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ИСТОРИЯ
Праславянский фольклор: опыт реконструкции
Алексеев С.В.
The Proto-Slavonic Folklore: experience of reconstruction
Alekseev S.V.
Аннотация: В статье предлагается реконструкция фольклора праславян в
период пребывания на прародине.
Ключевые слова: праславяне, фольклор, сказки, мифы, эпос, народная поэзия.
Abstract: In this article we propose a reconstruction of the folklore of ProtoSlavs while staying in the homeland.
Keywords: Proto-Slavs, folklore, tales, myths, epics, folk poetry.
Довольно развитая мифология и богатая обрядность древнейших славян
(см.: Алексеев 2011, Алексеев 2013a, Алексеев 2013b, Алексеев 2013c) подразумевают развитие у них различных фольклорных жанров. Мифологические
представления невозможны без отражения в собственно мифе, спутником обряда является обрядовая поэзия. Естественно, мы не можем иметь точного представления о древнейшем славянском фольклоре – как и о более раннем балтославянском или индоевропейском. Однако задачи реконструкции по меньшей
мере общего облика «дописьменной литературы» не являются нерешаемыми.
Даже повествовательные жанры фольклора были для славян неразрывно
связаны с ритуалом, и сказыванию придавался священный смысл, что отразилось в круге значений древнейшего слова «баять» – от «сказывать» до «заклинать» (ЭССЯ, 1974: 138-139). С обрядовой практикой связано и ещё одно древнейшее обозначение исполнения фольклора – «петь». Его иногда возводят к
«пить / поить» и, соответственно, – к исполнению гимнов божеству с возлиянием ему в жертву священных напитков (Трубачев, 2003: 200-201; но ср.: Derksen,
2008: 398 – к иному индоевропейскому корню, чем «пить»).
Современные исследования позволяют воссоздать в общих чертах жанровую систему древнейшего славянского фольклора. С уверенностью можно говорить о существовании у древнейших славян развитой обрядовой поэзии. Из
повествовательных жанров выделяются мифо-эпические повествования и предания-генеалогии. Заметим, что в столь раннюю эпоху они едва ли были отличимы от сферы обряда. Точно так же с обрядом непосредственно был связан
фольклор образный – пословицы, поговорки, загадки. Загадка и ответ на неё
всецело восходят к обрядовой практике, являясь изначально вопросноответным способом изложения мифа. Одновременно это «состязание» мифологических существ, чьи роли исполнялись участниками обряда. К древнейшему
славянскому фольклорному фонду принадлежат также благопожелания и проклятия (см.: Топоров, 1998: 141-197). Могут быть воссозданы и некоторые
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древнейшие названия фольклорных жанров. Синонимом современного ученого
термина «фольклор» в целом выглядит славянское «баснь, басня», родственное
«баять». Оно обозначало вообще нечто, что «бают» – причем ярко выделяются
как значения «сказка, предание», так и «заклинание, стихотворный текст»
(ЭССЯ, 1974: 161-162; SP, 1974: 193).
Названием для благопожелания издревле являлось слово «хвала». В
праславянскую эпоху в пару ему появляется слово «хула». Их противопоставление и родство объясняется сходностью самого действия (громкая речь нараспев, «крик») и предполагаемого результата – прямого воздействия на объект
(ЭССЯ, 1981: 114-115, 118-119). Те же идеи заложены и в не менее древнем
слове «корить», обозначавшем исключительно «хулу» (ЭССЯ, 1984: 74-77)1.
«Хвалили» и «хулили» в древнеславянском обществе, несомненно, одни и те же
люди, наделяемые в сознании соплеменников особым даром, подобно филидам
в Ирландии.
Впрочем, имелись и простейшие благопожелания, с которыми люди обращались друг к другу ежедневно. Такие формулы хорошо сохранились в языках славян и общеизвестны. Это общеславянские приветствия «Будь
цел/здрав!» и «Доброго утра/дня/ночи!». Последнее возникло несколько позже
первого, но тоже ещё до распада древнеевропейской общности. К тому же разряду можно отнести и столь же древнее прощание с надеждой на новую встречу: «До свидания!» (Историческая типология, 1986: 247-249, С.261-265).
С детскими колыбельными припевами вроде «люли-люли» связано
праславянское слово «люлять, люлюкать» – «убаюкивать, укачивать». Отсюда
и «люлька» – колыбель. Тот же самый припев и тоже при укачивании детей известен балтийским и германским народам, так что может считаться «дославянским» – впрочем, это, конечно, просто подражание детскому лепету (ЭССЯ,
1988: 208-213).
Для сравнения и уточнения деталей имеет смысл вкратце очертить жанровую систему нуристанского фольклора, сложившуюся примерно на сопоставимом уровне общественного и культурного развития. Прозаический фольклор
нуристанцев включал в себя мифы, исторические предания, устные рассказы
(былички и «реалистические»), генеалогии (доходившие до 50 поколений),
сказки о животных, анекдоты. Основные формы поэтического фольклора: песни «героические» (не столько эпические, сколько хвалебные, о конкретных людях), обрядовые (прежде всего, гимны богам), любовные. В целом лирическая
поэзия (так же, как, к примеру, волшебная и бытовая сказка) развились уже в
новейшее время под влиянием соседних народов. Известен и образный фольклор (см.: Грюнберг, 1980: 36-143; Йеттмар, 1986: 49-176; Snoy, 1962; Chochan,
1989: 67-87; Degener, 1998: 283-362; Irgens-Moller, 2009).

1

Не связано изначально, однако близко по значениям *kariti, восходящее, возможно, к индоевропейским обозначениям «глашатая», «поэта» (ЭССЯ, 1983: 153-154).
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Итак, систему жанров славянского фольклора мы вполне можем представить, однако переходя к реконструкции сюжетной и текстовой, сталкиваемся с
целым комплексом проблем. Проблемой технической, но весьма существенной,
является недостаточный уровень обобщения материала – сведение которого воедино непосильно для одного, даже талантливого, исследователя1. Между тем,
это необходимое предварительное условие для любого сопоставительного труда – тем более текстологического. Этим в немалой степени объясняется то, что
1

Ещё в 60-е гг. начато на сегодняшний день вполне представительное издание сводов белорусского и украинского фольклора. В серии «Українська народна творчість» (Київ, 1961 – )
опубликовано 32 тома (более половины запланированных). В серии «Беларуская народная
творчасць» (Менск, 1970 –) вышло 42 тома, что превышает первоначальные планы, но зато
охватывает уже почти все фольклорные жанры. Публикация обоих сводов продолжается.
Болгарский фольклор сводился в объёмные антологии, которые в известном смысле и в совокупности могут претендовать на по меньшей мере «обобщающий» характер (Българско
народно творчество. Т.1-13. София, 1961-1963; Българско народно поетическо творчество. Т.
1-3. София, 1976-1979; Българска народна поезия и проза. Т. 1-7. София, 1982-1983). Они
были в последние годы частично переизданы онлайн. Только в начале XXI в., однако, началась работа по сводному изданию русского (наиболее обширного по объёму) и македонского
фольклорного фондов. Начатый в 2001 г. «Свод русского фольклора» на сегодняшний день
включает лишь семь томов (из 25, посвященных только изданию былин, из предположительно 100 в целом). Впрочем, имеется ряд более ранних качественных изборников русского
фольклора. Среди них: серия «Памятники русского фольклора»; 12-томная «Библиотека русского фольклора»; ряд изданий в серии «Литературные памятники»; издания русского материала в серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»; неоконченное
сводное переиздание классических сборников в «Полных собраниях» сказок и былин. По западнославянскому, а также сербохорватскому и словенскому фольклору имеются лишь более
или менее обобщающие антологии и своды отдельных жанров, весьма разного времени.
Проблема недостаточной кодификации западнославянского фольклора отмечалась специалистами по сравнительной фольклористике (например: Кляус, 1997: 5). Ряд новейших академических публикаций как русского, так и нерусского славянского фольклора выполнен в Институте славяноведения РАН в рамках серии «Традиционная духовная культура славян».
Следует оговорить причины, по которым мы не требуем в этом случае наличия того
или иного сюжета во всех «малых» группах славян (скажем, у лехитов и чехо-словаков, –
ограничиваясь наличием у западных славян как таковых). Во-первых, это уже обозначенная
недостаточная кодификация фольклорного фонда (в первую очередь, именно западнославянских народов), что затрудняло работу специалистов по сравнительной фольклористике и
ограничивало их возможности. Во-вторых, в отличие даже от обрядности (неоднократно
описывавшейся, пусть кратко, ещё в средневековье) и народного искусства (чьи образцы
иногда даёт археология), фольклор крайне плохо обеспечен источниками старше XIX в.
Иными словами, записывался он уже в традиционном обществе на пороге перехода к Модерну, лишившемся за тысячелетия многих черт архаики. Особенно это опять же относится к
западным славянам – чехи, отчасти поляки уже в XIX в. вступили в индустриальную эру.
Многие фольклорные сюжеты могли быть утрачены ранее фиксации. Потому здесь мы избрали несколько «щадящую» методу – наличие вариантов мотива/сюжета хотя бы у одного
народа во всех трёх славянских этноязыковых группах признаётся основанием для гипотетического отнесения его к праславянскому фонду. В подавляющем большинстве случаев, впрочем, выделенные сюжеты действительно могут претендовать на роль общеславянских.
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большая часть сравнений касается восточно-южнославянского материала – действительно родственного, но недостаточного. Проблема, возможно, менее влияет на реконструкцию сюжетики – ибо сюжеты славянского фольклора многократно охарактеризованы и каталогизированы в науке. Но здесь сталкиваемся с
другой проблемой, уже чисто исследовательской – а именно с проблемой возможных заимствований. Теснейшее общение славянских народов между собой
до средневековья включительно существенно облегчало, разумеется, заимствование сюжетов, к примеру, народной сказки. Тем не менее, можно выделить некоторые мотивы и сюжеты, встречающиеся в фольклоре всех трёх групп славянских народов. Такие мотивы и сюжеты имеют обычно более широкие индоевропейские и мировые параллели. Попытаемся выделить именно общее для
большинства славян – опустив при этом расширения и интерпретации, возникшие с течением веков у отдельных народов.
Как и эпос всех народов, славянский часто имел дело с мотивом «богатырского сватовства». Это один из древнейших пластов славянского сказочногероического творчества, восходящий в основном ещё к доиндоевропейской
эпохе. В славянских сказках и былинах нового времени герой обычно сватается
к «царевне», «королевне». Сопоставление с более древними традициями
(например, индоарийской) показывает, что в качестве «царя» изначально мог
выступать как действительно первобытный вождь, так и божество. В ведической мифологии это солнечный бог Савитар. Испытания, который должен преодолеть герой для соединения с невестой, отражают древние, первобытные
слои посвятительной и свадебной обрядности. Не вызывает сомнений, что многое из того, что казалось сказочным, необычным в новое время, ещё и в праславянскую эпоху являлось лишь незначительным эпическим преувеличением обрядовой реальности.
Один из связанных с темой сватовства сюжетов – о «невесте-богатырке».
Изначально у славян, как и у германцев, он был эпическим (отголосок чего
можно видеть в русской былине о Дунае1), но сохранился в основном как сказочный. Здесь речь идёт о женщине-воительнице, которую герою приходится
побеждать силой, чтобы добиться ее руки для себя или (чаще) для друга. Иногда (как и в германском эпосе) укрощенная героем-помощником мужа богатырша пытается отомстить, но обычно терпит поражение (см.: ATU 519; Березкин: Электр. ресурс.. Мотив F9G; Путилов, 1971: 86-902). Здесь можно видеть
прямые параллели с сохранявшимся ещё у славян в древности ритуалом пребывания с невестой в брачную ночь не жениха, а его родича.

1

См. подборку вариантов и комментарий: Добрыня, 1974: 114-138, 383-387. Есть ещё аналогичная по духу былина о женитьбе Добрыни: Там же: 169-171, 394-395.
2
Здесь и далее мы предлагаем сводное описание именно славянских версий, – точнее, общих
моментов, отложившихся в западнославянской, восточнославянской и южнославянской традициях.
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Близок к этому отчасти и иной сюжет о добывании жены при содействии
помощника. Герой хочет жениться на прекраснейшей в мире девушке (или
влюбляется в ее изображение), отправляется за суженой со спутником (побратимом, наставником, слугой). Спутник понимает язык птиц. Подслушав их разговор, он узнает о грозящих герою опасностях и о том, что выдавший тайну
окаменеет. Спутник предотвращает все угрозы, совершая странные и дерзкие
поступки. Когда он нарушает постельный обряд героя, тот требует объяснений.
Спутник объясняет и превращается в камень. Узнав, что тот оживёт от крови
ребенка, герой убивает собственного первенца; оживают оба (см.: ATU516; Березкин: Электр. ресурс.. Мотив К100). Сюжет наполнен следами архаических
верований, неизвестных славянам в новое время, но обыденных для их далеких
предков – вплоть до человеческих жертвоприношений.
В другой общеславянской сказке помощников несколько. Герой сватается
к «царской» дочери. К нему присоединяются чудесные помощники, могучие
богатыри со сверхъестественной силой (обычно 5-6). Они выполняют за него
трудные задачи (всё съесть, выпить, победить в магическом состязании и пр.)
или помогают удержать невесту (см.: ATU 513A; Березкин: Электр. ресурс. Мотивы К27(N), К66).
Ещё один известный всем славянам сюжет о добывании невесты для другого кончается свадьбой самого героя. Здесь «царь / король» требует от юноши
привезти ему в жены обитающую в море красавицу-ведунью. Юноша хитростью похищает ее с помощью волшебного помощника, привозит «царю». Девушка не хочет выходить за старого «царя». Тот убивает юношу, но она воскрешает его чудесным средством. Тогда «царь» убивает себя, чтобы воскреснуть молодым, но красавица не оживляет его и выходит за юношу1.
В другом, наиболее известном и распространённом решении мотива богатырского сватовства на первый план выходит сам жених, хотя помощники подчас также присутствуют. Герой сватается к «царевне». Ее отец (иногда сверхъестественное существо) задаёт трудные задачи. Герой всё исполняет, часто с
помощью побратимов или благодарных животных (рыб, птиц). Наиболее распространенные задачи – построить за ночь здание или мост, перебрать сорта
зерна (последнее встречается и в других сюжетах о трудных задачах). В финале
герой женится, старый «царь» иногда умирает или гибнет, оставив ему престол.
Весь сюжет в целом, как отмечалось на международных параллелях, может
объяснять древнейшие посвятительные обряды, предстающие как повторение
действий героя-родоначальника (см.: Березкин: Электр. ресурс. К27, К27N,
К27НН)2.

1

См. обзор близких в целом вариантов: Березкин: Электр. ресурс. К27 (мотив «трудных задач» в целом), К27F (перечень народов, у которых отмечен конкретно данный мотив).
2
. Подробный разбор сказочных историй о сватовстве см.: Пропп, 1996: 298-341; эпических
версий – Путилов, 1971: 125-163.
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В двух других общеславянских (и опять-таки доиндоевропейских) сказочных сюжетах в качестве жениха выступает «низкий», презираемый герой,
затем раскрывающий себя в подлинном величии. В одном девушка вопреки воле отца выходит за уродца. Тот посрамляет мужей ее старших сестер, после чего открывается как красавец или богатырь (Березкин: Электр. ресурс. К75). В
другом у бездетной пары рождается сын в животном обличье. Он сватается поочередно к трём девушкам. Две первые отвергают его, но третья соглашается за
него выйти. Он оборачивается красавцем (ATU441; Березкин: Электр. ресурс.
К76). Последний сюжет известен, среди прочего, и в поздневедической традиции. Здесь «низкий» жених – безрукий и безногий бог Вивасват – становится
воплощением Солнца и прародителем всех людей. Это, возможно, указывает на
первоначальный (и, вполне вероятно, еще праславянский) статус историй о сватовстве. Повествуют они в основе своей о космическом браке, следствием которого является происхождение человечества, населения земли.
Наиболее поздним по происхождению из общеславянских сюжетов о сватовстве является, видимо, «Несмеяна». Судя по распространению этой сказки в
новое время, её корни не далее (но и не ближе) чем собственно индоевропейские. Характерно, что у скандинавов сюжет сохранился в составе мифологического эпоса о богах. В славянских сказочных версиях речь, разумеется, о людях. «Царевна» никогда не смеется, «царь» обещает ее руку тому, кто ее рассмешит. Дурень (бедняк, младший брат) с помощью животных, устроивших
нелепое действо, добивается успеха и женится на царевне (ATU 559; Березкин:
Электр. ресурс. К117).
Следующую большую группу праславянских сказочно-эпических сюжетов составляют сюжеты о противоборстве людей и демонов. Этот пласт в целом
более позднего происхождения – и обширнее сюжетов о сватовстве, притом что
сватовство и брак иногда присутствуют как составные части обширных композиций. Здесь как больше оригинальных славянских обработок «международных» сюжетов, так встречаются и собственно славянские новации. Населяя
окружающий мир потусторонними существами, древний славянин естественно
приписывал своим героям борьбу с ними. Герой здесь напрямую продолжал бога, сражающегося с чудовищами. И если борьба с чудовищами божеств объясняла устройство вселенной, природы, то мифы и эпические сказания о героях у
всех народов в той или иной степени объясняли устройство мира и человеческого, общества.
Если «основным мифом» славянской мифологии можно считать миф о
поединке громовержца со змеем, то «основным сказанием» по праву следует
именовать повествование о трёх подземных царствах. Сохранилось оно у различных славянских народов в качестве волшебно-героической сказки. Однако в
первоначальном эпическом статусе этого сюжета убеждает как явно древнейшее происхождение, так и принадлежность к мифу и эпосу его ближайших индоевропейских вариантов – иранских. Крайне широко распространённый
(прежде всего, у всех восточных и южных славян, но и у части западных) сю9
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жет стал своеобразным прообразом героической сказки. Это наиболее распространённая волшебная сказка восточных славян. Её мотивы и элементы в процессе исторического развития фольклора легко вплетались в другие сюжеты, и
сама она заимствовала из них многое. С этим связан довольно большой разброс
в вариантах – возможно, изначальный, уже на «праславянском» уровне. Западным индоевропейцам и балтам устойчивое сочетание ряда древних мотивов
(Березкин: Электр. ресурс. K1A, K1F, K2A, K38, К39, К74, К74А; по системе
Аарне – сюжет ATU/СУС301), составившее сказание о трёх царствах, почти
неизвестно. Это общее наследие славян и иранцев, – возможно, очень раннее
заимствование из иранской традиции.
При всей разнице между отдельными вариантами сказки о трёх царствах
даже в фольклоре одного и того же славянского народа, основные моменты
близки, и общий ход древнего эпического сказания вполне поддаётся реконструкции. Трое героев (братьев или побратимов) отправляются на поиски похищенных девушек или ценностей. В связи с этим может вплетаться отмеченный и вне сюжета мотив о трёх братьях, пытающихся поймать вора, расхищающего по ночам скот, хлеба или волшебные плоды их отца. Удаётся это всегда
лишь младшему (См.: Березкин: Электр. ресурс. J32 «Братья стерегут ночного
вора»). Если речь идёт не о родных братьях, то главный герой обретает по пути
двух-трёх волшебных помощников с различными способностями, которые становятся его побратимами. Этот мотив тоже широко распространён независимо,
гораздо шире сказки о трёх царствах. В разных вариантах имена помощников
могут совпадать (Вертогор, Вырвидуб и т.п.), в том числе у разных славянских
народов. При том это могут быть те же самые помощники, что и в сюжетах о
сватовстве с помощью сверхъестественных богатырей (см.: Березкин: Электр.
ресурс. K66). Они обладают огромной и разрушительной физической силой – в
прообразе чудовищные демоны потустороннего мира, олицетворяющие слепые
и косные стихии (см.: Славянская мифология, 1995: 143-145)1.
В некоем месте герои подвергаются нападению демона. Обычно это карлик, который нападает на одного из спутников, остающегося готовить еду. Требуя еды, карлик отнимает ее силой и вырезает из спины повара ремень или иначе его калечит. Когда очередь доходит до главного героя, тот побеждает демона, ранит его и вместе со спутниками преследует до провала в земле, где тот и
скрывается. Герой спускается на дно и попадает в загробный мир. Здесь он побеждает трёх чудовищных змеев или демонического вора и берёт в невесты себе и спутникам освобождённых девушек либо царевен трёх подземных царств –

1

Интересно, что в редком положительном (не содержащем мотива предательства) варианте
сказки о трёх богатырях и трёх царствах (Афанасьев, 1985: 241-244) герои-братья носят «астральные» имена: Вечорка, Зорька и Полуночка. На этом основании В.В.Иванов и
В.Н.Топоров предположили исконное «противопоставление “хтонически-пространственных”
трёх богатырей “астрально-временным”» (см. ещё: Славянская мифология, 1995: 88).
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медного, серебряного и золотого1. Однако завистливые спутники, подняв девушек и богатства, обрезают верёвку, по которой должен был подняться герой.
Он падает на дно, однако выбирается наружу с помощью (как правило) гигантской птицы, птенцов которой спас от чудовища. По пути наверх герой кормит
птицу мясом убитого чудовища, а когда оно заканчивается, отрезает кусок от
собственного тела. Птица на земле исцеляет героя. После этого он открывает
правду, наказывает неверных спутников и женится на одной (что, заметим, для
дохристианских версий необязательно) из девушек.
Этот сюжет, как и ряд других древних сказочных сюжетов, отражает и
объясняет посвятительные обряды. Жестокие испытания со стороны демонических сил, проход через смерть и воскрешение, обретение права на брак и имущество, действительно, – очевидные элементы инициации. Видят в нём и отражение ритуала колдовского странствия в иной мир за похищенной душой больного (см.: МНМ, 1980: 397; МНМ, 1982: 441). С другой стороны, мотив предательства старших братьев (герой обычно младший) имеет очевидные предпосылки в первобытной общественной жизни, речь о коих уже шла (Мелетинский, 2005: 128-131). Отдельные мифологические имена, встречающиеся в вариантах сказки, позволяют увидеть за ней следы иных мифо-эпических сюжетов. Так, фигурирующий в качестве ночного вора и хозяина трёх царств в одном из восточнославянских вариантов (Афанасьев, 1985: 201-204) «зверь Норка» может отражать древний индоевропейский образ стихийного морского божества (МНМ, 1980: 530 – ср. сканд. Ньёрд, греч. Нерей 2). У восточных славян
отмечены имена героя «Третей/Третьяк», «Водович» – в сумме точно соответствующих арийскому «Трита Водный». У иранцев Трита, Траэтаона (и, что
особенно важно, его скифский вариант – Таргитай) выступали как «исторические» герои-предки. Возможно, что и у славян в глубокой древности история
трёх царств выступала в качестве «исторического» предания-мифа о происхождении общественного устройства или рода вождей.
При конструировании этого мифа были использованы элементы более
древнего мифологического, общеиндоевропейского (и доиндоевропейского)
эпоса о добывании плодов бессмертия. В славянской версии это «молодильные
яблоки», к которым иногда добавляется «живая вода». Завязка данного сюжета
– болезнь отца трех сыновей, которых он посылает за излечивающим дряхлость
снадобьем. Старшие братья по пути оскорбляют какого-то сверхъестественного
персонажа и пленены им; младший ведёт себя достойно и освобождает братьев.
С помощью найденного покровителя он пробирается к спящей девице, владелице искомых снадобий. Герой овладевает спящей, забирает воду и/или яблоки.
1

В.Я.Пропп считал три царства сравнительно поздним, «внутрисказочным образованием»,
объясняемым «стремлением сказки всё утраивать» (Пропп, 1996: 286). Если и так, то это образование, во всяком случае, не на русской и не на восточнославянской почве, даже едва ли
на общеславянской (судя по многочисленным тюркским вариантам сюжета, которые могут
восходить к общему со славянским иранскому источнику).
2
Норка в сказке живет «на синем море», «спит на камне посередине моря».
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Старшие братья, однако, крадут снадобья и сбрасывают младшего в яму. Он
спасается и возвращается домой, но отвергнут отцом. Девица между тем рожает
сына и отправляется с ним на поиски овладевшего ей мужчины. Она отвергает
и разоблачает обманщиков (см.: ATU/СУС 551; Березкин: Электр. ресурс.
К83)1.
В других эпических сюжетах древний мотив добывания невесты вновь
выходит на первый план – но ставится в контекст повествования о борьбе с демонами. Таков сюжет о зятьях-помощниках. В отсутствие отца брат выдает
трех сестер за животных (или сверхъестественных существ; чаще всего небесные существа – Орел, светила и т.п.), затем отправляется на поиски сестер. Когда он находит их, зятья обещают ему помощь, и помогают жениться на богатырке или волшебной деве. Герой по неосторожности освобождает (поит, позволяя набраться сил) заточенного женой демона, тот уносит жену. Герой спасает ее, но враг нагоняет его трижды, и, наконец, убивает. Зятья воскрешают героя и помогают вернуть жену (см.: ATU552; Березкин: Электр. ресурс. К84).
Любопытным и редким собственно праславянским развитием этого
«международного» (строго говоря, евразийского) сюжета можно считать историю о конях-братьях (см. обзор вариантов: Березкин: Электр. ресурс. К85)2. Она
начинается именно с того, что герой женится на волшебной деве или богатырке. Та запрещает ему открывать одно из помещений в своем доме. Герой
нарушает запрет, и видит заточенного змея. Тот просит пить, набирается сил,
после чего освобождается и уносит жену. Герой ищет жену, находит и увозит
ее, но змей дважды догоняет его на чудесном коне и отбирает женщину. Герой
как-то узнает, что убежать можно только на брате коня похитителя. Владеет
конем ведьма, губящая пастухов. Герой три ночи пасёт коней старухи с помощью благодарных животных (или духов), получает коня и уходит от погони3.
Конь змея сбрасывает хозяина и тот гибнет, конь достается жене героя. Здесь
мы видим типичные образы славянского (и праславянского) фольклора – змейоборотень в роли похитителя женщин, грозная ведьма. Любопытна и такая,
возможно, историческая реалия, как несовершенство коня (обязательно ли коня?) из «своего мира» в противовес «чужому». Нельзя ли здесь видеть отголосок древних столкновений лесных жителей с народами, которым лучше были
известны коневодство и верховая езда? С другой стороны, образ чудесных коней-братьев может восходить к древнему представлению о конском стаде, ко1

См. ещё об обеих версиях и о мотиве предательства старших братьев вообще: Мелетинский, 2005: 128-135.
2
Мотив, помимо славян, известен крымским татарам, некоторым народам Прибалтики (латыши, эстонцы) и России (осетины, адыги, аварцы, башкиры, мари) – у которых достаточно
явно связан с русскими версиями. Самая известная из последних – «Марья Моревна» (Афанасьев, 1985: 300-305).
3
Это самостоятельный, возможно, дославянский мотив, шире распространенный географически (см.: Березкин: Электр. ресурс. К128 – впрочем, на Сицилию он мог быть занесен славянами во время набегов VII-VIII вв.).
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торым обладает в потустороннем мире сам Велес (см.: Успенский, 1982. С.4748).
Та же тема обретения, утраты и возвращения жены в борьбе с демоническими силами раскрывается и в другой эпической «сказке», у русских связанной с много позднейшим образом Кощея Бессмертного. Центральный мотив ее,
упрятанная вне тела смерть существа, также «международный» – на этот раз
действительно международный, отмеченный и в Тропической Африке, и в Океании, и в Америке. В славянских версиях герой с помощью волшебных помощников (животных, побратимов) добывает себе невесту. Но ее похищает бессмертный демон из иного мира, которого герой по неведению накликал или
освободил. Герой волшебным образом проникает в дом демона и подслушивает
его разговор с похищенной. Та выведывает, что смерть (или сила) похитителя в
яйце, скрытом в утке. Герой ловит утку, разбивает или глотает яйцо, побеждает
демона, возвращается домой с женой (см.: ATU302; Березкин: Электр. ресурс.
L15D).
Среди демоноборческих мотивов выделяется также общеславянский о
бегстве и чудесном спасении героя. Праславянское решение этого «международного» мотива, видимо, составляло самостоятельный сюжет, лишь позднее у
западных и восточных славян вошедший в известное змееборческое повествование о «бое на калиновом мосту». Восстановить исходный, общий для всех
славян вид можно следующим образом. Чудесно рождённый богатырь, сын животного, идёт сразиться с демоном. Демон или его родня оказываются сильнее,
гонятся за ним. Он находит убежище у чудесного защитника – божества, великана. Последний обманывает и спроваживает или побеждает преследователя
(см. обзор вариантов: Березкин: Электр. ресурс. М21 «Беглец прячется у защитника»).
Практически все демоноборческие героические повествования в праславянскую эпоху, очевидно, принадлежали именно эпосу. Об этом свидетельствуют параллели им как в славянской эпической традиции и в средневековых
западноевропейских эпических памятниках, так и в фольклоре других народов,
сохранивших более архаическую культуру. Волшебно-героическая, богатырская «сказка» становится собственно сказкой (то есть сознаваемым вымыслом)
только тогда, когда исчезает вера в принципиальную возможность описываемых в ней событий. Для первобытной «языческой» эпохи описываемая борьба
героев с силами иного мира (обычно потустороннего, подземного) едва ли могла восприниматься как вымысел. Более того, «сказочно»-эпические повествования исполняли важную общественную функцию, объясняя разного рода ритуальные нормы, а также, возможно, устройство племенной власти. Деяния
эпических героев в этом мифологическом по природе эпосе представали как
прямое продолжение деяний богов, устроителей мира, и подражание им. Мотив
чудесного происхождения героя оказывается в этом смысле совсем не случайным.
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Славянская сказка нового времени стёрла грань между древнейшими мифами о культурных героях и героико-мифологическими эпическими сказаниями, вобрав в себя то и другое. Но грань и ранее не была непреодолимой – в
фольклоре первобытных народов культурный герой нередко сливается с эпическим богатырем до неотличимости. При этом деяния ни того, ни другого отнюдь не воспринимались как «сказочные». «Богатырская сказка» (см.: Мелетинский, 2004: 77-90), известная различным первобытным народам, по восприятию своему обществом едва ли может пониматься как сказка. У праславян же
– земледельцев века металла – должны были иметься уже и древнейшие формы
мифо-героического эпоса. Сохранившиеся их отголоски в позднейшей былинной традиции (как в уже упоминавшейся былине о Дунае) убеждают, что в основном вобрала их сюжетику именно волшебная сказка.
В волшебных сказках, однако, прослеживается и более ранний в сравнении с волшебно-героическим эпосом пласт, гораздо более близкий к сказке в
нашем понимании. Этот пласт определяется как «миф-быличка» (см.: Мелетинский 2004. С. 72-78; Мелетинский 2005. С.10-11). Если в богатырской «прасказке» герой имеет дело с демоническими силами иного мира, нередко вторгаясь
на их собственную территорию, то в этой разновидности дело обстоит иначе.
Герои здесь – «жертвы обстоятельств», оказавшиеся лицом к лицу с духамидемонами на своей, «обыденной» почве. Здесь, с одной стороны, отражается
убежденность в том, что силы такого рода обретаются не только в потустороннем, но и в окружающем мире. С другой стороны, рассказы эти могли возникать на основе мифопоэтической интерпретации вполне реальных обстоятельств. Как таковые, они сохраняли достоверность в глазах окружающих и потому
не могут считаться собственно сказками. В новое время они зачастую продолжали восприниматься как достоверные и именовались бывальщинами (см.,
например, о русской быличке и бывальщине в живом бытовании уже ХХ века:
Мифологические рассказы, 1987; Мифологические рассказы, 1990). В то же
время бывальщины сравнительно легко превращались в сказку, поскольку были
уже лишены (в отличие от первоначальных «быличек») привязки к реальным
людям и событиям. От богатырского эпоса же их отличала обыденность, отсутствие персонажей-божеств, картин «иного мира» и космического противоборства. С другой стороны, за тысячелетия бытования «мифы-былички» могли и
сами развертываться в повествования эпического, волшебно-героического типа,
и становиться частями других эпических историй. Пример последнего – эпизоды об «ослеплении циклопа» в «Одиссее» и нартском кавказском эпосе.
Естественно, что долгая жизнь в фольклоре была суждена, в первую очередь, наиболее древним «былевым» сюжетам, превратившимся уже в миф. Потому не стоит удивляться практически полному отсутствию собственно праславянского слоя среди сюжетов былевой «прасказки» (это относится, как увидим,
и к другим ее разновидностям). Основные мотивы и их сочетания имеют, самое
позднее, индоевропейское происхождение – условия жизни праславянского
общества определяли только конкретную интерпретацию.
14

Научные труды Московского гуманитарного университета
2/2014
Так, индоевропейской, по всей вероятности является особенно известная
по немецкому варианту сказка-«бывальщина» об имени демона. Человек
(обычно девушка) пользуется помощью демона; достанется ему, если не угадает его имя. Случайно подслушивает имя (обычно звучащее нелепо), называет
его и тем прогоняет демона (см.: ATU500; Березкин: Электр. ресурс. К61С).
Историей такого же рода выглядит у славян и упоминавшееся «ослепление циклопа». В славянских версиях, как и в эпической греческой, герой попадает в плен к чудовищному пастуху-великану. Герой хитростью ослепляет людоеда и спасается из его жилища под брюхом барана (см.: ATU1137; Березкин:
Электр. ресурс. К64).
Наряду с такими эпизодами, которые, в принципе, могли включаться со
временем и в более пространные повествования (хотя у славян в данных двух
случаях этого не произошло) имелись «бывальщины» и иного рода. Их персонажи обретали индивидуальность, к ним притягивались целые серии эпизодов
близкого характера – и истории об «обычных» людях обретали черты волшебно-героического эпоса. К таким историям относятся сюжеты о «зверином молоке» и «хитрой науке». С «мифо-быличками» их роднит то, что действие разворачивается на периферии обыденного мира, и герои случайно попадают в потусторонние обстоятельства. С «богатырской» же сказкой – то, как они разрешают эти обстоятельства, сокрушая и уничтожая потусторонние силы.
В славянских версиях первого из названных сюжетов сестра и брат оказываются в диком лесу. Брат побеждает демона, сестра оживляет или освобождает его, сходится с ним. Сестра посылает брата за молоком или мясом диких
зверей, чтобы его погубить. Звери помогают брату (иногда отдают своих детёнышей). Тогда сестра сама пленяет брата и пытается его убить. Звери приходят
ему на помощь, следует расправа с сестрой и ее любовником (см.: АTU315; Березкин: Электр. ресурс. К102). Эта «сказка» принадлежит к кругу сюжетов о
злой сестре, которая воспринимается как угроза для взрослого брата. Более «реалистически» (с точки зрения первобытного сознания) решенный вариант мы
рассмотрим ниже.
Всемирно известный сюжет «Хитрая наука» явно восходит к реально существовавшим практикам магического или шаманского посвящения. Другое
дело, что к праславянской эпохе «сказка» проделала уже долгий путь развития
и лишь приспосабливалась к новым культурным реалиям. Отец посылает юношу учиться или отдаёт в обучение к колдуну. Юноша притворяется, что ничему
не выучился, или иным способом возвращается к отцу после обучения. Иногда
отец узнаёт его среди двойников-животных – последний мотив встречается и
вне связи с этим сюжетом (чаще в сюжетах о сватовстве, особенно когда в роли
невесты выступает дочь сверхъестественного персонажа – см.: Березкин:
Электр. ресурс. К37)1. Возвращенный сын предлагает отцу продавать его в об1

