от монашест-
вующего духовенства. Из этого документа видно, что на церковном
Собрании должно было присутствовать больше гражданских лиц, не-
жели священнослужителей.

Необходимо отметить, что помимо такого представительства было
предусмотрено приглашение на Собрание членов Всероссийского Цер-
ковного Собора 1917 – 1918 гг., пребывавших за границей. Кроме этого
приглашались некоторые лица по специальному списку, составленному
митрополитом Антонием (Храповицким), архиепископом Анастасием
(Грибановским), архиепископом Евлогием (Георгиевским), как соот-
ветственно управляющими православными общинами в Сербии, Кон-
стантинополе, Западной Европе и епископом Вениамином (Федченко-
вым) как управляющим военно-морским духовенством. В основном в
этот список включались высокопоставленные государственные и цер-
ковные деятели других государств, а также представители зарубежной
русской церковной и светской верхушки.

Как же реализовались эти планы? Как и планировалось ВЦУ и
подготовительной комиссией, в Собрании приняли участие представи-
тели "по выбору", "по положению", "по приглашению". Все они имели
право решающего голоса. Всего было выбрано 10 священников и
21 мирянин. От военных церквей и штаба армии –
7 священнослужителей и 7 мирян. Итого 17 священнослужителей и



Век  нынешний ,  век  минувший . . . 83

28 мирян3. Согласно же материалам самого Собрания “по выбору” в
нем участвовало 74 делегата4. Как уже отмечалось, "по положению"
членами собрания являлись управляющие русскими общинами в раз-
ных странах; члены московского Поместного Собора 1917 – 1918 гг.,
находившиеся в то время за границей; эмигрировавшие русские епи-
скопы; члены ВЦУ; его секретари. Причем они тоже не все приняли
участие в Собрании. Эта группа была представлена 11 епископами,
2 пресвитерами, 8 мирянами5. 28 человек (3 священника и 25 мирян) и
2 сербских епископа должны были принять участие в Собрании "по
приглашению"6. Особый список “почетных членов” был составлен
ВЦУ, однако из 14 человек этого списка на Собрание прибыли только
пять7. Если же проанализировать социальный статус всех участников,
увидим, что большинство из них были светскими людьми, причем та-
кое положение вещей как бы предусматривалось уже при подготовке
Собрания.

Однако вернемся к подготовке этого мероприятия. Одним из ее
этапов можно назвать Рейхенгальский монархический съезд, прохо-
дивший с 16/29 мая 1921 г. На нем наметились основные вопросы, ко-
торые были обсуждены позже на церковном Собрании. По словам ар-
хиепископа Евлогия (Георгиевского), на этом съезде он впервые почув-
ствовал притязания крайних монархистов влиять на Церковь и сделать
ее орудием для своих реставрационных планов8. Кроме архиепископа
Евлогия (Георгиевского) на съезде из религиозных деятелей присутст-
вовали и выступали архимандрит Сергий и митрополит Антоний (Хра-
повицкий), причем митрополит Антоний (Храповицкий) стал почетным
председателем съезда, а архиепископ Евлогий (Георгиевский) - его за-
местителем.

Вообще религиозному вопросу на монархическом Съезде было
уделено довольно серьезное внимание: среди семи отделов, образован-
ных на нем, был и отдел по религиозно-нравственным вопросам, под-
готовивший для съезда доклад. В нем, в частности, рассматривались
четыре основных вопроса: 1) в каком виде представляется современное
духовное состояние русского народа; 2) в каких формах представляется
современное состояние Православной Церкви в России; 3) какие отсю-
да вытекают желательные и возможные взаимоотношения церкви и го-
сударства; 4) какие впоследствии этого встают ближайшие задачи9.

Рейхенгальский съезд был съездом крайне правых монархистов с
монархически-парламентарными группами. На нем звучали самые ра-
дикальные высказывания. Так, например, председательствовавший на
съезде А. Крупенский считал, что постановления Поместного Собора
1917 – 1918 гг. не имеют силы, так как не утверждены царем. Из зву-
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чавших на нем предложений следует выделить по крайней мере две
мысли: 1) о необходимости восстановления монархии в России из ди-
настии Романовых; 2) церковь и монархия неотделимы. Эти идеи объе-
динили вокруг себя правую эмиграцию, и церковное Собрание позже
ответило этим настроениям съезда. Причем 30 его участников стали
позже членами церковного Собора. Надо отметить, что на съезде была
создана комиссия для подготовки церковного Собрания, во главе кото-
рой встал архиепископ Евлогий (Георгиевский), однако из-за своих
умеренных взглядов, не соответствовавших общим настроениям Рей-
хенгальского съезда, он практически не оказал влияния на работу этой
монархической комиссии.

В качестве подготовительных мероприятий можно также назвать
местные церковные собрания в Константинополе*, Сербии, Болгарии и
в Западной Европе. Но везде они прошли по-разному. Остановимся на
сербском собрании, которое впервые подняло вопрос о духовном воз-
рождении России. На нем Отделом по духовному возрождению России
был сделан доклад, по которому была принята следующая резолюция:
“Усматриваем единственные верные пути в возрождении нашей не-
счастной Родины:... в непререкаемом признании авторитета в деле
устроения и направления государственной жизни первого сына Св.
Православной Церкви, законного и наследственного Царя, как пома-
занника Божия и носителя верховной власти в государстве" 10. Это со-
брание было первым, поставившим данный вопрос. Оно же впервые
выделило в ходе работы Отдел по духовному Возрождению России.
Реакция не замедлила последовать, тем более что ВЦУ находилось в
той же Сербии.

Следующий основополагающий документ подготовительной ко-
миссии - "Наказ" всеобщему церковному Собранию, вышедший 19 но-
ября 1921 г., говорит непосредственно об организации этого мероприя-
тия11 (в том числе и о создании особого седьмого отдела Собрания для
духовного возрождения России). Наказ регулировал будущую работу
Собрания. По нему планировалось создать епископское совещание, ко-
торое должно было контролировать работу всего Собрания и иметь
право решающего голоса. Вот что говорилось об этом в “Наказе”:

“Особые обязанности и главная ответственность перед Богом и
Церковью лежат на епископах. Им священными канонами присвоены и
преимущественные полномочия и особая власть, а потому епископы
образуют особое совещание епископов церковного Собрания.

                                                          
* См. подробнее: Беляева А.В. Возникновение Русской Православной Церкви за

границей // Век нынешний, век минувший...: Ист. альманах. Ярославль, 1999. С. 69-70.
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Все решения общего церковного Собрания, совета Собрания и
пресвитерского совета восходят на утверждения совещания еписко-
пов и имеют силу лишь после подписания ими постановлений.

В случае необходимости епископское совещание имеет право за-
крыть церковное Собрание” 12.

Если рассмотреть в целом все документы, связанные с подготов-
кой Собрания, необходимо отметить изменение их содержания в двух
направлениях: от либерализма к монархизму и от аполитичности к по-
литизации. Эти документы еще до Собрания расставили четкие акцен-
ты и выделили злободневные для русской церковной эмиграции про-
блемы (многие из которых в ходе данной эволюции претерпели изме-
нения или практически вообще были сняты с повестки Собрания). На
это повлияло прежде всего изменение в составе подготовительной ко-
миссии, произошедшее незадолго до созыва самого Собрания, что бы-
ло связано с консолидацией монархических сил.

8/21 ноября 1921 г. в г. Сремских Карловцах, с согласия Сербского
Патриарха Димитрия, после длительной подготовки открылось Всеза-
граничное церковное собрание, которое продлилось 11 дней (по
20 ноября/3 декабря).

Почетным Председателем Собрания был избран Патриарх Серб-
ский Димитрий. Председателем - митрополит Антоний (Храповицкий),
его товарищами - архиепископ Анастасий (Грибановский), протоиерей
С. Орлов, А.Н. Крупенской, кн. Ширинский-Шихматов, старшим сек-
ретарем - Голиков, секретарями - Писарчик и Скрынченко.

В соответствии с задачами, которые предстояло разрешить Собра-
нию, были образованы следующие отделы: отдел высшего и окружного
церковного управления под председательством митрополита Антония
(Храповицкого), приходской отдел под председательством епископа
Михаила (Космодемьянского), хозяйственный отдел под председатель-
ством епископа Аполлинария (Кошевого), судебный отдел под предсе-
дательством епископа Феофана (Быстрова), просветительный отдел под
председательством епископа Гавриила (Чепура), миссионерский отдел
под председательством епископа Серафима (Соболева), военно-
церковный отдел под председательством епископа Вениамина (Фед-
ченкова), отдел духовного возрождения под председательством архи-
епископа Анастасия (Грибановского).

В литературе встречаются разнообразные сведения о численности
и составе Собрания. По данным И. Стратонова, в нем принимало уча-
стие 13 архипастырей (не считая 2 сербских), 22 священнослужителя и
61 мирянин - всего 98 человек13. У В.И. Косика – 15 архиереев (плюс
1 сербский епископ), 96 клириков (очевидно включая и высший клир),
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67 мирян - итого 179 чел.14 Н. Зернов в своих записках, сделанных на
самом Собрании, указывает, что всего собралось 109 участников15. У
В. Костикова, который опирается на данные берлинского издания
“Руль” (1922 г. 1 декабря) – 155 человек16. Никон (Рклицкий) указыва-
ет: 95 членов (среди которых 11 русских и 2 сербских епископа) и 6
почетных (то есть 101 человек)17. В "Истории Русской Православной
Церкви” находим 100 членов: 11 епископов, из них 2 сербских;
22 представителя монашествующих и белого духовенства, 67 делегатов
были политическими и военными деятелями18. Вероятно, точно нельзя
указать численность Собрания, так как его состав постоянно изменялся.
Не случайно уже в один из первых дней его работы была избрана ко-
миссия для проверки полномочий делегатов, которой было поручено и
выяснение вопроса о кворуме, в связи с отсутствием многих участни-
ков на Собрании (в чем высказывал сомнения епископ Вениамин (Фед-
ченков)). На следующий день комиссия дает заключение, что кворум
есть19.

Первый день Собрания был праздником Св. Архистратига Божия
Михаила, поэтому деловые заседания начались только с 9/22 ноября.
Открылось Собрание докладом митрополита Антония (Храповицкого)
о положении Русской Православной Церкви в России и за границей.

По некоторым сведениям, митрополит передал устный привет Со-
бранию от патриарха Тихона, что потом Советские власти ставили по-
следнему в вину. Документального подтверждения этой речи нет*, по-
этому нельзя говорить об этом с уверенностью. По сведениям
А.А. Шишкина, Патриарх знал о подготовке Собрания и его повестке
дня из писем митрополита Антония (Храповицкого) (от 30 мая 1921 г.)
и архиепископа Евлогия (Георгиевского) (осень 1921 г.**), кроме того,
через представителя Русской Православной Церкви в Эстонии им было
получено официальное извещение об открытии карловацкого Собра-
ния, испрашивающее в том числе и патриаршее благословение, о чем
Патриарх доложил Синоду и Высшему Церковному Совету, а те поста-
новили благословить заграничное Собрание. Подтверждает это и сам
Патриарх Тихон, в ходе следствия над ним на одном из допросов он
сообщает, что осенью 1921 г., после получения от митрополита Анто-
ния (Храповицкого) сообщений о созыве Собрания, он дал на это свое
благословение, которое уже во время следствия стал считать ошибкой,
поскольку священнослужители за границей встали на путь политиче-
                                                          

* В “Деяниях Собора” она не воспроизводится по причине того, что была произне-
сена экспромтом и запись ее не сохранилась.

** Имеется в виду письмо, которое мы приводим в начале этой статьи, но согласно
нашим данным оно датировано 1920 г.
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ский20. Однако вполне вероятно, что это признание своей вины Патри-
архом было вынужденным. Так или иначе, даже если такое благослове-
ние имело место, из слов Патриарха не понятно, какой характер оно
носило. Возможно, это было лишь обычное благословение церковному
Собранию как рядовому событию церковной жизни, призванному про-
яснить положение церкви за границей. Куда более очевидно обращение
с приветствием к Патриарху самого Собрания21. Это был вполне кано-
ничный акт, который логически вытекал и из положения церкви за ру-
бежом. Хотя в дальнейшем он сослужил недобрую службу - его ис-
пользовали как одно из доказательств для обвинения Патриарха Тихона
в контрреволюционных связях.

Конечно же, не это было главным в докладе митрополита Антония
(Храповицкого). Он охарактеризовал, по имевшимся у него сведениям,
религиозную ситуацию, сложившуюся в России, а также доложил Соб-
ранию, как обстоят дела в заграничных приходах. В своей речи митро-
полит подчеркнул: “Довольно слов, в их мутной пене утонуло все, что
было великого в России. У нас бумажки, не обеспеченные золотом, зо-
лото - это воля выполнять свои решения, а этого как раз у нас нет.
Утешать Россию мы не можем, слишком она велика в своем терпе-
нии. Мы должны возвысить свой голос, обращенный к миру и русским,
находящимся в изгнании, с призывом не переходить бездну, наполнен-
ную трупами мучеников и разделяющую нас от большевиков. Мы мо-
жем здесь молиться, и мы должны все сделать, чтобы мутные поли-
тические страсти не прикоснулись к непорочной ризе церковной, и
это главное, что может сделать Церковь За Границей” 22.

После речи митрополита Антония (Храповицкого) зачитывались
приветствия Собрания в адрес представительных лиц и органов, как
русских в эмиграции, так и сербских, а также телеграммы, приветствия
от разных лиц и организаций в адрес Собрания (подобные выступления
продолжались еще несколько дней). В них кроме общих фраз приветст-
вия и одобрения Собрания, фактов из жизни той или иной организации,
общины, от имени которой говорили ораторы, звучали идеи, четко от-
ражающие настроение и направленность Собрания. Выступающие го-
ворили о необходимости национально-политического объединения, о
том, что в Церкви - спасительная для России сила, что все в запустении,
все в разрухе, лишь Церковь - непорочна. Так началось Всезаграничное
Церковное Собрание, решения которого не только разрешили многие
вопросы церковной жизни за границей, но и породили множество про-
блем и противоречий как в эмиграции, так и в России.
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Е.М. Химович

Натуральные займы в начале проведения нэпа

В хозяйственной жизни советского государства в начале восстано-
вительного периода приобрели важное значение вопросы финансово-
кредитной системы. Основными мерами финансовой политики (и де-
нежной реформы в том числе) являлись: 1) увеличение размеров това-
рооборота; 2) сокращение и затем уничтожение бюджетного дефицита.

Кроме денежной реформы, которая была проведена в 1922 -
1924 гг., правительство одно за другим проводило мероприятия по вос-
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становлению денежности народного хозяйства, упорядочению государ-
ственного бюджета, восстановлению налоговой системы, организации
кредитных учреждений, сберегательных касс и т. д. Одновременно
принимались меры по восстановлению госкредита в целях его исполь-
зования главным образом для покрытия бюджетного дефицита, сокра-
щения бумажной казначейской совзначной эмиссии и изъятия из обо-
рота бумажных денег для стабилизации советского рубля. Таким обра-
зом, восстановление госкредита связывалось с мероприятиями по оздо-
ровлению советского бюджета и денежного обращения.

В начале нэпа обстановка для развития госкредита была крайне
неблагоприятной. Истощение материальных ресурсов страны в годы
войны, сокращение народного дохода, отсутствие сбережений у насе-
ления, дезорганизация денежного обращения и прочее - всё это тормо-
зило расширение государственных кредитных операций. Госкредит в
восстановительный период отличался большим разнообразием по сво-
им размерам, формам и методам реализации. Всего в этот период выс-
шие органы государственной власти и управления осуществили 12 кре-
дитных операций. В настоящей статье рассматриваются натуральные
займы: Государственный внутренний краткосрочный хлебный заём на
10 млн. пудов ржи 1922 г.; второй внутренний краткосрочный хлебный
заём на 100 млн. пудов ржи и Государственный краткосрочный сахар-
ный заём на 1 млн. пудов сахара-рафинада - оба 1923 г. Натуральные
займы являлись беспроцентными, облигации по ним принимались го-
сударством в счёт поступления продовольственного и сельскохозяйст-
венного налогов1.

ЦКК ВКП (б) - НК РКИ СССР систематически контролировали
проведение государственных кредитных операций. Контроль осущест-
влялся в виде заключений по проектам Наркомфина СССР о выпусках
займа, проводились глубокие обследования хода реализации кредитных
операций, анализировались цели, построение, экономическая выгод-
ность займов, изучался фондовый рынок и его регулирование, обосно-
вывались перспективы развития государственного кредита и т.д.

Первым займом Советского государства явился Государственный
внутренний краткосрочный хлебный заём, выпущенный на основании
постановления ВЦИК и СНК РСФСР 20 мая 1922 г., на 10 млн. пудов
ржи. Сроки погашения по нему были установлены с 1 декабря 1922 г.
по 15 марта 1923 г. Его выпуск происходил в условиях слабого разви-
тия денежного оборота. По этому займу в 1922/23 хозяйственном году
государству поступил денежный доход в сумме 7,7 млн. руб. Кроме то-
го, производился приём облигаций у крестьян в зачёт продовольствен-
ного налога2.
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Наркомат РКИ СССР в начале 1923 г., проводя обследование ра-
боты Госбанка, специально тщательно проанализировал реализацию
первого хлебного натурального займа. Было установлено, что выпуск
облигаций займа Гознаком длился с 6 июня по 26 июля 1922 г. Из об-
щего количества облигаций на 10 млн. пудов Наркомфин оставил за
собой для выдачи в счёт сметных кредитов ведомствам и в счёт про-
мышленных ссуд государственным предприятиям облигаций на 2 млн.
пудов. Реализация же остальных 8 млн. пудов возлагалась на Госбанк,
который помимо своих филиалов, привлёк к этому делу местные фин-
отделы, своих корреспондентов, биржевых маклеров и контролёров.
Была также организована коллективная подписка в рассрочку на заём
организаций, рабочих и служащих. Цена облигаций за один пуд приме-
нительно к средним ценам на хлеб, выведенная для всей России, опре-
делилась в 400 млн. руб. в денежных знаках 1922 г. Выпускная цена,
исходя из расчёта 95 за 100 номинальных, равнялась 380 руб. в знаках
1922 г., или 3 руб. 80 коп. в знаках 1923 г. Госбанк по условиям реали-
зации получал 3 % от суммы реализованных им облигаций. Всего с
июля по сентябрь 1922 г. Госбанк реализовал облигаций займа на
6 098 875 пудов. Поскольку правление Госбанка приняло решение рас-
сматривать операции с займом как покупку и продажу ценных бумаг,
нереализованные облигации, оставшиеся в Госбанке и поступившие от
НКФ через Центрокассу, были перечислены в депо ценных бумаг и да-
лее операции с ними Госбанк вёл за свой счёт. Таким образом, Госбанк
зачислил на счёт ценных бумаг облигаций займа на 2 175 806 пудов3.

Наркомат РКИ СССР отметил, что конъюнктура рынка распро-
странения займа сильно изменялась. Вначале спрос на заём был доста-
точно сдержанным, что объяснялось главным образом видами на хо-
роший урожай и сильным понижением цен на хлеб в некоторых губер-
ниях. Результатом этого явилось даже предложение на рынке облига-
ций по курсу ниже выпускаемого. Население, и в особенности крестья-
не, ввиду новизны операции не успели ещё вполне оценить выгоды
займа. Но такое положение длилось недолго. Как только цены на хлеб
окрепли, начался усиленный спрос на облигации со стороны крестьян,
которые могли их вносить в счёт продовольственного налога. В связи с
этим развились операции по покупке и продаже облигаций. Госбанк,
продавая по все возрастающим биржевым ценам зачисленные на счёт
ценные бумаги и приобретённые им облигации хлебного займа, полу-
чил значительную прибыль. Общая его прибыль от операций по хлеб-
ному займу на 1 января 1923 г. выразилась в сумме 131 352 378 руб. в
знаках 1922 г. В провинции филиалы Госбанка и финотделы размести-
ли 2 714 184 пуда4.
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НК РКИ СССР в заключении по обследованию Госбанка отметил,
что Госбанк работал в трудных условиях падающей валюты. Высокие
процентные ставки от 8 до 12% в месяц, а затем - от 12 до 18% не га-
рантировали от обесценивания ссужаемый Госбанком капитал. Поэто-
му он вынужден был прибегнуть к операциям, подобным реализации
облигаций первого хлебного займа. Опыт показал, что превалирующее
количество облигаций займа было предъявлено крестьянами в уплату
продовольственного налога и, таким образом, в этой кредитной опера-
ции податное обеспечение сыграло решающую роль. X Всероссийский
съезд Советов в декабре 1922 г. в постановлении «По докладу Народ-
ного Комиссариата финансов» оценил это следующим образом: «Осно-
вываясь на полном успехе хлебного займа, необходимо повторить этот
заем в этом году в более широких размерах». Первый хлебный заем
явился прообразом не только последовавшего за ним второго хлебного
займа, но и сменивших их денежных крестьянских займов.

ВЦИК и СНК РСФСР в своем постановлении от 22 марта 1923 г.
решили вопрос о выпуске второго хлебного займа сроком с 1 ноября
1923 г. по 1 марта 1924 г. Он, так же как и первый хлебный заем, поль-
зовался большим спросом. Первоначально второй заем был выпущен
на 30 млн. пудов ржи, в июне увеличен до 60 и в июле до 100 млн. пу-
дов. По нему поступил доход в госбюджет в 1922 - 1923 хозяйственном
году 37,3 и в 1923 – 1924 году - 10,5 млн. руб. Кроме того, производил-
ся прием облигаций от крестьян в зачет сельскохозяйственного налога.

Коллегия Наркомата РКИ СССР 23 октября 1923 г. рассматривала
вопрос о реализации и погашении второго хлебного займа в счет еди-
ного сельхозналога. Были установлены серьезные нарушения реализа-
ции займа, в ряде мест осуществлявшиеся после начала сбора налога и
часто по ценам ниже эквивалентов денежной замены сельхозналога,
вследствие чего уменьшался размер поступлений от сельхозналога.
Коллегия НК РКИ указала на причины, которые привели к подобным
явлениям: 1) изготовление облигаций займа в двойном против разре-
шенного к выпуску количестве, что причинило убыток государству в
несколько сотен тысяч рублей; 2) неподготовленность Госбанка к по-
гашению займа; 3) отсутствие отчетности по реализации займа в твер-
дом исчислении, что не позволило в то время выявить окончательный
результат реализации займа. Коллегия приняла решение направить в
Совет Труда и Обороны 26 октября 1923 г. доклад по всем этим вопро-
сам для принятия соответствующих мер5.

В марте 1924 г. НК РКИ СССР, анализируя опыт реализации вто-
рого хлебного займа, наряду с успехами отметил и некоторые негатив-
ные явления. Так, зачастую крестьяне покупали облигации займа нака-
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нуне уплаты сельхозналога с целью выполнения своих податных обяза-
тельств наиболее выгодным для себя способом. В частности, 25%
хлебного займа было реализовано в течение сентября и первой полови-
ны октября 1923 г., то есть одновременно со сбором сельхозналога. Это
снижало эффективность пользования государства кредитом по данному
займу. Кроме того, отрицательной стороной процесса реализации явля-
лось то, что облигации этого займа попали в деревню в значительной
мере посредством частных перекупщиков, которые воспользовались
выгодами займа. НК РКИ СССР в крупном обследовании проведения
всех кредитных операций в 1926 г. отметил успешную реализацию
хлебных займов. Так, в порядке оплаты единого сельхозналога облига-
циями второго хлебного займа их поступило на 40 млн. руб. и по пер-
вому хлебному займу - на 52,6 млн. рублей6.

Одновременно с реализацией второго хлебного займа высшие ор-
ганы государственной власти и управления принимали меры по выра-
ботке третьего (и последнего) натурального сахарного займа.
19 октября 1923 г. НК РКИ СССР по требованию правительства подго-
товил заключение по проекту Наркомфина об этом займе. НК РКИ дал
положительную оценку содержания и формы этого займа. Он считал,
что этот заём будет способствовать извлечению из оборота средств,
увеличит кассовые ресурсы государственного казначейства. Кроме то-
го, заём давал возможность Сахаротресту натурой покрыть накопив-
шуюся за ним задолженность по акцизным сборам. НК РКИ считал, что
сахарный заём будет «иметь» некоторый успех.

15 ноября 1923 г. ЦИК и СНК СССР в целях увеличения кассовых
ресурсов государственного казначейства, необходимых для реализации
урожая и сырьевых заготовок, приняли решения о Государственном
краткосрочном сахарном займе в 1 млн. пудов сахара-рафинада. Обли-
гации займа являлись беспроцентными и выпускались достоинством в
10 фунтов, 1,5 и 25 пудов сахара. Облигации могли свободно прода-
ваться и закладываться, они допускались к котировке на фондовых
биржах, а также освобождались от обложения какими бы то ни было
налогами и сборами - государственными и местными. ВСНХ и Нар-
комфину СССР вменялось в обязанность для гарантии погашения об-
лигаций этого займа, предъявленных к оплате, выделить в специальный
фонд соответствующее количество сахара, опубликовать эти данные не
позднее 20 ноября 1923 г., а также дать в печати перечень пунктов по-
гашения займа. С 1 февраля по 30 апреля 1924 г. устанавливались сро-
ки погашения натурой, с 1 мая по 30 сентября 1924 г. - деньгами по
рыночной цене7. Сахарный заём был успешно реализован, хотя и не без
отдельных организационных недостатков. В целом доходы госбюджета
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от реализации сахарного займа в 1923 - 1924 хозяйственном году со-
ставили почти 11 млн. рублей.

С восстановлением денежности народного хозяйства вместе с вве-
дением в оборот страхования денег от обесценивания путём золотого, а
затем червонного исчисления Совнарком начинает выдвигать на пер-
вый план денежные кредитные операции. Но их развитие проходило
медленно и трудно. ЦКК - РКИ осуществляла контроль за их проведе-
нием. Контрольные органы отмечали удешевление стоимости кредита,
положительно оценивались хлебные займы, по которым поступило в
счёт уплаты сельхозналога 92,6 млн. рублей.

В целом государственные кредитные операции восстановительно-
го периода регулировали денежное обращение, снимали с рынка из-
лишние деньги и укрепляли государственный бюджет.
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А.М. Селиванов

Крестьянский союз: идея и возможности

В начале мая 1921 г. заместитель наркома земледелия Н. Осинский
(В.В. Оболенский) обратился к В.И. Ленину с письмом, носившим
своеобразный заголовок «О создании "Крестьянского советского сою-
за"». В нем шла речь о том, что «поворот в нашей политике, связанный
с переходом к натурналогу и свободному товарообмену, неизбежно вы-
зовет широкий рост экономических организаций крестьянства, в част-
ности кооперативных. Тот же поворот, лишь только будет осознана его
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прочность и искренность, устремит в наши партийные организации
массу ныне беспартийных крестьян. Возникает двоякого рода опас-
ность: с одной стороны, крестьянство может сорганизоваться помимо и
в значительной мере против пролетариата, с другой стороны, сама про-
летарская партия может быть разведена мелкобуржуазным элемен-
том»1.

Для предотвращения этого Н. Осинский и предлагал создать Кре-
стьянский советский союз, в значительной степени уподобив его
РКСМ. «Комсомол, - писал он, - есть учреждение формально беспар-
тийное, но находящееся под идейной и организационной гегемонией
РКП. Таким же образом надо поставить и крестьянский советский со-
юз. ... Союз должен быть основан на известной политической платфор-
ме (признание власти Советов, ... признание государственной собст-
венности на землю, борьба с эксплуатацией чужого труда, обязательст-
во для членов союза всемерно стремиться к общественному объедине-
нию и хозяйственной деятельности по крайней мере на кооперативных
началах и т.п.). Религиозность не служит препятствием для вхождения
в союз. Задачи союза должны быть смешанного характера - политиче-
ские, культурно-просветительные и культурно-хозяйственные»2.

По мнению автора письма, создание Крестьянского союза дало бы
выход стремлению крестьянства к общественно-политической органи-
зации, правые эсеры потеряли бы последний привлекательный полити-
ческий лозунг, большевики же смогли бы политически контролировать
все виды культурно-хозяйственного строительства в деревне; всесто-
ронне проверенные на работе в союзе крестьяне могли бы стать резер-
вом для пополнения рядов РКП(б) без всякого для нее ущерба. Как
видно, речь не шла о создании какого-либо аналога политической пар-
тии. Крестьянский союз должен был представлять собой самодеятель-
ную крестьянскую организацию, твердо стоящую на советской плат-
форме и позволяющую регулировать растущую крестьянскую актив-
ность при определяющей роли в этом партии коммунистов.

В.И. Ленин не высказал серьезных возражений против проекта
Н. Осинского, но указал на его несвоевременность: «По-моему, рано
еще. Надо бы продумать несколько мер, более осторожных, подготов-
ляющих к этому. Поставить в П/Бюро. Просить всех членов ЦК дать
свой краткий отзыв. 23.V. 1921 г.»3.

