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Региональное номенклатурное сообщество в 1946–1953 гг.:  
социальное самоопределение и корпоративные практики 

1 

О. Л. Лейбович 
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой культурологии и философии,  

Пермский государственный институт культуры.  
Россия, г. Пермь. ORCID: 0000-0001-5191-939X. E-mail: oleg.leibov@gmail.com 

 
Аннотация. В статье на основании эго-документов и источников партийного делопроизводства 

произведена реконструкция социальной идентификации номенклатурных работников в 1946–1953 гг. 
Установлено, что иерархия должностей определялась властными компетенциями партийной инстан-
ции. Статус руководителя зависел от того, какой партийный комитет имел право утверждать его на эту 
должность. Должностные лица, утвержденные политбюро ЦК ВКП(б), имели преимущества перед ра-
ботниками, утвержденными оргбюро ЦК; должностные лица, входившие в основную номенклатуру об-
кома, обладали более высоким статусом по отношению к номенклатуре горкома партии. Руководящие 
работники в послевоенную эпоху осознавали свои высокие статусные позиции «партийных лидеров» 
по отношению к рядовой партийной массе. 

Социальное положение номенклатурного работника обеспечивалось выделяемыми в его распо-
ряжение материальными ресурсами.  

Его поведение регулировалось также неписаными правилами, допускающими право пользовать-
ся дополнительными привилегиями по должности, в том числе ограждением от уголовного преследо-
вания по незначительным правонарушениям, использование своего служебного положения для само-
снабжения, организации личного и корпоративного досуга. 

В своих управленческих практиках партийные руководители областного звена ориентировались 
на готовые образцы. Управлять – на практике означало принимать единоличные решения, добиваться 
от подчиненных безоговорочного исполнения распоряжений, хотя бы по отчетам.  

Анестезирующим средством для партийных руководителей служили алкогольные практики, 
позволяющие нейтрализовать ситуацию неопределенности, постоянно действующих рисков и реаль-
ной угрозы потерять должность и статус. Результаты исследования призваны уточнить процесс фор-
мирования социальной группы, доминирующей в советском обществе.  

 
Ключевые слова: партийная номенклатура, советское общество, 1946–1953 гг., регионы, иден-

тичность, обычное право, стратегии социальной идентификации. 

 
В 1949 году первый секретарь Ленинского райкома ВКП(б) г. Молотова М. И. Гладков 

объяснил работнику партийного аппарата Камского речного пароходства, почему тот не мо-
жет претендовать на улучшение жилищных условий: «Вы забываете о трудностях и о диффе-
ренциации лидеров коммунистической партии, ведь вы рядовой коммунист» [30, с. 52]. Слово 
«дифференциация» не входило в тогдашний партийный лексикон, возможно, по этой при-
чине незадачливый проситель его и запомнил. Но в этой реплике секретаря райкома было 
адекватно выражено его понимание сложившегося после войны социального порядка – но-
менклатурной организации общественной жизни.  

Номенклатурные сюжеты сохраняют свою актуальность для современной историогра-
фии [см.: 4, с. 291–304; 6; 8, с. 53–56; 10, с. 74–77; 11; 21, с. 69–76; 31; 43, с. 129–148]. Это касается 
и исследования региональных номенклатур в послевоенные десятилетия [5; 15; 19; 20]. По по-
воду реального политического статуса номенклатуры наблюдается самый широкий диапазон 
оценок: от полновластного правящего класса (П. Фут) [35] до безропотных орудий верховной 
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власти: «Положение партхозноменклатуры мало чем отличалось от положения крепостных. 
Номенклатурная колода “тасовалась” по усмотрению верховной власти почти так же, как неко-
гда продавались помещиком его крестьяне…» (О. В. Гаман-Голутвина) [7, с. 100]. 

Остается мало исследованной субъектная сторона процесса социальной стратифика-
ции: осознание собственной социальной идентичности «лидеров коммунистической партии», 
по выражению районного секретаря. Выявление способов социального самоопределения но-
менклатурных работников областного звена, преимущественно на основе документов пар-
тийного делопроизводства, отложившихся в фондах Пермского государственного архива со-
циально-политической истории (ПермГАСПИ), является целью статьи.  

Тот факт, что ответственные работники все более отдалялись по своему имущественному 
положению, внешнему виду и манерам не только от основной массы горожан, в том числе и «ря-
довых коммунистов», но и от интеллигенции, не остался не замеченным современниками.  

Рабочий жаловался в обком на сотрудницу районного партаппарата, обижаясь на то, что 
она «…брезгует рабочего человека, если он плохо одет, называла “шпаной”, “пьяницей” и т. д.» 
[1, с. 131].  

Ответственные работники, действительно, одевались иначе. «При Сталине их узнавали 
сразу, – читаем в записках британского дипломата. – Это были люди похожего телосложения: 
невысокие, коренастые, крепкие, но описать их по отдельности не представляется возмож-
ным» [46, с. 103]. 

Л. Я. Гинзбург в те годы обнаружила приметы становления новой иерархии, по ее мне-
нию, прямо заимствованной из иерархии военной: 

«Она гораздо иерархичнее имущественного неравенства, и по психологической своей 
сущности – ближе к неравенству сословному, кастовому, и именно для него создает предпо-
сылки» [9, с. 282]. 

Партийный журналист клеймил чиновников «мелкой аристократией» и «паразитиче-
ской знатью», предчувствуя в них могильщиков социализма [16, с. 326–339]. 

К 1950 г. на чиновников 20 министерств надели мундиры со знаками различия – пого-
нами, петличками, золотым и серебряным шитьем [21, с. 30]. Директора крупных оборонных 
заводов, произведенные в 1944–1945 гг. в генеральские чины и отмеченные полководчески-
ми орденами, носили соответствующие их рангу форменные шинели и кители. Даже партий-
ные работники высшего звена появлялись на службе в генеральских мундирах. Д. Н. Шепилов 
вспоминал, как он встретил в здании ЦК А. А. Жданова: «Андрей Александрович был в воен-
ном кителе с погонами генерал-полковника… я тоже оказался в генеральской форме. Внеш-
ний облик, его манера держаться и говорить, его покоряющая улыбка – все это очень распо-
лагало к себе» [42, с. 74]. 

Для директоров трестов строили огороженные забором особняки. Начальственные ка-
бинеты обставляли антикварной мебелью. В феврале-апреле 1950 г. партийная организация 
Ленинского района г. Молотова обсуждала жилищные условия и меблировку служебного ка-
бинета начальника комбината «Молотовуголь» П. Г. Плихина, в недавнем прошлом партийно-
го работника. Его обвиняли в личной нескромности, в тяге к роскоши. Упоминали только что 
выстроенный особняк с колоннами, куда он только что вселился с семьей. Больше всего воз-
мущало убранство служебного кабинета: «Плихин и его услужливый зам. Михлин щедро тра-
тили государственные деньги на оборудование кабинета и создание “уюта” в работе, приоб-
ретая чернильный прибор стоимостью 10 тысяч рублей, оборудование кабинета обходилось в 
четверть миллиона рублей» [30, с. 11]. 

Здесь важна аргументация, при помощи которой директор треста защищался от крити-
ки. Он не отрицал того, что мебель приобретена за 250 000 рублей, а письменный прибор – за 
25 000 рублей. «Что это за мебель? Это антикварная, ручная работа, по теперешнему времени 
нужно работнику сидеть три года, чтобы вырезать ее» [34, с. 53]. По поводу особняка он 
напомнил членам пленума райкома, что «большинство начальников комбинатов живут в 
особняках» [34, с. 150], и сослался на «… неписанный порядок, что если строится дом, который 
закрепляется за начальником комбината, то строится хорошо и даже с некоторой роскошью. 
В отношении колонн это областной архитектор т. Попцов виноват, который не хочет, чтобы 
без колонн строить дома в Молотове» [34, с. 54]. 

П. Г. Плихин не отрицал факты, да, живу с семьей в особняке с колоннами, да, пользуюсь 
письменным прибором из ценных пород камня, да, сижу за столом антикварной работы, но 
это все полагается мне по рангу и не является чем-то исключительным, но вполне соответ-
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ствующим сложившемуся порядку. Заметим, что с такой аргументацией, в конце концов, со-
гласилось и бюро обкома. П. Г. Плихину объявили строгий выговор «за неправильное отно-
шение к критике недостатков в работе, к подбору руководящих кадров, допущение в управ-
ленческом аппарате бюрократизма и угодничества» [27, с. 42]. Отнюдь не за антикварную ме-
бель и особняк с колоннами. Не решились ставить под сомнение сложившийся порядок. В то 
же время секретарь райкома, на собственные средства выстроивший себе деревянный домик 
жилой площадью 40 кв. м, был уличен в «обрастании», «мелкобуржуазности» и снят с работы. 
Секретарь горкома ВКП(б) аргументировал это тем, что «…партийный руководитель превра-
щается в обывателя, сходит с партийных позиций. Партийный руководитель может быть в 
любое время переведен на другую работу, поэтому совершенно излишне иметь свой дом и 
хозяйство. Это приводит партийных руководителей к сращиванию с хозяйственными руко-
водителями и ставит их на беспринципные позиции и теряется революционная бдитель-
ность» [23, с. 27]. 

В объяснениях П. Г. Плихина прочитывается новое представление «лидера коммуни-
стической партии» о своих прерогативах и возможностях. Добавим, что директор комбината в 
своих оправданиях делал акцент на том, что и особняк, и антиквариат, и четыре персональ-
ных автомобиля, за ним закрепленных, отнюдь не являются его личным имуществом, а пола-
гаются ему по должности: «Но этот особняк – не моя собственность, а государственная. Не бу-
ду я завтра работать в комбинате – значит, и в нем не буду жить ни одного дня» [34, с. 150]. 

На должность его назначили приказом министра угольной промышленности СССР по 
представлению соответствующего отдела ЦК ВКП(б) и по согласованию с бюро обкома пар-
тии. Директор комбината – лицо номенклатурное – и в этом отношении неуязвимое для рай-
онных и городских инстанций. Все тот же М. И. Гладков разъяснял второму секретарю райко-
ма, что тот не смеет его критиковать за «необъяснимые отсутствия на работе» (деликатный 
эвфемизм для обозначения запоев. – О. Л.), поскольку «Гладков утвержден Оргбюро  
ЦК ВКП(б)», он, стало быть, «…вне подозрений, и моя дерзость не будет забыта» [30, с. 41–42]. 
В этой реплике четко выражена идея – статус ответственного работника определяется тем, в 
какие номенклатурные списки была занесена его фамилия, каким уровнем доверия он обле-
чен. Достоинство ответственного работника, в конечном счете, определялось тем, какая ин-
станция утверждала его в должности, по какому разделу в «системе учета и распределения 
ответственных работников» он значится. 

Индивидуальные черты и даже деловые свойства являлись чем-то второстепенным по 
отношению к номенклатурному весу. Заведующий административным отделом обкома КПСС 
мог ставить на место зам. начальника областного угрозыска: «Вы не номенклатурный работ-
ник» [29, с. 100]. В данном случае это означало, что ведомственные номенклатурные списки 
уступали по значимости спискам партийным. Мы имеем дело с иерархией номенклатур – 
иерархией, оказывающей прямое воздействие на формирование идентичности ответственного 
работника, на осознание им собственных возможностей, притязаний и перспектив. Нижестоя-
щие должностные лица перенимали стили общественного представительства от лиц вышесто-
ящих. Секретаря обкома за глаза называли «хозяином области» и боялись начальственного 
гнева. На партийном языке это называлось: «слепо верил в авторитет и непогрешимость» [12,  
с. 17]. Властные методы копировали секретари районных комитетов. Сверху это выглядело 
дурной карикатурой на большой управленческий стиль. Секретарь Молотовского обкома 
ВКП(б) К. М. Хмелевский публично бранил районное руководство: «Существует ли в Осе такой 
орган, как районный комитет партии, или там перешли к методам единоличного управления 
районом. К сожалению, Осинский район не исключение. Методы, применяемые в Осе, имеют 
большее или меньшее распространение во многих районах области» [32, с. 10–11]. 

На самом деле, «метод единоличного управления» насаждался сверху, о чем со знанием 
дела в 1956 г. говорил В. Гомулка: «Суть этой системы заключалась в создании индивидуаль-
ной иерархической лестницы культов. Каждый такой культ охватывает конкретную область, 
в которой он функционирует» [45]. 

Позиция на карьерной ступеньке означала для номенклатурного работника подчинять-
ся писаным и неписаным правилам. Сориентироваться в лабиринте не видимых посторонне-
му взгляду межличностных ожиданий, взаимных услуг, интриг и конфликтов, застарелых 
обид и новых возможностей. Найти сильного патрона и обзавестись собственной клиентелой. 
Соблюдать при этом все условности большевистской этики: с достоинством держаться на 
публике, не забывать о критике и самокритике, демонстрировать партийную скромность, 
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иначе говоря, вести двойную жизнь: одну сугубо публичную, декоративно выстроенную по 
партийным канонам; другую – закрытую от посторонних глаз, внутри ближайшего круга (ма-
лой публичности), более раскованную. Знать границы возможностей – и не переходить их, 
однако и не сворачивать до минимума. 

В частных письмах К. М. Хмелевского своему ближайшему товарищу в г. Молотов можно 
очертить ближний круг областного руководителя: профессор медицины, редактор газеты, 
областной прокурор, секретарь райкома, председатель облисполкома, театральный работник. 
Все это лица номенклатурные, но не равные ему по рангу. Они привлекли «хозяина области» 
чем-то иным: рассудительностью, личной независимостью, возможно, умением держать ди-
станцию. Был в их числе и второй секретарь обкома, постаравшийся отмежеваться от своего 
бывшего шефа и близкого товарища. К. М. Хмелевский заклеймил его «современным Тартю-
фом» [37, с. 43]. 

На рубеже 1940–1950-х гг. номенклатурный работник областного звена мог пользо-
ваться положенными ему материальными ресурсами: временным денежным довольствием, 
курортным лечением, служебным автомобилем, а также привилегиями «по обычаю» – дарами 
подчиненных ему хозяйственных организаций и услугами зависимых от него лиц и некото-
рой снисходительностью со стороны карательных органов. Так, нетрезвый парторг  
ЦК ВКП(б) на шахте мог разоружить сотрудника МВД, угнать с привокзальной станции ло-
шадь с розвальнями, отобранным пистолетом отогнать конюха, узнать от прокурора, что этот 
«факт граничит с уголовным преступлением» и ограничиться беседой с секретарем горкома 
[25, с. 24]. Сын директора исследовательского института на мотоцикле устроил ДТП со смер-
тельным исходом, за что был исключен из партии – и вскоре восстановлен решением КПК при  
ЦК ВКП(б) [14, с. 4]. 

Историк может узнать о действующем «обычном праве» только в том случае, если прак-
тики такого рода становились предметом партийных расследований. А это происходило, как 
правило, только во время политических кампаний регионального уровня, сопровождавших 
снятие с работы областного руководства. 

В декабре 1949 г. Оргбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление по Молотовскому обкому, 
в котором, в частности, указывалось: «Ввиду того что при проверке вскрылись крупные недо-
статки в работе первого секретаря Молотовского обкома ВКП(б) т. Хмелевского, а также в 
связи с тем, что он не обеспечивает развертывание критики и самокритики в партийной ор-
ганизации и допускает серьезные ошибки в подборе и воспитании кадров, освободить т. Хме-
левского К. М. от обязанностей первого секретаря Молотовского обкома ВКП(б)» [24, с. 9]. При 
обсуждении этого постановления в областной организации тема неправильного воспитания 
кадров была доминирующей. В связи с этим на партийных активах вскрывали и разоблачали 
факты неправильного поведения ответственных работников. Тут и выяснилось, что хозяй-
ственные руководители в г. Половинка устроили в нововыстроенном доме отдыха дом свида-
ний, исправно функционирующий раз в неделю. «На одной машине приезжали эти почтенные 
руководители, на другой – подвозили им чужих жен, или девушек для развлечения» [25, с. 8]. 
Лишних людей выселяли. Вокруг дома выставляли вооруженную охрану. И когда шахтеру по 
ошибке выдали путевку на этот день, охрана встретила его выстрелами [26, с. 4]. Надо отме-
тить, что дом свиданий функционировал несколько лет, в партийном активе о нем сплетни-
чали, наблюдали сцены ревности в городском клубе и в директорских приемных, но до поры 
до времени сор из избы не выносили. 

Обком ВКП(б) в первые послевоенные годы воевал с т. н. «поборничеством» – новейшей 
формой полюдья. Секретарь райкома объезжал подведомственные ему предприятия и брал 
продукты и вещи. Читаем в справке инструктора обкома, как секретарь сельского райкома 
партии «пользовался бесплатными услугами хозяйственных организаций района, беря в них 
сено для личной коровы, дрова для квартиры, одежду и наличные деньги». В леспромхозе 
«взял полушубок стоимостью 590 рублей и не заплатил за него», на базе сплавной конторы 
забрал «зимнее пальто», в стройуправлении взял деньги «в сумме 1500 рублей якобы для 
приобретения книг для стройуправления при поездке в гор. Молотов», но в областной центр 
«не ездил и тем более книг никаких не приобрел» [3, с. 23–24]. 

Секретари районных комитетов явочным порядком завоевали себе право на неограни-
ченное потребление алкоголя – в помещении райкома партии, в столовых потребкооперации, 
в клубах и на т. н. «закрытых объектах». Коллективное застолье полуофициально называлось 
банкетом. Секретарь одного из промышленных горкомов Молотовской области в порядке са-
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мокритики признавал: «Имели место торжественные даты отмечать банкетами, это порочная 
практика дала свои результаты» [26, с. 1]. Прочитать описание рядового банкета в доме от-
дыха можно в справке, составленной инструктором обкома ВКП(б): «Вечер проходил в поме-
щении столовой; присутствующие сидели за накрытыми столами, перед каждым стояла за-
куска и брага, приготовленная из двух пудов сахару и хмеля. Кроме того, для любителей на 
вечере был организован платный буфет с водкой. Ужин закончился песнями под баян» [13,  
с. 25]. В письме, адресованном в обком, сообщались подробности: «Клуб был заполнен детьми 
и взрослыми людьми, где была демонстрирована массовая пьянка под руководством секрета-
ря парторганизации дома отдыха, который исполнял цыганскую пляску в таком безобразном, 
шумном, дымном от курения и грязном от блевотины клубе. Здесь также присутствовал пер-
вый секретарь Кишертского РК ВКП(б) и Кишертский райвоенком, где они вели себя безоб-
разно. Майор в погонах валялся на полу клуба, где присутствовала молодежь, а секретаря 
райкома невозможно было отличить от зав. гаража дома отдыха ввиду того, что он был весь в 
грязи» [36, с. 28]. 

В практиках такого рода номенклатурные работники демонстрировали на ином уровне 
подчинение «неписаным правилам» – своего рода коллективным нормам корпоративного 
общежития. Происхождение этих норм следует искать в традициях низовой (сельской или 
слободской) праздничной культуры, но также и в укоренившихся образах времяпровождения 
бывших господствующих классов. Время от времени тому или иному партийному начальнику 
бросали упрек в помещичьем образе жизни. «Что касается того, что я и Красильников живем 
как помещики, то мне кажется, что тов. Чеганов не видал живых помещиков, да и что проще, 
прийти и посмотреть, как я живу», – отвечал бывший партийный секретарь [28, с. 27]. 

Из помещичьих привычек у партийных руководителей можно было обнаружить только 
страсть к охоте и театру [см.: 33; 34]. 

Отождествление досуга с алкогольными практиками, пьяным разгулом в тесном кругу 
имело иное культурное происхождение. Номенклатурные работники следовали устоявшимся 
привычкам, сформированным в заводских слободках, укоренившихся в бараках и казармах, 
предъявляемых на улицах больших городов. Жители г. Молотова ежедневно могли наблю-
дать не убранных возле трамвайных остановок пьяных, сторониться там и тут возникающих 
потасовок, слышать не смолкающую брань. «Всюду водка, куда бы глаз ни кинул, – говорил на 
сессии Молотовского райсовета разгневанный депутат. – Почти под самыми окнами райис-
полкома на трамвайной остановке расположены три ларька, которые торгуют водкой на раз-
лив. Тут творится что-то невообразимое. Везде толпятся завсегдатаи, всегда вы услышите 
матерную ругань, грубые выкрики, всюду вы увидите тут пьяных. Очень часто можно видеть, 
как некоторые пьяные люди, уже потеряв всякое человеческое достоинство, в самых некра-
сивых и неприятных позах валяются тут же у ларьков на панели» [17, с. 6–7].  

Рабочие критиковали Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о снижении 
цен: «…лучше бы подешевле сделали хлеб, а не водку» [18, с. 3]. 

Секретарь Ленинского райкома в отличие от рабочего завода им. Молотова мог пить, 
закрывшись в собственном кабинете, и падать не на заплеванную мостовую, а отстиранный 
от следов прошлой пьянки ковер. За глаза его звали «Забулдыга Иванович» [30, с. 9]. 

Привычка к алкоголю считалась вполне простительной слабостью в начальственных 
кабинетах, такой же, как в заводских подсобках и конторках. 

В этих практиках номенклатурные работники находили возможность компенсировать 
риски управленческой деятельности: пробелы и затемнения в анкетах, возможное падение 
покровительствующего патрона, наконец, снятие с работы из-за невыполнения поставлен-
ных сверху заданий. Даже реализация плановых показателей не спасала от критики сверху 
[см.: 2, с. 55–62]. Условия труда и быта рядовых работников были таковы, что можно было в 
любой момент ожидать жалобу в ЦК ВКП(б) или просто И. В. Сталину. Алкоголь в такой ситу-
ации служил социальным анестезирующим средством, позволяющим хоть на время изба-
виться от чувства тревоги и страха перед будущим. «Наука скоро разработает межпланетные 
сообщения, и мы с тобой еще доживем до этого момента, а поскольку на Марсе нет ни крити-
ки, ни самокритики – значит, мы с тобой проживем в два раза больше лет, чем на Земле», – 
невесело шутил снятый с должности секретарь обкома [38, л. 22об.]. 

В распоряжении историка не хватает материалов, чтобы с достаточной полнотой ре-
конструировать жизненный мир ответственного номенклатурного работника, испытывае-
мый им трагизм положения в момент утраты должности. В письмах К. М. Хмелевского к быв-
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шему редактору областной газеты «Звезда» главной темой является партийная работа: «Свою 
профессию я очень люблю» [39, с. 23]. Отметим, что ни в одном из перечней Министерства 
труда СССР, или ВЦСПС профессия регионального партийного руководителя не значилась. 
Тем не менее, для бывшего секретаря областного комитета она существовала в реальности, 
более того, придавала смысл его жизни, наконец, определяла видение мира. На все события, 
которые были затронуты в текстах, он смотрел через призму этой профессии, более того, для 
их описания он использовал партийный язык. Мир К. М. Хмелевского – это мир партийных 
комитетов, решений, проектов, отчетов. Люди, встречающиеся в нем, это в массе своей также 
партийные работники, поделенные на друзей и врагов. Картины мира выглядят застывшими 
во времени. Сквозной сюжет в письмах К. М. Хмелевского – постановление Оргбюро ЦК от  
26 декабря 1949 г. Для него это не зажившая травма, перечеркнувшая весь прежний жизнен-
ный путь. Чтобы изжить эту травму, он добивался от ЦК партии отмены постановления: «Ре-
шение оргбюро ЦК должно быть отменено как необоснованное, и к делам Маленкова добав-
лено еще и “Пермское дело”» [41, с. 34]. 

И тогда жизнь вернется в свою колею; покинутая им область получит новые импульсы 
для развития; из его личной биографии будут вырваны порочащие его страницы. В конце 
концов, КПК при ЦК КПСС информировала К. М. Хмелевского, что он может «…не упоминать в 
своей автобиографии» предъявленных ему в декабре 1949 г. «нелепых, надуманных» обвине-
ний [40, л. 29об.]. Постановление так и не отменили; время К. М. Хмелевского остановилось  
26 декабря 1949 года – в день, когда пятеро членов оргбюро ЦК (М. Ф. Шкирятов, Л. З. Мехлис, 
П. К. Пономаренко, Н. А. Булганин, Г. М. Маленков) простым поднятием руки осудили управ-
ленческие практики Молотовского обкома партии. 

Подведем итоги. В партийно-государственной номенклатуре 1940–1950-х доминировал 
иерархический порядок, соответствовавший официальному статусу инстанции, утверждав-
шей кандидатуры на соответствующую должность. В свою очередь, номенклатурные работ-
ники демонстрировали собственную принадлежность к кругу избранных – ответственных 
руководителей, обладавших расширенными полномочиями и соответствующими их рангу 
ресурсами. Члены номенклатурной корпорации подчинялись неписаным правилам поведе-
ния, выходящим за рамки уставных требований и ведомственных циркуляров. Разученные 
ими практики формировали новую корпоративную идентичность, позволившую помещать 
собственное «я» в престижный социальный круг.  
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Abstract. The article reconstructs the social identification of nomenclature workers in 1946–1953 on 
the basis of ego documents and sources of party records. It is established that the hierarchy of positions was 
determined by the power competence of the party instance. The status of the leader depended on which party 
Committee had the right to approve him for this position. Officials approved by the Politburo of the Central 
Committee of the CPSU (b) had advantages over employees approved by the organizational Bureau of the Cen-
tral Committee; officials who were part of the main nomenclature of the regional Committee had a higher status 
in relation to the nomenclature of the city Committee of the party. Senior officials in the post-war era were 
aware of their high status positions as "party leaders" in relation to the ordinary party mass. 

The social status of the nomenclature worker was ensured by the material resources allocated to it.  
His behavior was also regulated by unwritten rules that allowed the right to enjoy additional privileges 

of office, including protection from criminal prosecution for minor offenses, the use of his official position for 
self-catering, organization of personal and corporate leisure. 

In their management practices, the party leaders of the regional level focused on ready-made samples. 
Managing in practice meant making individual decisions, getting subordinates to unconditionally execute or-
ders, at least according to reports.  

Alcoholic practices were used as an anaesthetic for party leaders, which allowed them to neutralize the 
situation of uncertainty, constant risks, and the real threat of losing their position and status. The results of the 
study are intended to clarify the process of formation of the social group that dominates the Soviet society.  
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Аннотация. обращение к проблеме взаимоотношения государства и Русской православной церкви в 

Кировской области в 1964–1985 гг. имеет достаточные основания, поскольку на данный момент, несмотря 
на наличие фундаментальных трудов по истории государственно-церковных отношений в указанный пери-
од, отдельные аспекты темы и по сей день являются недостаточно изученными, особенно в рамках региона. 
Использование в данной статье документов, извлеченных из фондов Центрального государственного архи-
ва Кировской области и Вятского епархиального архива, а также опубликованных источников позволяет 
воссоздать целостную картину реализации конфессиональной политики властей в Кировской области в 
1964–1985 гг. и выявить ее региональную специфику. Полученные в ходе исследования факты дают основа-
ние утверждать, что государство продолжало борьбу с РПЦ, но использовало для этого иные методы по 
сравнению с антирелигиозной кампанией Н. С. Хрущева 1958–1964 гг. В частности, к таковым относится 
попытка введения новых гражданских обрядов по специально разработанным ритуалам (торжественная 
регистрация новорожденных и бракосочетаний), а также поддержка производственно-бытовых праздников, 
освещение антирелигиозной пропаганды на страницах прессы и пр. Кроме того, продолжалась борьба с па-
ломничеством на реку Великую в село Великорецкое. Особое внимание уделено анализу статистического 
материала, характеризующего количественные показатели в сфере религиозной обрядности, численности 
духовенства и храмов. Изученный опыт государственно-церковных отношений имеет несомненную практи-
ческую значимость и может быть использован при выстраивании современных взаимоотношений властей с 
Вятской епархией РПЦ с учетом проблем и ошибок прошлого. 

 
Ключевые слова: государственно-церковные отношения, Русская православная церковь, Киров-

ская и Слободская епархия, православное духовенство, паломничество, обряд, уполномоченный Совета 
по делам религий. 

 
Антирелигиозная кампания Н. С. Хрущева проходила в СССР с 1958 по 1964 год и отли-

чалась закрытием церквей областными и районными властями, уничтожением церковного 
имущества, лишением возможности священнодействовать за невыполнение устных распоря-
жений уполномоченных по делам РПЦ, увеличением налоговых обложений предприятий 
епархиальных управлений и пр. [22, с. 83–85]. Итоги этой кампании в Кировской области от-
ражены в таблице 1, посвященной состоянию епархии в 1958–1964 гг. Проведенный анализ 
показывает, что в процентном отношении Кировская и Слободская епархия РПЦ пострадала 
несколько больше, чем Церковь в целом, поскольку на территории СССР количество храмов и 
священнослужителей сократилось в среднем на 40% [10, с. 510]. Между тем аналогичный по-
казатель в рассматриваемом регионе является более высоким, в частности, численность свя-
щенников здесь сократилась более чем на 58%. Доходы епархии в 1964 г. стали меньше на 
37,4% по сравнению с 1958 г., а «количество действующих церквей на территории области 
сократилось более чем в 2 раза» [15, с. 503]. 

 
Таблица 1 

Количественные показатели состояния Кировской и Слободской епархии в 1958-1964 гг. 
[15, с. 503; 1, л. 27–28] 

Показатели 1958 г. 1964 г. 
Разница в процентном отношении  
между данными за 1958 и за 1964 гг. 

Приходы 80 34 57,5% 
Священники 97 40 58,76% 
Диаконы 21 11 47,62% 
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После отставки Н. С. Хрущева и прекращения гонений в отношении РПЦ в течение пер-
вых двух лет местные власти пошли на некоторые уступки Кировской и Слободской епархии. 
Так, в 1965 г. 6 священников вновь получили право священнодействовать, тогда же состоя-
лось рукоположение нового клирика: А. Малиновский из диаконов был поставлен в священ-
ники и определен в церковь с. Рождественского Уржумского района [2, л. 36], чего не было 
уже многие годы, а епархиальное управление приобрело себе легковую машину «Волга» и по-
строило для нее гараж, что ранее не могло себе позволить [15, с. 502]. Тем не менее подобные 
изменения были временными и носили поверхностный характер, тогда как общее направле-
ние конфессиональной политики советского руководства не подверглось какой-либо транс-
формации в положительную сторону.  

Первым доказательством вышеуказанного утверждения является тот факт, что общее 
направление развития епархии рассматривается как застой в церковной жизни. Приведенные 
данные (табл. 2) свидетельствуют, что показатели количества крещений и венчаний в Киров-
ской епархии с 1963 по 1984 год сократились на 50–60%, что нельзя сказать о доходах епар-
хии, рост которых составил 50%. Показатели отпеваний в целом не изменялись в процентном 
отношении, хотя и росли количественно. 

 
Таблица 2 

Количественные показатели церковной обрядности и доходов  
Кировской и Слободской епархии с 1963 по 1984 гг. 

[18, л. 110, 156, 209; 19, л. 138, 289; 21, л. 31, 49, 64, 85, 121] 

Год 

Крещения (количество 
и выражение данного 
показателя в процент-
ном отношении ко всем 

родившимся) 

Венчания (количество  
и выражение данного  

показателя в процентном 
отношении ко всем  

зарегистрировавшим брак) 

Отпевания (количе-
ство и выражение 
данного показателя 
в процентном отно-

шении ко всем 
умершим) 

Общий доход  

1963 11 602 (35,9%) 533 (4,2%) 11 212 (67,5%) 
данные  

отсутствуют 
1968 6705 (32,4%) 306 (2,4%) 11 343 (68,2%) 1 458 700 
1971 6696 (29,5%) 315 (2,0%) 12 489 (70,9%) 1 791 667 
1976 5158 (20,1%) 254 (1,5%) 13 516 (69,7%) 2 198 266 
1979 7170 (27,5%) 285 (1,6%) 14 581 (68,5%) 2 656 051 
1984 5672 (20,2%) 187 (1,3%) 14 777 (66,6%) 2 953 500 

 
В случае рассмотрения всего хронологического периода нашего исследования большин-

ство показателей (особенно количество крещений и отпеваний) подвержено колебаниям, что 
можно наблюдать в выстроенном ниже графике (рис. 1). Однако несмотря на это отчетливо про-
слеживается тенденция к падению численности крещений и отпеваний к середине 1980-х гг.  

 

 
 

Рис. 1. Показатели религиозной обрядности в Кировской области в 1963–1984 гг. 
[18, л. 110, 156, 209; 19, л. 138, 289; 21, л. 31, 49, 64, 85, 121]  
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На наш взгляд, показатели количества совершенных отпеваний и роста дохода епархии 
не являются определяющими факторами, доказывающими, что положение церкви стало 
лучше. Если увеличение количества отпеваний можно объяснить либо большим числом 
смертей верующих в этом году, либо повышением уровня религиозности пожилого населения 
Кировской области, то рост дохода трактуется нами как естественное восстановление финан-
совой составляющей епархии после религиозных гонений времен Н. С. Хрущева. Самыми важ-
ными показателями являются количество крещений и венчаний, которые свидетельствуют о 
падении религиозности среди молодежи и успешной работе местных органов власти по про-
паганде атеистического воспитания и ненавязчивой борьбе с РПЦ. Не случайно А. Балыбер-
дин справедливо отмечает, что советская власть перешла от «открытых военных действий» к 
«длительной осаде противника» [15, с. 512], то есть от прямых гонений на Церковь к скрытой 
от общественности борьбе с ней. В подтверждение этого в «Очерках истории Вятской епар-
хии» приводятся доказательства продолжения этой политики советского руководства как в 
Кировской области, так и на всей территории СССР. В частности, по-прежнему действовал за-
прет на открытие новых храмов и учреждение новых духовных семинарий и школ. Кроме то-
го, как уже говорилось ранее, существовала незаконная практика недопущения детей в хра-
мы, регистрация прихожан и пр. [15, с. 513–514]. 

Во-вторых, еще в 1967 г. уполномоченный Совета по делам религий при Совете Мини-
стров СССР по Кировской области Б. В. Родин в секретном сообщении к районным и городским 
исполкомам области просил акцентировать внимание «на необходимость более глубокого изу-
чения состава духовенства». Это было нужно для более эффективной работы «по контролю за 
соблюдением законодательства о культах религиозными организациями и духовенством».  
В указанном документе перед работниками исполкома ставилась задача «подготовить и систе-
матически пополнять характеристики на руководителей религиозных обществ, групп и духо-
венство», причем при составлении характеристик следовало обращать внимание не на их «био-
графические данные», а на «взгляды и деятельность, степень их лояльности, соблюдение ими 
законодательства о культах, силу их влияния на верующих». Кроме того, работникам исполко-
ма рекомендовалось «использовать не только свои личные наблюдения и доверительную ин-
формацию, но и мнение работников местных Советов, членов комиссий содействия по контро-
лю за соблюдением законодательства о культах» [17, л. 20]. Все это позволяет судить о том, 
насколько качественно собиралась информация о духовенстве для Совета по делам религий.  
С учетом имеющихся данных о внедрении спецслужб в высшее руководство РПЦ и присутствие 
работников КГБ в Совете по делам религий становится ясно, каким образом власти получали 
«нити» для воздействия на духовенство. Помимо этого, необходимо учесть, что в 1967 г. главой 
КГБ Ю. В. Андроповым было создано Пятое управление по вопросам контроля за религиозной 
жизнью, в связи с чем Комитету потребовалось обновить базу данных о современном положе-
нии религии в областях Советского Союза [14]. 

В-третьих, продолжалась борьба с паломничеством, которое в Кировской области носи-
ло массовый характер благодаря Великорецкому крестному ходу. Местные власти делали все 
для того, чтобы паломники прекратили посещения святого места. Среди предпринимаемых 
мер выделяются такие, как проведение совещаний райкомов и горкомов партии, руководите-
лей областных идеологических организаций, ДОСААФ и милиции «по вопросу усиления атеи-
стической работы среди населения и предотвращения паломничества», установка на пути к 
селу Великорецкому постов «дружинников и милиции, для того чтобы воспрепятствовать 
скоплению паломников», проведение областным комитетом ДОСААФ учения курсантов ав-
тошколы на месте паломничества. Наконец, от уполномоченного Совета по делам религий  
Б. В. Родина последовала рекомендация епископу Иоанну, главе Кировской епархии, «дать 
указание священникам епархии призвать верующих не принимать участия в паломничестве и 
молиться только в церквах» [20, л. 94]. Такая жесткая политика в отношении паломничества в 
с. Великорецкое продолжалась и при епископе Мстиславе, который писал священникам Ки-
ровской епархии: «Ныне ввиду того, что такого Крестного хода нет и самостоятельно устраи-
вать хождение без духовенства Церковию не благославляется, настоящим рекомендую духо-
венству разъяснить это верующим» [20, л. 96]. 

Однако паломничества на этом не прекратились. Это подтверждает донесение началь-
ника Юрьянского РОВД В. П. Полозова секретарю горисполкома В. П. Чарушиной о том, что  
«с 4 по 7 июня 1980 года в с. Великорецкое Юрьянского района прибыло несколько десятков 
лиц на религиозный праздник и некоторые из них совершили антиобщественные действия» 
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[20, л. 100]. В сообщении уполномоченного по Кировской области А. А. Шалагинова председа-
телю облисполкома Н. И. Паузину предлагалось два варианта предотвращения паломниче-
ства в с. Великорецкое: застройка территорий на р. Великой вокруг «святого места» под зону 
отдыха или оборудование здесь районного пионерского лагеря [20, л. 113]. На основании это-
го можно предположить, что решить возникшую проблему путем запретов и угроз наказания 
местная администрация не смогла, после чего уполномоченный Совета по делам религий 
предложил свои варианты возможного выхода из ситуации. Таким образом, в Кировской об-
ласти активно велась борьба с паломничеством, но власти не могли добиться желаемого ре-
зультата. Иная ситуация сложилась, например, в Пензенской области, где силами Совета по 
делам религий при поддержке духовенства вопрос о прекращении паломничества был полно-
стью решен [16, с. 18], на Вятке же этого сделать не удалось. Ни вмешательство местной ад-
министрации и уполномоченных от Совета по делам религий, ни влияние высшего духовен-
ства не привели к полному прекращению паломничества к святому месту обретения иконы 
Николая Чудотворца. 

Чрезвычайно важно отметить и тот факт, что во времена Л. И. Брежнева продолжилась 
начавшаяся в период антирелигиозной кампании Н. С. Хрущева замена религиозных обрядов 
на гражданские. Опираясь на отчет уполномоченного Совета по делам религий по Кировской 
области Б. В. Родина «О работе по внедрению новых гражданских обрядов в Кировской обла-
сти» от 25 февраля 1966 г., можно сделать вывод о том, что подобная практика начала прово-
диться «с 1959 года, но в наиболее массовом порядке после постановления Совета Министров 
РСФСР от 18 февраля 1964 года», то есть еще за 8 месяцев до отставки Н. С. Хрущева. Для реа-
лизации данной программы по внедрению новых обрядов «при исполкомах областного, рай-
онных, городских, поселковых и сельских Советов были созданы общественные комиссии, в 
которые вошли представители партийных, профсоюзных, комсомольских и других обще-
ственных и ведомственных организаций». Этими комиссиями «в целях оказания помощи» по 
внедрению «новых гражданских обрядов в быт советских людей» были разработаны «при-
мерные ритуалы торжественной регистрации новорожденных детей и бракосочетаний, кото-
рые были рекомендованы для использования на местах» [20, л. 229]. 

Для внедрения данных ритуалов в быт трудящихся Кировской области были примене-
ны следующие методы: пропаганда новых обрядов в областной и районной печати, а также на 
телевидении, выделение помещений и оборудования для проведения новых гражданских об-
рядов, организация областного и районного семинаров для работников учреждений культу-
ры и отделов ЗАГС с демонстрацией новых обрядов, проведение заседаний областной комис-
сии по вопросам проведения мероприятий «по внедрению новых гражданских обрядов» и от-
крытие в магазинах Кирова и других городов области специальных отделов и секций «по 
продаже свадебных костюмов, платьев, обуви и других товаров для новобрачных и новорож-
денных» [20, л. 229–230, 232]. 

К новым гражданским обрядам, которые, как отмечает Б. В. Родин, приобрели популяр-
ность, вошли в традицию и одобрялись населением, можно отнести: торжественную реги-
страцию новорожденных, проходившую в ЗАГСе, торжественную регистрацию бракосочета-
ния, проводившуюся в Доме культуры, а также ритуал наречения имени. Все эти обряды про-
водились в чрезвычайно помпезной и торжественной обстановке, чтобы оказывать на 
трудящихся сильное эмоциональное воздействие [20, л. 233–238]. Кроме того, помимо новых 
обрядов, «традиционными в области стали праздники труда, урожая, березки, проводов зимы, 
посвящение в рабочие, в земледельцы, вручения первых паспортов, первой зарплаты, прово-
дов в Советскую Армию и другие» [20, л. 239]. 

На первый взгляд подобные практики могут не вызвать связи с антирелигиозной про-
пагандой. Однако в конце отчета Б. В. Родин указывает истинную цель внедрения новых 
гражданских обрядов: «Эти праздники приурочиваются ко времени религиозных праздников, 
чтобы отвлечь от них население и с целью содействовать воспитанию коммунистического 
мировоззрения. <…> Новые обряды и праздники играют большую роль в воспитании трудя-
щихся, в борьбе за преодоление религиозных пережитков» [20, л. 246]. 

Анализируя данный документ, мы приходим к выводу о том, что коммунистическая 
идеология, пропагандирующая атеизм, в борьбе с религией сама начинает приобретать ее 
функции и свойства. Речь идет не только о полном контроле за этапами становления совет-
ского гражданина посредством организации новых гражданских обрядов и поощрения тра-
диционных и сложившихся на отдельных предприятиях праздников, но и о попытке создать 
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«свою религию». Видя, что гонения и ущемления религии не приносят быстрого результата, 
было решено заменить в народном сознании традиционные церковные праздники на новые 
светские, которые были специально для этого разработаны. Данные праздники и обряды бы-
ли очень торжественны и помпезны, все было направлено на мощное психологическое воз-
действие на граждан в связи с тем, что необходимо было показать силу коммунизма и совет-
ской власти. По нашему мнению, все эти атрибуты очень напоминают богослужение и от-
дельные обряды в храме по силе эмоционального воздействия. Только в новой ситуации 
стали славить не Бога, а Ленина и коммунистическую партию. Даже сами названия, которые 
используются в отчете уполномоченным, – «ритуал» и «обряды» – больше присущи религии, 
чем в данной ситуации пропаганде атеизма. 

Антирелигиозная пропаганда имела достаточно широкий спектр методов воздействия 
на верующих. Одним из них являлось давление посредством печати. В данном случае мы об-
ратились к центральной газете области «Кировская правда». Так, в статье 1965 года «За сло-
вом – дело» во время проведения открытого партийного собрания в колхозном клубе села 
Матвинур по вопросам «высокой ответственности коммуниста за порученное ему дело» и 
«улучшении идеологической работы в селе» говорилось о «решительной борьбе с пережит-
ками прошлого» как в школе, так и в партии. Статья имела очень агрессивный характер по 
отношению к верующим. Авторы называли религию «обманом, выгодным церковникам», вы-
сказывались против наличия икон и посещения детьми церкви, поскольку «нельзя калечить 
детский ум, давать ребятам неправильные понятия о жизни» [11, 5 янв., с. 2]. 

В 1971 г. на страницах региональной прессы было опубликовано достаточно много ста-
тей, направленных против Церкви и религии. Так, 14 сентября на первой полосе «Кировской 
правды» была напечатана статья «Растить и воспитывать атеистов». Она полностью посвя-
щена борьбе с инакомыслием. При этом авторы подчеркивали, что антирелигиозная работа 
должна вестись «еще более активно», быть «гибкой и наступательной». В статье активно 
упоминаются новые гражданские обряды, которых «должно быть больше». «Надо постоянно 
искать новые, живые, увлекательные формы пропаганды, – утверждалось в статье, – полнее 
удовлетворять интересы самых разных людей, активнее привлекать каждого человека к тру-
ду и общественной деятельности». Очень большое внимание уделялось школе как заведению, 
где борются с «пережитками прошлого» и «с детских лет формируют у людей материалисти-
ческие взгляды». Перед учебными заведениями ставилась цель: «…чтобы каждый выпускник 
не только сам стал убежденным атеистом, но и пропагандистом атеизма» [12, 14 сент., с. 1].  

К концу рассматриваемого периода давление на религию через прессу было несколько 
ослаблено. Но 23 января 1985 г. вышла крупная статья «Неистовый вольнодумец Микелан-
джело», автор которой пишет о своих впечатлениях от посещения Рима, Флоренции и Милана. 
Тем не менее основной акцент статьи смещен в сторону колкой критики католической рели-
гии, действий Папы Римского и Ватикана. Однако более важным для нашей темы представля-
ется интервью, взятое корреспондентом «Кировской правды» у заместителя председателя 
областного совета по атеистическому воспитанию – кандидата философских наук Г. Ш. Касы-
мова, который не только комментирует положение религии в Италии, но и, благодаря вопро-
сам корреспондента, обращает внимание на ситуацию в религиозной сфере в Кировской об-
ласти. Так, им отмечено «ослабление позиций церкви» в регионе, наличие «процесса разло-
жения религиозного сознания, <…> особенно в последние десятилетия». Сокращение цер-
ковных общин, по мнению Г. Ш. Касымова, это естественный процесс, как и падение попу-
лярности хождения к святому месту на реке Великой. По его словам, молодежь, которая ходит 
в церковь, в большинстве своем просто проявляет интерес к религии, а те немногие молодые, 
что действительно религиозны, встречаются «все меньше и меньше» [13, 23 янв., с. 4]. И ни 
слова о том, как и какими методами достигалось это сокращение позиций РПЦ, которое поче-
му-то названо «естественным процессом». Можно наблюдать, что данная статья несет свое 
воздействие в двух направлениях: в очередной раз показать гражданам Советского Союза, что 
религия – это обман, и убедить их, что в СССР позиции Церкви и прочих религиозных объеди-
нений сходят на нет. 