Мотив имеет прямые параллели в свадебной обрядности и, очевидно, имел их в посвятительной. В.Я.Пропп связывал его с тем, что все находящиеся в ином мире, в том числе при
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лике коня без узды. Отец продаёт с уздечкой, покупатель – колдун. Юноше
хитростью удаётся избавиться от узды, он бежит от колдуна, меняя обличья;
тот превращается также (голубь – ястреб, перстень у ног девушки – поддельный
хозяин или покупатель, зерно – птица). Когда птица собирается клевать зерно,
оно обращается в хищника и убивает колдуна. Иногда «сказка» оканчивается
свадьбой (см.: ATU325; Березкин: Электр. ресурс. L96, L104).
Еще один общеславянский сюжет (тоже восходящий минимум к балтославянской древности) может рассматриваться как переходный от обычного
«мифа-былички», где персонаж спасается от демона лишь по случаю, к «героическим» версиям. Сюжет примыкает к историям о младшем брате, что уже роднит его с волшебно-героическими. Три брата (реже сёстры) ищут огня, двое
пропадают, третий находит их у костра старика-демона. Тот предлагает ему
рассказать небылицу – у проигравшего вырезают ремень из спины; если выиграет, получит огонь. Младший условливается, что старик не будет его прерывать, и рассказывает запутанную историю. Старик злится и кричит «Неправда!»
Младший вырезает у него из спины ремень, спасает братьев и забирает огонь
(см.: ATU1920H; Березкин: Электр. ресурс. L81). Здесь любопытно едва ли
привнесенное вторично упоминание о самом зарождающемся жанре «небылицы», сказки – и намёк на её первоначальный сакральный, защитный смысл.
Некоторые общеславянские фольклорные сюжеты можно назвать «бытовыми» – хотя в древности, как у большинства первобытных народов, они имели
мифологический или, как минимум, «законнический», нравоучительный подтекст. Кое-какие рассказы такого рода непосредственно отражали те же поверья
о возможности общения с духами – но уже не в чрезвычайных обстоятельствах,
а в повседневной жизни. Здесь наиболее характерны истории о сверхъестественном браке. На примере балтославянского сюжета о «муже-змее» (Алексеев, 2011: 81-82) мы видели, что с такими браками, совершенными в мифическое
время, могли связываться «малые творения» – скажем, происхождение животных и растений. В нижеперечисленных трех историях такие мотивы, сколько
можно судить, отсутствуют. Их прототипы находились на грани между «мифом-быличкой» и семейно-бытовым поучительным рассказом.
Если распространены мифологические рассказы о связи женщины со змеем, то и мужчина мог взять в жены деву-оборотня. Миф/сказка о женитьбе на
небесной деве встречается и как самостоятельный сюжет, и (особенно в сказках
восточных и западных славян) как составная часть пространных волшебногероических историй. В основе своей этот мотив прост и явно отражает реально
существовавшее поверье. В то же время в индоарийской, например, традиции,
оно воплотилось в родословный миф, объясняющий происхождение царской
династии. Летучие небесные девы купаются в земных водоемах, прилетая в виде птиц. Если в это время подстеречь их и спрятать сброшенное оперение, то
«условной смерти» в посвятительном ритуале, «имеют одинаковый облик» (Пропп, 1996:
323-325).
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пойманная на земле дева станет женой героя. Нельзя лишь возвращать ей
прежнюю одежду – в этом случае она сбежит, бросив даже собственного ребенка (см.: Березкин: Электр. ресурс. К24, К25).
Другой сюжет о сверхъестественном браке хорошо знаком по литературным обработкам, начиная с апулеевской истории Амура и Психеи. В славянских версиях девушка сходится с оборотнем в животном обличье; родня отваживает его. Она идёт на его поиски, находит его красавцем-человеком и волшебными способами добивается его любви. Часто этот мотив соединяется с мотивом трудных задач (юноша выполняет их ради девушки, либо наоборот) (см.:
ATU425А, 432; Березкин: Электр. ресурс. К107). Здесь тот же в целом расклад
противостоящих сил, что и в мифе о муже-змее, приводит совсем к иным, благотворным последствиям.
К индоевропейскому наследию, видимо, относился сюжет, давший в итоге сказку о «Царевне-лягушке». В иной еще общеславянской версии юноша
приносит в дом рептилию (змею, черепаху, лягушку). Она по ночам обращается
в красавицу, убирает в доме. Он застаёт её, женится на ней, уничтожив сброшенную кожу. Иногда она до этого помогает ему выполнить чьи-либо трудные
задачи, заслужив тем женитьбу (см.: Березкин: Электр. ресурс. К113).
Как видим, все истории данной группы говорят о некоем нарушении заведенного брачного порядка, доводя до крайности идею жениха как «чужака»
или невесты как «неведомой». Даже при благополучном конце (который мог
служить некоторым оправданием редким нарушениям эндогамных установлений) такие случаи грозят вторжением потусторонних сил и неминуемой при
этом драмой. С другой стороны, древнейшие корни этих, как и иных «международных» сюжетов, могут быть связаны с посвятительной обрядностью.
«Инаковость» жениха (невесты) перекликается с временной принадлежностью
посвящаемого (посвящаемой) иному миру или представляющему его на земле
ритуальному союзу.
С другой стороны, праславянам был известен и сюжет, в котором девушке приходится уклоняться от грубого нарушения уже не эндогамии, а экзогамии
– когда на ее руку претендуют отец или брат. Хитростью, бегством или «трудными задачами» девушке удается избежать инцеста. Показательно при этом,
что имеется как минимум один вариант, в котором брат и сестра в итоге всетаки сочетаются браком, и на «сказочном» пространстве это не осуждается (см.:
ATU510В; Березкин: Электр. ресурс. К120). Для индоевропейской культуры это
не исключение – у зороастрийцев инцест был, как известно, даже освящен религиозной традицией. У славян кровосмешение в итоге было осуждено – но
фольклор сохранил память о том, что не во все времена ситуация решалась повсеместно и однозначно.
Следующую условную группу образуют истории о ведовстве – также разворачивающиеся в более или менее «обыденной» обстановке, но являющиеся
по сути теми же «мифо-быличками». Количество и характер этих сюжетов
(притом, что сами они, или легшие в их основу мотивы, дославянские) ясно по17
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казывает искреннюю веру праславян в ведьм и их козни, воспринимавшиеся
как часть повседневности. Нередкие упоминания «царей» этому не помеха –
дистанция до родовых предводителей в первобытности была явно короче, чем
до государей нового времени. С другой стороны, как увидим, сказочный
«царь» мог быть и переосмыслением божества – что несколько меняет жанровую принадлежность рассматриваемых историй. Так или иначе, всем этим сюжетам была суждена долгая и разнообразная жизнь в славянском фольклоре. В
ходе ее они, естественно, отходили от первоначального общеславянского содержания, обогащались новыми деталями. Вот краткое изложение поддающихся воссозданию праславянских сюжетов этого круга.
Мужчина женится на ведьме. Она превращает мужа в собаку и прогоняет.
Пес хорошо охраняет скот, в благодарность другая колдунья возвращает ему
человеческий облик. С помощью покровительницы муж превращает женуведьму в кобылу (см.: ATU449; Березкин: Электр. ресурс. К36)1.
«Царь» подслушивает разговор трёх девушек, младшая из которых обещает родить чудесных детей, берёт младшую в жены. Враждебная молодой
ведьма подменяет новорожденных щенками (или иначе позорит царицу). «Царицу» изгоняют или иначе наказывают. Дети вырастают в безвестности, обретают богатство. Ведьма, стремящаяся выйти за «царя» или женить его на своей
дочери, узнаёт о детях и пытается их погубить трудными задачами. Чаще всего
они должны добыть поющее дерево и говорящую птицу; последняя превращает
нашедшего в камень, для спасения брат (или сестра) добывают живую воду.
Справившись с задачами, дети воссоединяются с матерью и отцом. Разлучницу
наказывают (обычно разрывают лошадьми, волами) (см.: ATU707; Березкин:
Электр. ресурс. Мотивы К73, К73А)2. Любопытно, что в одной из чешских версий колдунья оказывается положительным, полубожественным персонажем,
проведшим молодую жену через нечто вроде посвятительного испытания (Сказания, 2000: 284-288). Едва ли эта версия первоначальна, но сам факт ее существования показателен. С другой стороны, сюжет известен нуристанцам как сугубо мифологический – «царь» выступает как божество, его сын становится
культурным героем (и побеждает отца). Здесь, кстати, более чёткое и прямолинейное объяснение ненависти ведьм к молодой – они (в нуристанской версии
их две) являются старшими, нелюбимыми и бездетными женами «царя» (Йеттмар, 1986: 74-77).
Охотник ловит необычную птицу. Его жена знает, что тот, кто съест ее
голову и сердце, станет богачом и царем. Она готовит птицу для мужа (или любовника); по неведению съедают их дети, после чего убегают от разгневанной
1

Мотив присутствует в русском героическом эпосе (былина «Добрыня и Маринка»): Добрыня, 1974: 155-169. Модификации сюжета вполне могли восприниматься как повествование о
реальных событиях еще и в ХХ в. (Народная демонология, 2010: 491, 533).
2
Сюжет широко известен по пушкинской сказке, основанной на фольклорных источниках, –
которые, впрочем, уже проделали долгий путь от общеславянской основы (например, ревнивые сестры в ней роль вряд ли играли).
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матери. Один после этого каждую ночь находит золото, другому на голову садится птица (падает венец), и его объявляют царем. Возлюбленная богача побуждает его отрыгнуть съеденную голову (сердце), а затем прогоняет. Бывший
богач находит в лесу чудесное растение, превращающее в животных; дает его
неверной, и та превращается в кобылу (см.: ATU 567, 567А; Березкин: Электр.
ресурс. Мотив К94).
«Царевна» каждую ночь пропадает из дома, или по утрам обувь ее оказывается стоптана. Герой следит за ней, выясняет, что она пляшет с демонами.
Предъявляет «царю» и его дочери предметы, обретенные на месте плясок. «Царевна» отдана герою (и / или наказывается им) (см.: ATU306; Березкин: Электр.
ресурс. Мотив К101). Этот сюжет, судя по распространению, индоевропейский,
и явно отражает не столько страх перед женским ведовством, сколько предосудительность его для патриархального общества.
Распространённейший сюжет, прямо восходящий к древнейшим посвятительным ритуалам – «дети у ведьмы». Ведьма хитростью ловит мальчика, приносит к себе домой и хочет съесть. Обычно он каким-то способом спасается,
иногда губит саму людоедку (см.: Березкин: Электр. ресурс. Мотив L42)1.
С этим связан другой общеславянский мотив или сюжет – о бегстве от
ведьмы. В нём героиня (часто с героем) убегает от ведьмы. Брошенные беглянкой предметы превращаются в волшебные препятствия. Чаще всего упоминается гребень, превращающийся в чащу. Благодаря этому беглецы спасаются (см.:
Березкин: Электр. ресурс. Мотивы L72, L72А). При всей связи его с предыдущим, нельзя не отметить, что в нуристанской мифологии и этот мотив вплетён
в эпос о богах. Здесь он встречается в одной из версий мифа о том, как божественный герой спасает светила от демонов и их матери (или сестры) (см.: Березкин: Электр. ресурс. Мотив L72)2.
Наконец, упомянутый выше «реалистический» (с точки зрения повествователя) вариант истории о сестре-злодейке. Герой чудесным образом обретает
собак-помощников. С ним враждует сестра-ведьма (чаще всего), пытается его
погубить. Герой женится, живёт вдали от сестры. Когда при встрече она едва не
убивает героя, собаки, находившиеся где-то взаперти, прибегают и разрывают
ведьму (см.: Березкин: Электр. ресурс. Мотив L65В).
Характеризуя истории о ведовстве в целом, можно отметить, что для них
свойственен, с одной стороны, страх перед ведьмами, с другой – уверенность в
возможности победы над ними. Праславянский фольклор в этой части, несомненно, патриархален – хотя мы видели, что отмечены и мотивы с благожелательной колдуньей. Победитель ведьмы – всегда мужчина, даже если и при помощи женщины (что редко). Нередко ведьма воспринималась, вероятно, как
демоническое существо, а ее противник – как культурный герой или даже бо1

См. классический разбор В.Я.Проппа с многочисленными международными параллелями:
Пропп, 1996: 52-111.
2
Тексты и подробный разбор мифа о Моне (Манди) см.: Йеттмар, 1986: 79-89.
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жество. В славянской сказке нового времени первое вполне могло сохраняться
(образ Бабы Яги), а вот второе было, естественно, потеряно безвозвратно.
Нередко ведовство приписывается сказочной мачехе, а значит – обширный цикл повествований о мачехе и падчерице, чрезвычайно популярных у
славян, смыкается с историями о сверхъестественном. О социальноисторическом смысле этих «сказок» мы говорили ранее (Алексеев, 2013с: 19).
Здесь изложим сами сюжеты в их предполагаемых праславянских формах, и
вкратце остановимся на их мифологическом и культурном содержании. Общеславянскими могут считаться следующие сказочные сюжеты о мачехе и падчерице.
«Царь» берёт в жены девушку, которой завидует ведьма-мачеха. Та превращает падчерицу в животное (обычно в водяную птицу или рыбу), подменяет
своей дочерью. «Царь» чудесным образом узнаёт жену (иногда убив по указке
новой собственных детей). К женщине возвращается прежний облик, дети оживают. Обманщицу с матерью убивают (см.: Березкин: Электр. ресурс. Мотив
К32).
Часто, и не только у славян, мотив подмены молодой разворачивается в
другой, очень близкий сюжет. Брат и сестра бегут от мачехи-ведьмы (судя по
общему контексту близких сюжетов). Оказавшись в лесу, брат вопреки предостережениям сестры пьёт из оленьего (козлиного) следа, становится олененком
(или козленком). Сестру находит в лесу мужчина, женится на ней. Ведьма сталкивает падчерицу в реку и подменяет ее своей дочерью. Они пытаются убить
олененка; муж, когда пытается это сделать, узнаёт правду – олененок общается
со своей сестрой-утопленницей. Муж достает жену из воды, она оказывается
живой. Иногда мотив превращения брата в животное отсутствует, брат помогает сестре иначе. Ведьму с дочерью в финале убивают или изгоняют (См.:
ATU450; Березкин: Электр. ресурс. Мотивы К32, К33, К33А)1.
Другая близкая вариация переплетает тему зависти «ведьмы» с мотивом о
сверхъестественной жене. Это история, известная благодаря западноевропейским версиям кк «Любовь к трем апельсинам». В ней герой влюбляется в девушку или девушек, живущих внутри добытых им плодов. Когда он женится на
героине, то некая соперница (очевидно, тоже существо сверхъестественное,
«ведьма»), топит ее и подменяет собой. Однако в конце концов, как и во всех
версиях, злодейку наказывают (См.: ATU408; Березкин: Электр. ресурс. Мотив
К33С).
Мачеха прогоняет падчерицу или отправляет ее к ведьме (иногда к иному
демоническому существу, в т. ч. отвечающему за погоду – 12 месяцев, Мороз).
1

Известнейшая русская сказка о «Сестрице Аленушке и братце Иванушке» относится, как
нетрудно понять, сюда. Е.М. Мелетинский полагает, что «мотив злой мачехи проникает в
сказки о подмененной жене» (Мелетинский, 2005: 173) – видимо, вторично, – но, если и согласиться, то произошло это ранее праславянской эпохи. У всех трех групп славянских народов мотив наличествует, и известен не только у славян.
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По дороге падчерица выполняет различные просьбы (чаще всего собирает яблоки с яблони), хорошо служит ведьме, ухаживает за ее животными. Награждается или похищает награду и бежит, в последнем случае благодарные животные, дерево помогают ей спастись. Мачеха намеренно отправляет следом свою
дочь, та делает всё наоборот – в результате гибнет или получает губительные
дары (см.: ATU480; Березкин: Электр. ресурс. Мотив К56)1.
Мачеха ненавидит падчерицу, отрубает ей руки и прогоняет из дома. Та
находит себе мужа, рожает от него в его отсутствие сына. Мачеха узнает об
этом, клевещет на нее. Безручку вновь прогоняют, теперь вместе с ребенком.
Она случайно роняет ребенка в воду, руки чудесным образом отрастают, чтобы
его достать. Вернувшийся муж узнаёт правду, возвращает жену и убивает ее
мачеху (см.: ATU706; Березкин: Электр. ресурс. Мотив К81). Мотив искалеченной и затем чудесно излеченной молодой матери известен из древних индоевропейских традиций в мифах нуристанцев. Однако здесь речь идет о жене божества и матери культурного героя. Противостоит ей не мачеха, а ведьмы-жены
ее мужа – тот же миф, что уже упоминался выше (Йеттмар, 1986: 75).
У девушки умирает мать. Отец женится на другой, та рожает одноглазую
и трехглазую дочерей. Двуглазку приставляют пасти скот, она должна делать
непосильную работу и голодать. Но ей помогает чудесная корова из стада. Одноглазка и Трехглазка подсматривают; на первую удаётся наслать сон, но третий глаз Трехглазки не спит. Она докладывает всё матери, корову убивают. Из
её костей вырастает чудесное дерево, плоды которого достаются только сироте.
«Царевич» просит плод; дочери мачехи его дать не могут, женится на сироте
(см.: ATU511; Березкин: Электр. ресурс. Мотивы К103, L17А; также: Мелетинский, 2005: 171-173).
Сюда же примыкают и славянские версии известной по всей Евразии
сказки о превращенных братьях. Ведьма (иногда – мачеха) превращает двенадцать братьев девушки в воронов или лебедей. Впрочем, в других версиях братья превращаются сами в связи с угрозой смерти. Сестра, братьев не знавшая,
идет на их поиски и находит живущими в лесном доме (явный след лесных
«братств» или посвятительных обрядов; недаром в некоторых славянских версиях братья оказываются не птицами, а волками). Либо другая, либо даже та же
самая колдунья подсказывает средство излечения – девушка должна связать для
братьев рубашки из крапивы, причем молчать до тех пор, пока не сделает этого.
Исполнение завета едва не губит девушку – семья взявшего ее в мужья после
встречи на охоте «царевича» подозревает ее саму в ведьмовстве и едва не казнит. В последний момент она почти завершает работу и накидывает рубашки на

1

Не менее, чем в вышеописанном случае, известны русские («Морозко», «Василиса Прекрасная») и южно-западнославянская («Двенадцать месяцев») версии. См. анализ
Е.М.Мелетинского: Мелетинский, 2005: 166-170.
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прилетевших помешать расправе братьев. Настоящую ведьму наказывают (см.:
ATU/СУС451; Березкин: Электр. ресурс. Мотив К127)1.
Практически во всех сюжетах мачеха выступает как лицо, связанное с
иным миром. Иногда она выступает как собственно ведьма – прямо или подспудно. Так, не вызывает сомнений, что рождение ею Одноглазки и Трёхглазки
– показатель демонической природы, даже если прямо это не оговаривается
(см., например: Славянская мифология, 1995: 285-286. Березкин: Электр. ресурс. L17А «Глаза на затылке», – где даются отсылки к многочисленным демоническим образам, сходным с Трёхглазкой2). В сказках типа «Морозко» мачеха,
по меньшей мере, обладает познаниями об ином мире, с которым и сталкивает
падчерицу. «Ведьма» (причем, возможно, мифологическая – ср. частые образы
«царей» и нуристанский миф) явно предшествовала мачехе. Почему же она
превратилась в мачеху, причем ещё в дославянскую эпоху? Здесь, очевидно, мы
видим то же самое доведение до предела, до крайности нарушения брачных
норм, что и во всех «мифо-быличках» о семье и браке. Мачеха выступает как
абсолютная «чужачка» – существо не просто иного человеческого рода, а иного
мира. Первобытная мораль таких рассказов немудрена – беря в жены неизвестно кого, «чужую», можно накликать на свое потомство (не говоря уже о себе)
демона. Если при этом семья живет не с родом матери – защиты от демонических сил никакой не будет. Остается надеяться лишь на «царя» (божество или
вождя с его священной силой) – он в большинстве случаев и выступает исправителем ситуации.
Впрочем, не все истории с семейными сюжетами могут четко относиться
к числу «мифо-быличек». В некоторых даже общеславянских сюжетах на этот
счёт никакой фантастики – даже на современный взгляд – не прослеживается.
Такие «бытовые сказки» могли играть роль объяснения тех или иных обычаев и
правовых норм. К последнему разряду, например, могла относиться индоевропейская «сказка» о дважды оклеветанной женщине. Родители оставляют дочь
на попечение родственника. Тот домогается ее, а не получив желаемого, клевещет. Брат отпускает сестру, которую должен убить, она бежит и выходит замуж. В доме мужа ее пытается соблазнить домочадец, женщина вновь оклеветана и бежит. Она тайно возвращается к отцу, правда обнаруживается (см.:
ATU883A; Березкин: Электр. ресурс. Мотив F71). Возможный смысл этого сюжета – еще одно обоснование уксорилокального брака.
Другой сюжет или мотив, часто вплетающийся и в волшебные сказки, – о
подмене мужа. Герой женится (или собирается жениться) на прекрасной девушке. Его друг губит его (или пользуется несчастным случаем), одевает его
1

Некоторые поздние славянские варианты очень близки к сказке Г.Х. Андерсена, хотя большинство старше ее – восходят к общим с ней индоевропейским источникам.
2
Среди прочего, упомянут и нуристанский миф (Йеттмар, 1986: 107-108), в котором действует водяной демон с глазами на спине. Стоит отметить, что в русской сказке «Буренушка»
отмечено демоническое происхождение мачехи («Ягишна»): Афанасьев, 1985: 122-124.
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одежду и притворяется им. Жена (невеста) разоблачает обман, обнаруживает и
возвращает мужа (см.: Березкин: Электр. ресурс. Мотив К35). Если этот сюжет
когда-то бытовал самостоятельно, что вероятно, он мог иметь чисто нравоучительный смысл.
Индоевропейским по происхождению являлся, видимо, несколько более
«фантастический» сюжет о сбывшемся сне. Мальчику снится, что родители будут ему прислуживать (отец будет пить воду из его рук, после его мытья, поливать его при мытье). Он отказывается рассказать сон, подвергается преследованиям. После серии приключений сон сбывается (см.: ATU725; Березкин:
Электр. ресурс. Мотив К99). Здесь явно присутствует не совсем стандартная
для первобытности идея превосходства нового поколения – что, впрочем, соотносится со сравнительно «молодым» возрастом сюжета.
Среди других «семейных» сюжетов, на этот раз вполне «фантастических», осталось указать на историю о воскрешенной жене, которая отразилась,
среди прочего, в русском былинном эпосе (былина «Михайло Потык») (см.:
Былины, 1938: 307-320; Былины, 1986: 208-219, 430-440; Былины, 1988: 323353; Свод, 2001: 259-267; Свод, 2004: 96-125, а также комментарии в указанных
изданиях). Муж и жена обещали друг другу, что умерший первым идёт за другим в гроб. Когда жена умирает, мужа хоронят вместе с ней. Он видит, как одна
змея оживляет другую (иногда убитую им) волшебной травой, и следует ее
примеру, или заставляет змею помочь. Жена воскрешена, однако оказывается
неблагодарной (см.: ATU612; Березкин: Электр. ресурс. Мотивы К79, К108).
Общеславянский характер этого сюжета довольно загадочен по бросающейся в глаза любому историку славянства причине. У славян на протяжении
всей их общей языческой истории господствовал ритуал трупосожжения – соответственно образы захороненного тела жены и хоронящего себя подле неё
мужа невероятны. Странным образом это ускользало от внимания исследователей, видящих в былине о Потыке остаток древнейшего эпоса1. Однако, как видим, остатком древнейшей, общеславянской фольклорной сюжетики – необязательно эпической – былина и правда является. Как же разрешить эту коллизию?
Нельзя исключить, что в генезисе, в корнях перед нами – ещё один «объясняющий» рассказ, на этот раз именно и обосновывающий традицию трупосожжения. Придан ему этот смысл мог быть в то время, когда – у самых истоков
праславянской культуры – трупосожжение ещё соперничало с трупоположением. Поскольку же ингумации сохранялись у многих соседей славян, сюжет не
терял актуальности и выжил в славянском фольклоре. С другой стороны, сам по
себе сюжет древнее балтославян с их погребальными ритуалами, и восходит к

1

Так, В.Я. Пропп даже не упоминал этого обстоятельства, уверенно, с подробнейшим разбором, относя былину о Потыке (включая и данный мотив) к эпосу «догосударственному» и
даже «доисторическому», хотя и интерпретированному на рубеже «двух исторических
эпох»: Пропп, 1958: 109-126.
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иным историческим обстоятельствам – может быть, к эпохе становления патриархальной семьи.
Наряду с «бытовыми» рассказами, нормирующими семейно-брачную
жизнь, существовали и просто нравоучительные истории с мифологическим
элементом. В общеславянском фольклоре это две разработки «международного» сюжета о Правде и Кривде. Первый из них – наиболее распространённый, в
том числе у индоевропейских народов. Два человека спорят о том, чем лучше
жить – правдой или кривдой. Призванные в судьи прохожие отвечают, что
кривдой. Криводушный, согласно уговору, выкалывает глаза правдолюбцу.
Правдолюбец случайно подслушивает разговор духов, узнает о целебном источнике, благодаря чему исцеляется сам и исцеляет больную «царевну», затем
женится на ней. Криводушный узнаёт об этом, идёт подслушивать духов, те его
находят и разрывают (см.: ATU613; Березкин: Электр. ресурс. Мотивы К56В,
L37В)1. Другая, собственно индоевропейская по происхождению версия о соперничестве праведного и неправедного, известна как «Золотой топор». Человек случайно роняет в воду топор. Водяной дух предлагает ему золотой топор,
но человек не признаёт его. За честность он награждается. Завистник намеренно бросает в реку топор, требует себе золотой, но лишается и своего (см.:
ATU729; Березкин: Электр. ресурс. Мотив К56С2).
Действие обоих сюжетов разворачивается, как обычно в «мифобыличках», на грани обыденного и мифологического пространств. Мораль совершенно прозрачна и не нуждается в комментариях. Однако помимо прямолинейного и для наших современников нравоучения, сюжет о «Правде и Кривде»
имеет глубинный мифологический подтекст. Персонажи могут восприниматься
как воплощения самих категорий Правды и Неправды, соотноситься соответственно с земным и небесным началом. Этому есть прямые параллели в ведических текстах. Вся притча превращается, таким образом, в миф о космическом
противостоянии, перекликающийся к тому же с «основным мифом» (см.,
например: МНМ, 1982: 328-329).
Особую и довольно большую группу общеславянских фольклорных сюжетов составляет трикстерский «эпос». Образ трикстера – своеобразного «культурного антигероя», обманщика и плута, создающего комические, а иногда и
гибельные для окружающих ситуации, – известен фольклору практически всех
народов мира. У наиболее первобытных племен в роли трикстера обычно выступает животное, тотемный предок, и образы трикстера и культурного героя в
значительной части совпадают. В более развитых мифологиях трикстер высту1