Отзывы членов ЦК были куда более решительными и бескомпро-
миссными. Подавляющее большинство их сводилось к подчеркиванию
политической опасности появления подобного союза и отрицанию не-
обходимости его создания. Определенные основания для такого жест-
кого подхода к вопросу у руководства партии большевиков, конечно,
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имелись. Большинство районов проявления крестьянского недовольст-
ва и крестьянских восстаний уже было связано с появлением и функ-
ционированием одноименных (хотя, конечно, совсем не подобных той,
которую предлагал создать Н. Осинский) организаций. Активно высту-
пил против диктатуры пролетариата и партии коммунистов действо-
вавший на рубеже 1920 – 1921 гг. «Крестьянский союз Сибири», соз-
давший в регионе свои низовые организации. Сибирское представи-
тельство ВЧК видело в его работе безусловный фактор того, что «в Си-
бири мы подходим к полосе массовых крестьянских восстаний» (из те-
леграммы Сибпредставительства ВЧК по всем ЧУ Сибири и в ВЧК от
31 января 1921 г.)4. В Тамбовской губернии возник и во время кресть-
янского восстания активно действовал «Союз трудового крестьянства»
как беспартийная крестьянская организация, выступающая в поддерж-
ку Советов и Советской власти, но без коммунистов5.

Само понятие «Крестьянский союз» становилось для большевиков
своеобразным «жупелом». Сознавая противоречивость и недостаточ-
ность своего влияния на деревню, они опасались создания пусть даже
относительно самостоятельной, но вполне могущей, по их мнению,
выйти из-под пролетарского контроля и руководства организации. По-
этому, несмотря на настойчивость Н. Осинского, еще несколько раз (в
июле и декабре) поднимавшего этот вопрос на уровне ЦК, решение
было однозначно отрицательным. 28 декабря 1921 г. пленум ЦК
РКП(б) еще раз обсудил предложение Н. Осинского о Крестьянском
союзе, признал его несвоевременным и отклонил6. В условиях одно-
партийной системы невозможно было ставить вопрос о создании бес-
партийных общественно-политических организаций, сотрудничающих
с партией большевиков на правах партнеров (хотя и при безусловном
партийном руководстве), а не беспрекословно ей подчиняющихся. По
мнению В.И. Ленина и его соратников, беспартийность таких «кресть-
янских союзов» могла стать удобной и узаконенной ширмой активной
деятельности классовых врагов партии и Советской власти.

В связи с этим стоит коснуться еще одной стороны вопроса, свя-
занного с крестьянскими союзами. Лозунг создания самостоятельных
крестьянских организаций в виде крестьянских союзов стал очень час-
то появляться на рубеже перехода от гражданской войны к мирному
строительству, и словесную форму он чаще всего обретал во время
беспартийных крестьянских конференций и перевыборных кампаний в
низовые Советы. Вопрос о защите прав трудящегося крестьянства от
военно-коммунистических, административных методов воздействия на
него пролетарского государства и партии большевиков все чаще ста-
вился в плоскость создания организаций, которые будут эти права за-
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щищать. И здесь надо иметь в виду определенную двойственность, с
которой воспринимался и пропагандировался этот лозунг его сторон-
никами.

Безусловно, в ряде случаев инициирующую роль в постановке это-
го вопроса на тех же беспартийных крестьянских конференциях играли
представители эсеровской партии. Сама идея «Крестьянского союза»
ведет свое начало еще со времен первой российской революции 1905 -
1907 гг., когда значительную работу в этом направлении вели именно
эсеры. Следует только иметь в виду, что, агитируя за создание кресть-
янских союзов в условиях гражданской войны и перехода к нэпу, эсеры
видели в перспективе решение прежде всего политических задач, свя-
занных в конечном счете с изменением государственного устройства и
устранением от единоличного руководства им партии большевиков7.

К концу гражданской войны эсеры усилили свою организационно-
политическую работу в направлении создания крестьянских союзов.
Так, в мае 1920 г. ЦК ПСР распространил циркуляр, в котором предла-
галось усилить политическую агитацию среди крестьян и организовать
беспартийные крестьянские союзы8. В феврале 1921 г. местным пар-
тийным организациям эсеров ЦК ПСР направил особую директиву о
тактике партии в связи с крестьянским движением, где, в частности, го-
ворилось о необходимости создания «Социалистических союзов трудо-
вого крестьянства»9. Надо сказать, что и в этих, и в других аналогич-
ных документах партии эсеров политическая составляющая деятельно-
сти крестьянских союзов просматривалась достаточно определенно. В
будущем это также послужило одним из аргументов в обвинении эсе-
ров на судебных процессах 20-х гг.

Крестьянство же, в свою очередь, выступая за создание крестьян-
ских союзов, видело в них прежде всего организации преимущественно
экономического характера, призванные защищать хозяйственные инте-
ресы крестьянства. Однако слабо развитое правосознание, специфика
крестьянской психологии и низкий уровень политической культуры
сельского населения приводили к тому, что на беспартийных конфе-
ренциях и в других случаях на первый план часто выступала политиче-
ски-лозунговая сторона вопроса, отраженная в выступлениях эсеров и
их сторонников. Другими словами, в это время лозунг создания кресть-
янских союзов очень часто смыкался с антикоммунистическими лозун-
гами. Это особенно отчетливо показали события конца 1920 - начала
1921 гг., когда крестьянское недовольство политикой «военного ком-
мунизма» стало выливаться в открытые выступления против партии
большевиков и Советской власти, в восстания, охватывавшие обшир-
ные регионы страны. Особенно широкий размах приобрело крестьян-
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ское движение в черноземных губерниях Центральной России и в Си-
бири, где и имели место практические попытки создания крестьянских
союзов, в том числе и при участии представителей эсеровской партии10.

Следует сказать, что в лице эсеров большевики давно видели сво-
его главного политического конкурента в деревне, которого следовало,
по их мнению, практически уничтожить. Это и было сделано широкими
судебными процессами, организованными против эсеров уже в 1922 г.
А беспартийные крестьянские союзы, обвинение в создании которых
было предъявлено эсерам среди прочих, получили в речи государст-
венного обвинителя Н.В. Крыленко столь уничтожающую характери-
стику, как «организационные формы подготовки движения, направлен-
ного на свержение Советской власти»11, что надеяться на их легитими-
зацию в рамках советской политической системы было уже мало ре-
ально.

Помимо того, в глазах В.И. Ленина и его соратников идея само-
стоятельных крестьянских организаций после перехода к нэпу, когда
появилась возможность ее осуществления, становилась все более нега-
тивной и для государства диктатуры пролетариата неприемлемой. Че-
рез несколько лет (в феврале 1926 г.), отвечая на связанный с этим во-
прос, Н.И. Бухарин сказал: «Мы должны быть против особой крестьян-
ской партии, потому что организация особой крестьянской партии не-
избежно выросла бы в организацию, направленную против нас как пар-
тии пролетариата, которая обострила бы отношения между нами, как
партией рабочего класса, и всем крестьянством»12. Слова эти были ска-
заны сторонником «либерализации» политического режима в стране в
условиях еще осуществлявшейся политики «оживления Советов». Они
лишний раз подтверждали, что по данному вопросу позиции партийно-
го руководства остаются неизменными, что диктатура пролетариата в
лице ее правящей партии не допускает равноправного сотрудничества с
непролетарскими социальными слоями в сфере политических отноше-
ний.

Вопрос о создании «Крестьянского союза» еще не раз стихийно
возникал в годы новой экономической политики. Так, по данным
ОГПУ, в 1926 г. отмечено 1676 выступлений за «Крестьянский союз», а
в 1927 г. - уже 231213. Популярность этого лозунга во второй половине
20-х гг. заметно возросла. Особенно активно он выдвигался в ходе пе-
ревыборных кампаний в советские органы. В секретной сводке инфор-
мационного отдела ЦК ВКП(б) от 3 апреля 1929 г. констатировалось:
«Нет губернии или округа, где это требование не выдвигалось бы в той
или иной форме. Одни говорят, что рабочим живется хорошо, потому
что у них есть союзы, а поэтому и нам надо организоваться в крестьян-
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ские союзы; другие связывают это с противопоставлением себя рабо-
чим и борьбой с ними и Соввластью. «До тех пор мы будем платить не-
справедливый налог, пока не организуем свои крестьянские союзы, так
как без союзов нам не справиться с рабочими». Требование крестьян-
ских союзов выдвигается и в частных беседах крестьян, и на общих
крестьянских собраниях. Есть случаи требования внесения этого в на-
казы при перевыборах советов; имеются соответствующие постановле-
ния общих крестьянских собраний и фактическое создание крестьян-
ских союзов под флагом «самопомощь» и т.д.»14.

Из содержания выступлений за «Крестьянский союз» очевидно,
что крестьяне прежде всего были заинтересованы в защите своих эко-
номических интересов (регулирование цен, ослабление налогового
пресса, распоряжение землей, свобода торговли), пытаясь создать что-
то подобное профсоюзам рабочих. Основная часть требований в связи
с лозунгом создания крестьянских союзов была ориентирована именно
на экономические, хозяйственные вопросы. Политические требования
выдвигались гораздо реже и опять же в большинстве случаев с эконо-
мической мотивацией их необходимости15.

Не менее очевидно, что, выступая за создание крестьянских сою-
зов, сельское население совсем не противопоставляло их органам со-
ветской государственной власти. Другое дело, что политика правящей
партии и пролетарского государства в отношении деревни все дальше
уходила от учета интересов крестьянства и попытки защитить эти ин-
тересы всеми возможными способами (в том числе и стремлением соз-
дать свои крестьянские организации) представляли вполне естествен-
ную реакцию на такую политику. Однако руководство правящей пар-
тии и государства по-прежнему было склонно придавать движению за
создание крестьянских союзов сугубо антисоветский и антикоммуни-
стический характер. Стремление крестьян к самодеятельности и консо-
лидации входило в безусловное противоречие с классовой направлен-
ностью деревенской политики партии и государства. Поэтому в усло-
виях подготовки и осуществления «коренного перелома» в советской
деревне у идеи «Крестьянского союза» будущего не было и не могло
быть.

Примечания

1. Цит. по: Симонов Н.С. Реформа политического строя: замыслы и реальность
(1921 - 1923 гг.) // Вопросы истории КПСС. 1991. № 1. С. 44.

2. Там же.
3. В.И. Ленин. Неизвестные документы. 1891 - 1922 гг. М., 1999. С. 440.
4. Цит. по: Павлуновский И. Обзор бандитского движения по Сибири с декабря

1920 г. по январь 1922 г. (Новониколаевск, 1922) // Земля Сибирь. 1992. № 3. С. 64.



Век  нынешний ,  век  минувший . . . 99

5. См.: Есиков С.А., Канищев В.В. «Антоновский нэп» (Организация и деятель-
ность «Союза трудового крестьянства» Тамбовской губернии. 1920 – 1921 гг.)
// Отечественная история. 1993. № 4. С. 60-72; Советская деревня глазами ВЧК - ОГПУ -
НКВД. 1918 – 1939: Документы и материалы: В 4-х т. Т. 1. 1918 - 1922 гг. М., 1998.
С. 384-385.

6. См.: Поляков Ю.А. Переход к нэпу и советское крестьянство. М., 1967. С. 437.
7. См., например, организационный устав, политическую платформу и программу

Сибирского крестьянского союза: Павлуновский И. Обзор бандитского движения по Си-
бири... С. 61-63.

8. См.: Янсен М. Суд без суда. 1922 год. Показательный процесс социалистов-
революционеров. М., 1993. С. 113.

9. Кронштадт 1921: Документы о событиях в Кронштадте весной 1921 г. М., 1997.
С. 279-282.

10. См.: Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ - НКВД. 1918 - 1939. Т. 1. С. 373,
384-385, 689; Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919 – 1921 гг.: «Анто-
новщина». Тамбов, 1994.

11. Крыленко Н.В. Судебные речи. М., 1964. С. 178.
12. Бухарин Н.И. Доклад на XXIII чрезвычайной Ленинградской губернской кон-

ференции ВКП(б) 10 – 11 февраля 1926 г. // Бухарин Н.И. Избранные произведения. М.,
1988. С. 269.

13. См.: Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ - НКВД. 1918 - 1939. Т. 2. 1923 -
1929. М., 2000. С. 1028-1029.

14. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 – 1939:
Документы и материалы: В 5-ти т. Т. 1. Май 1927 - ноябрь 1929. М., 1999. С. 575.

15. См.: Советская деревня глазами ВЧК - ОГПУ - НКВД. 1918 - 1939. Т. 2. С.
1028-1029; Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 -
1939. Т. 1. С. 768-769.

С.А. Гвоздев

Из истории хрущевской "оттепели":
"Дело Киселева" на Ярославском автозаводе (1957 г.)

Антисталинский доклад Хрущева XX съезду, вопреки своей сек-
ретности вскоре ставший известным миллионам людей, положил нача-
ло грандиозной идейной смуте, так или иначе охватившей все совет-
ское общество. В стремлении оградить себя от "повторения пройденно-
го" его политически активная и склонная к самостоятельным размыш-
лениям часть быстро преодолевала ограниченные рамки критики
"культа личности", разрешенные новыми партийными олигархами. Ра-
зоблачения преступлений, ошибок и просчетов Сталина все больше
становились поводом для переосмысления отношения к власти, осуж-
дения пороков советского режима. Опасные перемены вызывали оза-
боченность, тревогу и растерянность партфункционеров на местах, по-
стоянно бомбардировавших вышестоящие инстанции сообщениями о
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распространяющихся "нездоровых" и "антисоветских" настроениях.
Появившееся летом 1956 г. постановление ЦК КПСС "О преодолении
культа личности и его последствий", наполненное пропагандистскими
заклинаниями и не содержавшее конкретных фактов хрущевского док-
лада, желаемого успокоения не внесло, вопреки своему предназначе-
нию. Напуганное кровавыми венгерскими событиями, политическим
кризисом в Польше и призраком неуправляемой десталинизации в соб-
ственной стране, кремлевское руководство прибегло к опробованному
методу окриков и угроз. 19 декабря 1956 г. Президиум ЦК КПСС ут-
вердил подготовленное специальной комиссией во главе с секретарем
ЦК Л.И. Брежневым письмо ЦК КПСС с устрашающим заголовком:
"Об усилении политической работы партийных организаций в массах и
пресечении вылазок антисоветских, враждебных элементов". Стиль и
содержание этого малоизвестного произведения партийно-
бюрократической мысли живо напоминали худшие времена сталиниз-
ма. После обязательного ритуального вступления о "горячем одобре-
нии" и "всенародной поддержке" последних действий партийных вож-
дей в письме говорилось: "Под воздействием международной реакции
жалкие остатки антисоветских элементов в нашей стране, будучи враж-
дебно настроены против социалистического строя, пытаются использо-
вать в своих гнусных целях все еще имеющиеся у нас трудности и не-
достатки, возводят злостную клевету на политику Коммунистической
партии и Советского государства, распространяют всякого рода прово-
кационные слухи, пытаются подорвать доверие народа к партии и веру
в могущество социалистических государств, нерушимость их братской
дружбы1. Но не деятельность "жалких остатков" тревожила авторов
этого документа. "Более того, - заявлялось следом, - есть и такие "ком-
мунисты", которые, прикрываясь партийностью, под флагом борьбы с
последствиями культа личности, скатываются сами на антипартийные
позиции, допускают демагогические выпады против партии, подверга-
ют сомнению правильность ее линии". И далее: "...Опасно и недопус-
тимо, когда партийные организации ведут себя пассивно, нередко про-
ходят мимо этих фактов, не проявляют ленинской принципиальности и
партийности в их оценке, не дают решительного отпора антипартий-
ным и демагогическим выступлениям и не принимают решительных
мер к пресечению деятельности антисоветских, враждебных элемен-
тов"2. В качестве особо поддающейся "нездоровым настроениям" вы-
делялась "некоторая часть писателей, художников, композиторов, ра-
ботников вузов и научных учреждений" - словом, та часть интеллиген-
ции, которая оказалась наиболее восприимчивой к антисталинскому
повороту. Этих людей письмо ЦК обвиняло в попытках "подвергнуть
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сомнению правильность линии партии в развитии советской литерату-
ры и искусства" и даже в стремлении "охаять советский общественный
строй". Приводились и показательные примеры. "Очерняющий совет-
ские порядки и наши кадры" характер носило, по мнению авторов
письма, выступление писателя К. Паустовского в Центральном доме
литераторов в защиту романа В. Дудинцева "Не хлебом единым". Осу-
ждалась "член КПСС" О. Берггольц, отмечавшая на "беспартийном"
собрании ленинградских писателей пагубное воздействие на творчест-
во ждановских постановлений 1946 – 1948 гг. - "давят литераторов и
мешают движению литературы и искусства вперед". Упоминалась ста-
тья Б. Назарова и О. Гридневой "К вопросу об отставании драматургии
и театра", опубликованная в журнале "Вопросы философии" (1956,
№ 5) и содержавшая "явно неправильные и вредные положения, на-
правленные против партийного руководства искусством". Был под-
вергнут критике секретарь правления Союза писателей К. Симонов, ко-
торый на всесоюзном совещании заведующих кафедрами советской ли-
тературы "выступил по существу с ревизией некоторых важнейших по-
ложений известных решений ЦК по идеологическим вопросам", т.е. все
тех же ждановских постановлений. Журнал "Вопросы истории" упре-
кали за "одностороннюю трактовку" и "извращения в освещении во-
просов истории КПСС, которые преподносятся под видом исправления
недостатков и преодоления последствий культа личности в историче-
ской науке, способствуют оживлению ревизионистских взглядов и на-
строений... "3. В письме ЦК отмечалось также, что и "среди некоторой
части студенчества имеют место нездоровые (в проекте письма - "анти-
советские") настроения, высказываются неправильные взгляды на нашу
советскую действительность", а в подтверждение сообщалось о "про-
вокационных, антисоветских и националистических" высказываниях
студентов в вузах Москвы, Свердловска, Каунаса, Таллина и Еревана.
Повышенную бдительность партийные организации призывались про-
явить в отношении бывших сталинских узников, возвращавшихся из
лагерей и не намеренных молчать. "Есть и такие люди среди вернув-
шихся, - предупреждали авторы письма, - которые злостно настроены
против советской власти, особенно из числа бывших троцкистов, пра-
вых оппортунистов и буржуазных националистов"4. Всю эту грозную
невнятицу следовало огласить на закрытых партийных собраниях и вы-
нести соответствующие резолюции.

Реакция на письмо ЦК показала, что часть общества встревожена
признаками возврата к старому и не склонна бездумно подчиняться ко-
мандам сверху. "Не будет ли повторен 1937 год? Не противоречит ли
это письмо докладу Хрущева на XX съезде? Почему Хрущев опять
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восхваляет Сталина?" - такие вопросы наиболее часто задавали комму-
нисты, имея в виду не только содержание цековского послания, но и
напечатанные в "Правде" заявления Хрущева с апологией Сталина на
приеме в китайском посольстве 17 января 1957 г.5 В выступлениях зву-
чало открытое недовольство тоном обсуждаемого документа. "После
ознакомления с письмом у нас на собраниях снизится критика. Трудно
и опасно, выходит, теперь критиковать наши недостатки в сельском хо-
зяйстве, говорить о плохом снабжении населения, о высоких ценах на
товары первой необходимости, о плохих жилищных условиях", - заяв-
лял на одном из партийных собраний г. Рыбинска (тогда еще Щербако-
ва) инженер-гидролог, бывший секретарь партбюро, и добавлял: "Кри-
тика наших недостатков в книге Дудинцева "Не хлебом единым" мне
понравилась. Теперь получается, что всякая критика будет считаться
как огульное охаивание". "Эту литературную критику не считаю выпа-
дами против линии партии и правительства", - поддерживал его другой
выступавший6. На Ярославском автомобильном заводе при "ознаком-
лении" коммунистов с письмом ЦК возникло даже целое "дело", за-
вершившееся исключениями из партии и другими репрессивными ме-
рами, и фигурировавшее в качестве самого яркого примера "антипар-
тийных выступлений" в специальной записке отдела партийных орга-
нов ЦК КПСС по РСФСР. Содержащиеся в этом документе сведения, а
также материалы, хранящиеся в ярославском Центре документации но-
вейшей истории (бывшем областном партийном архиве), позволяют
восстановить всю приключившуюся на ЯАЗе историю более-менее
подробно.

25 января 1957 г. письмо ЦК КПСС обсуждалось на партийном со-
брании в отделе главного технолога (ОГТ) автозавода. После "зачте-
ния" слово попросил тридцатилетний конструктор (полное название его
должности - старший конструктор холодных штампов) А.Д. Киселев,
коммунист с десятилетним стажем. То, что он говорил, было названо в
записке орготдела ЦК "антисоветской речью, содержащей в себе клеве-
ту на КПСС и советский строй". Киселев заявил: "Письмо зачитано та-
ким образом и такими намеками - или замолчите, или будем сажать.
Неужели нас ничему не могла научить Венгрия? Сообщения о событи-
ях в Венгрии носили противоречивый характер. Если в Венгрии быв-
шее руководство партии трудящихся наделало ошибок, то они лишь
часть наших ошибок". Выражая общее возмущение ложью и умолча-
ниями советской пропаганды, Киселев отметил, что советская печать
побоялась опубликовать выступление югославского лидера Тито по по-
воду Венгрии, а китайские газеты напечатали. "Что мы, глупее китай-
цев?" - спрашивал он у собрания. "Гомулка в Польше, - продолжал Ки-
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селев, - установил действительные выборы, а у нас существует механи-
ческое голосование". "Наше общество очень неоднородно", - утвер-
ждал он и в доказательство приводил такие арифметические выкладки:
"Если в царской России заработок низкооплачиваемых работников и
высокооплачиваемых имел соотношение 1:20, Ленин свел это соотно-
шение до 1:5, то в настоящее время оно равно 1:100". И завершал все
выступление ссылкой на мнение "одного рабочего, приехавшего в
СССР из Франции" и заявлявшего, что "лучше умереть, чем жить так,
как живут у нас"7.

Критические высказывания Киселева нашли понимание у собрав-
шихся, что лишний раз свидетельствовало о распространенности по-
добных настроений. Конструктор О.К. Грачева, коммунист с 1943 г.,
заявила: "Киселев высказал здесь свои мысли смело, четко и открыто.
Он честный работник, хороший товарищ, свой человек. Частично он не
прав, но выступление хорошее". Вслед за ней взял слово конструктор
Г.Л. Кабанов, член партии с 1941 г., и "полностью поддержал" Киселе-
ва, отметив, что "он выступал грамотно, толково, как и подобает вы-
ступать коммунисту". К этому Кабанов добавил и собственные замеча-
ния к "руководящим коммунистам", которые используют служебное
положение в личных целях. В поддержку Киселева выступили комму-
нисты М.В. Серанов, Ш.И. Шаймович, а всего в бурных прениях при-
няли участие 11 человек. Попытка члена парткома завода, "зачитав-
шей" письмо ЦК партсобранию, внести в резолюцию пункт, осуждаю-
щий выступление Киселева, успехом не увенчалась. Против этого
предложения выступили Кабанов и Серанов, и из 56 присутствовавших
"за" включение осуждающего пункта проголосовало 17, "против" - 21,
а еще 18 человек по разным причинам предпочли "воздержаться". Не
осудив Киселева, партийное собрание ОГТ оказалось, по выражению
авторов цековской записки, "не на высоте" и "проявило гнилой либера-
лизм"8.

Партком Ярославского автозавода поначалу пытался избежать не-
минуемого скандала и долго не информировал о собрании в отделе
главного технолога вышестоящие инстанции. Позднее секретарь парт-
кома Н.С. Чугунников объяснял это своей "политической близоруко-
стью". Однако 13 февраля 1957 г. он вынужден был доложить о проис-
шедшем в обком КПСС. На следующий день состоялось совещание в
парткоме, на котором в присутствии секретаря Ярославского горкома
Ю.Д. Кириллова, заведующего орготделом горкома Н.П. Осетрова и
райкомовского начальства от Киселева и других выступавших требова-
ли покаяния. Однако Киселев проявил упорство и в ходе беседы "не
изменил своих взглядов". 15 февраля состоялось внеочередное заседа-
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ние парткома автозавода с единственным вопросом в повестке: "Рас-
смотрение дела об антипартийном выступлении члена КПСС Киселе-
ва А.Д., о неправильных выступлениях членов КПСС тт. Кабанова Г.Л.,
Грачевой О.К., Серанова М.В. и Шаймович Ш.И., и беспринципном
определении партсобрания к выступлению Киселева и других комму-
нистов". На заседании парткома Киселев "снова выступил с антисовет-
ской речью", дополнив ее новыми аргументами и соображениями.
"Ошибки, допущенные Венгерской партией трудящихся, являются
ошибками нашей партии и правительства, - повторял он. - Эти ошибки
обходятся по существу в миллионы и миллиарды рублей. За эти ошиб-
ки министров нужно судить... Что касается успехов нашей страны, о
которых много пишут и говорят, то они мизерны. Например, Форд в
США в двадцатом году мало выпускал автомобилей, а сейчас выпуска-
ет 9 млн. штук в год. Наша страна вот уже который год все топчется на
500 тысячах автомашин... Население в СССР разделяется на плебеев и
патрициев, а наша партия находится в опасном возрасте. Она 40 лет у
власти, а, как известно, все жулики и карьеристы стараются приспосо-
биться к тем условиям, в которых они живут. Поэтому они пролезли в
партию и сейчас сидят на теплых местечках. Выводы из этого делайте
сами". Выводы тут же и сделали: Киселева "за антипартийное выступ-
ление на закрытом партийном собрании, за дальнейшие антипартийные
высказывания" из партии исключили, Кабанову и Серанову "за под-
держку антипартийного выступления" вынесли строгий выговор с зане-
сением в учетную карточку, Грачевой дали выговор с занесением,
Шаймович "указали". Секретарь партбюро ОГТ И.Д. Касаткин также
получил выговор с занесением, а партбюро распустили. В тот же день
бюро горкома КПСС во изменение решения парткома завода исключи-
ло из партии и Кабанова, снизило меру партийного взыскания Касатки-
ну (выговор без занесения), который лишь полтора месяца являлся сек-
ретарем партбюро, и, наоборот, вынесло выговор секретарю парткома
ЯАЗа Чугунникову "за беспринципность и затяжку в рассмотрении ан-
типартийного выступления"9. Всех исключенных уволили с работы.

Но и на этом "дело Киселева" не закончилось. 20 и 21 февраля
приехавший из Москвы инспектор ЦК В.П. Симонов в сопровождении
секретаря горкома "проводил беседы" с коммунистами ОГТ, а
22 февраля созвали закрытое партийное собрание отдела, и на нем в
присутствии инспектора ЦК, секретарей обкома, горкома и райкома, а
также более мелкого партийного начальства осудили выступление Ки-
селева и выслушали покаянные речи других. 27 февраля бюро Ярослав-
ского обкома КПСС вынесло выговоры главному инженеру и главному
технологу завода за плохую работу с кадрами. Во всех цеховых партор-
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ганизациях провели закрытые партсобрания, в повестках которых зна-
чилось: "Об ошибках, допущенных при обсуждении письма ЦК КПСС
в парторганизации ОГТ"10.

Масштабная "профилактика" объяснялась тем, что выступление
Киселева получило известность и у него нашлись единомышленники на
заводе, на других предприятиях Ярославля. В частности, уполномочен-
ный заводского бюро рационализации и изобретательства в литейном
цехе № 3, коммунист Л.И. Силантьев начал "вести вредные разговоры",
заявляя: "Киселев - молодец, целина - обман народа, а коммунизм - что
миф, сказка для дураков". За это его тут же исключили из партии и
уволили с завода. На Ярославском фанерно-тарном комбинате с "анти-
партийной речью" к собравшимся обсудить письмо ЦК обратился кан-
дидат в члены КПСС Сайкин. "В нашей стране не заботятся о рабочем
классе, - говорил он. - Товарищ Булганин только и способен собирать
банкеты, разъезжать по стране как гость. В Америке дела обстоят луч-
ше, чем у нас в стране. Правду говорить нельзя, зажимают и увольняют
с работы". За такие речи Сайкина исключили из КПСС, однако и после
этого он "остался при своем убеждении"11. Своеобразное продолжение
"дело Киселева" получило в Ярославском педагогическом институте. В
конце апреля 1957 г. на историко-филологическом факультете состоя-
лось обсуждение напечатанной в журнале "Новый мир" повести
Л. Кабо "В трудном походе" о жизни советской школы. Выступавшие
преподаватели и студенты критиковали школьные порядки, заявляли,
что учителя - люди с двойной моралью ("думают об одном, а на деле
поступают иначе") и воспитывают таких же учеников, что это вообще
"самые скучные люди на свете, получающие низкую заработную пла-
ту". Диспут на истфиле завершился заседанием партбюро института,
где вспомнили о "деле Киселева", которое "должно научить нас бди-
тельности", и заклеймили не только "инакомыслящих", но и саму по-
весть - "Кабо в теме школы - это Дудинцев в теме промышленности,
это идеологическая диверсия"12.