Еще одним важным источником для анализа реализации конфессиональной политики 
государства в Кировской области служат годовые епархиальные отчеты, где епископами 
отображаются основные изменения за прошедшие 12 месяцев. Следует сказать, что в боль-
шинстве своем письменная составляющая этих отчетов подается в клишированной, офици-
альной форме, когда многие острые проблемы умалчиваются. Приводимые факты порой не 
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соответствовали настоящему положению дел в епархии. Так, епископ Мстислав в своих отче-
тах указывает, что «посещаемость храмов верующими весьма хорошая», а «причты всех церк-
вей епархии состоят на определенной зарплате, выдаваемой исполнительными органами, с 
которыми у духовенства конфликтов нет» [4, л. 5]. Между тем это вступает в противоречие с 
приведенными выше фактами. Следует понимать, что официальные документы зачастую не 
отображали до конца ту действительность, в которой существовали верующие тех лет. Ис-
тинная правда, прежде всего, могла сказаться на авторитете самого епископа, которого могли 
не просто признать не справившимся с работой, но и с учетом подконтрольности Московской 
Патриархии спецслужбам серьезно понизить в занимаемом сане и отправить в отдаленные 
районы страны. 

Весьма интересными являются данные, приведенные ниже в таблице, посвященной из-
менениям количества храмов и священнослужителей в Кировской епархии с 1963 по 1984 гг. 
(табл. 3). Если рассматривать весь хронологический период нашего исследования, то количе-
ство приходов и священнослужителей в Кировской и Слободской епархии с 1963 по 1984 гг. 
несколько сократилось. В первом случае – на 11,1%, а во втором – на 26,16% (здесь учитыва-
ется процент сокращения численности всего духовенства; если же посмотреть отдельные ка-
тегории священнослужителей, то количество священников снизилось на 16,33%, тогда как 
диаконов – на 56,25%). 

 
Таблица 3 

Количество храмов и священнослужителей  
в Кировской и Слободской епархии в 1963–1984 гг. 
[1, л. 27–29; 3, л. 6–7; 4, л. 4–5; 5, л. 4–5; 6, л. 4; 8, л. 4–5] 

Годы 
Количество 

 храмов 
Общая численность духовенства 

Число псаломщиков 
священников диаконов 

1963 36 49 16 15 
1968 34 44 10 15 
1971 33 42 10 11 
1976 32 40 8 6 
1979 32 38 9 4 
1984 32 41 7 4 

 
Однако приведенные данные статистики, касающиеся сокращения приходов, не стоит 

воспринимать как точную информацию. Так, в отчете епископа Иоанна за 1965 год говорится, 
что наличие приходов, в которых не совершаются службы по причине отсутствия священно-
служителей, «может привести к тому, что по истечении продолжительного срока эти приходы 
могут быть закрыты» [2, л. 33, 35]. Следовательно, некоторые приходы внесены в число суще-
ствовавших, но в действительности являлись закрытыми, в них не проводились службы, и 
поэтому можно предположить, что в отдельные годы реально действовавших храмов насчи-
тывалось менее 30. 

Кроме того, следует обратить внимание и на серьезное сокращение числа псаломщиков, 
ответственных за правильное пение и чтение на клиросе. Из 15 псаломщиков, состоявших на 
службе в епархии в 1968 г., к 1979 г. осталось только 4, и это число будет сохраняться вплоть 
до 1990 года [9, л. 4]. Такое сокращение, примерно на 73,3%, не случайно и является одним из 
последствий антирелигиозной пропаганды, поскольку в псаломщики могли идти и миряне.  
В годовом отчете епископа Мстислава за 1968 год отмечается: «Большинство церквей не име-
ет штатных псаломщиков, обязанности их выполняют верующие – любители церковного пе-
ния» [3, л. 7]. Епископ Хрисанф в 1982 г. дополняет по этому поводу: «Во многих приходах нет 
псаломщиков (зарегистрировано всего 6 человек), большую проблему представляют из себя 
церковные хора» [7, л. 4]. 

Таким образом, данные, содержащиеся в годовых отчетах епископов Кировской и Сло-
бодской епархии, подтверждают, что в 1964–1985 гг. государство продолжало борьбу с РПЦ, 
но использовало для этого иные методы по сравнению с антирелигиозной кампанией  
Н. С. Хрущева. Подобная линия конфессиональной политики имела некоторые положитель-
ные результаты, чего не скажешь о положении самой епархии.  

Итак, взаимоотношения местных властей с одной стороны и епархиального духовен-
ства и мирян с другой стороны в Кировской области выстраивались в фарватере общесоюз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81
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ной конфессиональной политики советского правительства. Проведенное исследование поз-
воляет утверждать, что в этот период Кировская и Слободская епархия лишь частично вос-
становилась после антирелигиозных гонений 1958–1964 гг., которые нанесли ей весомый 
урон. К концу правления Л. И. Брежнева епархия понесла значительные потери среди пред-
ставителей низшего духовенства (особенно среди диаконов) и псаломщиков. Учитывая паде-
ние интереса к православию среди молодежи, можно утверждать, что местные власти доби-
лись определенных успехов в борьбе с Кировской епархией РПЦ. Обращение к архивным ма-
териалам позволило выявить стремление властей создать в противовес православию 
собственную «религию» – идеологию на основе атеизма и ленинизма, что подтверждают 
успешные попытки введения новых гражданских обрядов по специально разработанным ри-
туалам, а также поддержка производственно-бытовых праздников. Все это находило отраже-
ние в прессе и было подчинено одной цели – отвлечению внимания народных масс от цер-
ковных праздников и религии в целом.  
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Abstract. The appeal to the problem of the relationship between the state and the Russian Orthodox 

Church in the Kirov region in 1964–1985 has sufficient grounds, because at the moment, despite the existence 
of fundamental works on the history of state-Church relations in this period, certain aspects of the topic are still 
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insufficiently studied, especially within the region. Using documents extracted from the funds of the Central 
State Archive of the Kirov region and the Vyatka diocesan archive in this article, as well as published sources, 
allows us to recreate a complete picture of the implementation of the confessional policy of the authorities in 
the Kirov region in 1964–1985 and identify its regional specifics. The facts obtained in the course of the study 
suggest that the state continued to fight the ROC, but used different methods compared to the anti-religious 
campaign of N. S. Hrushchev in 1958–1964. In particular, these include an attempt to introduce new civil rites 
based on specially developed rituals (solemn registration of newborns and marriages), as well as support for 
industrial and household holidays, coverage of anti-religious propaganda in the press, and so on. In addition, 
the fight against the pilgrimage to the Velikaya river in the village of Velikoretsky continued. Special attention is 
paid to the analysis of statistical material describing quantitative indicators in the sphere of religious rites, the 
number of clergy and churches. The studied experience of state-Church relations is of undoubted practical sig-
nificance and can be used in building modern relations between the authorities and the Vyatka diocese of the 
ROC, taking into account the problems and mistakes of the past. 

 
Keywords: state-Church relations, Russian Orthodox Church, Kirov and Sloboda diocese, Orthodox cler-

gy, pilgrimage, rite, Commissioner of the Council for religious affairs. 
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Аннотация. В статье на Примере Пермской губернии дается культурологический анализ пьяных 

погромов 1917 г. в провинции как феномена низовой народной культуры. Показаны различия в пони-
мании происходящего в 1917 г. образованными людьми и народными массами. Выявлена специфика 
восприятия пьяных погромов образованной частью российского общества в период второй русской 
революции и показано их отличие от погромов предшествующего периода. Реконструируются особен-
ности восприятия революции как интеллигенцией, так и солдатскими массами; последние, по мнению 
автора, являются преимущественно носителями традиционных представлений о власти и обществе. 
Автор предполагает, что мотивы участников погромов были иррациональны, обусловлены их традици-
онной ментальностью. Рассматривая подробности происходивших в Пермской губернии в 1917 г. пья-
ных погромов, автор опровергает представления о них как о спланированной политической акции. На 
имеющемся материале доказывается, что для пьяных погромов ноября 1917 г. характерно отсутствие 
социальной группы, являющейся объектом агрессии участников погрома. Разрушительная энергия 
толпы выплескивалась не на каких-то конкретных врагов, а на мир в целом, прежде всего на те его об-
ласти, которые ассоциировались со старым порядком. Автор предлагает интерпретировать пьяные по-
громы 1917 г. как стихийное массовое движение низов, аналогичное средневековым карнавалам и 
практикам «ограбления» мертвого правителя, описанным М. М. Бахтиным и М. А. Бойцовым. Погромы 
1917 года аналогичны средневековым карнавалам: насилие и втаптывание в грязь символически пока-
зывают гибель старого и одновременно начало нового мира. 

 
Ключевые слова: солдатские погромы, интеллигентский дискурс, низовая культура, революция 

1917 года, народные бунты. 

 
Пьяные погромы периода второй русской революции не вписывались в рамки марк-

систско-ленинской теории, доминировавшей в отечественной исторической науке вплоть до 
девяностых годов ХХ века. В интерпретации революционных событий, с точки зрения борьбы 
классов и представлявших их политических партий, для таких эксцессов не было места.  
О волне пьяных погромов, прокатившейся по России в октябре-ноябре 1917 года упоминали 
вскользь, либо как о случайном явлении, либо как о провокации со стороны контрреволюци-
онных сил, не заслуживающих серьезного анализа.  

Историки постсоветского периода обратили на пьяные погромы 1917 года свое внима-
ние; данная тема вошла в круг интересов отечественной науки, наряду с другими «темными 
сторонами» революции и революционного движения, такими как террор, экспроприации, 
провокации, анархия, психологическая ущербность членов революционных партий и т. д.  
В последние десятилетия опубликован ряд работ, посвященных погромам в столицах и в про-
винции, большинство из которых представляет собой скорее попытку реконструкции и опи-
сания происходивших событий, чем их концептуального анализа [2; 5; 6; 7; 11].  

Так, П. П. Марченя, рассматривая пьяные погромы начала мая 1917 года в Самарской гу-
бернии, не обнаружил документальных доказательств того, кем они были организованы, и 
того, были ли они вообще кем-то организованы. Задавшись вопросом, какая политическая 
сила смогла воспользоваться их «плодами», исследователь приходит к выводу о полезности 
погромов для большевиков, которые «сумели мобилизовать в своих интересах обе крайности 
массового сознания: и стремление к анархии, и желание твердой власти». Рассуждения о за-
интересованности в погромах именно партии большевиков он подкрепляет цитатами из вос-
поминаний самарских ветеранов революции, замечая, что действие по схеме «погром – орга-
низация Красной гвардии – подготовка к перевороту» стало шаблонным приемом большеви-
ков, примененным не только в Самарской губернии. П. П. Марченя утверждает, что пьяные 
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погромы обнажали бессилие власти временного правительства и разваливали ее, они давали 
большевикам возможность вооружаться под предлогом наведения порядка, а подавление по-
громов стало безопасной репетицией будущих вооруженных действий, приучало население к 
организованному насилию, придавало видимость легитимности антиправительственным ак-
циям, подготавливало сознание масс к будущему перевороту [9; 10]. 

К схожим выводам по поводу пьяного погрома в ноябре 1917 года в Екатеринбурге при-
ходит А. М. Кручинин. Он связывает создание в городе 3 ноября коалиционного ревкома с 
начавшимся в ночь с 4 на 5 ноября выпуском запасов спирта из казенных винных складов, 
приведшим к массовому пьянству и погрому. По мнению исследователя, «вряд ли это было 
простое совпадение, скорее всего, это были осознанные действия большевиков, о чем говорит 
создание 7 ноября из частей екатеринбургского гарнизона Особого отряда». Затем он факти-
чески повторяет рассуждения П. П. Марчени о том, что «выгоду от погромов получили боль-
шевики, завоевав политический капитал и одновременно приучая население к насилиям и 
готовя его к будущему перевороту и гражданской смуте» [8, с. 109–110]. 

Таким образом, современные исследователи, рассуждающие по принципу «cui prodest?» 
при анализе пьяных погромов 1917 года, в целом остаются на позиции демократической ин-
теллигенции – современников революционных событий, осознанно или неосознанно прини-
мая их логику. 

Рациональное объяснение погромов, в первую очередь – еврейских, а затем и всех других, 
авторами начала ХХ века представляло их как осознанную и спланированную акцию устраше-
ния, когда слепая ярость погромщиков служит средством достижения цели какой-либо поли-
тической группе. Принималась установка, что «темную» массу громил направляют истинные 
организаторы погрома, использующие его как инструмент для достижения своих политических 
целей. В начале ХХ века в интеллигентском дискурсе закрепился образ человека власти – из 
числа ее наиболее реакционной и зловещей составляющей – тех, кто ради карьеры готов на лю-
бые подлости. Фигура скрытого «кукловода», натравливающего люмпенизированных предста-
вителей городских низов на хладнокровно намеченную в жертву категорию населения: евреев 
или интеллигентов к 1917 году уже прочно закрепилась в сознании образованного слоя. Идея, 
что за действиями невежественных участников погромов следует искать его истинных органи-
заторов, цинично манипулирующих темными массами в своих политических целях, была усво-
ена читающими современниками. Если легально выходящая пресса обычно только намекала на 
существование истинных организаторов погромов, то бесцензурные издания говорили о них 
прямо. Так представление о погроме как инструменте политической борьбы, цинично исполь-
зуемом властью, к 1917 г. успело укорениться среди интеллигенции.  

Однако «рациональная» интерпретация пьяных погромов 1917 года приводит к тому, 
что исследователь перестает различать важные стороны изучаемого феномена. Он некор-
ректно смешивает разные реальности прошлого: погромы как часть жизненного мира обра-
зованного человека, в погромах лично не участвовавшего, и погромы как массовое движение, 
спонтанно возникающее, развивающееся по собственной логике и угасающее в соответствии 
с ней же. Для наблюдателей участники погромов (солдаты запасных полков и часть городских 
жителей) были людьми чуждыми, мотивы действий которых непонятны, поскольку анализ 
таковых заменяется простым навешиванием ярлыка вроде «темные массы», «примитивно-
плебейское понимание свободы» и др. 

Погромы, как феномен социальной реальности интеллигента в 1917 году, представляли 
из себя сложный конструкт, сформированный печатью, начиная с конца XIX века. Описанию и 
анализу погромов начала ХХ века, как еврейских, так и направленных против демократиче-
ской интеллигенции, посвящено немало работ отечественных исследователей. Отметим, что 
основными участниками погромов, описываемых в печати, до 1917 года были представители 
городских низов. Солдаты, а вернее мобилизованные на военную службу запасники, впервые 
становятся участниками погромов в 1914 году. С февраля 1917 года солдаты запасных полков 
все чаще становятся объектом печатной критики как политически несознательные, прояв-
ляющие социальный эгоизм, недисциплинированные, а то и просто аморальные и преступ-
ные элементы общества. Наряду с образом сознательного солдата-защитника революции по-
является и образ «развращенного большевиками» солдата-погромщика, пьяного и страшного 
типа, потерявшего все человеческие черты. 

Важным моментом стало освещение в прессе пугающих подробностей Калушского по-
грома, перепечатанных газетами по всей России, в том числе и пермскими. Выходившая в 



 Herald of Humanitarian Education, Is. 4 (16), 2019 
© VyatSU, 2019          ISSN: 2411–2070                                                                                                  Problems of domestic history  
 

27 

Перми кадетская «Народная свобода» 10 августа 1917 г. под заголовком «Ужасы Калуша» пе-
репечатала без указания авторства материал харьковской газеты «Русская жизнь», в котором 
давалось подробное описание Калушского погрома, сделанное якобы от лица очевидца:  

«Ударные батальоны с офицерскими цепями впереди захватили Калуш. Надо было за-
крепить город, и двинуты были два пехотных полка. Неприятель умышленно оставил гро-
мадные запасы вина. Бригада, не слушаясь офицеров, бросилась пьянствовать, грабить. Выка-
тывались бочки вина, разбивались. Солдаты кидались на землю, жадно насасывались теку-
щим по улицам спиртом. Офицеров закалывали штыками. Прапорщики-большевики пьянст-
вовали вместе с солдатами, поощряя их к бесчинству. Немцы обстреливали Калуш снарядами. 
Грохот бомбардировки в буквальном смысле заглушался криком женщин, которых солдаты 
насиловали, отрубая им кисти рук и груди. Не было пощады ни старухам, ни восьмилетним 
девочкам…» [13; 10 авг. с. 2]. 

Описание гротескно ужасных зверств по отношению к евреям, полякам и русинам до-
полняется историей о безуспешной попытке сохранивших дисциплину двух сотен всадников 
кавказской дивизии прекратить погром. Статья заканчивается рассказом о последующем по-
вторном захвате Калуша немецкой армией, с которой прибыли десятки фотографов, запечат-
левших жертвы погрома. Снимки же якобы были опубликованы в газетах и журналах с подпи-
сями вроде «Вот какую свободу несет русская революционная армия!» [13; 10 авг. с. 2]. 

В этом тексте мы видим, как в прежней схеме описания погрома, принятой еще в дово-
енный период, основными элементами которой были 1) «темная» масса погромщиков, 2) не-
винные жертвы и 3) коварные «кукловоды», натравившие первых на вторых, появились важ-
ные изменения. Организаторами погрома становятся внешние враги, желающие погубить 
русскую революцию, – немцы. Им помогают враги внутренние – большевики, видимо, жела-
ющие того же самого. Темной массой являются уже не городские низы, а солдаты, забывшие 
воинский долг и превратившиеся в грабителей и мародеров. Алкоголь выступает в качестве 
инструмента, пробуждающего низменные инстинкты и превращающего солдат в бандитов. 
Текст несет отпечаток пропагандистских клише военного времени, живописующих зверства 
врага, но в то же время отражает опыт знакомства интеллигентов с солдатами новой русской 
армии, к концу лета 1917 г. почти утратившими дисциплину. 

Как же воспринимались пьяные погромы 1917 года их непосредственными участника-
ми – солдатами запасных полков, обычно игравшими в них основную роль? Чтобы понять 
смысл и мотивы действий, совершаемых погромщиками, необходимо реконструировать их 
жизненный мир, представить, как выглядели происходящие события с точки зрения мало-
грамотных, а иногда и совсем неграмотных солдат, набиравшихся прежде всего из крестьян. 
Культуру значительной части этих людей можно охарактеризовать как традиционную, с эле-
ментами архаичной. Они в той или иной степени уже были затронуты процессом модерниза-
ции, однако для большинства опыт приобщения к культуре модерна был довольно поверх-
ностным и вряд ли смог всерьез затронуть основы картины мира – еще традиционной, почти 
средневековой.  

Власть в рамках такой ментальности не является результатом общественного договора; 
не предполагается самодостаточное общество, народ, наделяющий полномочиями отдельных 
лиц и целые институты, осуществляющие власть в интересах большинства, с целью максими-
зации «всеобщего блага». Власть в традиционном сознании – внешняя, давящая и принужда-
ющая сила, чье происхождение обусловлено не волей людей, а высшим, божественным про-
мыслом. Истинная власть угнетает, карает и требует постоянных жертв в свою пользу. Доля 
подданных – терпеть и подчиняться, надеяться и молить о снисхождении. 

Восприятие власти Временного правительства и его органов в первые месяцы после ре-
волюции большинством населения, в том числе и солдатскими массами подчинялось куль-
турной инерции. Для солдатских масс изменилось не так много – на смену старому началь-
ству пришло другое – из интеллигентов. Однако уже в самом начале революции мы видим и 
проявления традиционного взгляда на ситуацию как на смуту, междуцарствие, отсутствие 
«хозяина» в государстве. Легитимность революционного временного правительства и его ор-
ганов для носителя традиционного сознания изначально представлялась сомнительной. Не-
смотря на всю свою демократичность, Временное правительство все же следовало главному 
принципу власти в традиционном ее понимании – требовало жертв, что для крестьян выра-
жалось в сдаче продовольствия по заниженным «твердым» ценам, а для солдат – необходимо-
сти готовиться к отправке на фронт – с перспективой умереть за «свободную Россию».  



Вестник гуманитарного образования, 2019, № 4 (16) 
© ВятГУ, 2019         ISSN: 2411-2070                                                                                    Проблемы отечественной истории  
 

28 
 

Падение Временного правительства и приход к власти в Петрограде большевиков вовсе 
не означали автоматического установления власти этой партии на территории всей страны. 
Более того, многим, если не большинству образованных современников в тот момент каза-
лось, что их победа случайна и носит временный характер. Даже часть лидеров большевиков 
в Петрограде сомневалась в способности партии удержать власть. «С властью у нас ничего не 
выходит», – писал А. В. Луначарский в одном из частных писем 29 октября. И в начале ноября 
положение представляется ему «страшно опасным» и неустойчивым, он всерьез боялся очу-
титься в тюрьме [1, с. 291–302]. 

Свержение правительства Керенского, потерявшего к середине октября остатки своей 
популярности, рассматривалось не как «приход к власти» большевиков, а скорее, как досад-
ный эксцесс, могущий отрицательно повлиять на проведение выборов в Учредительное со-
брание. Именно с ним и связывало в октябре-ноябре 1917 года свои планы и ожидания боль-
шинство политических сил, в том числе и действующих в Пермской губернии. 

Малограмотными (а чаще просто неграмотными) массами падение Временного прави-
тельства было воспринято как устранение власти вообще, власти как таковой. Демагогиче-
ская риторика большевиков осени 1917 года обещала населению все и сразу. Такая позиция 
не имела ничего общего с традиционным понятием о власти как высшей силе, требующей от 
подданных тех или иных жертв. 

Ситуация последних чисел октября-ноября 1917 года воспринималась большинством 
пермяков как безвластие, катившееся к полной анархии. В то время как социалисты ругались 
между собой, кадеты, по замечанию одного из наблюдателей, «со злорадством» наблюдали за 
конфликтом между революционными партиями. Попытки продовольственной управы нала-
дить снабжение продуктами в условиях транспортного кризиса и нежелания крестьян давать 
продовольствие имели лишь частичный успех. Вставала угроза голода. Еще существовавшая, 
но малоэффективная милиция была не в состоянии защитить горожан от грабежей, воровства 
и хулиганства. Выходить на улицу вечером было просто опасно.  

Ноябрьский погром 1917 года в Перми начался в ночь на субботу 4 ноября, когда толпа 
солдат, якобы «подстрекаемая неизвестным человеком», пошла на склад Товарищества По-
клевского-Козелл, где нашла пиво. Не встретив сопротивления со стороны охраны, солдаты 
выпили пиво и отправились громить магазины на Сибирской улице. В магазине Малюшкина в 
погребе нашли вино и спирт. Посланные усмирять пьяных патрули присоединились к весе-
лью: «При виде спирта и водки даже более благоразумные солдаты не утерпели и стали про-
бовать. В конце концов, патрули и погромщики смешались в одну толпу пьяных людей» [12;  
8 ноябр., с. 2–3]. 

Большинство крупных магазинов в центре города было вскрыто и разграблено уже в 
первую ночь погрома. К солдатам присоединилась часть охочих до чужого добра и выпивки 
горожан, среди которых было много женщин. Другая толпа направилась прямо на Торговую и 
Красноуфимскую улицы. На Торговой улице остались неразбитыми только дома, где не было 
торговых помещений и были железные шторы. Милиция, имевшаяся в распоряжении город-
ской управы, оказалась неспособной прекратить погром: «несколько человек… с саблями и 
револьверами бегали и кричали охрипшими голосами: “Прочь, мерзавцы! Оставьте все!” Вре-
менами они стреляли в воздух». Толпа вяло реагировала на эти угрозы, переходя от того ме-
ста, от которого ее пытались отогнать к другим магазинам. 

Попытка остановить вакханалию, выпустив весь имевшийся на складе Поклевского-
Козелл запас спирта в канализацию, оказалась неудачной. Солдаты разобрали часть труб, и по 
ним спирт стал выливаться на улицу. По сохранившимся описаниям, «пьяная толпа, увидав 
это, бросилась к спирту и пила его вместе с грязью и навозом». Очевидцы наблюдали много-
численные сцены вандализма, поразившие их воображение. При разгроме модных галанте-
рейных магазинов толпа выбрасывала очень дорогие шляпы, кружева, веера прямо на дорогу 
и втаптывала их в грязь. Били стекла и витрины – не только с целью проникновения в мага-
зины – но и просто так, наслаждаясь самим процессом разрушения. Некоторые солдаты стре-
ляли в воздух – не столько, чтобы напугать обывателей, а, скорее, стремясь выразить охва-
тившую их эйфорию от чувства вседозволенности и раскрепощенности. Газеты отмечали ве-
селое, приподнятое настроение погромщиков: «на лицах сияла радость» [13; 8 ноябр., с. 2]. 

В воскресенье был разграблен пивной завод Ижевского товарищества и снова началась 
попойка. Солдаты и присоединившиеся к ним обыватели носили пиво по домам чем только 
могли: ведрами, бочками, чайниками, бутылками и даже сапогами. По Сибирской улице нель-
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зя было пройти по тротуару: он был завален выброшенным товаром. В понедельник погром 
практически закончился. Материальные потери были велики, однако человеческих жертв 
почти не было: погибло лишь несколько человек, пытавшихся остановить погромщиков. 
Один владелец магазина умер от разрыва сердца, не выдержав зрелища его разграбления. 

Обыватели были напуганы, бессилие милиционеров перед толпой не осталось незаме-
ченным. Ожидали массовых насилий с поджогами и другими зверствами. Но этого не произо-
шло. Примечательна реакция на ноябрьский погром лидеров местных политических партий и 
«образованного общества». Вышедшие после погрома газеты по-разному комментировали 
его причины. Кадетская «Народная свобода» полагала, что главная причина – непрерывная в 
течение последних месяцев проповедь анархизма, классовой ненависти и идеи бесплатного 
получения всех благ со стороны революционных партий [13; 8 ноябр., с. 2]. 

Эсеровская «Народная воля» считала, что народ, громивший пермские магазины и лав-
ки, невиновен: «Господи, прости им, они не ведают, что творят». Автор статьи считал, что ви-
на за погром лежит на царизме, исказившем народную нравственность, а также на буржуазии: 
«Это не только был пьяный погром, и не только виновниками его является шайка организо-
ванных хищников, здесь кроется нечто более значительное. С одной стороны, глухой протест, 
еще недостаточно осознанный, против буржуазии, с другой – гнетущее настроение здоровых 
людей, оторванных войною от семьи и привычного труда, загнанных в казармы, где так мало 
возможности найти правильный выход накопившейся энергии <…>, среди буржуазии были 
тоже хищники, которые преступно скрывали спирт, а может быть, и такие, которые в удоб-
ный момент сообщили о его наличии…» Эсеры обвиняли в создании условий для погромов и 
большевиков, благодаря которым «сейчас в Петрограде и Москве <…> льется братская кровь 
и гибнут исторические ценности» [12; 8 ноябр., с. 2–3]. 

Пьяные погромы с участием солдат запасных полков и гарнизонов прошли не только в 
Перми. Одним из ранних был погром 30 октября в Кунгуре; 5–6 ноября произошел погром в 
Екатеринбурге, также достаточно освещенный в печати. Менее известен погром 14–15 ноября 
в Шадринске, когда солдатами была освобождена часть заключенных местной тюрьмы. По-
дробности инцидента содержит рапорт начальника Шадринской тюрьмы Пермскому губерн-
скому тюремному инспектору от 25 ноября 1917 г. [15, л. 2–3].  

Солдаты 139-го пехотного полка разграбили винный склад, часть спиртного была ими 
выпита, а часть унесена с собой. В 9 часов утра пьяные солдаты с водкой и спиртом пришли к 
воротам тюрьмы и «с угрозой» потребовали впустить их внутрь. Часть солдат стала через за-
бор бросать водку во двор тюрьмы «в полубутылочной и бутылочной посуде». Нескольким 
удалось забраться на крышу кухни и пекарни хозяйственного корпуса и спустить водку во 
двор и в мелкой посуде, и даже четвертями. Пока тюремный персонал преодолевал растерян-
ность, большая часть заключенных, бывших на прогулке во дворе тюрьмы, успела напиться. 

Начальник тюрьмы не смог уговорить солдат прекратить безобразие, «так как солдаты 
были пьяны и уговоры и требования не производили на них нужного действия». Угрозы вы-
звали бурную реакцию у заключенных, начавших ругать начальника за то, что он направляет 
револьвер «на свободных граждан». Начальник пробовал вызвать по телефону на помощь 
местную милицию, но той на месте не оказалось. В канцелярии 139-го полка сообщили, что 
«послать некого, так как все солдаты пьяны и надежных не имеется». К тому времени, когда 
порядок в тюрьме при помощи сформированной местным военным комитетом вольной дру-
жины был наконец восстановлен, полсотни арестантов успело уйти. В числе напившихся до-
пьяна участников инцидента в Шадринской тюрьме оказались двое надзирателей. Один «был 
настолько пьян, что лежал на хозяйственном дворе», без служебного револьвера, который у 
него был взят одним из заключенных, без возражений вернул револьвер по требованию 
начальника тюрьмы [15, л. 2–3].  

Как видим, события и здесь носят вполне мирный, даже идиллический характер. Это не 
бунт, а праздник. Агрессию заключенных вызвало только «неадекватное» поведение началь-
ника тюрьмы, нарушившего атмосферу всеобщего веселья и угрожавшего оружием «свобод-
ным гражданам». 

Для пьяных погромов ноября 1917 года характерно отсутствие социальной группы, яв-
ляющейся объектом агрессии. Разрушительная энергия толпы выплескивалась не на кон-
кретных врагов, а на мир в целом, прежде всего на те его области, которые ассоциировались 
со старым порядком. Характерен пример из воспоминаний о погроме в г. Ирбите, когда хозяй-
ка магазина предлагала солдатам ключи, чтобы они не ломали засовы. Однако погромщики 
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не взяли ключи, предпочтя разломать двери, – настолько важна была для них потребность 
разрушать. Как и в Перми, солдаты действовали иррациональным образом – не стремились 
присвоить те богатства, которые стали их добычей. Наоборот, ценные и дорогие вещи под-
вергались осмеянию и принижались – их бросали в грязь, топтали ногами, смешивали с нечи-
стотами [14, с. 77–80]. 

Среди концепций, используемых для объяснения традиционной народной праздничной 
культуры, феноменом, которой на наш взгляд являются пьяные погромы октября – начала 
ноября 1917 г., одной из наиболее известных является карнавальная, созданная М. М. Бахти-
ным на материалах Западной Европы. Празднично-карнавальные модели поведения, когда на 
короткое время люди перестают стеснять себя установленными правилами, выворачивают 
их наизнанку, побуждая себя и других делать то, что в будни запрещено: смеяться над святы-
нями, пить и безобразничать, следует считать характерными и для русской традиционной 
культуры. Несмотря на модернизацию российского общества, для его значительной части 
традиционные представления сохранились и в начале ХХ века. В ноябре 1917 года ход собы-
тий определил то самое ощущение переломного времени, кризисного момента, смерти и воз-
рождения общества и человека, о котором писал М. М. Бахтин применительно к народной 
культуре Средневековья и начала Нового времени. Это чувство определило карнавальную 
праздничность пьяных погромов – как «форму второй жизни народа, вступавшего временно в 
утопическое царство всеобщности, свободы, равенства и изобилия» [3, с. 14]. 

Для средневекового карнавала характерны гротескные сочетания несочетаемого: пищи 
и нечистот, восхваления и унижения, рождения и смерти. Карнавальное насилие, как и карна-
вальный пир, по М. М. Бахтину, амбивалентны, насилие, втаптывание в грязь символически 
показывают гибель старого и одновременно начало нового. Насилие носит характер веселья, 
бьют и ругают представителей старого, но рождающего мира [3, с. 226–229]. 

Традиция разграбления имущества государя (папы), погромов и массового нарушения 
общественного порядка после его смерти описана М. А. Бойцовым применительно к средне-
вековой Европе. Несмотря на то что на протяжении Средневековья практики «ограбления» 
мертвого правителя менялись и эволюционировали, их смысл заключался в том, что смерть 
правителя и ситуация временного безвластия позволяли черни безнаказанно и радостно буй-
ствовать и расхищать имущество покойного. В традиционном сознании государство – владе-
ние одного хозяина, государя, который владеет им по праву Божьей милости. Его личная 
власть определяет и всеобщий социальный порядок, выходящий за пределы компетенций 
отдельных семей и общин. Исчезновение государя приводит к временной приостановке ряда 
норм, а также к тому, что государева собственность становится «ничьей», доступной каждому. 
По М. А. Бойцову, аналогичные средневековым практики возможны и в другой политической 
культуре, «разумеется, приняв несколько иной облик, чем в Средневековье» [2, с. 249–322]. 

Пьяные погромы 1917 года как феномен низовой народной культуры были амбива-
лентны: праздничное веселье с улыбками и стрельбой в воздух сочетались в них с разруше-
нием и уничтожением, «пир на весь мир» распространялся на всех, били тех, кто мешал гуля-
нью, но били и поили одновременно. Запасы алкоголя, бывшие «казенными», ограниченными 
и защищенными государственными интересами, стали доступны всем желающим с точки 
зрения людей, для которых государство тождественно государю, им правящему, дающему 
легитимность всему государственному порядку и нормам общественной жизни. Погромы но-
ября 1917 были праздничным гуляньем людей, понявших, что пусть на время, но начальства 
над ними больше нет, что обязательные для всех законы и нормы поведения на время можно 
забыть, отдавшись стихии подлинного народного праздника. 
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Abstract. The article uses the example of the Perm province to provide a cultural analysis of the drunken 
pogroms of 1917 in the province as a phenomenon of grassroots folk culture. The differences in the understand-
ing of what was happening in 1917 between educated people and the masses are shown. The author reveals the 
specifics of the perception of drunken pogroms by the educated part of Russian society during the second Rus-
sian revolution and shows their difference from the pogroms of the previous period. The author reconstructs 
the features of perception of the revolution by both the intelligentsia and the soldiers' masses; the latter, ac-
cording to the author, are mainly carriers of traditional ideas about power and society. The author suggests that 
the motives of the participants in the pogroms were irrational, due to their traditional mentality. Considering 
the details of the drunken pogroms that took place in the Perm province in 1917, the author refutes the idea of 
them as a planned political action. Based on the available material, it is proved that the drunken pogroms of 
November 1917 are characterized by the absence of a social group that is the object of aggression of the partici-
pants of the pogrom. The destructive energy of the crowd was not directed at any particular enemy, but at the 
world as a whole, especially at those areas of it that were associated with the old order. The author proposes to 
interpret the drunken pogroms of 1917 as a spontaneous mass movement of the lower classes, similar to the 
medieval carnivals and practices of "robbing" the dead ruler, described by M. M. Bahtin and M. A. Boycov. The 
pogroms of 1917 are similar to medieval carnivals: violence and trampling in the mud symbolically show the 
death of the old and at the same time the beginning of a new world. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению роли вятской татарской общины в процессе реализации 
централизованной миссионерской политики в условиях регионального измерения. Доказывается, что 
местная татарская община при содействии местных чиновников нередко противодействовала христи-
анизации нерусского населения края. Многие нормы законов Российской империи, призванные под-
держать православных миссионеров, не были реализованы в полном объеме. Централизация Россий-
ского государства, начавшаяся при Петре I, практически не затронула автономного статуса вятской та-
тарской общины. Проводимая в середине XVIII в. политика христианизации народов Поволжья вступала 
в противоречие с интересами местной чиновничьей власти и этнической общины татар. Не только Сло-
бодская воеводская канцелярия, в непосредственном ведомстве которой находились каринские татары, 
но и Вятская провинциальная канцелярия служила главным оплотом местной татарской общины. Вят-
ские епископы, особенно Вениамин (Сахновский) и Варлаам (Скамницкий), предпринимали попытки 
обеспечить исполнение царских законов, направленных на христианизацию нерусского Вятско-
Камского региона. Однако для многих чиновников выгоднее оказалось сотрудничество с верхушкой 
каринских татар, чем исполнение служебного долга и поддержки православных миссионеров. Особое 
внимание уделено христианизации каринских татар. В отличие от Казанского края на Вятке крещение 
местных татар не сопровождалось какими-либо эксцессами. Некоторые татары пытались сами высту-
пать в качестве миссионеров, проповедуя основы христианской веры бывшим единоверцам. Существо-
вали области общественных отношений, которые нарушали автономный статус каринской общины 
татар. К таковым можно отнести политику в отношении мечетей, а также уголовное законодательство. 

 
Ключевые слова: христианизация, Вятская духовная консистория, епископ, татары. 

 
В недавнем прошлом можно было встретить исследования, в которых авторы утвер-

ждали, что в XVIII в. Российская империя в деле христианизации использовала насильствен-
ные методы в отношении татар Поволжья и что такая политика не имела своих пределов и 
ограничений. «Воспринятая из Западной Европы цель и установка на превращение России в 
абсолютистское, регулируемое, систематизированное и нивелированное государство не 
оставляла пространства для тех прав и традиций нерусского населения, с которыми до сих 
пор еще считались». Так писал о российской унификации середины XVIII в. швейцарский ис-
торик А. Каппелер [6, c. 29]. Стоит заметить, что автор отмечает неорганичность для России 
таких методов управления. Принижение национальных особенностей не являлось характер-
ной чертой российских властей на протяжении многовековой истории национальных взаи-
моотношений в России.  

Казанский исследователь Ф. Г. Ислаев утверждал, что Российское правительство и церков-
ные власти в вопросах крещения татар в XVIII в. выступили единым фронтом, ибо интересы цер-
ковные и гражданские полностью совпадали [4, с. 10]. Данные утверждения верны, поскольку от-
ражают общую тенденцию и динамику политики Российской империи в отношении татар По-
волжья. Особенно ярко такая политика была проявлена в середине XVIII века, и связана она была 
с деятельностью Новокрещенской конторы. В этой общей логике и динамике оказались незаме-
ченными, а лучше сказать, мало изученными татары, проживавшие на территории исторической 
Вятки. В XIX веке вятский историк А. Спицын писал про местных татар: «Внимательное изучение 
прошлого и настоящего этого племени составляет одну из наиболее важных работ для наших эт-
нографов и историков» [17, с. 64]. По прошествии полутора веков полная история вятских татар в 
XVIII в. еще не написана. Были изучены отдельные стороны исторической жизни вятских татар  
[2; 10; 18; 30], которые в основном касались социально-экономических сторон их исторического 
бытия. Вопрос о миссионерской деятельности и влиянии этого процесса на условия жизни вят-
ских татар остается белым пятном в исторической науке.  

                                                 
© Орлов М. А., 2019 
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С XV в. татары довольно прочно обосновались в южных пределах Вятки. После того как 
этот край вошел в состав Российского государства (1489 г.), вятские татары получили особый 
статус автономной общины. Московские князья понимали, что с их помощью можно успешно 
удерживать под контролем местное, в первую очередь, удмуртское население. В течение XVI–
XVII в. расселившиеся в районе Карино15татары получили здесь поместья и угодья, которые 
со временем превратились в вотчинные владения. В грамоте царя Ивана Грозного подтвер-
ждено право местным татарам «ведати и судити… беляков, вотяков и чувашу и пошлину на 
них имати, как преж того» [3, с. 23]. В историографии Вятского края делается вывод, что уд-
мурты издавна были в состоянии подданства у татарских князей [7, с. 53; 10, с. 419]. Несмотря 
на попытку царя Федора Ивановича вывести удмуртов из-под власти каринских татар, гос-
подство последних в отношении финского народа сохранялось еще долгое время. В XVII в. 
встречается немало жалоб удмуртов на притеснения со стороны каринских мурз. Централь-
ные власти посылали множество грамот об освобождении удмуртов от власти татар, однако 
положение оставалось неизменным. М. А. Островская, детально изучив имеющие документы, 
пришла к выводу, что «татары их (царские указы. – авт.) не исполняют» [10, с. 434].  

Одной из причин сложившихся взаимоотношений двух этносов стала поддержка карин-
ских мурз и князей со стороны местной воеводской власти. Вот яркий пример, подтверждаю-
щий такую поддержку. В 1700 г. верхочепецкие удмурты били челом на вятских каринских 
татар «о напрасных к ним нападках». По указу Петра I на Вятку был послан воевода Петр Бу-
турлин с московским подьячим Иваном Лазаревым с целью разрешить возникший спор. Од-
нако новый воевода, «наровя им (татарам. – авт.), сыскивал неправедно и в Хлынове, в при-
казе держал многое время» [12, л. 1–1об.]. Нередко хлыновские воеводы принимали от карин-
ских татар «поноски великие и коней добрых» [10, с. 442]. Более подробно данная тема 
рассмотрена М. А. Островской, которая приводит немало примеров угнетения удмуртов со 
стороны местной администрации и каринских татар [10, c. 417–447]. 

К моменту организации широкомасштабной миссионерской деятельности в середине 
XVIII в. продолжали существовать неравноправные отношения между каринскими татарами и 
удмуртами, переходившие нередко в крепостнические отношения. Существовала практика 
«толмачества», сложившаяся еще в XVII в. Суть ее сводилась к тому, что верхочепецкие удмур-
ты, будучи неграмотны, просили каринских татар писать челобитные на своих обидчиков [14, 
л. 2–4]. Данная практика приносила немало обид удмуртам. Когда на Вятку приехал епископ 
Вениамин (Сахновский), известный своей ревностью в деле распространения христианства 
среди удмуртов, то обнаружил следующее явление. Каринские татары, взявшись толмачить, 
«чинят наглостию своею и нападками несносные обиды и тесноты», а «кого из вотяков при-
знают богатого, и на таковых вотяков брали вместо взятков кабалы» [15, л. 39об.].  

Епископ Вениамин выявил и другую проблему, которая до того, возможно, оставалась 
неприметной. Он пишет: но «не токмо они татара вотяков безгласных обидят, но и русским 
людям, которые в подушной переписи за ними татарами написаны <…> чинят великие обиды 
и тесноты <…> от них татар в великом гонении и утеснении и к святой церкви не в близости и 
церковного пения нечасто слыхают» [15, л. 39об.–40]. Удмурты, по словам епископа Вениами-
на, «желают восприять святое крещение», но не имеют возможности в силу закрепощения от 
каринских татар [15, л. 39]. Стоит обратить внимание и еще на один момент. Удмурты при-
надлежали к категории ясачных крестьян, а центральное правительство запрещало закрепо-
щать эту часть населения. Тем не менее исподволь такая практика имела место быть на юге 
далекой Вятки. 

Нами было сказано, что татарская община Вятки сохраняла особое автономное положе-
ние в силу поддержки чиновниками Слободской канцелярии. При этом вышестоящий над этой 
канцелярией орган власти – Вятская провинциальная канцелярия – занимала несколько иную, 
более легитимную позицию. Недаром вятские архиереи неоднократно просили Вятскую про-
винциальную канцелярию издать распоряжение о том, чтобы всех новокрещеных, проживав-
ших в Слободском уезде, вывести из ведения Слободской воеводской канцелярии и подчинить 
Вятской провинциальной [15, л. 42об.; 25, д. 127, л. 2–3об.]. Просьбы вятских епископов были не 
лишены почвы и, видимо, основывались на имевшихся прецедентах. В 1739 г. Вятская провин-
циальная канцелярия вызвала татарина Абдулу Деветьярова и отменила решение Слободской 
воеводской канцелярии, в силу которого удмурты были закабалены [16, л. 2об.]. 

                                                 
1
 По названию этой местности, сохранившейся до наших дней, они получили название «каринские 
татары».  
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Еще одной причиной особого автономного положения каринских татар было то, что 
они долгое время хранили память о бывших феодальных правах над удмуртским населением. 
Об этом писала еще в начале XX в. М. Островская: «В их насилиях, кажется, временами сказы-
ваются пережитки былых княжеских и вотчинных прав» [10, с. 426]. Несмотря на попытки 
Российского правительства в первой половине XVIII в. умалить положение татарской знати, 
воспоминания о прежнем особом положении остаются в памяти татар еще долгое время. 
Ожидания татар о скорейшем восстановлении потерянного статуса были не напрасны. При 
императрице Екатерине II возникнет идея приравнять татарскую элиту России к российскому 
дворянству. Такой переход возможно было осуществить тем татарам, которые смогли бы до-
кументально доказать свою принадлежность к князьям и мурзам, получившим в XVI–XVII в. 
жалованные грамоты от русских монархов. 

Проживавшие на территории Слободского уезда каринские татары действительно 
предъявили несколько грамот, дававших право на дворянский статус [9; 29, л. 30–35об.]. Стоит 
при этом учитывать, что таковых татар на территории Вятки оказалась меньшая часть, боль-
шая же часть по своему статусу приравнивалась к ясачному населению. Тем не менее сознание 
господства не исчезало и у этой массы татарского населения. Мысли о более высоком социаль-
ном статусе татар присутствовали, видимо, и у местных чиновников. Весной 1742 г. было кре-
щено несколько удмуртов и татар. Обращают на себя внимание данные о воспреемниках. У та-
тар «крестным отцом» был воевода г. Слободского Иван Козловский, а у удмуртов – служащий 
воеводы [26, д. 291, л. 7–9]. Легко заметить, что подбор воспреемника не был случаен. 

Наконец, особое положение вятских татар поддерживалось более весомым финансовым 
положением по сравнению с удмуртами. Некоторые татары заключали договоры подряда с 
удмуртами, в силу которых поставляли за удмуртов лошадей в зачет рекрутской складки. 
Взамен татары брали вексельные обязательства с обязанностью уплаты определенной суммы 
по договору. И даже тогда, когда эти удмурты принимали крещение и просили списать дан-
ные долги по векселям, что позволялось законами, то возникали трудности в реализации 
этих норм. И в таких случаях чиновники Слободской канцелярии нередко были на стороне 
мусульман, позволяя себе «жестокий правеж» по отношению к новокрещеным [24]. В свое 
время советский исследователь истории удмуртов XVIII в. М. В. Гришкина заметила, что в уд-
муртских долях зажиточные каринские татары при содействии местной администрации все 
больше прибирали власть к рукам [1, с. 29]. 