Сюжет по устоявшейся научной традиции связывается с древнеегипетской сказкой «Правда
и Кривда» (см., например, комментарий в кн.: Афанасьев, 1985: 465). Однако достаточно сопоставить древнеегипетскую историю (см.: Древний Египет, 2000: 170-178) с классическим
сказочным сюжетом ATU613, чтобы убедиться в крайней отдаленности их родства. Общие
мотивы, за исключением ослепления Правды, практически отсутствуют.
2
Сюжет распространен у большинства индоевропейцев, прибалтийских и волжских финнов,
народов буддийского культурного круга, а также у грузин и якутов.
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пает как спутник и/или соперник культурного героя или божества-демиурга.
При этом сам он уже человекоподобен, иногда и является божеством (чаще всего демоническим), как Локи в скандинавских мифах.
В славянской традиции, как и у других европейских народов, мы видим
следы обоих этапов эволюции трикстера. С одной стороны, и в новое время были крайне популярны истории о трикстере-животном (обычно это лиса). Можно
не сомневаться, что эти истории уже в праславянскую эпоху окончательно
отошли в область животной сказки, – древнейшей формы собственно сказки, –
воспринимались как вымысел. Так, у нуристанцев, при всей архаичности их
общества и фольклора, сказки о животных существовали именно как сказки,
вне всякой явной связи с мифом и религией (Йеттмар, 1986: 64).
Большинство общеславянских животных сказок – именно сказки о животном-трикстере. Явные мифологические отголоски слышатся лишь в одной
из них, где действие происходит на грани животного, человеческого и потустороннего миров. Это именно та «сказка», западноевропейские версии которой
известны как «Кот в сапогах» (ATU545В; Березкин: Электр. ресурс. Мотив
К119). В славянском варианте действует обычный животный трикстер – Лиса.
Лиса служит герою, приводит его к «царю» и представляет как богача. Он сватается к «царской» дочери, получает ее. Лиса уговаривает пастухов Змея говорить, что стада принадлежат ее хозяину. Затем проникает в дом Змея, хитростью губит его. Дом и богатства Змея достаются «царскому» зятю. Здесь можно
видеть сниженную версию «основного мифа». В русской сказке (см.: Русские
народные сказки, 1992: 117-122), например, Лиса прямо запугивает слуг Змея и
его самого повторением событий божественного змееборства – «царь» в ее рассказе оказывается самим Огнем или Громом, который едет уничтожить Змея и
его стада. При этом и действия перепуганного Змея, пытающегося спрятаться
от гибели, повторяют тот же «основной миф» (см.: Иванов, Топоров, 1974: 3840). Памятуя о том, что сказочный «царь» заменяет языческое божество, можно
думать, что здесь трикстер выступает всё ещё в традиционной роли – спутника
и пародиста божественных деяний.
Другие истории о животных-трикстерах – именно и только сказки, сказывавшиеся уже в глубокой древности для развлечения или поучения. Наиболее
частый персонаж, как уже говорилось, – та же Лиса. В одном, наверное, наиболее известном сюжете, Волк по совету Лисы садится ловить рыбу хвостом в
проруби. Хвост замерзает. Волк убегает, только оборвав себе хвост (см.: ATU2;
Березкин: Электр. ресурс. Мотивы М29В, М109). Еще одна, нередко сочетающаяся с этой, история о Лисе и Волке – «Битый небитого везет», где Лиса, обмазавшись чем-то, убеждает побитого из-за нее Волка, будто пострадала еще
сильнее, и принуждает тащить себя на спине (см.: ATU4; Березкин: Электр. ресурс. Мотивы М109В, 135). В другом сюжете Лиса спрашивает птицу, как та
защищается от ветра. Птица прячет голову под крыло. Лиса ее съедает (см.:
ATU56В; Березкин: Электр. ресурс. Мотив М117). Птица, которую Лиса заставляет под страхом смерти себя смешить, сама становится трикстером поне25
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воле. Птица садится на голову человеку, ее пытаются согнать – и ранят человека, что и смешит лису (см.: ATU223; Березкин: Электр. ресурс. Мотив М127А).
Среди сюжетов о других животных-трикстерах наиболее известна у самых разных народов история о Черепахе или Жабе, пытавшейся летать. Черепаха (реже Жаба) хочет научиться летать, журавль (цапли, лебеди и т.п.) учит
ее, с высоты сбрасывает, и черепаха разбивается (см.: ATU225А; Березкин:
Электр. ресурс. Мотивы М29К, М30). Мифологические версии этого сюжета о
непредназначенном для полета существе, которое стремилось в небо, многочисленны. Из индоевропейских можно назвать мифы о Дедале и Икаре, иранском шахе Кей-Кавусе, германо-скандинавских героях Велунде и Эгиле. Однако славянам, похоже, сюжет был известен только как часть животного эпоса –
причём аналогичная животная сказка есть и у германцев, и у греков, и у персов.
Наконец, к числу историй о животном-трикстере можно отнести и сказку
о том, как люди, желая наказать вредное животное, вместо этого помещают его
в родную среду (закапывают крота, топят рака) (см.: ATU1310; Березкин:
Электр. ресурс. Мотив М23). Этот сюжет также иногда привязывается к трикстеру-человеку (например, в осетинском нартском эпосе – Нарты, 1989: 211).
Что касается историй о трикстере-человеке, то они в праславянскую эпоху вполне могли составлять часть мифологического эпоса о богах и/или культурных героях. Иногда комические сюжеты о проделках того или иного «высокого» персонажа могли выполнять чисто развлекательную роль, не теряя при
этом связи с основным эпическим массивом. Можно вспомнить различных
трикстеров и героев-трикстеров греческой, германо-скандинавской, кельтской и
иных индоевропейских мифологий.
У славян бытовали легенды о герое-трикстере, победившем Смерть (как
правило, обманом – общий для разных индоевропейцев мотив), – но только на
время. Наиболее распространён сюжет о Смерти и лекаре (широко известен
также балтам, германцам, части романцев и кельтов, прибалтийским финнам,
арабам, кавказским народам). В этой сказке/легенде Смерть (или иной дух) в
благодарность, из жалости или по иной причине учит человека лечить больных
наверняка. Если Смерть стоит (обычно) в головах у больного – то ему конец,
если в ногах – его можно вылечить. Став прославленным знахарем, ученик
Смерти начал обманывать ее, переворачивая больных, – за что сам поплатился
жизнью (см.: ATU232; Березкин: Электр. ресурс. Мотив H7А).
Другой, более «сказочный» сюжет о трикстере, где подчеркивается его
демоническая природа – «Мальчик с пальчик» (см.: ATU700; Березкин: Электр.
ресурс. Мотив М91). Славянские версии достаточно стандартны для Европы. У
бездетных стариков чудесным образом рождается Мальчик с пальчик. Он помогает отцу в поле, но тот продаёт его. Малыш издевается над владельцем, грабит его. Затем он попадает в желудок коровы, устраивает так, что корову ест
волк. Мальчик выдаёт волка людям, благодаря этому выбирается наружу и возвращается домой.
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Наряду с пространными, «эпическими» сюжетами о трикстерах обнаруживаются в общеславянском фольклоре и краткие «анекдотические», которые
могли вплетаться в более обширные повествования о плутовских проделках.
Могли они, впрочем, бытовать и совершенно самостоятельно. Иногда в них
можно найти отголоски мифо-эпической традиции о борьбе с демонами. Так, в
одном широко известном (в том числе из «Одиссеи») сюжете (см.: ATU1135,
1138; Березкин: Электр. ресурс. Мотив М106) трикстер калечит демона, представившись ему «Я сам» или похожим образом. Пострадавший в погоне за
обидчиком называет встречным или возможным помощникам это «имя» и не
добивается ничего, кроме насмешек. Впрочем, у славян в роли искалеченного
нередко оказывается уже другой человек – что едва ли следует однозначно считать «вторичным».
Мишенью трикстера вообще часто оказывается повседневный уклад и
нравственные нормы общины, которые он без зазрения совести нарушает. В
одной истории трикстер сажает труп умершего родственника на чужую лошадь,
повозку, прислоняет к чужому окну и т.п., выдавая за живого. Обвинив чужака
в убийстве, берёт с него откуп (см.: ATU1537; Березкин: Электр. ресурс. Мотив
М91). В другой пастух угоняет стадо, утверждая, что оно утопилось в болоте.
Чтобы поверили, трикстер втыкает в тину хвосты или шерсть (см.: ATU2004;
Березкин: Электр. ресурс. Мотив М124). Такого рода «аморальные» рассказы, в
которых слушателям предлагалось потешаться успехам преступника и плута,
бытовали у многих племен по всему земному шару. Эти истории служили своеобразным средством «выпустить пар» в жесткой структуре патриархальной
общины – более мягким вариантом того же обрядового буйства, о котором немало говорилось выше. Вместе с ним они служили зародышем расцветшей в
средние века (а в античном мире и ранее) карнавальной культуре (о роли трикстера в мифологии см.: МНМ, 1982: 26-27).
Как уже говорилось, не вызывает особых сомнений, что праславянская
эпоха уже знала собственно животную сказку. Основу ее составили истории о
животном-трикстере, древнейшие же истории иного рода даже в новое время
ещё несут связь с «серьёзными», прежде всего с «мифо-быличками». Не исключено, что они рождались через перенос в животный мир действия некоторых сюжетов о людях и демонах, и потому «человеческие» версии долго бытовали рядом с «животными». Типичный пример – «международный» сюжет
«Бременские музыканты», известный и различным славянским народам. У восточных славян, однако, распространена и близкая сказка «Верлиока», где противником героев (среди которых обычно и человек) выступает демон. Общий
же для обеих сказок мотив вполне вписывается в животный эпос. Животные
(как правило, малые или травоядные) объединяются, чтобы отомстить обидчику или отстоять своё жильё; побеждают, совместно убив или прогнав врага. Довольно распространена версия, где в качестве угрозы выступает хищный зверь
– чаще всего волк (см.: ATU/СУС130, 210; Березкин: Электр. ресурс. Мотив
К77А, В, С).
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Не менее вероятно «былевое» происхождение и другой международной
животной сказки «Волк и семеро козлят». Сюжет ее известен. Волк обманом
проникает в дом в отсутствие матери, выдав себя за неё; поедает или глотает её
детей. Коза позднее мстит ему; иногда выпускает из его живота проглоченных
детей. Однако у разных народов, в том числе и славян, сохранились следы версии, где вместо Волка действует демоническое существо, а вместо Козы – женщина (см.: ATU123; Березкин: Электр. ресурс. Мотив L108). Такова, например,
восточнославянская сказка «Ивашко и ведьма» («Терешечка»), в которой выступает змея или ведьма, подманивающая мальчика голосом матери – впрочем,
здесь герой спасается от людоедки сам (см.: СУС 327F; Афанасьев 1985. Т.1.
С.138-147). «Общим знаменателем» могло бы послужить представление о волках-оборотнях. Следует помнить и о мифологической роли самой козы (козла),
как священного животного, духа урожая – и замены человека в ритуале жертвоприношения. Впрочем, совершенно понятно, что «животный» и «человеческий» варианты вполне могли сосуществовать уже на первобытной заре славянской истории.
Таким образом, сюжетика праславянского повествовательного фольклора
более или менее поддается восстановлению. Гораздо сложнее решить проблему
воссоздания праславянских текстов, в собственном смысле этого слова. Даже
народная поэзия оставляет для этого лишь ограниченные возможности. Словесных совпадений в песенном, к примеру, фонде всех трёх групп славянских
народов исчезающе мало – хотя уже в следующем временном пласте (южновосточнославянском, например), их становится больше.
Тем не менее, отдельные опыты воссоздания «общеславянских», «праславянских» фольклорных текстов в науке предпринимались, прежде всего, с использованием балтийских и индоевропейских сопоставлений. Ранее уже говорилось о воссоздании на текстовом уровне «основного мифа». Предлагающие
такую реконструкцию исследователи полагают, что миф излагался в форме
диалога на празднестве смены года – являя одновременно картину состязания
божественных противников. Тем самым при наступлении новогодия воспроизводился акт создания мира – подразумевающий, заметим, гибель одной из сторон (см.: Топоров, 1998: 59-138). Мотивы этого «главного текста» пронизывали
и другие древнейшие памятники обрядовой поэзии, выход на реконструкцию
которых тоже представляется возможным (см.: Топоров, 1998: 141-176). То, что
многие обрядовые формулы восходят действительно к праславянской эпохе,
представляется несомненным. Выше уже приводились примеры этого – благопожелание на урожай при повороте солнца «на лето», предсвадебный диалог со
сватами, фрагменты древнейшей жатвенной поэзии. Характерно, что большинство таких условно «древнейших» славянских текстов действительно оформляются как диалог, зачастую как серия вопросов-ответов или загадок-разгадок.
Не вызывает сомнений и то, что многие дожившие до наших дней загадки, пословицы, поговорки восходят в конечном счёте ещё к праславянской или даже
дославянской эпохе.
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Помимо подобных обрядовых ситуаций и сопровождающих их текстов,
воссозданию поддаются, естественно, и более мелкие фрагменты праславянского происхождения. Это, прежде всего, устойчивые формулы речи, многократно
отражающиеся в фольклоре. Некоторые из них («голод-холод», «молить пиво»
и т.д.) уже упоминались нами ранее. Довольно большое количество предположительно праславянских фольклорных формул делят на несколько групп. Это,
во-первых, устойчивые определения («божий день», «черный ворон», «синее
море», «серый волк», «добрый молодец», «русая коса», «живой огонь», «черные очи», «ясное солнце», «красная девица» и т.п.). Во-вторых – рифмованные
пары («ходить-родить», «брат-сват» и т.п.). В-третьих, обозначения действий
(например, «делать добро / зло», «варить пиво»). Воссоздаются и более сложные обороты (вроде «умереть своею смертью»). К праславянской эпохе могут
восходить некоторые современные присловья («ни рыба, ни мясо», «как с гуся
вода»). Наконец, воссоздан (на сопоставлении восточно-, южно- и западнославянского материала) целый повествовательный (?) отрывок, дословно совпадающий в разных славянских традициях: «что белеется на горе (вариант: в долу) –
не снег ли, не лебеди? Нет, то не снег и не лебеди, но белый шатёр…» (Топоров, 1998: 203-205 и прим.; см. также: Круть, 1978: 114-115; Супрун, 1993: 5152).
Возвращаясь к сказке, к прозаическому фольклору, можно отметить чрезвычайно древнее происхождение сказочного зачина с глаголом «быть»: «(Когда-то) был (такой-то)». Эта формула точно совпадает в сказках самых разных
европейских народов, что, помимо прочего, подтверждает и древность самого
«сказочного» (не обязательно в строгом смысле) прозаического жанра (Историческая типология, 1986: 249-251)1.
Столь же интересно совпадение не только у славянских, но и у разных
индоевропейских народов заклинательной формулы «кость к кости, сустав к
суставу». Первоначально, скорее всего, формула этого типа применялась в заговоре именно против повреждений кости – вывихов, переломов (см., например: Топоров, 1969: 11-19; Вельмезова, 2004: 58)2. Иногда она может сочетаться
с описанием мифологической ситуации – божественный персонаж ехал на коне,
конь вывихнул ногу; следует заклинание от лица другого персонажа, нередко
женщины. В славянских заговорах нового времени здесь всегда фигурируют
христианские действующие лица (Христос, Богородица, апостол Петр). Однако
раннесредневековое немецкое Мерзебургское заклинание свидетельствует о
том, что они лишь формально заняли место языческих божеств (здесь – Вотан,
Фоль/Бальдр и несколько богинь-заклинательниц). В аналогичных балтских
1

Сказочный зачин с «жить» («(Когда-то) жил (такой-то)») – более позднее и не общеславянское образование, обязанное, скорее всего, влиянию финно-угорского фольклора. Русское
«жили-были» – уже следующий шаг, сочетание индоевропейской и заимствованной форм
(Историческая типология, 1986: 251, 268-269).
2
Впрочем, есть аргументы в пользу распространения этой формулы из западнославянского
ареала (Полесские заговоры, 2003: 222-223).
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текстах в качестве главного персонажа выступает Перкунас (см.: Топоров,
1969: 19-21; Полесские заговоры, 2003: 227-228). Это позволяет предположить,
что и у праславян в этой роли мог выступать Перун, представляемый как всадник.
Само существование подобных текстовых фрагментов (а на позднейшем
по происхождению, восточно-южнославянском материале, как сказано, их становится больше) внушает известный исследовательский оптимизм. Скорее всего, по мере сведения и сопоставления разных славянских традиций, тщательной
текстологической работы число воссоздаваемых отрывков праславянского
фольклора возрастёт.
Метрика славянского стиха восходит к индоевропейскому, и древнейшей
формой является восьмисложный размер (как в русском летописном «погибоша
яко обре»). Именно он (часто в комбинации с семисложным) лёг в основу ритмики свадебных и календарных песен. Прежде всего, это касается древнейшего
женского жатвенного цикла, ставшего в известном смысле образцомпрообразом тех и других. Однако наряду с ним во всех славянских традициях
представлены, и даже шире, новые разновидности метра, развившиеся в основном уже в собственно славянской культуре. Это десяти- и двенадцатисложный
размеры, распространённые в народной поэзии как южных и восточных, так и
западных славян (см.: Земцовский, 1975: 163-166; Гамкрелидзе, Иванов, 1984:
841; Топоров, 1998: 213 след.). Целый ряд приемов ритуального пения также
восходят, судя по всему, к праславянской эпохе. Это, прежде всего, так называемое «гукание», – повторяющиеся возгласы вроде «гу», вливающиеся в пение.
Они повсеместно отмечены в жатвенной поэзии, в купальских обрядах, являются одним из основных способов «выкликания весны», встречаются и в свадебном пении (Земцовский, 1975: 136-137, 145-149, 166; Круть, 1978: 114). Очевидно, в глубокой древности «гуканию» придавалась некая призывающая плодородие, ритуально-магическая сила. Общими для всех славян являлись также
способы использования в обрядовых песнях припевов и повторов. Таковы использующиеся в календарных и свадебных песнях повтор стиха с отсечением
его начала, характерные особенно опять же для жатвенной поэзии обрамляющий повтор, повтор призывно-заклинательных формул (Земцовский, 1975: 166;
Круть, 1978: 111-112). Для жнивных же песен характерны и стихи-припевы, в
том числе явно выпадающие по смыслу из общего течения песни (Круть, 1978:
113-114). Всё это свидетельствует о заметном развитии песенно-музыкальной
культуры ещё в праславянскую эпоху.
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Половецкие набеги на Русь во второй половине XI века
Инков А. А.
Polovtsian raids on Russia in the second half of XI century
Inkov A. A.
Аннотация: Статья посвящена некоторым особенностям половецких
набегов на Русь во второй половине XI века. Рассматриваются причины набегов, маршруты вторжений, районы концентрации кочевнических нападений в
русском пограничье.
Ключевые слова: половцы, Русь, набеги, географический детерминизм.
Abstract: The article focuses to some peculiarities of polovtsian raids on Russia
in the second half of XI century. Discusses the causes of the raids, routes intrusion,
areas of concentration of nomadic attacks in Russian borderlands.
Keywords: polovtses, Rus, raids, geographical determinism.
Среди круга проблем, связанных с исследованием русско-половецких отношений, вопрос о причинах половецких набегов на Русь является одним из
наиболее сложных. Трудность его изучения заключается прежде всего в том,
что в историографии почти вплоть до последнего времени господствовало
предвзятое отношение к истории кочевых цивилизаций, в том числе и половцев. Так, дореволюционные историки XVIII – XIX вв. рассматривали всех кочевников включительно как отсталые варварские народы, способных только к
войне и разрушениям, и противопоставляли их народам цивилизованным, к которым они относили преимущественно культуры земледельцев. Во второй половине XIX в. эти идеи получили развитие в теории борьбы «леса» и «степи»
выдающегося дореволюционного историка С. М. Соловьева, который считал,
что столкновения кочевников, олицетворявших собой «степь», и Руси, принадлежавшей к цивилизации «леса», были вызваны во многом антагонизмом двух
этих противоположных культур (Соловьев, 1960: 647).
В советский период, с введением в научный оборот новых источников
(прежде всего данных археологии, показавших, что многие кочевые цивилизации обладали богатейшей культурой, а разность между уровнем их развития и
развитием земледельческих культур не была столь уж велика), теория С. М.
Соловьева утратила свою привлекательность и подверглась критике за искусственный и надуманный характер. В целом же, объяснение причин половецких
набегов у советских историков, также оставалось однобоким. Как правило, эти
причины связывались с особенностями социально-экономического и политического развития половецкого общества. Одни исследователи видели в них начало процесса становления в половецком обществе классовых отношений. Другие, объясняли эти причины ростом среди кочевников имущественной и социальной дифференциации, «хищничеством» раннефеодальной половецкой знати,
которая уже не удовлетворялась эксплуатацией собственных соплеменников и
потому стремилась к захвату прибавочного продукта вне степи, организовывая
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с этой целью грабительские походы на соседей. Третьи, связывали их с особенностями кочевнической экономики, которая не могла успешно развиваться без
войн и притока военной добычи извне (См. подр.: Мавродина, 1983) и т. д.
В это же время сформировался и другой подход к определению причин
половецких набегов. Ряд историков пытались всячески обелить половцев, свалить всю вину за развязывание войн между кочевниками и Русью исключительно на самих русских князей, которые своей волюнтаристской, самонадеянной и часто оскорбительной политикой нередко провоцировали набеги кочевников на свои земли (Гумилев, 1994: 81; Новосельцев, Сахаров, Буганов, 1996:
164). Среди современных исследователей, при всей характерной для них разности подходов к проблеме, популярен тезис о том, что нормализации русскополовецких отношений препятствовало прежде всего отсутствие как с той, так
и с другой стороны политического единства, затруднявшее поиск мирной альтернативы в отношениях между ними (Егоров, 1994: 190 – 192).
Известно, что история кочевого мира, – это история почти непрерывных
войн с земледельцами. Война действительно играла важную роль в жизни кочевников: она служила одной из статей доходов кочевнической экономики, была неотъемлемой частью их традиций и обычаев. Вместе с тем, следует иметь в
виду, что от военных действий кочевники страдали не меньше, чем подвергавшиеся их набегам земледельческие народы, а в отдельных случаях находились
и в более уязвимом положении. В военном отношении кочевники значительно
уступали древнерусскому земледельческому населению и еще больше в численном отношении. Как отмечал видный отечественный историк Л. Н. Гумилев,
кибитки могли двигаться по степи со скоростью, не превышающей 4 км. в час, а
конное войско на рысях в час могло проходить 15 км. «Значит, кочевья были
фактически беззащитны против русских ударов, тем более, что легкая половецкая конница не выдерживала натиска тяжеловооруженных русских, а маневренность не имела значения при обороне жен и детей на телегах. Наконец, половецкие зимовья не были ни мобильны, ни укреплены, тогда как русские крепости надежно защищали их обитателей, а лес – всегда удобное прикрытие для
беглецов» (Гумилев, 1993: 482). Кроме того, зимой половецкие вежи были
крайне уязвимы, так как скот кочевников не мог быстро передвигаться по глубокому снегу, теряли мобильность и становились легкой добычей русской конницы.
Очевидно, едва ли можно объяснять причины половецких набегов на Русь
также и хищничеством «раннефеодальной» половецкой знати (Пашуто, 1965:
98), стремившейся, по мнению историков, организацией победоносных походов
на соседей утвердить влияние среди своих соплеменников. Сомнительно, чтобы
половецкое общество во второй половине XI в. или в более поздние времена
вообще вступило в период раннефеодальных отношений, приведших к столь
явной имущественной и социальной дифференциации внутри него, как нередко
считают. В любом случае, даже если допустить, что во второй половине XI века
процессы классообразования у половцев все же уже начались, они все равно не
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могли быть еще настолько сильно заметны, чтобы влиять на характер войн кочевников с земледельческими народами.
По-видимому, не совсем верна и попытка объяснить причины половецких
набегов на Русь складыванием в степях в рассматриваемое время первых рыхлых протогосударственных объединений половцев. Как показывают современные исследования, возможности для объединения занимавшихся круглогодичным кочеванием половецких орд были существенно ограничены. При такой системе хозяйствования, характеризовавшейся тем, что кочевники не делали никаких запасов на зиму, а вместо этого круглый год кочевали по степи, перегоняя скот с одного пастбища на другое, «сосредоточение в одном месте большого числа орд, вместе с их огромными стадами, неизбежно вело за собой возрастание количества вытаптываемых пастбищ и увеличивало падеж скота» (Крадин, 1992: 48). Оставшись же без лошадей и овец, кочевники сразу начинали
голодать. Поэтому орды объединялись, как правило, только тогда, когда им
угрожал сильный враг. Как только конфликты заканчивались, и наступало затишье, подобные объединения сразу распадались на отдельные орды и курени
Крадин, 1992: 48).
Говоря о причинах русско-половецких столкновений, необходимо также
иметь в виду, что организация широкомасштабного натиска на русские земли, о
существовании которого много любят говорить историки1, вплоть до конца XI
века не только не была по силам половцам, но и во многом не отвечала их жизненным интересам. Следует помнить, что история половцев в южнорусских
степях к тому времени насчитывала всего несколько десятилетий. Ко времени
своего появления у границ Руси в середине XI века они еще не имели ни прочной базы у себя в тылу, ни могли даже считать себя в полной мере хозяевами
южнорусских степей. Там проживало большое количество прежних насельников степей – печенегов и торков, которые вовсе не желали без борьбы уступать
половцам здесь первенство. Поэтому пока шел процесс завоевания половцами
южнорусских степей, главным для пришлых орд было прежде всего решение
внутренних проблем: освоение новых территорий и борьба с печенегами и торками, а вовсе не организация широкомасштабного натиска на лежавшие к северу от их основных маршрутов передвижения русские земли. Более того, серьезное столкновение с многочисленными русскими дружинами могло обернуться
для половцев настоящей катастрофой. Учитывая же, отсутствие в это время у
них прочного тыла в южнорусских степях, половцы, несомненно, либо были бы
уничтожены в результате совместных ударов Руси и враждебных им местных
кочевых и полукочевых народов, либо отброшены обратно на восток. Поэтому
во второй половине XI века половецкие орды всего лишь несколько раз подходили к русским землям.
1

Применительно ко второй половине XI в. принято выделять два половецких натиска на
Русь. Первый из них датируется 1060-ми гг.; второй – 90-ми гг. данного столетия. Третий
половецкий натиск относится историками ко второй половине XII в.
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Если указанные обстоятельства препятствовали обострению русскополовецких отношений, какие же тогда причины толкали половцев к набегам
на Русь? Представляется, что эти причины заключались в следующем. Известно, что все без исключения кочевники, в том числе и половцы, обычно выбирали для набегов на соседей конец лета или осень, поскольку в это время земледельцы заканчивали сбор урожая, и в деревнях было чем поживиться. Однако в
первые два десятилетия взаимоотношений Руси и половцев (60 –70-е гг. XI в.),
это правило действовало лишь в одном случае из трех. Так, древнерусские источники в период с 1056 по 1083 гг. сообщают всего о четырех половецких
набегах на Русь (1061, 1068, 1071, 1079 гг.). Из них ни один не был совершен
летом, один набег (1068 г.) пришелся на осень, еще один (1071 г.) – датируется
только годом, без указания на более точное календарное время, два остальных
(1061, 1079 гг.) были совершены зимой, то есть в самое неблагоприятное для
военных действий время! В 80 – 90-е гг. XI в. картина несколько меняется. В
течение этого времени источники упоминают уже о девяти половецких набегах
(1084, 1085 гг. – два набега, 1092, 1093 гг., в 1095 и 1096 гг. также по два набега). Из них в семи случаях (1085 – дважды, 1092, 1093, 1095 – по одному набегу, 1096 гг.) половцы нападали летом, один набег (1084 г.) – датируется только
годом, без указания более точного времени, и лишь один набег (1095 г.) пришелся на зиму. При этом из девяти половецких набегов, по крайней мере, четыре (1092, 1093, 1095 гг. – два набега) сопровождаются ссылками источников на
сопутствовавшие им различные природные катаклизмы: зимние холода, засуху,
нашествие саранчи и др. А в целом, из 13 набегов второй половины XI века почти половина (6 набегов) была предпринята в неблагоприятных природноклиматических условиях.
Так, в декабре 1061 г. половцы впервые вторглись в русские земли. Они
разбили выступившего им навстречу переяславского князя Всеволода Ярославича и повоевали русское пограничье (ПСРЛ, 2001: 163; ПСРЛ, 2002: 152). Зимой 1079 г. половцы обрушились на территорию соседнего Черниговского
княжества, взяли и разорили город Стародуб. На обратном пути отягощенные
добычей кочевники были разбиты в двух битвах черниговским князем Владимиром Мономахом (Поучение князя Владимира Мономаха своим детям, 1936:
133). В 1092 г. Южную Русь и сопредельные с ней половецкие степи, по данным древнерусских летописей, поразила небывалая засуха. Она сопровождалась многочисленными лесными пожарами, пересыханием многих болот и рек,
гибелью крестьянских посевов. От засухи, по-видимому, сильно пострадали и
половецкие кочевья, так как в результате установившейся высокой температуры и степных пожаров неизбежно должен был выгореть травяной покров. Овцам и лошадям кочевников стало нечего есть, после чего начался их падеж и
как следствие – голод в кочевьях. В ответ тем же летом половецкая конница
вторглась на территорию Переяславского княжества в левобережье Днепра.
Половцы взяли и сожгли здесь три городка и разграбили сельскую округу вокруг них (ПВЛ, 1950: 141).
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Весной – летом следующего года половцы взяли штурмом и сожгли город
Торческ в Киевском княжестве (ПВЛ, 1950: 143 – 147). Зимой 1095 г. небольшая половецкая орда подкочевала к Переяславлю, но была истреблена в ходе
переговоров князем Владимиром Мономахом (ПСРЛ, 2002: 227 – 228; ПСРЛ,
2001: 217 – 219). В 1095 г. на разоренные непрерывными войнами русские земли обрушилась саранча. Она пришла с юга из половецкой степи. В результате
этого нашествия посевы крестьян были уничтожены тучами насекомых. Тем же
летом половцы вновь вторглись в Поросье, причем на этот раз пришли вместе
со своими вежами и осадили город Юрьев в его западной части. Киевский князь
Святополк Изяславич поспешил заключить мир с половцами. Несмотря на это,
жители Юрьева вынуждены были покинуть свой город и бежали в Киев, а брошенная крепость вскоре была сожжена кочевниками (ПВЛ, 1950: 149).
Таким образом, источники позволяют почти с математической точностью
проследить связь между набегами половцев в русское пограничье и неблагоприятными природно-климатическими изменениями в южнорусских степях.
Конечно, неверно было бы утверждать, что от природных катаклизмов страдали
только кочевники. Природа оказывала губительное влияние и на земледельцев,
над которыми постоянно висела угроза неурожая и сопутствовавшего ему голода. Однако такого же воздействия, как на кочевников, на оседлое древнерусское
население природные колебания все же не оказывали. Экономика оседлого
населения в своей основе – многовидовая система. В ней развито не только
земледелие, но и другие отрасли хозяйства: садоводство, огородничество, бортничество и др. Поэтому земледельческое хозяйство довольно стабильно. В отличие от культуры земледельцев кочевническая экономика преимущественно
одновидовая система, в ней которой развита только одна отрасль – скотоводство. Следовательно, такая экономическая система менее стабильна, в большей
степени детерминирована природно-климатическими условиями.
Кроме того, следует иметь в виду, что южнорусские степи с их суровыми
и снежными зимами мало подходили для круглогодичного кочевания, которое
вели половцы вплоть до конца XI в. В районе Среднего Поднепровья, например, высота снежного покрова часто достигает 0,4 м. Кочевание здесь требовало устройства специальных зимников для скота и обязательной заготовки сена
(Руденко, 1961: 13; Гумилев, 1973: 95)1, то есть перехода ко второй (полуоседлой) стадии. В очень снежные зимы скот (особенно мелкий) не мог доставать
траву из-под снега и массами погибал от бескормицы. Поэтому на зиму кочевники, как правило, откочевывали на юг, в более теплые районы степи, в низовья
Днепра и на побережье Черного и Азовского морей. Но и там засуха, нехватка
1

Детерминированность экономики кочевников южнорусских степей природноклиматическими факторами отмечал и арабский географ ал-Омари: «Тюрский народ – на
крайнем севере, у пределов его; он в нищете вследствие бедственного существования, ибо
это не оседлые люди, у которых есть посевы, и сильная стужа губит их скотину…» (Тизенгаузен, 1884: 232).
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кормов, джут, частые эпизоотии нередко преследовали хозяйство кочевников.
Исследование Н. Н. Крадина, проведенное на основе сравнительного анализа
различных кочевых цивилизаций Средневековья, показало, что в целом существовала тенденция, в соответствии с которой примерно каждые 10 – 12 лет
скот кочевников поражал массовый джут, в результате которого гибло, как правило, от трети до половины поголовья всего скота (Крадин, 1992: 54). Без овец
и лошадей кочевники же сразу начинали голодать. Учитывая то обстоятельство,
что на восстановление кочевнического хозяйства обычно требовалось также
около 10 – 13 лет, организация набегов на соседей часто являлась в этих условиях единственно возможным средством преодоления кризисной ситуации
(Крадин, 1992: 62). Неслучайно во время своих набегов половцы предпочитали
грабить больше деревни крестьян, в которых они находили скот и запасы зерна,
чем осаждать крупные и хорошо укрепленные русские города.
Может показаться, что половцы наносили свои удары по русским землям
как попало, выбирая объекты нападения случайно. Ведь не все ли равно: грабить ли деревни в Киевском княжестве, или жечь села на территории Переяславского и Черниговского княжеств. Однако беспорядочность половецких
набегов на Русь только кажущаяся. При более тщательном рассмотрении определенная закономерность в них, несомненно, просматривается. Географически
эти набеги распределяются следующим образом: из 13 упоминавшихся выше
вторжений, совершенных половцами на Русь во второй половине XI в., 7 (1061,
1068, 1084, 1085, 1092, 1095, 1096 гг.) пришлись по территории Переяславского
княжества, 4 (1085, 1093, 1095, 1096 гг.) – против Киевского княжества и всего
2 (1071, 1079 гг.) против Черниговского. Всего, таким образом, на русские земли, располагавшиеся в Левобережье Днепра (Переяславское и Черниговское
княжества), половцами было совершено 9, а в Правобережье (Киевское княжество) – 4 нападения.
Половина всех набегов была совершена половцами против Переяславского княжества, и это не случайно. Среди русских земель, расположенных в Левобережье Днепра, географическое положение Переяславского княжества было
наиболее уязвимым. Оно располагалось на самой южной оконечности русских
владений на границе лесостепи и степи, при этом сильно выдавалось из общего
их массива вглубь степи. Его территория представляла собой равнину, которая
была слабо прорезана реками и оврагами, и потому была удобна для действий
больших масс конницы. Кроме того, Переяславское княжество не имело со стороны степи крупных естественных рубежей, которые могли бы прикрыть его
территорию от вторжений половцев. Устойчивая граница княжества проходила
по реке Суле, левому притоку Днепра, однако отдельные древнерусские поселения лежали и гораздо восточнее Сулы: в среднем течении Псла и Ворсклы, в
низовьях Уды, откуда они затем тянулись в направлении Северского Донца.
Крайним восточным пунктом русских здесь был хорошо известный по летописям город Донец, лежавший всего в 30 км. к северу от основных кочевий донских половцев, располагавшихся в среднем течении Северского Донца (Кучера,
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1975: 124). Такая близость пограничных переяславских земель к основным половецким кочевьям сама по себе уже являлась источником постоянных русскополовецких раздоров. Но даже в этом случае набеги кочевников на Переяславское княжество не носили беспорядочного характера.
В 1068 г. половцы вторглись в русские земли на левом берегу Днепра и
разорили значительную его часть, лежавшую в пространстве между реками
Альтой на юге и Сеймом на севере (ПСРЛ, 2002: 167; ПСРЛ, 2001:156 – 161). В
1084 г. их удару подверглось среднее течение Сулы, где был разорен городок
Горошин (Поучение князя Владимира Мономаха, 1936: 133)1. В следующем
1085 г. половцы обрушились на северо-восток княжества. В районе города
Прилуки, стоявшего в верховьях реки Уды, притока Сулы, выступивший
навстречу половцам переяславский князь Владимир Мономах натолкнулся на
крупный отряд кочевников и вынужден был укрыться под защитой близлежащей крепости (Поучение князя Владимира Мономаха, 1936: 133). В 1092 г. половцы снова нанесли удар по северо-восточным районам Переяславского княжества. Они сожгли расположенные в пространстве между реками Сулой и
Удой три городка: Прилуки, Песочен и Переволочну – и пограбили деревни в
их окрестностях. Одновременно с ударом на севере кочевники совершили
нападение на земли и в южной части Переяславского княжества, уничтожив город Устье, служивший гаванью Переяславля на Днепре2. Зимой 1095 г. половецкая орда вновь вторглась в южную часть Переяславского княжества и подходила к Переяславлю. В следующем 1096 г. половцы опять попытались прорваться к Переяславлю через низовья Сулы, но в кровопролитном бою были
полностью разгромлены объединенными силами киевского и переяславского
князей (ПСРЛ, 2002: 231 – 232; ПСРЛ, 2001: Стб. 221).
В целом вырисовывается картина, позволяющая выделить два основных
маршрута половецких вторжений в Переяславское княжество. Первый из них
пролегал через южную часть княжества: он шел с юго-востока вдоль Днепра по
старой торговой дороге между реками Трубежем и Сулой, с одной стороны, а
затем – между нижним течением Сулы, Ворсклы и Орели, с другой, в направлении на северо-запад на Переяславль и далее вглубь княжества (Ляскоронский, 1905: 20). Во второй половине XI в. половцы трижды использовали это
направление для вторжений в Переяславское княжество. Не менее часто для
вторжений по Переяславщине половцы выбирали и второй маршрут: с северовостока, по узкому коридору между Сеймом и верховьями Сулы, с последующим направлением на юго-запад и с выходом к жизненно важным центрам Ру1

Сведения о взятии половцами Горошина, так же как и о событиях русско-половецкой войны следующего года сохранились только в «Поучении» Владимира Мономаха, небольшой
автобиографии, написанной князем для своих сыновей. В других источниках известия о русско-половецких столкновениях середины 80-х гг. XI в. отсутствуют.
2
О взятии половцами Устья во время набега 1092 г. сообщает только В. Н. Татищев (cм.: Татищев, 1963: С. 98).
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си ― Переяславлю и Киеву (Ляскоронский, 1905: 26). Кроме того, через слабо
защищенное естественными рубежами устье Сейма половцам открывался прямой путь на север: к Чернигову и северским городам (Рыбаков, 1970: 76 – 77).
В рассматриваемое время половцы также трижды использовали это направление для своих вторжений. Половецкие набеги на этом направлении всегда считались наиболее опасными, поскольку наносились в стык между Переяславским
и примыкавшим к нему с севера Черниговским княжеством1, что значительно
затрудняло организацию русской обороны в этом районе, а нередко, особенно
когда правители этих княжеств враждовали между собой, и вовсе делало ее невозможной.
Изучение районов, наиболее часто подвергавшихся половецким набегам,
в значительной степени позволяет опровергнуть распространенное в литературе
мнение о том, что кочевники стремились в первую очередь к грабежу наиболее
густонаселенных и экономически развитых территорий. Русские земли в южной и северо-восточной частях Переяславского княжества, в которые были
направлены практически все походы половцев в интересующее нас время, были
относительно слабо заселены земледельческим населением. Прежде всего из-за
распространения в этих районах маловодных и слабозасоленных черноземов,
которые были непригодны для занятия экстенсивным древнерусским земледелием. Поэтому, например, в низовьях Сулы, через которые пролегал маршрут
половецких набегов на Переяславль, длительное время не было фактически никаких населенных пунктов (Рыбаков, 1970: 77).
Какие же причины толкали половцев раз за разом совершать набеги в
указанные районы? Привлекало здесь их прежде всего наличие множества
степных участков с лугово-солончаковой растительностью, которая, как справедливо отмечают ряд историков, хотя и препятствовали занятию земледелием,
однако нисколько не мешали полукочевому коневодству и только способствовали овцеводству (Моргунов, 2000: 28). Это могло быть связано с тем, что половецкое хозяйство, как и древнерусское, было по своему характеру экстенсивным. Это позволяло ему развиваться только вширь, а не вглубь, то есть за счет
постоянного расширения и освоения все новых пастбищных ресурсов. Поэтому
при такой системе хозяйствования кочевые орды с огромными стадами занимали все удобные для кочевания и слабо заселенные или защищенные земли и
держались на них до тех пор, пока более сильный противник не вытеснял их с
этих земель (Плетнева, 1975: 262). Малейшее увеличение поголовья скота или
демографический рост в ордах требовали нового расширения жизненного про1