Выступление ярославского инженера по содержанию было типич-
ным для "антисоветизма" хрущевской эпохи. Обличение таких пороков
режима, как отсутствие реальной демократии, пропагандистское вранье
взамен достоверной и объективной информации, социальное неравен-
ство и неспособность обеспечить достойный уровень жизни, осуществ-
лялось на основе его же идеологических ценностей, с обязательной
апелляцией к чистоте и незамутненности раннего большевизма. Даже
сравнения с полумифической процветающей "Америкой" или намеки
на "венгерский урок" призваны были лишь устыдить и припугнуть
власть, заставить ее считаться с общественным мнением. Ничего анти-
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советского и антипартийного в таких высказываниях не было, да и
произносили эти речи сами коммунисты. Это было приглашение к диа-
логу, к сотрудничеству в деле восстановления искаженного коммуни-
стического идеала. Настойчивость и смелость, с которыми Киселев и
ему подобные отстаивали свои взгляды даже под угрозой партийных и
административных санкций, свидетельствовали, насколько далеко про-
двинулось общество в преодолении унизительного тотального страха.
В этой новой ситуации разучившаяся говорить с народом партийная
верхушка прибегла к испытанной практике "затыкания ртов" и на вре-
мя приглушила официальную критику Сталина.
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ПЕРСОНАЛИИ

О.Г. Ивановская

Архиепископ Нил (Н.Ф. Исакович) как ярославский
краевед и общественный деятель

Архиепископ Нил (Исакович) являл собой личность незаурядную и
был хорошо известен современникам не только как священник, но и
как историк, краевед и общественный деятель.

Архиепископ Нил, в миру Николай Федорович Исакович, родился
5 декабря 1797 года в городе Могилеве, окончил местную духовную
семинарию, а затем Петербургскую духовную академию. В течение пя-
ти лет (1830 - 1835) он являлся ректором Ярославской духовной семи-
нарии и настоятелем ростовского Богоявленского Авраамиева мона-
стыря. Позднее он был епископом в Вятке, Иркутске, Нерчинске, Якут-
ске.

В конце 1853 года архиепископ Нил был переведен на Ярослав-
скую кафедру, которую возглавлял в течение 20 лет. За этот период
времени по его инициативе были реставрированы пришедшие в негод-
ность здания Ростовского кремля, построены в Ярославле новые здания
для духовной семинарии и училища девиц духовного звания; число
школ при церквах и монастырях возросло до 311 при 6850 учащихся, а
число библиотек при церквах - до 876, то есть было более, чем в какой-
либо епархии в России.

Большое место в его общественной деятельности занимала благо-
творительность. Так, желая улучшить быт преподавателей и воспитан-
ников местной семинарии, архиепископ Нил увеличил с 1867 г. (за счет
епархиальных сумм) первым - жалованье, а последним - число и размер
стипендий (до 60 руб. вместо 39), и в бедную в то время фундамен-
тальную библиотеку семинарии пожертвовал около 300 ценных книг.

В 1860 г. по инициативе архиепископа Нила положено начало из-
данию “Ярославских Епархиальных ведомостей”, выходом своим в
свет предупредивших все подобные издания в других епархиях.
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Современники отмечают, что архиепископ провел реформу, на-
правленную к улучшению материального быта священнослужителей и
к “поддержанию религиозных нужд самого православного народа”. В
продолжение пяти лет, без всяких хлопот, успел он собрать более мил-
лиона рублей, и тем избежал необходимости сокращения приходов, а
материальный быт духовенства улучшился. К сожалению, это был
“единственный пример во всей России”, не нашедший в то время под-
ражателей между архиереями других епархий.

Архиепископ проводил мероприятия и для улучшения быта вдов и
сирот. Попечительство его о бедствующих простиралось и на другие
епархии. Во время голода по случаю неурожая в Самарской губернии
архиепископ обратился к пастве и вскоре было собрано пособие около
20 тыс. руб., за что усердно благодарил его самарский архиепископ.

Но кроме благотворительной помощи паствам архиепископ неод-
нократно оказывал помощь и своим друзьям. Так, Нил принимал уча-
стие в деле Голстунского, когда Хозяйственное управление отказало
ему в выплате годового жалованья (с Голстунским связывала архиепи-
скопа совместная деятельность по переводу богослужебных книг).
Большое участие архиепископ проявил в судьбе бывшего буддийского
жреца, ставшего “крещеным священником”, Николая Нилова-
Доржеева.

Пребывая на Ярославской кафедре, Нил становится очень известен
среди своих современников также благодаря организации знаменитого
хора “ниловских певчих”. Архиепископ сам не был знатоком пения, но
как натура художественная и музыкальная, он горячо любил пение и на
содержание своих певчих (их было около 60 человек), живших в архие-
рейском доме, тратил крупные средства. Современники высоко ценили
концерты, которые в течение ряда лет давались “ниловскими певчими”
при участии местных и столичных артистических сил.

Живя в Ярославле, архиепископ продолжает дело распространения
христианства среди нерусских народов, начатое им в Сибири, но в свя-
зи с удаленностью от мест проживания ограничивается только перево-
дческой деятельностью, которая играла большую роль в ускорении
христианизации населения. На бурятский язык архиепископом переве-
ден, а позже и издан целый ряд богослужебных книг. Причем совре-
менники высоко ценили деятельность архиепископа в качестве перево-
дчика, о чем в архиве Нила находим тому неоднократное подтвержде-
ние.

По роду своей деятельности он занимается проповедованием бого-
служебных истин. Его проповеди выходят под названием речей и слов.
Своими выступлениями Нил откликается на все важные события, про-
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исходящие в стране и в крае. Нил в совершенстве владел ораторским
искусством, современники отмечают его необыкновенный дар слова.
Но в публичных выступлениях архиепископ довольно консервативен.

Довольно скудные биографические сведения, которые имеются о
нем в нашем распоряжении, в основном это воспоминания современ-
ников, наглядно свидетельствуют, что он вел огромную общественную
деятельность, оказывающую большое влияние на окружающих людей,
а отчасти и на развитие науки.

Архиепископ Нил скончался 21 июня 1874 года, оставив о себе не-
изгладимую память в Ярославле и Сибири. Его похоронили в Спасо-
Преображенском монастыре, под алтарем устроенной по его завеща-
нию церкви Нила Столбенского.

На протяжении своей жизни архиепископ, помимо своих служеб-
ных обязанностей, занимался изучением истории тех местностей, в ко-
торых он проживал. Приехав на Ярославскую кафедру, архиепископ
также начинает собирать материал по истории края. Но об этом мы уз-
наем лишь из переписки Нила со своими корреспондентами. Сами ма-
териалы в архиве отсутствуют. Так, в письме В.И. Баснина читаем: “...
Я желал бы знать о трудах Ваших в Ярославле ... по изысканию древ-
ностей в Ярославской Губернии”1. В письме другого корреспондента
архиепископа, И. Сельского, также находим подтверждение интереса
Нила к истории края: “... Путешествие ваше в Ростов и Углич конечно
интересно в высокой степени... Когда-нибудь напишите мне о драго-
ценностях, которые скопились там веками. Наверное есть также древ-
ния книгохранилища. Вам надобно осмотреть эти предметы без народа,
летом, не спеша так сказать.

Интересно было бы знамя Пожарского срисовать и при небольшом
описании прислать в Москвитянин.

Мне помниться в Ростове есть Патриарший Дворец и кажется он
грозит разрушением. Нет ли возможности поддержать его не ради того,
кто там жить будет, а для сохранения его как важного исторического
памятника”2. В другом письме И. Сельского содержится своеобразный
наказ архиепископу: “... Примите на себя труд отыскивать в Ярославле
библиографические редкости и нет ли чего о Сибири”3. На основании
этого можно сделать выводы, какие проблемы истории края интересо-
вали его: документы, связанные с историей той или иной местности,
изучение и забота о сохранении древних, в основном церковных, по-
строек, библиографические редкости, касающиеся не только истории
края, но и других местностей. То есть круг задач по изучению истории
края был у архиепископа достаточно широк.
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Работы архиепископа, касающиеся Ярославского края -
“Ярославский Спасо-Преображенский монастырь, что ныне Архиерей-
ский дом“, “Ризница Ярославского Архиерейского дома”, “Жития Св.
Благоверных Князей: Преподобнаго Отца нашего Феодора и чад его
Давида и Константина, Ярославских чудотворцев” дают в основном
сведения по истории церковных построек и агиографические сведения.

В первой работе, на основании используемых церковных архивов,
Нил воссоздает историю Спасского монастыря и отдельных его по-
строек. Он описывает, какие постройки монастыря сохранились от
древних времен, как они изменились. Архиепископ отмечает, что исто-
рия его тесно связана с историей края. Он пишет, что “еще град Яро-
славль младенчествовал, а в Спасовом уже курился фимиам, возносил-
ся молебн. К Спасу притекали Князья и народ. При бедствиях народ-
ных искали все спасения под благодатию Спаса, под сению обители
Его”4. Нил отмечает, что уже в XIII веке в нем было училище. Об этом
сообщает Лаврентьевская летопись. Основателем училища был князь
Константин Всеволодович. Он же завещал училищу собрание книг, в
числе которых находилось более тысячи греческих кодексов. Эти све-
дения подтверждаются Лаврентьевской летописью. Об этом факте со-
общает и Карамзин, как пишет архиепископ5. Но в 1214 г. училище бы-
ло переведено в Ростов, а в 1228 г. в огне пожара было истреблено и
здание училища, и библиотека. При Константине же были построены
две церкви: в 1216 г. заложена Преображенская, а в 1218 г. - Входо-
Иерусалимская6.

По мнению Нила, самая древняя из построек монастыря - Преоб-
раженская церковь. Она перестраивалась неоднократно. Архиепископ
считал, что только основание храма “до днесь остались не тронутыми”.
Этот вывод он сделал на основе сходства кладки и самих материалов с
кладкой Ростовского собора, построенного в одно время с Преобра-
женской церковью7. Архиепископ описывает внутреннее убранство
церкви. По его мнению, наиболее ценны из всего множества священно-
исторических предметов образ Печерской Богоматери, написанный не
позднее XVI столетия и являющийся точным изображением Богомате-
ри, написанной в Киево-Печерской Лавре, и надписи в столповых
клеймах, которые не сохранились, но архиепископ воспроизводит их по
какому-то источнику. Надписи эти относятся, по мнению краеведа, к
1709 году8.

Интересна история церкви Св. Чудотворцев. Она построена архи-
епископом Авраамом и освящена в 1831 г. Знаменита она тем, что ос-
нована на месте трех церквей - Входо-Иерусалимской, Чудотворской и
придельной “во имя Преподобнаго Михаила Малеина, которые по-
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строены и освящены в 1612 году, при Михаиле Федоровиче. Но они в
свою очередь заменили гораздо древнейшую Входо-Иерусалимскую
церковь, заложенную в 1218 году”9. Здесь были погребены некоторые
из ярославских князей, но останков их не сохранилось. Архиепископ
пишет: “Только предание гласит, что над некоторыми из них лежали
изсеченные камни с эмблемами и письменами. Но все это давно испе-
пелилось”10. Нил отмечает, что дольше всех сохранились эпитафии над
могилами Троекуровых, бывших потомков ярославских князей. Но и
эти надписи не сохранились, а дошли до архиепископа в списках в од-
ной из найденных им в церковном архиве хроник: “Хроника, имеющая-
ся в руках моих, передает следующие гробовые надписи:

1) “Лета 7129 … на память св. Феодосии преставил р.Б. Иван
Феод. Троекуров, да сын его младенец Василий, и погребен с отцем в
одной могиле”. Надпись эта находилась извне, на южной стороне Чу-
дотворской церкви.

2) Лета 7156 … - преставися р.Б. Княгиня Ирина ... жена Князя
Феодора Никитича Барятинского.

3) Лета 7189-го Октября ... преставися р. Божия Князя Бориса Ива-
новича Троекурова жена Агрипина.

4) “Мироздания 7203 … лета, на службе под градом Азовом Кн.
Феодор Иванович Троекуров ранен в 5 день Августа; тело же привезе-
но в Москву и надгробныя пения над ним сотвори Святейший Адриан
Патриарх; погребено же оное во обители Спасова Преображения на сем
месте, мес. Декемврия в 20 день, идеже лежат усопшие сродники его.
На погребение же его в граде Ярославле, ради милости своея к нему
присутствовал Великий Государь Царь Петр Алексеевич”. Сии и по-
добные надписи находились на западной стене паперти, близ церкви
Происхождения Честных Древ”11. Эта находка знаменательна тем, что
найденный список надгробных надписей является первым из найден-
ных списков и самым кратким12. В. Лествицын, отметивший данную
находку, пишет, что всего найдено три списка надгробных надписей.

Еще об одной церкви - церкви Печерской Божией Матери - архи-
епископ говорит следующее: ”Кто и когда положил здесь краеугольный
камень - хроники умалчивают о том. Судя же по массовости стен и
другим техническим условиям, не погрешая можем сказать: Церковь
происхождения древ. частного и животворящаго Креста, ныне Печер-
ския божия Матери созидалась в годы близкие к тем, в которые воз-
ставляема была церковь Преображения, т.е. в последней половине ше-
стнадцатаго столетия”13. Из лиц, погребенных здесь, архиепископ осо-
бо выделяет митрополита Парфения Небозу, бывшего Лаодикийского.
Он много странствовал по Востоку - “от Афона до Царьграда, и от Ие-
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русалима до последних пределов Палестины и Сирии”14. С 1681 г. в са-
не митрополита он служил в Назаретской церкви, а впоследствии в
Лаодикийской, пребывая в г. Кизике. Здесь он открыл богослужение на
славянском языке “для соплеменных себе странников”. Но высшую
добродетель митрополита Нил видит в том, что “на послужную лепту
искупал он у варваров пленных христиан и давал им способы к возвра-
щению восвояси”15. Сведения о жизни Парфения архиепископ нашел в
донесении к императору Петру I. Автор полностью приводит в своей
работе текст указанного донесения16.

Архиепископ описывает и другие строения, находящиеся в мона-
стыре, но в историческом отношении они менее знаменательны, чем
описанные выше.

Говоря об ограде монастыря, Нил отмечает, что строительство ее
затянулось более чем на столетие. Древнейшие постройки относятся ко
времени малолетства Ивана IV. Строительство началось после пожара
в Ярославле в 1536 г. Было построено три башни, одна из них - Углич-
ская, находящаяся на северной стороне монастыря. Другие башни
строились уже во времена Михаила Федоровича. Архиепископ пишет:
“По записям монастырским ограда воздвиглась и в 1516 г., т.е. в одно
время с возстановлением Преображенской церкви, - и в 1622 г., следо-
вательно спустя 106 лет после перваго начинания. Таким образом, при-
нявши за точку счисления 1860 г., должны сказать мы, что век ограды
Спасо-Преображенского монастыря восходит от 238 до 345 лет”17.
Древнейшей частью ограды является северная, обращенная к городу.
Архиепископ описывает историческую судьбу отдельных башен мона-
стырской ограды.

Отдельная глава отводится знаменательным событиям, так или
иначе связанными со Спасо-Преображенским монастырем. Нил пишет,
что история монастыря насчитывает шесть с половиной веков и за это
время произошло очень много и радостного, и грустного. Неоднократ-
но посещал Ярославль и Спасский монастырь Иван Грозный. Он вру-
чил монастырю 55 жалованных грамот, хранящихся в библиотеке ар-
хиерейского дома. Царь Федор Иванович наделил монастырь 12-ю жа-
лованными грамотами. Но в 1608 и 1609 годах настали для монастыря
горестные времена. Архиепископ пишет, что осаждавшие Москву по-
ляки неоднократно подходили к Ярославлю. “Манулинский, Наумов,
Лисовский, посылаемые гетманом Сапегою, попеременно громили го-
род и Спасскую обитель. Но с засевшими в ней Царскими войсками,
выдержала она в Мае 1609 года 24-дневную осаду и отразила приступы
Поляков”18. Другим знаменательным событием, по мнению Нила, было
то, что в Спасском монастыре, с 21 марта по 16 апреля 1613 г. жил,
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прибывший из Костромы, юный царь Михаил. Отсюда он послал свою
первую грамоту в Москву. “За восемь перед сим месяцев, - пишет ар-
хиепископ Нил, - напутствовали благословением Князя Пожарского и
предводительствуемую им рать, шедшую в ополчение на бране, проти-
ву грабителей и утеснителей отечества нашего”19. В 1620 году царь
Михаил Федорович вновь посетил Ярославль. За годы его правления
Спасский монастырь получил 18 жалованных грамот. О посещении ца-
рем Алексеем Михайловичем Спасской обители архиепископ сведений
не нашел. А вот при царе Федоре Алексеевиче в Спасский монастырь
на короткое время приезжал патриарх Никон. 17 августа 1681 г. патри-
арх умирает под стенами монастыря. “В ожидании царских повелений,
тело усопшего перенесено, с подобающими почестями, в монастыр-
скую церковь, где и пробыло оно до прибытия из Москвы траурной ко-
лесницы и нарочитых особ для сопровождения”20. Архиепископ пишет,
что в 1696 г. в Ярославль прибыл Петр I, чтобы присутствовать при по-
гребении князя Федора Троекурова, умершего от раны, полученной при
осаде Азова21. Дважды - в 1763 и 1767 гг. монастырь посещала Екате-
рина II. В 1798 г. сюда приезжал Павел I с великими князьями Алек-
сандром и Константином. В начале 1811 г. в Ярославль прибыл принц
Голенштейн-Ольденбургский Георг, назначенный сюда генерал-
губернатором. 6 января он посетил Спасский монастырь. Монастырь
неоднократно посещали и другие цари22. Архиепископ доводит истори-
ческие события до 1860 г. Он описывает свое прибытие в Ярославль в
1854 г., приводит полностью текст речи, произнесенной им по прибы-
тии. Заканчивает повествование автор следующими словами:
“Оканчивая здесь ряд событий, имевших отношение к описываемой
нами обители, не можем хвалиться полнотою сказания. Но за верность
онаго ручаться можем, ибо все приводимые в нем факты находят для
себя основание в истории, временниках, и в частных записях, имею-
щихся в здешней библиотеке”23. Таким образом, мы видим, что автор
стремится к достоверности излагаемых им событий, старается прове-
рить их правдивость имеющимися в его распоряжении источниками.

У архиепископа есть также небольшая работа, посвященная цен-
ным с исторической точки зрения предметам, хранящимся в ризнице
Спасского монастыря, - “Ризница Ярославского Архиерейского дома”.
Он подробно описывает каждый предмет, в каком году и каким обра-
зом попал он в ризницу и кому он прежде принадлежал.

Работа Нила “Житие Св. Благоверных Князей: Феодора, Давида и
Константина” принадлежит к агиографической литературе. Здесь архи-
епископ подробно освещает жизнь ярославских князей. Язык произве-
дения приближен к житийной литературе. Архиепископ пишет, как
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первый из вышеназванных князей оказался на ярославском престоле,
что происходило в годы его правления, кто стал его преемником, т.е.
Нил описывает судьбу Федора и его сыновей, которые похоронены в
Спасском монастыре, и их заслуги перед городом. Почему же возведе-
ны эти князья в ранг святых? Архиепископ отмечает, что произошло
это в 1463 г., при державе Александра Федоровича, последнего велико-
го князя Ярославского, при архиепископе Ростовском Трифоне. Тела
Федора, Давида и Константина оставались более столетия в стене под
церковью Входа в Иерусалим, не быв преданы земле24. Настоятель мо-
настыря, архимандрит Христофор, взялся решить эту задачу. Тела
должны были предать земле и воздвигнуть над ними каменную гробни-
цу. Но во время церемонии произошло чудо - внезапное исцеление
двух болящих. Чудеса эти, объясняет Нил, совершаются от святых мо-
щей. И поэтому они были не преданы земле, а перенесены в церковь
Преображения Господня и там положены. Далее архиепископ описыва-
ет другие чудеса, доказавшие святость мощей Федора, Давида и Кон-
стантина, и отмечает, что в 1704 г. они были помещены в новопостро-
енной церкви Св. Чудотворцев25.

Архиепископ в своих работах использует широкий круг источни-
ков, но ссылок на них встречается очень мало. Он использует новую
группу источников - церковный архив. Этой группой источников стали
пользоваться только в XIX веке. По роду своей деятельности архиепи-
скоп был связан с церковными архивами, в которых хранилось огром-
ное количество документов, относящихся к различным сторонам жиз-
ни. Во всех своих работах Нил очень часто обращается к этой группе
источников. Это различные летописи, хроники, временники, монастыр-
ские записки, донесения и рапорты священников, жалованные грамоты.
Архиепископ неоднократно обращается к Никоновской и Лаврентьев-
ской летописям, а также указам Св. Синода. Кроме того, архиепископ
использует воспоминания современников, очевидцев каких-либо собы-
тий и свои собственные наблюдения.

Таким образом мы видим, что архиепископ Нил как краевед не
ставил своей задачей написать какой-то обобщающий труд по истории
края, а собирал и описывал материалы по интересующим его вопросам.
К сожалению, данные об этом сохранились лишь в письмах корреспон-
дентов к архиепископу. С точки зрения источниковой базы, он стре-
мится к изучению новой группы источников - церковных архивов, на
основании которых и пишет историю Спасского монастыря. Причем
сам автор говорит о своем стремлении к использованию достоверных
сведений и к написанию правдивой истории. Конечно, его научные ин-
тересы не были столь широки и разнообразны, как у других известных
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ярославских краеведов. Но его работы являются несомненным вкладом
в развитие ярославского краеведения.
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А.М. Пономарев

И.Д. Троицкий – первый историк Ярославля

Иоанн, в миру Иван Дмитриевич, Троицкий прожил 75 лет, с 1803
до 1878 года. Родился он в селе Оносове Ростовского уезда в семье ме-
стного священника. В 1820 г. поступил в Ярославскую духовную семи-
нарию, а по ее окончании в Московскую духовную академию. Акаде-
мию окончил со степенью магистра и в 1830 г. был направлен в Яро-
славскую духовную семинарию на должность профессора словесности.
Позже ему пришлось преподавать и другие учебные дисциплины. Од-
новременно Троицкий был законоучителем в Демидовском лицее, где
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на первом курсе преподавал церковную историю. В 1856 г. он оставил
службу в духовной семинарии, а спустя четыре года и в лицее. В конце
жизни Троицкий был законоучителем в Ярославском училище девиц
духовного звания и одновременно настоятелем церкви. За свою службу
в училище он был награжден наперстным крестом с драгоценными
камнями от Кабинета ее императорского величества.

Преподавательскую деятельность Троицкий совмещал с церковной
службой. С 1830 г. он был священником церкви Петра митрополита, с
1833 г. – в Успенском кафедральном соборе, а с 1835 г. – в Александ-
ро-Невской церкви при Демидовском лицее. С 1836 г. Троицкий был
произведен в протоиереи.

Большое внимание Троицкий уделял научной деятельности. Он
был деятельным членом Ярославской Статистико-этнографической ко-
миссии. В 1853 г. им была разработана программа статистико-
этнографического описания губернии; она была разослана на места для
исполнения. Троицкий с увлечением собирал древние книги, рукописи
по древней истории и, наконец, задумал написать большой труд «Исто-
рико-этнографическое описание Ярославской губернии», но, к сожале-
нию, не завершил его. Но то, что успел сделать, он опубликовал в виде
многочисленных статей в Ярославских губернских ведомостях и дру-
гих изданиях. Им были опубликованы очерки по истории городов Яро-
славского края: Ростова, Рыбинска, Романова, Мологи, Пошехонья и
некоторых других уездов. Помимо того, он писал статьи по церковной
истории, которые публиковал в Ярославских епархиальных ведомо-
стях.

Незадолго до смерти Троицкий уехал в Петербург к сыну, живше-
му там, где вскоре и скончался 11 февраля 1878 г. и был похоронен на
Волковском кладбище.

Основной труд Троицкого – «История губернского города Яро-
славля». Он напечатан в Ярославской губернской типографии и при-
урочен к пятидесятилетнему юбилею Лицея, который отмечался в июне
1853 года. Это первый серьезный труд, в котором систематически изла-
галась история города со времени его основания. Труд небольшой по
объему, но очень насыщен фактами и емкий по изложению. Он пора-
жает богатством использованных в нем источников и их разнообрази-
ем. Среди них Тацит, Иордан, русские историки Карамзин и Устрялов,
общерусские и местные летописи, Степенная книга, различные рукопи-
си, жития святых, документы, писцовые грамоты и другие источники.
Труд Троицкого написан под большим влиянием Н.М. Карамзина, ко-
торого он очень ценил, называл «незабвенным историографом».
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Троицкий критически относился к находившимся в его распоря-
жении историческим источникам, проверял содержащиеся в них сведе-
ния, пытался найти причины тех или иных событий, выяснить нераз-
решенные до него вопросы, связанные с основанием и историей горо-
да. Так как труд был написан в связи с пятидесятилетним юбилеем ли-
цея, то Троицкий постоянное внимание обращал на то, как лицей или
место, на котором он находился, связаны с историей города. Так, на-
пример, он отмечал, что на том месте, где находился лицей, стоял дво-
рец князя Константина Всеволодовича.

Труд Троицкого охватывает всю историю города Ярославля – от
первых обитателей края до 1853 года. Он начинается коротеньким
вступлением, в котором автор поднимает такие важные вопросы, как:
давно ли обитали люди на месте современного ему Ярославля, кто они
были, как жили, кто основал город, как он развивался. Троицкий поста-
вил перед собой задачу проследить его многовековую историю.

В истории города Троицкий выделил семь периодов:
1. Время, когда Ярославль находился в тесной связи с Ростовом, в

зависимости от разных князей; он датируется от начала основания го-
рода до 1218 г.;

2. С 1218 г. по 1339 г. – время удельного княжества;
3. С 1339 г. по 1471 г. – период постепенного подчинения Яро-

славля влиянию московского великого князя;
4. С 1471 г. по 1605 г. – Ярославль в составе Русского единого го-

сударства;
5. 1605 – 1613 гг. – Ярославль во время польско-литовской интер-

венции;
6. С 1613 по 1775 г. – Ярославль при царях дома Романовых;
7. С 1775 по 1853 гг. – Ярославль после открытия наместничества

и губернии и перенесения архиепископской кафедры из Ростова в Яро-
славль. С этого времени Ярославль получает «новое устройство, новую
жизнь и назначение».

В основу этой периодизации положен политический принцип, ха-
рактерный для русской дворянской исторической науки. Параллельно
политическому развитию даются события из церковной истории. Лишь
с XYII в. в изложении появляются моменты экономического и культур-
ного развития.

Прежде всего Троицкий впервые в истории Ярославского краеве-
дения пытается выяснить вопрос о том, кто жил на территории, на ко-
торой возник Ярославль. Пользуясь древними источниками и топогра-
фическими данными, он приводит сведения, что эта территория была
первоначально населена древнейшим народом финского племени меря,
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о которой упоминает готский историк Иордан, живший в IV в. н. э. Со-
седями мери на правой стороне Волги к востоку были черемисы, муро-
ма, мордва, которые не были славянами. Сведения о них Троицкий за-
имствовал у античного писателя Тацита. От всех этих племен, говорит
Троицкий, остались лишь названия озер, рек и урочищ, а также многих
мест и городов. Первым славянским именем на севере после Новгорода
было название «Ярославль». Но Троицкий говорит, что неизвестно, ко-
гда славяне вытеснили местные племена. Господствующими здесь сла-
вяне сделались только с IX, X и последующих веков.

Троицкий отметил, что имя Ярославля как города или крепости
впервые в летописи встречается под 1071 г. Но он убежден, что Яро-
славль существовал и до того. Он считал весьма вероятным предполо-
жение Устрялова и Карамзина о том, что Ярославль был построен для
защиты Ростовского княжества от нападений черемисов, живших на
востоке от него.

Троицкий поставил перед собой трудную задачу - выяснить время
основания Ярославля. Это было сделано им впервые. Изучив вопрос,
он пришел к неутешительному выводу, что из-за “недостатка историче-
ских свидетельств” определить точную дату основания города невоз-
можно. Чтобы установить дату, надо, по его мнению, искать такой пе-
риод в правлении великого киевского князя Ярослава Мудрого, когда
тот мог спокойно заниматься строительством городов. Таким периодом
он считает 1026 – 1036 гг., когда Русская земля после длительной меж-
доусобной борьбы между Ярославом и его братом, тмутараканским
князем Мстиславом, «наслаждалась тишиной и спокойствием». В это
время, находясь во цвете лет, Ярослав «мог свободно устраивать внут-
реннее благосостояние своего государства как заботливый хозяин». В
эти годы, по мнению Троицкого, мог быть основан и Ярославль. Такое
решение вопроса заслуживает серьезного внимания.