Попытки епископа Вениамина ввести легитимность во взаимоотношения трех сторон – 
удмуртов (как крещеных, так и некрещеных), татар и местной канцелярии – несмотря на всю 
свою гуманность, не имели сколько-нибудь ощутимых последствий. Следующий за ним епи-
скоп Варлаам (Скамницкий) представил реестр дел, в которых перечислял обиды на ново-
крещеных удмуртов. Приведем несколько примеров. По просьбе татарина Алача Бизюкова 
Слободская воеводская канцелярия прислала двух человек, которые силой взяли деньги с уд-
мурта Исака Зямбаева. От духовных властей была послана промемория в Слободскую воевод-
скую провинциальную канцелярию, но «никакого удоволствия не учинено» [25, д. 127, л. 2об.–
15об.]. Проживавший близ Карино новокрещеный Гаврил Федоров требовал защиты от тата-
рина Тимофея Деветьярова, который взял у него деньги, хлеб и держал в своем доме в колод-
ках. Всего епископ приводит два десятка подобных дел и практически на каждом стояла по-
метка, что в Слободскую провинциальную канцелярию промемории присланы, но «никакого 
удоволствия не учинено» [25, д. 127, л. 2об.–15об.]. 

Были случаи, когда вопреки нормам указа об освобождении новокрещеных от рекрут-
ской повинности некоторые татары вместо себя вынуждали вступать в службу крещеных уд-
муртов, причем местная канцелярия никак не реагировала на посылаемые по этому поводу 
промемории [24, л. 102–103об.]. Эти примеры убедительно показывают, что община вятских 
каринских татар вкупе со Слободской провинциальной канцелярией в середине XVIII в. созда-
вала свой фронт, который нередко противодействовал усилиям духовенства по просвещению 
местного нерусского населения. 

Крепкая связь вятской татарской общины со Слободской канцелярией и попытки со-
хранить свое феодальное прошлое привели к тому, что законы Российской империи о креще-
нии нерусского населения не реализовывались на Вятке в должной степени. Изданные в цен-
тре законы зачастую становились мертвой буквой для местных чиновников именно потому, 
что эти самые чиновники были тесно связаны с каринскими татарами. Епископ Вениамин до-
носил Св. Синоду, что в Слободской канцелярии «по разным татарским и иным челобитьям» 
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удмурты содержатся под караулом в «непомалом времени» [15, л. 39]. В своих письмах Св. Си-
ноду епископ Вениамин иллюстрировал весьма неприглядную картину: Слободская воевод-
ская канцелярия вместо того, чтобы способствовать делу христианизации нерусского населе-
ния края потворствует татарам, скрывает указы о льготах для тех, кто бы принял крещение и 
принимает ложные челобитные на удмуртов, а это вредит миссии, т. к. прочие некрещеные в 
сложившейся бюрократической обстановке уже боятся креститься. Подтверждением слов 
вятского архиерея служит следующий пример. В 1743 г. к новокрещеным удмуртам приезжа-
ли чиновники Слободской канцелярии для того, чтобы собрать с крещеных удмуртов подати. 
На мирском сходе новокрещеные объявили, что они в течение трех лет, согласно царскому 
указу, податей платить не должны. В ответ на это рассыльщик Колпащиков отобрал копию 
этого указа, сказав: «Читать указ я де вам не холоп» [26, д. 297, л. 1об.]. Показательно само от-
ношение чиновника к делу реализации царских указов. 

Активная миссия православного духовенства, обращенная к народам Поволжья, не 
обошла стороной и самих каринских татар. Правда, здесь стоит сразу оговориться. Каринские 
татары стали исключением в общей истории христианизации татар Поволжья. В отличие от 
Казани к ним не посылались специальные проповедники, по крайней мере, в архивных доку-
ментах мы таких случаев не встретили. Татары Слободского уезда Вятской провинции, как 
правило, изъявляли желание креститься, находясь на рекрутском учете в местной канцеля-
рии [25, д. 110, л. 1]. Императорский указ от 11 сентября 1740 г. по этому поводу гласил: «Ко-
торые впредь православную веру примут, как рекрут, так и в рекрутские складки денег от-
нюдь никому не спрашивать и к тому их не приневоливать» [11]. Поставленный на воинский 
учет язычник или мусульманин мог подать прошение о крещении его в православную веру и, 
как награду, получал освобождение от военной службы.  

Другой причиной желания вятских татар принять православную веру была возмож-
ность освободиться от судебного следствия. Именно в этой области татары в XVIII в. прояви-
ли наибольшую активность в сравнении с другими нерусскими народами Вятки. В 1752 г. та-
тарин Бекхул Арасланов содержался в Вятской провинциальной канцелярии «по некоторому 
секретному делу». Находясь под караулом, он просил принять крещение. Примечательно, что 
при ходатайстве принять крещение вопрос об его освобождении даже не ставился, а в конси-
сторию он был направлен с наказом, чтоб «разговоров о том деле [“кроме что до святаго кре-
щения принадлежит”] не имел; и когда святое крещение примет, велеть с теми ж за ним кара-
ульными прислать в канцелярию без малейшаго времени упущения» [25, д. 183, л. 5об.].  
В 1800 г. за кражу лошадей был судим татарин Абдул Токтаров. Для того чтобы избежать 
наказания, он «объявил желание восприять святое крещение» [27, л. 1]. Такое отношение та-
тар к христианскому таинству святого крещения заставило духовенство более осторожно 
подходить к делу катехизации татар. Когда в Глазовское духовное правление был прислан 
татарин Абдул Абышев, то духовенство задало вопрос: не был ли он когда в судебных приво-
дах [25, д. 1120, л. 1]. 

История христианизации вятских татар в XVIII в. отличалась добровольным отказом от 
мусульманства. Известно, что история крещения казанских татар в XVIII в. сопровождалась в 
некоторых случаях принудительным крещением. Однако на Вятке такого мы не встречаем. Ес-
ли и были отдельные примеры принудительного крещения, то это относится к удмуртскому 
населению, которое было более слабо перед лицом властей, нежели каринские татары. Соот-
ветственно, особое социальное положение вятских татар стало одной из причин их мирной 
христианизации. Другой причиной было отношение вятских архиереев к процессу христиани-
зации в целом. Ни один из трех вятских архиереев, ни епископ Вениамин (Сахновский), ни Вар-
лаам (Скамницкий), ни Антоний (Илляшевич), при которых действовала Новокрещенская кон-
тора, не использовали административные возможности при крещении. Стоит обратить внима-
ние на то, что ни один крещеный татарин Вятки в XVIII в. не подал жалобы на принудительное 
крещение, а что такие жалобы имели место быть, показывает пример казанских татар.  

Нередко проповедниками в своей среде выступали сами новокрещеные татары. В 1748 г. 
татарину Алексею Арасланову было предписано, чтобы он своих домашних убеждал принять 
крещение, но только добровольно. По этому же делу Вятская духовная консистория предписала 
военному помочь Алексею в поимке его брата, который находился у татарина Сеткула. Послан 
был солдат, но для того только, чтобы сыскать сына Алексея, находившегося у его брата [19,  
л. 235об.–236об.]. В отношении к женам крещеных татар, которые не желали принимать креще-
ния, насилия над совестью также не предпринималось, что хорошо иллюстрирует следующий 
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пример. В 1749 г. каринские татары, не желая быть в военной службе, просили крестить их вме-
сте с семьями. Мужья были крещены в Хлынове, а жен поехал просвещать священник с. Пан-
тыльского Конан. Приехав в указанное село, он узнал, что жены крещеных татар «явились 
ослушны и ко крещению не явились». Вятская духовная консистория послала промеморию в 
Вятскую провинциальную канцелярию, чтобы та сыскала жен и допросила на предмет того, не 
было ли от кого дурного влияния на мужей с целью отвращения от христианства. В заключении 
промемории читаем: «А буде паче чаяния оные суеверцы святаго крещения восприять не поже-
лают, то силою к тому оных не принуждать» [25, д. 143, л. 11]. 

Во время следственных дел, даже если они происходили в стенах духовной консистории 
и одной из сторон был татарин-мусульманин, угрозы относительно вероисповедания опять-
таки не применялись. В 1751 г. каринский татарин Ермак Арасланов проходил по делу о бого-
хульстве на христианскую веру. С 4 ноября по 16 декабря Вятская духовная консистория про-
вела три заседания, во время которых выслушивала как обвиняемого, так и доносителей, ко-
торые, заметим, были из новокрещеных. В итоге выяснилось, что новокрещеные затеяли на 
татарина «из легкомыслия» и были наказаны за такой донос монастырскими трудами, 
Арасланов же был отпущен [19, л. 478–478об.]. Если бы в среде вятского духовенства была в 
ходу практика насильственного крещения, то к чему бы откладывать следствие, вызывать 
дополнительных свидетелей по делу и в конечном счете оправдывать мусульманина? В рас-
поряжении консистории находились отставные солдаты, которых она могла попросить во 
время первого же заседания силой привести в купель татарина. Ничего подобного мы не 
находим. Другой подобный пример. В 1748 г. в связи со слухами о готовящемся за рекою Ка-
мою татарском бунте императорским указом было велено всех татар сыскивать и допраши-
вать. Каринские татары были вызваны в провинциальную канцелярию и допрошены там. 
Связей с повстанцами не было выявлено [13, л. 1, 13, 29]. Здесь также видим поимку татар 
только с целью производства законного следствия, но нет никаких признаков применения 
силы или угроз к принятию крещения.  

Искреннее волеизъявление о принятии крещения подтверждается прошениями самих 
крещеных татар оставить прежнюю семью, члены которой оставались мусульманами. Многие 
из крещеных татар хотели жить в русских или новокрещенских селах. В декабре 1759 г. свящ. 
Алексий Свирепов принял в хлыновском Святотроицком и Николаевском соборе татарина 
Темира Арасланова, который, выслушав проповедь, просил крестить его [20, л. 531–531об.]. 
Через месяц, 11 января 1760 г., уже крещеный татарин, нареченный Феоктистом, представил 
в Вятскую духовную консисторию рапорт. Он указывал, что жена его, отец и братья «святаго 
крещения восприять не желают, зачем де и он с ними в одном доме жить и прежнюю свою 
жену в супружество взять не хочет, а желает в супружество вступить с русскою или ж с ново-
крещеною» [21, л. 6об.–7]. Другой крещеный татарин Исай Урасиных доносил в консисторию, 
что от совместного жительства с домашними, которые не крещены, «крайний соблазн мне 
видится и по христианскому закону житие иметь с ними вижу скверно». А потому просил 
определить его в жительство к русским, а на время просился даже пожить в монастыре на по-
слушании [25, д. 160, л. 1–7].  

Еще одним вопросом, который необходимо рассмотреть в нашем исследовании, являет-
ся вопрос о степени вмешательства местных властей в религиозную жизнь вятской татарской 
общины. Ответ на данный вопрос покажет, насколько была велика возможность применения 
силы при крещении местных татар. Были такие указы, которые имели прямое действие на 
каринских татар и уязвляли их автономию. Таковы указы о сокращении числа мечетей и при-
нуждении некрещеных заготавливать материал для строительства храмов в новокрещенских 
приходах. Относительно последнего стоит сказать, что случались конфликты между местны-
ми татарами и приходским духовенством, что весьма естественно, т. к. последователям Маго-
мета не льстило даром строить православные храмы. В 1751 г. татары Каринской доли Бик-
мурза Деветьяров и Курбанай Маметкулов «с товарищи» жаловались на священников с. Укан-
ского из-за того, что они били татар и вымучивали деньги. Изначально татары согласились 
заготавливать лес, но впоследствии своих обязательств не исполняли. Впрочем, священники 
признали, что некоторых для «единого устрастия» слегка ударили, но денег не брали. Дело 
закончилось мировым соглашением: «признав между собою правду и со оными попами доб-
ровольно помирились с таким обязательством, что они впредь друг на друга в показанных 
обидах нигде бить челом не будут» [19, л. 383об.–386об., 516об.]. Имеющиеся документы 
весьма скудны на подобные жалобы, что невольно наводит на две антиномии: либо в осталь-
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ных случаях татары беспрекословно выполняли такие работы, либо «увольнялись» от подоб-
ных неудобоносимых обязательств и перекладывали их на плечи прочих нехристианских 
народов, менее защищенных как в правовом, так и в материальном отношении. Возможны 
оба варианта, хотя мы склонны второму объяснению придать больше реалистичности, чем 
первому, ибо известны случаи, когда татары «выкупали» государственные повинности у не-
русского населения Вятки. Так, каринские татары за определенную плату вместо удмуртов-
язычников поставляли лошадей для армии [19, л. 196об.–197об.]. Обратных примеров не 
находим, да и они в принципе были невозможны по причине большей зажиточности татар от 
тех же удмуртов. Таким образом, и в этом вопросе с известной долей вероятности татары 
могли сохранять определенную дистанцию от властей. 

Указ о запрете строить мечети вблизи новокрещенских приходов и разрушении ислам-
ских молельных домов на Вятке получен 24 июня 1743 г. Тогда же епископ Варлаам предписал 
двум хлыновским священникам исследовать местности на предмет, где проживали татары и 
сообщить результаты Слободской провинциальной канцелярии. В августе того же года от духо-
венства получен отчет, в котором указывалось, что в каринских погостах имеется две мечети, 
отстоящие от новокрещенских жилищ одна в пяти верстах, а другая в семи. Выслушав это, Вят-
ская духовная консистория предписала сообщить данные в Слободскую провинциальную кан-
целярию [23, л. 79–79об.]. Что было в дальнейшем с этими мечетями, неизвестно, ибо архивные 
документы хранят по этому поводу молчание. В 1764 г. встречаем еще один донос о мечетях, 
которые были выстроены в д. Кестымской. Эта деревня располагалась неподалеку от крупного 
новокрещенского села Балезино. В рапорте указано, что проживавшие там татары по ревизии 
1744 г. приписаны к Казанскому уезду, а живут в указанной деревне, т. е. на территории Вят-
ской провинции. Консистория распорядилась исследовать, сколько татар в этой деревне про-
живает. Вместе с этим предписано, что если жителей, исповедующих ислам, окажется менее 
двухсот, то сломать старую мечеть, а если жителей будет достаточно, одну мечеть оставить, а 
вторую запретить строить [22, л. 125–125об.]. Как и в случае с мечетями каринского погоста, 
данные о реализации указа отсутствуют. Несмотря на отсутствие данных о дальнейшей судьбе 
мечетей, можно сделать определенные выводы. Даже если предположить, что они были в дей-
ствительности разрушены, то вся эта процедура, как видно, была обставлена рамками закона. 
Первоначально поднимался вопрос о соответствии наличных мечетей тому лимиту, который 
определял государственный закон. Затем происходило расследование с выездом на место и вы-
явлением тех мечетей, которые подлежали сносу. Если учитывать, что в середине XVIII в. у чи-
новников Слободской канцелярии связи с местной татарской элитой были налажены лучше, 
чем с духовенством, то вероятность того, что мечети сохранялись, была выше, чем предположе-
ние о их разрушении. Впрочем, вопрос остается открытым. 

Таким образом, можно заключить, что на Вятке возможность принудительного крещения 
каринских татар хотя и существовала, однако в силу исторических условий жизни была сведена 
к минимуму. Местные гражданские власти нередко покрывали татар-мусульман и в таких слу-
чаях, когда у них в качестве наемных работников выступали новокрещеные. В 1792 г. татарин 
починка Партянур (Уржумский уезд) Манасип Максютов жаловался на местного дворянина Са-
марцова в том, что он явился на его собственную фабрику и говорил, что некрещеным запре-
щено держать в работах новокрещеных. Когда дело дошло до Ф. Ф. Желтухина, то глава Вятско-
го наместничества с неприкрытым удивлением писал, что таких законов в Российской империи 
вовсе не существует, кроме того, от таких действий фабрики придут в упадок. С Самарцева же 
Желтухин велел взять объяснения за такой поступок, и если окажется виновным, то возме-
стить вред татарину [28, л. 2]. Кстати, в этом деле обращает на себя внимание то, каким образом 
местные татары являлись в здания суда. Уржумский земский суд жаловался Желтухину на то, 
что местные татары «со азартным видом» приходили в присутственное место, «кричали не-
обычными словами» и бранили судей [28, л. 4]. Такой эпизод еще раз подтверждает ту мысль, 
что положение местных татар выделялось среди других народностей края.  

В целом видим, что мусульманская община вятских каринских татар, хотя и обладала 
определенными правами, приобретенными еще на заре становления Московского государ-
ства, все же была вынуждена подчиняться ряду законодательных норм Российской империи в 
XVIII в. Имея поддержку от местной канцелярии, некоторые представители каринских татар 
зачастую препятствовали проведению в жизнь царских указов, направленных на поддержку 
православных миссионеров. Материальное благосостояние и эхо исторического прошлого 
подпитывали автономию каринских мурз и князей. Поэтому говорить о безоговорочном ни-
велировании прав татарского населения на территории Вятки нет достаточных оснований.  
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Крещение вятских татар протекало в несколько иных исторических условиях, что отли-
чало вятскую миссию от казанской. На юг Вятки не посылались специальные миссионеры для 
евангельской проповеди татарам, наоборот, татары сами приезжали в уездный (а впослед-
ствии губернский) центр и просили принять крещение. Была еще одна особенность процесса 
христианизации татар Вятки. Если в отношении удмуртского населения можно встретить не-
мало примеров неисполнения Вятской и Слободской канцеляриями норм о налоговых и ре-
крутских преференциях принимающим крещение, то в отношении татар мы не встречаем по-
добных случаев. В просмотренных нами архивных документах, относящихся к XVIII в., отсут-
ствуют жалобы татар на непредоставление налоговых льгот по случаю крещения. Отсутст-
вовали также жалобы на принудительную отправку крещеных татар вместо некрещеных, что 
имело место у других народностей. В этом, видимо, сказалось то особое положение, которое 
заняли каринские татары в провинциальной жизни Слободского уезда.  
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Abstract. The article is devoted to the study of the role of the Vyatka Tatar community in the process of 
implementing a centralized missionary policy in a regional dimension. It is proved that the local Tatar commu-
nity, with the assistance of local officials, often opposed the Christianization of the non-Russian population of 
the region. Many of the laws of the Russian Empire designed to support Orthodox missionaries were not fully 
implemented. The centralization of the Russian state, which began under Peter I, practically did not affect the 
Autonomous status of the Vyatka Tatar community. The policy of Christianization of the peoples of the Volga 
region conducted in the middle of the XVIII century conflicted with the interests of local officials and the ethnic 
community of Tatars. Not only the Sloboda commander chancellery, which was directly responsible for the Ka-
rin Tatars, but also the Vyatka provincial chancellery served as the main stronghold of the local Tatar communi-
ty. The Vyatka bishops, especially Veniamin (Sakhnovsky) and Varlaam (Skamnitsky), attempted to enforce the 
tsarist laws aimed at Christianizing the non-Russian Vyatka-Kama region. However, for many officials, it was 
more profitable to cooperate with the top of the Karin Tatars than to perform their official duties and support 
Orthodox missionaries. Special attention is paid to the Christianization of the Karin Tatars. In contrast to the 
Kazan region, the baptism of local Tatars in Vyatka was not accompanied by any excesses. Some Tatars tried to 
act as missionaries themselves, preaching the basics of the Christian faith to former co-religionists. There were 
areas of public relations that violated the autonomous status of the Karin Tatar community. These include poli-
cies regarding mosques, as well as criminal legislation. 
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Аннотация. До настоящего времени социально-демографические характеристики населения 
Уржумского уезда Вятской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. не являлись предметом 
специального изучения. Статистические материалы, связанные с данным уездом, привлекались либо 
для изучения отдельных социальных групп населения, либо для рассмотрения динамики социально-
демографических показателей Вятской губернии в целом. Между тем исследование социально-
демографических характеристик населения на различных этапах его исторического пути имеет важное 
значение, поскольку позволяет выявить тенденции и особенности его развития, понять закономерно-
сти общественных явлений и демографических процессов.  

В досоветский период истории России уезд был частью общей социально-экономической систе-
мы губернии и, в связи с этим, нес на себе отпечаток общего состояния дел в губернии, отражал тен-
денции хозяйственной и общественной жизни. Соответственно, изучение социально-демографических 
характеристик уезда позволяет выявлять, анализировать и раскрывать исторические традиции гу-
бернской жизни. Кроме того, появляется возможность определить место и роль отдельного уезда, его 
населения в жизни губернии. 

В настоящей статье автором рассмотрены основные социально-демографические характеристи-
ки населения Уржумского уезда во второй половине XIX – начале XX вв.: динамика численности населе-
ния, демографических показателей, сословный, этнический, конфессиональный, возрастной и гендер-
ный состав населения. Источниковой базой исследования являются архивные документы Центрально-
го государственного архива Кировской области и опубликованные статистические материалы, в том 
числе Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г., Памятные книжки Вятской 
губернии, обзоры Вятской губернии и т. д. 

 
Ключевые слова: Вятская губерния, Уржум, демографическая статистика. 

 
Согласно первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года в Ур-

жумском уезде проживало 289 188 человек. По этому показателю он занимал 4 место в губер-
нии после Яранского (366 773), Глазовского (368 587) и Сарапульского (408 058) уездов [11,  
с. 1]. Если проводить сравнение с 1858 г. (190 720), то численность населения за 39 лет увели-
чилась на 51,63% [8, отделение четвертое, с. 170]. Главной причиной такого роста являлся 
естественный прирост населения. Кроме того, плотность населения в Уржумском уезде на 
момент переписи 1897 г. была выше средней в губернии (22,53) – 28,78 души обоего пола на 
квадратную версту. По этому показателю уезд занимал – 6 место после Сарапульского (31,13), 
Яранского (31,84), Нолинского (32,42), Елабужского (32,48) и Вятского (36,79) уездов [11, с. 1]. 

Общая динамика численности населения Уржумского уезда Вятской губернии в рас-
сматриваемый период отражена в следующий таблице. 

 
Таблица 1 

Динамика численности населения Уржумского уезда 
во второй половине XIX – начале XX вв. 

[15, л. 121; 16, л. 3; 19, л. 3об.; 11, с. 1; 20, л. 54 об.; 21, л. 34об.] 
Год 1861 1870 1880 1897 1902 1913 

Численность 196 693 206 597 258 030 289 188 319 707 350 999 

 
Интерес представляет также динамика демографических показателей в Уржумском 

уезде.  

                                                 
© Корепанов А. С., 2019 
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Таблица 2 
 Динамика демографических показателей в Уржумском уезде  

во второй половине XIX – начале XX вв. 
[15, л. 121; 3, Ведомость о движении населения в Вятской губернии за 1870 год; 4, Ведомость  
о движении населения в Вятской губернии за 1880 год; 5, Ведомость о движении населения 
в Вятской губернии за 1890 год; 6, Ведомость о движении населения в Вятской губернии  

за 1900 год; 7, Ведомость о движении населения по Вятской губернии за 1910 год] 
Год Число родившихся Число браков Число умерших Прибыль населения 

1861 11 470 2321 8203 3267 
1870 13 261 2516 9885 3376 
1880 14 821 3359 11 098 3723 
1890 16 179 2449 13 035 3144 
1900 17 489 3193 12 851 4638 
1910 19 649 3354 14 242 5407 

 
Данные приведенной выше таблицы свидетельствуют о том, что, несмотря на колебания 

показателей, в целом в рассматриваемый период в уезде был рост и по числу браков, и по рож-
даемости, наблюдалась положительная динамика численности населения. Если сравнивать с 
другими уездами Вятской губернии, например, по рождаемости, то в частности в 1861 году Ур-
жумский уезд занимал четвертое место в губернии по числу родившихся. В 1910 году по рожда-
емости уезд сохранил четвертое место. Относительно смертности в уезде картина была следу-
ющей: в 1861 году – уезд занимал восьмое место по губернии, в 1910 году уезд занимал четвер-
тое место [15, л. 121; 7, Ведомость о движении населения по Вятской губернии за 1910 год]. 

Если сравнивать Уржумский уезд с другими уездами губернии по числу браков, то в 
частности в 1861 году Уржумский уезд занимал третье место. В 1910 году он занял шестое 
место по числу браков в Вятской губернии. Аналогичное сравнение следует провести по при-
росту населения в уезде. В 1861 году уезд занимал третье место в губернии по данному пока-
зателю. В 1910 году уезд занял шестое место по приросту населения [15, л. 121; 7, Ведомость о 
движении населения по Вятской губернии за 1910 год]. 

Нужно заметить, что на протяжении рассматриваемого периода подавляющая часть 
населения Уржумского уезда проживала в сельской местности, на город приходился лишь не-
значительный процент населения. Общая динамика численности населения города Уржума 
отражена в следующей таблице. 

 
Таблица 3 

Динамика численности населения в городе Уржуме Уржумского уезда  
во второй половине XIX – начале XX вв. 

[15, л. 121; 16, л. 3; 19, л. 3об.; 11, с. 1; 20, л. 54об.; 21, л. 34об.] 
Год 1861 1870 1880 1897 1902 1913 

Численность 1979 2454 5029 4413 6958 8693 
Процент от общей 

численности  
населения уезда 

1% 1,2% 1,9% 1,5% 2,2% 2,5% 

 
Данные приведенной таблицы свидетельствуют о том, что, несмотря на некоторые ко-

лебания, происходил рост численности городского населения (с 1861 г. к 1913 г. в 4,4 раза) и 
его удельной доли к общей численности населения уезда (с 1% в 1861 г. до 2,5% к 1913 г.). 
При этом надо отметить, что численность городского населения, даже с учетом ее возраста-
ния, была небольшой. Это объяснялось тем, что главным занятием жителей уезда было зем-
леделие [1, с. 152]. Промышленность в уезде была развита слабо. Так, в частности, в «Энцик-
лопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» относительно Уржумского уезда отмечалось: 
«Фабрично-заводская деятельность мало развита; между заводами, производящими свыше 
1000 р. в год, были винокуренный, хрустально-стеклоделательный, поташные, маслобойные, 
кожевенные. Остальные заведения – небольшие мастерские. Всех торгово-промышленных 
заведений 570; большинство из них – мелкие лавочки» [22, с. 907]. 

Интересен также сословный состав населения Уржумского уезда. Общая динамика чис-
ленности населения Уржумского уезда по сословиям в рассматриваемый период отражена 
ниже. 
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Таблица 4 
Сословный состав населения Уржумского уезда Вятской губернии  

во второй половине XIX – начале XX вв. 
[9, отделение третье, с. 116, 126; 17, л. 5об., 6; 19, л. 7об., 11, с. 50, 51; 21, л. 7об.] 

Наименование сословия 1864 1872 1880 1897 1913 

Д
в

о
-

р
я

н
е

 потомственные 35 127 51 108 88 

личные 145 69 188 
353 (включая чиновни-

ков не из дворян) 
210 

Д
у

х
о

в
е

н
-

ст
в

о
 

православное белое 838 921 1206 1109 (лица духовного 
звания всех христиан-
ских исповеданий  

и их семьи) 

1050 
монашество – 120 
единоверческое 12 17 11 16 
старообрядческое нет сведений 23 
мусульманское 62 78 79 нет сведений 44 

Почетные граждане 1 20 66 208 283 
Купцы 256 180 71 191 72 
Мещане 1214 1690 4180 3904 7452 
Крестьяне 190 541 218 319 235 110 283 167 341 521 
Войска 189 95 135 9 (войсковые казаки) 105 
Отставные, временно- и бессроч-
но-отпускные солдаты и их семьи 

5712 4393 16 936 нет сведений – 

Иностранные подданные – 16 3 

 
Данные вышеприведенной таблицы свидетельствуют о том, что в рассматриваемый 

период абсолютное большинство населения Уржумского уезда было представлено крестья-
нами (в 1880 г. – 91%, в 1913 г. – 97%). Далее значимую часть во второй половине XIX века со-
ставляли отставные, временно- и бессрочно-отпускные солдаты и их семейства (в 1880 г. – 
7%), однако впоследствии, в частности в 1913 г., их в уезде не значилось. Определенная доля 
населения уезда была представлена мещанами (в 1880 г. и 1913 г. – 2%). Также в уезде про-
живали: православное духовенство, дворяне и почетные граждане, лица, относящиеся к вой-
скам, купцы, мусульманское, старообрядческое и единоверческое духовенство и др. 

Если сравнивать с другими уездами губернии, то в 1880 г. Уржумский уезд занимал  
4 место по числу крестьян, 3 место по числу отставных, временно-отпускных, бессрочно-
отпускных солдат и членов их семейств, 5 место по числу мещан, 6 место по числу православ-
ного белого духовенства, 10 место по числу купцов, 6 место по числу дворян [19, л. 5об.–8].  
В 1913 г. уезд занимал 4 место по количеству крестьян и мещан в губернии, 7 место по числу 
православного белого духовенства, 10 место по числу купцов, 5 место по числу дворян [21,  
л. 5об.–8]. 

Ниже представлены сведения об этническом составе населения Уржумского уезда в 
рассматриваемый период. 

 
Таблица 5 

Этнический состав Уржумского уезда Вятской губернии  
во второй половине XIX – начале XX вв. 

[10, отдел IV, с. 17; 18, л. 5об.; 19, л. 3об.; 11, с. 86–89; 21, л. 3об.] 
 1870 1875 1880 1897 1913 

Русские 157 091 168 218 182 628 201 035 251 154 
Удмурты – 199 520 844 983 
Марийцы 37 161 51 441 65 111 73 092 81 129 
Татары 8837 9106 9558 13 934 17 687 
Поляки нет сведений 20 27 29 17 
Евреи нет сведений 3 18 8 20 
Немцы нет сведений 10 11 14 7 
Цыгане – 5 5 147 – 
Зыряне нет сведений 88 152 12 – 

 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что на протяжении рассматриваемого пе-

риода наблюдалась положительная динамика численности основных народов, населявших 
Уржумский уезд Вятской губернии. Большую часть населения уезда составляли русские 
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(70,8% в 1880 г., 71,5% в 1913 г.), марийцы (25,2% в 1880 г., 23,1% в 1913 г.) и татары (3,7%  
в 1880 г., 5% в 1913 г.). Также в уезде жили удмурты, поляки, евреи, немцы, цыгане, зыряне и 
т. д. [19, л. 3об.; 21, л. 3об.]. Изменения в численности этнических меньшинств, проживавших в 
Уржумском уезде во второй половине XIX – начале XX вв., были вызваны не только демогра-
фическими, но и социокультурными факторами. Рост числа евреев и немцев в 70–80-х гг.  
XIX в. был связан с динамичным развитием торговли и промышленности в данный период. 
Увеличение польской общины объясняется не только подавлением Январского восстания 
1863 г. и массовой высылкой его участников на восток империи, но и трудовой миграцией 
поляков. Наконец, рост численности финно-угров, в частности удмуртов, был связан с разви-
тием в районах их компактного проживания земской медицины, что приводило к снижению 
смертности и увеличению продолжительности жизни. Притоку удмуртской молодежи в Ур-
жумский уезд способствовало открытие в селе Старый Карлыган специализированной уд-
муртской школы, получившей впоследствии статус Центральной, призванной готовить учи-
телей для удмуртских школ [12, с. 91, 96]. 

Если проводить сравнение этнического состава населения Уржумского уезда с другими 
уездами губернии, то в 1880 г. он занимал 7 место по числу русских, 6 место по числу удмуртов, 
1 место по числу марийцев, 3 место по числу татар, 8 место по числу поляков, 5 место по числу 
евреев, 4 место по числу немцев [19, л. 1об.–4]. В 1913 г. Уржумский уезд занимал 8 место по 
числу русских, 6 место по числу удмуртов, 1 место по числу марийцев, 3 место по числу татар,  
8 место по числу поляков, 7 место по числу евреев, 5 место по числу немцев [21, л. 1об.–4].  

Интерес представляет рассмотрение конфессиональной принадлежности населения 
Уржумского уезда Вятской губернии в рассматриваемый период. 

 
Таблица 6 

Конфессиональный состав населения Уржумского уезда Вятской губернии  
во второй половине XIX – начале XX вв. 

[9, отделение третье, с. 136; 18, л. 5об.; 19, л. 3об.; 11, с. 3; 21, л. 3об.] 
 1864 1875 1880 1897 1913 
Православие 182 732 207 658 234 159 

259 077 
308 158 

Единоверие 1125 1163 1584 1266 
Старообрядчество 6202 8494 9817 12 993 20 178 
Католицизм 5 20 30 45 24 
Протестантство – 10 8 17 2 
Ислам 7219 9106 9507 13 785 17 688 
Иудаизм – 3 18 17 20 
Язычество 2503 2636 2907 нет сведений 2663 
Остальные    3254  

 
Данные приведенной таблицы свидетельствуют о том, что в рассматриваемый период 

большинство населения Уржумского уезда было представлено православными (в 1880 г.  – 
90,7%, в 1913 г. – 87,8%), значительная часть исповедовала также старообрядчество  
(в 1880 г. – 3,8%, в 1913 г. – 5,7%) и ислам (в 1880 г. – 3,7%, в 1913 г. – 5%). Кроме того, в Ур-
жумском уезде также проживали приверженцы язычества, единоверия, католичества, иуда-
изма и протестантства. 

Если проводить сравнение конфессионального состава населения Уржумского уезда с 
другими уездами Вятской губернии, то в 1864 г. уезд занимал 6 место по числу православных, 
4 место по числу старообрядцев, 3 место по количеству мусульман, 2 место по числу язычни-
ков, 3 место по числу единоверцев, 10 место по числу католиков среди уездов губернии.  
В 1913 г. уезд занимал 5 место по числу православных, 3 место по количеству старообрядцев, 
4 место по числу мусульман, 2 место по числу язычников, 2 место по числу единоверцев, 6 ме-
сто по числу католиков, 7 место по числу иудеев, 8 место по числу протестантов среди уездов 
губернии [9, с. 130–137; 21, л. 1–4]. 

Далее рассмотрим половой состав населения Уржумского уезда. 
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Таблица 7 
Половой состав населения Уржумского уезда во второй половине XIX – начале XX вв. 

[15, л. 121; 16, л. 3; 19, л. 3об.; 11, с. 4, 5; 20, л. 54об.; 21, л. 34об.] 
Год Мужчины 

(% от численности населения) 
Женщины 

(% от численности населения) 
1861 94 490 (48) 102 203 (52) 
1870 98 539 (48) 108 058 (52) 
1880 122 637 (48) 135 393 (52) 
1897 136 102 (47) 153 086 (53) 
1902 151 426 (47) 168 281 (53) 
1913 170 732 (49) 180 267 (51) 

 
На основании приведенных данных можно сделать вывод, что на протяжении второй 

половины XIX – начала XX вв. в уезде преобладали женщины. Это объясняется высокой 
смертностью мужчин, которая была связана с тяжелым трудом [2, с. 164]. Необходимо отме-
тить, что преобладание женщин над мужчинами среди населения было характерно для Вят-
ской губернии. По данным Н. А. Спасского, на 100 мужчин приходилось 110 женщин [14, с. 34]. 
Данное явление было характерно также и для Российской империи в целом. Так, в 1858 г. сре-
ди всего населения Европейской России на 1000 мужчин приходилось 1023 женщины, в 
1897 г. на 1000 мужчин приходилось 1042 женщины [13, с. 258, 262]. Тем не менее нужно ска-
зать, что соотношение мужчин и женщин в рассматриваемый период менялось, происходили 
его колебания, и к 1913 г. наметилось увеличение доли мужчин к доле женщин при общем 
преобладании женщин в уезде. 

Следует отметить, что в 1861 году Уржумский уезд занимал 5 место по числу мужчин и 
женщин в губернии [15, л. 121]. В 1913 г. уезд занял 4 место по числу мужчин и женщин в гу-
бернии [21, л. 34об.]. 

Важным представляется и рассмотрение возрастного состава населения Уржумского уезда. 
 

Таблица 8 
Возрастной состав населения Уржумского уезда по переписи 1897 г. 

[11, с. 10, 11] 
Категория населения Численность 
Дети младше года 11 331 (3,9%) 

От 1 года до 9 лет вкл. 66 414 (23%) 
10–19 63 814 (22%) 
20–29 44 398 (15,4%) 
30–39 35 687 (12,3%) 
40–49 28 264 (9,8%) 
50–59 20 374 (7%) 
60–69 12 734 (4,4%) 
70–79 4788 (1,7%) 
80–89 1119 (0,4%) 
90–99 184 (0,06%) 

100–109 6 (0,002%) 
110 и более - 

Неизвестного возраста 75 (0,026%) 

 
Из приведенной выше таблицы следует, что большая часть населения Уржумского уез-

да на момент переписи была в возрасте от 1 до 39 лет – 72,7%, или 210 313 человек. При этом 
отметим, что почти половину всего населения уезда составляла возрастная категория от 1 до 
19 лет – 130 228 человек – 45%. Преобладание именно такой возрастной категории, видимо, 
было обусловлено высоким уровнем рождаемости, характерным в рассматриваемый период и 
для России целом [2, с. 199]. Наименьшее число жителей приходилось на следующие возраст-
ные категории: лица неизвестного возраста, дети моложе 1 года и лица 60 лет и старше. Это 
объясняется в частности тем, что общероссийскими тенденциями были: высокая смертность 
среди детского и зрелого населения, невысокая средняя продолжительность жизни [2, с. 193]. 
Обобщая данные по возрастному составу населения Уржумского уезда, следует отметить пре-
обладание категории молодого населения в уезде. 
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Таким образом, изученный материал позволяет прийти к выводу, что во второй поло-
вине XIX – начале XX вв. наблюдался рост численности населения Уржумского уезда Вятской 
губернии. Уезд занимал видные позиции даже на губернском уровне по числу родившихся, 
браков, по численности населения, по его плотности и его приросту. Большинство населения 
составляли русские. Также значительная часть населения была представлена марийцами и 
татарами. Кроме того, в уезде проживали поляки, евреи, немцы, цыгане и др. В сословном от-
ношении самым многочисленным было крестьянство, выделялись отставные, временно-
отпускные и бессрочно-отпускные солдаты и их семейства, мещане и др. Большая часть насе-
ления исповедовала православие, но между тем были старообрядцы (раскольники), мусуль-
мане, язычники, единоверцы и др. В гендерном отношении среди жителей Уржумского уезда 
преобладала доля женщин, а в возрастном отношении большая часть населения уезда прихо-
дилась на категорию от 1 до 39 лет. Численность городского населения уезда даже с учетом ее 
возрастания была небольшой, большинство жителей в рассматриваемый период проживало в 
сельской местности, на город приходился лишь незначительный процент населения. 
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Abstract. Until now, the socio-demographic characteristics of the population of Urzhum uyezd in the 

Vyatka province in the second half of the XIX – early XX centuries were not the subject of special study. Statisti-
cal materials related to this district were used either to study individual social groups of the population, or to 
consider the dynamics of socio-demographic indicators of the Vyatka province as a whole. Meanwhile, the study 
of socio-demographic characteristics of the population at various stages of its historical path is important, since 
it allows one to identify trends and features of its development, to understand the patterns of social phenomena 
and demographic processes.  
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In the pre-Soviet period of Russian history, the district was part of the overall socio-economic system of 
the province and, in this regard, bore the imprint of the general state of affairs in the province, reflecting the 
trends of economic and social life. Accordingly, the study of socio-demographic characteristics of the County 
allows you to identify, analyze and disclose the historical traditions of provincial life. In addition, it becomes 
possible to determine the place and role of an individual County and its population in the life of the province. 

In this article, the author considers the main socio-demographic characteristics of the population of 
Urzhum uyezd in the second half of the XIX – early XX centuries: the dynamics of the population, demographic 
indicators, class, ethnic, confessional, age and gender composition of the population. The source base of the re-
search is archival documents of the Central State Archive of the Kirov region and published statistical materials, 
including the First General Population Census of the Russian Empire in 1897, Commemorative books of the 
Vyatka province, reviews of the Vyatka province, etc. 

 
Keywords: Vyatka province, Urzhum, demographic statistics. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования подходов и оценок китайского кризиса 

1931 г. в прессе США. Вся сложность восприятия Японо-китайской войны была отражена в прессе, пы-
тавшейся сформировать понимание нового процесса, в который была вовлечена Америка. В ходе труд-
ного поиска оптимального пути и взгляда на китайский кризис в американской прессе было сформули-
ровано несколько полярных точек зрения. Таким образом, изучение отношения американской прессы и 
позиций наиболее видных журналистов представляет интерес для анализа того, как США после китай-
ского кризиса постепенно осознали место страны в новой системе международных отношений. Кроме 
того, пресса показывает, как США планировали строить взаимодействия с враждующими государства-
ми на Тихом океане. Статья основана на материалах как демократической, так и республиканской прес-
сы США. Для американской прессы 1931 г. вопрос о «китайском кризисе» оказался весьма актуальным, 
хотя первая реакция на него была в классических изоляционистских тонах. Журналисты и редакторы с 
сентября 1931 г. активно обсуждали перспективы развития конфликта в Азии, шансы на победы Япо-
нии или Китая, политические и экономические интересы Японии в Азии. Американские военно-
политические деятели ожидали скорый конфликт Китая с Японской империей (либо, как вариант, Япо-
нии и СССР; Китая и СССР). Однако влиятельные изоляционистские газеты создавали в 1931 году образ 
не «Китая-жертвы», а локального противостояния трех диктаторов за Маньчжурию, которая изобража-
лась независимой территорией. 

 
Ключевые слова: Японо-китайская война, пресса США, международные отношения, Маньчжу-

рия, общественное мнение. 

 
Анализ оценок, сделанных средствами массовой информации США, не только позволит 

раскрыть особенности представлений об этапах и событиях китайского кризиса 1931 г., но и 
даст возможность проследить воздействие представлений и образов, сформировавшихся в 
эти годы, на последующую историографию, историческую память. 

Изучаемая тема актуальна в практическом отношении − для анализа современных ин-
формационных процессов в американском обществе. Многие возникшие в первой половине 
ХХ в. стереотипы восприятия Китая и информационные традиции продолжают функциони-
ровать на рубеже ХХ−ХХI веков и в настоящее время, оставаясь важной частью американского 
общественного сознания. Современное состояние американо-китайских отношений оценива-
ется как информационная война, но для более полного понимания специфики форм и мето-
дов данной войны важно изучить ее исторический базис. Следовательно, требуется всесто-
роннее изучение процесса эволюции образа сражающегося Китая в период гражданской вой-
ны (и одновременно в период войны с Японией). 

Научно-теоретическая и научно-практическая значимость данной проблемы (а также 
актуальность этого вопроса) может быть объяснена рядом причин. Во-первых, слабой изу-
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ченностью образа Китая в период кризиса 1931 г.: какими были ключевые черты данного об-
раза? Какие его элементы актуализировали или маргинализировались прессой США? Во-
вторых, исследование особенностей создания образа Китая в США в 1931 году (через перио-
дическую печать) позволит поставить вопрос о роли СМИ США в определении и корректиров-
ки предвоенной азиатской политики Америки. В-третьих, значимостью исследования опыта 
актуализации образов «китайского кризиса» как одного из приемов информационного воз-
действия на американское общество. В-четвертых, образ Китая, сформированный в 1931 г., 
оказался крайне неоднородным и важнейшие элементы данного образа будут не только вли-
ять на общественное мнение США в период 1931–1949 гг., но и воздействовать на процесс 
принятия внешнеполитических решений. 

Ответ на вопрос о роли образа Китая в общественном мнении США в первой половине 
XX в. и влиянии информационных тенденций на процесс принятия внешнеполитических реше-
ний в США позволит составить более предметное представление о теории и практике междуна-
родных отношений в условиях трансформации миропорядка до и во время Второй мировой 
войны, выявить маркеры восприятия Китая в кризисный период и проследить изменения дан-
ных маркеров на коротком, но очень насыщенном историческом этапе (сентябрь 1931 года)  
[8, c. 35]. 

Первоначальная реакция американской прессы на начало нового конфликта на Даль-
нем Востоке представлена в выпусках от 18–19 сентября 1931 г. Главное издание штата Юта 
«The Deseret News» в статье «Японцы взяли столицу Маньчжурии» сообщает, что в период с 18 
по 19 сентября «японские войска уже захватили 4 города, а Москва выступила с заявлением о 
непризнании любых военных приобретений Японии в Маньчжурии» [12, p. 1]. Особенностью 
подачи материала о Маньчжурии было снабжение статьи картой района боевых действий. 
Однако для американского читателя географические маркеры данной карты мало что гово-
рили: «Харбин», «Мукден», «Порт-Артур». Больший интерес представляли помеченные на ней 
железные дороги: КВЖД и ЮМЖД (обозначена как Японская железная дорога). Именно это 
отражает одну из важнейших характеристик американских представлений о причинах начала 
конфликта. В прессе и аналитических журналах США 1930–1931 гг. очень активно освещался 
процесс складывания японо-китайских противоречий из-за небольшой, но чрезвычайно вли-
ятельной железнодорожной сети Маньчжурии. 

За последний предвоенный год на эту тему было опубликовано более 300 статей с ин-
тересными выводами, дополняющими образ Китая в США. Так, М. Рояма в журнале «Pacific 
Affairs» отметил, что контроль над ЮМЖД – один из самых опасных вопросов японо-
китайских отношений и в США мало экспертов, разбирающихся в проблеме [11, p. 1018]. Дру-
гой эксперт Уолтер Янг (профессор университета Джона Гопкинса) писал в 1930 г., что Мань-
чжурия – это территория больше, чем вся Японская империя, больше чем Монтана, обе Дако-
ты и Миннесота, население Маньчжурии 25 млн человек, а контроль Пекина над этими про-
странствами минимален, поэтому особое значение приобретают две железных дороги [15,  
pр. 293–307]. Для разрешения кризиса Генри Нортон (журналист, редактор и по совмести-
тельству – железнодорожный магнат) предлагал в 1930 году отдать железные дороги Мань-
чжурии под международный контроль [9, pр. 308–317]. 