По словам летописца, этот путь представлял собой своеобразные ворота, закрывавшие доступ кочевникам вглубь русских земель. Как правило, закрыты эти ворота были силами северского княжества: Путивлем и Рыльском на Сейме, Ворголом и Глуховым севернее Сейма,
и наконец, самой столицей княжества Новгородом-Северским на Десне. Не случайно после
гибели северских войск в 1185 г. автор «Слова о полку Игореве» восклицал»: «Загородите
Полю ворота!» (Подр. см.: Рыбаков, 1970: 77).
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странства. Необходимость расширения районов кочевания, в том числе за счет
пограничных русских земель, следует признать главной причиной, которая постоянно подталкивала пограничные половецкие орды к вторжениям на Русь.
Крупные остепненные участки встречались и в Правобережье Днепра в
пограничье Киевского княжества. Наиболее значительным из них было Перепетово поле – огромный степной «язык» площадью 500 кв. км., вклинившийся в
полосу русской лесостепи между реками Рось на юге и Стугной на севере (Рыбаков, 1971: 165). Именно в этот район, известный как Поросье, были направлены три из четырех половецких набегов, совершенных в Киевское княжество в
течение второй половины XI в. (1085, 1093, 1095 гг.). С большой долей вероятности можно говорить о том, что причины этих набегов также были связаны с
периодически возникавшей нехваткой среди пограничных половецких орд свободных пастбищ и их попытками расширить свою территорию за счет соседних
русских земель.
Еще за несколько десятилетий до прихода половцев в южнорусские степи
в начале XI в. район Поросья был «диким полем». Он отделял владения печенегов, которым в то время принадлежало господство в степях правобережья Днепра от территории собственно Киевской Руси, устойчивая граница которой
проходила по реке Стугне к северу от Поросья. Жившее здесь древнерусское
население было относительно немногочисленным, и кочевники имели возможность пасти на местных пастбищах свои стада, используя при этом Поросье
подчас в качестве плацдарма для набегов на Киев, от которого их отделял всего
один день пути.
Печенежская угроза жизненно важным центрам Руси привела к тому, что
в 30-е гг. XI в. киевский князь Ярослав Мудрый перенес новый оборонительный рубеж на 100 – 120 км. южнее: на берега р. Роси (Толочко, 1975: 13). Крупными опорными пунктами здесь стали города Юрьев и Торческ. Со строительством Поросской оборонительной линии опасное Перепетово поле оказалось в
тылу русских земель, став своеобразной внутренней поляной Киевского княжества. Поросье стало активно осваиваться русским земледельческим населением,
которое приносило вместе с собой в этот район привычные для него навыки хозяйствования: распахивало прежние пастбища кочевников под пашню, а в местах, использовавшихся для водопоя скота, ставило свои укрепленные поселения.
Утрата контроля над Перепетовым полем с его богатыми пастбищами и
сетью водоемов болезненно воспринималась кочевниками. Захватив в середине
XI в. южнорусские степи, половцы неоднократно пытались восстановить беспрепятственный доступ в этот район. Особенную настойчивость эти попытки
приобретали в периоды неблагоприятных природных катаклизмов, прежде всего засухи. В жаркие летние месяцы солнце выжигало травяной покров. Тем самым сокращались пастбищные ресурсы кочевников. Чтобы компенсировать
свои потери, орды в этот период вынуждены были максимально расширять
контролируемую ими территорию, в том числе за счет захвата свободных
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участков степи в русском пограничье. Поэтому половецкие вторжения в Поросье часто приобретали в это время характер нашествий. От обычных набегов
они отличались тем, что в них участвовали не только воины, но и фактически
все население орды, включая женщин и детей, а сами орды вторгались в земледельческие районы вместе со своими вежами и стадами. Такие нашествия были
особенно опасными. При набеге кочевники ограничивались обычно грабежом
пограничного населения, после чего спешили уйти с добычей обратно в степь.
Во время же нашествий половцы пытались «осесть» (пусть и временно) на занятой территории, освоить и приспособить ее под традиционные для себя условия хозяйствования: вытаптывали посевы крестьян, сжигали и разрушали поселки, уничтожали или сгоняли земледельческое население и выгоняли на поля
свой скот.
Чтобы не допустить отторжения пограничных территорий, русские князья
строили вдоль границ со степью и на подступах к крупным городам оборонительные линии. Обычно они состояли из цепи крепостей, соединявшихся между
собой валами и засеками. Однако создать какой-либо сплошной оборонительной линии, способной прикрыть собой южные русские земли на всем их протяжении от набегов кочевников, было невозможно. Для этого не хватало как материальных, так и людских ресурсов (Раппопорт, 1954). Археологические раскопки, произведенные на месте ряда крепостей, построенных в половецкое
время на южной границе, показали почти полное отсутствие на них культурного слоя (Рыбаков, 1971: 167)! Этот факт можно объяснить только тем, что эти
крепости не имели крупных постоянных гарнизонов и использовались по своему прямому назначению только во время непосредственной опасности, когда
местное население искало за их стенами защиту при приближении кочевников.
Однако укрыться в крепостях раньше появления кочевнической конницы земледельцам, конечно, удавалось далеко не всегда, и тогда стоявшие пустыми эти
крепости легко захватывались половцами, особенно во время внезапных набегов.
Поэтому наряду со строительством крепостей и валов русские князья использовали для защиты своих территорий другие меры. Они раздавали земли в
пограничье под поселения с условием несения военной службы и взятия на себя
расходов по обороне русских владений от набегов кочевников из степи ордам
печенегов и торков, которых вытесняли из южнорусских степей враждовавшие
с ними половцы. В древнерусских летописях эти союзные Руси кочевники
назывались «свои поганые» или черные клобуки, по характерным для них головным уборам ― черным папахам («кара калпак») (Перхавко, Сухарев, 2006:
119). В первую очередь черными клобуками стремились заселить районы, через которые проходили рокадные маршруты половецких походов вглубь древнерусской территории, а также на территориях, не имевших значительного земледельческого населения. В основном это были участки степи с луговосолончаковой растительностью, пригодные для занятия привычным для кочевников полукочевым скотоводством (Моргунов, 2000: 28).
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Во второй половине XI – начале XII в. сложилось два крупных района
расселения «своих поганых» на территории южнорусских княжеств. Крупнейший центр черноклобуцких поселений в правобережье Днепра возник в Поросье на территории Киевского княжества. Столицей черноклобуцких орд, кочевавших здесь, был город Торческ, располагавшийся в восточной части Поросья1. Другое крупное объединение союзных Руси кочевников, преимущественно состоявшее из торков, возникло в левобережье Днепра на землях Переяславского княжества2.
В ряде случаев земли под поселения в русском пограничье киевские и переяславские князья давали и отдельным половецких ордам (Плетнева, 1973: 22).
При этом к половцам обычно предъявлялись такие же требования, что и к союзным торкам и печенегам. Они должны были признавать над собой безусловный сюзеренитет Руси и взять на себя расходы по обороне русских границ от
набегов других кочевников из степи. Кроме того, поселенцы теряли право проводить самостоятельные внешнеполитические акции (например, без разрешения приютившего их русского князя вести с кем-либо войну). В то же время
они сохраняли значительную долю внутренней автономии. Согласившиеся
принять эти условия некоторые половецкие орды со временем интегрировались
в пестроязычную массу вассальных Руси черных клобуков. У других половцев
они вызывали ожесточенное сопротивление, и тогда русские князья пытались
вытеснить их с занимаемых территорий силой, что, конечно же, отнюдь не способствовало нормализации русско-половецких отношений.
Таким образом, половецкие набеги на Русь во второй половине XI в. были
вызваны вполне объективными причинами. Все они, так или иначе, объяснялись особенностями развития половецкого общества в переходный для него период от завоевания южнорусских степей до утверждения в них своего господства. Значительную роль при этом играло также то, что хозяйство половцев, основанное на круглогодичном кочевании не подходило под суровые условия
южнорусских степей, требовавших ведения второй стадии кочевания. Поэтому
половцы постоянно пытались компенсировать свои потери за счет жившего по
соседству с ними русского населения. Вместе с тем, по мере решения кочевниками своих внутренних задач, упорядочивания социальной и политической
структуры, постепенного перехода экономики с первой стадии кочевания на
вторую, половецкие набеги на Русь стали носить регулярный характер.

1

Столицей черных клобуков Торческ по-видимому, был уже к концу XI в. Позднее, в середине XII в. в Торческе был учрежден княжеский стол, однако из среды самих кочевников
удельных князей Поросья не назначали. Ими были русские князья из Рюриковичей. Более
подр. о черных клобуках в Поросье см.: Расовский, 1927; Плетнева, 1973; Толочко, 1999).
2
История торков в Левобережье Днепра наиболее обстоятельно изложена в следующих работах: Ляскоронский, 1905.; Моргунов, 2000.
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«Житие» в Alma Mater
Елисеева О.И.
“Vita” in Alma Mater
Yeliseeva O.I.
Аннотация: Социально-политические настроения и быт русского студенчества в Германии 60-х-70-х гг. XVIII в. рассматриваются в контексте биографии А.Н. Радищева.
Ключевые слова: Российская империя, Просвещение, А.Н. Радищев, дворянская оппозиция, Лейпцигский университет, русское студенчество.
Abstract: The socio-political attitudes and life of the Russian students in Germany 60th-70th. XVIII century considered in the context of a biography A.N.
Radishchev.
Keywords: Russian Empire, Education, A.N. Radishchev, noble opposition,
Leipzig University, Russian students.
«Уже двадцать лет, как правительство неосторожно отпускает многих
молодых людей учиться в Женеву. Они возвращаются с головой и сердцем,
наполненным республиканскими принципами, и вовсе не приспособлены к
противным им законам их страны» (Cб. РИО, 1912: 127), – писал в 1763 г. бывший французский посол в России Луи Огюст де Бретейль. Чуть раньше, вскоре
после переворота, возведшего Екатерину II на престол, он в одном из донесений сообщал: «Форма правления тяготит большую часть русских, беспременно
все хотят освободиться от деспотизма… В частных и доверительных беседах с
русскими я не забываю дать им понять цену свободы и свободы республиканской – крайности по вкусу нации, ее грубому и жестокому духу. Я льщусь
надеждой увидеть, как обширная и деспотическая Империя разлагается в Республику, управляемую группкой сенаторов… Надо постараться сокрушить русскую нацию с помощь нее самой».
Речь шла не об отмене крепостного права, о тех притязаниях на власть,
которые предъявляла аристократия. Отсюда и уточнение про «группку сенаторов». Французский резидент в Петербурге Шарль де Эон де Бомон в канун Семилетней войны (1756 – 1763 гг.) писал: «Свобода, единожды проникнув в Российскую империю, заставит ее впасть в анархию, подобную польской. Всякий
русский, кто получил образование и путешествовал, сотни раз вздыхал над
несчастной долей в приватных со мной беседах. Те, кто читает французские
брошюры, а тем паче английские, объявляют себя приверженцами самой смелой философии и противниками, вместе с друзьями своими, деспотического и
тиранического государства, в котором они живут» (Строев, 1998: 227-228).
Де Эон не ошибался. В дни коронации Екатерины II ее подруга, участница переворота княгиня Дашкова сказала английскому послу графу Джону Бекингемширу: «Почему моя дурная судьба поместила меня в эту огромную
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тюрьму? Почему я принуждена унижаться в этой толпе льстецов, равно угодливых и лживых? Почему я не рождена англичанкой? Я обожаю свободу и пылкость этой нации» (Екатерина Романовна, 1996: 39).
Не ошибался и Бретейль: те из русских дворян, которые получали образование за границей, возвращались «с головой и сердцем, наполненным республиканскими принципами» и объявляли себя «приверженцами самой смелой философии», поскольку «крайности по вкусу нации». В 1765 г. Лейпцигский университет закончил самый младший из братьев Орловых – Владимир – который
по возвращении в Россию был назначен президентом Академии наук, как некогда, при Елизавете Петровне, брат ее фаворита Алексея Разумовского – Кирилл
Григорьевич.
Владимир Орлов сделался за границей руссоистом. Встретившая его во
Франкфурте во время первого путешествия в Европу княгиня Дашкова писала:
«Он был человек ограниченный, вынесший из своего пребывания в немецких
университетах только педантичный тон и ни на чем не основанную уверенность
в своей учености. Он вступал в споры… со всеми своими собеседниками, принимал все софизмы Ж.. Ж. Руссо… и в полном объеме воспринял все рассуждения этого красноречивого, но опасного писателя» (Дашкова, 1985: 90). Княгиня
не терпел знаменитых братьев, поскольку они были ее политическими соперниками, но в каждой карикатуре есть доля истинных черт портретируемого. Перед
нами юноша, усвоивший на студенческих диспутах нагловатую манеру обрушивать на несогласного аргументы из только что прочитанной книги. Это чтение изобличало в нем «приверженца самой смелой философии».
Не нужно думать, что «пламенного Жан-Жака» рекомендовали в университете. Напротив, там царил самый благонамеренный тон. Но интеллектуальный воздух Европы того времени был напоен просветительскими теориями, и
книги, проповедовавшие «крайности», в Лейпциге обнаруживались на лотках
букинистов куда чаще, чем в Петербурге. Руссо станет одним из самых любимых авторов Радищева. Александр Николаевич воспримет и политические, и
литературные искания кумира, попробовав подражать им, как целое поколение
писателей конца XVIII – начала XIX вв.
Можно предположить, что русские студенты, отправившиеся в Лейпциг в
1766 г., покинули «вековую тишину» и погрузились в бурлящий котел. Но это
далеко не так. И потому что Саксония оставалась провинцией европейского интеллектуального мира. И потому что сама Россия, во всяком случае Петербург и
Москва, оказались в первой половине царствования Екатерины II далеко не захолустьем.
Страну усердно «рекламировали», с умелой подачи императрицы, многие
писатели-просветители, в первую очередь, Вольтер, д’Аламбер, Дидро, Гримм,
очарованные идеей философа на троне. «Ученые мужи будут еще при жизни
Вашей боготворить вас, – писал Екатерине «фернейский пустынник». –
…Умру, признавая себя в душе моей подданным вашего величества… Мы со47
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зидаем вам алтари» (Переписка, 1803: 18). В самой России непрерывно издавались переводы западных авторов, философы получали богатые подарки и содержание от русского двора, д’Аламберу было предложено место воспитателя
наследника, Дидро – политическое убежище и средства для издания его «Энциклопедии».
И вот тут, как только возникает соблазн вспомнить пушкинского «Тартюфа в юбке», «отвратительное фиглярство в сношениях с философами», «голос обольщенного Вольтера», противолежащие печальной участи отечественных сочинителей: «Новиков… перешел из рук Шешковского в темницу… Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами»1 (Пушкин, 1962: 192193), – нас ждет неожиданное открытие.
Оказывается, за три десятилетия до драмы Радищева и Новикова писателей никто по рукам не бил. Исследователь, работавший на рубеже XIX – XX
вв., Я. Л. Барсков, рассмотрев совпадения в книге нашего героя и ныне почти
забытого Федора Эмина, пришел к закономерному выводу: если бы «Путешествие из Петербурга в Москву» было издано не в 1791 г., а, скажем, в 1763–
1766-м, на него просто не обратили бы внимания.
Судите сами. В 1763 г. свет увидели два романа Эмина «Непостоянная
Фортуна или похождения Мирамонда» и «Приключения Фемистокла», сразу
ставшие популярными. В «Мирамонде» есть рассуждения о земледельцах:
«Есть ли кто в большем у нас презрении, как земледелец? Он кровавым потом
чело свое орошает ради общественной жизни; – в ночь не доспит, в день не доест... Какую же он за то от нас получает награду? Ах, жалко и упоминать о их
состоянии. Трудится бедный крестьянин ежедневно, чтоб, питая других, и самому себе кусок хлеба заработать, но, как скоро боярин его увидит, что житницы его полны, то, выдумав на него какую-нибудь вину, всего лишает и последний кусок хлеба у сего бедного похищает... Разве они тем виноваты, что нам
судьбиною во власть достались, что нам служат и что нас питают?» (Барсков,
1936: 90).
Здесь и прообраз радищевской крестьянина, пашущего в воскресенье свой
надел. И мысль о грядущем возмездии жестоким господам: «Едва ли наши бедные мужички не достанутся нам в бояры… оставя баринам своим… свою беду
в наследие». Правда, Эмин говорил о воздаянии в Царствии Небесном, а Радищев о реальности, которую «зрел сквозь целое столетие». Кроме того, у Эмина
герой-турок рассказывает о крестьянах в Индии. Но вряд ли это могло когонибудь обмануть.
В «Фемистокле» Эмин поступил еще смелее, посвятив роман императрице и, что важно подчеркнуть, заслужил ее благоволение. Вот его слова: «Крестьянин кормит своего господина и часто долги его оплачивает... Следует, что
мы живем их милостью, и если они нас оставят и перестанут на нас работать, то
1

Ошибочная точка зрения, порожденная мемуарами Ш. Масона о России, которые Пушкин
вольно конспектировал в данной статье.
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мы со своею философиею и физикою погибнем». Чем не суждения самой Екатерины II о русском дворянстве? «Предрасположение к деспотизму, – писала
императрица, – …прививается с самого раннего возраста к детям, которые видят, с какой жестокостью их родители обращаются со своими слугами. Ведь нет
дома, в котором не было бы железных ошейников, цепей и разных других инструментов для пытки при малейшей провинности тех, кого природа поместила
в этот несчастный класс, которому нельзя разбить свои цепи без преступления.
Едва посмеешь сказать, что они такие же люди, как мы, и даже когда я сама это
говорю, я рискую тем, что в меня станут бросать каменьями… Я думаю, не было и двадцати человек, которые по этому предмету мыслили гуманно и как люди» (Сочинения, 1901: 169).
Возникает закономерное подозрение, а не хотел ли Радищев, подобно
Эмину, заслужить расположение и похвалу со стороны монархини? Но промахнулся со временем. Промахнулся ли? В 1790-е гг. Эмин стал одним из любимых
авторов последнего фаворита Екатерины II – П. А. Зубова, который поддерживал его деньгами. А прежде находился под покровительством Г. Г. Орлова, которому посвятил своего «Мирамонда» и который финансово помогал журналу
Эмина «Адская почта». Пока оставим этот вопрос, завязав узелок на память.
В первые годы царствования Екатерины II русские авторы, взяв пример с
французских просветителей, много говорили о необходимости уважать земледельца. В журнале «Невинное упражнение» за 1763 г. вышел перевод поэмы
Вольтера «О равенстве состояний», сделанный Сергеем Глебовым (Веселая,
Фирсова, 2002: 69). Французские имена были заменены русскими, что еще ярче
оттеняло отечественную действительность:
«Ты зришь на жителей, живущих на полях,
Которые, трудясь с лопатою в руках,
Теченье речных вод по воле отвращают,
И недра добрственно земные раздирают…
Тут Сидор, Карп и Фрол, лицо имея в поте,
Рукою сильною копают ров в болоте.
Агафья первая бывает на лугах».
Сергей Глебов, чей перевод Вольтера Дашкова признавала лучшим, являлся родственником генерал-прокурора Сената А. И. Глебова и был вхож в
очень высокопоставленный круг. Без знания таких деталей трудно понять духовную атмосферу, в которой Радищев с товарищами ехал учиться.
В 1766 г., незадолго до отправки русских студентов в Лейпциг, Эмин слова отличился, издав еще более дерзкий и еще более популярный роман «Письма
Эрнеста и Доравры». Там он, помимо прочего, поднимался вопрос о положении
земледельцев: «Сколь нещастливы те бедняки, которые судьбою достались во
власть таким людям, которые не только не знают, что есть добрый крестьянин,
но и того не разумеют, что есть человек? Иной из них, получа после отца своего
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великие деревни в наследие и вдавшись в мотовство, разоряет вконец своих
мужиков, так что ни ему, ни себе полезны быть не могут. Многих я видел бессовестных наших соседов, которые, не веря своему управителю в том, что уже с
мужичков ему взять нечего, сами приезжали в свои деревни и мучили бедных
своих крестьян беспрестанными побоями, для того, чтобы они от оных откупились деньгами. Таких помещиков я почитаю за тиранов».
Описанное Эминым поведение помещика-тирана очень похоже на выходки Тараса Скотинина, которые изобразил Д. И. Фонвизин в «Недоросле» в 1782
г. «Я… всякий убыток сдеру со своих же крестьян», – признается герой. Госпожа Простакова кивает: «Весь околоток говорит, что ты мастерски собираешь
оброк». А ее муж просит: «Хоть бы ты нас поучил, братец-батюшка; а мы никак
не умеем. С тех пор как все, что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего уже
содрать не можем. Такая беда!» Кстати, постановку пьесы Фонвизина поддержал его старый университетский однокашник, самый могущественный вельможа того времени Г. А. Потемкин.
На фоне приведенных текстов законно спросить, что в «Путешествии из
Петербурга в Москву» было нового, непривычного для современников? Если
большинство мало осведомленных об эпохе авторов задаются вопросом: как
Радищев осмелился написать «такую дерзкую» книгу? То специалисты недоумевают по иному поводу: за что, собственно, его наказали? Почему именно
радищевское сочинение оказалось выдернуто из потока подобных же новинок?
Или все-таки эпоха изменилась? Русские студенты начали учиться в
Лейпциге, когда в Москве 30 июля 1767 г. развернулось красочное действо –
собрание Уложенной комиссии из 460 депутатов всех сословий (кроме духовенства и крепостных)1, чтобы составить новое законодательство. Старое со
времен царя Алексея Михайловича действовало уже более стал лет. Мыслился
некий Общественный договор, который позволил бы разным сословиям сосуществовать мирно. Екатерина II написала «Наказ», полный раскавыченных цитат из просветительских трудов, и предавала огромное значение собранному в
ходе заседаний материалу. Позднее он лег в основу ее законодательной деятельности, хотя во время самой Комиссии депутаты не смогли прийти к единому мнению по большинству вопросов.
Прения, развернувшиеся не только на заседаниях, но еще больше в домах
московской знати, напоминали те, что будоражили дворянские умы за 37 лет до
этого, перед приездом Анны Иоанновны. 4 ноября 1767 г. английский посланник Генри Ширлей доносил из Первопрестольной: «Русские не говорят и не
думают ни о чем другом, как о собрании депутатов, и заключают, что теперь
они составляют мудрейшую, счастливейшую и могущественнейшую нацию во
всей вселенной… Было бы совершенно бесполезно доказывать им, что это собрание не имеет ровно никакого значения перед деспотическою властью госу1

Священники вне политики, а интересы крепостных крестьян, как официально считалось,
представляли помещики.
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дарыни». И в другой депеше: «Нельзя не пожалеть русских, которые… в действительности находятся на очень далеком расстоянии от счастливого положения некоторых европейских народов… благословленных конституционным
правлением». Депутатам «предоставлены лишь такие привилегии, которыми бы
не захотел воспользоваться ни один гражданин благоустроенного государства»
(Сб. РИО, 1873: 291-293, 322, 336).
Не следует думать, будто вопрос о помещичьих крестьянах стал ключевым при обсуждении в Комиссии. Просто одним из болезненных. Например, Г.
Г. Орлов подрался с историком князем М. М. Щербатовым, отстаивавшим свое
право именовать холопов «скотом». Крепостное хозяйство в тот момент находилось на подъеме и давало значительный экономический эффект, обеспечивавший России стабильный рост внутреннего рынка и положительное сальдо во
внешней торговле. Поэтому во время заседаний, вместо чаемого императрицей
согласного порицания депутатами крепостной действительности, представители всех сословий в той или иной форме выразили желание получить право владеть землей с людьми. Это возмутило Екатерину, но открыто демонстрировать
свое отношение она не рискнула: «Чего я только не выстрадала от этого безрассудного и жестокого общества, когда в комиссии для составления нового
Уложения стали обсуждать некоторые вопросы, относящиеся к этому предмету,
и когда невежественные дворяне, число которых было неизмеримо больше, чем
я могла когда-либо представить, …стали догадываться, что эти вопросы могут
привести к некоторому улучшению в настоящем положении земледельцев».
Вместо отказа от владения людьми, большинство депутатов «с негодованием и
страстью защищали дело рабства» (Сочинения, 1901: 169).
Уехавшая вскоре за границу княгиня Дашкова сообщала Дени Дидро: «Во
время второго посещения Москвы по случаю общего собрания депутатов для
рассуждения о своде законов, Екатерине угрожал мятеж. Общее неудовольствие дворян… готово было разлиться новой революцией» (Дидро, 1859: 378).
Итак, «безрассудное» дворянское общество не хотело поступаться своими привилегиями. Нужны были годы и годы труда, образование на европейский манер, чтобы хоть «двадцать человек», начали мыслить по вопросу о крепостных
«гуманно и как люди».
Обучение студентов за границей становилось крайне актуально, но в тот
момент ни императрица, ни сами будущие русские «якобинцы» не подозревали,
какие оно принесет плоды. Лейпциг – отнюдь не республиканская Женева, столица вольнодумства. Небольшой университетский город, расположенный недалеко от Дрездена, где пребывал двор саксонского курфюрста, давал добротное,
но в целом традиционное воспитание, подходившее для честных чиновников и
богобоязненных бюргеров. Однако для птенцов екатерининского просвещения
он стал открытым окном в мир.
Из письма юношей русскому посланнику в Дрездене А. М. Белосельскому следует, что они рвались учиться и с досадой относились к дорожным за51
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держкам, которые, по их словам, были целиком на совести гофмейстера: «Мы
следовали с совершенной покорностью самым бездушным и самым противоречивым, и самым запутанным приказаниям господина майора Бокума. Даже его
прихоти мы принимали за закон. Долгое путешествие, столь же беспорядочное,
сколь и утомительное во всех отношениях, не смогло поколебать нашу стойкость. Эта громадная потеря времени, вызванная по большей части его нерешительностью и его непоследовательностью, не только не погрузила нас в состояние упадка… но была новым поводом нашего старания» (Жалоба студентов посланнику при саксонском дворе князю А. М. Белосельскому // Старцев, 1956:
103).
Ехали неоправданно долго: из Петербурга тронулись в 20-х числах сентября 1766 г., а до Лейпцига добрались только в январе. Для сравнения Н. М.
Карамзину на ту же дорогу потребовалось примерно два месяца, а сами юноши
после обучения проделали обратный путь до дома за полтора. Медленность отчасти объяснялась вынужденной остановкой в Данциге, где скончался от простуды один из пажей – Александр Римский-Корсаков.
В Саксонию ехали через Пруссию, разоренную войнами и налогами. Ни в
60-е, ни в 80-е гг XVIII столетия добрых воспоминаний эта дорога не оставляла.
Д. И. Фонвизин, проследовав по ней в 1784 г., жаловался буквально на все: от
клопов и сверчков на постоялом дворе до нерасторопного «почтальона» – ямщика – которые «двадцать русских верст везет восемь часов, ежеминутно останавливается, бросает карету и бегает по корчмам пить пиво, курить табак и заедать маслом… Баланс со стороны нашего отечества перетягивает сильно.
Здесь со всем генерально хуже нашего: люди, лошади, земля, изобилие в нужных съестных припасах, словом: у нас все лучше, и мы больше люди, нежели
немцы» (Фонвизин, 1946).
Фонвизин – желчный человек. Но его характеристике придется поверить.
В 1764 г. российские чиновники предлагали Екатерине II открыть границу в
Риге, чтобы обнищавшие в результате финансовых махинаций казны пруссаки
перебегали на нашу сторону. «В его государстве царствует скорее отчаяние,
нежели бедность, – рассуждал о Фридрихе II Герман фон Даль, советник таможенной палаты, которого императрица пригласила для консультаций по вопросам торговли. – Так что если бы он не преследовал строго эмиграции, то нет
сомнения, что каждый месяц, по крайней мере, сто семейств выходили бы искать счастья в спокойной, кротко управляемой России» (Даль, 1876: 14). Непривычная картина. Но она же в екатерининское время наблюдалась и у других
соседей, например, в Швеции, на каждых переговорах поднимавшей вопрос о
возврате «беглых».
Проехавшая через прусские земли в 1768 г. Дашкова жаловалась на те же,
что и Фонвизин, невыносимые пески и грязи (Дашкова, 1985: 74-76).
Словом, путешествие для пажей было тяжелым. Они ждали отдыха в
Саксонии, и Лейпциг, казалось, обещал его. «Город очень невелик, но с предместьями, где много садов, занимает уже довольное пространство, – сообщал
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позднее молодой Н. М. Карамзин в «Письмах русского путешественника». –
…Он лежит среди равнин, но как сии равнины хорошо обработаны и, так сказать, убраны полями, садами, рощицами и деревеньками, то взор находит тут
довольно разнообразия и не скоро утомляется… Здесь-то, милые друзья мои,
желал я провести свою юность; сюда стремились мои мысли за несколько лет
перед сим… Но Судьба не хотела исполнить моего желания… Чувствую горесть в сердце и слезы в глазах».
Карамзин по сравнению с Радищевым принадлежал к следующему поколению русских образованных дворян, и, хотя университет был когда-то для него магнитом, тем не менее, ученость на немецкий манер уже воспринималась
путешественником с оттенком ностальгической иронии, как игрушки детства –
милые, но ненужные. Некогда любимый Радищевым профессор Эрнест
Платнер упрекнул «русского путешественника» за желание переезжать из города в город, вместо того, чтобы «пользоваться» здешним университетом, где
«многие ваши единоземцы искали просвещения и, надеюсь, не тщетно». Однако Карамзин уже мог получить прекрасное воспитание дома и спешил в Париж
видеть французскую революцию. Не смотря на изысканную вежливость, которую он проявил к лейпцигским докторам, их удивление при известии о том,
«что десять песней Мессиады переведены на русский язык», его покоробило:
«переведены и весьма ясно». «Я не думал бы, – сказал молодой профессор поэзии, – что в вашем языке можно было найти выражения для Клопштоковых
идей»1.
Это прямой намек на Радищева, имя которого по цензурным соображениям не называлось. «Путешествие из Петербурга в Москву» современники часто
сравнивали с «Сентиментальным путешествием» Клопштока и находили много
позаимствованных оттуда приемов. «В доказательство, что наш язык не противен ушам, – сообщал снисходительный Карамзин, – читал я им русские стихи
разных мер, и они чувствовали их определенную гармонию» (Карамзин, 1984:
60, 66). Значит, учившиеся прежде «единоземцы» ничего подобного доказать не
могли. Или не пытались.
За прошедшую четверть века русский сильно развился. В Потсдаме Карамзин видел старого солдата, «который живет там со времен царствования
императрицы Анны», «надзирая» за православной церковью. «Дряхлый старик
сидел на больших креслах, и слыша, что мы русские, протянул к нам руки и
дрожащим голосом сказал: Слава Богу! Слава Богу! Он хотел сперва говорить с
нами по-русски; но мы с трудом могли разуметь друг друга. Нам надлежало повторять почти каждое слово; а что мы с товарищем между собой говорили, того
он никак не понимал, и даже не хотел верить, что мы говорили по-русски.
“Видно, что у нас на Руси язык очень переменился”, – сказал он» (Там же: 41).
1