Не обошел стороной Троицкий и обстоятельства, при которых
возник Ярославль. Для этого он использовал легенду, связанную с яро-
славским гербом о встрече Ярослава с медведицей, которую он поразил
топором. Прекрасная местность на берегах двух рек, величественная
Волга, где произошло это событие, обратили на себя внимание князя, и
он приказал построить здесь Рубленый город. В память этого события
один из ярославских храмов, замечает Троицкий, сохранил свое назва-
ние Николорубленного. В то же время была построена также церковь
Илии Пророка, по всей вероятности, говорит Троицкий, в июле месяце,
около праздника Ильи Пророка. Поначалу построенная Ярославом кре-
пость была невелика и ограничивалась крутыми берегами Волги и Ко-
торосли, а также ручьем Медведицей. Будучи человеком просвещен-
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ным, Ярослав, по убеждению Троицкого, населил построенную им кре-
пость не дикими язычниками, а ростовцами – христианами. Если это
так, заключает он, то мы можем гордиться, что жители Ярославля ни-
когда не были язычниками.

Троицкий отмечает, что после смерти Ярослава, разделившего
Русь между своими сыновьями, Ростов и все Поволжье достались его
пятому сыну Всеволоду. Судьба Ярославля, вошедшего в состав этого
удела, с этого времени была тесно связана с судьбой его старшего бра-
та Ростова. При Владимире Мономахе, утверждает Троицкий, город
расцвел, но при его сыне Юрии подвергся нападению «своевольных»
новгородцев. Вместе с Ростовом Ярославль переходил из рук в руки –
от Андрея Боголюбского к его сыну Михаилу, затем достался его брату
Всеволоду, который передал Ростов в удел своему сыну Константину
вместе с Ярославлем. Правление Константина (1207 - 1219 гг.) Троиц-
кий называет золотым временем для Ростова и Ярославля.

С 1218 г., когда начинает княжить Константин Всеволодович, в
истории Ярославля Троицкий видит начало нового периода. С этого
времени Ярославль становится надолго столицей удельного княжест-
ва – «престольным городом», к которому принадлежали города Углич,
Молога и заволжская территория до Кубенского озера.

В начале второго периода Троицкий отмечает большой пожар в
Ярославле в 1221 г., когда выгорел почти весь город. На основе коли-
чества сгоревших церквей он приходит к выводу, что к этому времени
Ярославль разросся и вышел за границы Рубленого города, его населе-
ние было многолюдным. Основным содержанием второго периода бы-
ли правление князей и татаро-монгольское иго. Троицкий останавлива-
ется на княжении Всеволода, его походах. Под 1224 г. он говорит о
происшедшем в этом году первом знакомстве Руси с монголами на ре-
ке Калке, затем описывает уже нашествие на Северо-Восточную Русь
самого хана Батыя. Причину поражения русских он правильно видит в
княжеских раздорах. Он замечает, что князья «образумились, но уже
поздно». С болью он говорит о причиненном Батыем разорении Севе-
ро-Восточной Руси, о том, что татаро-монголы залили свой путь кро-
вью русских людей. В Ситском сражении пал и первый ярославский
князь, Ярославль потерял свою свободу.

Из ярославских князей после покорения Руси монголо-татарами
Троицкий останавливается на Василии и Константине. Правление кня-
гини Ксении он называет небывалым событием в Древней Руси. Ос-
новное содержание второго периода посвящено правлению князя Фе-
дора Ростиславовича Черного – внука Мстислава Давыдовича Смолен-
ского. Он характеризует этого князя как прислужника ордынского хана,
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говорит о его участиях в «смутах», приведших к страшному разорению
многих городов Северо-Восточной Руси. Упоминает Троицкий и о мо-
нахе-отступнике Зосиме, принявшем ислам, проповедовавшем его сре-
ди ярославцев и принесшем им много зла. После того, как ярославцы
убили его, городу грозил татарский погром. Но его от этого спас Алек-
сандр Невский.

Троицкий говорит, что в сорокалетнее правление Федора Черного
Ярославль усилился, расширился территориально, выросло его населе-
ние. В это время он, по предположению Троицкого, занимал уже и то
пространство, которое впоследствии станет называться Земляным го-
родом. При внуке Федора Черного Василии Троицкий выделил погром
и сожжение Ярославля татарами, увод в плен многих его жителей.

Рубеж между вторым и третьим периодами Троицкий не обосно-
вывает, как не обосновывает и остальные. Об этом можно понять лишь
из текста. Из него следует, что с 1339 г. князь Василий Давыдович, по
прозванию Грозные Очи, а также Великий, покорился Ивану Калите и
его сыну Семену Ивановичу Гордому – своему шурину и исполнял его
волю. Троицкий замечает в связи с этим, что со смертью Василия Да-
выдовича померкла политическая слава Ярославля, Москва стала пове-
левать им решительней и строже. Уделы Северо-Восточной Руси стали
мало-помалу сливаться в единое целое. Московский князь уже пони-
мал, что без единодержавной власти нет спасения для Руси.

В то же время Троицкий отмечает дробление Ярославского княже-
ства. Сыновья Василия Давыдовича – Василий, Глеб, и Роман – разде-
лили его между собой. Старший, Василий, стал ярославским князем,
Глеб получил удел по Шексне. Роман поселился на Волге и основал го-
род Романов.

В княжение Василия Васильевича Троицкий отмечает в Ярославле
в 1364 г. черную смерть, чуму, которую объясняет с религиозных пози-
ций «гневным посещением божиим», а также взятие в 1375 г. Ярослав-
ля новгородцами. Особо он говорит как о большом подвиге ярославцев
о их участии в Куликовской битве. После Василия Васильевича княжил
старший из пяти его сыновей – Иван Васильевич. При нем Ярославль
опять посетила черная смерть и ужасный голод. Василию Васильевичу
наследовал его брат Федор Васильевич, которого летопись называет
великим князем, поскольку он княжил в главном городе Ярославского
княжества, а не в уделе.

Троицкий подробно описывает события феодальной войны второй
четверти XV в., во время которой Ярославль был разграблен галицкими
князьями, подчинявшимися против московского великого князя Васи-
лия II. Затем он был захвачен галицким князем Василием Косым. Тро-
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ицкий перечисляет беды, которые претерпел Ярославль от длительной
усобицы, начатой галицкими князьями.

Ярославскому князю Александру Федоровичу, говорит Троицкий,
пришлось править в новых условиях, когда на Руси утвердилось само-
державие. Продолжалось слияние уделов. Для Руси настало время
сбросить с себя ордынское иго. Россия, по словам Троицкого, тогда
явилась уже в грозном величии. Иван III властно распоряжался внутри
России. Ярославское княжество, раздробленное на мелкие уделы, поте-
ряло единство, ослабевало и вступило в состав складывающегося еди-
ного Русского государства при Иване III. Ярославский великий князь
совершенно покорился его воле и под его покровительством наслаж-
дался спокойствием и миром.

С 1471 г. в истории Ярославля начался новый, четвертый период,
который ознаменовался тем, что с этого времени закончилась само-
стоятельная история Ярославского княжества и началась его история
как составная часть истории России.

В четвертом периоде Троицкий отмечает такие события, как свер-
жение ордынского ига, после чего Ярославль стал одним из лучших го-
родов России, верный Ивану III. За рвом земляного вала к этому вре-
мени уже выросли слободы и посады. Но Спасский монастырь еще на-
ходился за чертой города. Время правления Ивана IV Троицкий выде-
ляет особо. При нем Ярославль разбогател и еще больше укрепился. С
этого времени Троицкий начинает выделять такую важную сторону в
историческом развитии города, как экономика. Он говорит, что неиз-
вестно, занимался ли Ярославль до Ивана IV торговлей, которая в то
время находилась в руках Новгорода, Москвы и Нижнего города. По-
этому ярославцы могли торговать лишь в Холопьем городке на реке
Мологе. Но со времени открытия англичанами входа из Белого моря в
Северную Двину Ярославль превратился в складочное место для ино-
странных товаров.

Пребывание иностранных купцов в Ярославле во многом способ-
ствовало развитию в нем торговли и появлению народного богатства.
Ярославль возрастал и богател. Этому способствовала и Волга. Иван IV
не был грозой для Ярославля, благоволил к этому кроткому городу.
Ярославль избежал опал, верно служил царю и спокойно расцветал
«среди обширных торговых оборотов». Так же было и в царствование
Бориса Годунова. Но в начале XYII в. Ярославль поразил голод и мор,
которые охватили всю русскую землю.

Пятый период целиком посвящен польско-шведской интервенции,
захватившей и Ярославль. Троицкий говорит, что богатый Ярославль,
сдавшись на милость поляков, не избежал бед. Большое внимание он
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уделяет борьбе ярославцев с поляками и их ставленниками, с гордо-
стью отмечает их героическую борьбу. Самым страшным годом Тро-
ицкий считает 1611 год, когда Москва находилась в руках врагов и из-
менников. Бедствия России достигли предела. Троицкий с большим
чувством гордости отмечает, что конец этим бедам был положен в
Ярославле, ставшем сборным пунктом ополчения Минина и Пожарско-
го. В походе ополчения из Ярославля на Москву участвовали и яро-
славцы, которые также совершали «дело великое, святое». Пятый пери-
од заканчивается описанием избрания на царство Михаила Романова.
Юный царь прибывает по пути в Москву из Костромы в Ярославль, где
начинается его правление, так как он отсюда рассылает свои приказы.

С началом царствования Михаила, который питал любовь к Яро-
славлю, город стал обновляться и принимать свой прежний вид. В
1615 г. он снова становится сборным пунктом для русского войска, на
этот раз в связи с набегом Лисовского. В 1617 г. во время похода на
Москву польского королевича Владислава Ярославль подвергался
большой опасности, которая, однако, миновала его. Из последующих
событий называется посещение Ярославля в 1620 г. юным царем, кото-
рый не обходил его своими милостями. Ярославль расцветал.

С XVII в. Троицкий начинает постоянно обращать большое вни-
мание на хозяйственную жизнь города, отмечает его процветание. Го-
род в это время имеет торговые связи с Западной Европой и Азией: с
Европой через Архангельск, с Азией по Волге. Торговые обороты обо-
гатили жителей, так как в Ярославле сосредоточилась всемирная тор-
говля. Счастливым было для города и царствование Алексея Михайло-
вича. Торговля помогла Ярославлю быстро подняться после страшного
пожара 1658 г., обратившего весь город в пепел. Из знаменательных
событий Троицкий называет посещение Ярославля опальным патриар-
хом Никоном, который здесь и умер, а также ссылку в Ярославль
стрельцов, благодаря чему возникла стрелецкая слобода. Упоминает
историк и введение герба Ярославля.

В истории начала XVIII в. Троицкий обращает внимание на неод-
нократные посещения Ярославля Петром I, поощрявшим ярославцев
заводить промышленные предприятия – «фабрики»: шелковые, полот-
няные и другие. Среди возникших мануфактур он называет полотняную
и бумажную мануфактуры за Которослью купца Затрапезнова, которые
славились своими изделиями не только в России, но и «в иностранных
государствах», а также мануфактуры Углечаниновых, Гурьевых, Коло-
совых.

От Троицкого не ускользнуло и то обстоятельство, что с основани-
ем Петербурга торговый путь из Архангельска переместился в Петер-
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бургский порт, и Ярославль оказался в стороне от пути в Западную Ев-
ропу, его торговля отныне была связана только с Волгой. Но это, заме-
чает Троицкий, не обеднило Ярославль, который отличался многолюд-
ством.

Троицкий специально остановился на административной реформе
Петра I, по которой Ярославль был причислен к Ингерманландской гу-
бернии, а затем превращен в провинциальный город Московской гу-
бернии.

Касаясь «смут», последовавших после смерти Петра I, Троицкий
замечает, что они не имели особого влияния на Ярославль, который не
знал также и «злодейств Бирона», от которых страдала вся Россия. Он
напоминает читателям, что Бирон находился в ссылке в Ярославле.

Из других заслуживающих внимания событий Троицкий пишет о
сильном пожаре в 1744 г. в Ярославском соборе и о перемещении ар-
хиепископа из Ростова в Ярославль. Из культурных мероприятий он
называет открытие митрополитом Арсением в 1747 г. в Спасо-
Преображенском монастыре Славяно-латинской семинарии.

Троицкий отмечает заслуги Ярославля в развитии русского театра.
В связи с этим он говорит об открытии Федором Волковым в Ярослав-
ле театра – первого «во всей России». Из достопримечательных собы-
тий он упоминает приезд в 1763 г. через Ростов в Ярославль Екатери-
ны II и ее пребывании здесь.

Начало нового периода с 1755 г. у Троицкого не связывается ни с
каким историческим событием. Более того, он фактически открывается
1775 г., когда была начата новая реформа местного самоуправления, в
результате которой было основано Ярославское наместничество. Тро-
ицкий перечисляет провинции, из которых было составлено наместни-
чество, говорит о его открытии в 1777 г., о первом его наместнике
А.М. Мельгунове, его деятельности по благоустройству наместничест-
ва. Троицкий с удовлетворением отмечает, что по новому плану, высо-
чайше утвержденному, Ярославль получил «новое и правильное распо-
ложение» - планировку, в результате которой исчезли кривые и темные
переулки и мелкие деревянные домики. Город «обновился, расцвел и
расширился».

Показал Троицкий и культурное развитие Ярославля – деятель-
ность духовной семинарии, открытие училища для детей дворян и го-
родской школы при богадельне. Особо он отметил «ученую деятель-
ность» в Ярославле заведенной при Мельгунове типографии и откры-
тие Дома призрения ближнего. Троицкий проводит мысль, что Яро-
славль процветал при Екатерине II и при Павле I.
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Царствование Александра I для Троицкого «дословное и громкое
на всей земле». В это время Россия озарилась светом науки. В связи с
этим Троицкий связывает основание в Ярославле Демидовского выс-
ших наук училища. В связи с наполеоновскими войнами он называет
ярославское ополчение. С удовлетворением он отмечает, что во время
нашествия Наполеона на Россию Ярославль принимал разоренных
войной людей, а ярославское дворянство проливало кровь за спасение
Отечества.

Троицкий отмечает заботу губернского начальства об улучшении и
украшении Ярославля. Он называет срытие городского вала, очищение
Рождественской площади, переведение в удобное место торгового
рынка, начало заведения бульвара на берегу Волги. При губернаторе
А.М. Безобразове Ярославль был почти весь обновлен и украшен, при
К.М. Полторацком – укреплены камнем берега Волги и Которосли,
устроены насыпи, построена арка параллельно Которосли для свобод-
ного протока воды во время весеннего полноводья, строился мост через
Которосль. Среди важных мероприятий по благоустройству города ис-
торик называет строительство Гостиного двора в 1814 г., а после пожа-
ра в нем – строительство нового двора. Называет он и культурные со-
бытия: открытие в 1843 г. благородного пансиона для детей, обучаю-
щихся в гимназии, через три года учреждение детского приюта для со-
держания и обучения детей беднейших родителей из мещанского со-
словия, а также перевод из Костромской губернии в Ярославль учили-
ща для девиц духовного звания. Особенно Троицкий отмечает в связи с
пятидесятилетним юбилеем укрепление Демидовского лицея.

Троицкий стремится к всестороннему освещению истории города.
В связи с этим он отмечает такое важное событие, как появление на
Волге первых пароходов, идущих мимо Ярославля в Рыбинск, в кото-
рых ярославские купцы принимали деятельное участие. Некоторые из
этих пароходов принадлежали ярославским купцам. Таким образом,
Троицкий подчеркивает заслугу ярославского купечества в появлении
пароходов на Волге. Что касается торговли, то она, отмечает Троицкий,
в это время происходила главным образом в самом Ярославле – центре,
к которому стремились не только уездные города, но и города соседних
губерний; у Ярославля существовали торговые связи также с Москвой,
Петербургом и Нижегородской ярмаркой. Таким образом, он говорит о
широком характере торговых связей Ярославля. Отмечает Троицкий и
роль торговли в развитии и украшении города, который стал еще более
процветать, благоустроился, украсился огромными купеческими дома-
ми.
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Как важное событие Троицкий отмечает появление в городе ог-
ромной паровой мельницы купцов Крохоняткиных, то есть появление
фабричной промышленности. От его внимания не ускользнули важные
новые явления экономического развития города. Называет он и возве-
дение механического моста, а также мостов над съездами к Волге.

Заслуга Троицкого состоит в том, что он впервые собрал большой
фактический материал по истории города, систематизировал его и дал
цельную картину развития Ярославля на протяжении многих веков. Его
труд был оценен современниками и долгое время оставался единствен-
ным по истории города.

Н.С. Велитченко

П.А. Валуев о России середины XIX века

Петр Александрович Валуев - одна из наиболее ярких личностей
эпохи реформ Александра II. Крупный государственный деятель
(1861 - 1868 - министр внутренних дел, 1872 - 1879 - министр государ-
ственных имуществ, 1879 - 1881 гг. - председатель комитета минист-
ров), серьезный исследователь, занимавшийся вопросами истории ре-
лигии, известный и даже модный литератор, автор нашумевших произ-
ведений «Лорин» и «Княжна Тараканова», Петр Александрович был
человеком, чей моральный авторитет среди современников оставался
неизменно высоким на протяжении нескольких десятилетий. Личная
честность, боль за судьбу страны, стремление содействовать ее процве-
танию являлись неотъемлемыми чертами его личности, нашедшими
отражение во всех его поступках и произведениях.

Первым произведением, в котором его гражданская позиция была
заявлена очень определенно, стала «Дума русского во второй половине
1855 года» - записка, поданная автором великому князю Константину
Николаевичу. Появление этой записки сопряжено с самым драматиче-
ским событием средины 50-х гг. XIX века - Крымской войной и ее
высшей точкой - обороной и сдачей русскими войсками Севастополя.
Не случайно этой записке предпослана строка: «Грустно ... Я болен Се-
вастополем»1.

Середина 50-х гг. - время очень сложное для России: тяжелый груз
нерешенных социальных, экономических, политических проблем угне-
тающим образом влиял на характер и темпы развития государства. Тем
более странным на первый взгляд казалось вполне определенное
стремление России к неуклонному обострению отношений с Турцией.
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В действительности же здесь не было ничего странного. Широко заяв-
ляемые Россией претензии на покровительство славянским народам,
проживавшим на территории Османской империи, и святым местам в
Палестине, резкий, ультимативный тон по отношению к Турции при-
званы были, вероятно, продемонстрировать Европе, что Россия ста-
бильна, переживаемые ею трудности не носят критического характера,
и она по-прежнему является одним из самых влиятельных государств
на континенте.

Война с Турцией была неминуема и действительно началась в
1853 г. Первоначально военные действия явно складывались в пользу
России, но в 1854 г. ситуация радикальным образом изменилась: снача-
ла в союз с Турцией вступили Англия и Франция и нанесли России
мощный удар - союзники высадили десант в Крыму. Началась оборона
Севастополя, которая продолжалась с сентября 1854 до августа
1855 года (349 дней), под командованием вице-адмирала Корнилова и
Нахимова.

Оборона Севастополя стала событием, вокруг которого было
сконцентрировано внимание всего общества, город стал знаком, сим-
волом надежды на то, что вопреки логике, расстановке сил, судьбе рус-
скому духу удастся одержать победу. Казалось, устоит Севастополь -
устоит и Россия, рухнет Севастополь - рухнет Россия. Вестей из Сева-
стополя ждали с огромным нетерпением.

В начале своей записки Валуев пишет о том, что он каждый день с
тревогой ожидает газет, но не находит в них ответа на вопрос о том,
что же в действительности происходит в Севастополе. Правду о Сева-
стополе российскому обществу раскрыл некрасовский «Современник».
Именно в этом журнале был опубликован первый очерк Л.Н. Толстого
«Севастополь в декабре месяце» (1855, № 6, за подписью Л.Н.Т.) и по-
следующие очерки.

В записке великому князю Константину Валуев, прямо не называя
ни «Современника», ни фамилии Толстого, утверждает, что в России
только один литератор говорит правду о Севастополе. Но мы понима-
ем, что именно об очерках Толстого идет речь: успех они, по мнению
Некрасова, имели огромный2. Действительно, публикация в «Совре-
меннике» севастопольских очерков Толстого вызвала в обществе на-
стоящее потрясение, сравнимое с эффектом разорвавшейся бомбы.

А.Ф. Писемский в письме А.Н. Островскому по поводу рассказа
Толстого «Севастополь в мае» писал следующее: «Ужас овладевает,
волосы становятся дыбом от одного только воображения того, что де-
лается там. Статья написана до такой степени безжалостно-честно, что
тяжело даже становится читать»3.
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Потрясение Валуева, человека весьма сдержанного, той откровен-
ностью, с какой Толстой писал о Севастополе, было полным. Толстой
не жалел ни себя, ни читателя, он стремился сказать правду, и эта прав-
да была страшной, некрасивой, полной крови, грязи, страдания, смер-
ти - какой только и может быть правда о войне.

В очерке «Севастополь в декабре месяце» Толстой, в частности,
писал: «Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом
ампутации. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоро-
вое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями
раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросает в
угол отрезанную руку ... увидите ужасные, потрясающие душу зрели-
ща...»4.

Язык Толстого - безжалостный, совсем не похожий ни на язык по-
бедных реляций николаевской эпохи, ни на сдержанные газетные отче-
ты, был услышан прежде всего теми людьми, которые составляли ин-
теллектуальную элиту российского общества. Публикации его очерков
послужили дополнительным стимулом к тому, чтобы обратиться к
серьезному анализу причин того глубочайшего кризиса, который пере-
живала Россия. Было понятно, что Севастополь и его сдача - лишь не-
избежный результат, следствие нерешенных внутренних проблем.

Н.Ф. Самарин в записке «О крепостном состоянии и о переходе из
него к гражданской свободе» писал, например: «Мы сдались не перед
внешними силами западного союза, а перед нашим внутренним бесси-
лием ... Мы слишком долго, слишком исключительно жили для Евро-
пы, для внешней славы и внешнего блеска и, за все свое пренебрежение
к России, мы поплатились утратой именно того, чему мы поклоня-
лись, - утратою нашего политического и военного первенства»5. Цити-
руемая записка была составлена Самариным в 1856 г.

К.Д. Кавелин в записке «Об освобождении крестьян в России», со-
ставленной в 1855 г. и имевшей широкое хождение в обществе, в свою
очередь подчеркивал: «Многие убеждены, что Россия по своим естест-
венным условиям - одна из самых богатых стран в мире, а между тем
едва ли можно найти другое государство, где бы благосостояние было
на такой низкой ступени, где бы меньше было капиталов в обращении
и бедность была так равномерно распространена между всеми класса-
ми народа.

Причин нашей бедности очень и очень много, как то: ошибочная
система управления; отсутствие строгого правосудия и правильного
кредита; целый кодекс стеснительных для промышленности и торговли
правил, вследствие которых ни та, ни другая не могут свободно развер-
нуться, как в других странах.
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Все эти причины действуют более или менее гибельно. Но не одна
не проникает так глубоко в народную жизнь, ни одна так не поражает
промышленной деятельности народа в самом его зародыше, ни одна
так не убивает всякий нравственный и материальный успех в России,
как крепостное право, которым опутана целая половина сельского на-
родонаселения империи»6.

П.А. Валуев по-своему объяснял причины кризиса, в котором ока-
залась Россия. В записке «Дума русского» он отмечал, что «время из-
меняет размеры относительного могущества государств. При общем
стремлении развивать внутренние и внешние силы они идут вперед
различными путями и их успехи неодинаковы. В мирное время трудно
оценивать относительную важность сих вопросов. Но вместе с первою
войною настает минута точной взаимной оценки. Эта минута для нас
теперь настала»7.

Неудачный ход войны, международная изоляция и потеря прести-
жа, предательство недавних союзников - вот истинная картина состоя-
ния России в середине 50-х гг. XIX в., по мнению автора записки.

Обращаясь к анализу главных причин бедствий, постигших страну,
Валуев задается вопросом: «Благоприятствует ли развитию духовных и
вещественных сил России нынешнее устройство ... нашего государст-
венного управления?» Всем дальнейшим ходом рассуждений он дока-
зывает – нет - и четко формулирует его главный порок - «повсеместный
недостаток истины» и «всеобщая официальная ложь»8.

Ложь, по мнению автора, была неизбежным следствием многочис-
ленности форм управления, которые подавляли сущность администра-
тивной деятельности, в стремлении бюрократии выдать желаемое за
действительное, продемонстрировать несуществующие успехи. Однако
если отделить во всех официальных отчетах и рапортах правду от не-
правды или полуправды, «редко где окажется прочная и плодотворная
польза, - сверху блеск, снизу гниль»9.

Характеризуя систему управления, Валуев отмечает, что все мини-
стерства заняты более друг другом, чем сущностью их ведомства. В
самих министерствах важнейшие вопросы решаются не столько мини-
страми, сколько столоначальниками. Табель о рангах нивелирует слу-
жебные достоинства и способности государственных чиновников, что
также сказывается негативно на системе управления.

Едва ли не более страшными являются присущие российской сис-
теме управления «стремление сеять добро силою», «пренебрежение и
нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то приказания». Валуев
с горечью констатировал, что везде существует «противоположение
правительства народу, казенного частному, вместо ознаменования их
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естественных и неразрывных связей, пренебрежение к каждому из нас в
особенности и к человеческой личности вообще», «беспредельное рав-
нодушие ко всему, что думает, чувствует или знает Россия»10.

П.А. Валуев был убежден в том, что пагубное влияние сущест-
вующей системы вполне доказано и внешними неудачами, и внутрен-
ними недостатками, и «всеобщим недоверием к начальствам», и даже
общесознанным недостатком знаменитостей: «голос народный не про-
износит ни одного громкого имени и не исповедует ни одной громкой
славы, кроме новых имен севастопольских героев»11.

Россия, по мнению автора, заслуживает лучшей участи: «В России
так легко сеять добро, русский ум так восприимчив! Русское сердце так
благородно!». Важно только желание правительства уничтожить офи-
циальную ложь и возродить истину: «Россия гладкое поле, где воля
правительства не встретит преград. Не скажет ли оно народу: «Да будет
истина меж нами». И не вспомнит ли красноречивых слов, сопровож-
дающих герб одного из древних дворянских родов «Уму нужен про-
стор»12.

Очевидно, что в своей записке П.А. Валуев не затрагивал вопроса
об отмене крепостного права - коренного вопроса российской жизни.
Как истинный чиновник, он акцентировал внимание прежде всего на
необходимости реформирования системы управления, искренне пола-
гая, что наведение порядка в этой сфере уже само по себе неизбежно
принесет положительные результаты.

Великий князь Константин Николаевич, которому была адресована
«Дума русского», был одним из наиболее последовательных сторонни-
ков реформ в царской фамилии. Он считал записку «весьма замеча-
тельной» и, как видно из циркуляра руководимому им Морскому ве-
домству, вполне разделял взгляды ее автора.

Александр II, вступивший на престол в 1855 г. и вполне сознавав-
ший необходимость проведения коренных реформ, нуждался в честных
и инициативных единомышленниках. П.А. Валуев вскоре был призван
в Петербург и занимал важнейшие государственные посты на протяже-
нии всего царствования императора Александра II.

Много позднее, на закате жизни и государственной карьеры,
П.А. Валуев пришел к пониманию того, что истине не удалось побе-
дить «официальную ложь», что в системе российского государственно-
го управления по-прежнему слишком много людей, более обеспокоен-
ных своими личными или групповыми интересами, чем интересами
страны, что спустя четверть века проблемы, поднятые им в «Думе рус-
ского», ничуть не утратили своей актуальности. В 1879 г., т.е. когда он
сам был председателем комитета министров, Валуев с горечью писал в
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своем дневнике: «не вижу правительственного сознания, хотя и вижу
правительствование. Мне кажется, что все-таки по частям все крушится
и рушится, и я бессилен крушению и обрушению ставить преграды».

Написанная очень откровенно и эмоционально, прекрасным лите-
ратурным языком, записка П.А. Валуева «Дума русского» является не
только важным историческим источником, но представляет собой так-
же замечательный образец русской словесности середины XIX в.
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А.Ю. Данилов, М. Афанасьева

Полководец "зеленой армии"
(штрихи к биографии Г.А. Пашкова)

Историю социальных движений нельзя полновесно анализировать
без изучения лиц, которые стояли во главе тех ли иных проявлений
массовых всплесков активности в обществе. Фигура лидера движения
социального протеста во многом объясняет подтекст всего события,
причины общественного возбуждения, характер протекания конфликта,
специфику требований недовольных, наконец, показывает степень соз-
нательности участников движения.

Поэтому вдвойне странно, что при всем обилии желающих поста-
вить ярлык под крупнейшим по количеству участников в ХХ веке на
территории Ярославского края открытым социальным конфликтом -
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восстаниями в сельской местности в 1918 - 1920 гг. - до сих пор изуче-
ние лидеров этих выступлений не привлекало исследователей.