Следовательно, акцент американских журналистов 19 сентября 1931 г. на КВЖД и 
ЮМЖД – прямое следствие информационной ситуации вокруг японо-китайского конфликта и 
представления политических комментаторов США о роли железных дорог Маньчжурии в 
экономике и политике Северного Китая.  

19 сентября 1931 г. журналисты США полностью сконцентрировались на описании хода 
военных действий, а не на причинах конфликта: «Eugene Register-Guard» (Орегон) сообщала чи-
тателям, что пала столица Маньчжурии город Мукден; более 800 китайцев попало в плен, а об-
щая численность японских войск уже превышает 12 000 солдат [6, p. 1]. У данного материала 
было три особенности: во-первых, расположенная на первой странице статья была написана 
известным военным корреспондентом Джеймсом Хоу (ранее освещал боевые действия на рус-
ско-германском фронте, писал о Советско-польской войне, всю жизнь сотрудничал с агентством 
«Ассошиэйтед пресс» [7]); во-вторых, статья создана с опорой только на японские источники;  
в-третьих, Хоу всячески избегает слова «война», называя все «конфликтом», «столкновениями», 
«кризисом» и даже «историей». В сумме с заголовком репортажа «Мукден сдался после битвы» 
это создает две важнейшие для прессы США черты в образе Китая: 1) Маньчжурия – это не Ки-
тай, там нет китайской власти (но есть китайские войска), у нее своя собственная столица, свои 
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границы, свои коммуникации. Этот тезис напрямую был обусловлен доминированием японских 
источников информации в медиадискурсе США сентября 1931 г.; 2) кризис почти закончился 
(если «пала столица»), угроза войны на Дальнем Востоке миновала. 

«The Washington Observer» в период 19–22 сентября 1931 г. создавала у своих читателей 
впечатление, что Маньчжурия – это особая территория, которая была оккупирована как 
японскими, так и китайскими войсками [14, p. 1]. 

Один из самых прояпонских образов Китая в начальный период войны представлен в 
издании «The Southeast Missourian» (Миссури). В выпуске от 19 сентября 1931 г., кроме тради-
ционных для первой группы газет указаний на фактическую независимость Маньчжурии, на 
локальный характер конфликта, на минимальные потери, была приведена цитата из распо-
ряжения Чжан Сюэляна, где маршал приказывает «не оказывать японским войскам сопро-
тивление» [13, p. 1]. 

Эта короткая реплика вносит существенные коррективы в образ Китая, так как «не со-
противление» подтверждает в глазах американских читателей тезис от 18 сентября о виновно-
сти китайской стороны в «инциденте». Кроме того, если в только что начавшейся войне отка-
зывается участвовать одна из сторон, то, по мнению редакторов «The Southeast Missourian», 
уделять значительного внимания этому событию не стоит. 

Анализ выпусков «Chicago Tribune», газеты с очень сильными изоляционистскими тра-
дициями, показывает, что в непосредственный период перед кризисом (июль-август 1931 г.) 
Маньчжурия упоминалась 11 и 6 раз в месяц соответственно. Зато в сентябре-октябре проис-
ходит резкий рост упоминаний: 36 и 62. Таким образом, материалы о Маньчжурии печаталась 
в каждом номере чикагской газеты и преподносили читателям картину политического хаоса 
в Китае, неспособность управлять собственной территорией, деградацию армии и населения. 
В противовес этому, Япония представлялась в публикациях «Chicago Tribune» как современ-
ное государство с сильными вооруженными силами, способное навести порядок в Северном 
Китае [4, p. 1]. 

Следовательно, периодические издания США писали о новом конфликте на Дальнем Во-
стоке в традиционно изоляционистском плане, используя при этом минимальный набор при-
емов: 1) почти всегда журналисты делали акцент именно на Маньчжурию как отдельную и от 
Японии, и от Китая территорию, под управлением собственного диктатора; 2) быстротеч-
ность конфликта и минимальные потери – газеты первой группы сообщали, что все противо-
стояние завершилось за одни сутки; 3) практически полное отсутствие персонификации в 
освещении войны: упоминается в изданиях первой группы Чжан Сюэлян (но всего лишь не-
сколько раз) – в остальных случаях действуют безликие «японцы» и «китайцы». Все это поз-
воляет американскому читателю максимально дистанцироваться от новостей о войне.  

Следовательно, для американской прессы 1931 г. вопрос о «китайском кризисе» оказал-
ся весьма актуальным, хотя первая реакция на него была в классических изоляционистских 
тонах. Журналисты и редакторы с сентября 1931 г. активно обсуждали перспективы развития 
конфликта в Азии, шансы на победы Японии или Китая, политические и экономические ин-
тересы Японии в Азии [2; 3; 5; 10]. Американские военно-политические деятели ожидали ско-
рый конфликт Китая с Японской империей (либо, как вариант, Японии и СССР; Китая и СССР). 
Однако влиятельные изоляционистские газеты создавали в 1931 году образ не «Китая-жерт-
вы», а локального противостояния трех (или даже более) диктаторов за Маньчжурию, кото-
рая изображалась независимой территорией. 

Газеты США считали, что в случае вероятного расширения конфликта до регионального 
уровня Лига Наций вполне способна разрешить данный спор, оказав давление как на Китай, 
так и на Японию. Как пишет известный российский американист В. Т. Юнгблюд, в эти годы 
будущий президент США Ф. Д. Рузвельт считал Лигу Наций «опорой структуры миролюбивого 
мира» [1, c. 68]. 

Общественность США, как и военные, видели в Японии угрозу интереса США с конца 
Первой мировой войны. Однако в период 1920–1930-х гг. Япония не была для американского 
общества врагом № 1. Более того, и журналисты, и политические деятели США были уверены, 
что с японским правительством можно вести диалог и заставлять принимать нужные реше-
ния. В этих условиях лидеры США увидели уникальную возможность попытаться переориен-
тировать японскую агрессию с Юго-Восточной Азии на Советский Союз. Большое значение в 
такой ситуации приобрела позиция госсекретаря США Г. Стимсона − в американской прессе 
не должно быть критики действий Японии 1931 года и никаких угроз. 
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Подобная позиция определялась не только доминированием в обществе изоляционист-
ских взглядов и тяжелыми последствиями мирового экономического кризиса, но и принци-
пиальным нежеланием американского общества быть втянутым в новую масштабную войну 
из-за далекой и чужой Маньчжурии. Страх перед жертвами, новыми угрозами и конфликтами 
оставался значимым фактором развития информационной ситуации вокруг «Маньчжурского 
инцидента». Следовательно, можно предположить, что осенью 1931 года в периодической 
печати США еще не сложилась идея «спасения Китая», которая будет популярна в ходе второй 
Японо-китайской войны. А единственной значимой моделью решения «китайской проблемы» 
журналистам и редакторам виделась негласная и косвенная поддержка японских претензий. 
Поэтому война 1931 года сразу обозначалась прессой США как «конфликт», «столкновение», 
«события»; потери сторон иммунизировались; Маньчжурия обозначалась как независимая от 
Японии и Китая территория. Все это придавало начавшейся Японо-китайской войне образ не 
предвестника новой мировой войны, а странного конфликта из-за амбиций и упрямства 
«дальневосточных диктаторов». 
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Abstract. The article is devoted to the problem of forming approaches and assessments of the Chinese 

crisis of 1931 in the US press. The complexity of the perception of the Sino-Japanese war was reflected in the 
press, which tried to form an understanding of the new process in which America was involved. In the course of 
the difficult search for the optimal path and view of the Chinese crisis, several polar points of view were formu-
lated in the American press. Thus, the study of the attitude of the American press and the positions of the most 
prominent journalists is of interest for analyzing how the United States after the Chinese crisis gradually real-
ized the country's place in the new system of international relations. In addition, the press shows how the Unit-
ed States planned to build interaction with warring States in the Pacific. The article is based on materials from 
both the Democratic and Republican press in the United States. For the American press 1931 the question of the 
"Chinese crisis" turned out to be very relevant, although the first reaction to it was in classic isolationist tones. 
Since September 1931, journalists and editors have been actively discussing the prospects for the development 
of the conflict in Asia, the chances of victory for Japan or China, and Japan's political and economic interests in 
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Asia. American military and political figures expected an imminent conflict between China and the Japanese 
Empire (or, alternatively, Japan and the USSR; China and the USSR). However, in 1931, influential isolationist 
newspapers created an image not of "China-the victim" but of a local confrontation between three dictators 
over Manchuria, which was portrayed as an independent territory. 

 
Keyword: The Sino-Japanese war, the US press, international relations, Manchuria, public opinion. 
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материалов, опубликованных документов и мемуарных свидетельств представлена системная картина 
эволюции американской и советской политики в отношении Греции с начала 1944 г. до окончания граж-
данской войны в августе 1949 г. в увязке с генезисом холодной войны. Несомненной заслугой автора яв-
ляется использование материалов Национального архива США. В монографии исследуются истоки и при-
чины возникновения греческого конфликта, показано влияние на его протекание изменений ситуацион-
ного контекста, охарактеризованы временное измерение конфликта, мотивы и механизмы принятия 
решений в США и СССР, а также его итоги и последствия. Существенное внимание уделено греческому 
аспекту послевоенного урегулирования и процессу вовлечения США в решение политических и экономи-
ческих проблем Афин. Издание адресовано историкам, политологам, специалистам в области междуна-
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На завершающем этапе Второй мировой войны и в условиях послевоенного урегулиро-

вания внутриполитическая ситуация в Греции оказала значительное влияние на процесс 
формирования биполярной модели международных отношений. Монографическое исследо-
вание, выполненное доктором исторических наук, профессором кафедры истории и полити-
ческих наук Вятского государственного университета Александром Александровичем Кали-
ниным, посвящено несомненно актуальной в научном отношении теме [4]. Следует согла-
ситься с автором, что греческому конфликту отводится особое место в понимании многих 
аспектов мировой истории середины ХХ в. При этом совершенно очевидно, что ключевые иг-
роки мировой политики того времени (прежде всего, СССР и США), вмешиваясь в граждан-
скую войну в Греции, руководствовались собственной идеологической и геополитической 
мотивацией. Тем самым исторические уроки, связанные с проблематикой монографии вят-
ского историка, чрезвычайно актуальны и в наши дни. 

Проведенное автором исследование вносит важный вклад в изучение начального этапа 
истории холодной войны, международных отношений на Балканском полуострове, внешней 
политики СССР и США в условиях формирования биполярной системы. Среди первых кризи-
сов холодной войны греческий зачастую оказывался в тени иранского и турецкого. А. А. Ка-
линин предложил новый для отечественной историографии подход, рассматривая граждан-
ский конфликт в Греции в контексте международных процессов второй половины 1940-х гг.  
В историографии отсутствовало комплексное исследование международных аспектов граж-
данской войны в Греции 1946–1949 гг. Работы как западных, так и российских историков 
освещают, как правило, какой-либо один аспект избранной автором темы. 

В историографии периода холодной войны сложились два нарратива гражданской вой-
ны в Греции: левый и правый. Первый нарратив описывал несправедливое отношение запад-
ных держав к греческим левым организациям, второй опирался на теорию всемирного ком-
мунистического заговора [3, с. 231–233]. Лишь с 1970-х гг. в мировой историографии начал 
складываться новый подход к исследованию конфликта в Греции, преодолевающий идеоло-
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гизированные концепции и предлагающий сбалансированные оценки действий всех участ-
ников конфликта. В русле этого подхода написана и монография А. А. Калинина. 

Данное исследование хронологически продолжает монографию, посвященную амери-
кано-британским отношениям по греческому вопросу в годы Второй мировой войны, выпол-
ненную А. А. Калининым в соавторстве с В. Т. Юнгблюдом [7]. Отдельные сюжеты, исследуе-
мые в книге, уже затрагивались как в монографии В. Т. Юнгблюда [9], так и в статьях, опубли-
кованных в ведущих российских научных журналах [2; 5; 6]. 

Текст монографии показывает, что ее автор хорошо ориентируется как в отечествен-
ной, так и в зарубежной историографии темы. Это чрезвычайно важно, поскольку генезис хо-
лодной войны, первые кризисы биполярной эры, внешняя политика США, СССР и других 
стран в 1940–1950-е гг. являются довольно изученными аспектами новейшей истории. 
А. А. Калинин подробно анализирует вклад зарубежных и отечественных специалистов, ис-
следовавших в разные годы отдельные сюжеты темы. В каждом периоде им рассмотрены 
важнейшие подходы историков ряда стран, изучавших гражданскую войну в Греции и ее 
международные аспекты. Так, степень изученности вопроса в зарубежной научной литерату-
ре автор оценил, основываясь на традиционной классификации историографии холодной 
войны, в которой им выделены четыре основополагающие школы – «официальная» (или “ор-
тодоксальная”)», «ревизионистская», «постревизионистская» и т. н. «новая история холодной 
войны». При этом автор прослеживает точки зрения каждой из указанных школ в работах не 
только американских ученых, но и специалистов из Великобритании, Греции и других стран. 
Отечественная историография рассмотрена А. А. Калининым на примерах советских и постсо-
ветских исследований. В целом историографический обзор демонстрирует, что автор четко 
ориентируется в имеющемся научном заделе по его теме. 

Проведение исследования потребовало от А. А. Калинина привлечения широкого круга 
разнообразных источников на нескольких языках. Среди них – официальные документы 
внешней политики ряда стран, материалы законодательных органов США и Великобритании, 
международных организаций, источники личного происхождения, периодическая печать и 
статистические материалы [4, с. 37–51]. Очень важно, что автор активно вводит в научный 
оборот многочисленные неопубликованные материалы, извлеченные им из нескольких зару-
бежных и отечественных архивов. Источниковая база вполне репрезентативна, и она позво-
лила подготовить добротное исследование, основанное, прежде всего, на анализе первичных 
документов, что указывает на научную новизну работы. 

Структура монографии включает в себя четыре главы, построенных по проблемно-хро-
нологическому принципу. Внимание А. А. Калинина сконцентрировано на том, как «интерна-
ционализированный внутренний конфликт» в Греции повлиял на характер послевоенного 
миропорядка и нового формата американо-советских отношений. Такая постановка пробле-
мы и ее комплексный анализ показывают, что автор довольно точно и профессионально ис-
пользует современные методологические подходы для оценки взаимодействия локальных и 
глобальных факторов мировой политики в послевоенный период. Очевидна и теоретическая 
значимость работы, поскольку события в Греции стимулировали американское академиче-
ское сообщество к новым разработкам в теории международных отношений. Так, в данном 
контексте появилась не только доктрина сдерживания коммунизма, но и доктрина домино, и 
концепция отбрасывания коммунизма [4, с. 594]. 

Обращаясь к проблеме международных измерений «вызревания» греческого кризиса, 
автор подробно рассматривает позицию трех стран (Великобритании, США и СССР), которые 
проявляли свою заинтересованность в развитии внутриполитической ситуации в стране. 
Прежде всего, А. А. Калинин показывает, как «от невмешательства и нейтралитета до актив-
ного участия в делах этой страны в качестве доминирующей державы» изменялся политиче-
ский курс США [4, с. 103]. При этом им четко прослеживаются нюансы дипломатии двух пре-
зидентов – Ф. Д. Рузвельта и Г. Трумэна. На основе тщательного анализа источников (в т. ч. и  
с привлечением новых рассекреченных архивных материалов) автор сумел обосновать соб-
ственное мнение относительно причин «сдержанности» [4, с. 147–150] советской политики  
в Греции, что он объясняет прагматизмом И. В. Сталина и его стремлением к достижению по-
слевоенного консенсуса с ведущими западными державами. В зарубежной историографии 
этот вопрос, как известно, оценивался подчас с прямо противоположной точки зрения [11].  

А. А. Калинин достаточно взвешенно подходит и к выяснению обстоятельств, которые 
привели к дальнейшему усилению разногласий между державами «Большой тройки» по Гре-
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ции в период конструирования послевоенного миропорядка. Все сюжеты, рассматриваемые 
во второй главе монографии «Греция и вопросы послевоенного урегулирования (1945–
1946 гг.)», а именно ход обсуждения вопроса о политическом режиме Греции, территориаль-
ных претензиях Афин или репарациях, позволили автору детально проследить, как взаимо-
действие в рамках антигитлеровской коалиции «все больше превращалось в столкновение 
двух враждебных коалиций во главе с США и СССР» [4, с. 261]. 

Совершенно справедливо, что особое внимание автора сосредоточено на процессе раз-
работки доктрины Трумэна. На наш взгляд, этот раздел книги (глава 3 «Греческий кризис и 
разработка американской стратегии сдерживания коммунизма») можно считать ключевым 
для понимания авторской трактовки темы. Прежде всего, А. А. Калинин оценивает значение 
факторов, которые подтолкнули американцев к провозглашению программы помощи Греции. 
Так, его анализ экономического кризиса в стране показал, что Греция уже не могла существо-
вать без внешней помощи. При этом любые действия СССР в условиях продолжавшейся граж-
данской войны рассматривались американским истеблишментом с «явным преувеличением 
опасности советского экспансионизма» через призму «биполярного, черно-белого восприятия 
конфликта» [4, с. 330, 359]. 

В книге А. А. Калинина подробно описана информационная составляющая подготовки 
речи Трумэна в Конгрессе. Она включала, по мнению Александра Александровича, в т. ч. и 
«риторическое конструирование» кризиса вокруг Греции (понятие американских историков 
Л. Хиндса и Т. Уиндта) [10]. Автор цитирует, в частности, очень точное выражение сенатора 
А. Ванденберга, подчеркнувшего, что для положительного решения по помощи Греции при-
дется «напугать страну до чертиков» [4, с. 351]. В целом же доктрина Трумэна, как заключает 
А. А. Калинин, явилась результатом не столько конкретных действий Советского Союза в Гре-
ции, сколько эволюции в сторону глобализма стратегических представлений американского 
истеблишмента [4, с. 364]. Такой вывод не является, конечно, принципиально новым для оте-
чественной историографии, но он вполне объективен и дополнен значительным эмпириче-
ским материалом, извлеченным автором из разнообразных источников. 

Доктрина Трумэна оказала долгосрочное влияние на дальнейшее развитие не только 
советско-американских отношений, но и всей системы послевоенных международных отно-
шений. Анализ политики США и СССР в период гражданской войны в Греции позволил 
А. А. Калинину проследить как на практике усиливалась конфронтационная составляющая 
биполярного миропорядка. В частности, с мая 1947 г. по апрель 1949 г. Кремль придерживал-
ся, по оценке автора, «наступательной» тактики в греческой политике. Речь идет о попытке 
Сталина (при всей многофакторности его целеполагания и неудачах при реализации постав-
ленных целей) через поддержку греческих коммунистов «прощупать» капиталистический 
мир штыком [4, с. 469]. Официальный Вашингтон в этих условиях интерпретировал события 
в Греции как «игру с нулевой суммой»: либо Советский Союз установит полный контроль над 
страной, либо Соединенные Штаты «спасут» колыбель демократии. Оценивая такую позицию, 
А. А. Калинин в очередной раз указывает на серьезное искажение восприятия Соединенными 
Штатами целей советской внешней политики [4, с. 510]. 

Как видно из монографии, американская экономическая помощь Греции, которая ока-
зывалась в соответствии с доктриной Трумэна и планом Маршалла в 1947–1949 гг., способ-
ствовала все же определенной стабилизации в стране. На это было направлено и давление, 
оказываемое США на внутриполитические процессы. Однако обратной стороной американ-
ского курса, как считает А. А. Калинин, стало фактическое установление над Грецией внешне-
го управления [4, с. 548]. По сути, такое положение сохранилось и после окончания граждан-
ской войны. Во многом данное обстоятельство привело к тому, что греческий кризис завер-
шился интеграцией страны в западное военно-политическое сообщество. 

Подводя итоги проведенному исследованию, А. А. Калинин обобщает свою точку зрения 
на роль греческого конфликта в послевоенных международных отношениях. Им выделены 
основные этапы эволюции советской и американской политики в Греции. Автор указывает на 
асинхронность изменения американской и советской позиций по Греции: Вашингтон стал 
рассматривать греческий кризис в контексте биполярной конфронтации примерно на 9 ме-
сяцев раньше Москвы. Обращается внимание на непоследовательность греческой политики 
СССР, явные просчеты советской дипломатии. Соединенные Штаты же смогли укрепить соб-
ственные позиции на Балканах, превратив Грецию в военно-политического союзника. Вполне 
обоснован вывод А. А. Калинина о том, что США и СССР в условиях формирования биполярно-
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го миропорядка стремились управлять конфликтом, не допуская его чрезмерной эскалации. 
Такой подход в дальнейшем стал одной из базовых особенностей Ялтинско-Потсдамской си-
стемы международных отношений [4, с. 595]. 

В книге имеются вкладка с хорошо подобранными интересными иллюстрациями, в том 
числе отражающими «войну» американских и советских карикатур в период греческого конфликта. 

Отмечая вполне очевидные положительные стороны монографии А. А. Калинина, сле-
дует сказать о некоторых дискуссионных моментах работы. 

Во-первых, хотелось бы обратить внимание на интересное обращение автора к «психо-
логическим» трактовкам принятия решений американским руководством по греческому во-
просу. А. А. Калинин ссылается на т. н. феномен «группового мышления», понятие которого 
использовалось рядом американских исследователей для объяснения характера действий 
руководства США. Под ним понималось стремление к достижению единомыслия в группе, 
принимающей политические и военные решения, что в итоге приобретает большую цен-
ность, чем следование логике и рациональным доводам [4, с. 358–359]. Думается, что этот 
важный тезис нуждается в более глубоком обосновании, подкрепленном анализом альтерна-
тивных предложений, которые были отвергнуты в тот период официальным Вашингтоном. 
На наш взгляд, обобщения на этот счет могли бы помочь в понимании той позиции, которую 
занимал политический истеблишмент США в отношении действий СССР в годы холодной 
войны. Что превалировало в решениях подобного рода – геополитические соображения или 
иррациональное стремление противостоять любым действиям своего соперника на мировой 
арене? Наверное, влияние данного феномена можно проследить и при анализе современного 
этапа американо-российских отношений. 

Во-вторых, обсуждая процесс принятия политических решений в условиях греческого 
кризиса, А. А. Калинин вводит в оборот большое количество источников официального про-
исхождения (дипломатическую переписку, аналитические записки сотрудников государ-
ственного департамента и т. п.). При этом автор в меньшей степени апеллирует к точкам зре-
ния академических экспертов. Хотя общепризнанным фактом считается, что уже в период 
президентства Ф. Д. Рузвельта действовал единый политико-академический комплекс [8]. 
Слабо освещена и роль других неформальных акторов процесса принятия политических ре-
шений – групп давления, бизнеса, эмигрантского сообщества и т. п. 

В-третьих, было бы целесообразно, с нашей точки зрения, усилить классический мето-
дологический арсенал современными приемами изучения политических процессов. Полагаем, 
что при рассмотрении дебатов по греческой политике вполне уместным могло бы стать при-
менение элементов контент-анализа или дискурсивного анализа. 

В-четвертых, исследование А. А. Калинина затрагивает достаточно дискуссионные аспекты 
истории холодной войны. Автор прекрасно знаком с мировой историографией. На наш взгляд, 
ему следовало бы активнее задействовать историографический контекст не только при поста-
новке исследовательских проблем, но и при формулировке собственных итоговых выводов. 

Указанные замечания тем не менее носят частный характер и не снижают в целом 
чрезвычайно высокой положительной оценки фундаментальной монографии А. А. Калинина. 
Его работа является весомым вкладом в изучение международных аспектов гражданской 
войны в Греции. В ней решена исследовательская проблема, несомненно, важная для пони-
мания ключевых тенденций международных отношений в годы холодной войны. Книга вятс-
кого историка является ценным пополнением российской историографии генезиса холодной 
войны, которая будет с большим интересом встречена читателями. 
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Аннотация. В статье представлены результаты археологических полевых исследований (раско-

пок), проведенных на территории выявленного объекта археологического наследия «Селище Лучины, 
XVIII–XIX вв.» на территории бывшей деревни Лучины Слободского района Кировской области. Цель 
работ – сохранение и изучение объекта археологического наследия, определение мощности и сохран-
ности культурного слоя, уточнение датировки памятника. Был заложен раскоп, разбитый на 6 квадра-
тов размером 2 × 2 м. Сетка раскопа накрывает не всю площадь исследованного памятника. Мощность 
исследованных напластований составила до 66 см (в ямах – до 73 см). Выявленный в ходе раскопок ве-
щественный материал датируется периодом XVIII–XIX вв., что укладывается в рамки датировки памят-
ника археологии. Коллекция материалов, полученных в результате археологических раскопок, была 
передана на хранение в музейные фонды НИ археологической лаборатории ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет». 
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В прошлом в фундаментальной археологии материалам Нового и Новейшего време-

ни отводилось только пространство эксперимента в области методики или реконструк-
ции явлений, малодоступных на основе традиционных источников. Сейчас ее проявления 
исключительно разнообразны, а роль в общем процессе движения гуманитарных наук, в 
истории и философии науки, в поисках «смысла истории» все очевиднее [1, с.  7]. Если го-
ворить об археологических работах на селищах Нового и Новейшего времени, то можно 
сказать, что археологические данные потенциально могут существенно дополнить свиде-
тельства письменных источников о площади, характере, хозяйственной деятельности по-
селения и проследить хронологию запустения каждого конкретного исследуемого посе-
ления. 

Слободской район – муниципальный район на севере центральной части Кировской об-
ласти. Селище Лучины (как памятник археологии) впервые было обнаружено в мае 2017 г. 
сотрудниками Научно-производственного центра по охране объектов культурного наследия 
Кировской области в результате археологической разведки по маршруту прокладки ВОЛС. 
Обследованию подверглась местность на территории Слободского и Юрьянского районов, 
между деревнями Подгорена и Подгорцы (держатель открытого листа – Азат Ильдузович 
Фахретдинов). В ходе обследования территории урочища было найдено большое количество 
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фрагментов гончарной керамики XVIII–XIX вв. и обломки дореволюционных кирпичей.  
В 2017 г. было заложено 8 шурфов. В результате археологических исследований удалось вы-
яснить, что культурный слой составляет 0,2-0,45 м [3]. 

Скорее всего, деревня существовала еще в момент переписи 1590 г., но не факт, что она 
располагалась в том месте, где сейчас находится урочище Лучины [2]. Пустошь Шиловская 
рядом с Бобинским станом упоминается достаточно часто, начиная с 1592 года. В XVII в. про-
изошло разделение деревни на тяглую и оброчную, поэтому записывалась одновременно в 
двух книгах. Изменения численности населения и оброчных платежей в XVI–XVIII вв. мы при-
водим по двум наименованиям – «пустошь, что была деревня Шиловская», населяемая 
тяглыми крестьянами, и «деревня Шиловская», записываемая в оброчные книги. Сведения 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Упоминания деревни-пустоши Шиловской в источниках XVI–XVIII вв. 
Название (начало)  

документа 
Год Отрывок текста с упоминанием населенного пункта 

Книги Вятцкие всех Вятцких 
пяти городков оброчным и 
лготным деревням и почин-
ком и сенным покосом и 
рыбным ловлям и всяким 
угодьям со 101-го году 
 

1592–1605 гг. 
 

Стан Бобинской 
Деревня, что была пустошь Толстоуховская, да деревня 
Клосуковская (?), да деревня Полютовская, да деревня 
Шиловская в Бобинском стану (ссылка на запись на полях: 
120-го году июля в 1 день отдана (?) деревня Полютовская 
Онисимку Пенеженину да Фомке Трофимову и с прежние 
(?) с старым с прошлым и с новым оброком, а писана та 
деревня в оброчных (?) книгах в 120-м году июля в  
3-й день), а в тех деревнях сошного / писма 10 вытей без 
четверти на оброке за посадцким человеком за Родионом 
Матфеевым сыном Котелниковым. Да за ним же Родионом 
на оброке починок Соболевской, выть земли, данные поко-
сы, которые приписаны к вытям. Оброку з деревни и с по-
чинка с пашни и с покосов 8 рублев 24 алтына 3 денги.  
А порука по нем в розпаши и в оброке Семен Сунцов, да Дмит-
рей Ярофеев сын Мелещкин, да Исак Максимов сын Северухин, 
да Денис Ондреев сын Колесников. [7, л. 45–45об.] 
Деревня, что была четверть пустоши Шиловские в Бобин-
ском стану, дана на оброк Бобинского стану крестьянину 
Харитонку Леонтиеву сыну Барми[ну], пашни четверть 
выти. Оброку 13 алтын 2 денги. Порука по Харитонке в об-
роке Бобинского / стану крестьяня Максимко Тимофеев 
сын Кайсин, да Замятня Давыдов сын Лопатин, да Тихонко 
Володимеров сын Кайсин. [7, л. 50–50об.] 

 1611 г. 
 

[119-го году] 
Июля в 3 день дана ис старого оброку Бобинского стану 
крестьяном Онисимку Пенеженину да Фомке Трофимову 
сыну Двинянину деревня Шиловская, что была за Родио-
ном Матвеевым сыном Котелниковым. И Родион помер, и с 
тое деревни оброку платить некому. А сошного писма в той 
деревне 4 выти с четью, а оброку им Онисимку да Фомке и 
повытное с тое деревни платить в казну по старым книгам, 
по чему Родион платил. А имяна их Анисимково да Фомки-
но подмечены в старых книгах, что та деревня Шиловская 
за ними. А порука в оброке по Онисимке да по Фомке Бори-
ско Михайлов сын Наминахин, да Томилко Васильев сын 
Соловьев, да Степанко Иванов сын Пушкарев, да Первуша 
Клементьев сын Лямин, да Васка Гаврилов сын Вологжа-
нин, да Поздейко Семенов сын Пенежанин, да Козма Федо-
тов сын Змеев, да Семейка Карпов сын Дровосеков, да 
Ивашко Оверкеев сын Вилежанин, да Онцыфорко Васильев 
сын Хоев, да Офонка Михайлов сын Коновал, да Якимко 
Федотов сын Пенеженин. [7, л. 191] 
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  Продолжение табл. 1 
Название (начало)  

документа 
Год Отрывок текста с упоминанием населенного пункта 

Лета 7123 июля в 1 день по 
государеве цареве и вели-
кого князя Михаила Фео-
доровича всеа Русии гра-
моте за приписью дияка 
Василья Семенова книги 
Вятцких городов посадов и 
уездов черных сох письма и 
дозору воевод князя Федо-
ра Ондреевича Звениго-
родцкого да Василья Те-
рентьевича Жемчужникова 
да дьяка Михайла Ордин-
цова 
 

1615 г. Да в Бобинском же стану деревни и починок тяглые 
Пустошь, что была деревня Шиловская 
Пашни доброй земли 42 чети в поле, а в дву по тому ж, сена 
около поль и на отхожих пожнях на реке на Вятке в Тимош-
кине наволоке 60 копен, лесу пашенного 2 десятины во всех 
трех полях. И та пустошь отдана на оброк, и писана // чет-
вертная пашня и оброк в оброчной книге. [8, л. 261об.–262] 
Деревня Шиловская 
во дворе Ивашко Рылов 
двор пуст Васки Нагорново, Васка умер во 121-м году. 
Пашни паханые середние земли 3 чети с четвериком, да 
перелогом 10 четвертей с полуосминою и с четвериком // 
в поле, а в дву по тому ж. Да в тои же деревне старые пу-
стоты 9 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж, сена око-
ло поль и на отхожих пожнях на реке на Вятке в Тимош-
кине переволоке да подле Плоское да в Неронове лугу у 
озера 80 копен, а в ней в живущем четь выти, а в пусте но-
вые пустоты отдано на оброк 3 чети выть без чети, а ста-
рые пустоты отдано на оброк 3 чети. И писана четвертная 
пашня и оброк в оброчной книге. А осталося старые пусто-
ты в пусте пол-выти. [8, л. 264–264об.] 

Лета 7123-го году июля в 1 
день по государеве цареве и 
великого князя Михайла 
Федоровича всеа Русии гра-
моте за приписью дияка 
Василья Семенова книги 
оброчные всего Вятцкого 
уезда письма и дозору вое-
вод князя Федора Ондре-
евича Звенигородцкого да 
Василья Терентьевича Жем-
чюжникова да дьяка Михай-
ла Ординцова  

1615 г. Стан Бобинской, а в нем деревни и починки оброчные 
Пустошь, что была деревня Шиловская 
двор пуст Фомки Белоплота, Фомка умер во 121-м году. 
Пашни перелогом добрые 42 чети в поле, а в дву по тому ж, 
а в ней в пусте 4 выти с четью выти. [21, л. 204] 
Деревня что была четверть пустоши Шиловские 
Во дворе Обросимко Старостин 
Пашни паханые середние земли 3 чети с четвериком в по-
ле, а в дву по тому ж, а в ней четь выти. А оброку ему пла-
тить 12 алтын 3 деньги. [21, л. 211об.] 

Письма и дозору Федора 
Михайловича Зубова да 
Леонтья Софонова 126-го и 
127-го году 
По государеву цареву и Ве-
ликого князя Михайла Федо-
ровича всеа Русии наказу и 
по росписи велено Федору 
Зубову да Леонтью Софонову 
дозрити и описати на Вятке в 
Хлыновском да в Орловском 
уезде в черных станех и в 
волостех в тяглых и в оброч-
ных деревнях и в починках 
пустые пашни… 

1617/1618 – 
1618/1619 гг. 

Стан Бобинской, а в нем деревни и починки тяглые 
Деревня Шиловская 
Пашни перелогом середние земли 9 чети в поле, а в дву по 
тому ж, в пусте выть без чети да старые пустоты пол-выти. 
[9, л. 136об.] 
В Бобинском же стану деревни и починки оброчные 
Пустошь, что была деревня Шиловская 
Пашни перелогом и лесом поросло // (л. 158об.) добрые 
земли 42 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж, в пусте 
4 выти с четью. [9, л. 158–158об.] 
 

Лета 7137 декабря в 27 день 
по государеву цареву и ве-
ликого князя Михаила Фе-
доровича всеа Русии указу 
книги Вятцких городов, по-
садов и уездов Хлынова, Ор-
лова, Котельнича черных 
сох письма и меры Офонасья 
Михайловича Толочанова да 
подьячего Ондрея Иевлева… 

1628/1629 г. Да Бобинского ж стану деревни и починки тяглые 
Деревня Шиловская 
во дворе Митка Рылов 
Пашни паханые добрые земли 3 чети, да перелогом 8 чети 
в поле, а в дву по тому ж, сена около поль и на отхожих по-
жнях на речке на Вятке в Тимошкине переволоке, да подле 
Плоское, да в Неронове лугу у озера 80 копен, а в ней в жи-
вущем четь выти, а в пусте пол-выти и пол-трети выти. [10, 
л. 155об.] 
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  Продолжение табл. 1 
Название (начало)  

документа 
Год Отрывок текста с упоминанием населенного пункта 

Книга писма и меры Афо-
насья Михайловича Толо-
чанова да подьячего Ан-
дрея Иевлева 137-го году 
Хлыновского, Орловского, 
Котелницкого уездов об-
рочным деревням и почин-
кам и пустошам и заими-
щам и всяким угодьям 

1628/1629 г. Стан Бобинской оброчной 
Полдеревни, что была пустошь Шиловская 
во дворе Обросимко Старостин 
во дворе Богдашко Давыдов 
Пашни паханые середние земли 3 четверти с осминою да 
перелогом 3 четверти с осминою в поле, а в дву по тому ж, а 
в ней в живущем четверть выти, а в пусте четверть выти.  
А оброку им платить 12 алтын 3 денги. 
Пустошь, что была деревня Шиловская 
место дворовое Фомки Белоплотова, Фомка умер во 121-м году. 
Пашни перелогом добрые земли 30 четвертей да лесом 
поросло 12 четвертей в поле, а в дву по тому ж, а в ней в 
пусте 3 выти с полувытью. [11, л. 353об.] 

Лета 7154 году по госуда-
реву цареву и великого 
князя Алексея Михайлови-
ча всеа Руси указу Василий 
Петрович Отяев да подъ-
ячей Сава Ищеин собрали 
Хлыновских старост и це-
ловалников и всех посадц-
ких жилецких людей и взяв 
у них скаски за их и за от-
цов их духовных руками… 

1646 г. Стан Бобинской 
Деревня пустая Белоплотовская 
Запустела во 137-м году, пашет наездом Ивашко Давыдов 
Лопатин, двора нет. 
Полдеревни, что была пустошь Шиловская 
во дворе Ивашко Давыдов сын Лопатин з детьми з Богдаш-
ком, да с Евсейком, да с Тиханком, у Богдашка дети // 
Якунка 20 лет, Ивашко 2 лет, у Евсейка сын Аристко 6 лет, 
Тиханко женат. 
во дворе Митка Иванов сын Рылов з братом с Тимошкою да 
з детьми с Стенкою да с Тимошкою, Стенка 6 лет, Тимошка 
4 лет, да у Тимошки дети Емелька 17 лет, Ивашко 7 лет, 
Коземка 6 лет. 
У Тимки Рылова пасынок Ивашко Онтипин сын Тепкин 16 лет. 
У нево ж у Тимки // во дворе вдова Феклица Максимова дочь 
Лукина с сыном Ивашком Тимофеевым сыном Лукина, Ивашко 
20 лет, пришли на Вятку в прошлом во 153-м году с Поморья. 
во дворе вдова Улитка Васильева дочь Карпова з детьми с 
Феткою, да с Ондрюшкою, да с Елескою, да с Исачком, да с 
Лучкою, Фетка 20 лет, Ондрюшка женат, Елеска 15 лет, Ис-
ачко 10 лет, Лучка 7 лет. [12, л. 200–201] 

Лета 7166-го апреля в 20 
день по государеву цареву 
и великого князя Алексея 
Михайловича … указу по 
грамоте из Новогородцкой 
четверти за приписью дия-
ка Дмитрея Шубина и по 
наказной памяти стольни-
ка и воеводы князя Ивана 
Ивановича Дашкова велено 
Съезжие избы подьячему 
Ивану Клобукову приехав в 
Бобинской в оброчной стан 
и взяв с собою тое волости 
попов да тяглыя волости 
целовальника и тяглых 
крестьян сколько человек 
пригож и с теми людьми 
переписать в Бобинской в 
оброчной волости… 

1658 г. В Бобинском же в оброчном стану деревни и починки 
оброчные, которые написаны в писцовых книгах Афонасья 
Толочанова с товарыщи 
Полдеревни, что была пустошь Шиловская 
во дворе Ондрюшка Иванов сын Старостин з братом Еле-
сейком да с Лушкою, у Ондрюшки сын Евсейко // да 
Ивашко, у Елесейка дети Ивашко да Петрушка, брат же 
их Фетка темен. во дворе Евсейко Иванов сын Лопатин с 
сыном Аристком. 
во дворе Богдашка Иванов сын Лопатин з детьми с 
Якушком, да с Ывашком, да с Онофрейком, да с Ывашком 
же, да в том же дворе брат ево Тихонко Иванов сын Ло-
патин з детми с Мосейком, да с Офонкою, да с Сергуш-
кою, да с Филкою. 
Пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою да пе-
релогом 3 чети с осьминою // в поле, а в дву по тому ж, а в 
ней в живущем четь выти, а в пусте четь выти, а оброку оне 
платят 12 алтын 3 денги. 
Пустошь, что была деревня Шиловская 
место дворовое Фомки Белоплотова, Фомка умре во 121-м 
году. 
Пашни добрые земли лесом поросло 12 четей да перелогом 
30 четей в поле, а в дву по тому ж, а в ней в пусте 3 выти с 
полувытью. [20, л. 23об.–24об.] 
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  Продолжение табл. 1 
Название (начало)  

документа 
Год Отрывок текста с упоминанием населенного пункта 

Лета 7186-го августа в " " 
день по государеву цареву 
и великого князя Феодора 
Алексеевича всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии 
самодержца указу и по 
наказу из Новгородцкого 
приказу за приписью дьяка 
Якова Кирилова, Михайло 
Петрович Воейков да подь-
ячей Федор Прокофьев на 
Вятке в Хлынове на посаде 
и Хлыновского уезда в ста-
нех на погостех церкви и у 
тех церквей церковных 
причетников дворы и в них 
людей и на посаде ж по-
садцкие… 

1678 г. Бобинской тяглой стан 
Полдеревни, что была пустошь Шиловская 
во дворе Васка Дмитреев сын Слобожанинов, у него дети 
Аноско 10 лет, Васка 6 недель. 
У него ж складник Савка Перфирьев сын Носков женат, у 
него брат Никифорко 18 лет // 
двор пуст Ивашка Приезжих, Ивашко збег безвесно, землею 
владеет Савка Носков. [13, л. 395] 
Стан Бобинской оброчной 
Полдеревни, что была пустошь Шиловская 
во дворе Тихонко Иванов сын Лопатин, у него дети Сер-
гушка // женат, да Сергушка ж меньшей 16 лет, у Сергушки 
большего сын Левка 2 лет. 
во дворе Ивашко Богданов сын Лопатин женат, у него братья 
Онофрейко да Ивашко женаты, Митка 16 лет, у Анофрейка дети 
Миронко 3 лет, Андрюшка 2 лет, Ивашко полугоду. 
во дворе Елеска Иванов сын Старостин, у него дети Иевко 
да Петрушка // женаты, Аверка 15 лет, Алешка 12 лет, 
Ивашко 10 лет. [13, л. 577об.–578об.] 

Лета 1701-го декабря с 27-го 
числа по указу великого гос-
ударя царя и великого князя 
Петра Алексеевича и по 
наказу из Монастырского 
приказу за приписью дьяка 
Ефима Зотова стольник и 
перепищик Илья Патрекее-
вич Назарьев приехав в до-
мовые преосвященного Ди-
онисия архиепископа Вят-
ского и Великопермского 
вотчины и в приписные мо-
настыри в Вятском уезде… 

1702 г. В Хлыновском уезде домовая архиепископля вотчина Бо-
бинской оброчной стан. В том же Бобинском оброчном 
стану деревни и починки 
Полдеревни, что была пустошь Шиловская 
во дворе Сергушка Тихонов сын Лопатин да брат ево Сер-
гушка ж, у Сергушки большево сын Сенка 17 лет, у менше-
во Сергушки сын Петрушка 5 лет. 
во дворе Ивашко Богданов сын Лопатин, у него сын Мар-
тынко женат. 
двор пуст Елески Старостина, Елеска умре, а дети ево ходят 
в мире, кормятся Христовым имянем. [14, л. 426] 
 

Книги переписные переписи 
стольника и воеводы Степа-
на Даниловича Трахониото-
ва 709-го и 710-го годов 
Хлынова города с пригорот-
ки и с уезды пустым дворам, 
которые запустели после 
переписных книг 186-го го-
ду, да которые ж дворы и 
дворовые места написаны в 
переписных книгах 186-го 
году в пусте… 

1709 г. Бобинского тяглова стана 
Полдеревни, что была пустошь Шиловская, а в ней 
Двор пуст Василья Слобожанинова, он умре и никого не 
осталось, пашни было четь. [15, л. 294] 
Бобинской оброчной стан 
Полдеревни, что была пустошь Шиловская 
Два двора пустых Тихона Лопатина, Алексея Старостина, 
они умре тому 8 лет, а после ево никого не осталось, // 
пашни было 4 чети. [15, л. 309–309об.] 

Лета 1710-го апреля в 20 
день по [указу великого] гос-
ударя царя и великого князя 
Петра Алек[сеевича] и по 
гра]моте из Сибирского при-
казу за прип[исью дьяка] 
Афонасья Герасимова велено 
стольник[у и воеводе Степа-
ну] Даниловичю Трахонио-
тову на В[ятке и в Вятском] 
уезде переписать всякого 
чину лю[дей мужеска] и жен-
ска полу как больших так же 
и [малых не обхо]дя никого… 

1710 г. 
 

Бобинской оброчной стан 
Полдеревни, что была пустошь Шиловская 
Во дворе Мартын, да Терентей, да Ярофей Ивановы дети 
Лопатины, Мартын 30 лет, // Терентей 15 лет, Ярофей  
5 лет, у Мартына жена Татьяна Игнатьева дочь 30 лет. [16, 
л. 1077–1077об.] 
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  Продолжение табл. 1 
Название (начало)  

документа 
Год Отрывок текста с упоминанием населенного пункта 

1716-го году декабря в день 
по указу Великого государя 
царя и великого князя Петра 
Алексеевича, каков дан за 
приписанием руки губерна-
тора Сибири князя Матвея 
Петровича Гагарина велено 
лантратом Сибирской гу-
бернии князю Якову Ивано-
вичю Вяземскому на Вятке в 
Хлынове в пригодках и в 
уездех посадцких и уездных 
людей жилые и пустые дво-
ры переписать где каких 
дворов и во дворех… душ… 

1716 г. Бобинской оброчной стан, а в нем вотчины Вяцкого ар-
хиепископа 
Полдеревни, что была пустошь Шиловская 
во дворе Мартын да Терентей Ивановы дети Лопатины, 
Мартын 35 лет, Терентей 20 лет, у Мартына жена Татьяна 
Игнатьева дочь 35 лет, у них сын Семен 4 лет, у Терентья 
жена Ефросинья Макарова дочь 20 лет, у них сын Федот  
2 лет. [17, л. 753об.] 
 