Клопшток Фридрих Готлиб (17241803), немецкий поэт-сентименталист, развивший традицию прямого отождествления чувств героев с явлениями природы  бурей, ливнем, сиянием солнца.
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Воистину так. Карамзин представлял одну линию его развития – к максимальному очищению от старомодных слов и оборотов. Радищев другую – к
нарочитой архаизации. Трудно вообразить, как отреагировали бы профессора,
прочти им Александр Николаевич фрагмент своего главного текста: даже на
слух, без понимания, он звучал коряво и дико.
Однако за поколение до Карамзина, в 1767 г., в Лейпциг прибыли юноши,
для которых язык В. К. Тредьяковского еще не ушел в прошлое окончательно.
Если «русский путешественник» уже чувствовал себя европейцем и ехал по
Германии, что называется, не снимая домашних туфель – немецкие земли казались ему неким преддверьем, крепко приросшим к России – то для Радищева и
его спутников граница была болезненно ощутимой. Они попадали в другой
мир, где и кухня, и нравы, и повседневная жизнь выглядели иначе, чем дома.
Непривычно и подчас раздражающе.
С этим во многом было связано первое недовольство студентов гофмейстером Герардом Бокумом. Позднее оно вылилось в открытый бунт, которому и
сам Радищев, и ряд его биографов были склонных предавать революционные
черты. Но основа у возмущения оставалась бытовой – чужая страна, чужие правила, трудно приспособиться.
К шести пажам, отмеченным императрицей: Алексею Кутузову, Петру
Челищеву, Андрею Рубановскому, Александру Римскому-Корсакову, Александру Радищеву и Сергею Янову – добавились еще шестеро юношей, отысканных
Коллегией иностранных дел: князь Александр Несвицкий, князь Василий Трубецкой, Василий Зиновьев, Федор и Михаил Ушаковы и Иван Насакин. Кампания выглядела довольно разношерстной: представители старых титулованных
фамилий, новой выслуженной знати, просто родовитого дворянства и мелкопоместные «выскочки», чьи покровители очутились в нужном месте в нужное
время. Однако юноши быстро сдружились на почве общего противостояния
«гофмейстеру». «Ничто толь не сближает людей, как несчастье», – писал Радищев.
До сих пор не до конца ясно, как «курляндский дворянин», майор барон
Герард Георг фон Альтен Бокум, названный на русской службе Егором Ивановичем, свалился бедным школярам на голову. Известно одно – его старательно
выбирали, а поскольку с преподавателями и гувернерами в России в тот момент
была настоящая беда, то следует предположить, что роль сыграли все те же
«орденские» связи, как в случае с де Чуди. Один из баронов Бокумов, правда
без обозначения имени, уже в 80-е гг. XVIII в. состоял в трех ложах в Вильно:
«Доброго пастыря», «Усердного литвина» и «Храма мудрости» (Серков, 2001:
128, 943-946). Был ли это искомый Герард Георг или кто-то из его сыновей и
племянников – неизвестно, но ложи связывались друг с другом и «радели родному человечку».
Позднее французский посол граф Луи де Сегюр писал об иностранных
учителях, наводнявших Петербург: «Незадолго до моего приезда из России бы54
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ли высланы три француза… эта мера строгости имела свои достаточные причины… Тогда в Россию приезжало множество негодных французов, развратных
женщин, искателей приключений, лакеев, которые ловким обращением и умением изъясняться скрывали свое звание и невежество… Можно было винить
самих русских, потому что они с непонятною беспечностью принимали к себе в
дом и даже доверяли свои дела людям, за способность и честность которых никто не ручался… Иногда обман открывался, и таких господ выгоняли, сажали в
тюрьму или ссылали» (Сегюр, 1989: 349-350). Видимо, Бокум был из числа подобных, ведь в конце концов он проворовался и предпочел бежать.
Согласно инструкции, которую написала сама Екатерина II, гофмейстер
мыслился как представитель власти при 12-ти не склонных подчиняться кому
бы то ни было студентах. Они же воспринимали его как род чиновного «дядьки», приставленного к барчукам, если не для того, чтобы выполнять их приказы, то для того, чтобы передавать распоряжения немецким слугам.
В самом начале пути Бокум постарался себя поставить – то есть показать,
что он выше, а не ниже вверенных ему учеников. Но сделал это в недопустимой
для дворян форме: сам вместе с женой и детьми сел за богатый ужин, а спутникам предложил довольствоваться бутербродами. Хуже того, он накормил детей
на немецкий, а не на «домашний» манер. В «Житие Федора Васильевича Ушакова» Радищев описал этот момент: «Мы все воспитаны были, по русскому обряду и в привычке хотя не сладко есть, но до насыщения. Обыкли мы обедать и
ужинать. После великолепного обеда в день нашего выезда ужин был гораздо
тощ и состоял в хлебе с маслом и старом мясе, ломтями резанном. Таковое кушанье, для немецких желудков весьма обыкновенное, востревожило русских,
привыкших более ко штям и пирогам».
Если Карамзину немецкие блюда казались вкусными, и он находил жизнь
в Лейпциге крайне удобной, то за четверть века до него студенты мучились и
не только от «тиранства» Бокума, но и от непривычки. «Для того, кто любит
услаждать вкус есть здесь отменно вкусные жаворонки, славные пироги, славная спаржа и множество плодов, а особливо вишня, которая очень хороша... В
Саксонии вообще жить недорого. За стол без вина плачу здесь 30 коп., за комнату также 30 коп.» (Карамзин, 1984: 64-65).
Дело не в том, что ничего подобного мальчики не увидели, а в том, что не
могли оценить. Они привыкли плотно набивать живот перед сном и спать в
жарко натопленных помещениях, что в Европе не принято. Желая попасть как
можно скорее к месту обучения, юноши согласились спать не раздеваясь на соломе, что по утрам экономило время на туалет. Но сам Бокум почивал, по их
словам, очень долго, так что «ранее 9 часов» они ни разу с постоялого двора не
выезжали.
Девять утра – далеко не поздний час. Остается предположить, что для
юношей было привычно «византийское время» – т. е. вставать с восходом и
ложиться с закатом солнца, как было принято в России, исключая крупные города, где мало-помалу у дворянства (и только у него) прививался «ночной» об55
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раз жизни – позднее пробуждение и отход ко сну чуть ли не с рассветом. Бокум
был далек от подобной крайности, но для его подопечных и девять – поздно.
Трудно представить себе Карамзина, забывшего сделать утренний туалет
и спокойно ехавшего целый день в несвежей рубашке. Дворянин конца XVIII в.
уже с трудом обходился без перемены белья. А вот простонародье и в этот период, и позднее переодеваться не любило. Английский путешественник первой
четверти XIX в. Джеймс Александер писал: «Чистоплотны ли русские? …Я
должен ответить утвердительно. Каждый крестьянин, по крайней мере, раз в
неделю в любое время года ходит в баню… Да, русские мужики не так часто
меняют белье… Никому не хочется переодеваться в холодную погоду, поэтому
мужики ложатся спать в тех же полушубках, в которых ходили днем» (Александер, 2008: 63-64).
При Александере так поступали только простолюдины, а вот во времена
Радищева и дворяне не видели в помятой, пропахшей потом одежде ничего
дурного. Зато узкий двор нового обиталища в Лейпциге, куда из других окон
выплескивались ночные горшки, шокировал не только студентов, но и очутившегося там в 1770 г. кабинет-курьера Михаила Яковлева, который счел своим
долгом донести в Петербург: «Дом, в котором живут, построен тесно и высоко… и находящиеся в оном посторонние жильцы льют изо всех этажей всякую
нечистоту, отчего по тесноте двора спирается эта вонь, так что в комнате дверей отворить не можно… воздух не может порядочно проходить, всегда сырость» (Старцев, 1956: 87).
По своей ограниченности Бокум даже не догадывался о серьезных культурных различиях, меряя подопечных на свой манер. Скупость заставляла его
экономить дрова. А страх потерять «подчиненность» со стороны студентов –
разговаривать с ними заносчиво и даже грубо. В ответ «мы стали отважнее в
наших поступках, – писал Радищев, – дерзновеннее в требованиях, и от повторяемых оскорблений стали, наконец, презирать его власть».
Юноши приступили к занятиям в университете в сентябре 1767 г. (Павлов-Сильванский, 1910: 107), а к концу апреля 1768 г. терпение у обеих сторон
лопнуло. Один из учеников – Иван Насакин – не смог объяснить немецкому
слуге, зачем нужно на пороге Пасхи топить комнату в третий раз. Он обратился
к гофмейстеру, но тот заявил, что следует беречь средства. Насакин настаивал,
и Бокум, игравший в тот момент на бильярде, вытолкал юношу взашей. То есть
применил силу. Среди возмущенных студентов было решено квалифицировать
его действия как пощечину и требовать сатисфакции.
Конфликт можно было бы еще уладить. Но Бокум играл на бильярде в
присутствии четырех студентов – значит, не мог отступить. У юношей же
имелся, как бы сейчас сказали, неформальный лидер – самый старший и потому
наименее управляемый из всех Федор Ушаков, который еще в дороге выступал
не просто как заводила общего неподчинения, а как защитник интересов това56
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рищей. «Негодование на неправду бунтовало в его душе, – писал Радищев о
друге, – и зыбь свою сообщало нашим, немощным еще [душам]».
Понимая, что перед ним соперник в борьбе за власть над студентами,
гофмейстер «помышлял, как бы погубить его». Между тем, остальные учащиеся стояли за Ушакова горой и, «если бы желание учиться не останавливало
нас… то Бокум на дороге бы испытал, колико безрассудно даже детей доводить
до крайности».
Ушакову наш герой посвятил «Житие», где уважительно именовал «Федором Васильевичем» и «вождем» своей юности. Брошюра была опубликована
всего за год до «Путешествия», когда революция во Франции уже началась, и
Радищев несколько наивно сопоставил причины волнений «угнетенных» учащихся с восстанием парижан против монархии: «Имея власть в руке своей и
деньги, забыл гофмейстер наш умеренность и, подобно правителям народов,
возомнил, что власть, ему данная над нами, и определенные деньги не на нашу
были пользу, но на его... Человек много может сносить неприятностей, удручений и оскорблений. Доказательством сему служат все единоначальства. Глад,
жажда, скорбь, темница, узы и самая смерть мало его трогают. Не доводи его
токмо до крайности… Не знал наш путеводитель, что худо всегда отвергать
справедливое подчиненных требование и что высшая власть сокрушалася иногда от… безрассудной строгости».
Эти мысли княгиня Дашкова, сестра покровителя Радищева – А. Р. Воронцова – посчитала «опасными по нашему времени». «Брат сказал мне, что я
слишком строго осудила брошюру Радищева, – вспоминала ученая дама, – прочтя ее, он нашел только, что она не нужна, так как Ушаков не сделал и не сказал ничего замечательного… Видя, что брат интересуется этим молодым человеком, я сочла своим долгом сообщить ему, какое заключение я вывела из этой
глупой брошюрки: человек, существовавший только для еды, питья и сна, мог
найти себе панегириста только в том, кто снедаем жаждой распространять свои
мысли посредством печати» (Дашкова, 1985: 171).
В одном княгиня права: автор «Жития» был «снедаем жаждой распространять свои мысли посредством печати», у него уже наметился «писательский зуд». Но в остальном сановные читатели лукавили. Впрочем, возможно,
их разговор с глазу на глаз был более откровенным, чем мемуары. Речь шла о
«бунте» русских студентов, и о том, как легко простое бытовое недовольство
обратить не против конкретного вора-чиновника, а против властей вообще. Поначалу юноши искали защиты у высших инстанций – русского посланника при
дрезденском дворе А. М. Белосельского – и только затем, когда образованный,
но вялый вельможа, по родной традиции, все проспал, взялись за вилы – вернее
за студенческие трости и шпаги. До драки можно было не допустить, но, помимо лежебоки-министра, нашелся умный заинтересованный заводила.
Впечатлительный, негодующий, рвущийся к знаниям – таким предстает
этот молодой человек в «Житии». Вспыльчивый, разгульный, не подчиняющийся никаким властям – так его рисуют донесения гофмейстера, репетиторов
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и врача. А сквозь строки написанных им самим посланий на имя Белосельского
проглядывают амбициозность, нетерпеливость, самолюбование и… расчет.
Коллективная жалоба, которую за товарищей составил Ушаков, носит заметную печать сентиментализма. В ней чувства студентов преувеличены и
обострены: «После тысячи огорчений и тысячи жалоб мы прибыли в Лейпциг и
провели здесь целый месяц, занимаясь пустяками. Наконец был нанят просторный, хорошо обставленный дом и маленький домик отдельно, куда нас втиснули… Мы стараемся скрыть от самих себя непорядок, который царит в нашем
маленьком обществе; мы делаем усилия, чтобы преодолеть препятствия, которые ставятся нам словно нарочно в наших занятиях» (Старцев, 1956: 103-104).
Письмо изобличало в авторе человека раздражительного и даже желчного. Недаром Екатерина II посчитала второе его обращение к Белосельскому
«дерзким» и запретила отвечать. Ушаков просил у посланника разрешения самому приехать в Дрезден одновременно с Бокумом, чтобы говорить от имени
всей студенческой колонии: «Вы увидите, милостивый государь, как переменится его тон».
Чтобы подтолкнуть нерешительного вельможу, автор живописал отчаяние пострадавших товарищей, которых готов оболгать Бокум. «Мы подавляли,
однако, в душе справедливые жалобы», пока «неслыханный, опрометчивый и
зверский поступок с его стороны» – пощечина Насакину – «не заставил нас,
против нашего желания, прибегнуть… к высочайшей справедливости ее императорского величества». Одновременное с Бокумом путешествие в Дрезден
сделало бы Ушакова стороной в переговорах: есть гофмейстер, есть студенты,
есть посланник, а есть посредник между властями и взбунтовавшейся массой.
Что должен был думать Белосельский, прочитав следующие строки: «Мы
рискуем прослыть опозоренными на весь город; никто не пожелает иметь с
нами ни малейшей связи, если ваше сиятельство не пожелаете… спасти нас от
гибели»? Человек неопытный, но пылкий ринулся бы немедленно в Лейпциг –
спасать страждущих. Но князь Андрей Михайлович посчитал, что безопаснее
отправить документы в Петербург для рассмотрения, а, получив инструкцию,
действовать сообразно с ней.
Молчание посланника не позволило Ушакову приехать, хотя его второе
письмо выглядело как рекомендательное. В нем он показывал себя человеком,
имеющим влияние на товарищей: «Несчастный Насакин в отчаянии, и если мне
не удастся сдержать его порыв, он пойдет до конца в своей губительной скорби.
На нас указывают пальцами, вот, говорят, русские господа, одному из которых
майор дал пощечину. Из этого следует, что нашей чести нанесен ущерб; более
того – это бесчестие для всех русских… Я счел бы себя недостойным и ничтожнейшим созданием, если бы я смолчал… Мой принцип таков, что добродетель никогда не должна быть угнетена злом. Честь для меня это – жизнь, все
мое богатство… Я взываю к вашему великодушию, чтобы спасти господина
Насакина от его несчастья. Он считает себя недостойным жить долее… Что касается меня, то я не имею покровителя, я один на всем свете; я оставил почет58
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ный пост, чтобы посвятить себя музам; мне препятствуют в этом; примите мою
жалобу и окажите мне покровительство» (Письмо студента Ф. В. Ушакова посланнику при саксонском дворе князю А. М. Белосельскому // Старцев, 1956:
107 – 108).
Последние строки, не смотря на внешнюю формальность, очень важны.
Ушаков как раз имел покровительство и такое, которое позволяло ему разговаривать с Белосельским в вольном тоне письма, а на Бокума смотреть свысока,
как на незначительное, но досадное препятствие. Он был всего годом–полутора
старше своих товарищей, уехал из Петербурга полных 19 лет от роду, закончив
Сухопутный шляхетский корпус и три года прослужив под началом статссекретаря императрицы Г. Н. Теплова. У статс-секретарей Кабинета императрицы были помощники – секретари помельче. Ушаков занимал должность у
принятия челобитных на высочайшее имя. В той же должности при другом
статс-секретаре И. П. Елагине состоял тогда же Д. И. Фонвизин.
Согласно «Адрес-календарю» за 1766 г. Ушаков достиг на этом посту солидного положения – «секретарь майорского ранга». Таким образом, молодой
человек был по чинам равен гофмейстеру. Один из репетиторов, приставленных к студентам, Готлиб Нейман, доносил, что «Ушаков-старший по своей гордости и властолюбию» держится среди студентов «всегда как начальник», поет
за столом и ведет «колкий разговор» (Свидетельство репетитора Готлиба Неймана о поведении студентов // Старцев, 1956: 115).
Эта развязность, по мнению Екатерины II, перешла к Ушакову от начальника: «Теплов всю свою канцелярию избаловал сам: сей есть третий человек,
который от него с такими начертаниями отошел; у других острецов нет» (Рескрипт Екатерины II Н. И. Панину // Старцев, 1956: 136). Сам Теплов – исключительно скользкий тип. Умный, образованный, некогда попавший под покровительство Феофана Прокоповича, а потом канцлера А. П. Бестужева-Рюмина и
гетмана К. Г. Разумовского, на которых, как позднее оказалось, доносил в Тайную канцелярию. Сын придворного истопника, он, благодаря неутомимому
трудолюбию, стал не только крупным чиновником, но и сочинителем философских трактатов.
Теплов пользовался прямым покровительством главы Коллегии иностранных дел Н. И. Панина. Екатерина II рассматривала подобных вельмож как
скрытую оппозицию – сторонников ее сына. Поэтому к человеку, выпорхнувшему из-под их руки, испытывала подозрение, появившееся в характеристике
Ушакова, как «автора лейбцигских конфузий». Эти строки написаны непосредственно Панину. Таким образом, императрица пресекала возможное покровительство Ушакову и даже запрещала Белосельскому отвечать – «не стоит ответа» – в тот самый момент, когда молодой человек предпринял усилия, чтобы
перейти внутри одного круга сановников от петербургского «милостивца» к
дрезденскому. Пока Ушаков пугал посланника не то дуэлью, не то самоубийством Насакина, его оценили на самом верху не как медиатора, а как подстрекателя: «Вижу совершенно Ушаков к тому их уговорил».
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Неудивительно, что, не получив желаемого, Федор Васильевич впал в
тоску, временно утратил интерес к однокашникам и захотел переехать на другую квартиру, используя ассигнованные деньги как пансион. В третьем послании Белосельскому он писал: «Разум просвещенный и украшенный изящными
познаниями всегда в моих глазах стоял выше всех возможных почестей. Будучи
воодушевлен влечением к музам, я оставил почетный пост с тем, чтобы посвятить себя жизни мирной и уединенной… Я не достигаю своей цели. Учители
вынуждены считаться с познаниями моих сотоварищей. Я теряю время. Мне
преграждены пути к тому, чтобы стать в свое время достойным с честью служить моему отечеству и августейшей государыне… Я прошу вас со слезами на
глазах, которые исторгает страсть к наукам… отделить меня от остальных господ» (Старцев, 1956: 109).
Обратим внимание на несоответствие: «посвятить себя жизни мирной и
уединенной» – «стать в свое время достойным с честью служить моему отечеству». То ли корреспондент еще не решил, какова будет его дальнейшая участь.
То ли шел за эпистолярными клише. То ли считал, что образование в немецком
университете должно вытолкнуть его в первый ряд тех, кто будет служить «августейшей государыне».
Сходным образом, но куда скромнее о будущности студентов мыслили
саксонские чиновники. «По-видимому это учреждение не преследует цели воспитывать больших ученых, – писал о русских студентах вице-президент Главной консистории в Дрездене барон Петер фон Гогенталь своему начальнику
министру иностранных дел графу фон Флеменгу, – …а должно готовить таких
людей, которые могут быть применены для государственных дел, то есть будут
обладать полезными знаниями и хорошо писать» (Донесение П. фон Гогенталя
графу фон Флеменгу // Старцев, 1956: 124).
В маленьком княжестве, при карликовом дворе и амбиции крошечные.
Иное дело – Россия. Один из однокашников Ушакова и Радищева по Лейпцигскому университету – Петр Челищев в стихотворение «Сон несчастного дворянина» обращался к Екатерине II:
«Воспитан был я во Гельветах
И правду там спознал от них.
Полезен мог я быть в советах
Или в воинствах твоих.
Судьба моя то воспретила…» (Челищев, 1952: 339)
Юноши готовили себя в советники или полководцы, мало задумываясь о
том, что в них видят просто образованных чиновников la plume a la main, как
писал Гогенталь, т. е. с пером в руках.
Между тем, конфликт только нарастал. «Подобно как в обществах, где
удручение начинает превышать пределы терпения, – писал Радищев, – …так и в
нашем обществе начиналися сходбища, частые советования, предприятия и все,
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что при заговорах бывает, взаимные о вспомоществовании обещания, неумеренность в изречениях; тут отважность была похваляема, а робость молчала… и
отчаяние ждало на воспаление случая».
Случай вскоре явился. Один из студентов князь Василий Трубецкой отказался посещать лекции по праву, поскольку преподаватель профессор И. Бёме
читал слишком бегло, и юноша с трудом улавливал суть. Следует знать, что все
студенты, направленные в Лейпциг, уже знали немецкий, но, видимо, недостаточно. С ними на месте работали репетиторы, которые ежедневно проходили
трудные места в лекциях. Кроме того, предусматривалось повторное слушание
самых важных дисциплин у других учителей (Сухомлинов, 1888: 8) – обычная
для того времени практика в среде иностранных учащихся.
Отказ от лекций был воспринят Бокумом, как неповиновение. Бёме являлся не только европейским корифеем в своей области (Там же: 10), но и был
специально рекомендован гофмейстеру Владимиром Орловым, прослушавшим
у него курс. Последний написал и самому профессору, что просил «не отдавать
никому предпочтения» перед ним. Таким образом Бокум исполнял прямой приказ вельможи. Но дети заартачились. Им больше нравилось слушать «французский курс по морали» профессора М. И. Шмидта, который основывал свои лекции на теориях французских энциклопедистов (Макогоненко, 1956: 43).
Беда в том, что за лекции приходилось платить самим преподавателям, и
те азартно переманивали друг у друга студентов. Бёме было уже заплачено. На
Шмидта пришлось бы раскошелиться дополнительно. Поэтому «скаредный»
Бокум запретил подопечным ходить к особенно понравившемуся им педагогу.
32-летний Михаил Игнатий Шмидт был популяризатором идей Просвещения,
он выпустил «Опыт о различных интересных предметах политики и морали»,
который разбирал на лекциях. Главная мысль этого труда состояла в том, что
современная образовательная система воспитывает «добрых христиан», а не
«граждан». Если бы Бэкон, Ньютон, Локк или Лейбниц подчинились давлению
наставников, их гений померк бы, и человечество не сделало бы шаг вперед
(Там же: 51-52).
Конечно, такие взгляды воспринимались юношами на ура. Борьба с Бокумом превратилась для них в отстаивание своих прав. При чем Радищев отмечал, что гофмейстер отвергает их жалобы «толико же самовластно, как король
французский». Бокум назвал Трубецкого «бестией» и распорядился взять под
стражу. Студента посадили в комнату, а возле двери поставили двух солдат.
Права поступить так гофмейстер специально добился у Белосельского, а тот
попросил министра иностранных дел Флеменга в случае надобности прислать
барону воинскую поддержку из гарнизона.
Потрясенные участью товарища, школяры отправились к ненавистному
гофмейстеру, вооружившись тростями, положенными студентам шпагами, а
Радищев имел в карманах два заряженных дробью пистолета (по другим сведениям, только палку). Кроме того, юноши не одели шляп – на эту красноречивую деталь обычно не обращают внимания, между тем, она говорит о серьезно61
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сти намерения – студенты не хотели снимать головных уборов перед бароном,
т. е. отказывались признавать его главенство.
Произошла драка, Бокум получил «возвратную» пощечину от Насакина
(Кстати, борясь с унижением, студент на документах стал подписываться Жан
фон Наскаин). Но сумел бежать и запереться у себя в комнате. Позднее он
утверждал, что некоторые студенты хотели применить против него оружие, а
Ушаков-младший заявил: «Я один готов посадить его на шапагу» (Там же: 43).
Разбирательство охватило университет и посольских чиновников. Были опрошены все лица, которые могли хоть что-то видеть. Виновники сидели в комнатах с выставленными дверями, у которых дежурили солдаты. Обнаружилось,
что накануне школяры совещались у Ушакова, который вновь выглядел подстрекателем.
В Петербург, дабы передать жалобу студентов, отправился репетитор Август Вицман. Его миссию Радищев выделил особо: «Великодушный муж! Никто из нас не мог тебе за это воздать достойно, но ты живешь и пребудешь всегда в наших сердцах». Любопытно, что писатель благодарил именно Вицмана,
хотя его поездка не имела успеха, а не кабинет-курьера Яковлева, донесения
которого реально изменили жизнь студентов к лучшему. Такая избирательность
говорит о наметившемся в сознании автора разделении мира на «своих» и «чужих»: тех, кто согласен с его ценностями и всех остальных. Первых следует
выделять, вторые не стоят упоминания. Когда появилась такая картина: в студенческие годы или уже в момент написания «Жития»? Во всяком случае, к
началу Французской революции, подобное опрокинутое в прошлое деление казалось Радищеву естественным. Вицман был идейно близок ученикам.
Он находился на дурном счету в университете и, видимо, желал найти
службу преподавателя в России. Фон Гогенталь отмечал, что школяры «испытывают к нему большое доверие», а Бокум «хочет уволить». При этом Вицман
«известен в Академии, как неблагомыслящий человек, который должен был
вследствие этого покинуть академические стены». Барон заподозрил репетитора в подстрекательстве «этих молодых, возбужденных и, конечно, находящихся
под воздействием дурных советчиков умов» (Старцев, 1956: 128).
Не выдержав жалоб родных, которым писали из-за границы студенты,
Екатерина II, адресуясь к одному из статс-секретарей, А. В. Олсуфьеву, вспылила: «Извольте объявить тем отцам и матерям, как почитают, что дети их в
Лейпциге от Бокума столь много претерпевают, что в их воле состоит их оттудова отозвать, ибо я рушить не намерена все тамошнее мною сделанное учреждение, для того, что мне от него более беспокойства, нежели пользы. Я трачу
пятнадцать тысяч, а принимаю негодование».
Можно ли было избежать крайнего развития событий? Екатерина II, как
обычно, мыслила яснее и шире собственных чиновников. Ее первое письмо 19
мая 1767 г. о «лейбцигской кнфузии» перечисляло необходимые меры: «Что касается до пощечин, то уж есть ли то правда, ничем его (Бокума – О. Е.) оправдать не можно. …Думаю, Ушакова и Насакина из Лейпцига уже отлучить; есть
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ли виноваты, то их прислать сюда; а есть ли правы, то в Эйтинген или в Лейден
отправить, а другим сказать, что покамест другой отселе не пришлется, они б
остались у Бокума в послушании» (Старцев, 1956: 130).
Заметим, что, в отличие от саксонских чиновников, которые готовы были
сквозь пальцы смотреть на рукоприкладство, императрица отнеслась к делу
иначе. Фон Гогенталь писал о «не более как опрометчивости, допущенной господином майором, в которой Бокум не признается, но которая, по-видимому,
произошла». Екатерина II вины с гофмейстера не снимала. Чтобы избежать дуэли, оскорбленного переводили в другой университет, где тоже имелась колония русских учащихся. А подстрекатель, верховодивший другими студентами,
изымался из их среды.
Почему разумные меры не были приняты? Письмо относится ко времени
путешествия императрицы по Волге накануне открытия Уложенной комиссии.
Потом и у Екатерины II, и у Панина имелись куда более срочные дела, чем
«лейбцигская конфузия». Белосельский в Дрездене затянул поездку для расследования, и события стали развиваться сами собой.
«Конец сему полусмешному и полуплачевному делу был тот, – писал Радищев, – что господин Белосельский приехал нас мирить с Бокумом и с того
времени жили мы с ним, почти как ему неподвластные; он рачил о своем кармане, а мы жили на воле».
Конец ли? Ведь Бокум все-таки проворовался и попал под следствие. В
1770 г. через Лейпциг проехал кабинет-курьер Яковлев. На свою беду гофмейстер посчитал его слишком мелкой сошкой – поселили и кормил со студентами.
Увиденное Яковлев описал в донесении Олсуфьеву: юноши ходили в стоптанных башмаках и перелицованных (вывороченных наизнанку) кафтанах, не имели тюфяков и одеял, ели скудно, иногда гнилую пищу, их комнаты убирались
не чаще двух раз в год. Современному человеку трудно понять, почему бы студентам самим не взяться за веник и тряпку, но речь о дворянах, гофмейстеру
отпускались деньги в том числе и на слуг для мальчиков.
Последней каплей в море была клетка, замеченная Яковлевым у Бокума,
куда тот собирался сажать непослушных учеников «в переломанном и… опасном весьма положении тела, что в ней стоять на остроконечных перекладинах
прямо не можно».
Адам Васильевич, только что отправивший в Лейпциг собственного сына,
видимо вообразил его в клетке и громко возроптал против «варварства и тиранства». Вышел скандал, Бокума взяли под стражу, откуда тот благополучно сбежал не без помощи саксонских банкиров, с которыми имел выгодные дела.
Тип подобных авантюристов Екатерина II хорошо знала на примере собственного доверенного лица в перевороте 1762 г. Ж.-М. Одара. Тот говорил: «С
деньгами я уеду в свое отечество и буду такой же честный человек, как и другой» (Рюльер, 1996: 72). Видимо, Бокум думал нечто подобное. Поэтому он бе63
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жал, а юноши, оставленные без присмотра – «на воле» – впали в обычные грехи
молодости.
Удержать их мог духовник отец Павел, но его миссия с самого начала потерпела крах, поскольку «окормляться» подопечные не желали. «Добродушие,
было первое в нем качество, – писал Радищев в «Житии», – другими же он не
отличался, и более способствовал к возродившемуся в нас в то время непочтению к священным вещам, нежели удобен был дать наставления в священном
законе». Мальчишки вытворяли во время богослужений разные непотребства,
например, однажды согнув пальцы перчатки кукишем, положили ее перед иконой. Поэтому священник почти всегда служил с зажмуренными глазами, а когда открывал их, то смеялся или плакал.
Раз ему вздумалось отругать Ушакова-младшего «неграмматикально»,
тот со словами: «Забыл разве, батюшка, что я кирасирский офицер?» – схватился за висевшую на стене шпагу. О каком уважении могла идти речь?
Когда разразился скандал, и иеромонаха Павла попросили описать духовный облик студентов, он показал: «Часто некоторые не приходят к молитве.
Многожды небогоугодно и неблагочинно при молитве поступали… А о прочих
часах неизвестен, понеже я, кроме молитвенных часов, редко кого вижу»
(Письмо иеромонаха Павла чрезвычайному посланнику при саксонском дворе,
князю А. М. Белосельскому // Старцев, 1956: 113). Значит, юноши едва заставляли себя посещать храм. Духовному же отцу не было до них большого дела:
Лейпциг – торговый город, где не переводились русские купцы, – значит,
паства и без студентов имелась.
В самом университете, среди учащихся царили весьма вольные нравы.
Карамзин описал слышанный им по дороге спор: «Магистр шумел с лейпцигским студентом о теологических истинах. Сей последний предлагал разные сомнения. Магистр брался все решить; но, по мнению студента, не решил ничего.
Это его очень сердило. “Наконец я должен вспомнить, – сказал он потирая рукой свой красный лоб, – что некоторые люди совсем не имеют чувства истины.
Головы их можно уподобить бездонному сосуду, в который ничего налить
нельзя…” И такие головы, прервал студент, часто… торчат на кафедрах» (Карамзин, 1984: 59).
В те же годы, когда бунтовала колония русских студентов, и у тех же
профессоров в Лейпциге обучался И.-Ф. Гёте. Без особой симпатии он описал
лекции по этике престарелого литератора Христиана Геллерта, кстати, любимого преподавателя Ушакова и Радищева. Для Карамзина Геллерт был «бессмертным», а вот создателю немецкого романтизма педагог казался слишком добропорядочным, бюргерским и фальшивым. Гёте вспоминал, что Геллерт «обыкновенно спрашивал своим плаксивым голосом – прилежно ли мы посещали
церковь, кто наш духовник, приобщались ли мы святых тайн. Если мы плохо
выдерживали этот экзамен, то он отпускал нас с печальными вздохами» (Гете,
1935: 306).
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На бытовом, повседневном уровне и Геллерт, и карамзинский магистр, и
отец Павел мало чем отличались друг от друга. Неустроенная юность хотела
спорить, ниспровергая святыни, а состоявшиеся при «старом порядке» люди не
знали, что ей возразить. Когда о религиозно-нравственных лекциях в Лейпциге
услышал один проезжий француз, видимо, поклонник Вольтера и враг суеверий, он обрадовался: «Для нас воспитывают простофиль!»
В каждой шутке есть доля правды. Демонстративное благочестие навязало у юношей в зубах, и они становились легкой добычей для вербовщиков из
иных духовных станов. Спутник Карамзина – магистр – подметил важную особенность: в полный сосуд не вольешь ни капли. Чем же были наполнены головы русских студентов?
Программа их занятий, намеченная еще в Петербурге, включала: латинский, немецкий, французский языки, моральную философию, логику, историю,
естественное, международное и римское право, математику, прочие науки по
желанию. Павел Радищев отмечал, что его отец изучал химию и медицину, пять
лет брал уроки игры на скрипке (Радищев, 1858: 313). «Всем вообще ходить на
публичные диспуты и другие ученые университетские собрания», – подчеркивала императрица. Уже в Лейпциге добавились география, статистика, музыка,
рисование. Учителя двух последних дисциплин жаловались, что студенты часто
пропускают занятия.
Однако, чтобы идти в ногу со временем, следовало много трудиться, и
студенты старались получить от образования за границей все возможное. Расследуя бунт против Бокума, Белосельский писал: «Что касается их прилежания
в чтении и в письменных занятиях, то по мнению нескольких из профессоров, с
которыми я беседовал, они заслуживают всяческого одобрения» (Донесение А.
М. Белосельского Н. И. Панину // Старцев, 1956: 165). И в дальнейшем посланник не оставлял юношей самыми лестными характеристиками. В мае 1768 г. он
доносил в Петербург: «Молодые наши дворяне в Лейпциге были на сих днях по
наукам экзаменованы, при чем находились не только профессоры, кои их обучают, но и другие профессора посторонние… Все с удивлением признаются,
что в столь короткое время они оказали знатные успехи и не уступают в знаниях тем, кто издавна там обучается» (Старцев, 1956: 36).
Особой похвалы от преподавателей удостоились Федор Ушаков, Янов и
Радищев. Отчет посланника дошел до императрицы, и она просила передать
юношам свое благоволение. Однако самим студентам было уже и скучновато и
тяжеловато на лекциях академических преподавателей. Ведь знания последних
согласовывались с официальными представлениями и не имели политической
заостренности. Бесконечное заучивание и комментирование казусов имперского права изматывало молодежь. Гёте тоже позевывал: «Во всех четырех университетских факультетах царил мертвящий педантизм… Философия никак не
шла мне впрок, о субстанции, о мире о Боге я знал, как мне представлялось,
приблизительно столько же, сколько и учитель… Дело шло еще более или ме65