Опубликованный в 1999 г. в предыдущем выпуске "Исторического
альманаха..." дневник Г.А. Пашкова1 - одного из руководителей "зеле-
ного движения" (как себя называли сами повстанцы) в Даниловском
уезде - поставил больше вопросов, чем дал ответов. Кто же этот зага-
дочный то ли белый офицер, то ли эсер, сформировавший самый регу-
лярный повстанческий отряд в Ярославской губернии - отряд, про ко-
торый даже большевики говорили, что его действия носят чисто поли-
тическую направленность и лишены уголовного подтекста? Ведь опуб-
ликована лишь часть дневника, найденная чекистами на груди погиб-
шего в марте 1920 г. автора. К тому же Георгий Андреевич отнюдь не
многословен в тех вопросах, которые касаются его собственной персо-
ны, поэтому вопрос о его происхождении и о предшествующем граж-
данской войне периоде жизни также публикаторами дневника не рас-
крывается. Как не подтверждаются (но и не опровергаются) данные
еще советскими исследователями (естественно, с целью доказать прив-
несенность недовольства трудовых селян на свою "кровную" рабоче-
крестьянскую власть) Пашкову ярлыки: офицер, эсер, участник яро-
славского белогвардейского мятежа, бандит...2

Нерешенные проблемы политического лидерства крестьянским
движением в 1918 – 1920 гг. подтолкнули нас предпринять самостоя-
тельное исследование судьбы Г.А. Пашкова. Исследование, вылившее-
ся в почти детективное расследование с поиском архивных документов,
оставшихся в живых свидетелей тех событий и обследованием мест,
когда-то бывших ареной противостояния ярославского крестьянства и
местных властей. Исследование, которое дало богатую пищу для раз-
мышлений о том, что же все-таки происходило на территории Ярослав-
ской губернии в бурные и далекие уже для нас годы гражданской вой-
ны.

Самый, казалось бы, простой вопрос в биографии Г.А. Пашкова на
поверку оказался самым загадочным. Мы быстро установили, что
Пашков не был коренным жителем села Вятское Даниловского уезда,
где впоследствии он стал во главе восстания, но дальнейшие наши по-
иски долго не приносили плодов. И когда после пересмотра гор архив-
ных источников надежда найти в них упоминание места происхожде-
ния Георгия Андреевича уже покидала нас, когда эта статья уже была
подготовлена к печати, удача наконец улыбнулась нам.

Итак, как и ожидалось, Георгий Андреевич Пашков не был "знат-
ного роду-племени", а происходил из крестьянской семьи деревни Дор
Елецкой волости Тверской губернии3. Но трудом своих предков он за-
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ниматься не стал, а, закончив Новоторжокскую городскую учитель-
скую семинарию, посвятил себя педагогической деятельности4. Пер-
вым местом работы Пашкова в качестве учителя было село Саметь Ко-
стромского уезда. В Вятском Пашков появился в ноябре 1908 года, ко-
гда в этом крупном торговом селе в придачу к существовавшей цер-
ковно-приходской школе решили строить ремесленное училище. Мо-
лодой учитель, по воспоминаниям 96-летней жительницы д. Красулино
(в 1 км от с. Вятское) Марии Васильевны Крестовой5, принял непо-
средственное участие в постройке здания училища и организации учеб-
ного процесса. Новое училище получило помпезное многословное на-
звание: Вятское высшее начальное городское ремесленное училище
имени цесаревича Алексея Николаевича.

Добротное двухэтажное кирпичное здание ремесленного училища,
окруженное старым садом, до сих пор выполняет свои просветитель-
ские функции - здесь размещается Вятская средняя школа. Рядом со
зданием школы в двух стареньких деревянных избах так же, как и в до-
революционное время, живут учителя Вятской школы.

Георгий Андреевич в пору своего преподавания в училище зани-
мал часть одного из учительских домов, скромно ютясь в двухкомнат-
ной квартирке. Семьи у него не было - лишь старая дева Лизавета
Третьякова помогала ему по хозяйству в доме. М.В. Крестова вспоми-
нает, что двери его жилья были открыты для детишек - Пашков любил
подолгу рассказывать детям о чем-то интересном, объяснять оставшее-
ся на уроке непонятным, а то и просто угощать чаем с редкостными для
сельской ребятни в ту пору конфетами. Дети любили своего учителя, да
и среди взрослого населения Вятского Георгий Андреевич пользовался
заслуженным авторитетом.

В июле 1914 г. Георгий Андреевич был призван в ряды российской
армии в связи с ожидаемым началом первой мировой войны 6.

И здесь мы подходим к очень важному для понимания сути буду-
щих событий моменту. Конечно же, писавшие в советское время о
Пашкове постоянно акцентировали внимание читателей на принадлеж-
ности руководителя антибольшевистского выступления в Даниловском
уезде к офицерству, а значит, в понимании советской идеологии, к
"контре". Но при этом как-то забывалось, что быть унтер-офицером в
1915 1916 гг. - это не значит сидеть в теплом штабе. Унтер-офицер в
это время также находился в самых горячих точках на передовой, к то-
му же должен был показывать пример солдатам, быть старшим среди
них. Поэтому с презрением и обличением произносимое по отношению
к Пашкову (да и к ряду других лидеров крестьянских выступлений
1919 г.) большевиками слово "офицер" далеко не соответствовало по-



Век  нынешний ,  век  минувший . . . 133

нятию холеного господина в белых перчатках, щеголяющего выправ-
кой на парадах и никогда не нюхавшего пороху войны. Свое звание
Пашков, как и ряд других
будущих руководителей крестьянских восстаний, заслужил на войне
кровью.

Другим доказательством "враждебности" Пашкова крестьянству и
его чужеродности советские историки называли членство Георгия Ан-
дреевича в партии эсеров. До революции, по сведениям исследователя
истории Ярославской организации социалистов-революционеров
И.В. Шильниковой, фамилии Пашкова в списках социалистов-
революционеров не значится, поэтому если он и находился в рядах
этой партии, то лишь в период после свержения самодержавия в
1917 г., когда партия была самой массовой и самой влиятельной в сель-
ской местности.

Имя Пашкова вновь появляется в документах села Вятского в
1916 году. Вполне возможно, что возвращение Пашкова с фронта было
связано с ранением, которое позже позволяло злым языкам называть
его "одноглазым"7.

Несмотря на надвигающиеся бурные времена, Георгий Андреевич
не окунается в политическую жизнь, продолжая учительствовать. В
1916 г. Пашков упоминается как действительный член Вятского На-
родного Дома - центра просвещения крупного села и волости, имевше-
го неплохую для сельской местности библиотеку. Любопытно, что вме-
сте с Пашковым в членах народного дома состояли известные пред-
приниматели, владельцы крахмало-паточного завода в д. Гузицыно (со-
временный поселок Красный Профинтерн) братья Понизовкины, а так-
же будущий первый председатель Ярославского губисполкома
Н.Ф. Доброхотов (являвшийся в ту пору учителем одной из школ в
Вятской волости)8. Надвигавшаяся революция кардинально разведет их
судьбы, раскидает этих людей по разные стороны баррикад.

Всеобщая политизированность переломной эпохи втянула в свою
орбиту и Г.А. Пашкова. Сначала как-то мимоходом, без отрыва от лю-
бимой работы в училище. На состоявшихся в начале 1918 г. выборах в
Вятский волостной совет Пашков наряду с другими авторитетными ли-
цами Вятского был избран заведующим отделом народного образова-
ния9.

На первых порах совет продолжал сохранять традиции дореволю-
ционных органов местного самоуправления, занимаясь в первую оче-
редь решением насущных хозяйственных вопросов.
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Но к лету 1918 г. большевикам нужен был уже послушный совет,
проводивший в жизнь их мероприятия, поэтому Пашков и другие быв-
шие члены первого совета были заменены членами компартии.

Радикализация мероприятий правящей партии большевиков в
сельской местности, ставка на силовые методы решения социально-
экономических проблем, а также последствия "позорного" Брестского
мира привели с тому, что, когда в июле 1918 г. в Ярославле началось
вооруженное выступление против большевиков, Г.А. Пашков вместе с
бывшим председателем Вятского совета Д. Теленковым предприняли
попытку создания в волости в поддержку действий Савинкова и Перху-
рова отделения "Союза защиты Родины и Свободы" с целью свержения
большевистской власти в Вятском.

После подавления мятежа Теленков был расстрелян чекистами;
Пашкову же чудом удалось бежать. Почти на год он скрылся.

А весной 1919 г. возмущенные принудительными мобилизациями
в Красную Армию крестьяне, к тому же насмотревшиеся на самодурст-
во местных коммунистов и обобранные неоднократно новой властью,
пошли в леса, скрываясь от военных комиссаров. Здесь местные мужи-
ки, прихватившие с собой котелки, теплые вещи да топоры и поначалу
же лавшие просто отсидеться до прихода "справедливой власти", и
встретили Георгия Андреевича. Стали спрашивать у старого знакомого,
как быть дальше. Пашков, говоря современным языком, просто пере-
вел в политическую плоскость недовольство крестьян, объяснив им,
что в лесу счастье не высидишь, что виной всему большевики, обма-
нувшие сельских тружеников, и бороться нужно против всей власти, а
не против отдельных ее представителей. А для того, чтобы сломить эту
власть, нужно объединиться всем вместе, разом выступить во всех де-
ревнях. И Пашков с поверившими ему крестьянами (а как же они могли
не поверить пользовавшемуся огромным и заслуженным авторитетом
учителю?) начинают формировать вооруженные отряды. Такова была
незатейливая технология перерастания скрытого социального конфлик-
та в открытые формы противостояния.

В первых числах июля 1919 г. Пашков едет в наиболее крупные
села Даниловского, Любимского и Костромского уездов и выступает
там перед местными жителями с призывами создания "Зеленой Ар-
мии". Политическая программа Георгия Андреевича была незатейлива,
но понятна тем, кому в первую очередь адресовалась: "Свергнуть со-
ветскую власть и установить Учредительное собрание, которое всех
накормит"10.

Отряд Пашкова довольно быстро нащупывает контакт с восстав-
шими из соседних волостей. Так, известно, что в течение июня-августа
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1919 г. Пашков действовал совместно с руководителем еще одного
крупного зеленого отряда К. Озеровым, в зависимости от оперативной
обстановки то подчиняясь последнему, то беря командование в свои
руки.

4 июля 1919 г. Пашков вместе с небольшим отрядом пришел осво-
бождать от большевиков ставшее ему родным Вятское. Им были аре-
стованы все коммунисты - члены совета. Вечером Пашков собрал на-
род на площади. Говорил, что в Москве, Костроме и других городах
советы также разогнаны; в Ярославле скоро тоже будет восстание. Кре-
стьяне везде восстали, теперь дело за Вятской волостью. Но даже не
это преувеличивание побед в целях успешной агитации и, конечно же,
не угрозы заставили вятских крестьян примкнуть к "Зеленой Армии" -
жители Вятского слишком уважали Георгия Андреевича, и слишком
много правды было в его словах о нынешнем бедственном положении
крестьян. Присутствовавший на собрании крестьянин соседней деревни
Кувардино К.А. Шушаров даже на допросе подчеркивал доброволь-
ность принятия решения крестьянами: когда на собрании Пашков гово-
рил, "что власть Советов долой и стал спрашивать согласна ли публика,
тогда публика согласилась. Тогда Пашков стал собирать отряды"11.

Утром следующего дня начали звонить колокола на Вятской церк-
ви - созывать мужиков в поход против большевиков. После молебна
вооруженные вилами и кольями новоиспеченные "бойцы Зеленой Ар-
мии" во главе с Пашковым пошли на ближайшую железнодорожную
станцию - Пучковский разъезд. "Мужики говорили, что жить стало ху-
же, а красноармейцы придут и бить будут, и шли на защиту себя и сво-
их семей" - вспоминает 96-летняя Мария Васильевна Крестова из
д. Красулино.

Всего Пашкову и примкнувшим к нему другим лидерам удалось
поднять против большевиков в июле 1919 г. около 8 тысяч крестьян,
они свергли власть во всех волостях Даниловского уезда, а также в ка-
ждой третьей волости Любимского уезда12. Но как показали дальней-
шие события, успех "зеленых" обусловливался в первую очередь расте-
рянностью местных властей, не предпринявших своевременных мер к
вызову воинских контингентов для защиты власти. Как только в сель-
скую местность прибыли регулярные части Красной Армии и ЧК, стра-
тегическая инициатива безвозвратно покинула лагерь восставших.

Первое же столкновение с Красной Армией, имевшей на вооруже-
нии пушки, привело к паническому бегству крестьян отряда Пашкова
обратно в Вятское, а оттуда под защиту непролазных лесов и топей
Озерщины подальше от расправы.
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В первые месяцы после неудачи под Вятским отряд Пашкова, про-
должавший даже в конце лета 1919 г. насчитывать около 400 человек,
предпринимал многочисленные вылазки в села Бухаловской, Серед-
ской, Осецкой и Шунгенской волостей Даниловского, Любимского и
Костромского уездов и неоднократно участвовал в столкновениях с
красноармейскими частями13. По данным Н.А. Луканенкова, являвше-
гося членом штаба пашковской "зеленой армии", "при отряде Пашкова
находятся 2 хороших пулемета и 1 ломаный, винтовки находятся у
Пашкова всех систем около 120 штук"14. Луканенков назвал и точные
координаты расположения штаба Пашкова, который мы в дальнейшем
попытаемся отыскать. По слухам, Георгий Андреевич имел соратников
и помощников в г. Костроме, среди которых был даже костромской во-
енный комиссар. От местного населения он знал о всех перемещениях
советских отрядов, и его невозможно было застать врасплох.

Но предпринятые в дальнейшем Советской властью карательные
мероприятия (в некоторых местах разгорелась настоящая война с боя-
ми, в которых действовала артиллерия и авиация) привели к тому, что
большая часть крестьян просто побоялась дальше участвовать в вос-
стании и вернулась к своей обычной жизни. Пашкову, как и некоторым
другим руководителям восстания, пришлось с оставшимися ему вер-
ными крестьянами затаиться в лесах. Но в отличие от других вождей
"зеленого" движения, постепенно перешедших от политической борь-
бы к простому поиску средств существования (то есть к обычному гра-
бежу у тех же вроде бы защищаемых ими крестьян), Пашков запретил
подобные мероприятия в своем отряде. "В Даниловском уезде дейст-
вуют несколько "зеленых" банд, - рапортовал начальник одного из
большевистских карательных отрядов в Ярославль, - среди них выделя-
ется отряд Пашкова, который чисто политического характера"15.

Все в округе (да и в Ярославле) знали, что Пашков не запятнал се-
бя и членов своего отряда (а его численность с осени 1919 г. колеба-
лась от 30 до 200 человек) грязными уголовными делами. Взятый осе-
нью 1919 г. Пашковым в плен милиционер Бухаловской волости Сади-
лов (не скрывавший своих симпатий к восставшим) без обиняков зая-
вил на допросе Георгию Андреевичу, заранее зная ответ: "Если Вы со-
чувствуете ворам, то я виновен, а если Вы обвиняете меня в борьбе с
дезертирами, то я в этом не виновен, т.к. за все мое пребывание на
должности не был арестован ни один дезертир", после чего был отпу-
щен Пашковым домой16. Сумев удержать своих подчиненных "зеле-
ных" от соблазна встать на путь "соловьев-разбойников", Пашков су-
мел сохранить уважение среди местного населения. Из дневника
Г. Пашкова мы узнаем, что крестьяне помогали ему продуктами, плот-
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ницкими инструментами, одеждой, сами принося вещи в лагерь "зеле-
ных"; предупреждали о приближении карательных отрядов. И хотя
Пашкову часто приходилось и голодать, и мерзнуть, он так и не нару-
шил данного крестьянам (и своей совести) обещания.

Отряд Пашкова осенью 1919 г. - зимой 1920 г. разместился в глу-
хих болотистых лесах, называвшихся Озерами (или Озерщиной – по
наличию в них большого количества мелких озер),на берегу небольшой
речушки Вопши. "Зеленые живут в землянках в холоде, - сообщает до-
кумент, - натопить печь можно было лишь поздним вечером или рано
утром" чтобы не обнаружить себя. Несмотря на тяжелые условия суще-
ствования, Пашкову долгое время удавалось сохранять в отряде стро-
гую военную дисциплину...17 "Зеленые" старались не вступать в стычки
с красными, уходя при встрече в леса и собирая силы для решительного
выступления.

В начале 1920 г. Пашков совместно еще с несколькими отрядами
"зеленых" предпринял попытку поднять новое массовое восстание сре-
ди крестьян. Благо, причин для недовольства крестьян не убавилось, а,
пожалуй, стало даже больше. "Зелеными" были захвачены крупное се-
ло Закобякино, село Бухалово и несколько соседних деревень. Но кре-
стьянство, запуганное большевиками, не откликнулось столь реши-
тельно на призыв Пашкова, да и красные были готовы к подавлению
восстания. В течение марта-апреля 1920 г. в нескольких ожесточенных
боях с красноармейскими и чекистскими частями "зеленые" были раз-
громлены. Чекистам удалось наконец обнаружить лесную базу отряда
Пашкова. Здесь 7 апреля 1920 г. и произошел последний бой, в резуль-
тате которого погибли почти все поголовно крестьяне, т.к., по описа-
нию начальника чекистского отряда, даже "пленные не сдавались,
стреляя сами в себя"18. Вероятно, они представляли смерть более лег-
ким исходом, чем застенки ЧК.

Скорее всего, именно в этом бою погиб и Георгий Андреевич
Пашков. На груди у убитого полководца "зеленой армии" был найден
простреленный и залитый его кровью дневник, в котором обнаружив-
шие его чекисты смогли прочитать замечательные слова, лучше всего
характеризующие этого человека: "Живи, как хочешь, делай, что мо-
жешь, но не играй никогда за счет другого, не втягивай его в сделку и
не ставь ему такого безвыходного положения, чтобы он (потом) про-
клинал тебя"19. Предчувствовал ли Георгий Андреевич, что будет ко-
рить себя в последние мгновения своей жизни за то, что увлек за собой
сотни и тысячи крестьян в авантюру, закончившуюся гибелью и стра-
данием в том числе и для тех, кого он знал еще юными в годы своего
учительства в ремесленном училище?
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Приложение

Текст стихотворения "Борьба за Советскую власть в Вятской волости"
хранится в машинописном варианте в школьном музее с. Вятское Некрасов-
ского района, где он ошибочно датирован 1919 годом. И хотя рукописного
оригинала произведения не сохранилось, содержание стихотворения вместе с
проведенным исследованием говорит скорее о более позднем времени проис-
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хождения сочинения. Вероятнее всего, молодая девушка, жительница
д. Клюшниково (ныне часть с. Вятское), Вера Аксенова, которая была известна
в округе своей грамотностью и творческими способностями, написала стихо-
творение по просьбе ее дяди И. Левашова, который был видным коммунистом
Вятской волости и сам в 1919 г. пострадал во время восстания Пашкова (был
арестован), к празднованию 10-летия Октябрьской революции или 10-летия
подавления восстания (то есть в 1927 или 1929 гг.). Стихотворение представ-
ляет собой по форме любопытное преломление идеологических штампов конца
1920-х годов через призму народного восприятия бурных событий граждан-
ской войны.

При публикации сохранены пунктуация и орфография оригинала.

Борьба за Советскую власть в Вятской волости
(автор: Аксенова В.)

В нашей волости Пашков безобразил много.
Много горя он принес бедному народу.
В наше Вятское село с бандою явился
И, согнавши мужиков, говорить пустился:
"Власть Советская для вас - гибельное дело.
Чтобы сбить ее нараз, собирайтесь смело.
Нас покатится волна, грозная, как лава.
Вот тогда большевикам и придет расправа".

С умиленьем на него богачи взирали.
Беднота с середняком тяжело вздыхали,
Долго он народ мутил, заливал балясы.
А мальчишки в стороне строили гримассы:
"Вот проучат здесь тебя, чертик одноглазый.
Чтобы ты к нам в село никогда не лазил.
Как пугнут тебя отсель вместе с твоей лавой
Ты кривой на левый глаз, вышибут и правый".

"Слушай, Колька, мы вот здесь последим немножко.
Отправляйся в Ярославль по прямой дорожке.
У тебя велосипед - быстро доберешся.
Что случилось здесь долож и назад вернешься".
"Есть, - тот час сказал паренек удалый.
-Я поехал. Ждите здесь завтра же с расправой".
А погожий летний день жарко разгорался,
Над правленьем царский флаг в воздухе болтался.
Карла Маркса бюст лежал брошеный, разбитый*.

                                                          
* Памятник Карлу Марксу (один из первых в Ярославской губернии) был установ-

лен в с. Вятское в 1918 г. Автор памятника – скульптор А.М. Опекушин. Памятник со-
хранился до наших дней и находится на центральной площади с. Вятское.
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Вновь на памятнике был царь "освободитель"**.

Все, что дорого людям, сорвано, разбито.
Над селом царила власть с ружьями бандитов.
Бабы плакали кругом, о мужьях тоскуя.
В строй сгоняли мужиков, "раз-два" маршируя***.
И бандиты мужичков долго муштровали;
Безоружных воевать под утро послали.
Но лишь солнышко взошло над лесной опушкой
Красной Армии отряд шли в село к нам с пушкой.

Пушка грохнула, как гром, аж земля дрожала!
И пашковская орда разом побежала.
Сам Пашков, в селе забыв царские портреты,
Мчался прямо через рожь - уж не до победы.
Он, как заяц, убежал без пути-дороги.
Пропадай и царский флаг, унести бы ноги.

А в деревню мужички возвращались тихо
И Пашкова от души проклинали лихо:
"Чтоб ты сдохнул, черт кривой, с твоей грозной лавой
Сколько ржи у нас помял со своей оравой".

Пушка грянула вблизи. Снова все вздрогнуло.
Только Вятское село точно бы уснуло.
Все попрятались со страху и не выходили.
Красной Армии бойцы к нам в село вступили.
Арестованных Пашковым всех освободили
Власть Советскую в селе вновь восстановили.
Вновь Советский красный флаг гордо развевался,
А трехцветный лоскуток на земле валялся.

                                                          
** Памятник императору Александру II был установлен в с. Вятском в 1911 году в

память 50-летия освобождения крестьянства от крепостничества.
*** Архивные сведения не подтверждают факта принудительной мобилизации кре-

стьян Вятской волости в отряд Пашкова.
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Н.А. Личак

П.Д. Барановский и сохранение культурного наследия
г. Ярославля в 1920-х гг.

Петр Дмитриевич Барановский (1892 - 1984) являлся крупнейшим
специалистом в области архитектурной реставрации, музейным деяте-
лем, автором многих научных идей, открытий и проектов в сфере вы-
явления, учета, реставрации и сохранения памятников истории и куль-
туры1.

П.Д. Барановский родился 14 февраля 1892 года. В 1912 году он
окончил Московское строительно-техническое училище, в 1918 году -
заочно искусствоведческий факультет Московского археологического
института. С 1918 г. по 1926 г. под его непосредственным руково-
дством производились все работы по восстановлению разрушенных
зданий Ярославля. Им разработана вся реставрационная методика, ее
теория и практика, вытекающая из открытых им законов древнерусско-
го строительства.

С первых дней после Октября 1917 года охрана памятников исто-
рии, культуры, искусства рассматривалась как дело государственного
значения. Такие вопросы, как охрана петербургских дворцов, Москов-
ского Кремля, национализация культурных ценностей, установление
памятников революционным деятелям и другие, обсуждались на засе-
даниях Совнаркома под председательством В.И. Ленина в числе важ-
нейших проблем. Впервые в России была создана система государст-
венных органов, призванных руководить делом музеев и охраны па-
мятников, осуществлена национализация крупнейших культурных цен-
ностей.

Всероссийская коллегия по делам музеев и охраны памятников ис-
кусства и старины (затем отдел того же названия в системе Наркомпро-
са РСФСР с отделением в Петрограде) была окончательно сформиро-
вана наркомом просвещения А.В. Луначарским в марте 1918 г., после
переезда правительства в Москву. Уже в 1918 г. в составе музейного
отдела действовали три подотдела, занимавшиеся охраной памятников
(монументальной регистрации, архитектурный, археологический), и
Всероссийская комиссия по раскрытию памятников древнерусской жи-
вописи. В них работали: архитекторы И.В. Рыльский, И.Е. Бондаренко,
Д.С. Марков, П.Д. Барановский; исследователи древнерусского искус-
ства - И.Э. Грабарь, А.И. Анисимов, В.Т. Георгиевский, Н.Д. Протасов,
П.П. Муратов, Н.М. Щекотов, Н.Н. Померанцев; реставраторы -
Г.О. Чириков, П.И. Юкин, Н.И. Брягин, В.Е. Горохов, М.П. Тюлин и
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другие2. Особое внимание работников данных подотделов уделялось не
только столичным памятникам, но и памятникам в других городах.

В Ярославле напряженные уличные бои и пожары в период бело-
гвардейского мятежа летом 1918 года привели к массовым разрушени-
ям жилых и торговых кварталов центра города. Известия Рыбинского
Совета рабочих и солдатских депутатов в июле 1918 года писали:
«…Белого, красивого Ярославля более нет. Нельзя сказать нет Ильин-
ской улицы или погибла в огне Владимирская улица. Нужно сказать:
погибло все, кроме куска центра и вокзальной части города…»3.

Обеспокоенный за судьбу исторических зданий, отдел охраны па-
мятников Комиссариата имущества Республики спешно, через не-
сколько дней после подавления мятежа, направил в Ярославль для об-
следования памятников художника А.П. Хотулева, который в отчетном
докладе нарисовал подробную картину их массовых разрушений.

В 1918 году Музейным отделом Народного Комиссариата просве-
щения была организована местная ярославская реставрационная ко-
миссия. Руководство осуществлялось через Центральные Государст-
венные Реставрационные Мастерские П.Д. Барановским4.

На место в помощь П.Д. Барановскому были командированы архи-
тектор Агафьин Д.М., художник Алякринский П.А.

4 - 5 августа 1918 года архитектор П.Д. Барановский составил спи-
сок 24 памятников архитектуры, требующих безотлагательного ремон-
та. В числе разрушенных зданий упоминаются лишь находившиеся на
территории действия белогвардейских отрядов, то есть памятники в
районе Стрелки, по берегу Которосли до церкви Николы Мокрого (по-
следняя несколько раз переходила из рук в руки и поэтому оказалась
поврежденной сильнее других), а также многие здания в центре города
и на волжском берегу5.

В отчетном докладе Наркомпросу П.Д. Барановский отмечал, что
«...во время бомбардировки и произошедшего от нее пожара много
ценнейших памятников русского зодчества ХVII века понесло такие
сильные повреждения, что восстановить их в прежнем виде будет сто-
ить громадных усилий и средств... Спешить с этой работой необходи-
мо, так как некоторые памятники имеют повреждения в конструктив-
ных частях и непринятие экстренных мер грозит им полным разруше-
нием... По дивным стенописям вот уже несколько дней течет дождевая
вода, разрушающая их; своды также промокают... Особенно сильно от
обстрела пострадали храмы Петра и Павла, Николы Мокрого, Богояв-
ления и постройки Спасского Монастыря»6.

В Ярославле были приняты срочные мере по спасению ценнейших
памятников архитектуры, так как им был причинен огромный ущерб.
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Ярославская реставрационная комиссия начала свою работу
23 августа 1918 года. В начале сентября она была утверждена Нарком-
просом в качестве подведомственного ему учреждения7. 12 сентября
1918 года в Ярославль была командирована комиссия Наркомпроса.
14 сентября состоялось экстренное заседание коллегии по делам музеев
и охране памятников. В их работе участвовали виднейшие ученые,
крупные исследователи древнерусского искусства К.К. Романов,
П.П. Покрышкин, И.Э. Грабарь. В решениях Комиссии и заседания
коллегии содержатся основные принципы, которыми впоследствии по-
стоянно руководствовалась ярославская реставрационная комиссия8.
Основной задачей ярославского отделения Центральных Государствен-
ных Реставрационных Мастерских являлась организация и практиче-
ское осуществление работ по ремонту и реставрации памятников архи-
тектуры и связанных с ними памятников живописи Ярославля в соот-
ветствии с научными принципами и методами, выработанными ЦГРМ.
В это же время ярославское отделение осуществляло по особым зада-
ниям Центральными Мастерскими и работы по ремонту и реставрации
памятников искусства и старины на территории Ярославской губернии.

В целях скорейшего ограждения зданий от дальнейших разруше-
ний ввиду наступающей осени, необходим был прежде всего мини-
мальный поддерживающий ремонт. Поэтому в качестве временных мер
было разрешено использование деревянных подпорок, фанерных щи-
тов, коробок и даже брезента в качестве покрытия. П.Д. Барановский
вспоминает: “...Мне прежде всего нужен был брезент, чтобы срочно
защитить самое драгоценное, но брезент был тогда драгоценностью -
ни на одном складе его не находилось. Наркомпрос обратился в воен-
вед, и я тут же получил 12 огромных кусков брезента”9. В сентябре ши-
роким фронтом развернулись ремонтные работы. В тяжелых условиях
гражданской войны, хозяйственной разрухи и нехватки материалов, ко-
гда даже гвозди и стекло приходилось доставать с большим трудом,
ценой колоссального напряжения за короткий, менее чем двухмесяч-
ный срок (к середине октября) силами 90 рабочих и 9 научно-
технических работников были “закрыты все церкви, покрыты старым и
горелым железом кровли, подперты и укреплены слабые каменные час-
ти зданий, заложены поврежденные части кирпичом, вставлены стек-
ла... приняты меры к укреплению отставших слоев фресок...”10. Однако
все эти меры носили временный характер и могли спасти здания только
в течение одного зимнего сезона.