1719-го году декабря в 
день по указу великого 
государя царя и великого 
князя Петра Алексеевича 
велено в волостех в селех и 
в деревнях переписать что 
есть мужеска полу до само-
го последнего младенца… 

1720 г. Архиерейская домовая Бобинская вотчина, в ней дерев-
ня, что была пустошь Шиловская, в ней пахотной кре-
стьянин 
Мартын Иванов сын Лопатин 38 лет, у него дети Семен 8 лет, 
Еким 6 лет. 
Филип Титов сын Макушев 78 лет, у него дети Нестер 23 
лет, Никон 18 лет, у Нестера сын Дорофей 2 лет. [18, л. 9] 
 

1721-го году августа в  
22 день домовой преосвя-
щенного Алексиа епископа 
Вятцкого и Великопермско-
го Бобинской вотчины ста-
роста крестьянской Андрей 
Прокопьев сын Фукалов… 

1721 г. Деревня, что была пустошь Шиловская, в той деревне 
у Нестера Макушева сын Гаврило 3 недель. [19, л. 198] 
 

Ведение Хлыновского уез-
ду Архиерейской домовой 
Бобинской вотчины старо-
сты сего 727 году Михайла 
Гущина 
 

1727 г. По 1-му пункту 
Требование 
После подушной переписи ис тех мужеска полу людей, ко-
торые положены в подушной оклад, что выбыло с которых 
подушного окладу по указом выключать не велено и какая 
та выбыль росписать порознь, а имянно умерших, беглых, 
взятых в рекруты, в матросы, в лант-милицы, в плотники, в 
работники и протчих тому подобных, с которых уже 
впредь платежа быть не имеет, а платят за таких оставшие 
и коликое число суммы за них денег збираетца 
Ответствие 
Деревня, что была Шиловская пустошь 
Семен Мартынов сын Лопатин 8 умре в 720 году. [25, л. 866] 
По 3-му пункту 
Требование 
что в той подушной переписи написано увечных и малоум-
ных и дряхлых или после той переписи увечные и малоум-
ные и дряхлые которые никакой работы работать не мо-
гут, а те подушные деньги платят за них другие, которые и 
сами в подушном окладе написаны и коликое число за та-
ких подушных денег суммы быть имеет 
Ответствие 
Деревня, что была Шиловская пустошь 
Филип Титов сын Макушев 78 стар и весма дряхл. [25, л. 874об.] 
По 5-му пункту 
Требование 
что после той подушной переписи и ис каких чинов при-
былых а имянно пришлых из бегов или из других мест и 
вновь рожденных и в каковы лета, а в подушной оклад не 
положены 
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  Окончание табл. 1 
Название (начало)  

документа 
Год Отрывок текста с упоминанием населенного пункта 

  Требование 
Ответствие 
Деревня, что была Шиловская пустошь 
Гаврило Нестеров сын Макушев 4  
у него брат родной Трофим году. [25, л. 882об.] 

 
По «Спискам населенных мест Вятской губернии 1859–1873 гг.» числилась пустошью 

Шиловской (Лучины). Было в ней 3 двора с числом жителей 25 человек (11 мужчин, 14 жен-
щин). Деревня находилась на Ношульской проселочной дороге. В 1891 г. в деревне жило  
27 человек в 5 семьях, причем все они носили фамилию Хлюпин. Варианты названия деревни 
в это время – Шиловская пустошь, Лукинцы, Лучинцы, Лучины [22, с. 35] (рис. 1). 

Далее в «Списках населенных мест Вятской губернии по переписи населения 1926 г.» 
деревня носит название Лучины. На 1926 г. в деревне числилось 13 крестьянских хозяйств, в 
которых проживало всего 56 человек (23 мужчины, 33 женщины) [5, с. 17]. Уже во второй по-
ловине XX в. д. Лучины прекратила свое существование. 

Памятник располагается на водораздельном участке в 900 м к востоку от села Бобино 
на территории бывшей деревни Лучины Слободского района Кировской области. Открытые 
источники воды вблизи селища отсутствуют, вероятно, вода жителями поселения добыва-
лась из колодцев. Восточная часть памятника распахивается, центральная и западная частич-
но поросли лиственным лесом. По северной и центральной частям селища проходит грунто-
вая дорога. Археологические раскопки на объекте археологического наследия «Селище Лучи-
ны, XVIII–XIX вв.». Также стоит отметить, что рядом располагаются еще 2 памятника архе-
ологии Нового времени – это «Селище Помзино, XVIII–XIX вв.» и «Загарский могильник, XVIII–
XIX вв.» [6] (рис. 2). 

До начала археологических исследований были проведены осмотр и фиксация местности. 
Место раскопа выбиралось с целью максимально точно проверить одну из сторон границ па-
мятника и чтобы не затруднить работу последующим исследователям при изучении данного 
селища. Раскоп, общая площадь которого составила 24 м2, разбит по направлению север–юг и 
располагается на небольшом участке в западной части границы памятника. Раскоп разбит на  
6 квадратов (две линии по 3 квадрата на каждой). Площадь квадрата 4 м2 (размер 2 × 2 м) [23,  
с. 2]. Линии квадратов по направлению с запада на восток получили обозначения буквами (А, 
Б), по направлению с севера на юг – арабскими цифрами (1, 2, 3) (рис. 3). 

Описание планиграфии раскопа 
1. После снятия дерна. Дневная поверхность относительно ровная, с небольшим пони-

жением в кв. А/3–Б/3, сверху задернована. Нивелировочные отметки от -193 до -205. После 
снятия дерна была произведена зачистка, после которой на всей площади раскопа был зафик-
сирован слой темно-коричневого суглинка. В восточной стенке в кв. А/3 выступает фрагмент 
железного ковша от трактора. В кв. Б/3 у восточной стенки прослеживаются очертания раз-
ведочного шурфа 2017 года.  

В ходе снятия дерна и зачистки было выявлено 7 индивидуальных находок: 4 кованых 
гвоздя, замок, проволока колючая, фрагмент ножа. Массовый материал в количестве 12 ед., 
выявленный при снятии дерна, представлен фрагментами глиняной посуды, фрагментами 
костей животных и горлышком от бутылки (рис. 4). 

2. Пласт (штык). После выборки культурного слоя и произведенной зачистки на 
уровне 1 пласта с относительно ровной поверхностью выявились горизонтальные срезы сле-
дующих напластований. По линиям А и Б основным слоем прослеживается темно-коричневый 
суглинок. В кв. А/1 зафиксировано пятно неопределенной формы светло-коричного суглинка, 
которое одним краем уходит в северную стенку, а другим – в западную. Южнее этого пятна в 
этом же квадрате фиксируется другое пятно неопределенной формы светло-коричневого су-
глинка. В центральной части кв. А/1-2 выявилось прямоугольной формы пятно из темно-
коричневого суглинка с включениями угля и древесного тлена. На участке А/3 в центральной 
части квадрата было выявлено 3 угольных пятна разной формы. В кв. Б/3 продолжилась фик-
сация очертаний разведочного шурфа 2017 г. у восточной стенки. 

Во время выборки 1 пласта в этом слое обнаружены 17 индивидуальных находок: 2 сереб-
ряные монеты, 1 фрагмент колючей проволоки, 2 изделия из железа, 2 фрагмента конской упря-
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жи, 1 фрагмент ножа, 1 фрагмент ложки, 8 кованых гвоздей. Массовый материал в количестве  
47 ед., выявленный при снятии 1 пласта, представлен фрагментами глиняной посуды (24 ед. 
фрагментов стенок и 7 ед. фрагментов венчика), фрагментами посуды из фаянса (5 ед.), шлаком 
(3 ед.), фрагментами костей животных (7 ед.) и горлышко от бутылки (1 ед.) (рис. 5). 

3. Пласт (штык) 2. После выборки культурного слоя и произведенной зачистки на 
уровне 2 пласта с относительно ровной поверхностью выявились горизонтальные срезы сле-
дующих напластований. На участках А/1–Б/1-2 определилось неправильной формы матери-
ковое отложение – красная глина. Материковое пятно занимает северо-западную и централь-
ную часть кв. А/1, имея продолжение в западной и северной стенках, в кв. Б/1 – северо-
восточную и южную часть, в кв. Б/2 – восточную часть, уходя в восточную стенку. На участке 
А/1 в южной части квадрата выявилось пятно неправильной формы темно-коричневого су-
глинка. На участках А/2-3–Б/2-3 продолжилось выявление темно-коричневого суглинка, ко-
торое постепенно уходит с севера на юг. Пятно вытянуто по направлению север-юг и уходит в 
западную и южную стенки раскопа, тем самым занимая половину южной части кв. А/2, ча-
стично занимая юго-западный угол кв. Б/2, весь участок кв. А/3 и половину западной части 
кв. Б/3. В кв. Б/3 продолжилась фиксация очертаний разведочного шурфа 2017 г. у восточной 
стенки. От южной границы шурфа до юго-восточного угла раскопа (уходя в восточную и юж-
ную стенки раскопа) растянулось материковое пятно неопределенной формы. Вдоль запад-
ной и северной границ шурфа растянулось пятно неопределенной формы из светло-корич-
невого суглинка. В центральной части квадрата Б/3 зафиксировано угольное пятно неопре-
деленной формы размером в длину около 72 см, а в ширину в самой широкой части – 22 см. 
Северо-западнее от этого пятна было выявлено еще одно угольное пятно округлой формы.  

В ходе снятия пласта в слое темно-коричневого суглинка было выявлено 22 индивиду-
альные находки: 15 кованых гвоздей, 1 монета номиналом 2 коп. 1824 г., 2 фрагмента конской 
упряжи, 2 изделия из железа, 1 проволока колючая, 1 днище бутылки. Массовый материал в 
количестве 31 ед. был представлен фрагментами глиняной посуды (19 фрагментов стенок и 6 
фрагментов венчиков), фрагментами кирпича (2 ед.), известняком (1 ед.), шлаком (1 ед.) и 
фрагментами костей животных (2 ед.) (рис. 6). 

4. Пласт (штык) 3. После выборки культурного слоя и произведенной зачистки на 
уровне 3 пласта (штыка) с относительно ровной поверхностью на всей площади раскопа был 
зафиксирован материк – красная глина (местами с вкл. серой глины). В ходе выборки предме-
ты выявлены не были. Глубина – до 4 см. Мощность напластований составила до 66 см, в 
ямах – до 73 см. Находок при снятии 3 пласта выявлено не было. Мощность напластований 
составила до 66 см, в ямах – до 73 см (рис. 7). 

Описание стратиграфии раскопа. Стратиграфическая колонка однородная: сверху 
дерн – до 10 см, темно-коричневый суглинок – до 43 см, ниже – материк (красная глина, ме-
стами с вкл. серой глины). В профилях западной и северной стенок фиксируется светло-
коричневый суглинок – до 10 см. В профилях восточной, западной и южной стенок фиксиру-
ется уголь – до 5 см. В профиле восточной стенки следы переотложения слоев от разведочно-
го шурфа не выявлены (рис. 8.1). 

На фоне материка были выявлены контуры 3 ям, которые были разобраны (рис. 8.2). 
Яма № 1 (шурф). Фиксируется в кв. Б/3 у восточной стенки раскопа, квадратной формы раз-
мером ок. 1 × 1 м. Заполнение представлено темно-коричневым суглинком с вкл. красной и 
серой глины. Стенки ямы (шурфа) в сечении прямые, дно относительно ровное. В ходе вы-
борки предметы выявлены не были. Глубина – до 5 см. Яма № 2 фиксируется в кв. Б/3. Пятно 
видимой части ямы неопределенной формы, размерами ок. 68 × 90 см. Наполнение представ-
лено темно-коричневым суглинком с вкл. красной и серой глины. Стенки ямы округлые, 
сужаются к неровному дну. В ходе выборки предметы выявлены не были. Глубина – до 7 см. 
Яма № 3 фиксируется в кв. А/2. Пятно видимой части ямы круглой формы диаметром 12 см. 
Заполнение представлено углем. Стенки ямы в сечении округлые, дно округлое (рис. 8.3). 

Описание предметов. В результате археологических раскопок селища Лучины в 2019 г. 
было обнаружено 153 находки. Были найдены фрагменты глиняной посуды (фрагменты вен-
чика, стенок), фрагменты костей животных. Выявленный массовый материал датируется 
XVIII–XIX вв. (рис. 9.1). 

Фрагменты керамики представляют собой поздние образцы гончарного производства, 
которые можно разделить на три категории: 

1) Русская сероглиняная керамика, встречающаяся в местных слоях c XVII по XIX вв. Об-
щее количество фрагментов – 23. 
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2) Красноглиняная посуда, не лощеная, достаточно часто встречающаяся в городских и 
сельских слоях XIX в. Общее количество фрагментов – 5. 

3) Поливная керамика, обычно имевшая зеленый цвет. Полива светло-зеленая, реже – 
желтая, очень редко – коричневая. Она была популярна в регионе на рубеже XIX–XX вв. Общее 
количество фрагментов – 49. 

В ходе раскопок была обнаружена 51 индивидуальная находка. Наиболее часто встреча-
емым материалом, обнаруженным в результате работ, являлись гвозди кованые – 27 ед., 
фрагменты конской упряжи – 7 ед., монеты – 4 ед. и изделия из железа – 4 ед. Выявленный 
индивидуальный материал датируется XVIII – началом XX вв. [23, с. 21–26]. 

В ходе работ на территории бывшего населенного пункта Лучины было обнаружено  
4 монеты XIX–XX вв. (рис. 9.2). 

Монеты  
2 копейки 1818 года 
Аверс: в центре – герб Российской империи – распустивший крылья двуглавый орел. На 

груди орла находится герб Москвы – щит с Георгием Победоносцем верхом на коне, поража-
ющим змия длинным копьем (голова змия справа). Вокруг щита – цепь, несущая орден Свято-
го апостола Андрея Первозванного. В правой лапе орел держит скипетр, а в левой – державу. 
Под правой лапой – буква «Ф», под левой – буква «Г». Инициалы минцмейстера Франца Гер-
мана. Под инициалами – год чеканки (1818). Буртик украшен точками. 

Реверс: в верхней части монеты расположена императорская корона. Под ней в центре 
указан номинал – цифра «2». Ниже идет название денежной единицы, разбитое на две строки: 
КОПѢЙ/КИ. Ниже названия – прямая линия и аббревиатура «Е. М.» (Екатеринбургский мо-
нетный двор). В левой части у края монеты изображена лавровая ветвь, а в правой – дубовая. 
У основания ветви переплетены лентой. Вдоль края монеты отчеканены рельефные точки 
[24, с. 206]. 

2 копейки 1824 г.  
Аверс: в центре – герб Российской империи – распустивший крылья двуглавый орел. 

Головы орла несут короны, а третья корона большего размера находится над и между голо-
вами. На груди орла находится герб Москвы – щит с Георгием Победоносцем верхом на коне, 
поражающим змия длинным копьем (голова змия справа). Вокруг щита – цепь, несущая орден 
Святого апостола Андрея Первозванного. В правой лапе орел держит скипетр, а в левой –
державу. Под правой лапой – буква «П», под левой – буква «Г». Инициалы минцмейстера Петра 
Грамматчикова. Под инициалами – год чеканки (1824). Буртик украшен точками. 

Реверс: в верхней части монеты расположена императорская корона. Под ней в центре ука-
зан номинал – цифра «2». Ниже идет название денежной единицы, разбитое на две строки: 
КОПѢЙ/КИ, ниже названия – прямая линия и аббревиатура «Е. М.» (Екатеринбургский монетный 
двор). В левой части у края монеты изображена лавровая ветвь, а в правой – дубовая. У основания 
ветви переплетены лентой. Вдоль края монеты отчеканены рельефные точки [24, с. 207]. 

10 копеек 1901 г. 
Аверс: в центре – герб Российской империи – двуглавый орел. Обе головы орла несут 

короны, а третья корона большего размера находится над и между головами. Все они соеди-
нены орденской лентой ордена Св. Апостола Андрея Первозванного. На груди орла располо-
жен Московский герб, в щите изображен Георгий Победоносец с копьем, поражающий драко-
на. Вокруг щита – цепь ордена Святого апостола Андрея Первозванного. В правой лапе орла – 
скипетр, а в левой – держава. Под правой лапой – буква «А», под левой – буква «Р». Инициалы 
минцмейстера Александра Редько. Буртик украшен зубчиками. 

Реверс: в верхней части реверса расположена корона Российской империи. Ниже на двух 
строках обозначен номинал – цифра «10». Ниже идет название денежной единицы КОПѢЕКЪ. 
Ниже находится элемент – разделитель, состоящий из двух разнонаправленных стрелок и пя-
ти точек между ними. Пять точек образуют крест. Под разделителем – год чеканки (1901). 
Под годом – аббревиатура «С.П.Б.» (Санкт-Петербургский монетный двор). В левой части мо-
неты вдоль края находится лавровая ветвь, а в правой – дубовая. У основания ветви связаны 
лентой, которая образует аккуратный бант. По всему краю монеты отчеканены выступающие 
зубцы [24, с. 105]. 

20 копеек 1923 г. 
Аверс: в центре изображен герб РСФСР образца 1920 года (геральдический щит, на ко-

тором расположены скрещенные серп и молот на фоне солнечных лучей, по бокам – связки 
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колосьев). Под гербом имеется картуш с надписью «Р.С.Ф.С.Р.». Герб отделен от верхней части 
монеты полукольцом из точек, начинающихся и заканчивающихся картушем. Вверху, слева и 
справа вдоль канта тянется надпись «ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!». 

Реверс: в центре в кольце из точек указан номинал – цифра «20». Ниже идет название 
денежной единицы «КОПЕЕК». Под ним год чеканки – 1923. В нижней и боковых частях моне-
ты имеется венок из лавровой (слева) и дубовой (справа) ветвей, связанных снизу бантом. 
Вверху стилизованно изображено солнце в виде пятиконечной звезды с лучами. Вдоль всего 
канта непрерывно тянется кольцо из точек.  

На лицевой и оборотной стороне имеется выступающий кант по окружности. Монета 
отчеканена Петроградским монетным двором. 

Фрагменты конской упряжи представляют собой литые и штампованные из бронзовых 
сплавов бляхи – пуговицы, круглой формы, с гладким или зубчатым краем. Ими обшивались 
ремни, седла и другие части упряжи. Диаметр найденных блях – от 1,5 см до 3 см (рис. 9.3). 

Гвозди кованые. Конструкция гвоздя состоит из трех элементов, соединенных между со-
бой. Первый элемент – это жало в форме конуса или правильной пирамиды. Второй элемент – 
тело гвоздя, третий – шляпка. Все кованые гвозди можно поделить на две большие катего-
рии: трехгранные (11 ед.) от 3 до 7 см и четырехгранные (16 ед.) от 3 до 14 см (рис. 10.1). Кон-
центрация гвоздей практически «в линию», а также наличие столбовой ямки в кв. А/2 дают 
возможность предположить, что была найдена часть хозяйственной постройки с деревянным 
ограждением (рис. 5, 6, 8.3). 

Кроме этого, был обнаружен кованый замок конца XIX–XX вв. и фрагменты колючей про-
волоки, фрагменты ножей и фрагмент бутылки из-под минеральной воды с датой на днище – 
1866 (рис. 10.2-6). 

Коллекция материалов, полученных в результате археологических раскопок, была пе-
редана на хранение в музейные фонды НИ археологической лаборатории ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет». 

В результате проведенных археологических полевых исследований на территории бывшей 
дер. Лучины Слободского района Кировской области можно сделать следующие выводы: 

1. Основным слоем является темно-коричневый суглинок, который насыщен веще-
ственным материалом. 

2. Выявленный вещественный материал вполне типичен для селищ Нового времени. 
Под вопросом остается датировка колючей проволоки. Есть предположение, что она осталась 
от Вятско-Слободского укрепрайона, который был создан в 1919 г., когда губерния готови-
лась к обороне от армии Колчака. Дальнейшее изучение археологического памятника позво-
лит подтвердить или опровергнуть данное предположение. 

3. Анализ вещественного материала и его распространение позволили определить, что 
заложенный раскоп затронул хозяйственную постройку. 

4. В ходе визуального осмотра территории памятника несанкционированных работ об-
наружено не было. 

Таким образом, материалы настоящего исследования являются ценным источником 
для изучения истории Слободского района Кировской области и позволяют показать, что да-
же небольшие раскопочные работы на позднем археологическом памятнике дают информа-
цию о топографии населенного пункта, а также характеризуют некоторую материальную со-
ставляющую поселения. Дальнейшие работы на объекте позволят уточнить местонахожде-
ние пустоши Шиловской и, возможно, изменить датировку памятника. 
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Рис. 1. Фрагмент карты Вятского уезда Вятской губернии 1866 г. Деревня Лучины обозначена стрелкой 

 

 
Рис. 2. Фрагмент карты Слободского района Кировской области с указанием местоположения  
ближайших памятников археологии от места проведения археологических полевых работ 



Вестник гуманитарного образования, 2019, № 4 (16) 
© ВятГУ, 2019         ISSN: 2411-2070                                                                                                                Проблемы археологии 
 

70 
 

 
 

Рис. 3. Местоположение проведения полевых археологических работ 2019 г.  
на территории селища Лучины 
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Рис. 4. Селище Лучины, XVIII–XIX вв. План раскопа после снятия дерна 
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Рис. 5. Селище Лучины, XVIII–XIX вв. План раскопа после снятия первого пласта (штыка) 
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Рис. 6. Селище Лучины, XVIII–XIX вв. План раскопа после снятия второго пласта (штыка) 
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Рис. 7. Селище Лучины, XVIII–XIX вв. План раскопа после снятия третьего пласта (штыка).  

Зачистка на уровне материка до выборки ям 
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Рис. 8. Стратиграфия раскопа 
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Рис. 9. Селище Лучины, XVIII–XIX вв. Находки 
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Рис. 10. Селище Лучины, XVIII–XIX вв. Находки 
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Abstract. The article presents the results of archaeological field research (excavations) conducted on the 
territory of the identified object of archaeological heritage "village of Luchina, XVIII–XIX centuries" on the terri-
tory of the former village of Luchina in Slobodskoy district of the Kirov region. The purpose of the work is to 
preserve and study the object of archaeological heritage, determine the power and safety of the cultural layer, 
and clarify the Dating of the monument. The excavation was laid, divided into 6 squares measuring 2 × 2 m. The 
excavation grid does not cover the entire area of the studied monument. The thickness of the studied layers was 
up to 66 cm (in pits – up to 73 cm). The material revealed during the excavations dates back to the period of the 
XVIII–XIX centuries, which fits into the dating framework of the monument of archeology. The collection of ma-
terials obtained as a result of archaeological excavations was transferred to the Museum funds of the national 
archaeological laboratory of the Vyatka State University. 
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Аннотация. Актуальность данного исследования определяется особенностью творчества Ф. М. До-

стоевского, чей художественный метод включает в себя парадоксальное сочетание злободневных вопро-
сов и вечных ответов. Цель статьи заключается в выявлении важных черт духовной эволюции автора пя-
ти великих романов в их проекции на художественное творчество писателя. Предметом исследования 
выступают два романа – «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» – открывающий и заверша-
ющий «великое пятикнижие». Автор статьи рассматривает два соотносимых эпизода, в которых на анало-
гичный вопрос «кто убил?» дается диаметрально противоположный ответ. Исследуя сюжетообразующую 
функцию данных эпизодов в художественном пространстве «Преступления и наказания» и «Братьев Ка-
рамазовых», автор приходит к выводу о том, что художественная функция ответов на представленный 
вопрос различна и продиктована особенностями мировоззрения писателя в разные периоды жизни. Если 
во второй половине шестидесятых годов его интересовала проблема индивидуализма и формы ее выра-
жения в актуальных идеях времени (идея Наполеона, идея разумного эгоизма), то спустя десятилетие 
Достоевский размышляет о путях преодоления человеческой разобщенности не только в рамках психоло-
гии личности, но и для человечества в целом. Соответственно, меняется взгляд на проблему вины: необ-
ходимость ее признания осознается писателем для героя-индивидуалиста, но в контексте общемировой 
проблемы утраты духовных ориентиров значительно важнее осознать свою личную причастность к ми-
ровому злу. Область применения результатов определяется спецификой исследования и может распро-
страняться на курсы истории русской литературы, истории философии и культурологии, спецкурсы по 
творчеству Ф. М. Достоевского в высших учебных заведениях. 

 
Ключевые слова: вопрос, жанр, духовная эволюция, художественное пространство. 

 
Особенности русского сознания, отображенные в языке, включают в себя приоритет во-

просов над ответами. Самые глобальные из этих вопросов, развернутые в пространстве русской 
культуры, – «что делать?» и «кто виноват?». Обращаясь к творчеству Ф. М. Достоевского, рус-
скому по форме и всемирному по сути, можно добавить еще один вопрос, ответ на который даст 
возможность не только установить очевидный жанрообразующий фактор любого текста, по-
павшего в его поле, но и получить более глобальные ответы. Это вопрос «кто убил?». 

В данной статье мы рассмотрим, как этот вопрос отражает духовную эволюцию Ф. М. Дос-
тоевского от его первого великого романа «Преступление и наказание» до романа «Братья Кара-
мазовы». Эти две точки равноценны двум полюсам главной мысли писателя о взаимосвязи 
всего живущего и всемирной отзывчивости русского сознания. Подобно тому, как весь мир с 
его многообразием форм жизни заключен между северным и южным полюсом планеты, ху-
дожественный мир Достоевского-гения размещается в пространстве между этими романами. 
Различные оттенки единой идеи мерцают в «Идиоте», «Бесах», «Подростке», принимая форму 
пророческого указания или обращаясь в свою противоположность. В мире, где «все за всех 
виноваты», трассирующим пунктиром перемещается вопрос «кто убил?». 

Этот вопрос является определяющим для детективного жанра, поскольку, как правило, 
нанизывает на себя перипетии сюжета. Роман «Преступление и наказание» в большей степени 
соотносится с детективом, чем какой-либо другой роман Достоевского в силу того, что в нем 
присутствуют два необходимых жанрообразующих персонажа – убийца и следователь. По зако-
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нам жанра следователь должен поймать убийцу, раскрывая мотивы преступления, тем самым 
выстраивая интригующий сюжет. Однако у Достоевского история убийства – только внешняя 
сторона повествования. По словам М. М. Бахтина, «авантюрный сюжет у Достоевского сочетает-
ся с глубокой и острой проблемностью; более того, он всецело поставлен на службу идее: он 
ставит человека в исключительные положения, раскрывающие и провоцирующие его, сводит и 
сталкивает его с другими людьми при необычных и неожиданных обстоятельствах именно в 
целях испытания идеи и человека идеи, то есть «человека в человеке»» [1, с. 177].  

На эту особенность сюжетосложения романов писателя указывали неоднократно [2; 3; 
8; 14; 15]. Л. П. Гроссман определяет основной принцип романической композиции Достоев-
ского как подчинение «полярно несовместимых элементов повествования единству фило-
софского замысла и вихревому движению событий. Сочетать в одном художественном созда-
нии философские исповеди с уголовными приключениями, включить религиозную драму в 
фабулу бульварного рассказа, привести сквозь все перипетии авантюрного повествования к 
откровениям новой мистерии» [4, с. 344–345].  

В таком контексте главный вопрос детектива о личности субъекта преступления ка-
жется неважным, поскольку и так ясно, что убил Раскольников – это не секрет и для убийцы, 
и для следователя. Но в художественном пространстве Достоевского эта история приобретает 
глобальное звучание, выводя читателя далеко за рамки истории убийства. «Роман посвящен 
разгадке тайны Раскольникова – Петербурга – России», – писал К. В. Мочульский [11, с. 362]. 

«Психологический отчет преступления», как называл Достоевский идею своего романа, 
предполагает поиск ответа на вопрос о том, почему убил Раскольников. Объяснение этого 
«почему» предполагает понимание идеи героя, толкнувшей его на преступление. Внутренний 
конфликт «дрожащей твари» и «право имеющего» проецируется на сложные психологиче-
ские ходы мятущейся души героя. Его диалоги с Порфирием Петровичем – искусная игра со-
знания с самим собой, воспроизведенная в присутствии то ли двойника, то ли антагониста. 
«Цель Порфирия – заставлять внутренний голос Раскольникова прорываться и создавать пе-
ребои в его рассчитанно и искусно разыгранных репликах… и среди фиктивных реплик того и 
другого собеседника внезапно встречаются и скрещиваются … два реальных человеческих 
взгляда» [1, с. 452]. Следователь играет с преступником, как кошка с мышью, будучи абсо-
лютно уверенным в том, что несчастный никуда не денется. Это своеобразная психологиче-
ская лаборатория Порфирия, пристально изучающего человеческие типы и сознающего свое 
глубокое внутреннее превосходство над теми, кто попадает в поле его власти. 

Только последний диалог следователя и убийцы обнажает истинную ситуацию и пере-
водит произнесенные слова из мистериальности в реальность: «…Нет, уж какой тут Миколка, 
голубчик Родион Романович, тут не Миколка! 

Эти последние слова после всего, прежде сказанного и так похожего на отречение, были 
слишком уж неожиданны. Раскольников весь задрожал, как будто пронзенный. 

– Так… кто же… убил?.. – спросил он, не выдержав, задыхающимся голосом. Порфирий 
Петрович даже отшатнулся на спинку стула, точно уж так неожиданно и он был изумлен во-
просом. 

– Как кто убил?.. – переговорил он, точно не веря ушам своим, – да вы убили, Родион Рома-
нович! Вы и убили-с… – прибавил он почти шепотом, совершенно убежденным голосом. <…> 

– Это не я убил, – прошептал было Раскольников, точно испуганные маленькие дети, 
когда их захватывают на месте преступления» [5, с. 348–349]. 

В этой сцене обращает на себя внимание ее подчеркнутая театральность. В качестве 
режиссера выступает Порфирий. Он был «точно изумлен», «даже отшатнулся», понижает ин-
тонацию до выразительного шепота и явно наслаждается произведенным эффектом. Рас-
кольников, лишенный поддержки своего демонического самолюбия, оказывается ребенком 
один на один с враждебным миром. Маленький ребенок не может совершить серьезного пре-
ступления, он может только нашалить и, испугавшись, ожидать наказания от рассерженного 
взрослого. Именно таков Раскольников, и прямой ответ на его «взрослый» вопрос обнажает 
его незащищенную детскость. 

Эта черта сближает его с Соней в тот момент, когда он признается ей в преступлении: 
«Ужас ее вдруг сообщился и ему: точно такой же испуг показался и в его лице, точно так же и 
он стал смотреть на нее, и почти даже с тою же детскою (выделено Достоевским. – В. К.) 
улыбкой. 

– Угадала? – прошептал он наконец» [5, с. 315]. 
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Раскольников – ребенок по сути, неслучайно накануне преступления он видит себя во сне 
ребенком. Совершенное убийство отторгает его от мира детей, делает взрослым, «имеющим 
право» на запрещенные детям поступки. Взрослые не дрожат, не плачут и не совершают оши-
бок, это те самые «сверхчеловеки», двигающие историю вперед. Вся теория Раскольникова, та-
ким образом, – это мистерия, созданная ребенком, а значит, его вопрос «тварь ли я дрожащая 
или право имею?» – это вопрос «смогу ли я защитить ребенка?» Стало быть, и на вопрос «кто 
убил?» у Раскольникова нет сил ответить – он действительно не знает, кто поднял и опустил 
топор, потому что это поступок взрослого, а ощутить себя таковым у него не хватает сил. 

Теория «разумного эгоизма», представленная в романе Н. Г. Чернышевского «Что де-
лать?», дала толчок размышлениям Достоевского о границах человеческой свободы, переводя 
их из области психологического анализа в пространство «реализма в высшем смысле». Лич-
ная ответственность человека определяется высшими этическими законами, поэтому в худо-
жественном поле романа оказывается и евангельский контекст. Раскольников не готов рас-
каяться, поскольку понятие греха в религиозном смысле ему неведомо, он человек мысли, 
которая не проникает дальше осознания определенных исторических закономерностей.  
В этой связи вопрос «кто убил?» и последующий ответ «вы и убили» выступает как фокус 
личной ответственности для сознания, пытающегося убежать от самого себя. 

«Преступление и наказание» можно назвать романом о детях, вынужденных решать 
взрослые проблемы. Эта тема не оставляет Достоевского на протяжении всего великого пяти-
книжия. Свой последний роман «Братья Карамазовы», увидевший свет в 1880 году, он называет 
романом об отцах и об их теперешних детях. Интересно, что его действие происходит примерно 
в то же время, что и в «Преступлении и наказании», поскольку является ретроспективой жизни 
главного героя Алеши: «Первый же роман произошел еще тринадцать лет назад, и есть почти 
даже и не роман, а лишь один момент из первой юности моего героя» [6, с. 6]. По словам  
К. Д. Мочульского, «борьба между следователем Порфирием Петровичем и преступником вы-
растает в “Карамазовых” в “предварительное следствие” по делу Дмитрия» [11, с. 520]. 

Сюжет «Братьев Карамазовых», его внешняя сторона – это история судебной ошибки, 
неверный ответ на вопрос «кто убил?» дает завязку будущему роману. Достоевский привычно 
отталкивается от уголовной хроники и придает своему роману черты детектива. Действи-
тельно, практически до самого конца повествования читателю неизвестно, кто же совершил 
убийство Федора Павловича Карамазова. Личность Федора Павловича вполне можно соотне-
сти с личностью убитой Раскольниковым Алены Ивановны – он стар, безобразен, жаден и 
провоцирует мысль о том, что жизнь без него станет лучше, поскольку его деньгами с успехом 
могут распорядиться другие.  

У Федора Павловича трое законных сыновей и один случайный, Смердяков, сын мест-
ной юродивой, – результат сомнительного пари, заключенного отцом Карамазовым с подвы-
пившими приятелями. Каждый из детей в той или иной степени желает смерти своему роди-
телю, однако волей случая на скамье подсудимых оказывается старший брат Дмитрий, от-
крыто угрожавший отцу. Важной психологической доминантой романа выступает осознание 
вины каждым из братьев, при том что о смерти отца не жалеет никто. 

Своеобразным двойником Раскольникова в «Братьях Карамазовых» выступает Иван. Об-
ладая даром парадоксального мышления, он пытается отделить Бога от созданного Им мира, 
поскольку мир этот, вместивший в себя страдания детей, не может являться зеркалом Божьей 
благодати. В мире без Бога «все позволено» – так считают все старшие Карамазовы, включая и 
Федора Павловича, и Дмитрия. Эту идею Иван транслирует обожающему его Смердякову. По-
добно Раскольникову, напечатавшему статью об исключительности права сильного, его логика 
кажется безупречной. Парадоксально сближая различные точки зрения, он не примыкает ни к 
одной из них, равно потешаясь над противоположными сторонами [9, с. 669–676]. 

Разговоры Ивана со Смердяковым – яркий образец полифонического диалога, типоло-
гические стороны которого проанализированы М. М. Бахтиным в его работе о Достоевском [1, 
с. 445–450]. Он, в частности, указывает на тот факт, что уверенность Ивана – мнимая, он раз-
двоен в своем понимании единого мира, поэтому его слова звучат двусмысленно и трактуют-
ся по-разному Алешей с одной стороны и Смердяковым – с другой. 

Герои Достоевского любят создавать тексты. Но слова, прописанные в художественном 
поле созданного писателем мира, требуют совершения определенных поступков. После убий-
ства отца Иван начинает понимать степень его ответственности за происходящее и со свой-
ственным ему высокомерием абсолютизировать ее. Алеша, обладающий особой психологиче-
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ской чувствительностью, усиленной благословением старца Зосимы быть между братьями, 
пытается оцелить его больное расколотое сознание: 

«– Кто же убийца, по-вашему, – как-то холодно по-видимому спросил он (Иван. – В. К.),  
и какая-то даже высокомерная нотка прозвучала в тоне вопроса. 

– Ты сам знаешь кто, – тихо и проникновенно проговорил Алеша. 
– Кто? Это басня-то об этом помешанном идиоте эпилептике? Об Смердякове? 
Алеша вдруг почувствовал, что весь дрожит. 
– Ты сам знаешь кто, – бессильно вырвалось у него. Он задыхался. 
– Да кто, кто? – уже почти свирепо вскричал Иван. Вся сдержанность вдруг исчезла. 
– Я одно только знаю, – все так же почти шепотом проговорил Алеша. – Убил отца не ты. 
– «Не ты»! Что такое не ты? – остолбенел Иван. 
– Не ты убил отца, не ты! – твердо повторил Алеша» [7, с. 39–40]. 
В этом небольшом эпизоде пять раз повторяется речевая ситуация «кто – не ты». В са-

мой главе, которая носит такое же название («Не ты, не ты!» – часть четвертая, глава одинна-
дцатая), эта оппозиция встречается еще не раз. Достоевскому очень важно закрепить эту апо-
фатическую модель, содержащую в себе пустоту без ответа. «Если не я, то кто?», «неважно 
кто, если не ты», «ответь себе сам» – вариантов возможных определений может быть множе-
ство именно в силу того, что в самой модели такого ответа нет. 

Дальнейший диалог приводит братьев к противоположным выводам и к неизбежному 
разрыву: Алеша хочет облегчить муки совести Ивана, зная о его максимализме, Иван же чув-
ствует, что брат слишком близко подошел к его тайным кошмарам, в которых черт убеждает 
его в необходимости признаться в убийстве отца. Герои-идеологи у Достоевского тоскуют о 
невозможности ощутить Божественную благодать, но черта представляют себе достаточно 
ясно. «– Э-эх, Соня! – вскрикнул он (Раскольников. – В. К.) раздражительно <…> Я хотел тебе 
только одно доказать: что черт-то меня тогда потащил, а уж после того мне объяснил, что не 
имел я права туда ходить, потому что я такая же точно вошь, как и все! Насмеялся он надо 
мной…» [5, с. 322]. 

О типологической связи образов Раскольникова и Ивана говорилось не раз [6; 11; 12]. 
Однако «Братья Карамазовы» гораздо сложнее по уровню общей идеи и степени ее воплоще-
ния. Родион Раскольников – фигура незаурядная, но единичная. Его идея разными гранями 
воплощается в двойниках, но сам он расколот только собственным сознанием. В этом его 
сходство с Иваном. 

Иван уже не принадлежит только себе. Он часть Карамазовых – сын своего отца и брат 
своих братьев. «Писатель изображает трех братьев как духовное единство. Это – соборная 
личность в тройственной своей структуре: начало разума воплощается в Иване: он логик и 
рационалист, прирожденный скептик и отрицатель, начало чувства представлено Дмитрием: 
в нем “сладострастье насекомых” и вдохновение эроса, начало воли, осуществляющей себя в 
деятельной любви как идеал, намечено в Алеше. <…> Всякая человеческая личность несет в 
себе роковое раздвоение: у законных братьев Карамазовых есть незаконный брат Смердяков: 
он их воплощенный соблазн и олицетворенный грех» [11, с. 521]. Поэтому и вина за убийство 
у них общая, и каждый несет в себе ее часть. И если личность Раскольникова несет в себе ро-
ковое раздвоение, то синтетическая личность Карамазовых отражает катастрофическую раз-
общенность целого. 

Спасти Раскольникова можно было через признание им своей вины, то есть через свое-
образное «взросление». Именно поэтому он, не желающий становиться взрослым, бежит сам 
от себя: «Я себя убил, а не старушонку…» [5, с. 322]. Его оцеление может произойти и происхо-
дит только в том случае, если принятие наказания станет частью его восприятия мира. По-
этому и акцент в роковом объяснении с Порфирием стоит на личном местоимении: «не Ми-
колка, а вы», – выделяет курсивом Достоевский. Порфирий, кстати, и объясняет Раскольнико-
ву целесообразность явки с повинной, акцентируя его молодость и в силу этого перспектив-
ность дальнейшего развития. 

Карамазовых трудно назвать детьми. Причина лежит в их всепоглощающем сладостра-
стии, которого совершенно лишен Раскольников. Их ответственность за жизнь – это ответ-
ственность взрослого. Она субстанциональна, как и само понятие братства. Неслучайно ста-
рец Зосима говорит: «Были бы братья, будет и братство, а раньше братства никогда не разде-
лятся» [6, с. 286–287]. Искупить вину отцеубийства в данном случае гораздо сложнее, чем 
признать ее и отбыть наказание. Предстать перед судом готовы и Дмитрий, и Иван. У каждого 
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из них своя мотивация, но она не является спасительной, поскольку демонстрирует только 
часть разорванного целого. 

Ранее мы говорили о том, что Достоевскому конца семидесятых годов свойственно ви-
деть мир через призму семьи. Эта черта отражается и в его публицистике. Анализируя статью 
из «Дневника писателя» 1877 года «Одно совсем особое словцо о славянах, которое мне давно 
хотелось сказать», мы приходим к выводу о признании всемирного единения как пророче-
ском сценарии будущей истории человечества. «Достоевскому удается не только зафиксиро-
вать и воплотить в художественном слове особенности “сиротского” мироощущения русского 
человека, выросшего без отца и матери в непреходящей тоске по ним и их небесным проек-
циям, но и расширить понимание семьи до народного единения как внутри России, так и во-
круг нее. «Семья» славянских народов, видимо, подчиняется тем же законам распада-
единения, что и любая другая» [10, с. 29]. Для писателя равно важны две составляющие буду-
щего мироустройства: семья как братское единство детей, познавших отторжение родителей 
и междоусобные распри, и Россия, вбирающая в себя все народы, желающие добровольного 
объединения вокруг ее границ. Эта позиция не имеет публицистического выражения в «Бра-
тьях Карамазовых», но идейно пронизывает художественное единство романа. 

Идея всемирного единения человечества как результата духовного преображения человека 
является тем выстраданным откровением, которое завещает Достоевский последующим поколе-
ниям. Это гениальный проброс в будущее, недостижимость которого в настоящем вполне осозна-
валась писателем. Его «не ты!» в диалоге двух братьев, выделенное авторским курсивом, свиде-
тельствует именно об этом. «Не ты!» – значит, я, он, любой из нас в отдельности и все мы вместе, 
поскольку только в таком случае возможен путь к гармонии человеческого общиножития. 

Таким образом, центральный сюжетообразующий вопрос детективного романа стано-
вится у Достоевского тем фокусом, который собирает воедино его размышления разных лет. 
«Кто убил?» предполагает развертку каждого слова: в части местоимения размещается колос-
сальный русско-европейский этнос, ассимилирующий основные идеи современности, глагол 
фиксирует роковое отступление от этических норм, а вопросительный знак задает ту пустоту, 
в которой русское сознание обречено искать ответы о грядущем мироустройстве. 
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Abstract. The relevance of this research is determined by the peculiarity of the work of F. M. Dostoevsky, 

whose artistic method includes a paradoxical combination of topical questions and eternal answers. The pur-
pose of the article is to identify important features of the spiritual evolution of the author of the five great nov-
els in their projection on the artistic creativity of the writer. The subject of research is two novels – "Crime and 
punishment" and "The Karamazov Brothers" – which opens and ends "The Great Pentateuch". The author of the 
article considers two correlated episodes in which a similar question "who killed?" is answered in a diametrical-
ly opposite way. Investigating the plot-forming function of these episodes in the artistic space of "Crime and 
punishment" and "The Karamazov Brothers", the author comes to the conclusion that the artistic function of the 
answers to the presented question is different and is dictated by the features of the writer's worldview in dif-
ferent periods of life. If in the second half of the sixties he was interested in the problem of individualism and 
the form of its expression in the actual ideas of time (the idea of Napoleon, the idea of rational egoism), then a 
decade later Dostoevsky reflected on ways to overcome human disunity not only within the framework of per-
sonality psychology, but also for humanity as a whole. Accordingly, the view of the problem of guilt changes: the 
need for its recognition is recognized by the writer for the hero-individualist, but in the context of the global 
problem of loss of spiritual guidance, it is much more important to realize your personal involvement in the 
world's evil. The scope of the results is determined by the specifics of the research and can be extended to 
courses in the history of Russian literature, the history of philosophy and cultural studies, special courses on the 
works of F. M. Dostoevsky in higher educational institutions. 
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Аннотация. В статье исследуется специфика единства художественного мира прозы известного 
писателя В. А. Соллогуба в период его основной творческой активности, в 1840-е годы. Большинство 
исследователей рассматривают творчество писателя как набор отдельных повестей, связанных между 
собой исключительно местом их действия – большим светом, не замечая более глубокой связи этих 
произведений друг с другом. Новизной данной научной статьи является то, что в ней представлена 
первая всеобъемлющая попытка посмотреть на большинство повестей Соллогуба 1840-х годов как на 
единый текст, объединенный в циклы повестей. Актуальность обращения к данной теме обусловлена 
ростом интереса со стороны современных исследователей к творчеству Соллогуба и отсутствием все-
объемлющей научной работы, включавшей бы в себя не только анализ уже хорошо известных публике 
произведений, но и обращение к поздним, малоизученным повестям писателя. В ходе исследования 
выявляются два основных сквозных мужских персонажа, «сшивающих» повести Соллогуба друг с дру-
гом (Сережа, Леонин) в единое целое. Помимо этого, выделяются второстепенные, вспомогательные 
персонажи, которые выполняют во многом схожие функции (Щетинин, Саша, князь Мухрабатов). Также 
через сережин и леонинский циклы в статье устанавливается связь художественного мира Соллогуба с 
произведениями Пушкина и Лермонтова. Наконец, проводится анализ «дамского» цикла Соллогуба 
«Жизнь светской женщины», который до сей поры являлся практически не изученным современной 
литературоведческой наукой. Произведения, выделенные писателем в этот цикл («Бал», «Две минуты», 
«Княгиня» и «Старушка»), однако, также имеют глубинную связь с предыдущими произведениями пи-
сателя. Особое внимание в этом цикле уделено повести «Старушка», завершающей его, но опублико-
ванной ранее отдельным произведением в отрыве от других повестей цикла. Рассмотрение этого про-
изведения в контексте цикла позволяет переосмыслить понимание этой повести, по-новому посмот-
реть на некоторые детали, которые не представляют собой интерес в отрыве от цикла. Автор статьи 
приходит к выводу, что тесная взаимосвязь произведений Соллогуба между собой позволяет говорить 
о его повестях не просто как о некоем едином тексте, а как о едином, цельном художественном про-
странстве писателя, что отчасти компенсирует в его творчестве отсутствие крупного по объему, мас-
штабного произведения. 