Научные труды Московского гуманитарного университета
2/2014
нее гладко до Масленицы, когда по соседству… как раз в часы лекций стали
продавать превосходные горячие пышки прямо со сковороды». Еще хуже воспринималось государственное право у профессора Бёме, там нерадивый студент «рисовал на полях своей тетради упоминаемых в лекциях лиц: камеральных судей, президента и заседателей с их странными париками» (Гете, 1935:
266, 306).
Видимо, схоластика сильно утомляла юношей. Фонвизин, все путешествие в Европу «отъедавшийся» на счет иностранной образованности, заявил:
«Лейпциг доказывает неоспоримо, что ученость не родит разума». Профессора
«почитают главным своим человеческим достоинством то, что умеют говорить
по-латыни… Другие, вознесясь на небеса, не смыслят ничего, что делается на
земле».
Последние слова важны для понимания недовольства русских студентов в
Лейпциге: они не могли уразуметь, как прослушанные лекции связаны с
насущными проблемами современного государственного права. Возможно, на
землях Священной Римской империи Германской нации и важно было знать,
как из «капитуляриев» Карла Великого выросло разветвленное законодательство времен Марии Терезии. Но наши «единоземцы» изнывали. В том же, 1768
г. профессор Московского университета юрист С. Е. Десницкий высказал сокровенную догадку всех образованных на просвещенческий лад русских: «Нравоучительная философия не совсем к делу ведет» (Десницкий, 1768: 16).
Результатом стали сначала разочарование в официальном знании, а затем
поиски новых, более подходивших по духу книг. Согласно Радищеву, Ушаков
пережил кризис первым: «Нерешительность для разума, истину возлюбляющего, есть несноснейшее состояние». И первым же стал искать выход.
Как раз в это время через Лейпциг ехал некий просвещенный русский
вельможа. Следует согласиться с мнением А. И. Старцева, доказавшего, что
этим человеком, зашифрованным у Радищева под литерой «Ф», был Федор
Григорьевич Орлов. Он направлялся в Архипелаг Средиземного моря, куда под
началом его брата Алексея была выслана русская эскадра с Балтики, чтобы,
обогнув Западную Европу, разбить турецкий флот.
Началась война с Оттоманской Портой, залы Уложенной комиссии стремительно пустели, поскольку большинство депутатов были и офицерами, они
отправлялись к своим полкам. В 1768 г. заседания закрылись, чтобы не открыться более никогда. Россию ждали тяжелые испытания, самое грозное из
которых – Пугачевщина – породило, помимо прочего, род отрезвления в умах
розоватого либерального дворянства. Впрочем, не породило отказа от реформ.
Просто преобразования стали иными – более ориентированными на внутренние
нужды страны.
Эти события пока маячили на горизонте. Никто не знал, что ждет впереди. Через Лейпциг курсировали военные курьеры, моряки, дипломаты. Русские
студенты оказались как бы у стенки водоворота, который не только создавал
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ощущение шаткости, нестабильности мира, но и по временам захватывал их
самих.
Федор Орлов – четвертый из знаменитых братьев – принял участие в перевороте 1762 г. и постоянно находился под рукой у Алексея, выполняя его поручения. Политические соперники, в частности Н. И. Панин и его племянница
княгиня Дашкова, постарались представить этих людей как необразованных
гвардейских солдат, что, мягко говоря, не соответствовало реальности. Офицеры, по крайней мере двое из которых – Григорий и Алексей – окончили Сухопутный шляхетский корпус. Патриоты, «какие существовали только в цветущие
времена Римской республики», – здесь Екатерина II могла обольщаться. Нелюбимые иностранными дворами за то, что «они не коррумпированы», – вот этот
вопрос императрица отслеживала весьма щепетильно и хорошо знала, кто из ее
вельмож, сколько взял у «союзников», хотя и не всегда обнаруживала это знание открыто.
Мы уже видели, что младший из пятерки – Владимир – был поклонником
Руссо. Во время путешествия по Волге в 1768 г. Григорий переводил одну из
глав просветительского романа Мармонтеля «Велизарий». Федор тоже не
остался в стороне от общего увлечения. Ему ко двору пришелся трактат французского писателя К. А. Гельвеция «Об уме», который он, видимо, возил с собой и рассовывал экземпляры желающим.
Трактат был запрещен во Франции в 1759 г., и автор с большим сожалением отказался от издания уже готовой второй части «О человеке». Но не только королевская власть – сами энциклопедисты встретили книгу в штыки, порицая за «крайности», «логическую слабость» и «отсутствие строгого разума»
(Сухомлинов, 1888: 10). Могла ли такая крамола не привлечь внимания русских
с их «грубым и жестоким духом»?
«Бесполезно спорить с человеком, прочитавшим одну книгу», – писал о
русских сановниках того времени Дж. Казанова. «Ф… толикое пристрастие
имел к сему сочинению, что почитал его выше всех других, – соглашался Радищев. – Да других, может быть, и не знал». В переписке с братом Владимиром
Федор предстает именно таким энтузиастом одной книги, вернее одного автора
– «Гельветуса».
Алексей и Федор пробыли в Лейпциге две недели в октябре 1768 г. под
фамилией братьев Островых. Они являлись и кузенами «маленького Зиновьева» из колонии русских студентов. Алексей пожертвовал 200 талеров на
устройство концерта для юношей. А Федор буквально заразил Ушакова модной
публикацией, которую Дидро называл «страшным ударом по всякого рода
предрассудкам».
Радищев с раздражением писал: «Ни одного дня не проходило, скажу охотно, ни одного почти часа во дни, чтоб Федор Васильевич не был с
Ф... вместе упражняяся с ним в разсуждениях, большею частию метафизических. Он делал ему уверении, что извлечет его из руки отягощения, обещевая
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ему мощное свое покровительство. Вняв лестному гласу дружбы Федор Васильевич отверз ему свое сердце. Луч надежды, казалося, обновился в нем; но…
едва сказанной покровитель уехал из Лейпцига, как забыл Федора Васильевича… Или ему низко было вступать в переписку с неравным… Сие произшествие оставило на душе Федора Васильевича некую мрачность, которая пребыла с ним до кончины его».
Даже советские исследователи считали, что Радищев «очень резко» отозвался об Орлове. Здесь и дружеская ревность. И изображение нового приятеля
как злодея-разлучника. И преувеличение достоинств старого друга: не Ушаков
искал внимания вельможи, а тот «оказывал» ему «отличное уважение… и снискать хотел его дружбу». И упреки в неискренности.
Между тем, Федору Григорьевичу было в ту пору 27 лет, и общение с
ним 20-летнего Ушакова могло интересовать самого студента, уставшего от
младших товарищей. Обманутый в своих надеждах «Федор Васильевич» развеивался только учением, и здесь книга Гельвеция оказалась далеко не лишней.
Сначала Ушаков прочел книгу трижды «со всевозможным вниманием»,
потом передал товарищам, которые «в оной мыслить научались». Что же до
Федора Григорьевича, то он уехал в Архипелаг и не отвечал на письма студента, за что ему очень пенял Радищев, называя «мразной душой» и, отказываясь
произносить имя, «дабы не произвести в лице его краски стыда или бледности
раскаяния».
Ларчик просто открывался. Во время крупной морской экспедиции и при
попытке поднять восстание греков против турок Орлову просто было некогда,
он разрывался, да и письма могли не доходить. А могло случиться и так, что
«Ф…» охладел к Гельвецию, продолжать же эпистолярный диалог на философские темы мешало отсутствие хорошего образования.
Но есть третий вариант. Федор всегда поступал так, как приказывал брат
Алексей. Для последнего же молодой человек, служивший некогда у Теплова,
выглядел подозрительно – как креатура или даже шпион политического врага1.
Интересна обмолвка Радищева: автор «Жития» назвал Федора «мечтанным покровителем» и привел письмо Ушакова к вельможе: «Вы вселили в меня
неутомимое рвение к исследованию всех полезных истин и отвращение непреоборимое ко всем системам, имеющим основание в необузданном воображении
их творцов и мерзение к путанице высокопарных и звонких слов, коими прежде
сего я отягощал память свою» (Ушаков, 1938: 202). Здесь и зарыта собака.
Ушаков вновь попытался найти высокого «милостивца» – ничего необычного или презренного в таком поступке нет: в описываемую эпоху человек
1

Г. Н. Теплов очень близко стоял к гибели Петра III. В роковой день именно он привез
убийц в Ропшу. Что же касается Алексея Орлова, то его вина не доказана, а знаменитая покаянная записка Екатерине II является фальшивой. Алексей, вероятнее всего, стал свидетелем и
невольным соучастником насилия, поскольку пропустил убийц к жертве. Его как начальника
караула обвинили в случившемся представители группировки Н. И. Панина. Близкого к этому кругу юношу он вряд ли хотел видеть у себя при штабе.
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иначе не двигался по должностной лестнице как под покровительством крупного и могущественного сановника. Юноша надеялся обрести такового в лице одного из братьев Орловых, благо те помогали многим. И вновь он, как в письмах
Белосельскому, говорит весьма вольно, сосредотачивая внимание корреспондента на себе: «Для того только воздерживаюсь хвалить его (Гельвеция – О. Е.),
что я уверен совершенно, что хвалить такового мужа, как сей есть, должен
только тот, кто сам уже заслужил похвалу». И добавляет: «Не всегда я с автором одного мнения».
Сравнивая послания двум возможным покровителям, приходишь к выводу, что в первом случае конфликт с Бокумом, а во втором интересная книга
стали поводом для самохарактеристики Ушакова и попыток отрекомендоваться
более высокопоставленным чиновникам. Молодой человек предстает как умный, начитанный, широко мыслящий, а главное – легко пишущий. Находка, а
не секретарь! Не скончайся студент еще в университете, и Федор Григорьевич
мог подобрать его на обратном пути из Архипелага.
Вскоре на столе у студентов появилась книга нового кумира – аббата Мабли – «Европейское публичное право, основанное на договорах», вышедшая в
1748 г. Эта работа была невелика и написана бойким публицистичным языком,
серьезные юристы ее не воспринимали. Зато она давала беглый обзор изменения права «цивилизованных народов» за сто лет и показывала, как одни страны
в результате войн и политических «кондиций» заняли главенствующее положение в мире, а другие были оттеснены и ослаблены. Вместо сухого перечисления
фактов, надоевшего студентам на лекциях, Мабли искрил идеями. Его стиль
легко можно было бы назвать «журналистским». В 3-м издании 1764 г., которое
и попало в руки русских учащихся, аббат доводил рассказ до конца Семилетней
войны и показывал, на основании каких договоренностей существует современный международный порядок.
Эту книгу студенты посчитали настоящим кладом. Прочитав ее, можно
было не слушать утомительные лекции тугодума Беме. В мае 1771 г. последовал формальный отказ Радищева, Кутузова, Рубановского и Янова. Последний
писал: «Так называемые государственные дела – ни что иное как учение о тех
обязательствах, которые европейские государства должны соблюдать в отношении друг друга, в силу заключенных ими договоров. Эту материю прекрасно
изложил, по мнению всего света, аббат Мабли в своем труде… Изучение и философское прочтение этого труда, который состоит только из трех маленьких
томиков в 12 долю листа и, конечно содержит в себе гораздо больше, чем может быть сказано об этой материи в каких бы то ни было лекциях, потребует не
более трех месяцев» (Старцев, 1956: 46).
Что такое «философское прочтение», о котором писал Янов? Эту мысль
пояснял Радищев в «Житии». На лекциях разум оставался «страдательным»,
вынужденный пассивно поглощать информацию. В своем же кругу студенты
читали и бурно обсуждали «чуждые мнения», тренируя свои «изящные умы».
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После размышления над Гельвецием Ушаков, например, написал два собственных трактата «О праве наказания…» и «О любви». Мабли дал молодым юристам огромный материал для обсуждения, а его резкий критический настрой
совпадал с их собственным направлением умов.
Например, он уподоблял договоры «сговорам разбойников» и писал: «Если бы большая часть государств раскрыла бы перед нами свои секретные архивы, обнаружилось бы зрелище позорное для человечества… все увидели б, как
переговоры, которые предназначены служить благополучию народов, служат
им на погибель». Все существующее европейское право попирало «разум»,
«здравый смысл», «доверие между народами».
Позднее у Радищева и его товарищей будут находить многочисленные
отсылки к Мабли. Например, гневные филиппики против завоевательных войн:
«Если завоевания по своей природе создают для завоевателя законное право
владения, тогда становится безразличным, чем вызвана война, справедливыми
или несправедливыми мотивами». И хотя аббат адресовался, главным образом, к Людовику XIV и Фридриху II, русским ученикам приходилось обращать
тирады к Екатерине II, считая, что войны, начатые не Россией, но законченные
с приращением территории, все равно завоевательные.
А теперь зададимся вопросом, так ли уж далеки были «крайние» просветительские идеи Мабли от того, чему учили моралист Геллерт и сочетавший
философию с физиологией Платнер? Первый говорил ученикам, что призвание
писателя «пером своим служить добродетели», а второй «эклектический философ, который ищет истины во всех системах», уподоблял человеческое общество природному организму и строго критиковал за отступления от «естественных» законов развития. Остается признать, что лейбцигские профессора сказали «А» и остановились. А философы Просвещения договорили за них «Б». Поэтому для русских студентов естественным было перейти от лекций одних к
книгам других, чему весьма помог и курс Шмидта.
«Житие» написано о времени, «когда все страсти, пробуждаяся в первый
раз, производили в душе нестройное волнение». Это «волнение» юноши гасили
далеко не только за книгами.
Первая их выходка, на которую пожаловался Бокум – скачка верхом по
узеньким улицам Лейпцига, очень напугавшая добропорядочных бюргеров.
Самое большее, к чему привыкли жители Лейпцига – это студенческие крики
«ура!» под окнами любимых преподавателей. Русские же наняли лошадей в
окрестностях и ознаменовали свое прибытие, промчавшись по всему городку.
«Домы здесь… по большей части в четыре этажа, – писал Карамзин, – что принадлежит до улиц, то они нешироки. Хорошо, что здесь по городу не ездят в
каретах, и пешие не боятся быть раздавлены» (карамзин, 1984: 61). «Единоземцы» исправили ситуацию.
«Говорят, что в Лейпциге жить весело, и я верю, – продолжал русский путешественник. – Некоторые из здешних богатых купцов часто дают обеды,
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ужины, балы. Молодые щеголи из студентов являются с блеском в сих собраниях: играют в карты, куртизируют. Сверх того здесь есть особливые ученые
общества или Клубы; там говорят об ученых или политических новостях, судят
книги и проч. Здесь есть и театр… Для того, кто любит гулять, много вокруг
Лейпцига приятных мест» (Карамзин, 1984: 64-65).
Юноши действительно гуляли, но не в садах. Бокум жаловался в Петербург на «непреодолимые их склонности к женскому полу», из-за чего студенты
«без разрешения и надзора бегают по всему городу». Как ни странно, гофмейстер почти оправдывал подопечных: «Должно признаться, что город Лейпциг –
место соблазнительное, и что таких [женщин] довольно здесь находится, кои
молодых людей слабость видя, ко всему склонить их умеют» (Сухомлинов,
1888: 6).
С подачи Ушакова, которому менее всех нравилось подчиняться, студенты заявили, что «присланы в Лейпциг не для совершенствования нравственности, а для занятия науками», т. е. присмотр за их поведением излишен. Пришлось читать инструкцию императрицы, где о соблюдении благопристойности
говорилось особо. Жаловался и приставленный к юношам врач на то, «что
больные студенты не выполняют его предписаний и выходят на улицу, не дождавшись полного излечения» (Рапорт гофмейстера Г. Г. Бокума статссекретарю В. А. Олсуфьеву // Старцев, 1956: 119–120).
Бокум не зря опасался за здоровье учеников. Поддавшись соблазнам «любострастия», и Ушаков и сам Радищев почитали «мздоимную участницу любовныя утехи истинным предметом горячности». Проще говоря, разгуливали с
немецкими шлюхами по борделям. Закончились эти невинные шалости весьма
плачевно – «смрадной болезнью».
Первым среди товарищей пострадал 23-летний Ушаков. В «Житии» Радищев старался приписать его болезнь то переутомлению от учебы, то холодности «мечтенного покровителя». Все это могло усугубить страдания юноши, но
сама слабость и горячка были вызваны «сокровенными причинами». «Наступило время, когда почувствовал он совершенное сил своих изнеможение», –
вспоминал друг. Ушаков умирал страшно. Он фактически заживо разлагался на
глазах у испуганных товарищей.
«Поистине нужна неробость и крепость душевных сил, дабы взирати
твердым оком на разрушение свое», – сказано в «Житии». Под пером друга
умирающий говорил, как герой римской трагедии. «Не мни, что, возвещая мне
смерть, востревожишь меня безвременно или дух мой приведешь в трепет», –
сказал он врачу. Радищеву друг передал свои сочинения, которые писатель
позднее опубликовал, и напутствовал: «Помни, что нужно в жизни иметь правила, дабы быть блаженным, и что должно быть тверду в мыслях, дабы умирать
бестрепетно». Здесь скрыта прямая отсылка к словам, которые английский король Карл I попросил на эшафоте передать своему сыну: «Помни». Вряд ли эта
отсылка действительно отражает последнюю фразу самого Ушакова. Скорее
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она помещена в текст Радищевым, ловившим переклички с революционными
событиями и переворачивавшим их по-своему.
Перед кончиной несчастный юноша умолял друзей дать ему яду. Страдания, перенесенные Ушаковым, поднимали его в глазах Радищева до уровня святого, достойного своего «жития». Так, верх и низ, грех и святость впервые меняются в глазах будущего писателя местами. Развратник воспринимается как
мученик за свободу, пусть и половую, а православный священник, не позволивший умирающему покончить счеты с жизнью, вызывает гнев и отвращение.
Отныне Радищев везде и всегда будет отождествлять официальную власть и
официальную церковь, враждебно относясь к обеим.
«Власть царска веру охраняет,
Власть царску вера утверждает, –
Союзно общество гнетут».
Пережитое в 1771 г. потрясение на долгие годы подарило Радищеву две
сокровенные темы его творчества: постыдная болезнь и самоубийство. К ним
он будет неизменно возвращаться мыслью в течение многих десятилетий. В
«Житие» у автора еще не хватало смелости откровенно выплеснуть на страницы свои переживания. Поэтому все любовно собранные подробности лейпцигского периода жизни Ушакова кажутся стороннему читателю «ненужными»,
как сказал А. Р. Воронцов. Раз Ушаков только ел и спал, то о чем же рассуждать?
Радищеву, у которого в 1783 г. умерла от странной болезни жена, было о
чем рассуждать. Ко времени написания «Путешествия…» он был уже морально
готов поделиться с читателем своим горем. Откровенность его исповеди в главе
«Яжелбицы» потрясает. «Я проезжал мимо кладбища. Необыкновенный вопль
терзающего на себе волосы человека понудил меня остановиться…
– Ведайте, ведайте, что я есмь убийца возлюбленного моего сына… Я
смерть его уготовал до рождения его, дав жизнь ему отравленную… Я, я един
прекратил дни его, излив томный яд в начало его… Во все время жития своего
не наслаждался он здравием ни дня единого; и томящегося в силах своих разверстие яда пресекло течение жизни. Никто, никто меня не накажет за мое злодеяние!..
Нечаянный хлад разлился в моих жилах. Я оцепенел. Казалось мне, я
слышал мое осуждение. Воспомянул дни распутныя моей юности… Воспомянул, что невоздержание в любострасти навлекло телу моему смрадную болезнь.
О, если бы не далее она корень свой испустила! О, если бы она с утомлением
любострастия прерывалась! Прияв отраву сию... даем ее в наследство нашему
потомству. О, друзья мои возлюбленные, о чада души моей! Не ведаете вы, колико согреших перед вами. Бледное ваше чело есть мое осуждение. Страшусь
возвестить вам о болезни, иногда вами ощущаемой. Возненавидите, может быть
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меня и в ненависти вашей будете справедливы… Согрешил в горячности моей,
взяв в супружество мать вашу. Кто мне порукою в том, что не я был причиною
ее кончины? Смертоносный яд… переселился в чистое ее тело отравил непорочные ее члены… Ложная стыдливость воспретила мне ее в том предостеречь… Воспаление, ей приключившееся, есть плод, может быть, уделенной ей
мною отравы…».
Обычно исследователи творчества Радищева стыдятся приведенных
строк. Хотя во всей книги, они, пожалуй, наиболее искренние и наиболее безжалостные по отношению к самому автору. Однако нести тяжесть личного греха писателю страшно, и он заканчивает длинный покаянный монолог совершенно неожиданно. «Но кто причиною, что сия смрадная болезнь во всех государствах делает столь великие опустошения?.. Разве не правительство? Оно,
дозволяя распутство мздоимное... отравляет жизнь граждан». Оказывается, в
том, что молодой повеса гулял по лейпцигским борделям, виновата Екатерина
II, посылавшая деньги на его обучение юриспруденции. А в том, что зрелый
Радищев из «ложной стыдливости» не предупредил любимую о своем недуге –
извращенные нормы общественной морали.
Между тем, итог нашего рассказа неутешителен. Студенты «отложились»
от проворовавшейся, бесчестной власти в лице гофмейстера, и, оставленные на
произвол судьбы, пали жертвой первых же вымогательниц. Кроме Ушакова,
еще в Лейпциге скончался А. В. Несвицкий, а вскоре по возвращении в Петербург В. П. Трубецкой. За остальных трудно поручиться, что они не унесли в
своих жилах «томный яд». Еще в «Житии» у писателя появилось желание сложить всю вину за случившееся на одного Бокума: «Не утаю и того, что деньги,
нами из дома получаемые, послужили к нашему в любострастии невоздержанию, но не они к возрождению оного в нас были причиною или случаем. Нерадение о нас нашего начальника и малое за юношами в развратном обществе
смотрение были оного корень».
Этот текст часто используется как исторический источник, добавляющий
красок в рассказ о жизни лейпцигских студентов. При этом забывается, что
брошюра писалась как литературное произведение, в ней Радищев переосмыслил реальность прошлого и, чтобы выпуклее показать бунт против Бокума,
сдвинул события с мест. Например, просьба Насакина протопить комнату отнесена к зиме, а не к концу апреля, как было в реальности. Две стычки студентов
с гофмейстером слиты в одну. Вместо реального разоблачителя Бокума – кабинет-курьера Яковлева – на первое место выведен Вицман. Умирающий Ушаков
говорит длинно и красиво. Все это позволяет сказать, что «Житие» – скорее
публицистическое, чем мемуарное произведение, преследовавшее цели, близкие Радищеву в конце 1780-х гг., а не во времена обучения за границей. Использовать этот текст следует с осторожностью, проверяя другими документами.
Еще один важный вопрос: существовал ли студенческий кружок политического толка, чего так хотелось исследователям советского времени? Литера73
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турно-философский существовал без сомнения. Там юноши обсуждали книги,
ярко выраженной просветительской направленности. Однако эти публикации
вовсе не были запрещены в России – напротив, поощрялись, едва ли не навязывались в тот момент самой императрицей и ее ближайшими сподвижниками.
Поэтому о протестной стороне подобной деятельности не подозревали ни власти, ни сами студенты.
При желании в «Житие» можно прочитать характерную для русского
вольнодумства историю о том, как молодые люди собрались обсудить книжные
новинки, потом отказались слушать фундаментальные лекции и, наконец, «отложились от повиновения» властям. Тем же путем пройдут многие сугубо
культурные объединения, вроде «Зеленой лампы», воспринимавшиеся более
посвященными членами группы как первая ступень перед вступлением в политические сообщества. Данная «мягкая» схема была разработана в орденской
среде, и неудивительно, что вскоре ко многим бывшим лейпцигским студентам,
в том числе и к Радищеву, в дверь постучали молотки вольных каменщиков. В
чем тоже не было ничего таинственного или запретного: образованному человеку естественно находиться в кругу себе подобных.
«Житие» как будто посвящено Ушакову. В литературоведении есть прием
– косвенная характеристика – когда один персонаж описывается через другого,
ему близкого. В воспоминаниях этот же прием называется «второй голос» –
когда мемуарист хвалит у кого-то качества, которые ему приятно подчеркнуть в
себе самом. Для Радищева в таким человеком являлся «вождь» юности. Через
его свойства писатель подал свои, даже вложил в уста умирающего выспренний
монолог, которые мог бы произнести сам.
Каковы были реальные отношения Ушакова и Радищева, носила ли их
дружба античный оттенок – трудно сказать. Последние слова умирающего: «Я
тебя любил», – должны рассматриваться не в однозначно-прямом смысле. А
поступок с передачей своих бумаг вовсе не равнозначен передаче кольца. Но
равнозначен передаче судьбы.
Личные страдания Радищев облек в тогу
гражданственности, как завещал Ушаков, писавший: «Величайшее услаждение
находим в том, чтобы быть отечеству полезным и быть известным свету».
Именно этого Александр Николаевич будет добиваться всю жизнь.
Обучение в Лейпциге заканчивалось для нашего героя триумфально. Его
друга Янова князь Белосельский взял в свой штат. Что до самого Радищева, то
никто не сомневался, что по приезде в Россию его зачислят в Коллегию иностранных дел. В октябре 1771 г. посланник писал из Дрездена Н. И. Панину: «Я
имею честь рекомендовать вашему благосклонному вниманию господина Радищева, чьи истинные качества ума и характера делают его способным к службе… Его участь будет вполне счастливой, если ему будет предоставлена возможность совершенствовать свои знания в вашей канцелярии. Он вполне свободно владеет французским, имеет достаточные познания в немецком и не преминет в скором времени освоиться с русским слогом» (Старцев, 1956: 51).
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Мы возвращаемся к тому же, о чем писал Гогенталь – служба с пером в
руках. Но так ли думали о себе сами молодые люди?
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Григорий Распутин и царская семья.
Феномен предвидения или злой рок?
Мухамеджанов М.М.
Grigory Rasputin and tsar’s family.
The phenomenon of foresight or ill rock?
Mukhamedzhanov M.M.
Аннотация: В статье анализируется спорная проблема, связанная с ролью
Г. Е. Распутина в падении самодержавия в России. Автор исследует, сопоставляет и дает свои оценки сторонникам и противникам Распутина. Первые, среди
которых император Николай II и его семья, видят в нем «божьего человека»,
целителя и предсказателя; вторые, прежде всего министры, депутаты Государственной думы, считают его «святым чертом», злым роком. Во второй части
статьи показано осуществление «Завещания Распутина», в котором он, якобы,
предсказал ближайшую гибель Николая II и его семьи.
Ключевые слова: Распутин, Николай II, престолонаследник Алексей, Юсупов, Юровский, монархия, Государственная Дума, мистицизм, Царское Село,
Ипатьевский дом.
Abstract: The article gives an analysis of a controversial problem, related to the
role of G. E. Rasputin in the collapse of monarchy in Russia. The author analyzes,
compares and gives his assessments of supporters and opponents of Rasputin. The
supporters, and among them emperor Nickolas II and his family consider him as
God’s man, healer and prophet; the opponents – primarily ministers and deputies of
State Duma – consider him as “holy devil”, ill rock. The second part of the article is
devoted to the actualization of Rasputin’s “Last Will”, in which he allegedly predicted the inevitable calamity of Nickolas II and his family.
Keywords: Rasputin, Nickolas II, Tzarvitch (successor) Aleksey, Yusupov,
Yurovsky, monarchy, State Duma, mysticism, Tsarskoe Selo (Village), Ipatievsky
Dom (House).
Среди многих личностей, причастных к процессу падения самодержавия
в России, особое место занимает Распутин, человек загадочной судьбы и трагической гибели. О нем написаны десятки исторических исследований, литературных произведений, сняты художественные фильмы. Как при жизни, так и
ныне, Распутин представляется с одной стороны, как ловкий интриган, шарлатан, развратник, с другой – как человек, обладавший огромной силой воздействия, целитель и предсказатель. А между тем, все это было воплощено в одной
личности.
Трагическая кончина Григория Распутина и убийство царской семьи, несмотря на различные обстоятельства и непохожие условия, имеют органическую внутреннюю связь. Выстрелы князя Феликса Юсупова и его сообщников
во дворце и залпы чекистов в подвале Ипатьевского дома были вызваны всей
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обстановкой политического кризиса власти в России, ответственность за которую несут как монархисты и либералы, так и большевики.
Появление такой скандальной фигуры как Распутин в окружении императора стало возможным тогда, когда наступила заключительная фаза российской
монархии, когда политическое, государственное и моральное разложение приняли формы трагической вакханалии.
Григорий Ефимович Распутин родился 9 января 1869 г. в слободе Покровской Тобольской губернии. В начале 90-х годов совершал паломничества
по святым местам России. В 1904 г. в Петербурге он знакомится с архимандритом Феофаном (Быстровым), иеромонахом Илиодором (Труфановым), с стипендиатом Духовной Академии Иваном Федченковым, будущим митрополитом
Вениамином. С иеромонахом Илиодором завязываются дружеские отношения.
Приезд сибирского «старца» в Петербург вызвал оживление в столице.
Говорили, что Распутин – ясновидящий, чудесный целитель, обладает особой
силой воздействия, праведник. Для таких разговоров были определенные основания. В воспоминаниях современников мы найдем немало конкретных фактов,
когда старец помогал избавиться от недугов. Хотя Григорий Ефимович образования не получил, но от природы был наделен особенностью учиться, запоминать, наблюдать, анализировать. Он исколесил всю Россию, хорошо познал
жизнь, встречался с людьми разных сословий, вел долгие беседы, приобрел
большой жизненный опыт, впитал народную мудрость. Иеромонах Илиодор
представил Распутина великим княгиням Милице и Анастасии, а они, завороженные этим набожным человеком, представили его государю. 1 ноября 1905 г.
Николай II записал в своем дневнике: «Познакомились с человеком Божиим –
Григорием из Тобольской губ.» (Дневники, 1991: 287). Отныне «Божий человек» становится таковым для ближайшего окружения императорской семьи.
Наиболее близкой к «старцу» стала Анна Вырубова (Танеева), фрейлина императрицы, которая представила нового знакомого Александре Федоровне.
В чем же состоит секрет такого волшебного поворота в судьбе деревенского малограмотного мужика? Это похоже на сказку, в которой обычно добро
побеждает зло. В данном случае, трудно определить, где добро и где зло. Реальная история – не сказка. Над Распутиным и царской семьей повис злой рок.
По свидетельству окружения императрицы, была натурой набожной и
никогда не пропускала церковную службу, даже будучи больной. Также ей был
свойственен и мистицизм. Начальник канцелярии Министерства императорского двора А.А. Мосолов отмечал, что «мистическое настроение императрицы с
годами прогрессировало; ко времени появления Распутина она уже была подготовлена к тому, чтобы попасть под его влияние» (Мосолов, 1993: 51). Многие
мемуаристы отмечали, что вера в исцеление через молитву имела для неё
большое значение.
К общепринятой традиции в период царствования Николая II, состоявшей
в том, что при дворе охотно принимали предсказателей, кликуш и спиритов,
следует прибавить и конкретную причину приближения Распутина к царскому
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двору: болезнь наследника престола Алексея Николаевича. Родившийся в 1904
г., Алексей был болен наследственной (по материнской линии) болезнью – гемофилией. Александра Федоровна воспринимала это как личный грех перед
Богом и Россией.
Феномен появления Распутина в царском дворце был связан прежде всего
с болезнью престолонаследника, приступы которой «старец» умел снимать каким-то, одному ему известным, способом. Даже самые знаменитые врачи того
времени были вынуждены признать удивительные результаты, которых он добивался. Первый случай проявления болезни произошел в трехлетнем возрасте
и затем неоднократно повторялся.
В октябре 1912 г. цесаревич Алексей тяжело заболел. Несчастный ребенок страшно страдал. Лечили престолонаследника лейб-медик Е.С. Боткин,
лейб-хирург профессор Федоров и лейб-педиатр Раухфус. Они признали положение бедного мальчика угрожающим. Императрица отправила автомобиль за
Распутиным. Что предпринял «старец», никто не узнал. Кровотечение остановилось. Алексей почувствовал себя здоровым. Комментируя этот драматический эпизод, начальник канцелярии Министерства Императорского Двора А.А.
Мосолов в своих записках приводит следующие слова «хитрого мужика Распутина»: «Жизнь Алексея Николаевича и все существование дома Романовых, –
да и вообще все благо России, – зависит от его молитв: «после его смерти все
пойдет прахом...». Не думаю, что царь этому верил. Но допускаю, что страх
вкрался в его душу после этого случая» (там же: 227).
Исцеляющие способности Распутина ощутили на себе и другие особы из
царского окружения. 2 января 1915 г. недалеко от Петрограда произошла крупная железнодорожная авария, в которой была тяжело ранена А.А. Вырубова.
Переведенная во дворцовый госпиталь Царского Села, она была без сознания.
«Ждали смерти, – вспоминает генерал А.И. Спиридович. – вызвали из Петрограда Распутина. Его провели в палату, где лежала больная. Подойдя к ней и
взяв её за руку, Распутин сказал: «Аннушка проснись. Погляди на меня». Больная раскрыла глаза и, увидев Распутина, улыбнулась и проговорила: «Григорий,
это ты? Слава Богу» Распутин... сказал, как бы про себя, но громко: «Жить она
будет, но останется калекой». Эта сцена произвела на всех большое впечатление. Впоследствии так и случилось» (Спиридович, 1960: 85).
Появления Распутина в ближайшем царском окружении был связан не
только с целительной силой чудотворца.В придворных кругах было немало людей, стремившихся парализовать реальную или мнимую угрозу западного, масонского влияния на царя и его супругу. Указывали, в частности, на французского масона Филиппа, лечившего императрицу и пользовавшегося большим
расположением царской четы. Распутину отводилась роль русского антипода,
то есть человека из народной среды, способного духовно укрепить Николая II и
его супругу в истинном православии. До определенного момента эта роль была
«старцу» по плечу, но вскоре выяснилось, что земные салонные радости ему
были более привлекательными, нежели духовные ценности. На благоприятной
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почве вседозволенности пышным цветом расцвели греховные наклонности
Распутина: страсть к вину, женщинам, наслаждениям. «Божий человек» превратился в «святого черта».
Загадка Распутина состояла не только в его целительном даре, но и, якобы, в способности предсказывать будущее. Это вынуждены были признать не
только сторонники, но и ярые ненавистники Распутина.
Депутат Государственной Думы В.В. Шульгин в своих воспоминаниях
крайне резко отзывается о Распутине: «Государь оскорбляет страну тем, что
пускает во дворец, куда доступ так труден, и самым лучшим уличенного развратника. А страна оскорбляет Государя уместными подозрениями... и рушатся
столетние связи, которыми держалась Россия» (Шульгин, 2002: 388). Тем не
менее, в последующем повествовании Шульгин приводит рассказ одного из тех
киевлян, кто встречал императорскую семью и премьер-министра П.А. Столыпина, приехавших в Киев для торжественного освящения памятников Александру II и Святой княгине Ольги. Этот неназванный свидетель стоял рядом с Распутиным. В момент проезда экипажа Столыпина «Старец» причитал: «Смерть
за ним... смерть за ним» (там же: 391). Предсказание сбылось. Столыпин умер 5
сентября 1911 г. от тяжелых ранений, полученных в результате двух выстрелов,
произведенных агентом охранки Д. Багровым. Сомневавшийся в силе предвидения Распутина, автор воспоминаний оставил этот эпизод без комментариев.
Распутин был ярым противником войны. По свидетельству А. Вырубовой, раненый при покушении Распутин послал из села Покровское две телеграммы Николаю II, умоляя «не затевать войны». Сохранилось письмо Распутина императору, датированное августом 1914 г. «Милый друг! Ещё раз скажу:
грозна туча над Россией, беда, горя много, темно и просвету нету. Слез-то море
и меры нет, а крови? Что скажу? Слов нету, неописуемый ужас. Знаю, все от
тебя войны хотят, и верные, не зная, что ради гибели. Тяжко божье наказанье,
когда уж отымет путь, – начало конца. Ты царь, отец народа, не попусти безумным торжествовать и погубить себя и народ. Вот Германию победят, а Россия?
Подумать, так все по-другому. Не было от веку горшей страдалицы, вся тонет в
крови великой. Погибель без конца, печаль» (Письмо, 1992: 317).
Думские деятели, министры были крайне обеспокоены влиянием Распутина на императора. Они считали, что близость этого «шарлатана» к царю дискредитирует самодержавную власть, и, в конечном счете, ведет к гибели государственной системы. Опасность такой перспективы широко распространяла и
верноподданническая либеральная печать.
Председатель Госдумы М.В. Родзянко утверждал, что «никакая революционная пропаганда не могла бы сделать более вреда монархии и уронить достоинство царского двора, чем Распутин» (Родзянко, 1929: 20-21).
В обстановке военных неудач на фронте, депутат Госдумы В.М. Пуришкевич выступил с гневной речью и призвал Министров выехать в Ставку императора и на коленях просить государя избавить Россию от Распутина, который,
по его мнению, хуже Лжедмитрия.
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Таким образом, Пуришкевич готовил общественное мнение к мысли, что
главный враг Отечества – гнусный Распутин. По всей вероятности, в голове
этого монархиста уже созревал план насильственного избавления от Распутина.
Основной аргумент, который использовал Пуришкевич, состоял в том, что Распутин устроил «чехарду министров». Когда Пуришкевич изложил В.В. Шульгину намерения убить Распутина, тот возразил заявив: «Чехарда происходит
или потому, что некого назначить, или кого ни назначишь, все равно никому не
угодишь, потому что страна помешалась на людях «общественного доверия», а
Государь как раз к ним доверия не имеет... Распутин тут ни при чем... Убьете
его – ничто не изменится» (Шульгин, 2002: 398).
Однако бытующее представление о Распутине как о подлинном правителе России накануне краха самодержавия сильно преувеличено. В действительности у него не было никакой собственной программы, и он не проводил особой политической линии, идущей вразрез с курсом царя. Природным крестьянским умом он улавливал интересы и желания царствующих особ и умел подсказать, якобы от имени Бога, то, что они желали услышать от него. Этим ловко
пользовались карьеристы для осуществления своих корыстных планов. Таким
образом, восхождение Распутина на политический Олимп не столько прихоть
Романовых, сколько сотворение кумира представителями придворной камарильи для достижения собственных целей. Та же самая среда, которая сотворила
«божественного старца», дала в руки буржуазно-либеральной оппозиции «святого черта» для дискредитации царствующего дома. Этот козырь был использован с большим эффектом. Когда Распутин исполнил предписанную ему роль,
он стал не нужен ни монархистам, ни либералам.
Если верить утверждениям о способности Распутина предвидеть события,
встает вопрос: догадывался ли он о своей скорой гибели? Однако, есть сомнения в том, что Григорий Ефимович обладал предчувствием своей судьбы. Об
этом говорят факты, связанные с попытками убийства, которые были предприняты его противниками в предшествующие годы. В сентябре 1913 г. была
предпринята попытка ялтинского губернатора Думбадзе физически устранить
ненавистного «старца». Распутина заманивали на пикник с целью убийства, но
он предусмотрительно отказался (Кошель, 1995: 344).
Во втором случае интуиция «прорицателя» подвела. 29 июня 1914 г. в селе Покровское было совершено покушение на Распутина. Организатором этого
акта был признан монах-расстрига Илиодор (Сергей Труфанов), а исполнительницей сызранская мещанка Хиония Гусева, духовная дочь Илиодора. Гусева
нанесла своей жертве удар ножом в живот. «Старец» оказался живучим. Илиодор бежал в Норвегию, где написал антираспутинский памфлет «Святой чёрт».
В недавно вышедшем фундаментальном исследовании А.Н. Варламова,
утверждается, что «человеку и с менее развитым чутьем стало бы понятно, что
он обречен. Против опытного странника была запущена машина. Еще трудно
было сказать, когда и каким образом этот механизм сработает, но царский друг
понимал главное – защищать его жизнь никто не станет» (Варламов, 2012: 570).
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Что касается последнего покушения, то сказать однозначно, предчувствовал ли его Распутин, трудно.
В мемуарах А. Вырубовой утверждается, что во время последней встречи
с царем Распутин повел себя необычно: « Когда Их Величества встали, чтобы
проститься с ним, Государь сказал, как всегда: “Григорий, перекрести нас
всех”. “Сегодня ты благослови меня“, – ответил Григорий Ефимович, что Государь и сделал. Чувствовал ли Распутин, что он видит их в последний раз, не
знаю: утверждать, что он предчувствовал события, не могу, хотя то, что он говорил, сбылось. ... Последние месяцы он все ожидал, что его скоро убьют» (там
же: 676). В таком случае, возникает резонный вопрос, почему же 16 декабря
1916 г. он, отпустив своих охранников, попал в ловушку, устроенную убийцами: Ф.Ф. Юсуповым, В.М. Пуришкевичем, великим князем Дмитрием Павловичем, поручиком Сухотиным и доктором Лазовертом. По всей вероятности,
это объясняется тем, что Распутин был близко знаком с Феликсом Юсуповым и
позволил легко заманить себя во дворец под предлогом болезни жены Ирины.
А «старец» в таких случаях всегда был готов прийти на помощь.
Сцена убийства Распутина подробно и субъективно описана в мемуарах
Юсупова. В действительности, в этом злодеянии также участвовали три офицера британской разведки. Этот факт установил английский историк разведки
Эндрю Кук (там же: 686-687).
Ни один из участников преступления не был наказан.
Убийцы утопили тело в проруби речки Невка. Через два дня труп Распутина был обнаружен и опознан. 21 декабря Николай II записал в своем дневнике: «Гроб с телом незабвенного Григория, убитого в ночь на 17 декабря извергами в доме Ф. Юсупова, стоял уже опущенным в могилу. О. Александр Васильев отслужил литию» (Дневники, 1991: 616).
После Февральской революции могила Распутина была разорена, а тело
сожжено и прах осквернен. Глумление над прахом Распутина стало началом
кощунства, продолженным расправой большевиков над семьей царственных
мучеников.
Позднее появилось знаменитое «Завещание старца», в котором говорится:
«Русской земли царь, когда ты услышишь звон колоколов, сообщающих тебе о
смерти Григория, то знай: никто из твоей семьи, то есть детей и родных, не
проживет дольше двух лет. Их убьет русский народ» (Симанович, 1997: 469470).
Как показывает анализ текста и стиля изложения, «завещание» является
фальшивкой, которая нашла широкое распространение.
Опасения думцев, что Распутин ведет монархию к гибели, оказались
фикцией. Судьбу страны решали народные массы, которые испытывали тяжести затянувшейся войны. Росло недовольство рабочих, крестьян и солдат. Активизировали свою антиправительственную пропаганду революционные партии. Февральские выступления петроградских рабочих , принявших массовый
характер, оказались неожиданными для властных структур и революционных
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партий. Государственная дума была в замешательстве. Делегация Госдумы в
составе А.И. Гучкова и В.В. Шульгина прибыла в Ставку императора в Псков 2
марта 1917 г. Она предложила царю передать корону сыну Алексею при регентстве великого князя Михаила Александровича. Николай II, будучи готовым
к такому повороту событий, принял решение отречься от престола одновременно и за себя и за своего сына ввиду его болезни. Николай II записал в своем
дневнике: «Кругом измена и трусость, и обман» (Дневники, 1991: 625). В данном случае бывший царь был прав.
Новая власть в лице Временного правительства распорядилась держать
царскую семью в положении узников в Царском Селе, запретив переезд в Англию. Это продолжалось недолго. В августе 1917 г. семья была отправлена в
Тобольск, путь в который проходил через Тюмень и далее на пароходе мимо
села Покровское, родины Григория Распутина. Существует легенда, будто бы
«старец» предсказал, что волей или неволей Романовы приедут в Тобольск и,
прежде, чем умереть увидят его родную деревню. Так оно и произошло. Спустя
восемь месяцев на пути из Тобольска в Екатеринбург царская семья вновь оказалась на родине «старца». Николай Александрович записал в своем дневнике:
«В с. Покровском была перепряжка, долго стояли как раз против дома Григория
и видели всю его семью, глядевшую в окна» (там же: 675).
Кроме бывшего императора и бывшей императрицы, их пятерых детей в
Тобольск прибыли князь В. Долгоруков, граф И. Татищев, лейб-медик Е. Боткин, гувернер Пьер Жильер и другие. Позже приехал врач престолонаследника
Алексея В. Деревенко. Им разрешалось свободно передвигаться по городу и
посещать губернаторский дом. Поэтому арестанты получали информацию о событиях и настроении городского населения. Другим источником информации
была переписка. Романовым разрешалось держать письменную связь с волей,
хотя письма подвергались цензуре.
Дни проходили однообразно и скучно. Ежедневно гуляли в приусадебном
саду, много читали. Настольной книгой была Библия, в которую было вложено
много закладок. Среди книг, которые прочитал Николай Александрович, был
роман Виктора Гюго «1793 год», где апогеем событий была казнь королевской
четы. Случайно ли оказалась эта книга под рукой или кто-то её сознательно
подложил с намеком на будущее.
Условия пребывания в Тобольске, окружение и обстановка были совершенно другими, нежели жизнь в «позолоченной клетке» в Царском Селе. По
этому поводу Александра Федоровна писала, что во всем царит атмосфера недоверия и подозрительности. Бывшая царица, очевидно, имеет в виду невозможность организации монархического заговора с целью освобождения императорской семьи.
Во второй половине августа в городе был поднят шум в связи с делом
Хитрово. Молодая фрейлина Бывшей императрицы Маргарита Хитрово приехала из Петрограда в Тобольск с обширной почтой для царской семьи и тут же
была арестована по подозрению в организации монархического заговора. Вслед
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за этим последовали аресты в Москве, Петрограде, на юге России, в Сибири.
Прокурор А. Стааль отверг версию, что целью заговора является освобождение
бывшего царя из заточения в Тобольске. Тем не менее, эта история имела последствия для семьи Романовых. В Тобольск прибыл новый комиссар Временного правительства Василий Панкратов, перед которым была поставлена задача
усилить охрану царской семьи.
Наступил октябрь 1917 г. В жизни тобольских узников ничего не изменилось. Стояли серые, холодные дни, давила неодолимая скука. Но это взгляд изнутри. В Петрограде новая власть сразу же взяла под контроль положение арестантов в Тобольске. У большевистской власти созревает план перевода царской семьи в Кронштадт под бдительное око революционных моряков. В начале 1918 г. в Президиуме ВЦИК и Совнаркоме стал обсуждаться вопрос об
устройстве открытого суда над Николаем Романовым. Наступление немецких
войск в феврале 1918 г. сорвало план перевода царской семьи в Петроград.
В Тобольск прибывало много разных лиц, которые не внушали доверия
отряду особого назначения. В газетах то и дело появлялись сообщения о готовящихся заговорах. Реальная возможность организации побега арестантов действительно существовала. Духовным владыкой в Тобольске был архиепископ
Гермоген. Когда-то он был ревностным почитателем Григория Распутина, потом стал его заклятым врагом. За это его отправили в изгнание. После свержения царизма Гермоген был назначен архиепископом в Тобольск. Здесь состоялась его встреча с Романовыми, и Гермоген, позабыв обиды, готов был служить
помазаннику Божьему. Он предложил свои услуги в деле освобождения царской семьи. Однако, Александра Федоровна противилась этим намерениям. Она
не могла вручить судьбу мужа и детей бывшему заклятому врагу «старца». Так
«Святой черт» из небытия продолжал распоряжаться судьбами Романовых.
Роковое участие «старца» в определении будущего этим не ограничивалось. Осенью 1917 г. в Тобольск прибыл поручик Борис Соловьев, один из завсегдатаев распутинского окружения в Петрограде. Он был направлен подругой
бывшей царицы Анной Вырубовой с письмами и деньгами, собранными для организации побега. Связным между семьей Романовых и Соловьевым был отец
Алексей, и это очень насторожило Александру Федоровну. Планы спасения
были отвергнуты. Тогда Вырубова придумала новый неожиданный ход: Соловьев должен был жениться на дочери Распутина Матрёне, и это будет лучшим
доказательством верности памяти «старца». Свадьба должна была растопить
лед недоверия к Соловьеву, и бывшая императрица примет план освобождения.
Расчет оказался точным. Соловьев со своей женой Матрёной приехал в
Сибирь и поселился в селе Покровское, на родине Распутина, как бы слившись
с образом «великомученика» Григория. Лишь после этого он установил связь с
Романовыми. Александра Федоровна увидела великий знак, идущий от старца,
она стала бредить идеей побега.
В помощь Соловьеву Вырубова послала в Тобольск офицера Крымского
конного полка Сергея Маркова с большой суммой денег. Соловьев нарисовал
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романтический план побега, который будет поддержан тремя сотнями славных
русских офицеров.
В марте 1918 г. в Тобольск вошли красноармейские части и установили
советскую власть. Положение резко изменилось. Наступили новые времена и
новые порядки. Позднее выяснилось, что никакого заговора не было, а Соловьев, ловко используя образ старца, попросту обобрал тех, кто действительно пытался освободить Романовых. Некоторые участники событий считали, что Борис Соловьев был большевистским провокатором. Провокаторство Соловьева
было подтверждено расследованием убийства царской семьи, проведенным
Н.А. Соколовым: «Как бы то ни было, роль Соловьева ясна. Он вел наблюдение
за царской семьей и пресекал попытки русских людей прийти к ней на помощь»
(Соколов, 1998: 132).
1 апреля Президиум ВЦИК под председательством Я.М. Свердлова заслушал доклад представителя отряда особого назначения, прибывшего из Тобольска. Было принято решение немедленно сформировать охранное подразделение в 200 человек и отправить его в Тобольск для укрепления караульной
службы. Рекомендовалось, если представится возможность, перевезти бывшего
царя в Москву. Таким образом, в начале апреля 1918 г. планы центральной власти оставались прежними: царская семья должна быть там, где находится советское правительство. В таком случае проще устроить суд, а при необходимости, перевезти семью в любое другое место.
Однако, такие намерения Москвы не устраивали местную власть. После
Октябрьского переворота омские, и особенно екатеринбургские большевики
явно стремились установить над узниками собственный контроль, не доверяя
Москве. Цель этих стремлений – повысить свои политические акции перед центром. На местные советы оказывали морально-политическое давление революционные массы. Большевистские и эсеровские экстремисты выступали против
всякого суда над бывшим царем и требовали немедленной расправы с бывшим
императором.
Сепаратистским стремлениям уральцев противостояло командование отряда особого назначения, которое решительно отказывалось передать своих
подопечных в руки омских и уральских отрядов.
Царская семья была и для Москвы козырной картой в большой дипломатической игре с западными государствами. После заключения Брестского мира
большевистское правительство рассчитывало превратить семью Романовых в
своего рода заложников на случай дальнейшего обострения российскогерманских отношений. В таком случае семья могла стать предметом торга с
немцами. Видимо, на это рассчитывал ЦК РКП(б), приняв 19 мая 1918 г. решение: по отношению к Николаю Романову пока не предпринимать никаких мер.
Но давление Екатеринбурга было столь настойчивым, что ВЦИК пошел
на уступку. Свердлов телеграфировал в Уралоблсовет о переводе царской семьи в Екатеринбург. Для выполнения этой миссии из Москвы в Тобольск был
послан Василий Яковлев (наст. фамилия Константин Мячин), с мандатом, под85
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писанным Лениным и Свердловым. Он сыграл особую роль в истории с царской семьей. Яковлеву были даны чрезвычайные полномочия. От него требовалось, чтобы «груз» (так условно называли царскую семью) был доставлен в
Екатеринбург живым и чтобы без прямого указания ВЦИК этот «груз» никуда
из города не вывозился.
Выполнить это задание оказалось непросто. Дело в том, что в Тобольске
Яковлев встретил яростное сопротивление плану перевозки бывшего царя со
стороны исполкома Уральского областного совета. Уральцы, не доверяя Яковлеву, готовы были напасть на его отряд и разом покончить с Романовыми. В
телеграмме Свердлову Яковлев предупредил, что если «багаж» попадет в руки
екатеринбуржцев, то он будет уничтожен. Поэтому он предложил перевезти узников не в Екатеринбург, а в Омск, имея в виду, что конечным пунктом будут
Москва.
Узнав об изменении маршрута, Уральский областной совет объявил Яковлева изменником революции и сообщил в Москву, что единственным выходом
из создавшегося положения является возвращение поезда Яковлева из Омска в
Екатеринбург. В противном случае уральское руководство не гарантировало ни
безопасности царской семьи, ни неприкосновенности комиссара ВЦИК.
Такая жесткая позиция Уралоблсовета фактически означала ультиматум
Центру, который в конечном счете принял его. 28 апреля 1918 г. Свердлов послал телеграмму в Омск, в которой давалось указание о передаче «багажа»
представителю Уральского областного комитета. Таким образом, участь царской семьи в значительной степени была предопределена. Она полностью была
отдана на откуп местным властям. Александр Белобородов в своих воспоминаниях откровенно рассказал о борьбе Уралоблсовета за полновластие решения
романовского дела и о возможном варианте расстрела бывшего царя по дороге
в Екатеринбург. Бдительность Яковлева не позволила тогда осуществить этот
тайный замысел. Но его чрезвычайных полномочий оказалось недостаточно для
решения первоначальной задачи. Свердлову не хватило твердости и последовательности в осуществлении первоначально намеченного плана, именно тех качеств, которые проявил Яковлев. Окажись поезд с августейшими особами в
Москве, неизвестно, как сложилась бы судьба Романовых. По крайней мере, не
было бы напрасных жертв из числа царского окружения.
30 апреля 1918 г. Яковлев под расписку передал Белобородову привезенных в Екатеринбург бывшего царя Николая Александровича, бывшую царицу
Александру Федоровну, бывшую Великую княжну Марию для содержания их
под стражей. Тогда же Уралоблсовет снял с Яковлева обвинения в измене революции. Ехать за остальными членами царской семьи в Тобольск Яковлев отказался.
Прибывшую часть царской семьи разместили в особняке горного инженера Николая Ипатьева. Дом стоял на косогоре Вознесенской горки и был разноэтажным: в сторону Вознесенского проспекта он имел полуподвальный и
первый этажи, а в сторону сада был двухэтажным с красивой деревянной ве86
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рандой. Между этажами насчитывалось 23 ступеньки, каждая ступенька как
олицетворяла один год царствования Николая II. Это случайное совпадение
приобрело трагический смысл, когда палачи спустили по этой лестнице Романовых в полуподвальное помещение к месту казни. До этого рокового часа
оставалось 78 дней, наполненных надеждой, тревогой, молитвами о спасении.
Кроме супруги и дочери Марии вместе с Николаем Александровичем в
доме Ипатьева поселились лейб-медик царя Евгений Боткин, слуги Чемодуров,
Иван Седнев, комнатная девушка Анна Демидова.
23 мая сюда были доставлены остальные члены семьи: сын Алексей и три
дочери: Ольга, Татьяна и Анастасия. Вместе с ними находились повар Иван
Харитонов, царский лакей Алексей Трупп, мальчик Лёня Седнев, «дядька» царевича матрос Клементий Нагорный.
Прибывшие вместе с Романовыми были тщательно отфильтрованы. Четверо (Боткин, Демидова, Трупп, Харитонов) разделят судьбу царской семьи,
остальные будут арестованы и позже расстреляны. Лишь единицам удастся
остаться в живых, чтобы потом поведать об этих страшных событиях.
Царица и дочь Татьяна, всецело находясь во власти религиозного чувства,
молясь перед тремя иконами, подаренными Григорием Ефимовичем, вспоминали его; им так хотелось услышать голос «старца», умевшего успокоить и умиротворить. Сейчас советы и молитвы Распутина были бы особенно полезны в
связи с обострением болезни Алексея.
Цесаревич ещё в Тобольске, играя в саду, поранил ногу. Мальчик не мог
ходить, рана не заживала, и это вызывало большое беспокойство матери. Алексей скучал без матроса Нагорного, к которому был очень привязан. «Дядька»
играл с мальчиком, носил его на руках, когда тот был болен, массировал ему
ноги. По прибытии в Екатеринбург большевики арестовали Нагорного, посадили в тюрьму, а затем расстреляли. Теперь единственной поддержкой стал доктор Владимир Деревенко, хирург царской семьи. Он жил в городе и регулярно
посещал своего маленького пациента. Затем ему стали запрещать частые визиты, в результате чего больной оставался без врачебной помощи.
Император выглядел спокойным. Ежедневно совершал по саду прогулки
с детьми, иногда пытался заговорить с часовыми. Его невозмутимость нередко
раздражала Александру Федоровну. Она твердо верила в божественное предназначение Николая Александровича, который своим поведением приземлял данный ему Богом высокий сан.
Так прошло 66 дней заточения в доме Ипатьева. 4-го июля произошло событие, которое круто изменило жизнь семьи. Узникам был представлен новый
комендант дома Яков Юровский, заменивший Авдеева. Дело не в том, что
прежний комендант был пьяницей и занимался воровством царского имущества. На Юровского возлагалась ответственная революционная задача – ликвидировать семью Романовых. Для выполнения этого поручения требовался исполнитель с отсутствием всяких моральных устоев и исключительной преданностью революции. Таким человеком был Юровский, большевик с 1905 г., от87
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бывший ссылку за революционную деятельность. После октября 1917 г. сделал
быструю карьеру, войдя в руководящий состав Уральского областного комитета.
И вот встретились палач и его жертвы. Но обреченные не почувствовали
в новом коменданте дыхание смерти.
Юровский и его помощник Григорий Никулин начали свою деятельность
с описания и конфискации драгоценностей: золотых колец, браслетов и прочее.
Через неделю к единственному открытому окну снаружи укрепили железную
решетку. Охрану, состоявшую из местных рабочих, заменили на красноармейцев-латышей. Александра Федоровна в своем дневнике называла Юровского
зубром.
Максимальная изоляция от внешнего мира совпала с усилением опасности извне. Во второй декаде июля армия Колчака стремительно приближалась к
Екатеринбургу.
В этой обстановке Уральский областной совет форсирует подготовку казни Николая Романова. Вопрос о расстреле бывшего царя был предрешен всеми
предшествующими действиями совета. Ещё в первых числах июля было дано
указание о поиске места для захоронения будущих жертв. Когда комендантом
Ипатьевского дома стал Юровский, вопрос о расстреле Романовых был предрешен, так как чехословаки и казаки продвигались все ближе и ближе к Екатеринбургу.
Безусловно, в городе были монархисты, рьяные сторонники Николая II,
но организовать заговор с целью освобождения бывшего царя они не смогли.
Любые формы контакта узников с волей были исключены. Для пресечения возможных связей заменили охрану, прекратили допуск в дом врачей, монахинь,
священников.
Была ли готовность со стороны семьи к бегству? Уральские чекисты пошли на провокацию. Они составили от имени русской офицерский организации
анонимное письмо, в котором сообщалось о скором падении Екатеринбурга и
предлагалось быть готовыми к побегу. Дата побега не указывалась. Письмо перевели на французский язык и через одного из солдат охраны передали царю.
Через охранника Николай Романов ответил на том же листке, что он не желает
рисковать жизнью своей семьи и надеется, что в скором времени будут отправлены в Москву, где их передадут представителю одного из царствующих европейских домов. Бывший монарх отверг план побега, заподозрив ловушку: их
могли расстрелять при попытке к бегству. После чего в Ипатьевский дом было
направлено второе провокационное послание чекистов. Возбуждение, возникшее в семье, было расценено как готовность к побегу. Эта провокация нужна
была местной власти для «доказательства» версии о существовании заговора с
целью освобождения Романовых.
12-го июля было решено предстоящему убийству придать вид законности. Заседание областного совета обсудило вопрос об отношении к судьбе царской семьи перед лицом грозящей опасности сдачи города наступавшим вой88
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скам белочехов. Уралоблсовет принял решение отказаться от московского плана устроить суд над Романовыми. «Ввиду того, – говорится в постановлении, –
что чехословацкие банды угрожают красной столице Урала Екатеринбургу,
ввиду того, что коронованный палач может избежать народного гнева (раскрыт
заговор белогвардейцев с целью похищения всей романовской семьи), президиум областного совета, выполняя волю революции, постановил: бывшего царя
Николая Романова, виновного в бесчисленных преступлениях перед народом,
расстрелять».
Совершенно очевидно, что постановление Уралоблсовета было актом
произвола, незаконным решением, бездоказательным приговором, то есть это
была санкция на политическое убийство местными большевиками от имени революции.
16 июля 1918 г. в два часа пополудни в дом особого назначения приехал
чекист Филипп Голощекин и передал Юровскому постановление исполнительного комитета Уралоблсовета о казни Николая Романова и сообщил, что приговор нужно привести в исполнение немедленно.
Исполнение приговора возлагалось на чекистов и солдат внутренней
охраны. Юровский, руководитель расправы, указал, кто и в кого должен стрелять. Латыши отказались стрелять в девиц. Это возмутило Юровского, и он
приказал отстранить этих солдат от исполнения «революционного долга».
Минула полночь. Жизнь Николая Александровича и его семьи стала исчисляться минутами.
Юровский описал сцену казни с аккуратной методичностью палача и сладострастием садиста. Когда членов семьи спустили в подвальное помещение
Ипатьевского дома и, поставленные у стены перед шеренгой красноармейцев,
они еще не догадывались, зачем их сюда привели. Юровский сказал доктору
Боткину, что в городе не спокойно, поэтому надо перейти в более безопасное
место. Великомученики не успели ни помолиться, ни перекреститься. «Я сказал
Николаю примерно следующее, что его царственные родственники и близкие
как в стране, так и заграницей, пытались его освободить, а что Совет рабочих
депутатов постановил их расстрелять. Он спросил: “ЧТО?” и повернулся лицом
к Алексею, я в это время в него выстрелил и убил наповал. Он так и не успел
повернуться лицом к нам, чтобы получить ответ. Тут вместо порядка, началась
беспорядочная стрельба. Комната, хотя и очень маленькая, все однако могли бы
войти в комнату и провести расстрел в порядке. Но многие, очевидно стреляли
через порог, т. к. стенка каменная, то пули стали лететь рикошетом, причем
пальба усилилась, когда поднялся крик расстреливаемых. Мне с большим трудом удалось стрельбу приостановить. Пуля кого-то из стрелявших сзади прожужжала мимо моей головы, а одному, не помню, не то в руку, ладонь, не то
палец задела и прострелила. Когда стрельбу приостановили, то оказалось, что
дочери, Александра Федоровна и, кажется, фрейлина Демидова, а также Алексей, были живы. Я подумал, что они попадали от страху или, может быть,
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намеренно и потому еще живы. Тогда приступили достреливать (чтобы было
поменьше крови, я заранее предложил стрелять в область сердца). Алексей так
и остался сидеть окаменевши, я его пристрелил. А дочерей стреляли, но ничего
не выходило, тогда Ермаков пустил в ход штык, и это не помогло, тогда их
пристрелили стреляя в голову» (Юровский, 1998: 430).
Другой участник расправы Михаил Медведев (Кудрин) не хотел отдавать
славу первопалача. Он приписывал себе заслугу в убийстве царя, так как он,
якобы, на долю секунды раньше нажал на курок своего маузера. Он описывает
сцену расстрела с новыми омерзительными подробностями, заканчивая рассказ
следующим эпизодом: один из красноармейцев насадил на штык комнатную
собачку Анастасии, а затем бросил её рядом с бездыханным императором.
Большевистские палачи очень стремились войти в историю как герои, а
история превратила их в Геростратов. Жертвы этих палачей стали символами
святости. Русская Православная Церковь канонизировала и причислила к лику
святых Николая Романова и членов его семьи.
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Парадоксы повседневности Великой Отечественной войны и современного
восприятия её истории
Жукова О.Г.1
Paradoxes in the perception of history of the great Patriotic war and its everyday life
Zhukova O.G.