На работы составлялись сметы лично Барановским, Агафьиным и
Рыльским по урочному положению, но при катастрофическом падении
рубля они являлись лишь руководством об объемах. Обмерщики дела-



144 Исторический альманах. Вып. 2

ли обмеры памятников и составляли чертежи в основном для выставок
и архива ЦГРМ11.

В начале 1919 года ярославская реставрационная комиссия начала
большую планомерную работу по капитальному ремонту сооружений и
выведению их из аварийного состояния. По историко-художественной
ценности и степени разрушения около 40 памятников Ярославля были
разделены на 3 категории, причем даже по наиболее значительным из
них первоочередными были лишь консервационные (укрепительные)
работы, не претендующие на глубокую научную реставрацию12. Парал-
лельно с реставрацией памятников архитектуры велось раскрытие жи-
вописи.

Основной перечень строительных работ реставрационной комис-
сии за первые четыре года ее существования не выходил за рамки ава-
рийно-консервационных мероприятий, продиктованных разрушениями
лета 1918 года. В дальнейшем к нему прибавились новые повреждения,
главным образом глав и кровель, нанесенные сильным ураганом
22 июня 1921 года. Многочисленные фотографии и акты приемки ра-
бот 1918 - 1922 годов свидетельствуют о том, что важнейшим видом
работ была вычинка выбоин в кирпичных стенах зданий.

Обстрел, разрушая, частично помог археологам обнаружить заде-
ланные древние детали и части зданий, а также решил вопрос о сносе
позднейших пристроек и надстроек, что до Октября 1917 года было не-
возможно. Это была одна из наиболее трудоемких работ с точки зрения
самого производства, требующего опытных мастеров-каменщиков. По-
лучение кирпича осложнялось тем, что для правильной вычинки кир-
пичной кладки, при которой новые заделки не выглядели бы чужерод-
ными заплатами, нужен был кирпич нестандартный, большемерный,
примененный в большинстве древних зданий. В ограниченном количе-
стве комиссия получала его при разборке завалов и поздних пристроек.
Несмотря на организационные трудности, кладка производилась чрез-
вычайно добротно и выдержала испытание временем. Места вычинок
1920-х годов на большинстве памятников трудно отличить от древних
частей стен.

Примером работы тех лет может служить ремонт Святых ворот
Спасского монастыря13. Огромная пробоина в северо-западном углу
верхнего яруса ворот не была заложена в поздних формах, существо-
вавших до разрушения. Осенью 1918 года она была зашита тесом, од-
нако не в виде бесформенного предохранительного щита, а с воспроиз-
ведением древних арочных проемов со столбами и парапетом, укра-
шенным филенками14. Благодаря этому памятник был огражден от
дальнейшего разрушения, и вместе с тем сразу приобрел древние фор-
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мы. В дальнейшем необходимый ремонт кирпичной кладки легко было
превратить в частичную реставрацию по готовому шаблону без допол-
нительных материальных затрат, что было особенно важно при крайне
ограниченных средствах комиссии.

С 1919 года проводилось предварительное изучение корпуса тра-
пезной палаты и архиерейских покоев Спасского монастыря, тщатель-
ное исследование и реставрация которых была проведена несколько
позднее - в 1926 – 1930 годах15. В 1919 – 1920 годах были раскрыты из-
под поздних наслоений древние части Святых ворот Спасского мона-
стыря, выявлены огромной ценности фрески в их нижнем ярусе.

В связи с разрушениями в 1918 году торговых рядов, закрывавших
до этого западный и северный фасады крепостных стен Спасского мо-
настыря и нижние ярусы древних Угличской и Богородской башен, от-
крылась перспектива их дальнейшего раскрытия и реставрации.

Комиссия Наркомпроса занималась освобождением памятников от
новых пристроек. В постановлении 12 сентября 1918 года было пред-
писано следующее: “У церкви Николы “Рубленый город” уничтожить
немедленно двухэтажный дом, полуразрушенный обстрелом, который
был пристроен к колокольне без разрешения компетентных учрежде-
ний. У Святых ворот Спасского монастыря уничтожить в пристроен-
ном к ним корпусе полы и поперечную стенку и этими мерами освобо-
дить фасад и древнюю роспись”16.

Разборка нескольких новых зданий была разрешена в 1920 году на
I Всероссийской конференции по делам реставрации. Организованная
Наркомпросом и проходившая в Москве с 12 по 19 апреля 1920 года,
конференция привлекла широкое внимание ученых и общественности,
явившись важным событием в работе архитекторов и художников-
реставраторов. Выступая с докладом, П.Д. Барановский главными объ-
ектами работы назвал ансамбль Спасского монастыря, Митрополичьи
палаты (Соборный дом) и колокольни церквей Николы Мокрого и Ро-
ждества Христова17.

Наряду с архитектурными реставрационными работами мастер-
ские стали вести предварительное обследование и расчистку монумен-
тальной живописи. В результате разрушений во многих церквах под
осыпями штукатурки обнаружились слои живописи более раннего вре-
мени.

Таким образом, на первом этапе восстановительных работ в Яро-
славле (1918 – 1921 г.) еще не успели сформироваться четкие органи-
зационные структуры, поэтому в некоторых вопросах организации
могли дублировать друг друга. Государство было не способно полно-
стью финансировать работы, и поэтому затруднялась научно-
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художественная реставрация памятников и процесс очищения их от
позднейших переделок в полном объеме. Главным содержанием этого
этапа стала консервация памятников, сохранение их от дальнейших
разрушений под воздействием атмосферы. В эти же годы начал форми-
роваться постоянный научно-инженерный состав ярославской рестав-
рационной комиссии, который в дальнейшем и проводил реализацию
планов восстановления памятников.

При всех затруднениях, связанных с ограниченностью денежных
поступлений, нельзя не отметить широкий круг объектов, на которых
ярославские реставрационные мастерские проводили реставрационные
работы. Особое внимание можно уделить тому факту, что без помощи
П.Д. Барановского проведение работ было бы если не прекращено, то
остановлено. Не имея возможности вести работы по всем нуждающим-
ся в ремонте памятникам, мастерские и П.Д. Барановский определяли
те, которым это было необходимо в первую очередь, а вследствие дав-
ления комиссии на приходы некоторые из них отозвались и приступили
к ремонту своих храмов.

И хотя массовое практическое восстановление памятников архи-
тектуры и монументальной живописи было развернуто после 1926 года,
круг их и связанные с ними основные научные проблемы были опреде-
лены в период 1921 - 1923 годов. А разработанные П.Д. Барановским в
начале 20-х годов принципы явились в дальнейшем прочным фунда-
ментом научной реставрации памятников архитектуры Ярославля. Им
была разработана реставрационная методика, ее теория и практика, вы-
текающая из открытых им и проверенных практически законов древне-
русского строительства.
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В.П. Федюк

Е.В. Саблин и русская эмиграция в Великобритании
в 20 - 40-е  годы ХХ века

История так называемой «первой волны» русской эмиграции в по-
следнее время очень активно привлекает внимание исследователей.
Однако среди многочисленных аспектов этой темы есть один, до сих
пор изученный сравнительно мало. Речь идет о судьбах русских ди-
пломатов, застигнутых революцией на официальных постах за рубе-
жом. По сути дела именно они и стали первыми эмигрантами. Когда же
за пределы России хлынул главный беженский поток, эти люди, хоро-
шо знавшие страну своего пребывания, имевшие обширные связи во
влиятельных кругах, как правило, делали все для того, чтобы облегчить
судьбу русских изгнанников.

Во многих работах по истории эмиграции упоминаются русский
посол в Вашингтоне Б.А. Бахметьев, посол в Париже В.А. Маклаков.
Менее известен Е.В. Саблин, возглавлявший русскую дипломатиче-
скую миссию в Лондоне. Ему и посвящена эта статья. Материалами для
нее главным образом послужили бумаги Саблина, хранящиеся ныне в
Русском архиве в Лидском университете (Великобритания)1.

Евгений Васильевич Саблин родился 20 октября (старого стиля)
1875 года. Происходил он из «дворян Области войска Донского», но
детство свое провел в Царском Селе, где была дача его отца, занимав-
шего высокий пост в придворном ведомстве. Образование Саблин по-
лучил в Александровском лицее, одном из самых привилегированных
учебных заведений России, куда принимались лишь дети особ первых
четырех классов. Память о лицейских годах Саблин сохранил на всю
жизнь. Бывшие лицеисты составляли своего рода корпорацию, не рас-
павшуюся и в эмигрантскую пору. Среди русских беженцев в Велико-
британии оказалось всего 10 бывших выпускников лицея, но Саблин
каждый год в течение четверти века устраивал для них на свои деньги



148 Исторический альманах. Вып. 2

лицейский праздник с обязательной водкой и черным хлебом в качест-
ве главных деликатесов2.

Еще в старших классах лицея Саблин выбрал для себя дипломати-
ческую карьеру. Но попасть в Министерство иностранных дел было
непросто даже для того, кто имел влиятельных родственников и покро-
вителей. Для этого необходимо было сдать своего рода «вступительные
экзамены». Кандидат на чиновничью должность должен был пройти
собеседование, в ходе которого продемонстрировать свое знание меж-
дународной обстановки, а также выдержать практическое испытание –
провести по всем необходимым министерским инстанциям полученное
из архива дело3. Этот экзамен открывал доступ к службе в министерст-
ве, но желающие получить работу за рубежом должны были пройти
еще один, более серьезный экзамен. В качестве комиссии в этом случае
выступал весь совет министерства во главе с товарищем министра. Эк-
заменуемый получал вопросы по международному праву и политэко-
номии, причем весь экзамен проходил на французском языке. Помимо
этого, соискатель дипломатической должности обязан был заранее под-
готовить статистическое исследование по той или иной стране.

Саблин успешно справился с полученными заданиями, но до за-
граничной службы и после этого ему было еще далеко. Почти два года
он проработал в министерстве, лишь подшивая бумаги, притом не по-
лучая за это жалованья. Лишь осенью 1899 г. он получил назначение на
дипломатическую работу и выехал в Белград. Поначалу он собирался
ехать в Дрезден, но знакомые отсоветовали ему это, говоря, что жизнь
там скучна и в болоте этом можно застрять на всю жизнь.

В Белграде же можно было пожаловаться на что угодно, только не
на скуку. Балканы уже тогда заслужили репутацию «пороховой бочки
Европы». В Сербии в это время шла борьба между сторонниками Рос-
сии и Австрии. Русофильская партия находилась в оппозиции к правя-
щей династии Обреновичей и делала все для дискредитации короля
Александра. В своих неопубликованных воспоминаниях Саблин не без
юмора описывает, например, как вся сербская столица – от завсегдата-
ев кофеен до парламентариев и иностранных дипломатов - обсуждала
вопрос, беременна или нет королева Драга. Но закончилась эта история
отнюдь не смешно. В результате военного заговора король и королева
были убиты и на престол возведена новая династия Карагеоргиевичей.
Саблин был непосредственным очевидцем переворота (окна русского
посольства выходили как раз на королевский дворец). Много лет спус-
тя он вспоминал об этом: «Как сейчас слышу я сухой треск динамит-
ных патронов, взрывавших входную дворцовую дверь… Вижу и дво-
рец, погрузившийся во тьму… Помню мигание огней в дворцовых
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комнатах: офицеры-заговорщики бегали по полутемному дворцу в по-
исках Александра и Драги»4.

К сожалению, воспоминания Саблина обрываются на описании
белградской эпопеи. Автор их, несомненно, обладал талантом литера-
тора, настолько ярко и живо они написаны. При этом многие эпизоды
до сих пор звучат очень современно. Чего стоит рассказанный Сабли-
ным случай, имевший место с неким белградским торговцем, заказав-
шим в Туле партию самоваров. Он уже выслал поставщику деньги, но
лишь через восемь месяцев, после многочисленных запросов и жалоб,
получил из России долгожданный товар, но при этом все самовары
оказались без кранов5.

Если же вернуться к дипломатической карьере Саблина, то после
Сербии ему пришлось служить в Вене, Танжере, Мадриде и Тегеране.
В 1914 г. он был переведен на должность второго секретаря русского
посольства в Лондоне. Саблин прибыл в британскую столицу за четыре
дня до начала мировой войны. Последующие годы были для него за-
полнены напряженной работой, но зато он сумел установить прочные
личные контакты со многими видными английскими политическими
деятелями, включая премьер-министра Ллойд-Джоржа и первого лорда
Адмиралтейства Черчилля. Эти знакомства очень пригодились ему в
будущем.

Известие о крушении российской монархии стало неожиданно-
стью для русских дипломатов за границей. Аккредитованные импера-
торским правительством, они теперь были вынуждены представлять
власти новой демократической России. Видимо, Временное правитель-
ство не было до конца уверено в старых кадрах Министерства ино-
странных дел. По этой причине многие послы были заменены, причем,
как правило, не карьерными дипломатами, а либеральными обществен-
ными деятелями. Так в Париже оказался Маклаков, а в Вашингтоне
Бахметьев. До Великобритании дело не дошло, хотя тут ситуация об-
стояла особенно непросто. Дело в том, что еще в конце 1916 г. внезап-
но умер прежний русский посол в Лондоне граф А.К. Бенкендорф. По-
началу на замену ему планировался бывший министр иностранных дел
С.Д. Сазонов, но Временное правительство не утвердило это назначе-
ние. В итоге нового посла прислать в Лондон так и не успели, а обязан-
ности главы русской миссии были возложены на первого секретаря по-
сольства К.Д. Набокова.

Через несколько месяцев после этого из России пришли известия
об октябрьском перевороте. Это поставило российских дипломатов за
рубежом в крайне сложное положение. Встал вопрос, а кого они, соб-
ственно, должны представлять? Речь, разумеется, не шла о большеви-
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ках, но ни одно из возникших позже антибольшевистских правительств
также официально не было признано бывшими союзниками России.
Между тем оставить Россию без международного представительства
было невозможно, тем более что в Париже готовилась к созыву мирная
конференция, призванная изменить все основы мирового порядка.

В итоге роль координатора международной политики взяло на се-
бя созданное в конце 1918 г. Русское политическое совещание. Предсе-
дателем его был князь Г.Е. Львов, некогда возглавлявший Временное
правительство, а членами – русские послы в Париже, Риме, Вашингто-
не, Мадриде, посланник в Швеции, бывшие министры иностранных дел
А.П. Извольский и С.Д. Сазонов, а также ряд общественных деятелей6.
Для представительства на Парижской конференции совещание образо-
вало Русскую заграничную делегацию, куда вошли Львов, Сазонов,
Маклаков и глава антибольшевистского правительства в Архангельске
Н.В. Чайковский.

Сазонов, еще недавно бывший министром иностранных дел ог-
ромной Российской империи, по-прежнему продолжал ощущать себя
таковым. Он рассылал в посольства России инструкции и приказы, тре-
бовал докладов и отчетов, хотя, по большому счету, никакого юриди-
ческого права выступать в таковом качестве не имел. Трудно сказать,
чем Сазонову не понравился Набоков, но в начале сентября 1919 г. он
предписал ему занять пост посланника в Норвегии, должность же гла-
вы лондонской миссии автоматически перешла к Саблину как следую-
щему по старшинству чиновнику посольства7. Таким образом, Саблин
оказался единственным из русских дипломатов, кто был назначен не
императорским или Временным правительством, но стал послом «бе-
лой России».

Назначение Саблина в русских дипломатических кругах было
встречено с немалым скепсисом. Немалая часть русских дипломатов
продолжала, как и Сазонов, ощущать себя частью той России, которой
уже не было. Для них Деникин, Колчак, Юденич были эдакими «кали-
фами на час», а смысл всей мировой политики сводился к сбору спле-
тен в кулуарах правительственных кабинетов, поскольку в сами каби-
неты их уже не пускали. Саблин был сделан из другого материала.
Один из тех, кто встречался с ним в эти годы, так вспоминал о нем: «По
облику своему Саблин напоминал русского помещика из поклади-
стых… Надо отдать ему должное, к белому движению он относился без
парижского снобизма и пренебрежения»8.

Всю свою энергию Саблин отдал на то, чтобы обеспечить под-
держку антибольшевистским силам со стороны правительства Велико-
британии. Признанием его усилий стала личная телеграмма главноко-
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мандующего Русской армией генерала П.Н. Врангеля с благодарностью
за «умелое и полное такта отстаивание наших интересов»9. Деятель-
ность русского посольства в Лондоне была направлена прежде всего на
формирование благоприятного отношения к антибольшевистскому
движению со стороны английского общественного мнения. Саблин во-
шел в созданный в британской столице Russian Liberation Committee и
вскоре стал одним из самых деятельных его членов. Комитет издавал
на английском языке брошюры и бюллетени, а также газету «New
Russia», которые распространялись среди политиков, предпринимате-
лей, рассылались по редакциям британских периодических изданий10.

Поскольку Великобритания официально не признавала ни одно из
антибольшевистских правительств, постольку Саблин числился не по-
слом, но носил несколько странно звучащий титул «ликвидатор дел
Российского императорского и Временного правительств». Вскоре
Саблину пришлось в полной мере его оправдать. Не считаться с исхо-
дом гражданской войны в России было нельзя, и английское прави-
тельство, несмотря на все неприятие большевиков, вынуждено было
пойти на дипломатическое признание СССР. После этого Саблин был
вынужден покинуть старинное здание российского посольства, знаме-
нитый Чешем Хаус. 30 июля 1924 г. с мачты во дворе посольства был
спущен русский национальный флаг. Полотнище это Саблин забрал с
собой и всю жизнь хранил как самую дорогую реликвию.

Казалось бы, в этот тяжелый день рухнуло все. На самом деле для
Саблина только начиналась новая жизнь, не менее насыщенная и дея-
тельная, нежели ранее. Английское правительство отнюдь не стреми-
лось открывать двери для голодных и нищих русских беженцев. По-
этому, по сравнению с Германией или Францией, русских эмигрантов в
Великобритании было немного – не более 15 тысяч11. Однако положе-
ние их было куда труднее, чем в других странах. Они почти не имели
шансов адаптироваться на новой родине, так как британский ментали-
тет традиционно отторгал любого чужака. В этой ситуации Саблин всю
свою энергию положил на то, чтобы как можно более облегчить про-
цесс вживания эмигрантов в новую среду.

На личные средства Саблин приобрел в юго-западном предместье
Лондона на Cromwell Road трехэтажный особняк. Дом был куплен по
закладной, и четверть века Саблину пришлось выплачивать ее стои-
мость, нередко ради этого отказывая себе во всем. Но в доме этом сам
Саблин с женой занимали лишь четыре комнаты на втором этаже. В
других помещениях располагались Красный крест, Офицерское собра-
ние, Ксеньинское сестричество, правление церковного прихода и т.д.
На верхнем этаже были комнаты доля приезжих, предоставлявшиеся
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бесплатно. Русский Дом, как стали называть особняк на Cromwell Road,
быстро стал центром жизни русской колонии не только в столице, но и
во всей стране.

Сам Саблин писал об этих днях: «Удивительный факт – с тех пор
как я, строго говоря, нигде не служу, я сделался страшно занятым че-
ловеком. В доброе старое время служба в посольстве была отдохнове-
нием. Теперь с девяти утра я занят общественно-политической дея-
тельностью и дела мои расписаны как у зубного врача. И политика, и
обывательщина, и крестины, и именины, и смерти, и рождения и скан-
далы и проч. И так день за днем»12. Помощь нуждающимся соотечест-
венникам отнимала у Саблина много сил, но это не мешало ему внима-
тельно следить за происходящим на родине.

Однако главную свою задачу Саблин видел в том, чтобы «привле-
кать внимание английского общественного мнения ко всему тому
страшному, что происходит в нашем отечестве»13. В 1931 г. он и его
единомышленники организовали сбор подписей под обращением на
имя генерального секретаря Лиги Наций с просьбой рассмотреть во-
прос о положении в России на заседании комиссии по борьбе с рабст-
вом. В итоге подписавшихся оказалось свыше 100 тыс. человек, и по
своим масштабам эта кампания стала самой крупной из политических
акций, проводившихся в среде эмиграции. Позднее Саблин писал об
этом: «Историк, который когда-нибудь будет разбираться в моих архи-
вах, касающихся этой эпохи моей деятельности, обнаружит, что, борясь
против режима в России, бросая камнями в большевиков, я принимал
все меры к тому, чтобы камни эти не попали в лик России, Россия при
всех обстоятельствах была для меня превыше всего»14.

Подобно многим другим эмигрантам, Саблин в начале 30-х гг. ка-
кое-то время связывал надежды на перемены в России с событиями,
происходившими в Германии. Весной 1933 г. он писал своему коллеге,
бывшему русскому послу в Париже В.А. Маклакову: «Нельзя отрицать,
что Хитлер, совершив много лишнего и нежелательного, нанес весьма
сокрушительный удар по коммунизму и, быть может, спас свое отече-
ство и центральную Европу от тех условий, которые выпали на долю
нашего отечества»15. В другом из писем этой поры он продолжает эту
мысль: «Практическую роль в свержении московского коммунизма
могла бы сыграть лишь новая Германия»16. Но нападение Германии на
Советский Союз поставило все на свои места.

25 июня 1941 г. Саблин опубликовал в «Times» письмо, где заяв-
лял, что «русские люди, в рассеянии сущие душой и сердцем с тем рус-
ским народом, который грудью своей защищает родные рубежи от на-
павшего врага»17. Война коснулась и лично Саблина. В 1944 г., когда



Век  нынешний ,  век  минувший . . . 153

немцы в последней отчаянной попытке начали обстреливать Лондон
ракетами Фау-2, одна из них попала в здание Русского Дома. При этом
был полностью разрушен верхний этаж, хозяину же и его супруге уда-
лось спастись буквально чудом18.

Свою позицию в годы войны Саблин сформулировал следующим
образом: «Русские люди за рубежом, не разделяющие коммунистиче-
ских принципов, установок и доктрины, должны однако воздерживать-
ся от каких бы то ни было выступлений, способных увеличить недове-
рие к существующей в России власти и тем ослабить оказываемую Рос-
сии военную и экономическую помощь»19. Ради этого он, переступив
через себя, пошел на общение с советскими дипломатическими пред-
ставителями. Конечно, в советское посольство его не приглашали, но и
И.М. Майский, и сменивший его в качестве посла в Лондоне Ф.Т. Гусев
через своего специального представителя регулярно поддерживали
контакты с Саблиным. Встречи эти происходили часто – два-три раза в
месяц. Саблин написал для советского посольства меморандум об от-
ношении английского общества к СССР, большой доклад о положении
русской церкви за рубежом. Сам он так писал об этом: «Одним словом,
я являюсь в некотором роде негласным советником здешнего советско-
го посольства. В сущности говоря, я занимаюсь тем, чем занимался всю
мою жизнь – иначе говоря защитой российских государственных инте-
ресов»20.

Смириться с таким поворотом ему было непросто. Видимо, Саб-
лин в это время пытался убедить сам себя в перерождении большевиз-
ма, в том, что на красном флаге со временем проступят национальные
цвета. В этом отношении любопытны строки, написанные им на исходе
войны: «Я с удовлетворением слышу и читаю те дифирамбы, которые
поются ныне нашими союзниками достижениям русского народа, ру-
ководимого мудрыми и сильными людьми, черпающими ныне свое
вдохновение и свои силы не в сочинениях Маркса и Энгельса, а в делах
давно минувших дней, в преданьях старины глубокой»21. Но еще инте-
ресней, что на полях черновика напротив этой патетически звучащей
фразы он дописал: «Но в то же время слова Вергилия… «боюсь данай-
цев даже тогда, когда они несут дары» неизменно вспоминаются в ка-
кой-то моей подсознательности».

Эти опасения вскоре нашли свое подтверждение. С окончанием
войны в Западную Европу хлынула огромная масса бывших советских
граждан, отнюдь не желавших возвращения на родину. Только в Вели-
кобритании их оказалось более 50 тысяч, что значительно превышало
число эмигрантов первой волны. Эмигранты со стажем, как правило,
поначалу относились к «диписам» (от английской аббревиатуры DP –
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перемещенные лица) с легким презрением, предпочитая с ними не об-
щаться. Саблин был в этом отношении исключением. Он, несмотря на
уже немолодой возраст, специально ездил в Германию для того, чтобы
через свои связи в руководстве английской оккупационной зоны по-
мочь попавшим в сложное положение соотечественникам. После на-
дежд, которые были у него в военные годы, настроения этих людей
стали для него неприятным открытием: «Они предпочитают жизнь да-
же в концентрационных лагерях за проволочными заграждениями
«свободной» жизни в их собственной «наиболее демократической и
свободной стране»22.

Время шло, и старая эмиграция постепенно сходила со сцены. Те-
перь уже бывшие «диписы» с презрительным снисхождением смотрели
на эти «живые окаменелости». Новая, холодная, война породила все те
же призывы к свержению коммунистического режима, но звучали они
уже из уст других людей. Коллега Саблина, бывший посол в Париже
Маклаков так писал об этом: «Мы могли искренне желать победы Ста-
лина над Гитлером, но мы не можем желать, чтобы вся Европа превра-
тилась в сателлитов Советской России. Но я не мог бы желать разгрома
России, ни образования в России правительства на иностранных шты-
ках. У людей нашего поколения в таком столкновении нет достойной
позиции и наше счастье, что мы можем молчать. Наш долг защищать
морально от неумных нападок Россию, нашу Россию, да еще то, что Вы
делаете, т.е. помогать русским людям в Европе. А создавать «прави-
тельства», как это делали в 1920 г., для нас уже поздно»23.

Саблину не пришлось увидеть, как новое поколение эмиграции по-
вторяет путь своих предшественников. Он давно был немолод (ему бы-
ло почти 74), во время войны уже перенес инсульт, и второй инсульт в
мае 1949 г. свел его в могилу. Похоронен он на Бромптонском кладби-
ще в Лондоне. После его смерти вдова продала здание Русского Дома,
и вместе с этим закончилась история русской эмигрантской колонии в
Великобритании. Новые эмигранты, как правило, всеми силами стре-
мились поскорее стать англичанами, а стариков, хранивших Россию в
сердце, становилось все меньше и меньше.

Примечания
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2. Памятная книжка лицеистов за рубежом. Париж, 1929. С. 131.
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ПУБЛИКАЦИИ

Отчет по имению рыбинского купца
Александра Рыжкова за 1847 год.

Подготовка публикации и вступительная статья
О.А. Полетаевой

Одно из интереснейших направлений в этнографии города – изу-
чение материально-пространственной среды, бытовых вещей, повсе-
дневных форм жизни горожан. Помимо фундаментальных обобщаю-
щих работ о материальной и духовной культуре русского города1,
проблемы этнографии города конца XIX – начала XX в. активно раз-
рабатываются в последние годы и на региональном уровне2. Первая
половина XIX века в истории малых и средних русских городов – время
складывания местной городской традиции, городского образа жизни.
Именно в это время вырисовывается физиономия города, формирует-
ся уклад жизни горожанина.

Значительно расширить наши представления о жизнедеятельно-
сти городского сообщества, специфике «домашнего мира» различных
групп горожан могут материалы городских органов по опеке – Си-
ротских судов и Дворянских опек. Отметим, что Опекунские отчеты
отличает значительный информативный потенциал, высокая степень
достоверности и массовый характер; компактность хранения и хо-
рошая сопоставимость со сведениями других источников.

Отчеты Сиротских судов отложились в фонде 151 Государст-
венного архива Ярославской области (далее - ГАЯО) Ярославской па-
латы гражданского суда.

Предлагаемая публикация «Отчет о приходе и расходе суммы по
имению покойного Рыбинского купца Александра Рыжкова за 1847-ой
год»3 представляет собой типичный образец ежегодного отчета, на-
правляемого опекунами в Сиротские суды. Отметим четкую струк-
турированность данного вида источника, обязательно указывались
следующие сведения: время и причина поступления имения в опеку,
сведения о владельце имения с указанием возраста и места нахожде-
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ния, состав имения (движимое и недвижимое имущество с оценкой),
приход и расход денежных средств за отчетный период, данные об
опекуне с указанием сословной принадлежности; документы имеют
табличный вид.

Рыбинск в первой половине XIX в. являлся типичным средним го-
родом (в 1846 г. население составляло 6,7 тыс. чел.), особое географи-
ческое положение города определило посредническую хлеботорговлю
как экономическую основу его функционирования4. Выявляя особенно-
сти уклада жизни рыбинцев первой половины XIX в., необходимо пом-
нить об огромной роли купечества в жизни города.

Примечания

1. См, например: Рындзюнский П.Г. Изучение городов России первой, половины
19 в. // Города феодальной России. М., 1966. С. 65-74; Рабинович М.Г. Очерки этногра-
фии русского феодального города. М., 1978; Рабинович М.Г. Очерки материальной
культуры русского феодального города. М., 1988; Будина О.Р., Шмелева М.Н. Город и
народные традиции русских. М., 1989; Миронов Б.Н. Русский город в 1740 – 1860-е го-
ды: демографическое, социальное и экономическое развитие. Л., 1990.