 
Ключевые слова: русская литература XIX века, светская повесть, творчество В. А. Соллогуба. 

 
Творчество В. А. Соллогуба принято обычно рассматривать как набор отдельных друг 

от друга повестей, связанных между собой исключительно местом действия – «большим све-
том», а самого писателя также ограничивать рамками знатока нравов высшего общества.  
Об этом в частности пишет М. Белкина: «За время с 1837 по 1843 год он печатает ряд повестей 
(“Два студента”, “Три жениха”, “История двух калош”, “Большой свет”, “Лев”, “Аптекарша”, 
“Медведь” и др.). Все эти произведения легко укладываются в общий шаблон светской пове-
сти: та же узко ограниченная среда, та же любовная интрига, то же легкое, чуть насмешливое 
осуждение пустоты и испорченности большого света» [1, с. 7]. Похожую позицию занимает и 
другой известный исследователь творчества писателя И. Чистова: «Повести Соллогуба при-
надлежали к особой внутрижанровой группе, которая получила название “светская повесть”» 
[18, с. 8]. 

Однако это не совсем так. Повести его не ограничивались только лишь описанием жиз-
ни «большого света». Во-первых, он регулярно создавал произведения, описывающие не 
только столичную, но и провинциальную жизнь. А во-вторых, постоянно экспериментировал 
с жанрами. Из-под его пера в разное время выходили и повесть о гении («История двух ка-
лош»), и повесть бытовая («Аптекарша»), и даже повесть фантастическая («Бал»). 

Правда, экспериментируя с жанрами, Соллогуб не экспериментировал с формой своих 
произведений: на написание крупного романа он так и не вышел. Исключением, конечно, 
можно назвать «Тарантас», однако, пусть жанровая структура этого произведения Соллогуба 
довольно сложна и самобытна, что позволяет ей выйти за рамки обыкновенной повести, но 
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все же романом «Тарантас» назвать никак нельзя. Так или иначе вопрос о создании писателем 
крупного, эпического произведения представляется весьма важным, так как, по мнению ли-
тературоведа А. С. Немзера, оно являлось «попыткой выйти из круга раз и навсегда опреде-
ленных тем» [5, с. 11]. К слову, тот же Немзер в одном из своих ранних исследований выяснил, 
что Соллогуб все же такое большое произведение планировал: «Роман Соллогуба должен был 
охватить разные сферы жизни: провинция и столица, высший свет и чиновничество, в эпило-
ге его мог быть описан и театр военных действий» [4, с. 88]. Однако замысел этот так и не 
нашел воплощения в жизни. С. И. Ермоленко и Н. А. Валек в исследовании, посвященном позд-
нему роману Соллогуба «Через край», приходят к выводу, что писатель на тот момент просто 
«еще не был готов к созданию произведения “большой формы”» [2, с. 18]. 

Сам Соллогуб, возможно, осознавая в своем творчестве недостаток этого самого «большо-
го произведения», прибегнул к несколько иной форме воплощения большого плана в жизнь, а 
именно – к циклизации своих повестей. Первым на это обратил внимание все тот же Немзер: 
«Бессобытийность прозы Соллогуба внутренне связана с ее фрагментарностью. Мир здесь мыс-
лится мозаичным, состоящим из фрагментов. Не случайно Соллогуб прибегает к циклизации 
своих повестей, объединяет их в сборник “На сон грядущий. Отрывки из вседневной жизни”. Из 
отдельных повестей и рассказов в данном случае вырастает не роман (как в “Герое нашего вре-
мени”), но все-таки некий единый текст, по сути неизменный, но при этом не имеющий конца, 
постоянно меняющийся и “неполный” – хроника светской жизни» [5, с. 11]. 

Это верное утверждение Немзера можно уточнить лишь в том, что, как нам кажется, 
произведения Соллогуба являют собой не просто «некий единый текст», а скорее цельное, 
единое художественное пространство писателя, которое связывают между собой не только 
общие мотивы или сюжеты, но и порой даже общие герои, на что обращает внимание и Нем-
зер, правда, как нам представляется, ученый не придает этому слишком много значения: 
«Мир соллогубовской прозы внутренне един, здесь все знакомо и все повторяется: лица, ситу-
ации детали. Герои переходят из рассказа в рассказ: Сережа действует также в “Происшествии 
на железной дороге”, Щетинин из “Большого света” появляется на периферии повествования 
в “Медведе”» [5, с. 9]. 

На наш взгляд, этому аспекту в творчестве Соллогуба стоит уделить чуть больше вни-
мания. Поэтому, взяв за основу тезис Немзера о единстве художественного мира Соллогуба, 
попытаемся найти более глубокие связи произведений Соллогуба друг с другом, а также, воз-
можно, вписать художественный мир Соллогуба в контекст всей русской литературы, находя 
общее с главными произведениями тогдашней русской литературы. 

Итак, в качестве первого примера связующего героя, который белыми нитками сшивает 
светский мир салонов и гостиных Соллогуба, можно взять Сережу, героя одноименной пове-
сти. К слову, в данном случае его ничем не примечательный, усредненный портрет наиболее 
удачно подходит для этой «связывающей» функции. «Он добрый малый, гвардейский щеголь. 
Вы его видели везде» [14, с. 20]. Это «везде» в данном случае предполагает и то, что Сережа и 
десятки таких же «сереж» и «саш» в качестве безымянной массовки переходят из одной пове-
сти Соллогуба в другую. И автор, и читатель просто не замечают их, а между тем это именно 
они отплясывают на многочисленных балах, скучают в театрах и томно вздыхают на светских 
раутах подле красавиц. Просто делают они это незаметно, на заднем фоне, создавая тем са-
мым атмосферу большого света. Однако наш Сережа, как, правда, и все прочие «сережи», не-
смотря на всю свою заурядность, обычным человеком себя не считает. Он в этом отношении 
следует словам Пушкина: «Мы всех нулями почитаем, а единицами – себя» [6, с. 38]. Цитиро-
вание «Евгения Онегина» в контексте разбора образа Сережи приведено нами совсем не слу-
чайно. Дело в том, что Сережа в повести, словно подражая Онегину, старательно повторяет 
весь его путь, начиная от побега из большого света в деревню и заканчивая трагичным фина-
лом. Учитывая связывающую функцию Сережи с одной стороны и его явное подражание Оне-
гину с другой, можно сделать смелое предположение, что он, возможно, где-либо пересекался 
с самим Онегиным или, по крайней мере, был знаком с его историей. 

Вполне вероятно, мог Сережа знать и историю другого знакового героя русской литера-
туры – Печорина. Повесть «Приключение на железной дороге», в которой Сережа также явля-
ется главным героем, выполнена в форме дневниковых записей героя, что также можно рас-
ценить как подражание печоринскому журналу. Помимо этого, в текст повести перешла и та-
инственно-авантюрная атмосфера главы «Тамань» из «Героя нашего времени». Здесь также 
присутствует загадочная незнакомка, регулярно совершающая таинственные поездки, толь-
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ко не по морю, как лермонтовская Ундина, а по железной дороге. Таинственный старый дом, 
где обитает весьма странная компания: старуха с пестрым платком и какой-то весьма подо-
зрительный мужчина с взглядом, «подобным сверкающим углям» [13, с. 171]. 

Кстати будет сказать, что помимо Сережи в галерее двойников «лишних людей» напра-
шивается и герой другой повести Соллогуба «Лев». В характере этого петербургского денди 
можно найти онегинские черты: «Сердце же его – мрачная пучина; вся молодость его – нераз-
гаданная мистерия, демоновская загадка...» [11, с. 60]. Образ жизни льва и его повседневные 
привычки также в чем-то перекликаются с онегинскими: лев спит до обеда, пока его пробуж-
дения в гостиной дожидаются многочисленные кредиторы, которым он должен, по вечерам 
любит ходить в театр. Даже в своих отношениях с женщинами герой Соллогуба будто бы сле-
дует формуле Пушкина: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей» [6, 
с. 71]. Однако, пожалуй, лев, подражая Онегину, доводит это пушкинское изречение до полной 
абсурдности: «С женщинами он вообще суров и даже груб, но позволяет им, однако ж, себя 
любить и даже иногда нисходит до такой откровенности, что бедным нашим дамам надлежа-
ло бы закрыть уши» [11, с. 60]. 

Но если тот же Сережа хотя бы внешне кажется серьезным, даже пытается «хандрить» и 
имитировать серьезные душевные переживания, то лев о таких пустяках не заморачивается. 
Ему абсолютно чужда всякая хандра, он всегда бодр и весел, что, правда, делает его еще глу-
пее того же Сережи. Создается впечатление, что если Сережа волею автора подражает Онеги-
ну, то лев в лучшем случае подражает Сереже. Таким образом, если Сережа является своеоб-
разной карикатурой на Онегина, то лев – карикатурой на Сережу. Тем более ироничным зву-
чит в этом смысле прямое обращение Соллогуба ко льву как к «герою нашего времени»:  
«...О веселый рыцарь нашего века, герой нашего времени!.. Заезжай за мной вечером» [11, с. 67]. 

Помимо этого, персонаж по имени Сережа среди прочих появится также в повести «Мед-
ведь», о чем, кстати, не упоминает Немзер. Больше того, помимо Сережи в эту повесть переко-
чевал и его друг Саша, который являлся второстепенным героем первой повести о Сереже, что 
позволяет еще крепче, на двойной узел связать эти произведения друг с другом. Соллогуб даже 
награждает двух друзей фамилиями, что, правда, не придает им индивидуальности, а скорее 
еще больше типизирует их. Они по-прежнему только лишь «добрые малые», типичные «ма-
ленькие люди большого света»: «Военные были добрые ребята: корнет Саша Хлыстин, поручик 
Сережа Шпорин и штабс-ротмистр Адам Адамыч Шонингбуш, немец» [12, с. 379]. 

Однако и на этом история Сережи в произведениях Соллогуба не заканчивается. Он еще 
однажды промелькнет на страницах самой главной книги автора, «Тарантаса», но уже в каче-
стве внефабульного персонажа. В главе «Русский барин» приехавший из Парижа князь, ведя 
беседу с Иваном Васильевичем, упомянет Сережу: «Вы помните маленькую герцогиню Бен-
вильскую?.. Она теперь с нашим русским, с Сережей» [17, с. 273]. Казалось бы, совершенно не-
значительная на первый взгляд фраза, всего один незаметный стежок, который тем не менее 
позволяет нам говорить о «Тарантасе» как о важной части единого художественного мира 
Соллогуба, а не как о произведении, стоящем в его творчестве особняком.  

Что же касается фигуры самого князя, то для него «Тарантас» также не является «де-
бютом» в повестях Соллогуба. Впервые этот персонаж появился в том же самом «Медведе» вме-
сте с Сережей и Сашей под фамилией князя Мухрабатова. Доказать, что два этих героя – одно и 
то же лицо, достаточно легко: во-первых, у них одинаковый титул, а во-вторых, совершенно 
одинаковое пренебрежение ко всему русскому: «Между тем князь Мухрабатов вернулся из-за 
границы... Говорил он вообще мало и только о заграничной жизни; к России и русском нашем 
быте относился слегка и с некоторым пренебрежением...» [12, с. 403]. Таким образом, Соллогуб 
добавляет еще один стежок между «Тарантасом» и остальными своими произведениями. 

А уже от «Медведя» можно протянуть ниточку к повести «Большой свет», благодаря 
князю Щетинину, который, как говорил Немзер, «появляется на периферии» этой повести. 
«Около этого времени странный слух распространился по дачам петергофской дороги. В сре-
ду, говорили, будет бал... Князь Щетинин отделал свою дачу и желает показать ее во всем 
блеске. Князь Щетинин умеет жить» [12, с. 411]. 

Щетинин является маленькой, но очень важной ниточкой, через которую мы подходим 
к другому узловому персонажу всего творчества Соллогуба – Михаилу Леонину. Фамилия ге-
роя, созвучная с Лермонтовым, взята Соллогубом намеренно. В истории Леонина действи-
тельно можно увидеть много перекличек с жизнью Лермонтова. Однако Леонин, подобно то-
му же Сереже, лишь копирует неординарную судьбу великого поэта. Впервые герой этот по-
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является в повести «Большой свет» и, что характерно, на маскараде: «Он недавно только был 
прикомандирован из армии к одному из гвардейских полков и, после шестимесячного пребы-
вания в Петербурге, в первый раз был в маскараде» [8, с. 84]. В финале же повести Леонин, по-
добно своему прототипу, отправляется на Кавказ из-за несостоявшейся дуэли как раз со Ще-
тининым, никому не нужный и всеми покинутый, о чем говорит ему его друг Сафьев: «Поез-
жай себе: ты ни для графини, ни для Щетинина, ни для повестей светских, ни для чего более 
не нужен... Поезжай на Кавказ, а я покуда отправлюсь на Волково поле, где противники наши, 
чай, бесятся на морозе» [8, с. 151]. 

Однако, в отличие от Лермонтова, Леонин все же вернется с Кавказа, для того чтобы 
рассказать нам от своего лица повесть «Бал», которая в свою очередь открывает собой цикл 
«Жизнь светской женщины». Леонин, таким образом, словно бы подхватывает эстафету у Се-
режи, пришивает к «одеялу» повестей Соллогуба еще четыре лоскутка, так как в цикл входит 
именно четыре повести. Помимо «Бала», это также «Две минуты», «Княгиня» и «Старушка».  

Правда, если Сережа, как мы убедились, довольно часто мелькает в повестях Соллогуба, 
то вот Леонин после «Бала» пропадает из текста произведений писателя вовсе. По крайней 
мере, напрямую, поэтому о его судьбе мы можем только гадать. Есть лишь некие полунамеки, 
из которых мы можем предположить, что судьба Леонина, скорее всего, сложилась трагиче-
ски, как и лермонтовская. 

Вообще, с точки зрения связи произведений друг с другом, цикл «Жизнь светской жен-
щины» представляется куда более сложным, нежели уже рассмотренные нами произведения. 
Здесь нет как таковых общих героев, а точнее героинь. Соллогуб в этом смысле стал работать 
намного тоньше, пользуясь уже не белыми, а скорее прозрачными нитками. В каждой повести 
нам представлены на первый взгляд совершенно разные героини. Разные и по возрасту, и по 
положению в большом свете. Тем не менее эти разные героини словно бы живут одну и ту же 
жизнь, продолжают судьбу друг друга. Так, в повести «Бал» перед нами еще совсем молодая 
княжна, которая, как снится Леонину, ненавидит свою светскую показную жизнь. В повести 
«Две минуты» графиня Красносельская (кстати, единственная во всем цикле героиня с фами-
лией), уже вышедшая замуж, но все еще молодая женщина, наследует от своей молодой 
предшественницы нелюбовь к большому свету. Однако в конце концов графиня уступает све-
ту и становится типичной светской дамой. Леонин, как мы уже сказали выше, исчезает из 
цикла, однако лермонтовские мотивы в тексте остаются, причем открываются Соллогубом с 
неожиданной стороны. Например, как ни странно, портрет главной героини имеет сходство с 
Печориным: «Она была красавицей в полном смысле слова. Высокая ростом, с черными гла-
зами и густыми ресницами, с светло-белокурыми локонами, падавшими около правильно-
го овала детски-нежного лица; она олицетворяла самую взыскательную, самую светлую 
фантазию поэта. Но в то же время что-то холодное отражалось в чертах ее» [9, с. 126]. 

Сравним внешний облик графини со знаменитым портретом Печорина, в котором даже 
сам автор-повествователь обращает наше внимание на то, что в облике Печорина проскаль-
зывает довольно много «женственного»: «…В его улыбке было что-то детское. Его кожа име-
ла какую-то женскую нежность; белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно 
обрисовывали его бледный, благородный лоб… Несмотря на светлый цвет его волос, усы его 
и брови были черные – признак породы в человеке» [3, с. 64]. 

Общность эта, да и весь дальнейший сюжет повести показывает, что перед нами жен-
щина для своего светского круга во многом исключительная, попытавшаяся противопоста-
вить себя свету, правда, в конце концов проигравшая среде своего обитания и, увы, ставшая 
типичной светской женщиной. Точно такой же, какой является княгиня, героиня одноимен-
ной третьей повести цикла, которая, словно бы пытаясь исправить ошибку предшественни-
цы, пробует вырваться из большого света, но безуспешно. В повести «Княгиня» также прояв-
ляется лермонтовский мотив маскарада, а также впервые появляются намеки на возможную 
судьбу Леонина. Раскаявшаяся княгиня вспоминает о годах своей ранней юности, когда в нее 
был влюблен «один молодой человек и с усами, и адъютант, который любил ее страстно, ко-
торый ей нравился. Но он был небогат, незнатен, и она его не выбрала... Бедного адъютанта 
убили на Кавказе. Она узнала о том на бале – и в лице не изменилась, и всю ночь протанцева-
ла...» [10, с. 235–236]. Конечно, прямо сказать, что за безымянным адъютантом скрывается 
именно Леонин, нельзя. Но сходство с Лермонтовым, а значит, и с Леониным очевидное. Сол-
логуб, повторимся, стал работать куда тоньше, что говорит о его несомненном писательском 
росте при работе над этим циклом.  
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Старушка же, героиня заключительной повести цикла, может лишь с грустью вспоми-
нать о своей утраченной за ошибками молодости. То, что внешне разные героини являются 
по сути своей воплощением одной женской судьбы, косвенным образом указывает и описка 
Соллогуба, которую не заметили при издании повести «Старушка» в 1855 году. В двух сосед-
них абзацах старушка сначала величается графиней, а уже через несколько строчек повыша-
ется в титуле до княгини: «Мне совестно, заключила графиня: предложить вам какое-нибудь 
жалованье… С своей стороны, я надеюсь, что вы не откажетесь помочь бедной старухе. Эти 
слова выговорила княгиня с некоторым кокетством» [15, с. 296]. К слову, опечатку эту долгое 
время не замечали и советские издатели. Так, в издании «Повестей и рассказов» Соллогуба 
1962 года титулы «графиня» и «княгиня» в этом же отрывке мирно соседствуют друг с дру-
гом. Ошибку обнаружили и исправили, но уже в издании 1983-го года, где графиня остается 
графиней: «Мне совестно, заключила графиня: предложить вам какое-нибудь жалованье…  
С своей стороны, я надеюсь, что вы не откажетесь помочь бедной старухе. Эти слова выгово-
рила графиня с некоторым кокетством» [16, с. 486]. 

Важно отметить, что повесть «Старушка» единственная из всего цикла была опублико-
вана в СССР как отдельное произведение, что несколько обеднило ее смысловое значение. 
Так, литературовед Н. Якушин не нашел в этом произведении Соллогуба чего-то принципи-
ально нового или оригинального: «...Ничего принципиально нового писатель в ней [в “Ста-
рушке”] не сказал, а лишь снова повторил свою излюбленную мысль о необходимости каждо-
му сословию выполнять собственную раз и навсегда предопределенную роль» [19, с. 17]. 

В этом отношении с Якушиным можно поспорить, ведь в контексте всего цикла о жизни 
светской дамы значение «Старушки» намного больше, нежели представляется исследовате-
лю, который рассматривал ее как отдельное произведение. Например, некоторые художе-
ственные детали полностью раскрываются перед нами только при прочтении именно всего 
цикла, в то время как при прочтении «Старушки» как отдельного произведения они теряют 
свою художественную и смысловую нагрузку. Так, Соллогуб композиционно обрамляет цикл 
двумя одинаково начинающимися монологами, носящими исповедальный характер. Начина-
ется цикл горячим и эмоциональным монологом молодой княжны в повести «Бал» («Выслу-
шайте меня, поймите меня, простите меня…» [7, с. 117]). Заканчивается же цикл длинным 
монологом-поучением старой графини/княгини в «Старушке» («Выслушай меня… Я старуха, 
следовательно, много видела, много испытала, могу многое сравнить» [15, с. 332]). Также 
важно отметить и еще одну деталь: старушка, произнося свой монолог, держит в руках ста-
рую табакерку с затертым портретом неназванного молодого человека, в которого она когда-
то, видимо, была влюблена. «Эта табакерка была украшена портретом какого-то господина, в 
красном мальтийском кафтане, с орлиным носом, быстрыми глазами и напудренным тупе-
ем...» [15, с. 330]. Ни сама старушка, ни Соллогуб не открывают нам имени этого человека, но 
сам факт того, что она тоже когда-то была влюблена, придает речи старушки совершенно 
иную, куда более лиричную, а вовсе не реакционную тональность, как представляет Якушин. 

Таким образом, подводя итоги нашему небольшому исследованию, можно говорить о 
том, что, хотя Соллогуб так и не написал в 1840-е годы крупного произведения, которое 
обобщало бы его творчество, все его повести не были разрозненными отдельными произве-
дениями, а составляли собой единую ткань собственного художественного мира писателя, в 
котором все было так или иначе связано друг с другом. Свои ранние светские повести Солло-
губ включал в циклы, объединенные общим, сквозным героем: Сережа, Леонин, а также вто-
ростепенные Саша, Щетинин, Мухрабатов. Зрелый же цикл «Жизнь светской женщины» по-
строен по более трудному принципу типизации главных героинь. Четыре героини разного 
возраста и статуса, словно эстафету, проживают друг за другом одну – типичную для женщи-
ны высшего общества жизнь светской львицы. Каждому периоду этой жизни свойственны 
разные проблемы. Например, юность – это борьба светского «кукольного» начала в девушке с 
ее «ангельской» естественной сущностью (княжна из «Бала»), молодость – постепенное пре-
вращение женщины в типичную светскую львицу (графиня из «Двух минут»), зрелость – это 
осознание порочности светского образа жизни, из чего следует неудачная попытка вырваться 
из пут «большого света» (княгиня из одноименной повести), старость – подведение итогов 
жизни в «большом свете» (героиня «Старушки»). При этом важно отметить, что проблемы 
каждого жизненного периода, ошибки и разочарования не уходят вместе с героиней, а в том 
или ином виде проявляются в жизни принявшей эстафету следующей героини. Соллогуб тем 
самым подчеркивает, что судьба абсолютно любой женщины в светском обществе типична. 
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Помимо этого, надо сказать, что дамский цикл, несмотря на его серьезное смысловое услож-
нение в сравнении с циклами «мужскими» тем не менее тесно связан с ними. Это позволяет 
говорить нам о произведениях Соллогуба как о едином художественном пространстве.  
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Abstract. The article examines the specifics of the unity of the artistic world of prose of the famous writer 
V. A. Sollogub during his main creative activity, in the 1840s. Most researchers consider the work of a writer as a 
set of separate stories, connected only by the place of their action – the great light, without noticing the deeper 
connection of these works with each other. The novelty of this scientific article is that it presents the first compre-
hensive attempt to look at the majority of Sollogub's stories of the 1840s as a single text, combined in cycles of 
stories. The relevance of this topic is due to the growing interest of modern researchers in the Sollogub’s work and 
the lack of comprehensive scientific work, which would include not only the analysis of works already well-known 
to the public, but also an appeal to the late, little-studied novels of the writer. In the course of the research, two 
main end-to-end male characters are identified, "stitching" Sollogub's stories with each other (Seryozha, Leonin) 
into a single whole. In addition, there are secondary, auxiliary characters who perform many similar functions 
(Shchetinin, Sasha, Prince Muhrabatov). The article also establishes the connection between the artistic world by 
Sollogub and the works of Pushkin and Lermontov through Seryozha and Leonin cycles. Finally, the analysis of 
Sollogub's "ladies'" cycle "The life of a secular woman" (“Zhizn' svetskoj zhenshchiny”), which until now has been 
practically not studied by modern literary science, is carried out. The works highlighted by the writer in this cycle 
("The Ball" – “Bal”, "Two minutes" – “Dve minuty”, "Princess" – “Knyaginya” and "The old woman" – "Starushka”), 
however, also have a deep connection with the writer's previous works. Special attention in this cycle is paid to the 
story "The old woman" (“Starushka”), which ends it, but was published earlier as a separate work in isolation from 
other stories in the cycle. Considering this work in the context of the cycle allows us to rethink the understanding 
of this story, to look in a new way at some details that are not of interest in isolation from the cycle. The author of 
the article comes to the conclusion that the close relationship between Sollogub's works allows us to speak about 
his stories not just as a single text, but as a single, integral artistic space of the writer, which partially compensates 
for the lack of a large-scale work in his work. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению образа Карелии в произведениях Б. Ахмадулиной. Ма-

териалом исследования стали стихотворения, написанные в июне 1985 года в Сортавале. Показано, что 
они могут быть рассмотрены как единый цикл. Актуальность работы обусловлена тем, что на данный 
момент нет исследования, посвященного особенностям репрезентации региона в стихотворениях Ах-
мадулиной, а вопрос описания края в русской литературе является недостаточно освещенным. Внима-
ние автора сосредоточено на рассмотрении Карелии как места, вписанного в традицию изображения 
Русского Севера, но выделяющегося из нее. Доказывается, что одной из ее ключевых характеристик в 
«сортавальском цикле» становится смешение разных культур – русской, финской, карельской, сканди-
навской. Отмечается, что на первый план в описании выходят звуковые, цветовые и световые особен-
ности пространства. В статье выделяются два символически важных локуса – остров Валаам и Ладож-
ское озеро, с которыми связано доминирующее во всех стихотворениях чувство – гармония. Автор до-
казывает, что в произведениях представлено поэтапное постижение окружающей местности и попытки 
высказать впечатления в поэтическом слове. Тема творчества, которая объединяет все рассматривае-
мые произведения, приобретает новые черты. Характерный для Ахмадулиной мотив уединения и от-
решенности стихотворца дополняется темой единения с природой. Близость Валаама трансформирует 
образ поэта, живущего в одиночестве, дополняет его чертами монаха-колдуна. Также автор отмечает, 
что Карелия в произведениях маркируется как северное пространство. Высказывается предположение 
о близости стихотворений смысловой установке Северного текста русской литературы.  

 
Ключевые слова: Ахмадулина, «сортавальский цикл», Карельский текст, Северный текст, Вала-

ам, Ладожское озеро. 

 
К вопросу изображения Карелии в русской литературе исследователи подходят по-

разному. В ряде работ она рассматривается как часть обширной территории – Русского Севе-
ра, и произведения о ней включаются в Северный текст русской литературы. Географически 
границы этого понятия определяются как «русские районы Карелии и Коми республики, и 
северные районы Новгородчины, Кировской и Пермской областей, и Мурманскую область, 
Кольский полуостров», «территория к северу от водораздела Волга – Северная Двина до бере-
гов Ледовитого океана и от границ с Финляндией до Уральских гор» [3, с. 22]. В других рабо-
тах Карелия выделяется как самобытная культурная и литературная зона, где на протяжении 
длительного времени соприкасались непохожие друг на друга этнические общности. 
А. Б. Изотов отмечает, что «это пространство [Сортавалу] прошли, запечатлев на нем свой 
след, многие народы: карелы и шведы, финны и русские» [6, с. 149–150], поэтому там ужива-
ются и русская древность, и карельские, финские топонимы, и мифологические образы Кале-
валы. Говоря об истории художественного освоения местности, исследователи отмечают, что 
«первым, кто упоминает о землях вокруг Белого моря, Онежского и Ладожского озер, в рус-
ской поэзии стал М. В. Ломоносов» [11, с. 38], а затем к этой теме обращаются Ф. Н. Глинка, 
В. Г. Бенедиктов, Н. А. Клюев, О. Э. Мандельштам и другие поэты.  

Нужно отметить, что в работах, посвященных изображению Карелии в литературе, вы-
деляются повторяющиеся природные, климатические и ландшафтные образы и рассматрива-
ется вопрос о существовании отдельного локального текста. Так, по мнению И. А. Разумовой, 
«в “карельском тексте” закономерно преобладают символы мира природы» [12], ключевые из 
них – скала, лес, вода, а определяющими понятиями для него становятся «заповедность» и 
«естественность». Отдельные «природные символические комплексы» [13, с. 74] анализиру-
ются в статье Н. А. Трубициной на примере творчества М. М. Пришвина. Автор замечает:  
«В “карельском тексте” вода является важнейшим первоэлементом, из которого состоит мир, 
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поэтому ряд водных локусов являются для этой территории эмблематичными» [13, с. 76].  
Е. И. Марковой была написана программная статья «Карельский текст как предмет изучения». 
В данной работе высказывается мысль о том, что определяющим фактором для развития ли-
тературы края стало его пограничное состояние, «соседство этносов», которое способствова-
ло «сохранению культуры каждого» [7, с. 389] и диалогу между ними. Смысловой центр Ка-
рельского текста, таким образом, базируется на идее сближения человека с природой в ото-
рванном от мира пространстве, где переплетаются разные культурные коды. Важнейшими 
константными признаками территории в литературе и восприятии людей становятся обилие 
водных объектов, образ леса и скалы. 

Кроме того, Карелия в литературе представлена отдельными локусами, такими как Ва-
лаам, Кижи, Ладожское озеро. Они имеют богатую историю изображения и, по мнению неко-
торых исследователей, образуют собственные локальные тексты. Так, Н. Л. Шилова предлага-
ет термин «кижский текст» [14, с. 1] и отмечает также, что «на протяжении ХХ столетия, 
начиная с текстов Клюева и особенно настойчиво в 1960–1970-е годы, в период самого 
обильного появления стихов и прозы о кижском острове, в литературных текстах складыва-
ется образ особого места, отдаленного и отделенного от бытового пространства края земли, 
куда в ХХ столетии бегут новые романтики в поисках чудесного и сакрального» [15, с. 48]. Та-
ким образом, интерес Б. Ахмадулиной к Карелии логично вписывается в современную для нее 
литературную ситуацию. Кроме того, эти места посещали близкие ей люди, например, 
Е. Евтушенко, А. Вознесенский, а Р. Рождественский жил в Петрозаводске, писал и публиковал 
там первые книги [10, с. 78]. 

Б. Ахмадулина побывала в Сортавале в июне 1985 года и написала там ряд стихотворе-
ний. Сведения об итоге этой поездки содержатся в воспоминаниях Жанны Андреевой: «В пер-
вых числах июня 1985-го Борис Мессерер подвез Лизу в Репино, и они с Беллой отправились 
вместе (без Бориса) в Сортавалу. Возвращение – в конце июня. Целая кавалькада машин с 
встречавшими подъехала к Финляндскому вокзалу. Вышли на платформу. <…> Когда основ-
ной поток рассеялся, я увидела Беллу и Лизу. <…> Они были в тот момент очень похожи, на 
лицах – и вдохновение, и детское удивление, и еще что-то, какая-то общая тайна, объединив-
шая их двоих там, в Ладожских шхерах. Белла сразу заговорила: “Я столько написала… но все 
такое… то, что трудно на слух, что лучше глазами читать”. <…> Компания вместилась в ма-
ленький номер с видом на Летний сад, и впервые прозвучали чудной красоты слова: 

Лапландских летних льдов недальняя граница. 
Хлад Ладоги глубок, и плавен ход ладьи. 
Ладони ландыш дан и в ладанке хранится. 
И ладен строй души, отверстой для любви» [5, с. 539–540]. 

В одном из интервью дочь поэта Елизавета Кулиева, которая ездила в Карелию вместе с 
Ахмадулиной, назвала эти произведения «сортавальским циклом»: «В Сортавале нам дали до-
мик на двоих. Цвела черемуха, мама огромными охапками таскала ее в дом: “она – туоми, и ку-
кива туоми, коль в цвету”. Мама привезла с собой пишущую машинку, которую ей подарил Ва-
силий Аксенов. <…> На этой машинке и выстукан потрясающий сортавальский цикл» [5, с. 560]. 

Исследования, посвященного особенностям репрезентации Карелии в стихотворениях 
Ахмадулиной, на данный момент нет. Кроме того, вопрос описания региона в русской литера-
туре также требует внимания и уточнения. Цель нашей статьи – рассмотреть особенности 
образа Карелии в произведениях «сортавальского цикла». Нужно отметить, что само слово 
«Карелия» не упоминается в текстах, а пространство, окружающее лирическую героиню, чаще 
всего именуется ей как «север». Однако мы выбрали именно такую формулировку темы, так 
как в каждом случае Ахмадулина указала место написания – Сортавалу, и в текстах встреча-
ются конкретные топонимы, относящиеся к территории Карелии – Сортавала, Ладога, Вала-
ам. Кроме того, описываемое пространство наделяется специфическими чертами, выделяю-
щими его из «северного» контекста. 

В Сортавале Б. Ахмадулина написала целый ряд стихотворений: «Мне дан июнь холод-
ный и пространный», «Шестой день июня», «Черемуха белонощная», «Здесь никогда про-
странство не игриво», «Я – лишь горы моей подножье», «Лапландских летних льдов недаль-
няя граница», «Лишь июнь сортавальские воды согрел», «Вошла в лиловом в логово и в лоно» 
и другие. Произведения формально не образуют цикл, большая часть вошла в сборник «Сад». 
Но, по нашему мнению, их можно рассмотреть как единство по нескольким причинам. Первая 
причина – история создания. Приведенные выше воспоминания позволяют предположить, 
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что и Ахмадулина, и ее близкие видели в поездке завершенный творческий акт. В данном 
контексте интересно и то, что произведения четко датированы, в текстах встречаются указа-
ния на время создания – с начала до конца июня. Таким образом, автором была задана четкая 
последовательность развития лирического размышления. Кроме того, стихотворения объ-
единяет образ места, где находится героиня. Важную роль в его раскрытии играет временная 
динамика, которая выражается в постоянном накоплении и углублении впечатлений.  

Начальный этап знакомства с пространством связан с культурной атмосферой. Это вы-
ражается прежде всего в обращении к литературным образам, связанным со скандинавской и 
финской культурой, что обусловлено близостью Финляндии и Норвегии. В стихотворении 
«Все шхеры, фиорды…» упоминается имя писателя Гамсуна и героини романа «Пан» фрекен 
Эдвады. Окружающая обстановка располагает героиню к тому, чтобы перевоплотиться в пер-
сонажей, примерить сюжет на себя. Ассоциативный ряд продолжают образы Ибсена и Соль-
вейг («Я – лишь горы моей подножье…»). Также в некоторых произведениях встречаются 
упоминания сюжетов карело-финского эпоса Калевалы. 

Однако на первый план выходят световые, цветовые и звуковые особенности места. 
Так, в стихотворении «Ночь: белый сонм колонн надводных», которое открывает цикл, отра-
жено первое впечатление от нового пространства – его звуковая характеристика. Сюжет ос-
нован на воспоминаниях о боа из синих перьев актрисы Алисы Коонен, которое Ахмадулина 
купила на аукционе. Размышления направлены не столько на само событие, сколько на слово 
«Коонен». Акцент делается на звуковой ассоциации с простором: отсутствие преград, водная 
гладь, тишина дают возможность произнести этот «удвоенный гласный». Героиня как бы 
пробует место на звук: 

Аа – таков ответ незримых колоколен. 
То – эхо возвратил недальний Валаам [1, с. 301]. 

Также при описании окружающей обстановки Ахмадулина уделяет внимание цветам; клю-
чевые из них – серый, черный, серебристый, блестящий, сверкающий, белый. Они формируют оп-
позицию «север-юг», образно выраженную в сравнении серебра как главного цветового символа 
Севера и золота как символа Юга. По нашему мнению, такое противопоставление крайне харак-
терно для творчества поэта: оно отразилось в стихотворениях разных лет о Грузии. Южная тема в 
них раскрывается в образе спасительного и благодатного, но чужого края. Лирическая героиня 
выступает в них в роли сироты и подкидыша. В «сортавальском цикле» делается акцент на раз-
личии ощущений: главная «северная» эмоция – умиротворение, гармония. 

Нужно отметить, что такие цветовые характеристики, как серебро, блеск, сверкание, 
используются в первую очередь для описания Ладожского озера. Этот образ встречается в 
большинстве произведений цикла и становится своеобразной эмблемой места. Рядом с ним 
героиня достигает состояния, которое точнее всего можно определить как состояние душев-
ного лада. В стихотворении «Лапландских летних льдов недальняя граница» созданию такого 
ощущения способствует прием аллитерации. Акцентирование звука «л», с одной стороны, со-
здает ощущение движения по воде и ее мягких переливов, а с другой стороны, отсылает к 
ключевому слову – лад. 

Значима в цикле и символика белого цвета, который появляется уже в самом начале. 
Прежде всего этого образ белой ночи, который определяет Карелию как пространство севера. 
Кроме того, ночь в художественном мире Ахмадулиной выполняет роль сакрального времени, 
времени поэтических трудов. По замечанию исследователя, «ночь для Ахмадулиной – это 
средоточие всех необходимых условий для творчества» [2, с. 331]. Отсутствие темноты путает 
суточный цикл, поэтому в стихотворениях неоднократно появляется образ будильника, он 
помогает вернуться в привычное время, отделить ночь ото дня. Героиня следует за течением 
ночи («Мне дан июнь холодный и пространный»), разделяет ее на фазы и сверяет ощущения, 
выраженные в словах, с реальным временем: 

Сверяю свет и слово – так аптекарь 
То на весы глядит, то на рецепт [1, с. 301]. 

Время определяется двумя началами – реальным ходом часов и изменениями в приро-
де. Лирическое переживание направлено на поиск связи между ними. 

Символику белого продолжает образ черемухи («Черемуха белонощная»), который в 
«сортавальском цикле» наделяется «северными» чертами: она статная, холодная, сдержанная, 
отстраненная. Кроме того, в поисках подходящего наименования для цветущего дерева геро-
иня обращается к финскому языку: 
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Все нежность, нежность. И не оттого ли 
растенье потупляет наготу 

пред грубым взором? Ведь она – туоми. 
И ку ива туоми, коль в цвету [1, с. 304]. 

Таким образом, черемуха несет на себе отпечаток окружающего пространства, а сбли-
жение с ней становится одним из способов познать специфику места. Важно также, что этот 
образ рассматривается исследователями как постоянный спутник творческого процесса у Ах-
мадулиной. По мнению М. С. Михайловой, его роль заключается в том, чтобы «нивелировать 
роль рацио, активизировать творческое интуитивное начало» [9, с. 195]. В данном контексте 
попытка установить духовную связь с деревом может быть истолкована как синоним творче-
ских мук. Близость черемухи необходима для появления нового стихотворения.  

Сюжет поиска вдохновения поддерживается также мотивом игры. Между героиней и 
деревом разыгрывается спектакль, театральность действия подчеркивает упоминание имени 
актера Сальвини: 

Ночного света маленькая убыль. 
Внутри огня, помоста на краю, 

с какой тоской: – Она меня не любит! – 
я голосом Сальвини говорю [1, с. 305]. 

Интересно, что представление творческого процесса как игры – характерный для Ахма-
дулиной прием, что неоднократно отмечалось исследователями [9]. Итог такой игры – созда-
ние нового текста. 

В центральных стихотворениях цикла развивается тема творчества, которая объединя-
ет этапы постижения пространства в единый акт поэтической мысли. В данном контексте 
необходимо сказать еще об одном образе – образе Валаама. Остров рассматривается Ахмаду-
линой как обитель христианства, располагающая к смирению, организующая все вокруг себя 
по принципу душевного лада, например, в стихотворении «Лапландских летних льдов не-
дальняя граница». С образом монастыря в цикл входит мотив отшельничества, уединения.  
Е. Ш. Галимова отмечает, что в произведения о русском севере «житийный мотив ухода в лес в 
стремлении к пустынножительству отражает реальные процессы монастырского освоения 
Севера и миграции старообрядцев в пореформенный период, получают развитие в поэзии и 
прозе XX века, дополняясь новыми, иногда неожиданными смысловыми оттенками» [4, с. 66]. 
По мысли исследователя, бегство от людей в литературе связано с темой поиска идеала, ду-
ховного очищения. Мотив неторопливости и умиротворения пространства, которое оказыва-
ет колоссальное влияние на человека, делает возможным постижение истин жизни и их пере-
рождение в творческом акте, становится постоянным в «сортавальском цикле». Героиня сти-
хотворения «Не то, чтоб я забыла что-нибудь» достигает максимальной слитности с 
окружающей природой: она ощущает себя маленькой частью мира и жизни. Ее внутреннее 
состояние можно охарактеризовать как состояние гармонии: 

Я думаю: вернуться ль в род людей,  
Остаться ль здесь, где я не виновата 

Иль прощена? [1, с. 306]. 
Интересно также, что монастырская тема дополняется образом монаха-затворника, 

связанного с ирреальными силами, как, например, в стихотворении «Лишь июнь сортаваль-
ские воды согрел». Он создается при помощи таких устойчивых в литературе художественных 
деталей, как «приворотный отвар», «болотный огонь», «ведовская каморка», «крылатые мы-
ши», «чернокнижная кладовая». Вероятно, чернокнижник в данном случае коррелирует с об-
разом поэта. На это указывает то, что, как мы уже отмечали, сюжет поиска вдохновения в 
«сортавальском цикле» развивается в контексте слияния с природой. В данном случае роль 
своеобразного природного «тотема» играет сирень, наедине с которой герой создает «варево 
мысли». В этом контексте примечательно также стихотворение «Под горой – дом-горюн, дом-
горыныч живет». Центральное место здесь занимает образ дома на отшибе, который состав-
ляет единое целое с окружающей природой: 

Дом причастен воде и присвоен горой. 
Помыкают им в очередь волны и камни [1, с. 307]. 

Слияние с окружающим миром подчеркивается цветом стен – зеленым. Героиня наеди-
не с природой постигает тайны мирозданья: 
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Скудость темени – свалка пустот и чернот. 
Необщительность тайны меня одолеет. 
О, узреть бы под утро прозрачный чертог 

вместо зыбкого хаоса, как Менделеев [1, с. 308]. 
Таким образом, важнейшая для всего творчества Ахмадулиной тема поэтического труда 

в стихотворениях, написанных в Сортавале, претерпела изменения. Образ поэта принял очер-
тания монаха-чернокнижника, постигающего тайны жизни, а на первый план вышли природ-
ные, а не культурные характеристики места, что крайне необычно для художественного мира 
поэта, ориентированного на культуру.  

Карелия в рассматриваемых произведениях, безусловно, маркируется как северное про-
странство. На это указывают такие художественные детали, как белая ночь, туман, холод, а 
также упоминание топонимов – Валаам, Ладога. Кроме того, наблюдается близость к Север-
ному тексту русской литературы. Его главная «смысловая установка», согласно формулиров-
ке Е. Ш. Галимовой, заключается «в восприятии Русского Севера как мифопоэтического про-
странства, таящего в себе в «запечатленном» виде загадку русской жизни, русской истории, 
русской культуры, русской духовности, самой души Руси, а также тайну русского поэтическо-
го слова» [3, с. 21]. Образы лада, ладанки, ладьи создают ассоциативный ряд, отсылающий к 
русской древности. Особенное душевное состояние, которое героиня достигает благодаря 
воздействию места, помогает приблизиться к истине и выразить ее в творчестве. Конечно, 
причастность Ахмадулиной к Северному тексту – открытый вопрос и нельзя сделать одно-
значного вывода на основе рассмотрения произведений одного периода. Но, на наш взгляд, 
анализ «сортавальского цикла» позволяет признать само существование этого вопроса. 

В завершение подведем итоги. В стихотворениях Б. Ахмадулиной, написанных в Сорта-
вале в 1985 году, пространство становится объектом художественной рефлексии поэта. Без-
условно, оно мыслится автором как северное, о чем свидетельствуют такие традиционные 
образы, как белая ночь и холод, противопоставление югу. Однако образ Карелии обладает 
рядом характеристик, выделяющих ее из северного контекста. Так, одной из ключевых осо-
бенностей места в «сортавальском цикле» является переплетение русской древности и фин-
ской, скандинавской, карельской культур. Это выражается и в использовании мифологиче-
ских образов Калевалы, и в поиске наименований предметов в финском языке, и в литератур-
ных отсылках. Кроме того, на первый план в описании выходят природные образы, что 
необычно для творчества поэта. Важную роль играет водная символика, что связано с такими 
эмблематичными карельскими локусами, как Ладожское озеро и остров Валаам. По нашему 
мнению, это свидетельствует о сближении авторского восприятия с константными образами 
и основной смысловой установкой Карельского текста.  