Аннотация: В статье рассматриваются малоизвестные факты истории Великой Отечественной войны с точки зрения их парадоксальности. Автор размышляет также об особенностях восприятия событий войны в послевоенном и
современном российском обществе.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, история, парадокс, миф,
повседневность, общество, фронт, тыл.
Abstract: The article examines the little-known facts of the history of the great
Patriotic war from the point of view of their paradoxicality. The author reflects on the
specifics of the perception of the events of the war in the post-war and contemporary
Russian society.
Keywords: Great Patriotic war, history, paradox, myth, everyday life, society,
front, rear.
Понятие «парадо́кс» происходит от греческого «неожиданный», «странный» и подразумевает противоречивое суждение или ситуацию, не имеющую
логического объяснения. Парадоксы занимают учёные умы с глубокой древности. Великий А.С. Пушкин словно выразил в короткой, но ёмкой строке все составляющие успешного научного поиска: «О сколько нам открытий чудных/
Готовят просвещенья дух/ И опыт, сын ошибок трудных,/ И гений, парадоксов
друг, И случай, бог изобретатель» (Пушкин, 1985: 468.).
Выходит, что именно обращение внимания на парадоксы в исследуемой
теме и приближает учёного ни больше, ни меньше, чем к гениальности выводов и заключений. За историю существования научного знания «друзья парадоксов» открыли их множество в математике, геометрии, логике, философии.
Но не парадоксом ли следует считать куда меньшее внимание к парадоксальности в исторической науке? Хотя один из философских парадоксов, подмеченных Гегелем, гласит: «История учит человека тому, что человек ничему не
учится из истории».
Когда в 1945 г. закончилась Вторая мировая война, человечество было
едино во мнении – завершилась самая страшная и кровопролитная бойня в ис1

Работа выполнена в рамках проекта «Демифологизация истории России», поддержанного
грантом Общества «Знание» России №ДГ-279 по итогам открытого конкурса по проведению
в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 29 марта 2013 года
№ 115-рп «Об обеспечении в 2013 году государственной поддержке некоммерческих неправительственных организаций, реализующих социально значимые проекты и участвующих в
развитии институтов гражданского общества».
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тории, и никогда больше ничего подобного не повторится на планете. Далёкие
от геополитических и конспирологических теорий люди не могли предположить, что уже в те победные дни «союзники» по антигитлеровскому блоку вынашивали планы операции «Немыслимое» – развязывания вооружённого конфликта, в котором Великобритания и США, совместно с остатками армий Германии и её сателлитов, выступили бы единым фронтом против Советского
Союза. Перейти к новой горячей фазе войны помешало опасение, в том, что
СССР способен дать адекватный ответ. А уже в 1947 г. «немыслимое» случилось – Черчилль объявил холодную войну СССР. Как парадоксально прав
немецкий философ Гегель: не усвоив урок истории, руководители западных
держав решили остаться в том же «классе» не на один год.
В это время обескровленный в боях, но непокорный СССР восстанавливал мирную жизнь на просторах 1/6 части суши. Гражданам страны, чьи судьбы
были опалены войной, как должное воспринимающим лишения и тяготы послевоенной разрухи, хотелось, чтобы хоть немного притупилась боль от потери
близких, хотелось забыть перенесённые страдания. Утешали они себя, вспоминая народную мудрость – время лечит.
Шли годы. Восстановлены были из руин разрушенные города и сёла, затянулись травой воронки, оставленные взрывами бомб и снарядов, заросли кустарником старые окопы, повзрослело третье и даже четвёртое поколение, знающее о войне лишь по книгам, фильмам, рассказам ветеранов, всё время повторяющих, как заклинание: «Мы прожили трудную жизнь, так пусть же жизнь
наших детей и внуков будет легче, а главное – только б не было войны…» Одним из расхожих пожеланий поздравительных открыток и застолий стало пожелание «мирного голубого неба над головой».
Не думали, не знали, не ведали наши старшие, что время не только лечит,
но и калечит сознание. И ужаснулись этому парадоксу истории, когда увидели,
какими моральными калеками оказались иные «политики» из вчерашних стран
социализма и советских республик, ставших суверенными государствами, и
доморощенные российские ревизоры истории. Кое-кто уже требует демонтировать памятники погибшим советским воинам, прославляет националистов всех
мастей, в годы войны вставших под фашистские знамёна и убивающих свой же
народ.
Выходит, доктор Время умеет и ампутировать Память, и «залечивать» до
полного беспамятства. Приказной тон названий кинофильма режиссёра Э.Г.
Климова «Иди и смотри» и повести В.Г. Распутина «Живи и помни» (Распутин,
1977.) о драматических событиях Великой Отечественной войны, как эстафету
подхватывают мемуары И.М. Ильинского – «Живу и помню» (Ильинский,
2014.). Следующим шагом в эстафете памяти, возможно, должна стать формулировка: живём, пока помним.
Сегодня история Великой Отечественной войны вызывает неподдельный
интерес, возможно, прежде всего, потому, что за послевоенные годы обросла
она множеством мифов и легенд, в которых обществу необходимо разобраться.
92