2. См.: Беляева Е.Ю. Самарская бытокультура второй половины XIX – начала
XX века.: Автореф. дис. канд. ист. наук // Самарский гос. ун-т. Самара, 1996; Гонча-
ров Ю.М. Купеческая семья второй половины XIX – начала XX века. М., 1999; Ер-
шов М.Ф. Источники о мире вещей состоятельных горожан Зауралья в конце 50-х – нач.
60-х годов XIX в. // Земля Курганская: прошлое и настоящее. Курган, 1994. Вып. 8.
С. 101-104; Куприянов А.И. Русский город в первой половине XIX века: Общественный
быт культура горожан Западной Сибири. М., 1995; Сазонова Е.И. Материалы к истории
мещанско-купеческого быта Ростова XIX века // Труды Ростовского музея. Ростов, 1991.
С. 48-69; Сазонова Е.И. Мир вещей ростовского обывателя I пол. XIX в.: «домашний
скарб и носильная одежда» // История и культура Ростовской земли. 1992. Ростов, 1993.
С. 153-162.

3. ГАЯО. Ф. 151. Оп. 2. Д. 16102. Л. 64-70.
4. Литература о Рыбинске этого периода обширна, см., например: Головщи-

ков К.Д. Город Рыбинск, его прошлое и настоящее. Ярославль, 1890; Гомилевский М.
Описание города Рыбинска. СПб, 1837; Золотарев Д. Описание города Рыбинска. Ры-
бинск, 1910; Рыбинск: Документы и материалы по истории города. Ярославль, 1980;
Благородство и щедрость «темного царства» (из истории рыбинского купечества) // Со-
ставитель А.Б. Козлов. Рыбинск, 1991; Старый Рыбинск. История города в описаниях
современников. Рыбинск, 1993.

Отчеты Рыбинского Сиротского суда1 за 1847 год
Л. 64. Отчет

О приходе и расходе суммы По имению покойного
Рыбинскаго купца Александра Рыжкова2 за 1847-ий год.

Отчет Составленный Рыбинским Сиротским Судом по имению
покойного купца Александра Рышкова3 за 1847-й год.
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По какому случаю имение поступило в опеку и когда.
По предложению градского главы Иконникова 22-го марта

1843-го года по малолетству наследников.
Кому имение принадлежит фамилия. Имя отчества и лета

и где малолетние находятся.
Рышковым Дмитрию 16, Евлампеи 15 лет, из коих находятся 1-

й по пачпорту4 а последняя в городе Рыбинске.
В чем имение заключается в недвижимом или движимом то

оному оценку и если в торгу, то на какую сумму.
Имение заключается в деревянном доме с землею и надворною

постройкою оцененном сереб. в 500 руб. Из коего принадлежит по
духовному Завещанию на часть малолетним 200 руб. Движимом
имуществе оцененном серебр. в 730 р. 10 к. из коего принадлежит
на часть малолетных 292 руб 4 к И капитале находящемся из про-
центов в Ярославском приказе общественного призрения5 серебр.
471 руб 79 коп из

Л. 65 об. коего принадлежит на часть малолетных 188 р. 72 к.
Л. 64 об. Приход

К 1847 году оставалось сумма на часть малолетных наследников
Дмитрия и Евлампеи Рышковых 87 р 97 ½ к

В 1847 году в приход на часть малолетных:
Мая 22.
Получено с вольноотпущенной Рыбинскаго уезда Ирины Семе-

новой Лежневой за квартирование ея в доме наследников Рышко-
ва.6 6 руб.

Июня 4.
Поступило от Опекуна Иконникова с находящагося у него капи-

тала принадлежащего
Л. 65 об. малолетным серебр .87 р 97 ½ коп процентных денег 4 руб.

Ноября 1.
Получено с вольноотпущенной Рыбинскаго у. Ирины Семено-

вой Лежневой за квартирование ея в доме наследников Рышкова.
6 р 80 коп.

Декабря 1.
Получено с Рыбинскаго первой гильдии купца Петра Миклюти-

на с находящагося у него капитала принадлежащего наследникам
Рышковых серебр 500 руб за году указанных процентов. 12 руб.

Л. 69 об. Итого в 1847–м году в приходе на части малолетных 28 руб.
80 коп а с остаточными 110 руб. 77 1\2 коп.

Л. 65. Расход.
В 1847 году употреблено в расход.
Марта 8.
Выдано Рыбинскаго уезда сельца Фоминскаго свободному хле-

бопашцу Константину Дмитриеву Лебедеву за дрова собственно для
одной малолетной наследницы Евлампеи. 2 руб.

Марта 8.
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Выдано по билету Квартирной Комиссии Рыбинской Инвалид-
ной Команды рядовым Герасиму Хвалынскому и Василию Чекалову
Холостым вместо квартиры деньгами7 на часть малолетных. 1 руб.
82 1/2 коп.

Марта 14.
Выдано мещанскому сборщику Федору Александрову Сапож-

никову за малолетнаго наследника Дмитрия подушных и прочих
повинностей за 1847 год. 3 руб. 8 1\4 коп.

Марта 14.
Взнесено в Рыбинскую Градскую Думу за один плакат для на-

писания пачпорту малолетному Дмитрию. 1 руб. 45 коп.
Л. 66. Марта 15.

Выдано Рыбинскаго уезда деревни Панфилова крестьянину8

Кондратью Федорову за очищение нужнего места при доме наслед-
ников Рышкова на часть малолетных. 0 руб. 24 коп.

Апреля 6.
Выдано рядовому Артиллерийской 30-ой конной роты отстав-

ному Герасиму безчастному за набивку погреба при доме наследни-
ков Рышкова на часть одной малолетней Евлампеи. 30 коп.

Мая 17.
Выдано плотнику Рыбинскаго уезда деревни Насонова крестья-

нину Петру Горшкову за поправку анбара при доме наследников
Рышкова на часть одной малолетной. 30 коп.

Л. 67. Июня 16.
Отослано в Ярославский приказ общественного призрения ос-

тавшихся за расходом от 1846-го года принадлежащих двум мало-
летным серебр.: 87 руб. 7 1/2 коп. да на оное количество процентов
4 руб. итого: 91 руб. 97 1\2 коп.

Июля 5.
Выдано Рыбинскаго уезда деревни Кипячева крестьянке Акули-

не Ильиной за пестрядь9 для одного малолетнего Дмитрия. 70 коп.
Июля 6.
Выдано Рыбинскому купецкому сыну Павлу Петрову Ильин-

скому за мех и терно10 на салопе11 для малолетной Евлампеи Рыш-
ковой 13 руб. 37 коп.

Августа 8.
Выдано Рыбинскому купцу Ивану Васильеву Репину за сукно и

нанку12 для малолетнаго Дмитрия. 3 руб.
Сентября 14.
Выдано портному Рыбинскому Мещанину Лариону Михайло-

ву13 за шитье Сибирки14, Жилета15 и починку полушубка для мало-
летнаго Дмитрия 2 руб. 25 коп

Л. 68. Сентября 14.
Выдано Мостовщику Даниловскаго уезда государственных

имуществ деревни Зубцова Степану Максимову за мощение нового
тротуара и перемощение мостовой против дому наследников Рыш-
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кова на часть двух малолетных 6 руб. 20 коп.
Ноября 18.
Выдано по билету Квартирной Комиссии Рыбинской Инвалид-

ной Команды рядовому Ивану Могурину с женою вместо квартиры
деньгами за два месяца по 1-е Число Генваря 1848-го года на часть
малолетных 91 1/2 коп.

Декабря 7.
Выдано портному Рыбинскому Мещанину Семену Седельнико-

ву за шитье Солопа малолетной Евлампеи . 1 руб. 50 коп.
Декабря 18.
Выдано Рыбинскому мещанину Ивану Васильеву Жилому за

дрова для одной малолетной Евлампеи. 1 руб. 40 коп.
Л. 69. Декабря 20.

Выдано Рыбинскому мещанину Апполону Иванову Пылаеву за
3 пары башмаков для малолетной Евлампеи 1 руб. 50 коп.

Декабря 28.
Выдано Рыбинскому купцу Льву Алексееву Роговиковскому за

забранной у него из лавки разной овощной товар для малолетной
Евлампеи 8 руб. 95 1/2 коп.

Выдано рыбинскому купецкому сыну Александру Клокову за
хлебный товар16 для малолетной Евлампеи 3 руб. 58 коп.

Выдано Рыбинскому купецкому сыну Ионе Жилому за забран-
ной у него из лавки разной мясной товар для малолетной Евлампеи
1 руб. 20 коп.

Итого в 1847-м году в расход на часть малолетных 145 руб. 74
1/4 коп.

В число сего расхода по недостатку суммы на часть малолетных
передержано из собственности Опекуна Роговиковского серебр.
28 руб. 96 3/4 коп. с возвратом из будущих доходов и процентов с
имения малолетных наследников.

Л. 65. Кто опекуном и когда поступил.
Опекунами состоят Рыбинския мещанин Александр Иконников

и купецкой брат Андрей Роговиковский с 22–го марта 1843-го года.
Л. 69 об.
-70.

Сей отчет с представленною от Опекунов о приходе и расходе
суммы, книгою Верен и на основании св.зак. Изд.1842-го года 10-го
тома 271-й статьи сим Судом разсматриваем был и в оном никаких
излишних и законопротивных расходов и упущений Не замечено.

градский глава Иван Куликов
ратман Александр Мухин
ратман …. Казанов
Письмоводитель Гоголицын
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Примечания

1. Сиротские суды были созданы по реформе местного самоуправления и суда
1775 г. и являлись, наряду с дворянскими опеками, городскими органами по опеке. На-
значение опекунов главной своей задачей имело сохранение собственности в случае, ес-
ли владельцами оказывались вдовы, малолетние, умалишенные или лица, проматываю-
щие состояние. Опекуны управляли имениями за 5% с его доходов. Согласно отчетным
документам, в 1847 году в Рыбинском сиротском суде состояло в опеке 24 имения; из
них 21 опека была назначена над имениями малолетних, 3 – по спору о наследстве.

2. В источнике фамилия встречается в разной транскрипции (Рыжков и Рышков).
3. Нами выявлены отчеты по имению Рыжковых за 1846, 1847, 1848 гг. Отметим,

что большинство семей прослеживаются по отчетам нескольких лет (4 – 6 лет). Напри-
мер, по отчетам Рыбинского Сиротского суда 1830 - 60-х гг. наиболее интересны отчеты
по имению купцов Ф.Ф. Щаплевского, К.М. Тюменева, П.И. Ильинского,
А.И. Ильинского, Г. Голикова, Н. Сыроежина, фабриканта Л.А. Попова, мещан
Д.Е. Попова, Г. М. Клокова, А. Логинова, А. и П. Тюменевых, П. Шелкова, М. Быкова,
Н. Патроболова, Ф. Сыроежина, учителя М. Крылова.

4. Здесь и далее сохранена орфография источника.
5. Приказы общественного призрения были учреждены по реформе местного

управления и суда 1775 года, в их функции входило «попечение и надзирание о установ-
лении и прочном основании» народных школ, сиротских домов, больниц, богаделен, до-
мов для умалишенных и смирительных домов. Губернские приказы общественного при-
зрения являлись также казенными кредитными учреждениями, неограниченно принимая
вклады и выплачивая по ним в этот период 4% годовых.

6. Сдача внаем жилья, хозяйственных построек, земли, судя по отчетам Сиротских
судов, широко практиковалась; так, в просмотренных отчетах Рыбинского Сиротского
суда за 1848 год в 11 случаях из 22 указан этот источник доходов. Опекунами сдавались
дом (обычно часть дома – комната, этаж), флигель, "анбар", погреб, постоялый двор,
кузница, лавки (при доме и в торговых рядах). Опекунские отчеты дают интересный ма-
териал по социальному составу арендаторов; так, жилье чаще всего снимали мещане (6),
чиновники (4), упоминаются колонист и солдатка. Вольноотпущенная Ирина Лежнева,
видимо, квартировала в доме Рышковых постоянно, в просмотренных отчетах она упо-
минается ежегодно; в 1848 году в доме появляется и второй квартирант – отставной вах-
тер Рыбинской провиантской команды Федор Друянков.

7. Рыбинск с 1834 по 1856 гг. «во внимание к требованиям торговли и судоходст-
ва» был освобожден от воинского постоя; Инвалидные команды, как имеющие особый
статус (они относились к корпусу внутренней стражи), находились во всех уездных го-
родах. По статистическим отчетам военных ведомств в 1846 г. численность инвалидной
команды в Рыбинске составляла 260 чел.; во всех уездных городах губернии, за исклю-
чением г. Ростова, инвалидные команды размещались по обывательским квартирам.
Опекуны малолетних Рышковых предпочитали откупаться от постоя деньгами и в 1846,
и в 1848 гг.

8. Слово "крестьянину" написано в тексте под титлом. Незначительные сокраще-
ния под титлами далее раскрываются в тексте без оговорок.

9. Пестрядь – ткань из остатков пряжи различного рода (шерсть, лен, хлопок) и
цвета, нередко в полоску. Подробнее о тканях, одежде, аксессуарах горожан см. напри-
мер: Мерцалова М. История костюма М., 1972; Берман Е., Курбатова Е. Русский костюм
1830 – 1850. Вып. 2. М., 1961; Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной куль-
туре 18 – первой половины 20 вв. (опыт энциклопедии). М., 1995.
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10. Терно - шерстяная ткань саржевого переплетения из высококачественной пря-
жи.

11. Салоп – верхняя очень просторная утепленная женская одежда с широкими ру-
кавами или без них, скреплявшаяся лентами или шнурами.

12. Сукно – шерстяная или полушерстяная ткань полотняного переплетения, со-
единение нитей скрывается ворсом, нанка – плотная хлопчатобумажная ткань саржевого
переплетения.

13. Судя по отчетам, Рышковы были постоянными заказчиками Лариона Михайло-
ва; в 1846 году у него же шились шаровары и чинился нагольный полушубок для Дмит-
рия Рышкова.

14. Сибирка – короткий кафтан на сборках у талии со спины, со стоячим воротни-
ком и меховой опушкой, считалась относительно легкой верхней одеждой.

15. Жилет – мужская или женская одежда без рукавов.
16. В отчетах других лет по имению Рышковых подробно расписаны наименова-

ния покупаемого товара. Так, в 1848 году из лавки Адександра Клокова был забран сле-
дующий хлебный товар: «мука крупичатая 1 пуд на 1 руб. 30 коп, мука вторая 1 пуд на
90 коп, мука ржаная 5 пудов по 52 коп … четверик круп грешневых 40 коп, овсяных на
10 коп». Отметим, что продукты покупались Рышковыми у одних и тех же лиц – купцов
Л. Роговиковского, А. Клокова, купеческого сына И. Жилого.

"Причина к тому гражданская война…":
Крестьянские восстания в Ярославской губернии

в годы гражданской войны

Подготовка публикации документов
и вступительная статья Н.П. Рязанцева

Настоящая публикация посвящена такому сложному и противо-
речивому явлению, как крестьянские восстания в Ярославской губер-
нии в годы гражданской войны1.

Анализ документальных источников позволяет выявить целый
ряд причин, которые толкали крестьян на крайние меры. Прежде все-
го это продовольственная политика государства, нашедшая концен-
трированное выражение в практике продразверстки. Она тяжелым
бременем ложилась на плечи крестьян. Еще одной причиной крестьян-
ских выступлений в 1918 – 1920 гг. были частые мобилизации в Крас-
ную армию, приводившие к такому явлению, как дезертирство. Зна-
чительные масштабы дезертирства объяснялись как крайне тяже-
лым материальным положением новобранцев, так и материальной
необеспеченностью семей красноармейцев. Такие интересные источ-
ники, как «анкеты дезертиров», частично сохранившиеся в фондах
местных архивов, свидетельствуют, что сами дезертиры в качестве
главной причины бегства из армии называли вовсе не политические
мотивы. В качестве причин дезертирства фигурировали - «полевые
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работы», «ушел домой за хлебом», «некому работать», «семейные об-
стоятельства» и т.п.2

Очень важную роль в превращении стихийных крестьянских вол-
нений в организованные вооруженные восстания сыграли бывшие
офицеры. Анализ качественного состава руководителей повстанцев,
выполненный в Ярославской губернской ЧК, дал однозначные резуль-
таты: в каждом более или менее крупном повстанческом отряде в
качестве руководителей выступали «исключительно офицеры старой
армии»3. Именно их усилиями и в Даниловском, и в Мологском, и в По-
шехоно-Володарском уездах были проведены мобилизации крестьян в
«народную армию», население было обложено обязательными постав-
ками. С их помощью восставшие получили оружие и, как показывают
приводимые ниже документы, сумели создать в некоторых уездах са-
мые настоящие укрепрайоны, хорошо приспособленные к длительной
обороне (см. док. № 6).

В руках восставших оказалось большое количество оружия.
«Мужики взялись за топоры» - так в последнее время характеризует
эти события современная ярославская пресса. Документы свидетель-
ствуют, что это не более чем журналистский штамп. На самом деле
нужды в оружии у восставших не было. Например, только во время
операции по ликвидации укрепрайона в районе села Закобякино Лю-
бимского уезда отряды Ярославской и Костромской ЧК захватили в
качестве трофеев два пулемета, 185 винтовок, 48 ящиков патронов и
множество другого оружия4. А это только один вполне рядовой эпи-
зод среди многочисленных боевых действий того времени.

На лето и осень 1919 г. пришелся наивысший подъем антисовет-
ских крестьянских выступлений в Ярославской губернии. По сведениям
председателя Ярославской губернской ЧК М.И. Лебедева, общее коли-
чество участников этих выступлений можно было определить числом
в 25 – 30 тыс. человек. Против них были брошены отряды ЧК, регу-
лярные части 6-й армии Северного фронта и рабочие отряды общей
численностью в 8,5 тыс. человек5.

Подавление крестьянских выступлений проходило решительно и
жестко. Отголоском этих событий дошло до нас воззвание политот-
дела 6-й армии Северного фронта «К дезертирам, восставшим в тылу
северной армии». Оно гласило: «Дезертиры! Вы все-таки воюете. По-
нимаете ли вы всю тяжесть совершенного вами преступления? По-
нимаете ли вы, что с этой минуты вы для нас не русский крестьянин,
а предатель его. Много было с Октября 1917 г. восстаний на Руси, и
все были раздавлены. Раздавим и вас, сотрем в порошок. Но что ос-
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танется после битвы от ваших волостей, сел и деревень? Мы будем
беспощадны и безжалостны...»6.

Эти слова не остались пустой угрозой. Только за август 1919 г.
правительственные войска в ходе боевых операций уничтожили
1845 человек и ранили 832 человека. По приговорам оперативных
штабов было расстреляно 485 повстанцев и свыше 400 человек попали
в тюрьму7.

К концу 1919 г. основные силы «бело-зеленого» движения были или
уничтожены, или рассеяны. Центр крестьянских выступлений пере-
местился на северо-восток и восток Ярославской губернии. На место
крупных повстанческих отрядов пришли более мелкие группы, состо-
явшие не столько из крестьян-дезертиров, сколько из откровенно уго-
ловных элементов. Формы их борьбы также изменились. Вместо
масштабных военных действий на первое место вышел террор: убий-
ства советских и партийных работников, поджоги, грабежи и наси-
лия (см. док. № 7, 8). Изменились и методы работы чрезвычайных ко-
миссий. На первый план вышла агентурная работа, которая давала
возможность «заглянуть туда, куда открытым путем ранее загля-
нуть было невозможно»8.

Но не масштабные репрессии и не новые методы работы чрезвы-
чайных комиссий положили конец крестьянским выступлениям. Пере-
ход к новой экономической политике дал возможность крестьянству
поправить свое благосостояние не путем вооруженной борьбы, а че-
рез подъем собственного хозяйства. В конечном счете эта политика и
ликвидировала глубинные причины для массовых крестьянских выступ-
лений.

Примечания
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нувший...: Ист. альманах. Ярославль, 1999. С. 137-150.

2. Государственный архив Ярославской области (ГАЯО). Ф.Р. 601. Оп. 2. Д. 155.
Л. 23-32; Рязанцев Н.П. К истории крестьянских выступлений на Верхней Волге в годы
гражданской войны (1918 – 1929 гг.) // История крестьянства в России: Матер.
XVI Всеросс. заоч. науч. конф. СПб., 2000. С. 115-118.

3. Центр документации по новейшей истории Ярославской области (ЦДНИ ЯО).
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7. ЦДНИ ЯО. Ф. 4773. Оп. 6. Д. 44. Л. 62.
8. Там же. Л. 52.



Век  нынешний ,  век  минувший . . . 165

№ 1

РЕЗОЛЮЦИЯ
собрания граждан Ермаковской волости
Даниловского уезда от 26 июня 1919 г.

В Центральный Совет Народных Комиссаров
Москва Кремль

Резолюция

Мы, собравшиеся граждане Ярославской губернии Даниловского уезда
Ермаковской волости в количестве 523 домохозяев, сего 26-го июня 1919 г. на
общее волостное собрание по вопросу текущего момента после обсуждения его
единогласно постановили:

Во-1-х, что настоящее положение трудового крестьянства находится в
крайне затруднительном положении, поля остаются необработанными, и все
хозяйства близки к разорению. Причина к тому гражданская война, которую и
требуем немедленно и во что бы то ни стало ликвидировать.

Во-2-х, обязательную мобилизацию как людей, так и лошадей требуем
отменить и

В-3-х, о дезертирах и угроз их семьям репрессивного характера считаем
недопустимым, что таковые являются не дезертирами, как это говорится, а
людьми, вынужденными восстанавливать свои разоренные хозяйства, что счи-
таем справедливым.

Настоящую резолюцию постановляем вручить в Совет Народных Комис-
саров выбранным собранием гражданам деревни Селино Андрееву Василию
Андреевичу, деревни Мягково Соловьеву Павлу Павловичу, деревни Петров-
ское Осокину Алексею Ивановичу. Копию передать в Ревтрибунал 6-й армии.

Архив Управления Федеральной Службы Безопасности по Ярославской
области (УФСБ ЯО). Ф. 22. Оп. 1. Д. 5. Л. 295. Копия.

№ 2

МЕМОРАНДУМ № 4825
(выписка из письма на фронт,
сделанная военной цензурой)

Откуда и от кого Куда и кому
Закобякино Ярославской губернии Красная Армия 13-го
От родителей Военного Строительства

Южного фронта.
Командиру связи Буртову

Сразу после вас пришли 8 человек в Дыбино, к заведывающему земель-
ным отделом Жданову. Эти люди у него ночевали, в Дыбинское их привезли в
6 часов утра в Правление. Они сказались под видом красноармейцев и Жданова
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арестовали. Он догадался, да не мог ничего сделать. И эти люди, 8 человек,
ждали весь комитет, но Половинкин был в Любиме. И вывезли они 6 человек,
Николая Никитича Байбака и конного милиционера Нефедовского, Мясников-
ского, Закобякинского, Кочурова, и всех повели до креста до поворота на на-
шей улице, против Гусевых, и тут всех убили.

Цензор № 27
С подлинным верно:
Информатор                                подпись

Архив УФСБ ЯО. Ф. 22. Оп. 1. Д. 7. Л. 126. Копия.

№ 3

ДОКЛАД
сотрудника секретно-оперативного отдела
А. Кустова В Ярославскую губернскую

чрезвычайную комиссию

27 октября 1919 г.

1) Давыдковская волость
Настроение среди населения волости удовлетворительное. Дезертиров в

волости нет, но если которые появляются из красноармейцев частей, то с тако-
выми тут же принимаются соответствующие меры. Волостные организации
работают удовлетворительно.

2) Вятская волость
В Вятской волости все то же, что и в Давыдковской волости.
3) Середская волость
Граждане в стойкости Советской власти и в победе над врагами Револю-

ции не уверены, при том же кулацкое засилье в полном смысле. Дезертиры
есть, и есть даже грабежи, поджоги и даже убийства. Замечается кучка воров из
дезертиров человек в десять, которая появляется в разных местах волости и
чинит вышеуказанные безобразия.

4) Будиловская волость
Настроение среди граждан волости паническое, хотя на митингах или со-

браниях все резолюции в пользу Советской власти принимаются единодушно.
Население волости к власти Советов и ее представителям относится доверчиво,
твердо верит в нашу победу, несмотря на то, что дезертиров в волости много.
Меры по борьбе с дезертирством хотя и принимаются, но безрезультатно
вследствие того, что тут дезертирство развито. Дезертиры сорганизовались в
банды, имеют вожаков бандитов и хорошо вооружены, да к тому же от Буди-
ловской волости тянется лес к Костромской губернии, поперечник которого
60 – 70 верст. Лес первобытного состояния и можно назвать непроходимым
вследствие болотистой почвы, а потому банды, находясь в таковом, чувствуют
себя более спокойно, чем где-либо. При том же из более достоверных сведений
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пришлось выяснить, что все находящиеся в лесу дезертиры сгруппированы в
четыре банды.

Первая банда с вожаком Озеровым Константином, численностью в 60 –
80 бандитов имеет около 100 винтовок, 1 пулемет, 2 американских автоматиче-
ских винтовки. При том же имеют бомбы и револьверы, но сколько того и дру-
гого не выяснено.

Вторая банда под командой Желябина, и третья банда с бандитом Журав-
ским. Количество этих двух банд не выяснено, а также и оружие. Действия
всех этих вышеупомянутых банд таковы: грабежи, поджоги, убийства и вообще
разные мести, в большинстве случаев проявленные к семьям красноармейцев и
к советским работникам.

Четвертая банда - под командой бандита, бывшего офицера Пашкова. Ко-
личество банды около 70 бандитов и 100 винтовок. Эта банда чисто политиче-
ского характера, то есть цели ее - ждать удобного момента для свержения Со-
ветской власти.

Кучки этих банд делают набеги с целью грабежа на деревни или поля и
грабят скот и продовольствие, хотя за последнее время замечается, что при
грабежах берут топоры, струги и т.п. плотницкий инструмент. При том же не
забывают и отряды, которые прибывают для борьбы с дезертирством. Напри-
мер, в ночь на 18 октября кучкой бандитов был обстрелян дом, в котором по-
мещается отряд от Даниловской Караульной роты и Волостной Военный Ко-
миссар тов. Витковский. Окна, стены и двери этого дома все постреляны и на
улице найдено более 50 штук винтовочных гильз. Местный Волостной Испол-
ком работает только под давлением Военного Комиссара, потому что очень
боится бандитов. Даже днем в Совдепе и то думают, что вот-вот сейчас «на-
кроют» банды.

               1919 г.     27 октября.
К настоящему докладу сотрудник секретно-оперативного отдела
А. Кустов                                    (подпись)

Архив УФСБ ЯО. Ф. 22. Оп. 1-7. Д. 7. Л. 8-9. Рукопись, подлинник.

№ 4

ВОЗЗВАНИЕ
к дезертирам и бандитам, укрывающимся в пределах

Даниловского, Любимского, Костромского и других уездов

Согласно изданного ВЦИК Декрета от 5 ноября с.г. об амнистии всех вра-
гов РСФСР Оперативный Штаб войск, действующих против белозеленых банд
в вышеназванных уездах, предлагает всем, до сего времени не явившимся де-
зертирам, добровольно явиться в ближайшие Волвоенкомы с полной гарантией
их неприкосновенности. При чем рекомендуется [дезертирам] арестовывать
своих главарей и доставлять в ближайшие Военкомы. Срок добровольной явки
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для дезертиров считается с 10-го по 25 ноября с.г., причем в это время никаких
облав и других мер к задержанию дезертиров отрядами производиться не бу-
дет. По истечении же вышеозначенного срока добровольной явки Оператив-
ным Штабом в отношении неявившихся дезертиров, а равно и к их семьям бу-
дут приняты самые репрессивные меры. Все добровольно явившиеся дезерти-
ры тем самым смывают с себя позорное звание «ДЕЗЕРТИР» и будут приняты
в ряды Красной Армии с теми же правами, какими пользуется каждый красно-
армеец.

ОПОМНИСЬ ЖЕ, ДЕЗЕРТИР и если тебе дорога своя жизнь, семья и
имущество, то не медля ни минуты явись и предай в руки правосудия тех, ко-
торые вели и ведут тебя и твою семью к полному разорению.

Причем еще раз гарантируется тебе полная неприкосновенность.

1919 года            Ноября 10 дня
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ            с. Бухолово

Архив УФСБ ЯО. Ф. 22. Оп. 1-7. Д. 7. Л. 40. Копия.

№ 5

ДОКЛАД
следователя юридического отдела Разумовского
в Президиум Ярославской губ ЧК о положении

в Любимском и Даниловском уездах

12 ноября 1919 г.