В стихотворениях Б. Ахмадулиной тема Карелии получает новое звучание. Так, мотив об-
ретения гармонии в сближении с природой реализуется в контексте темы поэтического труда и 
получает иную трактовку: природа дает героине необходимый душевный настрой, помогает 
приблизиться к истине. В связи с темой творчества в стихотворениях активно развивается мо-
тив колдовства и загадочности места, появляется образ монаха-чернокнижника. Важной осо-
бенностью стихотворений, написанных в Сортавале, является то, что они образуют единый 
цикл, в котором последовательно отражено авторское постижение окружающего пространства. 
Образ Карелии раскрывается в них в динамике – от первых слуховых и зрительных ощущений 
до понимания его сути, слияния с ним, воплощения в поэтическом творчестве.  
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Abstract. The article is devoted to the study of the image of Karelia in the works of B. Ahmadulina. The 

research material was poems written in June 1985 in Sortavala. It is shown that they can be considered as a 
single cycle. The relevance of the work is due to the fact that at the moment there is no research devoted to the 
peculiarities of representation of the region in Ahmadulina's poems, and the issue of describing the region in 
Russian literature is insufficiently covered. The author focuses on the consideration of Karelia as a place that is 
inscribed in the tradition of the image of the Russian North, but stands out from it. It is proved that one of its 
key characteristics in the "Sortavala cycle" is the mixing of different cultures – Russian, Finnish, Karelian, and 
Scandinavian. It is noted that sound, color and light features of the space come to the fore in the description. The 
article highlights two symbolically important loci – the island of Balaam and lake Ladoga, which are associated 
with the dominant feeling in all the poems – harmony. The author proves that the works represent a gradual 
comprehension of the surrounding area and attempts to express impressions in a poetic word. The theme of 
creativity, which unites all the considered works, acquires new features. Ahmadulina's characteristic motif of 
solitude and detachment of the poet is supplemented by the theme of unity with nature. The proximity of Ba-
laam transforms the image of the poet living alone, complements it with the features of a monk-sorcerer. The 
author also notes that Karelia is marked as the Northern space in the works. The author suggests that the po-
ems are close to the semantic setting of the Northern text of Russian literature.  
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Аннотация. Миграция является маркером современной жизни во всем мире. Сегодня сложно 
представить страну, оставшуюся не вовлеченной в этот процесс, происходящий под влиянием глобали-
зации. Он является показателем успешного социального, экономического и политического развития 
государства, влияет на демографию страны, увеличивает число трудоспособного населения, осваивает 
нишу низкоквалифицированной работы. Однако интеграция мигрантов в общество до сих пор остается 
сложной и малоизученной проблемой. Специальное внимание отводится проблеме интеграции ми-
грантов в российское образовательное пространство. Россия находится на этапе создания националь-
ной политики в отношении детей-мигрантов, определения путей и способов создания условий для по-
шаговой, поступательной социализации мигрантов в местах их нового проживания. Главенствующее 
место в вопросе социализации в российское общество дает школа как объективный срез межкультур-
ных, межпоколенных и культурно-нравственных процессов. Однако с обучением в школе у таких детей 
связаны некоторые трудности. Одна из них – проблема некомпетентности приезжих детей, их недоста-
точного уровня знаний и владений языком, а также трудности с документальным оформлением ребен-
ка. Вторая проблема в психологических процессах – посттравматические стрессовые расстройства, про-
блемы, трудности в общении со сверстниками, психологический дискомфорт, потеря социального ста-
туса. В случае «неприятия» школьной средой ребенка- инофона или его неготовности проходить 
процесс обучения в стенах учебного заведения на помощь приходят центры, оказывающие помощь в 
подготовке к школе и обучении языку, вовлекающие в творческую активность, уделяется важное вни-
мание вопросам воспитания в духе межнационального согласия и культуры мира. Автор обобщает опыт 
России, стран Европы, Канады по созданию условий вовлечения детей-мигрантов в процесс социализа-
ции. С этой целью проводится анализ направлений работы культурных и образовательных центров, 
творческих объединений.  

 
Ключевые слова: миграционные процессы, дети-мигранты, социокультурная адаптация, обра-

зовательные и культурные центры. 

 
В современном мире миграционные потоки являются индикатором социального благо-

получия (или неблагополучия) принимающей страны. Россия занимает третье место по числу 
приема мигрантов после США и ФРГ. Миграция населения на фоне современных процессов гло-
бализации является объективной социокультурной реальностью. Степень открытости, демо-
кратичности общества определяет характер миграционных потоков [1; 3]. Проблема активной 
миграции ставит перед обществом ряд вопросов: демографических, политических, юридиче-
ских, управленческих. Остро стоит вопрос интеграции мигрантов в российское общество. По 
данным Левада-центра, в 2009 году 67% россиян считали, что их город или район может обой-
тись без приезжих [7]. Из-за неприятия их обществом у мигрантов формируется чувство непол-
ноценности и незащищенности. Языковой барьер и культурные различия вынуждают их созда-
вать изолированные сообщества. В связи с этим в последнее десятилетие в ряду острых вопро-
сов широко обсуждается включенность мигрантов в образовательное пространство. Это 
связано с увеличением миграции семей с детьми. Одной из часто называемых причин, по кото-
рой переселенцы берут с собой детей, – стремление дать им достойное образование. 

При переезде всей семьи дети сталкиваются с материальными, социальными, адаптив-
ными и образовательными проблемами. Переживания мигранта, связанные с переездом в 
другую страну, относятся к категории «посттравматического стрессового расстройства» [8]. 

                                                 
© Корнеева А. Ю., 2019 
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Типичная реакция на культурный шок – хроническое переутомление и психосоматические 
заболевания. Дети при переезде в другую страну испытывают трудности в общении, у них 
проявляются эмоциональные нарушения, отклонения в состоянии соматического здоровья, 
языковой барьер (в семье не говорят на русском – в результате адаптация усложняется). От-
ставание от одноклассников в учебе часто влечет за собой агрессию, непонимание, конфлик-
ты, развитие комплекса неполноценности. Об успешной адаптации ребенка можно говорить 
тогда, когда отмечается ряд внутренних и внешних факторов. К первым относятся: установ-
ленные позитивные социальные связи, удовлетворенная потребность в самореализации и 
самоактуализации. Ко вторым – принятие мигрантов со стороны социума и готовность ока-
зывать поддержку и помощь. 

Интерес ученых к проблеме социокультурной адаптации мигрантов значительно вырос 
за последние два десятка лет. Вопросам самосознания и межэтнической толерантности посвя-
щены работы А. В. Асмолова, Д. В. Зиновьева, Г. У. Солдатова; влиянию среды на адаптационные 
процессы – исследования Б. З. Вульфова, В. Н. Гурова, С. В. Степановой, М. Ю. Мартыновой,  
В. А. Левина, Т. И. Ключенко, А. И. Артюхина, А. Я. Макарова. Концепции воспитания культуры 
межнационального общения предлагает в своих работах З. Т. Гасанов, миграционная педагоги-
ка Е. В. Бондаревской стала самостоятельным направлением, активно развивающимся при под-
держке ее учеников и последователей – И. В. Бабенко, Л. М. Сухоруковой, Р. А. Костина. 

Система образования в России создает равные условия для обучения всех граждан, од-
нако есть случаи, когда ребенок-инофон не посещает учебное заведение. По опросам ЦМИ, 
только 25-30 % мигрантов-дошкольников посещают детские сады. Причины, которые приво-
дятся в опросах, следующие: нехватка мест в детских садах, необходимость собирать доку-
менты, покупать полис, оплачивать садик. В результате ребенок не проходит очень важную 
ступень социализации, не вовлечен в языковую среду, не осваивает программу подготовки к 
школе. С этой точки зрения цифры (50-70 % мигрантов, считающих, что детский сад их детям 
посещать необязательно) выглядят неутешительно. 

На данный момент нет точных сведений о том, сколько детей-мигрантов выключены из 
образовательного процесса. В российских школах пока нет интеграционных и адаптационных 
программ, не проводятся уроки русского языка как иностранного, в редких школах использу-
ются методики преподавания для детей мигрантов. В этом аспекте велика роль культурных 
центров, которые взяли на себя функцию социокультурной и образовательной адаптации де-
тей-мигрантов. В соответствии с функциональной направленностью можно обозначить учеб-
но-образовательную и культурно-просветительскую цели, учитывая при этом их взаимосвя-
занность, когда в процессе достижении одной цели происходит реализация других. 

Учебно-образовательные цели. Диссонанс между объективным запросом на вхождение 
ребенка-мигранта в социально-культурную среду принимающей стороны и предложением от 
системы образования очевиден. В России процессы социализации идут медленно и разроз-
ненно. А между тем образование транслирует культуру принимающей стороны и обеспечива-
ет социальную и профессиональную мобильность. Усилившиеся в 1990–2000-е годы мигра-
ционные процессы поставили перед образованием ряд вопросов, решить которые было при-
звано новое направление – миграционная педагогика, автором которой является Е. В. Бонда-
ревская [5]. Под «миграционной педагогикой» понимается интегрированная область совре-
менной педагогики, изучающая процесс адаптации детей мигрантов и их семей в иноязычном 
культурном пространстве (И. В. Бабенко, О. В. Гукаленко, Л. М. Сухорукова). В основе этого 
направления лежит разработка спецкурсов, учитывающих этнологическую составляющую 
процесса, то есть сохранение традиций и обычаев данного народа. Суть в том, что на базе 
обычной общеобразовательной школы создается центр образования, в котором развиваются 
различные виды образования (гуманитарно-эстетическое, экономическое, технологическое  
и т. д.) с опорой на национальные российские приоритеты, культурные основания, интегра-
тивность и целостность национально-культурной среды школы. 

 В России центров по работе с детьми-мигрантами не так много. Они зачастую либо 
находятся при школах (что логично и удобно для самих учащихся), либо сами являются шко-
лой, как, например, первая поликультурная школа Москвы, созданная по авторской програм-
ме Офелии Аракелян и возглавляемая ею более 20 лет [3]. А для детей, которые по разным 
причинам не могут посещать школу, создаются волонтерские центры. Один из первых в Рос-
сии – это интеграционный центр для беженцев и мигрантов «Такие же дети» [12]. В первую 
очередь он создавался, чтобы помочь детям, посещающим русские школы, в преодолении 
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языкового барьера, психологических и культурных трудностей. На данный момент в центре 
обучается более ста детей из Афганистана, Сирии, Камеруна, Нигерии, Конго, Таджикистана, 
Киргизии. Действует шесть образовательных программ. Программа «Подготовка к школе» 
помогает детям, которые не посещали детские сады, освоить письмо, чтение, математику, а 
также основные школьные понятия и правила поведения. Эта программа дает возможность 
социализироваться, узнавать больше о стране проживания, учить русский язык, углублять 
знания по отдельным предметам. «Сопровождение» – программа, которая помогает адапти-
роваться в условиях школы и готовиться к поступлению в колледж или вуз. «Менторство» – 
это программа, которая помогает с учетом индивидуальных наклонностей ребенка опреде-
литься с выбором профессии. Программа «Интеграция через искусство» включает посещение 
театров, кино, музеев. В центре открыт проект «Прото-школа» с настоящей ежедневной про-
граммой, ориентированной на детей, которым доступ к российскому образованию по ка-
кой-либо причине закрыт. Принцип работы организации прост. Она существует исключи-
тельно на пожертвования и силами волонтеров. В социальных сетях размещаются объявле-
ния о необходимости конкретного специалиста, и таким образом находятся преподаватели 
для детей из Конго, Сирии, Афганистана. 

Самая очевидная проблема, с которой связано образование детей-мигрантов, – это изу-
чение языка. Не секрет, что во многих бывших советских республиках русский язык подвер-
гается притеснениям и запретам в образовании, поэтому дети беженцев в большинстве своем 
не владеют русским языком. Если даже они осваивают его на разговорном уровне, это не ре-
шает проблем, связанных с обучением. 

В некоторых странах, например, в Греции, языковую интеграцию детей проводят вме-
сте с родителями. В этой стране в 2009 году была открыта программа, в которой жен-
щин-мигрантов обучали языку, а они в свою очередь способствовали развитию языкового 
навыка у ребенка. 

Имеет смысл уделить особое внимание опыту Германии, как стране-лидеру в Европе по 
численности мигрантов. Языковые курсы – стержень интеграционной политики этой страны. 
Они одинаково доступны для всех групп беженцев (как из стран третьего мира, так и для ев-
ропейцев) и организованы федеральным ведомством по вопросам миграции и беженцев Bun-
desamtfur Migrationund Fluchtlinge [4]. Кроме того, существуют еще и курсы для различных 
групп, например, женщин-иностранок, молодежи, родителей и т. д. Курс заканчивается экза-
меном, в результате успешной сдачи которого мигрант сокращает восьмилетний срок пребы-
вания в стране, необходимый для получения вида на жительство на год.  

Ориентировочная часть курса предполагает изучение истории, правовой системы, 
культуры, особенностей менталитета жителей принимающей страны. 

Однако важно, чтобы мигранты не теряли свою культурную идентичность, не ассими-
лировались, сохранили свою языковую среду. С этой целью наиболее крупные национальные 
диаспоры создают свои центры на территории принимающей страны. В 2010 году количество 
наших соотечественников за рубежом превысило 16,5 миллиона. Поддержка изучения рус-
ского языка является одной из трех основных функций глобальной системы «Русский центр». 
Это международный культурный проект, осуществляемый российским фондом «Русский 
мир» в партнерстве с ведущими мировыми образовательно-просветительскими структурами 
[11]. Уникальный модульный комплекс «Русский центр» имеет типовую базовую комплекта-
цию и специальное наполнение, созданное с учетом страны пребывания. Эту организацию 
можно рассматривать в трех качествах: 

– как базу учебно-методической и научно-популярной информации из России; 
– как обучающую систему, созданную на основе эффективных методик и программ и 

позволяющую изучать русский язык; 
– как творческую площадку, позволяющую проводить художественные акции, культур-

ные дискуссии и неформально общаясь с представителями разных культур. 
На данный момент в системе «Русский мир» трудятся россияне, представители эмигра-

ции, соотечественники за рубежом и иностранные граждане. Центры располагаются по всему 
миру в 43 странах и в 86 городах.  

Еще одна форма организации доступного образования системы «Русский мир» – это 
«Кабинет Русского мира», позволяющий создать на любой площадке доступную среду для са-
мостоятельного обучения и доступа к программе и всем ее ресурсам. С учетом организации 
заявителя, ее интересов и потребностей формируется комплект учебно-методических, худо-
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жественных, справочных, аудио-видео-презентационных материалов о современной России. 
Коллекции «Русского кабинета» могут располагаться как в отдельном помещении (аудито-
рия, класс, кабинет), так и на малых площадях, не требующих дополнительного обслужива-
ния и персонала, а доступ к коллекции открыт для всех желающих. 

Особое место уделяется языковым программам. В Канаде (Квебек) действуют центры 
по уходу за детьми от 0 до 12 лет, где мама может оставить ребенка на несколько часов и за-
ниматься своими делами, в том числе посвятить это время изучению языка. Знанию языка 
уделяют большое внимание и в Германии. Тесты на знание языка проводятся с 4,5-5 лет. Если 
ребенок такое испытание не проходит, то родителей убеждают в необходимости отдать его 
на языковые курсы. Эта система действует успешно в процессе подготовки детей к школе, но 
если ребенок переехал в школьном возрасте, то существуют классы поддержки в самом обра-
зовательном учреждении, отучившись в которых дети могут интегрировать знания в свои 
классы, где они будут учиться в соответствии с возрастом. 

Интересен опыт австралийского community-центра «Первый шаг» [2], который работает 
с семьями мигрантов в разных форматах. Это некоммерческая организация, которая предла-
гает несколько вариантов помощи в уходе за детьми: «до и после школы», «во время кани-
кул», услуги няни для детей до пяти лет. Специалисты этого центра участвовали в программе 
«работа с детьми» и создали несколько групп, где ребенку прививаются важные навыки через 
игру. При таком подходе достигается три цели: ребенок развивается, родители получают ин-
формацию о воспитании и общаются с другими родителями, что ускоряет его социализацию. 
Интересен также опыт центра в формате «роуминга по уходу», когда педагоги могут выез-
жать в какую-либо организацию и предоставлять игры, игрушки и другие ресурсы, чтобы в 
игровой форме учить детей. 

Подготовка к школе первоначально была целью клуба «Билим» в Москве. Его организа-
тор и директор Максатбек Абдуназар главной целью клуба определял адаптацию и интегра-
цию детей мигрантов в русскоязычное общество. Дети начиная с 5 лет принимаются на курсы 
годичной или двухгодичной подготовки к школе. На основе собеседования они распределя-
ются в группы по уровню языковых знаний. Сегодня центр расширил свои услуги по подго-
товке к ЕГЭ, ОГЭ, ввел занятия по отдельным предметам и языковым курсам. 

Большая часть центров по работе с детьми мигрантов на территории России создана 
благодаря энтузиастам, частным лицам, некоммерческим организациям, которые выполняют 
культурно-просветительскую функцию. Один из таких детских клубов для детей дошкольно-
го возраста в Москве создан усилиями двух женщин из Кыргызстана Айсулаа Тургунбаевой и 
Нургуль Эндешовой. Идея этого центра – предоставить детям возможность культурно разви-
ваться и духовно расти, поскольку жизнь трудовых мигрантов зачастую исключает возмож-
ность заниматься с детьми творческим развитием из-за нехватки времени и сил. Кроме того, 
созданием такого детского садика для детей достигалась еще одна цель – возможность оста-
вить ребенка при родителях в России, а не отправлять его к бабушкам, дедушкам в Кыргыз-
стан, как это вынуждены делать многие мигранты. Клуб появился на базе Кыргызского куль-
турного центра, который занимался продвижением национальной культуры. Затем при цен-
тре был открыт женский клуб, где прозвучала мысль о необходимости создания специализи-
рованного детского сада. Kidsclub был открыт 1 июня 2016 года. Ребят в нем учат рисованию, 
танцам, английскому языку, занимаются подготовкой к школе [9]. 

Особое место в системе социокультурной адаптации детей-мигрантов занимает теат-
ральная педагогика. В Германии она получила развитие как самостоятельная дисциплина в 
течение последних десятилетий. 

На сегодняшний день существует развернутая система «театрально-педагогических» 
методик, система обучения театральных педагогов, профессиональные объединения. Грани-
цы компетенции варьируются в зависимости от места и целевой аудитории. И мигранты как 
группа, нуждающаяся в специальной социальной помощи, составляют основной пласт этой 
аудитории. 

Театральные методы впервые начали применяться в педагогике и терапии. Яркие при-
меры можно встретить в психодраме Морено, где уже встречается педагогическая ролевая 
игра, и в форумном театре Аугусто Боаля, который сделал театр площадкой социальных дис-
куссий. Боаль заявил, что зритель должен стать участником процесса. «Разыгранная история 
всегда обрывается на пике конфликта, чтобы спровоцировать у зрителя спонтанную реак-
цию» [10]. Сегодня профессиональные театры работают с любителями, в том числе с мигран-
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тами, а итогом становятся целые спектакли. В Германии театральные педагоги работают 
непосредственно на местах – в социальных центрах, школах, где собираются представители 
той или иной социальной группы, остро нуждающиеся во внимании, например, дети-наркома-
ны, дети-мигранты из горячих точек. На основании их интересов выбирается материал, со-
здается проект, в котором у каждого появляется возможность самовыражения, дополняюща-
яся возможностью видеть и слышать других, чтобы понимать: ты не одинок в этой проблеме. 

С точки зрения продвижения детей-инофонов в языковой компетенции интересен опыт 
некоторых театральных проектов. В 2016 году Театр Doc провел серию театральных уроков, в 
том числе для детей-мигрантов. Актеры работали над пьесой вместе с детьми на уроках ли-
тературы. Проходила работа над словом в программных произведениях, что позволяло сде-
лать текст более понятным, приближенным и к возрасту учеников, и к современным реалиям. 
Детям раздавались роли, минимальный реквизит, разбирались ключевые и устаревшие слова, 
их значение. Пьеса могла разыгрываться как экспромт, а иногда использовались разные ва-
риации: суд над главными героями, в ходе которого они оправдывались или отстаивали свою 
точку зрения. Таким образом, дети знакомились с произведением, работали с текстом, гово-
рили на русском языке. 

Любопытным театральным экспериментом стал проект «Zwischencroum/цель визита», 
премьера которого состоялась одновременно на двух сценах. Более 40 подростков из Петер-
бурга и города Оффенбаха в Германии (беженцев и мигрантов из стран Ближнего Востока, 
Балкан и Средней Азии) стали участниками этого проекта. В немецком городе Оффенбах про-
живает 60% беженцев и мигрантов – в школах их численность 80%. Режиссер Михаил Потла-
сов говорит о том, что Германия уже никогда не будет прежней и немцы, осознавая это, при-
нимают все максимально возможные меры, чтобы включить мигрантов в свой социум. Пре-
мьера состоялась на Новой сцене Александринского театра и Theodor-Heuss-Schule (Франк-
фурт-на-Майне). Авторы проекта Михаил Потласов (Россия) и Анна Юнышева (Германия) 
собрали две группы мигрантов: одну в России, другую в Германии. В основе спектакля – лич-
ные истории ребят. Некоторые истории шокировали своей откровенностью, многие ребята 
спасались бегством от войны и оказались в другом мире, другой культуре, чуждой для них. 

Рассказать историю таких подростков попыталась Надежда Мухина и участники теат-
рального проекта «Вместе». Проект-эксперимент объединил молодых людей 14 лет и старше 
с одной целью – найти ответ на вопрос: «Как жить вместе в одном городе людям разных 
национальностей и культур?» Этот вопрос ребята задавали прохожим на улице, сверстникам 
в школе, учителям, родителям. Ответы складывались в документальные истории, которые 
давали импульс для рождения диалога со зрителями. В результате получился спектакль-рас-
суждение «Холодильник для пломбира» (режиссер Надежда Мухина), в процессе которого ре-
бята приходили к пониманию того, что такое Петербург сегодня; кто его коренные и новые 
жители и кто сами подростки. Спектакль строился таким образом, что любой желающий мог 
выйти на сцену и рассказать свою историю о взаимоотношениях петербуржцев и приезжих, 
провоцируя зрителей ответить на вопрос о том, как дальше жить вместе людям столь разных 
культур. В результате получился диалог, интересный и в чем-то провокационный. Спектакль 
стал итогом семи месяцев работы театрального проекта «Вместе», целью которого было со-
здание диалога с подростками о толерантности и ксенофобии через современный театр. 

Таким образом, сегодняшние миграционные процессы неизбежно связаны с необходи-
мостью социокультурной адаптации, задачей, которая реализуется через деятельность госу-
дарственных, общественных и творческих организаций и центров. Они решают целый ком-
плекс задач – учебно-познавательных, языковых, культурно-просветительских. Об этом сви-
детельствует опыт образовательных и творческих проектов, успешно реализующихся в 
России и за рубежом. 
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Abstract. Migration is a marker of modern life around the world. Today, it is difficult to imagine a coun-

try that is not involved in this process, which is taking place under the influence of globalization. It is an indica-
tor of the successful social, economic and political development of the state, affects the country's demographics, 
increases the number of working-age population, and develops a niche of low-skilled work. However, the inte-
gration of migrants into society is still a complex and poorly understood problem. Special attention is paid to 
the problem of integration of migrants into the Russian educational space. Russia is at the stage of creating a 
national policy on migrant children, identifying ways and means of creating conditions for step-by-step, pro-
gressive socialization of migrants in their new places of residence. The dominant position in the issue of sociali-
zation in Russian society is given by the school as an objective cross-section of cross-cultural, intergenerational 
and cultural-moral processes. However, some difficulties are associated with school education for such children. 
One of them is the problem of incompetence of the newcoming children, their lack of knowledge and language 
skills, as well as difficulties with documenting the child. The second problem in psychological processes is post-
traumatic stress disorders, problems, difficulties in communicating with peers, psychological discomfort, loss of 
social status. In the case of "rejection" of the school environment of a child of foreign students or his unwilling-
ness to undergo the learning process in educational institutions come to the aid centers, assisting in preparation 
for school and learning the language, engaging in creative activity, is important to educating in the spirit of in-
ter-ethnic harmony and culture of peace. The author summarizes the experience of Russia, Europe, and Canada 
in creating conditions for involving migrant children in the process of socialization. For this purpose, the analy-
sis of the directions of work of cultural and educational centers and creative associations is carried out.  
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Аннотация. Предметом исследования, которое лежит в основе данной статьи, является участие 

рок-культуры в эмансипационных процессах второй половины XX века. Целью является определение спе-
цифики рока как инструмента эмансипации. В основе методологии статьи лежит историко-
антропологический подход. При работе над исследованием использовались методы исторического анали-
за и глубинного интервью. В результате получены следующие выводы. В ходе своей истории рок-
культура была активно вовлечена в процесс эмансипации негров, сексуальных меньшинств, юношества и 
молодежи. Более частным и специфическим объектом эмансипации для рок-культуры стал отечествен-
ный «теневой» бизнес в позднем СССР. Освобождение этой группы сопряжено с выведением из нелегаль-
ного положения участников рынка пластинок и освобождением от филармонической зависимости рок-
исполнителей, вовлеченных в 70–80-е гг. в предпринимательские практики, репрессируемые государ-
ством. Основным же методом эмансипации предпринимателей стало влияние на интернализацию рок-
аудиторией положительного контекста вокруг нелегального бизнеса. Пример освобождения «теневого» 
бизнеса в годы перестройки отражает специфику эмансипационного процесса силами рок-культуры. Дан-
ная особенность заключается в освобождении человека во всей полноте его личности, в отличие от пра-
вовой эмансипации, которая затрагивает лишь один из аспектов статуса человека. Что касается эманси-
пации прочих категорий населения разных стран, то вмешательство в эмансипационный процесс рок-
культуры внесло существенные коррективы в структуру освобождения бесправных слоев общества. 
Агент рок-культуры создает вокруг себя новую систему социальных координат, и его воображаемое соци-
альное пространство нивелирует всякого рода формальные ограничения иррационального характера, а 
именно к таковым относятся ущемления в правах для некоторых социальных групп. 

 
Ключевые слова: социальная группа, интернализация, доминирование. 

 
Проблема эмансипации, казалось бы, заняла прочное место в гуманитарном научном 

дискурсе. Данное понятие стало настолько распространенным, что осело не только в научном 
или публицистическом, но и в обыденном сознании. Однако при более пристальном внима-
нии выясняется, что подавляющее большинство научных работ, посвященных эмансипации, 
связаны либо с феминистским движением, либо с юридической практикой наделения полной 
дееспособностью несовершеннолетних граждан. В действительности, за термином эмансипа-
ция стоит процесс освобождения той или иной социальной группы от доминирования другой 
группы, а, возможно, и от угнетения (политического, экономического, социального, культур-
ного) со стороны последней.  

В современной российской науке процесс эмансипации в культурологическом аспекте 
исследовался О. Ворониной, А. Танхилевским. В зарубежной науке эмансипация стала предме-
том изучения для Ч. Баччи, Е. Сапиро, И. Янга и многих других ученых. Различные социокуль-
турные аспекты рок-культуры исследовались множеством ученых. Данному объекту посвя-
щено несколько десятков диссертаций, несколько монографий. Актуальный в аспекте данной 
статьи социокультурный потенциал рок-н-ролла стал предметом рефлексии Т. Роззака, 
Р. Фриппа, А. Васильевой, Е. Касьяновой, Г. Кнабе, Е. Мякотина, В. Сырова, С. Шаповалова и 
других исследователей. Установление корреляции между рок-культурой и эмансипационны-
ми процессами способно внести дополнительный вклад в научный дискурс, связанный с изу-
чением молодежной музыки. 

Как уже было замечено, в имеющихся текстах эмансипация большей частью уравнива-
ется с феминистским движением, в то время как данный теоретический контекст в равной 
степени применим к освобождению таких групп, как, например, крестьяне, пролетариат, 
негры, мусульмане в России и СССР, сексуальные меньшинства и т. д. При этом можно гово-
рить о том, что исторический аспект освобождения этих и некоторых других групп описан в 
научных текстах. Однако продолжает существовать вопрос о социокультурных технологиях 
эмансипации, обеспечивающих полную интернализацию этого явления, за которой стоит 
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ментальное закрепление нового статуса в бывшем третируемой категории населения. Имен-
но этим фактом определяется актуальность данного исследования, в процессе которого вы-
является один из универсальных инструментов эмансипации в современной культуре, одно-
временно связанный с множеством институтов, функционирующих в разных подсистемах 
общества. Необходимость подобного исследования базируется на сохранении рок-культурой 
потенциального функционала, который гипотетически способен позволить ей вмешаться в 
эмансипационные процессы в обновленной социокультурной ситуации. Важно понять, каким 
именно образом явление художественной культуры запускает ход общественных процессов. 

В связи с этим выдвигается гипотеза, в соответствии с которой во второй половине XX и 
в начале XXI века одним из ведущих факторов эмансипации разных слоев общества в мировом 
масштабе стала рок-музыка и рок-культура. Под последней предлагается понимать совокуп-
ность ценностно-нормативных установок, символов, практик, порождаемых в среде, вовле-
ченной в сферу воздействия рок-музыки. С реализацией художественных и повседневных 
практик рок-культуры связана эмансипация негров, сексуальных меньшинств, подростков и 
молодежи, носителей бытовых девиаций (пьяницы, наркоманы, фрики, нимфоманы и т. д.), 
представителей «теневого бизнеса» в позднем СССР. Данный процесс в отношении названных 
групп принимал не похожие друг на друга формы, имел место в разные периоды, однако в це-
лом обладал монолитной и схожей природой.  

В предлагаемой статье в схематичной форме будет рассмотрен процесс эмансипации 
негров, сексуальных меньшинств и молодежи. В более подробной форме предполагается по-
казать освобождение теневого бизнеса в позднем СССР, на примере которого надлежит про-
анализировать специфику рок-культуры как инструмента эмансипации. В основе методоло-
гии статьи лежат сравнительно-исторический метод и структурно-функциональный анализ с 
использованием включенного нарративного интервьюирования очевидцев событий, связан-
ных с реалиями отечественной рок-культуры конца 80-х гг., когда имела место эмансипация 
нелегального предпринимательства. Сочетание столь различных методов предопределено 
широким характером проблемы, требующей работы как с историческим, так и с актуальным 
материалом антропологического характера.  

Первой категорией, повысившей свое социальное положение, войдя в сферу влияния 
рок-культуры, стали негры. В первую очередь, речь идет об афроамериканцах, но, в конечном 
счете, волна расовой эмансипации 50–80-х гг. накрыла все чернокожее население планеты.  

В 1954 г., за год до события, которое принято считать началом истории рок-н-ролла 
(выход песни Билла Хейли «Rock Around The Clock»), в США начинают приниматься законы, 
постепенно предоставившие чернокожему населению страны всю полноту гражданских прав. 
Первый из них позволил детям из негритянских семей учиться в школах для «белых». После 
этого последовала отмена узаконенной сегрегации в общественном транспорте и в других 
общественных местах, разрешение для негров поступать в университеты. В наиболее концен-
трированном виде законодательная сегрегация, сопровождаемая волнениями и граждански-
ми акциями, продлилась до середины 60-х гг. 

Хронологически данный процесс совпал с возникновением и популяризацией рок-н-
ролла как особого направления молодежной музыки. Половину «звезд» рок-н-ролла состав-
ляли белые исполнители (Элвис Пресли, Джерри Ли Льюис, Эдди Кокрэн, Бадди Холли), дру-
гая же половина – исполнители афроамериканского происхождения (Фэтс Домино, 
Литтл Ричард, Чак Берри, Бо Диддли и другие). По уровню популярности и влиянию на моло-
дежь белые и черные исполнители занимали приблизительно равные позиции. И те, и другие 
в равной степени представляли новую музыку при ее экспортировании за пределы США. 

На рубеже 50–60-х гг. возникает стиль соул, а в конце 60-х выделяется еще один стиль 
фанк, которые, будучи изначально явлениями негритянской музыки, тесно контактировали с 
рок-культурой, и многие исполнители, представлявшие эти стили, имели широкую белую 
аудиторию, выступали на общих фестивальных площадках (Мэрвин Гэй, Стиви Уандер, Slay 
and the Family Stone и другие). Еще более интенсивные контакты между «белой» и «черной» 
музыкальными традициями обозначились в пределах музыки диско, для которой характер-
ным стало перманентное сотрудничество между белыми и чернокожими певцами, инстру-
менталистами, композиторами, продюсерами. Именно в рамках музыки диско был порожден 
феномен Майкла Джексона, являвшего собой своеобразную кульминацию эмансипации 
негров в рок-культуре. В фигуре М. Джексона предпринята попытка нивелирования всех раз-
личий. Побеливший кожу негр с полуфеминными-полумаскулинными чертами и исполняю-
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щий «черную» музыку (соул, фанк, диско), дополненную чертами «белой» музыки (хард-рок, 
кавер-версии британских песен), М. Джексон стал одним из национальных символов США, фи-
гурой, примирившей два расовых полюса Америки. 

Важное значение для западной культуры конца XX века имела эмансипация сексуаль-
ных меньшинств. История этого процесса может отсчитываться от трех событий. В 1967 г. 
вопрос о возможном предоставлении прав сексуальным меньшинствам был поставлен в пар-
ламенте Канады, в том же году гомосексуализм был декриминализован в Англии, а двумя го-
дами позже в районе проживания Нью-Йоркской арт-богемы Гринвич-Виллидже произошел 
Стоунволлский бунт, после которого началось постепенное признание прав геев и лесбиянок 
в США на законодательном уровне.  

Вслед за юридической эмансипацией сексуальных меньшинств начинается интернали-
зация этого процесса в массовом сознании, осуществляемая средствами рок-культуры. Эман-
сипация геев и лесбиянок связана с двумя стилевыми явлениями рок-музыки. Это глэм-рок и 
«новые романтики». Становление и последовавший расцвет глэм-рока пришелся на первую 
половину-середину 70-х гг. Для этого стиля были характерны яркая мелодика и театрализа-
ция сценического поведения с использованием грима и макияжа. Именно в рамках глэма 
впервые в истории рока стало возможно признание музыкантов в их приверженности в гомо-
сексуализме. Об этом заявлял Дэвид Боуи, которого принято считать крупнейшим представи-
телем этого стиля. Подобные его декларации в последующем подвергались сомнению. По 
мнению биографа музыканта Дж. Тремлетта, заявления певца о собственном гомосексуализ-
ме нужно рассматривать исключительно в аспекте девиантного самопозиционирования и 
эпатажа [12]. Возможность подобной провокации указывает на неукорененность в социуме 
гей-идентификации в начале 70-х. Во многих тех случаях, когда музыканты не заявляли о 
своей причастности к сексуальным меньшинствам, мало того, была их гетеросексуальная 
ориентация, они все равно создавали полуфеминный образ, отказываясь от демонстрации 
маскулинности, что было характерно, в свою очередь, для других стилей рок-музыки. Вошед-
шие благодаря глэм-року в повседневную массовую моду обильный макияж, обтягивающая 
одежда, женские прически не могли не способствовать ассимиляции гей-культуры культурой 
большинства, а следовательно, ее эмансипации. 

Последствия первичной эмансипации сексуальных меньшинств в роке 70-х ощутились 
на втором этапе этого процесса, который пришелся на первую половину 80-х и проходил в 
рамках стиля, получившего название «новые романтики». Представители этого направления 
признавались в своей гей-ориентации уже совершенно открыто, и их было гораздо больше, 
нежели в глэм-роке. Стив Стрендж, Джим Саммервилль, Энди Белл, Бой Джордж, Энн Леннокс 
не просто заявляли о своей гомосексуальной идентификации, но и формировали свой имидж 
на основе причастности к сексуальным меньшинствам. 

На протяжении всей своей истории рок-музыка служила для эмансипации подростков и 
юношества. Этот процесс носил двусторонний характер: с одной стороны, он затрагивал са-
мих музыкантов, а с другой стороны, эмансипировалась подростковая аудитория. С самого 
начала существования рок-н-ролла в его исполнительские институты стали вовлекаться 
очень молодые люди. Не больше 20 лет было в момент прихода первоначальной славы Элвису 
Пресли, Полу Маккартни и Джорджу Харрисону из «Beatles», музыкантам из «Rolling Stones» и 
многим другим звездам. Появление плеяды юных звезд во многом связано со снижением в 
роке профессиональной планки, с возможностью исполнять эту музыку, не имея специальной 
подготовки и музыкального образования. Появление когорты популярных исполнителей 
юного возраста выводило молодых людей в разряд успешных бизнесменов, так как их из-
вестность и востребованность была сопряжена с оборотом крупных денежных сумм. 

Другим фактором, способствующим эмансипации молодежи, стал ореол престижа, фор-
мирующийся вокруг юных звезд. С одной стороны, возведение юной публикой в разряд идеа-
лов и превращение в референтную группу своих ровесников, а с другой стороны, отчуждение 
той же публикой от взрослого мира и, в частности, от жанров музыки, мыслимых ей как 
«взрослые» (классика, народная музыка, джаз, традиционная эстрада), способствовали повы-
шению значимости молодежи в ее собственных глазах и упрочению ее реальных социальных 
позиций. По мнению Т. Росака, ставшего, по сути, первым исследователем социальных функ-
ций рок-н-ролла, принципиально и декларативно молодежные нормы и практики представ-
ляли собой использование «неструктурированного детского поведения» в качестве противо-
поставления порокам буржуазного «взрослого» образа жизни [11, с. 72]. На уровне индивиду-
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альной повседневной рефлексии эта мысль может быть представлена следующим образом: 
«Я, да и все такие же, как я, когда слушали эту музыку, понимали, что в ней есть что-то такое, 
что делает нас лучше и серьезнее, чем наши родители, или учителя. Мы какими-то более 
настоящими, что ли, становились, в отличие от них. Рок-н-ролл позволял нам смотреть на 
всех них сверху вниз» [3]. Таким образом, делится своими воспоминаниями пермский рок-
музыкант, приобщавшийся к рок-н-роллу в конце 80-х. Результатом процесса стало безогово-
рочное и очевидное омоложение и демократизация моды, языка (проникновение в него мо-
лодежного сленга), практик в культуре различных возрастных групп.  

Одним из частных случаев эмансипации в рамках рок-культуры стало идеологическое 
освобождение и ментальная легализация теневого бизнеса в рамках советской культуры. Этот 
процесс происходил в годы перестройки. Основу политического фона этого процесса составили 
закон «О кооперации», вышедший в мае 1988 г., а также дискуссии о переходе к рыночной эконо-
мике, развернувшейся после начала работы Съезда народных депутатов в мае 1989 г.  

Рок-н-ролльное сообщество вошло в процесс формирования культуры бизнеса с тене-
вым рынком пластинок. Практически в каждом крупном городе (большинство региональных 
центров) существовал свой «черный» рынок, на котором продавались и обменивались «фир-
менные» диски. С началом перестроечных процессов данное явление получило право на при-
знание в качестве проблемы советского общества, решение которой не обязательно должно 
быть связано с уголовным законодательством. Симптоматичным можно признать один из 
материалов в пермской газете «Молодая гвардия», издаваемой обкомом ВЛКСМ. Автор газет-
ного текста оправдывает существование «черного» музыкального рынка популярностью за-
падного рока, а обменщики дисками (не продавцы) сравниваются с коллекционерами и в це-
лом оправдываются [4]. Один из завсегдатаев пермской «пластиночной барахолки» 80-х 
вспоминает о том, что «где-то в 85-86-м годах внезапно всем стало почему-то ясно, несмотря 
на отсутствие прямых указов или директив, что всякие запреты на торговлю или обмен дис-
ками больше не действуют. Весь подпольный характер того, что мы делали, вдруг куда-то 
улетучился. А вскоре, вообще, открыли клуб коллекционеров пластинок при комсомоле. Мы 
же там собирались, а не на толкучке, хотя занимались-то там тем же самым» [2]. 

Продолжением дискурса, выстраивавшегося в годы перестройки вокруг связанного с 
рок-музыкой предпринимательства, стало обсуждение экономическо-организационного ста-
туса рок-исполнителей и коллективов. Дискуссия развернулась на страницах многих перио-
дических изданий, лидером среди которых по частоте публикаций на данную тему стал жур-
нал-бюллетень «Мелодия». В заметках и обзорах В. Лензона [5], Д. Ловковского [6], М. Сигало-
ва [8], Н. Тихоновой [10], посвященных тем или иным рок-группам, в обязательном порядке 
ставилась проблема статуса коллективов. Исходным тезисом почти во всех случаях служила 
мысль о пагубном влиянии филармонии на творческий потенциал группы. Авторы призыва-
ли к освобождению творчества от филармонической зависимости. Преодоление ситуации 
связывалось с вовлеченностью команд в новые формы хозяйственной деятельности. На тот 
момент (1988–1990-е гг.) единственной альтернативой могли служить кооперативы, то есть 
эксклюзивная приемлемая для советской системы форма бизнеса, ставшая при этом инстру-
ментом вхождения советского человека в рыночную экономику.  

Отечественная рок-музыка 80-х гг. обеспечивала эмансипацию теневого бизнеса не 
только в организационном, но и в содержательном аспекте. Постепенное превращение спеку-
лянта в предпринимателя осуществлялось через создание рок-авторами и исполнителями 
положительного контекста вокруг фигуры бизнесмена. Данный процесс имел нелинейный 
характер и был связан с применением различных методов трансляции нового ценностного 
смысла. Во-первых, происходила безоценочная номинация явления. В песнях В. Кузьмина, 
групп «Центр», «ДК», «Бригада С», «Тамбурин» прозвучало само слово «фарцовщик» («бизнес-
мен», «фальшивомонетчик»), что обеспечивало его базовую реабилитацию в тезаурусе слу-
шателей. Через обозначение явления, пусть даже в негативном контексте, снимался менталь-
ный запрет на его обсуждение. Представитель теневого бизнеса, несмотря на отсутствие ре-
альной правовой легитимности, в представлении слушателей превращался в одного из 
равноправных акторов советской социокультурной системы. Явление прекращало восприни-
маться как отклонение от нормы, что было важнейшим условием эмансипации [1]. Во-вторых, 
в песнях указанных исполнителей и групп произошло формирование вокруг образа рыночно-
го спекулянта престижного контекста. Концепт фарцовщика сопровождается в текстах пери-
ферийными лексемами риск, удача, упорство, трудолюбие, целенаправленность, современ-
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ность, мода. В-третьих, эмансипация предпринимательства заключалась в исследуемом дис-
курсе в делигитимации системы, репрессирующей незаконный бизнес. Использование данно-
го метода составляло основу смыслового и функционального ядра советской рок-культуры 
рубежа 80–90-х гг. Ирония в адрес ценностей советской культуры, переоценка фактов совет-
ской истории, сопротивление официальной дидактике способствовало ментальному ниспро-
вержению того субъекта, который реализовывал репрессивную функцию в отношении тене-
вого бизнеса. Использование столь широкого набора средств эмансипации бизнеса обуслов-
лено тем, что «субъект эмансипации всегда претендует на то место, которое до начала 
эмансипации занимал источник его несвободы» [9, с. 177]. 

Наконец, наиболее общая сторона эмансипации теневого бизнеса воплотилась в антро-
пологическом аспекте рок-культуры, а именно в том, что касается освобождения личности во 
всех ее проявлениях. По замечанию В. Марочкина, рок-революция, перманентно развивавшаяся 
в СССР в 70–80-е гг., переросла в капиталистическую революцию [9, с. 51–55]. Автор, безусловно, 
связывал конечную легитимацию рыночной экономики с эмансипацией неофициального в ка-
честве правового императива, что предусматривается всем комплексом отношений, складыва-
ющихся в рок-культуре с ее культом личной свободы и установкой на приоритет персональных 
качеств человека в противоположность коллективным требованиям. 

То, что только что было названо антропологическим аспектом освобождения теневого 
бизнеса в условиях советской культуры, представляет собой определяющий компонент рок-
культуры в отношении всякой эмансипации. Дело в том, что всякий процесс освобождения 
той или иной социальной группы от негативного влияния со стороны какого-либо субъекта 
подразумевает некоторую неполноту и односторонность. А. Г. Танхилевский пишет об этом 
следующим образом: «Для эмансипации отдельного человека необходимо его всестороннее, 
целостное освобождение, в проекте которого учтены все характеристики его личности. Эман-
сипация не дает такого освобождения, потому что она не освобождает человека. Человек не 
эмансипируется, эмансипируется некий абстрактный конструкт, в реальности существующий 
только разобранным на части» [9, с. 167].  

Если отнестись к эмансипации негров, гомосексуалистов, молодежи и прочих групп 
населения, не описанных в статье, с формальных позиций, то с вышеприведенными словами 
нельзя не согласиться. Эмансипация каждой из обозначенных социальных категорий заклю-
чалась, прежде всего, в наделении их как носителей характеристик, ущемляемых социальным 
большинством, рядом юридических прав. При этом, например, правовое освобождение чело-
века, являющегося представителем негроидной расы, не исключало продолжения его эксплу-
атации в качестве, скажем, малоимущего, а прекращение уголовного преследования гомосек-
суалиста не отменяло его правовой ущемленности в качестве несовершеннолетнего. 

Подводя итоги, подходя к намеченной цели, можно заключить следующее. Вмешатель-
ство в эмансипационный процесс рок-музыки внесло существенные коррективы в структуру 
освобождения бесправных слоев общества. Дело в том, что, входя в поле влияния новой фор-
мы культуры и одновременно субкультуры (рок-н-ролл может рассматриваться в аспекте 
каждого из этих понятий), субъект наделяется способностью комплексного противостояния 
всякому доминирующему воздействию. Субъект оказания такого влияния приобретает ха-
рактеристики отчуждаемого Другого, выносимого объектом эмансипации за пределы поня-
тия рок. Расизм, гомофобия, культ солидности (антипод культа юности и молодости), или со-
ветское государство, воспрещающее частную экономическую инициативу, мыслятся в рамках 
рок-культуры как враги, недостойные быть объектами рефлексии. И, в конечном счете, по-
мимо того, что рок-н-ролл освобождает третируемые группы от определенного доминирова-
ния, которое можно было бы назвать однонаправленным, он разрывает и прочие направле-
ния негативного для субъекта вертикального воздействия. Это связано с тем, что агент рок-
культуры создает вокруг себя иную систему социальных координат и его воображаемое соци-
альное пространство нивелирует всякого рода формальные ограничения иррационального 
характера, а именно к таковым относятся ущемления в правах для некоторых социальных 
групп, имеющие дисфункциональную природу (расистские законы, элементы геронтократии, 
запрет рыночной инициативы в условиях кризиса и несостоятельности командно-плановой 
системы и т. д.). Т. Росак, описывая данный процесс, говорит: «Классовое сознание как генера-
тивный принцип уступает место сознанию сознания» [1, с. 99]. В рамках рок-культуры эман-
сипация происходит через присвоение субъектом социальной реальности, ее последующее 
обостренное экзистенциальное переживание и наделение желаемым содержанием, предпола-
гающим разрушение имеющих иррациональную природу ограничивающих норм.  
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Abstract. The subject of the research, which is the basis of this article, is the participation of rock culture 

in the emancipation processes of the second half of the twentieth century. The goal is to define the specifics of 
rock as an instrument of emancipation. The methodology of the article is based on the historical and anthropo-
logical approach. When working on the research, the methods of historical analysis and in-depth interviews 
were used. As a result, the following conclusions are obtained. In the course of its history, rock culture has been 
actively involved in the emancipation of Negroes, sexual minorities, youth. A more private and specific object of 
emancipation for rock culture was the domestic "shadow" business in the late USSR. The release of this group is 
associated with the removal from the illegal situation of participants in the record market and the liberation 
from the Philharmonic dependence of rock artists involved in the 70–80's in business practices, repressed by 
the state. The main method of emancipation of entrepreneurs was the influence on the internalization of the 
positive context around illegal business by the rock audience. The example of the liberation of "shadow" busi-
ness in the years of perestroika reflects the specifics of the emancipation process by the forces of rock culture. 
This feature consists in the liberation of a person in the entirety of his personality, in contrast to legal emanci-
pation, which affects only one aspect of the status of a person. As for the emancipation of other categories of the 
population of different countries, the intervention in the emancipation process of rock culture has made signifi-
cant adjustments to the structure of the liberation of disenfranchised sections of society. The agent of rock cul-
ture creates a new system of social coordinates around himself, and his imaginary social space eliminates all 
kinds of formal restrictions of an irrational nature, namely, infringements of rights for certain social groups. 
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Аннотация. В статье раскрывается история известной в Германии и России семьи Трейтер. Ав-
тором сообщаются биографические данные о представителях нескольких поколений этой необычной 
семьи, начиная с Иоганна Вильгельма Зигмунда Трейтера и его жены Генриетты, живших в немецком 
городе Веймар в XVIII в. Прослеживается судьба их сына Иоганна Готтлоба Вильгельма Трейтера (1781–
1855), получившего диплом врача в Йенском университете и принявшего российское подданство,  
а также новое имя и отчество (Василий Васильевич). В дальнейшем он работал в Санкт-Петербурге. 
Приводится образец его поэтического творчества (с переводом стихотворения автором статьи). Расска-
зывается об одном из девяти детей Василия Васильевича – Алексее (1831–1906), юристе, переехавшем 
на жительство в Вятку, и его дочери Гликерии (1872–1937) и сыне Василии (1875–1929), оставивших 
свой неизгладимый след в истории нашей страны. Имя Василия Алексеевича Трейтера внесено в список 
«Знатных людей Вятского края». В 1917 г. он былруководителем Вятской губернии как представитель 
Временного правительства. О нем сохранилось значительное количество воспоминаний современников 
как о враче и преподавателе Вятского государственного педагогического института имени В. И. Ленина. 
Приводятся выдержки из бесед автора статьи с профессорами Э. И. Моносзоном и Н. П. Борисовым, ко-
торые были в 1920-е годы студентами В. А. Трейтера. В заключительной части статьи идет речь о по-
томках В. А. Трейтера, в том числе о здравствующих поныне. В статье приводится предположение о том, 
что И. Г. В. Трейтер был внебрачным сыном великого поэта Германии И. В. фон Гете.  
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тербург, Москва, В. А. Трейтер, Вятка, Г. А. Трейтер, Е. В. Антипова, Н. В. Трейтер, Е. П. Столбова, Н. П. Бо-
рисов, Э. И. Моносзон. 

 
В данной статье автором предпринята попытка проследить историю известной в Гер-

мании и России семьи Трейтеров. По некоторым данным, Трейтеры имеют в качестве своего 
предка выдающегося поэта и общественного деятеля Германии И. В. фон Гете. 

Публикация предлагаемого материала позволит выявить ценностные характеристики, 
которые присущи многим представителям этой замечательной семьи, давшей немало из-
вестных людей, самоотверженно трудившихся во благо общества, и тем самым послужит по-
лезным фактологическим средством воспитания подрастающего поколения. 

В процессе поиска, отбора и научной обработки фактического материала в период 
написания предложенной статьи автор использовал аксиологический, региональный и исто-
рико-биографический методологические подходы, а также некоторые ведущие методы: опи-
сательный, сравнительно-исторический, ретроспективного анализа. 

Летом 1963 г. вятский краевед Евгений Дмитриевич Петряев (1913–1987) и библиограф 
Кировской библиотеки им. А. И. Герцена Виктор Георгиевич Шумихин (1936–1984) разбирали 
остатки архива и библиотеки известного местного педагога и врача Василия Алексеевича 
Трейтера, к тому времени уже давно ушедшего из жизни. 

Среди развалов старых книг их внимание привлек разбухший от сырости объемистый том 
немецкого поэта К. Ш. Штурма (1740–1786) под названием «Утренние размышления», изданный 
на немецком языке в шотландском городе Гулле в 1780 г. Дальнейшие расспросы и поиски позво-
лили Петряеву установить, что книга некогда принадлежала деду В. А. Трейтера и этот дед был не 
кем иным, как внебрачным сыном великого немецкого поэта И. В. фон Гете. Е. Д. Петряеву удалось 

                                                 
© Помелов В. Б., 2019 
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ознакомиться с подорожными из немецкого города Веймара, в котором жил Гете, в Санкт-
Петербурге и с другими интересными документами начала ХIХ в., увидеть уникальные портреты 
Гете и прочитать еще неведомые миру строчки, написанные рукой создателя «Фауста», – письмо 
Гете своей веймарской соседке Генриетте Трейтер (ок. 1760 – ок. 1820). 

Свои поиски Е. Д. Петряев описал в книгах «Литературные находки» (Киров, 1966) и 
«Вятские книголюбы» (Киров, 1986). Автора данной статьи – уроженца города Веймар – заин-
тересовала дальнейшая судьба документов, а главное судьбы людей – потомков Гете на вят-
ской земле. К сожалению, Петряев и Шумихин давно скончались. К тому же то, что Е. Д. Петря-
еву удалось установить, он и раскрыл в названных книгах. По объему это очень небольшой 
материал. 

В заметках вятского краеведа В. К. Семибратова «Немцы на Вятке» и «Книга, изданная в 
Гулле», опубликованных в газете «Кировская правда» (соответственно 19 ноября 1988 г. и 9 авгу-
ста 1990 г.), указывалось, что В. А. Трейтер является правнуком И. В. фон Гете. Правда, эти заметки 
не содержали нового материала; журналист ссылался на уже указанные работы Петряева. 

Тем не менее в результате проведенной исследовательской работы нам удалось найти 
некоторых потомков Трейтера и составить генеалогическое древо этого необычного по про-
исхождению рода. 

Усадьбы Гете и Иоганна Вильгельма Зигмунда Трейтера, служившего в Веймаре кам-
мер-калькулятором и ревизором (то есть чиновником финансового ведомства) Саксен-Вей-
марского герцогства, находились рядом. После смерти последнего в 1817 г. наследники про-
дали поэту отцовский дом и прилегавшую к нему территорию. Дом этот, по-видимому, сда-
вался внаем, а в августе 1834 г., уже после смерти фон Гете, был продан. Однако бывший 
трейтеровский сад продолжал оставаться в собственности наследников И. В. фон Гете. 

Сын И. В. З. Трейтера Иоганн Готтлоб Вильгельм Трейтер родился 29 августа 1781 г. По-
сле окончания гимназии в Веймаре 22 сентября 1801 г. он принес студенческую клятву и по-
ступил на медицинский факультет Йенского университета, куратором которого, кстати, был 
фон Гете. (Город Йена расположен в 30 км от Веймара.) В 1805 г. Трейтер окончил универси-
тет, и в тот же год он навсегда покинул Германию. Сначала Трейтер жил в г. Дерпте (ныне  
г. Тарту), где оформил нострификацию диплома врача, то есть добился права на ведение вра-
чебной практики в России. 

С 1806 г. он безвыездно жил в Москве. Причин, побудивших его принять такое решение, 
было, вероятно, две. В страдавшей малоземельем, раздираемой внутреннимипротиворечия-
ми, раздробленной на карликовые герцогства Германии ему было нелегко проявить свои та-
ланты. Другое дело – бескрайняя и неграмотная Россия, где каждый образованный человек 
был на виду, а выходцев из Германии особенно охотно принимали на службу. 

Представляется убедительной и другая причина. Его внук, уже упоминавшийся нами  
В. А. Трейтер, в 1920-х годах в письме к известному литературоведу, профессору А. И. Лясков-
скому указывал: «Дед мой был женат в четвертый раз на баронессе фон Цеймерн, лице, про-
исходящем из очень известной в России фамилии, очень аристократической. Хотя мой дед и 
был известное лицо в Москве, пользовавшееся большим почетом и уважением, однако проис-
хождение его было совершенно темным. Никто не знал и не подозревал до Вашего мне сооб-
щения, что моим прадедом является И. В. З. Трейтер... Один из Цеймернов ездил специально в 
Германию узнавать происхождение моего деда (так сообщил мне отец) и, вернувшись, был 
очень сдержан в сообщении полученных им сведений, однако из полудоговоренных слов мое-
го отца, его намеков я знаю от него, что сведения из Германии, полученные одним из Цей-
мернов, сводились к тому, что дед мой был дитя любви Гете и Генриетты Трейтер (жены  
И. В. З. Трейтера. – В. П.), чем и объясняется оживленная переписка между Гете и моим дедом, 
а также и то, что дед мой обладал, по-видимому, поэтическим даром (этим одарен мой стар-
ший брат и был одарен младший). В силу традиций и предрассудков тогдашнего времени это 
(имеется в виду внебрачная связь Гете и Генриетты Трейтер. – В. П.) скрывалось, и это будто 
бы обстоятельство было причиной того, что дед мой уехал в Россию...» [19, с. 215]. 

Обрусев, Иоганн Готтлоб Вильгельм Трейтер принял имя и отчество «Василий Василье-
вич», стал известным врачом. Долгие годы он работал главным врачом московского Воспита-
тельного дома, состоял консультантом Мариинской больницы, где служил отец Ф. М. Досто-
евского; лечил он и самого писателя в его молодые годы.  

По приглашению профессора Московского университета, тайного советника и почетно-
го лейб-врача Его Императорского Величества, доктора Юстуса Лодера Трейтер работал в 
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школе при церкви Св. Михаила вместе с известными в то время врачами И. А. Розенштраухом, 
Ф. Ф. Рейсом, Г. Флорие, Б. Ауэрбахом. (Между прочим, фамилия доктора Лодера, практико-
вавшего в своей медицинской практике с больными прогулки и физические упражнения на 
свежем воздухе, стала впоследствии нарицательной, и трансформировалась в знакомое каж-
дому русскому человеку слово лодырь.) 

В. В. Трейтер заслужил внимания со стороны российского Императорского двора. Так, 
московский генерал-губернатор Д. В. Голицын в письме от 29 марта 1831 г. уведомлял  
В. В. Трейтера о получении «высочайшего рескрипта» с изъявлением ему, Трейтеру, благо-
дарности за самоотверженную работу во время эпидемии холеры и о присвоении емудворян-
ского звания.  

В доме Трейтера на Басманной улице останавливались приезжавшие из Германии уче-
ные, доктора, другие известные люди, в частности Александр фон Гумбольдт в 1829 г.  
В. В. Трейтер не был чужд и коммерческой деятельности. Так, 13 января 1853 г. была утвер-
ждена акционерная Горная компания, в состав 30 акционеров которой вошел и действитель-
ный статский советник В. В. Трейтер. В 1855 г. В. В. Трейтер скончался. 

В. В. Трейтер обладал немалым поэтическим даром. Такой вывод позволяет сделать 
знакомство с некоторыми его произведениями, написанными по-немецки. Предлагаем вни-
манию читателя одно из стихотворений В. В. Трейтера, опубликованное на немецком языке в 
статье Е. А. Трейтер «Из веймарского окружения Гете». Его перевод на русский язык осу-
ществлен В. Б. Помеловым. 

 
AM NEUEN JAHR 1807 

Oft Geschiedner, kehrst Du wieder nach der lang enteilter Zeit. 
Sei Willkommen! Steige nieder aus der Nacht der Ewigkeit! 
Doch erwarte nicht Gesaenge, keinen freudevollen Ruf, 
Der noch Glueck und Freude klaenge, den sonst dein Erscheinen schuf. 
Jene Zeiten sind verloren, grauer Ewigkeit verleibt! 
Andre Zeiten sind geboren, die mit Unheil sind beweibt. 
Siehst Du jenen kraeft`gen Alten, an die Eiche dort gelehnt? 
Schmerzen ihm im Busen wallten, dass er furchtbar klaeglich stoehnt. 
Kennst Du dieses wuerd`geWesen? Mit ihm fuehlendklaegst Du: Nein! 
Als er Juengling noch gewesen, kehrst Du froehlich bei ihm ein! 
Monden schufen ihn zum Greisen, Rummerhat sein Haupt gebleicht, 
Dass er statt mit frohen Weisen, klagend nun durch Waelde schleicht. 
Nicht erkennst Du diesen hohen Schutzgeist vaterlaend`scher Flur! 
Seine Kraft ist ihm entflohen seit ein Gott sein Elend schwur. 
Und sein Schutzland ist veraendert, unerkennbar ist es jetzt! 
Da ein Fremder es geaendert und ihm neue Ordnung setzt. 
Koennen wir Dich froh begruessen, da das Vaterland jetzt weint! 
Wir den Fremden weichen muessen, die sich gegen uns vereint! 
Doch bringst Hoffnung Du uns wieder, O! so zaudre nicht und sprich! 
Frohe, nie gehoerte Lieder Gruessen denn statt Klagen Dich! 
Ja! So hoert doch meine Worte, die durch mich der Gott jetzt spricht: 
Ausgetobet hat die Horde, die frech jede Grenze bricht!  
Mein Erscheinen ist ihr Scheiden. Auf! Erwacht zu neuen Freuden. 
Bald vertreibt der Reussen Arm Jener frank`schen Tigerschwarm!  

(1807) 
 

НА НОВЫЙ 1807 ГОД 
После длительной разлуки Новый год приходит к нам! 
Прежде не было с ним скуки. – Были рады стар и млад. 
Но не слышно больше песен на немецкой стороне. 
Времена переменились. Враг царит во всей стране. 
Не узнаешь ты ни поля, ни лесов, ни рек родных.  
Красоту их враг коварный отнял, силой утвердив 
Свой закон, порядок новый и «привольное житье» 
для сирот и вдов бездомных в поле и в глуши лесной. 
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Посмотри! Вон прислонился к ели пожилой тевтон. 
Рана губит его тело, из груди – предсмертный стон. 
А ведь был и он здоровым и веселым молодцом. 
И в сражениях кровавых слыл отчаянным бойцом. 
Все Отечество родное умывается слезой. 
Уступаем вражьей силе, окружившей нас стеной. 
Подари же нам надежду долгожданный Новый год! 
Принеси победу Миру над французскою ордой! 

 
(Мог ли предвидеть поэт того, что его этнические потомки дважды в ХХ веке пройдут «ор-

дой» по всей Европе и принесут бесчисленные страдания миллионам людей во всем мире?!) 
Как видно из приведенного стихотворения, В. В. Трейтер не забывал о своей первой ро-

дине – Германии – и живо реагировал на политические события, происходившие в Европе. 
К 70-летию И. В. Гете в 1829 г. В. В. Трейтером было написано стихотворение «Rundgesang» 

(«Заздравная»), в которой он величает фон Гете «королем поэтов» («der Fuerchteder Dichter»). 
Верой и правдой служил своей новой родине «немецкий сын российского народа»  

В. В. Трейтер. Но и с Германией он не порывал связи. В. В. Трейтер вел переписку с И. В. фон Гете. 
Влияние отца в частности сказалось в том, что он по его примеру стал масоном. 

В 1815 г. Трейтер вступил в права наследства в Веймаре и продал доставшуюся ему 
часть земельного участка И. В. фон Гете. 

Первые три жены В. В. Трейтера рано скончались. Брак с баронессой Еленой Карловной 
фон Цеймерн, также прожившей недолгую жизнь (9.04.1804–13.12.1845), был неравным. Свя-
тейший Синод дал разрешение на него лишь после того, как брат Елены Карловны, обрусевшей 
немки, привез, как уже указывалось выше, из Веймара сведенияо «достаточно благородном» 
происхождении В. В. Трейтера. Император Николай I утвердил этот брак 14 октября 1827 г.  

У В. В. Трейтера было девять детей, в том числе от последнего брака – шесть: Елизавета, 
Алексей (19.11.1831–14.10.1906, похоронен в г. Вятке), Василий (1830–1903), Михаил, Влади-
мир (1840–1907), Максим (1842–?). Однако в целях некоторого сокращения размеров нашего 
повествования мы поведем речь лишь об одном из них, – Алексее и его детях. 

Алексей Васильевич Трейтер закончил училище правоведения, жил со своей женой 
Варварой Петровной и детьми в ряде городов России.В 1896 г. они переехали в Вятку и осели 
здесь навсегда. Он был членом Вятского окружного суда. В семье было четверо детей: Петр, 
Гликерия, Василий, Сергей. 

Петр (1862–1927) закончил исторический факультет Московского университета, рабо-
тал преподавателем, был организатором краеведческого музея в г. Калуге. Его дети и внук 
уже умерли. 

Сергей (1878–1920) имел сыновей Максима и Юрия. Их дети и внуки и сейчас живут на 
Урале. Об этой ветви потомков Гете можно узнать много интересного в интернете. Далее мы 
более подробно расскажем о Гликерии Алексеевне и Василии Алексеевиче. 

Г. А. Трейтер родилась 28 декабря 1872 г. в Москве. Обучалась пению в московском му-
зыкально-драматическом училище, кстати, одновременно с Леонидом Витальевичем Собино-
вым. Вятский краевед Р. А. Преснецов отмечал ее как обладательницу лирического сопрано 
[17, с. 82–83]. 

В 1902 г. она выступала с концертами в Вятке. Ее репертуар составляли арии из опер, 
романсы и народные песни: украинские, белорусские, татарские, башкирские. Гликерия 
окончила Павловский институт с золотой медалью. Ее диплом «свободного художника», вы-
данный московским филармоническим обществом,приравнивался к диплому консерватории. 

В 1904–1905 гг., движимая патриотическими чувствами, она приняла участие в Русско-
японской войне. Она поступила сестрой милосердия на госпитальное судно «Орел» 2-й эскад-
ры Рождественского полка. В Цусимском сражении судно попало в плен. В семье ее племян-
ника Максима Сергеевича и его супруги Клавдии Ивановны Трейтер хранилась привезенная 
из плена Гликерией японская картина на шелке. 

7 августа 1907 г. Г. А. Трейтер подала прошение о зачислении вольнослушателем на 
естественное отделение физико-математического факультета Казанского университета,  
с припиской «если на медицинском вакансии не окажется».  

Однако училась она лишь два года. Верх взяла любовь к музыке. Она организовала жен-
ский хор, с которым выступала с концертами. В Казани Гликерия преподавала музыку в частной 
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гимназии Лидии Петровны Степановой-Шумковой, которая приходилась родственницей жене 
Сергея Алексеевича Трейтера, брата Гликерии. Позднее Гликерия Алексеевна хлопотала в Вят-
ке об открытии музыкального училища им. Л. В. Собинова; у этой идеи были состоятельные 
сторонники, но осуществить ее не удалось из-за наступившей Первой мировой войны. 

Накануне войны Гликерия жила в Берне, где познакомилась с большевиками и всерьез 
увлеклась их социальными идеями. В 1917 г. она даже была членом Петроградского Совета.  
В 1918 г. она была направлена в только что учрежденный Вятский губернский отдел здраво-
охранения с целью организации работы этого учреждения. Но уже через год ее перевели в 
Москву секретарем месткома губернского отдела здравоохранения.  

В сентябре 1919 г. она вступает в партию большевиков и один год работает секретарем 
в губернских профсоюзных органах. В 1921–1922 гг. она работает в Профинтерне. В последу-
ющие годы занимает ответственные должности: председатель профсоюза работников про-
свещения (г. Новороссийск), инструктор Юго-Восточного бюро ЦК ВКП(б) (г. Ростов-на-Дону), 
зав. женотделом обкома компартии Грузии (г. Сухуми). 

В 1929–1931 гг. Г. А. Трейтер работала в Лондоне, в аппарате народного комиссариата 
внешней торговли. Она свободно владела английским, немецким, французским и итальян-
ским языками, а также татарским и башкирским. В последние годы жизни она работала в ап-
парате ЦК ВКП(б) редактором в исполкоме Коминтерна. 

Г. А. Трейтер не выходила замуж, была бездетна, похоронена на Новодевичьем кладби-
ще в Москве. Она покончила с собой 19 октября 1937 г. Но что побудило ее совершить само-
убийство? Можно предположить, что причиной были массовые репрессии, развернувшиеся в 
стране. Было ли ее самоубийство совершено в знак протеста? Стало ли оно следствием сгу-
щавшихся над ней самой туч? Не исключено, что причиной могло стать разочарование в 
большевистских идеалах. Истина, по-видимому, где-то рядом.  

И, наконец, расскажем о Василии Алексеевиче Трейтере, который был еще одним сыном 
А. В. Трейтера. Василий Алексеевич и есть тот самый, известный вятский врач, доцент Вятско-
го педагогического института, архив которого разбирали Е. Д. Петряев и В. Г. Шумихин. 

В. А. Трейтер родился в Москве 19 (31) мая 1875 г. [15, с. 444]. (По данным Н. Ю. Масоли-
ковой, В. А. Трейтер родился в Нижнем Новгороде) [4, с. 239]. В 1885 г. семья переехала в Вят-
ку. Последние классы гимназии Василий посещал в Вятке. Он окончил медицинский факуль-
тет Московского университета. 

Несколько лет В. А. Трейтер работал врачом в железнодорожных мастерских на станции 
Мураши, расположенной в 100 км от губернского города Вятки. Сама станция Мураши в то 
время только что возникла в связи с прокладкой на север железной дороги.  

Там и застали молодого врача события первой русской революции. Летом 1905 г. Все-
российский железнодорожный союз провозгласил требование, чтобы выработка всех прави-
тельственных законоположений, касающихся условий труда на железнодорожном транспор-
те, находилась в руках самих рабочих и служащих. Начальник Пермской железной дороги, ку-
да относилась и Вятка, разрешил собраться в Перми на съезд по одному представителю от 
каждой службы для обсуждения назревших социальных вопросов. От мурашинских железно-
дорожников на съезд ездили Трейтер и Константин Сергеевич Владимиров.  

Вернувшись из Перми, Трейтер устроил в помещении железнодорожного училища в 
Мурашах собрание, на котором познакомил собравшихся с резолюциями съезда. Был избран 
забастовочный комитет из пяти человек, куда вошел и В. А. Трейтер. Местные железнодорож-
ники во главе с Трейтером начали готовиться к забастовке. В 3 часа ночи 8 декабря по Перм-
ской железной дороге была объявлена забастовка. 19 декабря она была в пределах Вятской 
губернии прекращена.  

В дальнейшем изменение политической обстановки в России привело к тому, что 
участники этой забастовки, всего 36 человек, в том числе и Трейтер, были привлечены к суду. 
Виновными почти все они себя не признали. В. А. Трейтер некоторое время находился в тю-
ремном заключении [2]. Правозащитная деятельность В. А. Трейтера в дореволюционные го-
ды становилась предметом изучения историков [3]. 

Будучи убежденным народником в лучшем смысле этого слова, В. А. Трейтер ненавидел 
царизм и дворянско-бюрократический строй. Когда грянула Февральская революция 1917 г., 
он, считавший себя «народным социалистом», был искренне убежден, что теперь народ полу-
чит все права, и больше уже не нужно никаких других революций. Великой Октябрьской со-
циалистической революции он не принял, но был вынужден подчиниться новым порядкам.  
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Летом-осенью 1917 г. он являлся помощником губернского комиссара, а в конце нояб-
ря – 1-ой половине декабря губернским комиссаром Вятского Верховного Совета» [18, с. 341–
342]. Иными словами, некоторое время правнук фон Гете В. А. Трейтер был руководителем 
Вятской губернии в качестве представителя Временного правительства, руководимого  
А. Ф. Керенским. (Кстати, отец Керенского Федор Михайлович в 1877–1879 гг. был директо-
ром первой Вятской мужской гимназии).  

Руководство Вятской губернии от имени временного правительства не прошло для 
Трейтера бесследно. Он снова, теперь уже Советской властью, был привлечен к суду. 2 марта 
1918 г., когда ему пришлось предстать перед судом Вятского революционного трибунала в 
качестве обвиняемого за активную деятельность в Верховном Совете и за работу по подго-
товке выборов в Учредительное Собрание, разогнанное большевиками в январе 1918 г., Трей-
тер «открыто признал» свои «ошибки» и дал слово «честно работать на советскую власть».  

Огромный авторитет врача В. А. Трейтера среди населения города Вятки и популяр-
ность среди рабочих спасли его от сурового приговора, хотя опять ему пришлось провести 
некоторое время в заключении. 

Обсуждение. Страстный правдоискатель, защитник слабых и угнетенных, замечатель-
ный ученый и врач – таким остался в памяти своих вятских современников В. А. Трейтер.  

Будущий академик-педагог Эле Исаевич Моносзон (1908–1987), в 1920-е гг. студент об-
щественно-экономического отделения Вятского государственного педагогического институ-
та имени В. И. Ленина, с большой теплотой и признательностью в разговоре с автором данной 
статьи вспоминал В. А. Трейтера, который безотказно и бескорыстно оказывал медицинскую 
помощь любому, кто к нему обращался, в том числе и матери юного тогда Моносзона.  

Интересны воспоминания Моносзона о В. А. Трейтере в связи с приездом в Вятку  
Вл. Маяковского. Об этом знаменательном событии Эле Исаевич рассказал нам буквально 
следующее: «На следующий день (после выступления поэта в пединституте. – В. П.) на своей 
лекции доцент Трейтер стал критиковать поэзию Маяковского и его внешность. “У него под-
бородок вытянутый, что говорит о его упрямстве и некоторой шизофреничности”, – заявил в 
частности Трейтер. Несмотря на то что все мы любили Василия Алексеевича, а некоторые, 
например я, были просто обязаны ему как прекрасному врачу, в аудитории поднялся шум, 
возмущение. Я попросил слово и подробно рассказал о революционном пафосе поэзии Мая-
ковского. Сказал, что он подлинный пролетарский поэт, а его подбородок характеризует его 
сильную волю и титаническую энергию. Большинство однокурсников поддержало меня. Наш 
преподаватель только и сказал: “Ну, смотрите, смотрите...” Эта встреча с любимым поэтом 
привлекла еще больше внимания студентов к его боевому творчеству» [11, с. 34]. 

Студент Вятского пединститута 1920-х гг., в дальнейшем профессор, специалист в области 
авиационной техники Николай Петрович Борисов (1908–1992) в письмах к автору этой статьи 
характеризовал В. А. Трейтера как человека очень высокой культуры, что, несомненно, наклады-
вало яркий отпечаток на состояние дел в руководимой им лаборатории в Вятском пединституте. 
Его ассистент Петр Петрович Распопов во всем стремилсяподражать ему. Такого исключительно-
го, по-немецки педантичного порядка и дисциплины не было ни в одном учебном подразделении 
института. Сам Василий Алексеевич, вспоминал Н. П. Борисов, был замечательным лектором.  
На его лекции собирались все свободные от занятий студенты и преподаватели. Его прекрасные 
ораторские качества неизменно отмечают в своих воспоминаниях студенты тех лет. Воспомина-
ния Моносзона и Борисова о Трейтере были включены в книгу автора этой статьи «Педагоги ип-
сихологи Вятского края», вышедшую в Кирове в 1993 г. 10-тысячным тиражом.  

В Вятском пединституте В. А. Трейтер работал с 1 февраля 1922 г. До этого, в 1918–1922 гг. 
он был руководителем педологического кабинета детского коллектора Вятского губернского от-
дела народного образования [16, с. 173].  

Как известно, педология в то время превозносилась на официальном уровне; некоторые 
известные в то время ученые в печати публично отрекались от звания педагога или психоло-
га, и гордо именовали себя педологами, например, П. П. Блонский. Но уже очень скоро сталин-
ско-ждановское постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе нарком-
просов» заставит их очень пожалеть о такой неосмотрительности [10]. 

Коллегами В. А. Трейтера по кабинету были О. Н. Лашкевич, З. А. Луппова и Е. В. Антипо-
ва [1892–1974]. Последняя была дочерью царского генерала, женой известного в свое время 
писателя Виктора Ирецкого (1882–1936), покинувшего в 1922 г. большевистскую Россию на 
так называемом «философском пароходе». Е. В. Антипова еще до революции получила высшее 



 Herald of Humanitarian Education,  Is. 4 (16), 2019 
© VyatSU, 2019          ISSN: 2411–2070                                                                                                From the history of education   

121 

образование в Швейцарии. Пять лет Елена Владимировна работала в крупнейшем в мире пси-
холого-педагогическом центре исследования проблем детства – в Институте Жан-Жака Руссо 
в Женеве. Ее учителями и коллегами были известные психологи: будущий Нобелевский лау-
реат Анри Бергсон, Пьер Жане, Эдуард Клапаред, а также Теодор Симон и Альфред Бине, авто-
ры известной шкалы измерения уровня интеллекта («шкала Бине-Симона»). Воодушевленная 
идеями большевиков, зимой 1917 г. она вернулась в Россию.  

В годы гражданской войны в Вятку перебралось немало преподавателей высокого 
уровня, среди них, например, профессора А. А. Фортунатов, Н. М. Каринский, П. К. Мейер и др. 
Считалось, и не без оснований, что в провинции легче пережить материальные трудности и 
голод. Кроме того, надо было где-то и работать. Достаточно сказать, что в 1917–1918 гг. во 
всей России работали только четыре вуза, в том числе Вятский институт народного образо-
вания, кстати, тогда еще не имевший статуса вуза. Е. В. Антипова была в числе тех, кто прие-
хал в Вятку, в 1922 г., и в течение двух лет была сотрудницей В. А. Трейтера. В 1924 г. ей уда-
лось эмигрировать. Она навсегда покинула Родину. Сначала вернулась в Женеву, а в 1928 г. 
получила привлекательное предложение из… Бразилии и всю оставшуюся жизнь работала в 
этой стране. Е. В. Антипова приобрела там огромный авторитети стала, по существу, осново-
положницей психологической науки в Латинской Америке [4, с. 242]. Но до конца жизни она 
вспоминала добрым словом В. А. Трейтера, хранила оттиск его публикации «Опыт педологи-
ческой работы» (Харьков, 1925) [4, с. 237], до 1935 г. переписывалась с З. А. Лупповой. 

Обследование «дефективных» детей было актуальной задачей педологов в послерево-
люционные годы. Дело в том, что к числу «дефективных» относили всех беспризорников, а их 
было хоть отбавляй, в том числе и «на Вятке». Если уж ученые мужи ехали сюда в поисках 
лучшей доли, то оставшимся без попечения родителей детям, как говорится, сам Бог велел. 
Жители города с содроганием ожидали прибытия очередного поезда, особенно «товарняка». 
Впрочем, на перроне нежданных гостей поджидали и усиленные отряды милиции. Поэтому 
вскоре беспризорники изменили тактику и стали спрыгивать с поезда на подходах к городу.  

По данным В. А. Трейтера, в 1920 г. в Вятке насчитывалось 3729 бездомных детей.  
в 1920 г. – уже 6776 [4, с. 240]. Надо полагать, Василий Алексеевич учитывал лишь тех, кто 
проходил через его кабинет. Об истинных масштабах этой трагедии можно было только дога-
дываться. 

В 1919 г. в Вятке были открыты педологические курсы, и Трейтер читал на них курс 
«Дефективные дети» (26 часов) в рамках «Программы курсов для подготовки руководитель-
ниц по дошкольному воспитанию, воспитателей и воспитательниц в детские дома социально-
го обеспечения» [4, с. 240].  

В 1922 г. педологический кабинет детского коллектора был передан педагогическому 
институту. Вместе с кабинетом перешел на работу в институт и В. А. Трейтер. У Вятского пед-
института уже была к тому времени своего рода практика принятия на работу обрусевших 
европейцев. Это и первый директор еще Вятского учительского института Александр Моде-
стович фон Вилькен [6], и известный в Европе и США профессор Павел Константинович Мей-
ер [9], и учитель французского языка детей Л. Н. Толстого Иван Кириллович Ламберт [11,  
с. 30–31]. Впрочем, эта традиция имела и более давнюю историю [5; 12; 13].  

К моменту передачи кабинет имел очень скромное оборудование, состоявшее из биб-
лиотеки в количестве 119 книг, тахистоскопа, хроноскопа, ростомера, весов, набора инстру-
ментов для исследования по методике Альфреда Бине, несколько таблиц и небольшого коли-
чества мебели.  

Одним из условий передачи было обязательство института обеспечить потребность 
детских домов губернского отдела народного образования в амбулаторном и стационарном 
обследовании детей. Стремясь к выполнению этих условий, институт организовал при каби-
нете врачебно-педагогическую амбулаторию, начавшую свою работу 29 июля 1922 г.  

Вместе с оборудованием кабинета перешел и штат коллектора, состоявший из заведу-
ющего – врача В. А. Трейтера и психотехника О. И. Лашкевич. К 1927–1928 учебному году ка-
бинет имел две просторные комнаты, где размещалась амбулатория, хранилось оборудова-
ние, проводились занятия со студентами. Основной задачей кабинета стало обеспечение ве-
дения курса педологии. 

В короткий срок Трейтер и возглавлявшийся им небольшой коллектив, в который вхо-
дили К. Г. Кобельков, С. В. Бабайлова, Л. С. Крылова и П. П. Распопов, проделал большую рабо-
ту. Был открыт хорошо оснащенный педологический кабинет, врачебно-педологическая ам-
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булатория, разработаны учебные курсы «Введение в педологию», «Возрастная педология» 
«Работа с детьми, уклоняющимися от нормы» и ряд других.  

Активно работал педологический кружок, на заседаниях которого заслушивались и об-
суждались доклады педагогов школ Вятки и студентов. Проводилась большая работа по ана-
томо-физиологическому и психолого-педологическому обследованию детей. 

Научные работы В. А. Трейтера в те годы публиковались в Ленинграде, Харькове, 
Свердловске, Вятке и других городах страны. Среди них были, например, следующие работы: 
Педагогическая педология: в 3 т. Вятка, 1927–1928; К вопросу о количестве школьной работы 
учащихся вятских школ // Труды 3-го съезда педиатров. Ленинград, 1926. Т.1. С. 41–49; Опыт 
педологической работы // Врачебное дело. Харьков, 1925; О причинах высокой заболеваемо-
сти телеграфистов станции Вятка-1 // Уральский медицинский журнал. Свердловск, 1923; 
Результаты исследования детей рабочего района г. Вятки // Вятско-Ветлужский край. Вятка, 
1925 и др. 

Казалось бы, институт должен был гордиться тем, что среди егопреподавателей есть 
такая неординарная, талантливая личность, как В. А. Трейтер. Любой вуз гордился бы тем, 
что в его составе трудится такой выдающийся просветитель [13].  

Но, как известно, в Вятке свои порядки… В 1926 г. отличавшиеся особой истовостью 
вятские большевики-преподаватели вынудили уехать из Вятки первого ректора института 
Николая Андреевича Дернова [11] и основателя кафедры педагогики Александра Константи-
новича Волнина, учителя Антона Семеновича Макаренко по Полтавскому учительскому ин-
ституту [5].  

Травля В. А. Трейтера, начатая еще царскими властями, продолжалась и в советские 
времена, постепенно переходя из сферы политической в сферу якобы научную. Рупором пре-
следования стала губернская газета «Вятская правда», поместившая на своих страницах раз-
громные статьи чиновников отобразования В. Саара «Какие учебные руководства нам не 
нужны» (№ 48 от 25 февраля 1928 г.) и Я. Берга «Подготовка красных педагогов и «марксизм» 
доцента Трейтера» (№ 231 от 10 октября 1929 г.).  

Первая из этих статей была «рецензией» на учебное пособие В. А. Трейтера «Педагоги-
ческая педология», во второй были подвергнуты грубым нападкам взгляды В. А. Трейтера, 
«далекие от марксистских», что, по большому счету, так и было. Но какой иной ярлык мог 
быть страшнее для ученого в те годы!? 

Прочитав статью Я. Берга перед началом лекции, точнее, прочитав в ней свой приговор, 
Василий Алексеевич нашел в себе силы начать занятие, но прямо в аудитории потерял созна-
ние и в ночь на 11 октября 1929 г. скончался.  

Тогдашний ректор института Михаил Александрович Фаворов признал в некрологе, что 
«Василий Алексеевич всю жизнь стремился только к правде» [20]. Правда, редактор газеты, а 
может быть, и сам автор статьи, не преминул поставить последнее слово в кавычки. (В сере-
дине 1990-х гг. внучка Фаворова, доцент МГУ, приглашалась читать лекции на естгеофаке Ки-
ровского пединститута. От нее я узнал, что жива ее мать, – дочь бывшего ректора нашего вуза 
Фаворова Людмила Михайловна, с которой у нас позднее была встреча в Москве.) 

Смерть В. А. Трейтера вызвала определенный резонанс среди интеллигенции и рабочих 
Вятки. Всем было известно, какой травле он подвергался в пединституте со стороны началь-
ства и некоторых коллег.  

Неуклюжей попыткой самооправдаться в глазах местной общественности выглядит 
статья в «Вятской правде», подписанная профессором математики Вятского пединститута  
П. Д. Белоновским. В ней в частности отмечается: «Болезненное состояние Василия Алексее-
вича, о котором он сам лучше всех знал и о котором не раз ставил в известность своих сослу-
живцев и предупреждал их, в частности своего ассистента Серафиму Васильевну Бабайлову, о 
неизбежности такого исхода своей болезни, когда, как он сам выражался, его “машина может 
остановиться на полном ходу”, явилась той основной причиной, которая и обусловила этот 
трагический случай. Несмотря на расхождения и несогласие большинства членов институт-
ского коллектива с принципиальными положениями, выставляемыми В. А. в его лекциях, об-
щее собрание констатирует, что В. А. всегда встречал в стенах института самое внимательное 
и товарищеское отношение как со стороны сослуживцев, так и со стороны студенчества» [1].  

Личность В. А. Трейтера по-прежнему вызывает исследовательский интерес [7; 8]. 
В. А. Трейтер был женат на Марии Федоровне Новицкой (1876–1924), родителями кото-

рой были Федор Каэтанович Новицкий и Елизавета Тимофеевна Велихова, которой, по свиде-
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тельству внучки В. А. Трейтера Е. П. Столбовой, приходится родней знаменитый российский 
физик, академик Евгений Павлович Велихов.  

Василий Алексеевич и Мария Федоровна Трейтеры воспитали семь детей. Один из них – 
сын Алексей Васильевич (1901–?), врач-психиатр. Его супруга Ирина Михайловна, домохозяй-
ка. Их дочь Екатерина (1932–?) былаучителем музыки. Именно Екатерина Алексеевна стала 
летописцем рода Трейтеров. Ее архив включал подлинные вещи фон Гете, например, его 
портрет работы немецкого художника Н. Л. Каца. (Другой портрет Гете того же художника, 
современника поэта, хранится в доме-музее Гете в Веймаре.) 

Екатерина Алексеевна и ее супруг Валентин Константинович Яковлев, военный в от-
ставке, проживали в г. Санкт-Петербурге. После их ухода из жизни квартира и все то, что име-
ет отношение к фон Гете, отошло к людям, которые не хотели бы публичности в этом вопро-
се. Это, конечно, их право. 

Дочь Василия Алексеевича Трейтера Нина (1905–1996) родилась в Мурашах. В 1924 г. по 
окончании Вятского коммерческого училища онапоступила на антропологическое отделение 
Ленинградского университета. В 1930 г. вышла замуж за Павла Алексеевича Столбова (1906–
1985), учившегося в том же университете, но на факультете советского права. Беременность и 
рождение дочери не позволили ей сдать два выпускных экзамена, а после вернуться в Ленин-
град уже не удалось, главным образом по материальным причинам. В итоге, она закончила 
естественно-географический факультет Вятского пединститута, работала в г. Кирове дирек-
тором школы фабрично-заводского ученичества.  

Ее муж посвятил себя военной службе и служил в воинской части под Вологдой, затем в 
Новгороде. Здесь у супругов родилась вторая дочь. Военные годы Нина Васильевна провела в 
Кирове, муж служил в авиачасти. В 1947–1948 гг. она была завучем Пижанской средней шко-
лы, затем сотрудником Кировского областного института усовершенствования учителей и 
преподавателемметодики географии Кировского пединститута.  

У Столбовых было двое детей. Старшая дочь Наталья, по мужу Козлачкова (род. в 1930 г.) 
окончила филологический факультет Ленинградского университета, работала в Кирове учите-
лем в школах рабочей молодежи № 7 и № 2. Имеет двоих детей – дочь Екатерину Павловну (род. в 
1965 г.) и сына Дмитрия Павловича (род. в 1962 г.), работавшего инструктором по туризму центра 
детского и юношеского творчества Ленинского района г. Кирова. У него тоже двое детей – сыно-
вья Павел и Иван. Иван известен в г. Кирове как промышленный альпинист. 

Младшая дочь П. А. Столбова и Н. В. Трейтер Елена Павловна Столбова (1932–?) также, 
как и ее сестра, окончила Ленинградский государственный университет по специальности 
«физика». Кандидат технических наук, всю жизнь проработала в Кировском политехническом 
институте. Детей у нее не было. В меру сил, до самой кончины Е. П. Столбова вела обществен-
ную работу. В течение ряда лет вместе со своими школьными подругами она проводила «теп-
ляшинские встречи», посвященные памяти Аполлинарии Николаевны Тепляшиной, награж-
денной в свое время двумя орденами Ленина. Среди учеников этой выдающейся вятской учи-
тельницы писатель А. А. Лиханов, рассказывавший в своих произведениях о любимой 
наставнице [14, с. 102]. 

Общаясь с Ниной Васильевной и Еленой Павловной, невозможно было не обратить 
внимание на их поразительное внешнее сходство с великим предком. Они располагали мно-
гочисленными статьями из немецких периодических изданий, которые, главным образом, 
через Екатерину Алексеевну, информировали своих читателей осудьбе потомков фон Гете в 
России. О них писали и местные, вятские издания. 

Заключение и выводы. В заключение мы хотели бы отметить тот важный факт, что, не-
смотря на неоднократно предпринимавшиеся нами попытки установить истину, автор статьи 
тем не менее не располагает убедительными свидетельствами, указывающими на генеалоги-
ческую связь героев нашего материала с великим поэтом. Не упоминается фамилия Трейтер и 
в ряде авторитетных монографий, посвященных жизни и деятельности И. В. фон Гете [21; 22; 
23; 25; 26], в том  числе и в  специальных изданиях, рассказывающих о взаимоотношениях 
фон Гете с женщинами в разные периоды жизни великого поэта и общественного деятеля 
[24]. В то же время автор статьи считает, что, независимо от того, являются ли члены семей-
ства Трейтер потомками фон Гете или нет, сама по себе эта семья внесла свой неповторимый 
вклад в историю российского государства и заслуживает того, чтобы о ней знали их соотече-
ственники и земляки-кировчане. 

Наше краткое исследование рода Трейтеров показывает, что в истории развития обра-
зования и культуры на Русском Севере, и в частности в Вятском крае, принимали участие и 
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уроженцы Германии, для которых Россия стала второй родиной. Представляется, что такого 
рода исследования могут быть использованы в целях духовного роста и культурного обога-
щения наших граждан, для укрепления дружбы между народами России и Германии. 

 

     
Г. А. Трейтер    Г. А. Трейтер   В. А. Трейтер 

 
 

 
 
Верховный совет по управлению Вятской губернией вместе с защитниками (адвоката-

ми), выступавшими в Вятском революционном трибунале. 2 марта 1918 г. Сидят слева напра-
во: первый – Н. А. Чарушин, второй – В. В. Аммосов, третий – А. С. Иванов; стоят слева направо: 
первый – С. А. Калинин, второй – В. А. Трейтер, третий – П. С. Басов, четвертый – И. П. Домнин, 
шестой – Л. В. Юмашев. (Фото взято из книги: 1917 год в истории Вятского края : 100-летию 
Великой российской революции посвящается : ист.-док. сб. : в 2 кн. / Киров. обл. науч. б-ка  
им. А. И. Герцена, науч.-исслед. Центр регионоведения. Киров : Герценка ; ВЕСИ, 2018. Кн. 2. 288 с.). 
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Abstract. The article reveals the history of the famous in Germany and Russia Treiter family. The author 
provides biographical information about representatives of several generations of this unusual family, starting 
with Johann Wilhelm Sigmund Treiter and his wife Henrietta, who lived in the German city of Weimar in the 
XVIII century. The fate of their son Johann Gottlob Wilhelm Treiter (1781–1855), who received a medical de-
gree from the University of Jena and accepted Russian citizenship, as well as a new name and patronymic (Vasi-
ly Vasilyevich). Later, he worked in Saint Petersburg. A sample of his poetic work is given (with a translation of 
the poem by the author of the article). It tells about one of Vasily Vasilyevich's nine children – Alexey (1831–
1906), a lawyer who moved to Vyatka, his daughter Glikeria (1872–1937) and son Vasily (1875–1929), who left 
their indelible mark on the history of our country. The name of Vasily Alexeevich Treiter is included in the list of 
"Notable people of the Vyatka region". In 1917, he was the head of the Vyatka province as a representative of 
the Provisional government. A significant number of contemporaries' memories of him as a doctor and teacher 
of the Vyatka State Pedagogical Institute named after V. I. Lenin have been preserved. The article contains ex-
cerpts from the author's conversations with professors E. I. Monoszon and N. P. Borisov, who were students of 
V. A. Treiter in the 1920s. In the final part of the article deals with the descendants of V. A. Treiter, including 
about living today. The article gives the assumption that I. G. V. Treiter was the illegitimate son of the great 
German poet J. W. von Goethe. 
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