Из всего собранного материала выяснилось, что в пределах вышеозначен-
ных уездов оперируют банды в общем количестве от 50 до 60 человек. Глав-
ным же руководителем является известный бандит Константин Озеров. Цель
этой банды - терроризировать мирное население посредством грабежей, под-
жогов и в некоторых случаях убийств отдельных личностей. Банды, разбив-
шись на мелкие отряды от 5 до 15 человек, укрываются в лесу, который тянет-
ся в длину около 70 верст и в ширину около 60 верст. Причем в самых таких
непроходимых лесах устроены землянки, из каковых нами совместно с Любим-
ским отрядом обнаружено три. Эти землянки хорошо приспособлены для зим-
него времени, имеют срубы, внутри же хорошо обставлены и отделаны, причем
снаружи искусно засажены ельником. В одной из таких землянок обнаружен
запас продовольствия, а именно: около 50 пудов картофеля и 15 пудов мяса. С
нашей стороны потеряно при облавах из Любимского отряда убитым один и
легкораненым один, со стороны же бандитов убито 2 человека. Всего задержа-
но и отправлено в распоряжение ЯГЧК шесть человек, из коих трое являются
дезертирами. Из опроса же выяснилось, что крестьяне, несмотря на то, что уж
и так сильно разорены, все же укрывают и снабжают продуктами [дезертиров].
С 10-го по 25 ноября в силу декрета об амнистии дезертирам всякие действия
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против них отрядами прекращены, причем сделаны воззвания с призывом доб-
ровольной явки дезертиров. Относительно Пашкова и других руководителей
банд сведений никаких собрать не представилось возможным, т.к. я уже пока-
зывал выше, что крестьяне сами не дают таковых. Заканчивая доклад, вместе с
собранным материалом препровождаю на Ваше усмотрение.

Следователь                        Разумовский
12.XI – 19 г.
С подлинным верно:           Секретарь

Архив УФСБ ЯО. Ф. 22. Оп. 1-7. Д. 7. Л. 69. Копия.

№ 6

ИЗ ОТЧЕТА

Председателя Ярославской губернской чрезвычайной комиссии
М.И. Лебедева о деятельности губ ЧК

за время с 1 по 30 ноября 1919 г.

Шайки бандитов, оперировавшие на востоке и юго-востоке губернии, в
ноябре с.г. потерпели жестокий урон от наших частей. Наше предположение ...
о желании дезертиров устроиться на зимних квартирах, вполне оправдалось.
Так, наши отряды - Ярославской и Костромской ЧК действительно нашли це-
лую группу блокгаузов, вполне укрепленных для обороны и приспособленных
к житью зимой. Эта группа блокгаузов была оборудована около села Закобяки-
но вдоль линии границы Костромской губернии и тянулась почти на три вер-
сты и состояла из деревянно-земляных блиндажей вместимостью по 15 –
20 человек, а всего 18 сооружений.

Узнав через нашу агентуру точное расположение этих укреплений и огне-
вое их направление, оба командира (наш - Губский, и Костромской - Кузне-
цов), по согласованию между собой атаковали их. Начав бой за овладение эти-
ми укреплениями около 6 часов утра, окончили его в 8 часов 25 минут. Осо-
бенного сопротивления бандиты не оказали, за исключением двух блокгаузов
около реки Кострома, в которых были бандиты исключительно из села Закобя-
кино. В общей сложности отряды взяли в плен 65 человек, убито и ранено бан-
дитов около 19 человек, остальные, по сведениям взятых бандитов, в количест-
ве 100 - 120 человек прорвались и ушли в Костромские леса, куда по их следам
последовали и наши части (Костромской губ ЧК). Все эти землянки-блокгаузы
были великолепно приспособлены к обороне и к зимнему житью в них. Хоро-
шо также были замаскированы и снаружи. Внутри же имели порядочную об-
становку, как то: по бокам - нары из расколотых бревен, посередине - столы из
теса, который был взят как налог в одной из деревень. Кругом стола во многих
блокгаузах были венские стулья, а где их не было, там были табуретки из необ-
деланного леса; в окнах-бойницах - были стекла, какие по желанию можно бы-
ло убирать. В некоторых землянках в окнах находились стальные стрелковые
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щиты. Во всех землянках было заготовлено продовольствие, как то: картофель,
мясо, мука. Даже в одном месте был найден в разобранном виде самодельный
аппарат для гонки самогона, но пустить его в работу дезертиры не успели - по-
мешало этому наше наступление.

Во время этой операции у нас в обоих частях было убито 5 человек, и ра-
нено 23 человека, какие в большинстве своем остались в строю. Во время очи-
щения землянок там было взято: два пулемета Максима, 185 винтовок и патро-
нов в количестве 48 ящиков и россыпью 2885 штук. Между прочим, по показа-
ниям бандитов, все это оружие они получили от отряда Красикова - из того,
что последний взял при разгроме поезда № 216. Затем было взято в Закобякин-
ских блокгаузах 50445 рублей, которые принадлежали штабу отряда бандитов,
а также хорошо оборудованную аптеку, много разных печатей разгромленных
бандитами советских учреждений и нашей, и Костромской губернии. Из взя-
тых в плен бандитов по постановлению оперативного штаба расстреляно на
месте 12 человек, другие доставлены Костромским отрядом и нашим отрядом -
в Кострому и переданы в губ ЧК.

После этого разгрома бандитов все части Ярославской губ ЧК и полевых
войск отозваны к своим местам, а там лишь остались отряд Костромской губ
ЧК и штаба Северного фронта, которые еще раз должны проверить все эти ле-
са.

М. Лебедев

Центр документации по новейшей истории Ярославской области
(ЦДНИ ЯО). Ф. 4773. Оп. 6. Д. 44. Л. 92-94.

№ 7

МЕМОРАНДУМ № 660

Откуда и от кого Куда и кому
Ярославль, Ярославская г. Данилов, Ярославская губ.,
команда выздоравливающих, дер. Демьяново, фельдшеру
4-я рота. Николай Землан. Петру Афанасьевичу Землану

У нас было слышно такую новость: в селе Закобякино Любимского уезда,
явившись в совет три лица, якобы государственные контролеры, и предъявили
бумаги о ревизии волостного совета и после всех 6 человек советских служа-
щих расстреляли. И что же оказалось, что центральные власти никого и не по-
сылали и не давали никаких распоряжений о расстреле. И вот предполагают,
что это дело рук известного лица Озерова*.

                                                          
* Братья Константин и Дмитрий Озеровы, бывшие офицеры, в 1919 - 1920 гг. воз-

главляли наиболее крупные выступления дезертиров в Даниловском, Любимском и по-
граничных уездах Костромской губернии. В основном разбитые в 1919 г. отрядами че-
кистов, они в начале 1920 г. стали более широко применять тактику внезапных нападе-
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        21.II. – 20 года
Конфисковано Заведывающим
Секретно-Осведомительной частью

С подлинным верно:
Информатор                   (подпись)

Архив УФСБ ЯО. Ф. 22. Оп. 1. Д. 7. Л. 124. Копия выписки из письма.

№ 8

СООБЩЕНИЕ
секретно-оперативного отдела Ярославской губернской
чрезвычайной комиссии в Вологодскую губернскую ЧК

[Апрель 1920 г.]
Срочно. Секретно.

На № 1398 сообщается, с 15 февраля с.г. в пределах Даниловского и Лю-
бимского уезда Ярославской губернии, на границе Костромской губернии поя-
вилась банда зеленых под предводительством бандитов Константина Озерова и
Пашкова. Бандой разграблен Осецкий Волисполком, убиты два члена Испол-
кома, один районный начальник милиции и один милиционер. Для поимки
бандитов были посланы отряды, причем за время с 15-го февраля по 7-е апреля
принятыми мерами банда Озерова и Пашкова разбита; главари ПАШКОВ,
ТУМАНОВ, братья СПЕРАНСКИЕ - убиты. К. Озеров, по слухам раненый,
скрылся. В настоящее время остатки банды разбились на кучки по 2 –
3 человека и скрываются в лесах. Банды преимущественно состоят из злостных
дезертиров, хорошо вооружены. Борьба с ними трудна, потому что банды
скрываются в хорошо знакомых им лесах. Кроме того, леса с разливом рек
почти все заливаются.

Вологодская Чека с получением сего безусловно должна принять соответ-
ствующие меры, т.к. с наступлением весны дезертирство, по всей вероятности,
разовьется в сильной степени.

Завсекроперотделом
Информатор                            (подпись)

Архив УФСБ ЯО. Ф. 22. Оп. 1. Д. 7. Л. 234. Машинописная копия.

                                                                                                                   
ний на советские органы и уничтожения советских работников. На смену довольно мас-
штабным выступлениям пришел политический террор. Действия отдельных дезертир-
ских групп продолжались вплоть до 1922 г. Д. Озеров был пойман и расстрелян в 1925 г.
Судьба его брата, К. Озерова, неизвестна.
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ИЗ СТАРОЙ ПЕРИОДИКИ

Газета "Известия" о положении в Финляндии.
Год 1939.

Подготовка публикации и вступительная статья
Н.В. Страховой

Статьи о сложившейся ситуации в Финляндии публиковались на
страницах советской периодической печати регулярно с начала пере-
говоров между Финляндией и СССР осенью 1939 г. (переговоры прохо-
дили с 12 окт. по 9 нояб. 1939 г. в Москве, советскую делегацию воз-
главлял И.В. Сталин, Финляндскую – Ю.К. Паасикиви, бывший послан-
ник Финляндии в СССР, на переговорах поднимались вопросы договора
о дружбе и сотрудничестве и обмене территорий двумя государст-
вами).

Советская печать в этот период всячески стремилась показать
неготовность финляндских руководящих кругов идти на какие-либо
соглашения с СССР, их стремление втянуть страны в вооруженный
конфликт, для чего сообщалось о мобилизации резервистов из пригра-
ничных губерний (14 окт. 1939 г. общая мобилизация под прикрытием
учений резервистов1). Однако аналогичные действия проводились и в
СССР, а К.Г. Маннергейм характеризовал мобилизацию исключитель-
но как действия, направленные на повышение обороноспособности
страны2. Эвакуация же жителей из приграничных районов, расцени-
ваемая советской периодикой как одно из проявлений надвигающегося
нападения финляндских войск, действительно имела место, но была
скорее мерой оборонительного характера (финляндские лидеры опаса-
лись провокации с советской стороны и перехода частями РККА фин-
ской границы).

Особое внимание советская печать обращала на якобы имеющее
место факты дезертирства финских солдат, недовольство мобилизо-
ванных и их семей и выступления трудящихся против мер, вводимых
правительством для улучшения ситуации в армии (заем обороны, кон-
фискация радиопередатчиков, средств передвижения и сборы продо-
вольствия для солдат). Фактически советские лидеры через прессу
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стремились показать, что рядовые граждане Финляндской Республи-
ки выступают против своего правительства. Реально же Финляндию
охватил необыкновенный патриотический подъем. Об этом свиде-
тельствуют и воспоминания К.Г. Маннергейма, где он писал, что "все
классы общества объединила патриотическая национальная точка
зрения, что еще ни разу не случалось в истории Финляндии"3, и дейст-
вия финляндских солдат и офицеров в период Зимней войны.

Необходимо отметить, что на страницах советских газет неод-
нократно появлялись и сведения об охватившем Финляндию экономи-
ческом кризисе (закрытие ряда предприятий, невыплата зарплаты
рабочим, исчезновение ряда товаров с финского рынка), который на-
растал из-за увеличения военных расходов. Печать подводила своих
читателей к выводу о несостоятельности и неспособности ее про-
держаться в таком режиме более 4 - 7 месяцев, что равнялось заяв-
лениям о скором нападении Финляндии на СССР.

Кроме того, в газетных материалах неоднократно подчеркива-
лось: Финляндия стремится переложить всю ответственность за
срыв переговоров на СССР, хотя финляндские лидеры (в частности
премьер-министр Финляндской Республики Эркко и лидер социал-
демократической фракции сейма Таннер), крайне враждебно настро-
енные в отношении СССР, блокировали поступления информации о со-
ветских предложениях в сейм и тем самым привели к срыву перегово-
ров между Москвой и Хельсинки.

В целом статьи, появлявшиеся в советской прессе в течение со-
ветско-финских переговоров осени 1939 г., позволяют оценить отно-
шение советского руководства к проблемам, существующим между
Финляндией и СССР.

Все меры, принимаемые финляндским правительством осенью
1939 г. в целях повышения обороноспособности страны (мобилизация,
эвакуация, военные займы и т.п.), расценивались как подготовка к на-
ступательным действиям против СССР.

Постоянно подчеркивалось, что рядовые финляндские граждане
выступают против антисоветских действий финляндского прави-
тельства, хотя реально жителей Финляндии перед надвигающейся
опасностью в лице СССР охватил патриотический подъем. Сообще-
ния об экономической нестабильности Финляндии и неспособности ее
к длительному выживанию в чрезвычайном режиме должны были под-
вести читателя к двум идеям: во-первых, скорому нападению Финлян-
дии на СССР, во-вторых, неготовности Финляндской Республики вес-
ти войну со своим восточным соседом. Вся ответственность за срыв
переговоров перекладывалась исключительно на финляндские руково-
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дящие круги, не желавшие мирного разрешения советско-финских
проблем. За подобными заявлениями, распространяемыми через пе-
чать, скрывались и мысли советских лидеров о необходимости любой
ценой обезопасить северо-западные границы СССР, даже ценой вой-
ны, а в успехе действий Красной армии руководящие деятели СССР не
сомневались.

Примечания

1. Маннергейм К.Г. Мемуары. М.: Вагриус, 1999. С. 242.
2. Там же. С. 243.
3. Там же. С. 251.

Положение в Финляндии

Вся страна превращена в сплошной военный лагерь. Под ружьем находят-
ся 25 возрастов. Военные меры продолжают предприниматься вплоть до мини-
рования у побережья Финского залива. По вечерам в Хельсинки маршируют
вооруженные отряды, проводятся затемнения.

Воинственное настроение беспрерывно подогревается. Но характерно,
что все это действует на широкие слои населения гораздо меньше, чем в пер-
вые дни мобилизации. Чувствуется явный упадок. Это видно хотя бы из того,
что эвакуированные жители возвращаются в города. Это также видно из непо-
пулярности среди населения займа обороны и многочисленных факторов де-
зертирства среди солдат армии.

Мобилизация стоит Финляндии колоссальных средств. Доходы страны
сильно упали. Некоторые полагают, что при таком положении Финляндия
сможет продержаться не более 4 - 7 месяцев.

Результаты чрезвычайного положения уже сказались. Отдельные пред-
приниматели не платят заработную плату, домовладельцы за неуплату квар-
тирной платы выбрасывают семьи мобилизованных на улицу. Больше всего
страдает трудовое население, и недовольство его будет возрастать, если в бли-
жайшее время не будет демобилизации.

Правительство явно не хочет договориться с СССР. Антисоветская кам-
пания усиливается. Ведется примерно такая линия. Финляндия – миролюбива,
она стремится к соглашению с СССР. Она сделала предложения, которые были
направлены на улучшение взаимоотношений, но русские выдвинули новые
предложения. И дальше оказывается, что во всем виноват СССР.

В связи с этим характерна возня с вопросом, как довести до сведения сей-
ма содержания советских предложений.

Что касается Эркко и Таннера, то оба крайне враждебны и не способст-
вуют благоприятному исходу переговоров.

Известия. 1939. 14 ноября.
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РЕЦЕНЗИИ

Ю.Ю. Иерусалимский, А.С. Шильников

От Января к Февралю
Рецензия на книгу:

Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. Марксисты и русская революция.
М.: РОССПЭН, 1996. 235 с.

Книга видных исследователей политических партий в России на-
чала XX в. С.В. Тютюкина и В.В. Шелохаева посвящена чрезвычайно
важной теме - деятельности социал-демократов в один из переломных
моментов отечественной и мировой истории. Ее хронологические рам-
ки охватывают события, происшедшие с января 1905 г. по февральскую
революцию 1917 г. Вопросы, рассматриваемые в работе, даны на ши-
роком историческом фоне, далеко выходящем за сюжеты чисто поли-
тической истории. Ее структура разумна и логична (первая часть вклю-
чает в себя три главы, посвященные первой российской революции,
вторая - две главы о событиях июня 1907 г. - февраля 1917 г.), но не
стандартна. Так, первая глава начинается ярким сюжетом о событиях
Кровавого воскресенья, и лишь во втором параграфе дается объясне-
ние, как Россия пришла к революции. Этот прием вполне оправдан,
чтобы заинтересовать массового читателя. Переход от частного к об-
щему завершается раскрытием этапов первой российской революции,
что является важнейшим систематизирующим моментом.

В книге заметно стремление авторов дать не только очерки исто-
рии российской социал-демократии, но и показать деятельность запад-
ноевропейских социал-демократов, российских анархистов, кадетской
партии и т. д. Отрадно, что, несмотря на признание авторов о необхо-
димости отдельного изучения меньшевистской традиции в революци-
онном движении, эти вопросы не остались вне поля их зрения. Уже не
первый раз союз крупного специалиста по истории либерализма
В.В. Шелохаева и известного исследователя меньшевизма
С.В. Тютюкина приносит свои плоды.
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От очеркового характера книги идет доступная форма изложения,
ориентация на широкий круг читателей. Стоит отметить легкий (но не
легковесный), изящный стиль, свежий взгляд на, казалось бы, давно
решенные проблемы. Публицистические ноты, звучащие в «веховском»
разделе, а также в рассуждениях на тему «Сталин как альтернатива Ле-
нину» или извечном вопросе «нужен ли сейчас Сталин?», ничуть не
снижают высокую научную планку, а придают ей большую актуаль-
ность.

Тема «Марксисты и русская революция», рассматриваемая
С.В. Тютюкиным и В.В. Шелохаевым, многомерна и многопланова,
она во многом выстрадана ими. Авторы проделали важную эволюцию
во взглядах на марксизм и революцию. В книге сделана удачная по-
пытка использовать элементы цивилизационного подхода, но в целом
она написана в традициях историко-формационного подхода. В первой
главе дается характеристика движущих сил революции, подчеркивается
вслед за В.И. Лениным, что в России в 1905 – 1907 гг. было три поли-
тических блока (правительственный, либеральный и революционный),
в отличие от сталинского деления на два лагеря - монархический и ре-
волюционный. Анализ деятельности партий дается по единому типу -
историко-политологически, т.е. раскрывается «начинка» партий - ха-
рактеристика «верхов», среднего звена и партийных масс. При рассказе
о лидерах удачно использованы приемы исторической портретистики.
Интересен вывод, что к началу 1905 г. российская социал-демократия
была в кризисном состоянии. Свежо звучат характеристики лидеров и
организаций «меньшинства».

Несмотря на ограниченность объема книги, заметна заявка на про-
блемное рассмотрение целого ряда сюжетов. Так, удачен анализ дефи-
ниций - «гегемония», «левый блок», «перманентная революция», «му-
ниципализация земли» - кто ввел (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин и др.) и
когда. В частности, по проблеме «муниципализации» четко, хотя и
кратко, показано, как формировалась эта теоретическая концепция,
решающая роль в этом П.П. Маслова, колебания по данному вопросу
Г.В. Плеханова. Целый параграф посвящен теории «перманентной» ре-
волюции. С.В. Тютюкин и В.В. Шелохаев раскрывают эволюцию идеи
«перманентной» революции с 1848 г. в двух плоскостях: 1) переход ее
из одной страны в другую и 2) развитие революции в одной стране от
буржуазно-демократической к социалистической. В этом смысле пара-
граф имеет не только общероссийское, но и общеевропейское звучание.
Особо отмечается авторами проблема утопичности перехода от буржу-
азно-демократической революции к социалистической в условиях рос-
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сийской действительности 1905 г. (см. с. 59), но здесь есть над чем по-
думать, особенно если учесть, что это удалось большевикам в 1917 г.

Очень интересна третья глава, посвященная практической дея-
тельности РСДРП в 1905 – 1907 гг. Первый параграф раскрывает исто-
рию партийного строительства, отмечаются новые по сравнению с до-
революционным периодом черты: появление боевиков, дружин, увели-
чение числа «нелегалов». Раскрыта роль революционеров, структура
партии, финансы - здесь С.В. Тютюкин и В.В. Шелохаев далеко ушли
от традиционных клише советской историографии. Иногда проблема за
недостатком места дается кратко, но хорошо то, что она обозначена.
Интересно поставлен вопрос об объединительном движении в РСДРП в
1905 – 1907 гг., отношении к этому масс (с. 87 - 89).

Во втором - четвертом параграфах третьей главы рассматривается
широкий спектр тем: от военного сопротивления (сюда включаются
вооруженные восстания, партизанская война, «эксы») до использования
легальных возможностей (прежде всего думская деятельность). Там же
ставится проблема соотношения стихийности и сознательности в пер-
вой российской революции, и справедливо делается вывод, что стихий-
ность преобладала. Верно отмечены недооценка роли беспартийных
рабочих лидеров в советской исторической литературе. Можно вполне
согласиться с мнением авторов, показывающих московское восстание
декабря 1905 г. как народное, а не результат следования партийной ре-
золюции. Восстание в «первопрестольной» разумно определяется как
военное противоборство в ряде городских районов, тем самым избегая
глобализации степени вооруженной борьбы. Отношение к большеви-
кам не хулительное, авторы подходят к их деятельности объективно, не
стремясь отвергать «априори». Интересны краткие характеристики по-
литических деятелей второго плана, типа Г.С. Хрусталева - Носаря,
А. Ноздрина и др., что дает необходимый исторический фон.

В пятом параграфе оценка итогов и уроков революции органично
перерастает в выводы по всей третьей главе. Примечательно, что дале-
ко не все итоги были расценены как уроки, причем уроки революции
поданы в двух измерениях: для революционеров и для монархии.

Можно согласиться с заглавием четвертой главы «Перегруппиров-
ка сил…», показывающей деятельность РСДРП с июня 1907 г. по июль
1914 г. Ведущим параграфом является «Веховство». Он привлекает
внимание обильным цитированием публицистики того времени, подан
в историко-сравнительном ключе, так что очень сложно отказаться от
напрашивающихся у читателей параллелей с развитием РФ в последние
годы. В данном параграфе помимо философских, политических и соци-
альных сюжетов раскрываются «веховские» воззрения на этнические
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взаимоотношения в Российской империи (лозунг «Великая Россия!»),
они сравниваются с кадетскими, которые предпочитали «более тонкую
политику в национальном вопросе» (с. 141).

Третий и четвертый параграфы дают характеристику партийных
центров, эмиграции, деятельности «отзовистов» и «ликвидаторов» с яр-
кими биографическими данными об основных политических деятелях
того времени: А.А. Богданове, провокаторе Р. Малиновском и др. От-
мечается, что раскол в РСДРП объективно был выгоден самодержавию.

Интересно показана эволюция взглядов В.И. Ленина на партию
нового типа. Как подчеркивают С.В. Тютюкин и В.В. Шелохаев: «В те-
чение многих десятилетий историки КПСС утверждали, что Ленин с
первых же шагов своей революционной деятельности создавал... пар-
тию нового типа, которая коренным образом отличалась от партий
II Интернационала... Такой подход логически вытекал из сталинского
тезиса о том, что между Марксом и Энгельсом с одной стороны, и Ле-
ниным - с другой лежала целая полоса «безраздельного господства оп-
портунизма II Интернационала» (с. 164 -165). Проанализировав весь
комплекс высказываний В.И. Ленина, авторы пришли к выводу, что на
протяжении первого десятилетия существования большевизма он во-
обще не говорил о «старом» или «новом» типе пролетарской партии и
лишь в связи с изменениями в развитии европейской социал-
демократии в годы мировой войны принципиально поставил этот во-
прос. Главным признаком партии «нового» типа Ленин считал ее осво-
бождение от сторонников реформизма.

Интересные факты даны в четвертой главе о позиции большевиков
по национальному вопросу. Авторы сравнивают сталинские взгляды по
национальному вопросу, нашедшие выражение в знаменитой статье
«Национальный вопрос и социал-демократия» (в собрание сочинений
вошла под названием «Марксизм и национальный вопрос») с идеями
австрийских социал-демократов и показывают заимствования Стали-
ным ряда положений. Параллельно выдвигается версия об участии мо-
лодого большевика Н.И. Бухарина в этом процессе (не ясно только в
каком качестве - переводчик, генератор идеи?) и В.И. Ленина (с. 176).
Показательно, что С.В. Тютюкин и В.В. Шелохаев не ограничились
анализом сталинских высказываний в предвоенные годы, а рассмотре-
ли историческую перспективу - эволюцию его взглядов по националь-
ному вопросу после победы Советской власти, приведших к преступле-
ниям против целых народов. Вместе с тем стоит отметить, что взгляды
Ленина и Сталина по национальному вопросу во время, предшество-
вавшее мировой войне, нуждаются в отдельном специальном исследо-
вании, с привлечением всех возможных материалов, в том числе и так
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называемого «Поронинского архива» (хотя разобраться в нем весьма
сложно).

Пятая, завершающая глава «Испытание войной» показывает эво-
люцию социал-демократии в 1914 – 1917 гг. Следует подчеркнуть
стремление авторов по-новому рассмотреть учение В.И. Ленина и дру-
гих социал-демократов об империализме. Тем самым они выходят на
одну из главных проблем мировой войны - связь между мировой вой-
ной и революцией, в ее буржуазно-демократическом и социалистиче-
ском вариантах. Рассматривая соотношение войны и революции, авто-
ры показывают развитие понятия «перманентной» революции от Мар-
кса и Энгельса до кануна первой мировой. Отмечаются взгляды Троц-
кого, Парвуса, большевиков на эту проблему в контексте достижений
теоретической мысли европейской социал-демократии (К. Каутский,
Р. Люксембург и др.). Гораздо скупее показаны взгляды меньшевиков в
1914 - 1916 гг., но, очевидно, это тема для отдельного исследования.

Особое внимание уделено истокам появления в 1914 г. радикаль-
ного ленинского лозунга о Соединенных штатах Европы. Авторы пока-
зали эволюцию данного тезиса, убедительно раскрыли причины появ-
ления и снятия и вышли на проблему возможности победы социализма
в одной стране (с. 194, 207 - 209). Кратко раскрыв деятельность боль-
шевиков и меньшевиков в это время, С.В. Тютюкин и В.В. Шелохаев
вполне логично переходят к проблеме создания в 1915 г. революцион-
ной ситуации (мы бы не стали так четко определять время), завершив-
шейся в 1917 г. падением самодержавия. Февраль 1917 г. дан кратко.
Авторы ограничились в основном событиями в Петрограде. Вполне
возможно, что это связано с ограниченным листажом издания и пони-
манием глобальности сюжетов, связанных с февральской буржуазно-
демократической революцией.

Большим достоинством книги является ее компактность, высокая
информативность, зрелый уровень анализа сложнейших теоретических
проблем российской и общеевропейской социал-демократической
мысли. Вместе с тем книга легко читается, привлекает внимание све-
жим взглядом на многие и поныне актуальные проблемы и потому яв-
ляется полезной не только для профессиональных историков и студен-
тов, но и всех интересующихся историей России, революции и соци-
ального прогресса.

Мы представляем сложные перипетии, связанные с выходом в свет
данного труда. На них косвенно указывает дата в «Послесловии», рас-
крывающая время работы над темой – 1989 - весна 1991 г. Об этом
можно было бы упомянуть в обращении «К читателю» или «Послесло-
вии».
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Книга такого уровня нуждается в обширном введении с углублен-
но-классической характеристикой источников и степени изученности
темы. Хотя в ней присутствует целый ряд сквозных историографиче-
ских сюжетов, стоило дать во введении концентрированный историо-
графический очерк, а в конце привести библиографию основных тру-
дов по теме, особо акцентируя внимание на новейшей литературе, в
том числе и западной. Также необходимо было привести в конце книги
именной указатель, что существенно бы облегчило работу с ней.

Эти пожелания можно учесть при переиздании книги с добавлени-
ем расширенных сюжетов по февралю и октябрю 1917 г. Напрашивает-
ся также второй том с расширением хронологических рамок исследо-
вания до начала 1920-х гг., тем самым выходя на актуальные проблемы
концепции мировой революции.

В целом книга С.В. Тютюкина и В.В. Шелохаева «Марксисты и
русская революция» написана добротно. Ряд проблем дан на ее страни-
цах весьма фундированно, что является отличительной чертой истори-
ков-профессионалов. За каждой строкой, за версификацией идей чувст-
вуется огромный багаж теоретических и конкретно-исторических зна-
ний. Богата источниковая база работы - авторы широко используют но-
вые архивные материалы, периодическую печать, листовки того време-
ни, «публикаторские» журналы 1920-х гг., воспоминания, переписку.
Работа относится к разряду обобщающих и в то же время углубленно
изучающих ключевые проблемы российской революции и социальных
реформ начала XX в. Они по сей день являются актуальными для исто-
риков, социологов, политологов и политиков. Авторское видение об-
щих проблем истории России заставляет задуматься и над днем ны-
нешним. Высока актуальность издания таких трудов по истории мар-
ксизма и революции. Создание таких обобщающих работ стимулирует
дальнейшую углубленную, специализированную разработку проблем
отечественной истории и общеевропейской марксистской мысли.
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