Научные труды Московского гуманитарного университета
2/2014
Важно отметить, что в современном восприятии истории войны наметился и
целый ряд парадоксов, прослеживаемых в общественном сознании. Обо всём
этом свидетельствует множество кинофильмов, снятых о войне. Не будем вдаваться в подробности, согласимся лишь с мнением известного киноведа и обозревателя «Литературной газеты» А.И. Кондрашова: не случайно в современных фильмах о советском прошлом всё время идёт дождь, небо всегда серое, а
под ногами – грязь.
Острые дискуссии об основных вехах войны происходят в СМИ и Интернете. Удручает одно – как правило, оппоненты не владеют знанием исторических фактов, и делают заключения, руководствуясь эмоциями, давно сложившимися взглядами, предпочтениями, стереотипами и мифами, а, следовательно,
не могут быть объективными. Парадоксальный процесс наметился в сознании
современной молодёжи, которая в большинстве своём очень мало знает о
войне, но при этом считает её наиболее интересной темой отечественной истории. Сегодня, когда общество начинает понимать важность моральнонравственных скреп, именно героическая история народного сопротивления в
период Великой Отечественной может послужить примером сплочения общества, которое сегодня разительно отличается от военного советского. И дело
вовсе не в главенстве советской идеологии тогда, и в декларации отсутствия
какой бы то ни было идеологии сегодня. Тем более что на поверку оказывается
– современному обществу исподволь навязывается идеология самая губительная – потребления.
Да, у нас нет сплочения, нет устремления к общей цели, у многих установка советского прошлого: «Прежде думать о Родине, а потом – о себе» вызывает иронию и искреннее непонимание. А многолетнее молчаливое допущение обществом глумливых плясок на костях наших героев, которые позволяли
себе некоторые, так сказать, общественные деятели, историки и СМИ, привело
к почти полному незнанию большинством молодёжи хода Великой Отечественной войны. И, кажется, что никогда уже не сможем мы ни понять, ни стать
похожими на поколение победителей. Но, с другой стороны, новейшая история
России показывает нам примеры настоящего героизма и личной гражданской
ответственности. Десятилетия держал в рабочем состоянии заброшенный аэродром в таёжном посёлке Ижма начальник аэродрома Сергей Сотников и спас
этим пассажиров и экипаж самолёта, идущего на вынужденную посадку. Закрыл новобранца от случайно взорвавшейся гранаты своим телом майор Сергей
Солнечников. Сержант Дмитрий Маковкин не допустил террориста в зал ожидания вокзала Волгограда и погиб. Так же, как во время войны, безвозмездно
связала Руфина Коробейникова из Магадана около 2000 пар тёплых носков для
воспитанников городского детского дома и постояльцев дома инвалидов, 300
пар отправила пострадавшим от наводнения в Амурской области…
Как только случается в нашей стране или в мире беда или катастрофа, тысячи россиян готовы откликнуться личным участием – собрать деньги, продукты, одежду и бытовую технику, сдать кровь, поучаствовать своим трудом в вос93
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становлении разрушенного. В считанные минуты собираются на ТВ миллионы
рублей для помощи больным детям. И всё это притом, что целых 20 лет обществу внушалось, что жить нужно для себя и для блага своей семьи, что личное
важнее общественного, внушалось безразличие к судьбе своей страны, которую
в её прошлом стали презрительно именовать «совком», а в настоящем столь же
презрительно – «рашкой».
Но удивительно и парадоксально, что значительная часть граждан, образно говоря, попавшая из «совка» да в «рашку», всё ещё не растеряла человечности, готовности к взаимопомощи и даже – гордости за свою историю и свою
страну. В горячем споре об итогах Великой Отечественной войны один студент, придерживающийся весьма либеральных взглядов, заявил, что на оккупированной Смоленщине крестьянам жилось лучше, чем в «Совдепии», и сегодня
каждый (!) русский человек обязан (!) называть эту войну советско-нацистской.
Другой, горячо возражавший, исчерпав скудный запас аргументов из личной
семейной истории, вспылил в ответ: «Я не понимаю, как ты можешь так говорить? Ты же русский! Ты всегда (!) должен (!) быть за Россию!»
Одна из студенток назвала переломным сражением Великой Отечественной «Бредскую битву». Видимо, что-то слышала о подвиге Брестской крепости
или о новом одноимённом кинофильме. Другая засомневалась: «Сталинград
или Бородино?» Видимо, что-то слышала о фильме Ф. Бондарчука. Студент,
получив задание приготовить доклад о Рокоссовском, спросил: «А кто это?»
Рассказывая о советском периоде, «открывал» для себя и сокурсников, путая
ударения, таких персонажей, как Саха́ров, Кага́нович и т.д. И снова парадокс: в
советские времена было стыдно быть неначитанным. Сегодняшнее молодое поколение россиян не только неначитанное, но и «не наслышанное». Только вот
его ли вина в этом? И каким же «героем бредских битв» становится всякий,
бесстрашно открывающий дверь в школьный класс или в университетскую
аудиторию, чтобы говорить об истории Отечества с «инопланетянами», которые, кажется, только вчера «упали с Луны»!
Пожалуй, пришло время, когда заклинание старшего поколения: «чтоб
дети наши никогда не узнали войны» потребовало пересмотра. «Узнать войну»,
её драматическую историю, становится необходимым, хотя бы для того, чтобы
ценить мирное голубое небо над головой, которое завещано старшими, чтобы
свято относиться к памяти о подвиге поколения дедов и прадедов. Не парадоксально ли, что в современных фильмах о войне молодёжи больше всего запоминаются и нравятся (если применимо это слово в данном контексте) взрывы и
пальба в формате 3D – так поколение, привыкшее к компьютерным играмсимуляторам, примеряет ситуацию войны на себя.
Неудивительно, что в современном общественном сознании существует
устойчивый миф: войну, де, наши деды выиграли каким-то чудом. Ведь обществу второй десяток лет внушается целый комплекс мифов о войне: СССР к
войне не был готов, дорогу до Берлина завалил трупами своих солдат, подвиги
на фронте «стимулировались» комиссарами, заградотрядами и особистами, по94
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двиги тыла – исключительно окриками парторгов и страхом репрессий. И
ускользает от внимания совсем простой вопрос: Да кто бы стал сражаться за такую несправедливую систему, за такую «империю зла»? А чудо во время войны, действительно, было, только кроется оно в неимоверных усилиях миллионов граждан на фронте и в тылу, не щадящих себя. Откуда у людей силы брались на ежедневной и ежечасный подвиг – вопрос за гранью объяснимого, ответ на который можно нащупать в социокультурной сфере жизни воюющего
общества.
Этот аспект повседневной жизни общества уникален и парадоксален, поскольку объединяет в себе и высокие проявления духовной культуры – искусство в широком смысле, образование, и проявления материальной культуры –
здравоохранение, торговлю, службу быта. Образно говоря, социальнокультурная политика, это – и высокая поэзия духа, и самая обыденная проза
жизни. А война – та экстремальная ситуация, когда эти «поэзия» и «проза»
жизни смыкаются, чтобы помочь простому труженику войны остаться цивилизованным человеком в нецивилизованных антигуманных условиях.
Про четыре года военной жизни страны, живущей под лозунгом «Всё –
для фронта, всё – для победы!» написана масса книг, снято огромное количество документальных и художественных фильмов. Нам хорошо известно, что
на передовой даже такие сверхчеловеческие проявления характера, как смелость, отвага, героизм становились для бойцов и командиров обыденными. Мы
знаем, каких неимоверных усилий и трудового подвига стоило нашим согражданам с началом Великой Отечественной перевести на военные рельсы всю
промышленность СССР. Мы знаем об огромном вкладе в Победу мастеров
культуры, создавших величайшие произведения о народном подвиге в прозе,
поэзии, живописи, музыке, кино.
Гораздо реже говорим мы о фактах социально-культурного строительства
в годы войны: от открытия новых или реставрации прежних театров, музеев,
библиотек, клубов, храмов, памятников до постройки детских садов, парикмахерских, столовых, бань, прачечных, ателье и ремонтных мастерских. До выхода в свет в военные годы книжных изданий, казалось бы, напрямую никак не
связанных с повышением обороноспособности страны, но так же работающих
на Великую Победу.
И в этом снова видится своеобразный парадокс времени – в первые послевоенные десятилетия историография войны не уделяла должного внимания
социально-культурным аспектам, потому что те, кто творил её, как правило,
сами были участниками и очевидцами недавних событий. И для них само собой
разумеющимся, не стоящим особого внимания фактом была работа в военных
условиях всех учреждений соцкульбыта. Но сегодня, по прошествии лет, та
фронтовая обыденность кажется нам просто невероятной и даже неправдоподобной, великой и героической. Об этом говорят и отзывы на статьи автора,
размещённые на Интернет-ресурсах: «Неужели всё это правда? Это удивительно, если только это не пропаганда». Как же опасно общее невежество в вопро95
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сах истории войны и как глубоко вклинились в общественное сознание дестабилизирующие установки иронично-презрительного отношения к собственному прошлому!
Вспоминая о красноречивых объявлениях военной поры, ленинградская
поэтесса Ольга Берггольц писала: «…я разглядывала высокий заводской забор:
он был кое-где пробит осколками снарядов и весь сплошь покрыт плакатами,
воззваниями и листовками. Мне подумалось, что, может быть, уже сейчас этот
забор надо бережно, так, весь целиком, и перенести в музей, а люди будущего с
благоговением будут останавливаться перед ним, как перед вечно живым куском истории» (Берггольц, 1958: 173). И так же парадоксален факт, что, находясь на волосок от смерти, люди задумывались о будущем. По свидетельству О.
Берггольц в блокаду многие ленинградцы вели дневники. Многие бережно сохраняли письма с фронта, открытки, фотоснимки, веря, что придёт Победа, и
каждая мелочь фронтового бытия станет неоценимым свидетельством пережитого. Поможет нам, потомкам, прикоснуться к истокам Победы, к самой Истории.
Одним из значимых философских парадоксов считается так называемый
парадокс ценности, объясняемый простым примером: вода стоит гораздо дешевле алмазов, но необходима она человеку гораздо больше, чем алмазы. Без
алмазов человек прожить может, без воды – нет. Подобный парадокс ценности
проявился в годы войны на характерных примерах. В блокадном Ленинграде
горожане меняли фамильные драгоценности на крохотный кусочек хлеба. Золото, бриллианты, антиквариат оказались обесценены. Но было в холодном городе кое-что и дороже хлеба. Человечность! Гитлер рассчитывал провести гигантский психологический эксперимент по обращению людей в зверей, отнимающих друг у друга последнее, поедающих слабых, и хоть история блокады знает
случаи ужасающей жестокости, большинство ленинградцев прошли самое
страшное испытание, оставшись людьми, «человеками». Потому и бесценна сегодня нам память об этих драматических днях.
Но приведём и другие примеры парадокса ценности. В августе 1944 г.
секретарь Нижнетагильского городского комитета ВКП (б) Свердловской обл.
Колышев написал докладную записку секретарю ЦК ВКП (б), заместителю
Председателя Совнаркома СССР Г.М. Маленкову «О создании в Нижнем Тагиле картинной галереи». В документе отмечается, что галерея – «крупное
культурное событие для города. При остром недостатке в помещениях, мы выбрали лучшее из них, произвели капитальный ремонт... Командированные
нами в Москву товарищи смогли привезти только 23 картины... Трудно представить, что из тех сокровищ, которыми располагают музеи и картинные галереи Москвы, Ленинграда и других городов, нельзя было отобрать 400-500 нужных для Н. Тагила картин» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 299. Л. 136).
Нижнетагильский чиновник просит обязать Всесоюзный комитет по делам искусств решить животрепещущий вопрос. В ответ руководство в лице
начальника Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александрова
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отмечает, что, на самом деле, Управление по делам искусств выделило новой
галерее 65 картин, из них 45 (23 произведения живописи и 22 графики) доставлены на Урал в июле 1944 г. 20 картин ещё в нелёгком пути из Ленинграда, и
уже дано указание о посылке в Нижний Тагил в сентябре ещё 35 произведений
живописи (Там же. 137).
Сам факт создания столь важного очага культуры в районном городе, работающем на оборону, сегодня потрясает воображение. Но важно отметить, что
все произведения искусства нижнетагильцам передаются из ведущих музейных
хранилищ страны совершенно безвозмездно.
Через два месяца после этих событий, 23 октября 1944 г. Председатель
Комитета по делам искусств при СНК СССР М. Храпченко пишет секретарю
ЦК ВКП (б) А.С. Щербакову о том, что в сентябре 1942 г. Апрелевский завод
граммофонных пластинок заключил договор с машинно-прокатной базой Метростроя на аренду оборудования, которое позволило запустить завод в ход на
прежнем месте: трансформатор с пусковой и защитной аппаратурой; два гидравлических насоса с моторами; центробежный насос с мотором (Там же. 188).
Но затем Метрострой отказал апрелевцам в аренде, и в феврале 1944 г.
Наркомат миномётного вооружения, в ведении которого находился в тот момент завод грампластинок, обратился в СНК СССР с ходатайством об оставлении оборудования за Апрелевским заводом. Но Наркомат путей сообщения, в
ведении которого находился Метрострой, отказался оставить оборудование.
Слово документу: «Наркомат миномётного вооружения, передавая Апрелевский завод в мае 1944 г. Комитету по делам Искусств при СНК СССР, согласно
постановлению СНК СССР от 30-го апреля с.г. за № 494, не оговорил ни в акте
передачи завода, ни особым документом наличия на Апрелевском заводе основного оборудования, принадлежащего не заводу, а арендованного у Метростроя. Возвращение Метрострою взятого в аренду оборудования равносильно
остановке завода. Исходя из этого, Комитет по делам искусств при СНК СССР
просит дать указание о передаче взятого в аренду у Метростроя оборудования в
распоряжение Апрелевского завода безвозмездно, поскольку произведённые за
аренду оборудования выплаты денег превышают стоимость самого оборудования» (Там же. 189).
Тем не менее, секретарь МК ВКП (б) по кадрам Исаченко и зав. отделом
машиностроения МК ВКП (б) Игошин в справке, подготовленной для А.С.
Щербакова, отмечали: «Комитет по делам искусств обратился в СНК СССР с
просьбой о выделении Апрелевскому заводу трансформатора и насосов, с получением которых арендуемое у Метростроя оборудование может быть возвращено последнему. До получения нового оборудования Апрелевском заводом
и прокатной базой Метростроя договор на эксплуатацию трансформатора и
насосов будет продлён» (Там же. 190).
Парадокс ценности в двух этих сюжетах выражен необычайно ярко –
произведения искусства, ценность которых, порой сложно определить даже
специалистам-экспертам, передаются из центральных музеев страны в провин97
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циальный Нижний Тагил совершенно бесплатно, и это никого не удивляет. А
порядком изношенное оборудование, стоимость которого уже окупилась годами аренды, требуется вернуть законному владельцу!
Чуть отступив от основной темы парадоксов войны, вспомним, что парадоксы ценности отмечались в истории СССР и позже. В 1980-е гг. в школе, где
училась автор статьи, частыми гостями были студенты Высшей комсомольской
школы, проходящие учебную практику. И навсегда запомнилось удивление
студента из Лаоса Интавы: «Почему у вас в СССР батон белого хлеба стоит 13
копеек, а пустая бутылка – 20? Ведь в хлеб вложен труд многих людей и его
можно съесть всего один раз, а стеклотара, недорогая в производстве, ещё и
многократно окупается, будучи сдаваема в пункты приёма?»
Несколько важных для понимания военной повседневности парадоксов
можно заметить в системе обеспечения Красной Армии всем необходимым. 2
сентябрём 1941 г. датирован проект Постановления ЦК ВКП (б) «О сборе среди населения тёплых вещей и белья для Красной Армии». В первоначальной
редакции предлагалось: «Идя навстречу многочисленным предложениям трудящихся, разрешить провести с 1 сентября 1941 года месячник сбора среди
населения тёплых вещей и белья для Красной Армии. Установить, что тёплые
вещи /полушубки, овчины, шерсть, фуфайки, валенки, тёплое белье, рукавицы,
шапки-ушанки, ватные брюки, куртки и т.п./ сдаются гражданами для Красной
Армии бесплатно и исключительно в добровольном порядке» (Там же. Оп. 129.
Д. 17. Л. 7-8).
Но в Постановлении, вышедшем 5 сентября, речь идёт уже о сборе постоянном и плановом, подчас, даже платном, с организацией на местах обработки
овчин и пошивки из них полушубков, переработки шерсти на валенки, варежки,
носки и др. на государственных и кооперативных предприятиях. Координировать сбор должны были комиссии, созданные на местах. Центральная комиссия,
спускающая на места план, требовавшая отчёта каждую пятидневку, а позже –
раз в неделю, раз в две недели, организовывалась в столице (Там же. 9-13).
…Уроки финской кампании, в которой потери Красной Армии от обморожения превысили боевые, заставили СССР умножить производство зимнего
обмундирования перед самой войной. Этим активно занималось Управление
тыла РККА, которым с 1940 г. руководил генерал-лейтенант А.В. Хрулёв. Но
массированное наступление германской армии летом 1941 г. привело к тому,
что значительная часть интендантских складов осталась на оккупированной
врагом территории (См.: Карпов, 2004).
Немецкие генералы оправдывали свой стратегический и тактический
провал под Москвой действиями «генерала Мороза», не только поморозившего
живую силу, но и коварно приводящего в негодность боевую технику, замораживая эрзац-топливо. Гитлеровцы так твёрдо уверовали в исключительно зимние победы русских, что искренне недоумевали, когда стали получать по носу
от Красной Армии не только в стужу, но и в зной. Пленный немецкий фельдфебель Гюпсо рассказывал: «Мы толковали с фельдфебелем Гофманом о том, бу98
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дет или не будет под Орлом второй Сталинград. С одной стороны, нам казалось
угрожающим, что вот уже прошла половина лета, а мы не наступаем. Значит,
мы ослабли. С другой стороны, нам казалось невероятным, что русские могут
наступать летом. Всё это нас задевало лично…» (Шемякин, 1944: 226).
Для нас русская зима и русская земля, возможно, и вправду становятся
верными соратниками в годину испытаний. Остроумно пошутил на эту тему
один из пользователей сайта «Одноклассники»: «Русская зима помогла нам победить Наполеона и Гитлера, а в 2014 г. вообще самостоятельно напала на
США и Европу». Но, если говорить всерьёз, разве щадил наших бойцов пронизывающий свирепый ветер? Разве не «приклеивались» к холодному металлу
винтовок пальцы? Разве не деревенели ноги? Разве не покрывал густой иней
бровей, ресниц, волос? И всё же в успехе контрнаступления Красной Армии
под Москвой, в условиях холодов и глубокого снега до полуметра и метра, собранная населением тёплая одежда и лыжи сыграли огромную роль. Генерал
М.М. Сандалов, начальник штаба 20-й армии, отбросившей врага от Красной
поляны до Волоколамска, вспоминал, что армия получила значительное число
лыж, и лыжные отряды, одетые в полушубки, вносили панику в тылы врага
(См.: Сандалов, 2006).
А Совинформбюро в сообщении 3 октября 1941 г. цитировало приказ по
126-й немецкой дивизии: «Первая заповедь каждой воинской части – жить за
счёт занятой страны» (Сообщения Совинформбюро, 1944: 281). И второй приказ, по 16-й немецкой армии: «Любыми средствами должна быть захвачена меховая и тёплая одежда всех видов» (Там же). 7 января 1942 г. СИБ констатирует: «Объявленный в Германии к концу декабря сбор тёплых вещей провалился.
Сроки продлены ещё на две недели. Штурмовые отряды производят повальные
обыски и насильно забирают у населения все тёплые вещи» (Там же. Т. 2: 17).
И снова парадокс: Советский тыл слал на фронт промтоварные и продуктовые
посылки с первых же дней нашествия – по зову сердца. Жёны гитлеровских вояк просили в письмах слать им посылки из России...
Каждым решением, постановлением, телеграммой власть вынуждена была растолковывать своим представителям на местах их задачи. Телеграмма
июля 1943 г., разъясняла: «Для ускорения раздачи шерсти населению для вязки
носков, варежек рекомендуется договориться с органами Наркомзага позаимствовании шерсти обязательным возвратом её за счёт шерсти, поступающей от
населения» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 129. Д. 38. Л. 11). Но комсомолки депо Магдагачи Читинской обл. не ждали указаний сверху – собрали 100 кг лесных ягод,
сдали их в ОРС (отдел рабочего снабжения), получили взамен шерсть. Сами
спряли пряжу, связали по 25 пар варежек и носков (Там же, 129). Из такой инициативной молодежи вырастала новая трудовая советская элита!
Трудно дать оценку этому парадоксу – почему, подчас, руководители
среднего звена оказывались не готовы к вызовам военного времени, а рядовые
граждане, не наделённые никакой властью, своей инициативой и гражданской
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ответственностью находили выходы из, казалось бы, катастрофических положений?
Ярким сюжетом того, как героически справлялись лучшие предприятия
лёгкой промышленности с задачей одеть и обуть армию, стала история Дедовской ткацкой фабрики, описанная военкором Е.З. Воробьёвым, во время битвы
за Москву. Фабрику готовили к взрыву, но комдив Белобородов поклялся, что
не сдаст г. Дедовск. В декабре 1941 г., когда дивизия ушла далеко на запад, ткачихи приехали на фронт с подарками – телогрейками, ватными брюками, одеялами, спальными мешками (См. Воробьёв, 1989).
Архивные документы лета 1942 г. приводят примеры вопиющего отношения к работе некоторых директоров текстильных предприятий Барышского
района Куйбышевской области. Так, на суконной фабрике им. Гладышева
Наркомтекстильпрома РСФСР план сорван, хотя: «Для обеспечения подвоза
топлива фабрике было передано 140 лошадей гужевого батальона. …11 из них
попали под поезд и погибли, …85 лошадей директор передал колхозам и швейной фабрике, не обеспечив этим их использование по прямому назначению»
(РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 129. Д. 28. Л. 13). То же самое – на суконной фабрике им.
Свердлова Наркомтекстильпрома РСФСР, где для подвоза топлива имелся
трактор, но никто не позаботился о его ремонте, а для лошадей не заготовили
сбрую, «несмотря на наличие на фабрике 4-х шорников» (Там же). Суконная
фабрика им. Ленина Наркомтекстильпрома РСФСР не обеспечила себя топливом, имея 449 лошадей и 5 автомашин (Там же). На суконной фабрике им. 3-го
Интернационала Наркомтекстильпрома РСФСР «простой автомашин объясняли недостатком бензина, между тем на фабрике имел место случай, когда 7
тонн этого дефицитного горючего было выпущено из бака на землю, причём за
это никто не был привлечён к ответственности» (Там же).
О фактах бесхозяйственности стало известно и в Ивановской области:
«При необеспеченности швейных фабрик тканями, Ивановская Выходная база
по распоряжению Главтекстильсбыта Наркомтекстильпрома СССР в 1-ом полугодии 1942 г. передала торгующим организациям и другим потребителям
167,2 тыс. метров меланжевых тканей и мерного лоскута, которые с успехом
можно было бы использовать на обмундирование Красной Армии. Аналогичное распоряжение во 2-м квартале с.г. было отдано Барнаульскому Меланжевому комбинату. При этом необходимо подчеркнуть, что во всех таких случаях
расходовались ткани цвета хаки, тогда как одновременно Наркомтекстильпром
СССР, ссылаясь на острый дефицит этого красителя, обращался с ходатайствами о допусках тканей других цветов, хорошо зная, что это снижает тактические
свойства обмундирования» (Там же).
Современный россиянин, воспитанный на множестве рассказов о суровости законов военного времени и массовости репрессий, не может не заметить,
что большинство проступков руководителей среднего звена вовсе не наказывались многолетними тюремными заключениями и расстрелами, как это ни парадоксально. Например, в одной из телеграмм, разосланной секретарям обкомов
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областей, где стирка и ремонт тёплого обмундирования, вывезенного с фронтов, оказалась налажена хуже всего ЦК ВКП (б) предлагал: «Потребовать объяснений от местных представителей интендантства, а также от других организаций, не выполняющих установленных заданий, а виновных привлечь к строгой партийной ответственности» (Там же. 5). Думается, объяснение лояльности
к нерадивым руководителям можно найти только одно: в стране, где лишь в
предвоенные годы была ликвидирована неграмотность большинства населения,
было слишком трудно в военных условиях найти грамотные кадры, приходилось призывать к порядку и дисциплине те, что имелись в наличии, строгими
выговорами по партийной линии. И, пожалуй, именно поэтому стала столь
важна поголовная партийность людей, занимающих ответственные посты.
В циничной формулировке «война всё спишет» многие находили в ту пору оправдание своим проступкам: мелкому воровству, мародёрству, душевной
чёрствости, моральной распущенности, двурушничеству, взяточничеству, припискам и т.д., считая, что в условиях кромешного ада войны, главное – выжить
любой ценой. И вызывает удивление парадоксальный факт: в то время, когда на
фронтах и на оккупированных территориях гибли десятки тысяч людей, достойно похоронить которых далеко не всегда представлялось возможным, Московский областной коммунальный отдел занимался налаживанием похоронного
дела в небольших городках Подмосковья. В протоколах по рассмотрению профинпланов коммунальных предприятий на 1943 г. о работе похоронных бюро
говорится наряду с организацией бань, прачечных, столовых, служб ремонта,
озеленения, водопровода, канализации, транспорта.
Важность этого решения очевидна, несмотря на казусы канцелярского
стиля, неизбежные при обращении к столь деликатной теме. В Ногинске: «в целях лучшего обслуживания населения решено организовать через похоронное
бюро выкопку могил по твёрдым расценкам, оправку и оформление могил цветами и другими растениями» (ЦГАМО. Ф. 7800. Оп. 1. Д. 9. Л. 6). В Егорьевске
постановили: «принять основные показатели на 1943 г. по похоронному бюро в
следующих цифрах: валовой доход в сумме – 93, 35 т.р. Валовой расход – 88,80
т.р. Накопление – 4, 55 т. р.» (Там же. 14). В Перово: «объём услуг предусматривается в количестве 720 гробов и венков до 70 штук» (Там же. 20). В Зарайске оговаривается и цена: «объём услуг по похоронному бюро намечен в 750
гробов с средней отпускной ценой 100 р. гроб и 70 р. копка могилы (Там же.
22). В Боровске: «ввиду малых ассигнований по бюджету на содержание кладбища, в смету расходов по похоронному бюро включены расходы по оплате
сторожей кладбищ с отнесением этой суммы расхода за счёт бюджета, а полученную экономию (2 чел.) считать накоплением» (Там же. 39). В Пушкино:
«работу катафалка, обслуживающего население, необходимо отражать не по
транспорту, где числится катафалк, а по похоронному бюро (лошадь и возницу
оставить в транспорте…)» (Там же. 94). В Подольске: «Ввиду того, что в городе
большое благоустроенное кладбище, нужно построить морг при кладбище и
огородить его посадкой живой колючей изгороди из акации с боярышником»
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(Там же. 95). В Люберцах «организовать более полное обеспечение населения в
части оформления украшения и охраны могил» (Там же. 82). А в Раменском:
«организовать выкопку могил по твёрдым ценам. Желательно увеличение выпуска металлических венков, имеющих большой спрос» (там же. 104). Открыть
похоронные бюро с мастерскими: гробовыми, цветочными и похоронных принадлежностей решено так же в Загорске и Коломне.
Человек войны, видящий смерть и слышащий сообщения о ней почти
ежедневно, привыкает к утратам, как к неизбежности, они становятся событием
обыденным. Очень показательны в этом смысле письма военных лет. Как правило, о смерти близких в них сообщается скупой, почти лишённой эмоций,
строкой. О своих делах – также, без излишней эмоциональной окраски, боясь
расстроить родных и близких. Парадокс контроля: нельзя быть свободным от
контроля, потому что быть свободным от контроля, значит, контролировать себя.
В московскую «бандитскую» Марьину Рощу семейству Журавлёвых пишет сын Коля 21 сентября 1943 г.: «дорогие мои, пишу вам письмо в г. Пензе, я
еду на (вымарано военной цензурой – О.Ж.) фронт. Через Москву не еду. ...У
меня нет бумаги, осталось два листа, писать придётся реже, вы не беспокойтесь, я вас предупреждаю. Еду на хороший участок фронта... Надейтесь на бога,
бог даст, увидимся с вами снова...» (Личный архив автора).
Как показательно, что строгую военную цензуру страны, официально
объявившей о своём государственном атеизме, совсем не волнует обращение
молодого бойца к Богу, но вымарывает она, по понятным причинам, место будущей дислокации призывника – «хороший участок фронта»…
Но никто и не заставляет Елену Калмыкову, недавнюю москвичку, живущую в знаменитом и элитном, как теперь принято говорить, «доме на набережной», по ул. Серафимовича, д. 2, писать в Свердловск подружке Гале Рудзянской 29 декабря 1942 г. столь патриотично: «Галочка! Мы с Наташей ведём
большую переписку с фронтовиками. И вот сегодня я получила письмо от одного лейтенанта... какие чудесные письма пишет он под грохот разрывающихся
снарядов и под пулемётную стрельбу. ...Какая замечательная молодёжь воюет у
нас на фронте, защищая нашу свободу. Его адрес мы узнали из «Вечерней
Москвы», куда поместили их письмо с просьбой написать им кого-нибудь. Но
он не единственный, кому я пишу, я переписываюсь с пятью фронтовиками и
получаю в этом большое удовлетворение. Если бы ты знала, как приятно бывает читать, что твои письма согревают их там, помогают бороться ещё настойчивее и упорнее»... Не удивительно, что после эпистолярных «романов» с фронтовиками Елене кажется: «В институте не мальчики, а «erzaz» мальчики... недавно узнала досадную весть, что Саша (помнишь, я тебе о нём говорила, что
он получил два ордена) погиб» (Там же).
В личном архиве автора немало писем военных лет. Когда читаешь строки, написанные молодыми, 18-25 летними парнями и девушками своим родным
и близким, не покидает ощущение, что написаны они... одним человеком –
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необычайно цельным, решительным, уверенным в себе и, что особенно важно,
в своей стране. Но при этом – не лишённым остроумия, начитанным или стремящимся «начитаться», верящим в любовь, в своё предназначение, к старшим
относящимся с одновременным почтением и некоторой покровительственной
снисходительностью; любящим поучать младших и стремящимся быть для них
примером, готовым вдохнуть жизнь полной грудью, но и расстаться с ней во
имя счастья своей страны. И... немного наивным, слишком правильным, – с позиций нашего циничного времени. Именно таким явственно вырисовывается
коллективный портрет всего молодого фронтового поколения, с совпадающими, близкими мыслями, интересами, мировосприятием. И приходит осознание,
что именно это поколение могло бы построить, если не тот утопический коммунизм, о котором все мечтали, много говорили, но плохо представляли, то, по
крайней мере, общество честное, справедливое, духовное. И не суждено было
этому случиться, потому что лучшие из лучших поколения победителей остались на полях сражений – пулям не кланялись, себя не берегли…
И снова парадокс нашего сегодняшнего восприятия войны: герои приняли смерть, подчас мученическую, за Родину, за свой народ, «за други своя», а,
значит, по православным канонам, могут считаться святыми. Но найдётся ли в
сонме святых страстотерпцев место тысячам атеистов – коммунистам и комсомольцам Великой Отечественной? В современном Израиле нашли способ отметить роль людей разных национальностей, спасавших евреев в годы войны,
присвоением звания «праведники народов мира». Пожалуй, пора и российскому
обществу всенародно обсудить серьёзные и неформальные меры по увековечиванию памяти наших защитников.
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Военно-патриотическое воспитание в СССР в предвоенные годы
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Military-patriotic education in the USSR in the prewar years
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Аннотация: Статья посвящена идеологическим и практическим методам
и формам военно-патриотического воспитания советской молодёжи в 1930-е гг.
Ключевые слова: Патриотизм, комсомол, воспитание.
Abstract: The article is devoted to ideological and practical methods and forms
of military-patriotic education of Soviet youth in the 1930s.
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Идеология предвоенного десятилетия, которая влияла на повседневное
сознание молодого поколения СССР и воздействовала на массовое восприятие
действительности, ставила своей целью воспитать человека «нового типа», человека «нового образца», преданного своему народу, партии и господствующему социально-политическому строю.
Для этого в течение десяти предвоенных лет, условно с 1930 по 1940 гг.,
советской пропагандой была предпринята небезуспешная попытка выполнения
этой, с точки зрения постановки, довольно сложной задачи. Методы и формы
политического, агитационного и культурного воздействия на умы народных
масс, и молодёжи в первую очередь, были довольно разнообразными, включающие в себя довольно сложные механизмы пропагандистской составляющей
советской идеологии.
Одной из главных задач пропагандистской машины стало, прежде всего,
воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения советских граждан, а также других категорий проживавших на территории Советского Союза
людей. Для этого, средствами пропаганды и искусства, были созданы многие
героические образы, применялись методы, через которые шло такое воспитание. Все средства массовой агитации (кино, музыка, театр, газеты и журналы),
школа и ВУЗы, оборонно-спортивная подготовка и т.п. были направлены на создание патриотических умонастроений среди советской молодёжи. Не отставала от формирования патриотических настроений и внешнеполитическая пропаганда со своей доктриной «о капиталистическом окружении».
Само понятие «патриотизм», означающее «любовь к родине, отечеству и
своему народу, к лучшим национальным традициям» (Большая, 1955: 236), ста1

Работа выполнена в рамках проекта «Демифологизация истории России», поддержанного
грантом Общества «Знание» России №ДГ-279 по итогам открытого конкурса по проведению
в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 29 марта 2013 года
№ 115-рп «Об обеспечении в 2013 году государственной поддержке некоммерческих неправительственных организаций, реализующих социально значимые проекты и участвующих в
развитии институтов гражданского общества».
105

Научные труды Московского гуманитарного университета
2/2014
ло словом нарицательным, употреблявшимся довольно часто в средствах массовой пропаганды и агитации.
Но такой патриотизм был совершенно иной и по своей цели и по своему
содержанию. С одной стороны, это было старое чувство, но с новым содержанием, по которому патриотическая составляющая не должна была возвышать
один народ и принижать другой, с другой стороны, стали воспитываться чувства интернационализма, где каждый человек, несмотря на свою государственную принадлежность, являлся частью «великой страны, великого советского
народа». Такой принцип получил название «советский патриотизм» – уникальное явление в своём роде.
«Советский патриотизм – это безграничная преданность советских людей
советскому общественному и государственному строю, своему социалистическому отечеству, делу коммунизма». Но суть его состоит в том, что он имеет
глубокие исторические корни, связанные с «великими патриотическими традициями русского народа», – утверждалось Большой Советской Энциклопедией
(Большая, 1956: 486).
Изначально, после Великой Октябрьской революции 1917 года, упор в
государственной концепции формирования человека «нового типа» делался на
интернационалистическом постулате. Но с течением времени он трансформировался в привычное, знакомое воспитание, во многом связанным с дореволюционными методами воздействия на молодое поколение. Патриотизм, умноженный на интернационализм, стал тем методом воздействия на молодёжь, который, в итоге, и сформировал «нового советского человека», не похожего на
человека прошлого.
Тогда же, распространённым явлением становятся идеи «коллективизма»,
когда человек «нового образца» мыслит, существует, работает и отдыхает поновому, «по-советски», не отрываясь от коллектива. Культ коллектива становится неотъемлемой частью советской пропаганды, где отдельно взятый человек не может обходиться без коллектива, который является его наставником,
помощником, который поощряет либо осуждает его. Такие коллективистские
настроения сочетаются с идеей построения нового общества, нового мира.
В период становления советского строя для партийно-политического руководства страны необходимо было создать пантеон героев и антигероев («врагов народа») в обыденном, массовом сознании. Упоминавшийся «культ коллектива», «культ вождя», «образ героя», «образ врага», «культ труда и спорта» и
т.д. постоянно присутствуют в средствах массовой пропаганды и агитации и
формируют умонастроения общества, в первую очередь молодёжи.
Эта категория населения страны была выбрана неслучайно. Идея «создания» «нового человека», человека с новым, коммунистическим мышлением была оформлена и предложена в начале истории Советского государства В.И. Лениным в 1920 году.
На протяжении 1920-1930-х гг. мысль о «новом человеке» всячески культивировалась и распространялась. В своих выступлениях руководящие деятели
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коммунистической партии призывали молодых людей становиться «новыми
людьми». «История хочет, чтобы вы выполнили эти задачи, а эти задачи таковы: создать нового человека, бороться за действительное братство народов за
коммунизм» – говорил М.И.Калинин (Калинин, 1956: 9). «И для того, чтобы из
такого человека (комсомольца – Н.П.) вырос настоящий, выдержанный большевик, твердокаменный революционер, который действительно способен защищать нашу страну по-настоящему, и физически и идейно, необходимо хорошо поставленное ленинское воспитание», – отмечал 1-й секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) С.М.Киров (Киров, 1937: 193). Генеральный
секретарь комсомола и любимец молодёжи А.В.Косарев, требовал «воспитывать смелых, отважных, храбрых молодых людей великой нашей социалистической страны, готовых в любую минуту своей грудью отстоять нашу родину от
покушения врага» (ЦАОПИМ. Ф. 635. Оп.1. Д.66. Л.45).
Наиболее популярным лозунг о «новом человеке» становится с середины
30-х гг., когда он превращается в венец всей советской идеологии. Советская
молодёжь рассматривалась базой для строительства нового общества, нового
культурного пространства по многим причинам, главными из которых явились
следующие.
Во-первых, представители молодого поколения во многом были идеологически не обработаны и «слепить» из них нужную государству форму было
делом не таким уж сложным. Сама молодёжь, её дух и силы, вера в лучший
завтрашний день были, как нельзя, кстати, новой советской власти;
Во-вторых, создать человека нового образца на базе старого, ещё дореволюционного общества было делом затруднительным и довольно сложным.
Большевики прекрасно понимали и отдавали себе отчёт, что люди, которым на
момент Октябрьской революции было 15-20 лет, впитали в себя привычки и
сущность старого строя со всеми его минусами и плюсами. Переделать сознание окружающего этих молодых людей мира было гораздо труднее, чем тех,
которым на 1917 год исполнилось 5 и менее лет, которые ещё ничего не смыслили и не понимали.
В-третьих, молодой революционер, в боях отстоявший новую власть, и в
не менее трудных боях строящий свою новую жизнь, испытывая многие трудности, представлялся выигрышным для советской власти. Героикоромантический образ человека нового мира, нового общества, где нет угнетённых масс, идеально вписывался в господствующую идеологию. На этот образ,
один из немногих, стоило равняться и брать с него пример для своей будущей
жизни.
В-чётвёртых, молодёжь, как главная опора государства, во многом формировала массовое сознание всего общества и была особенно подвержена воздействию официальной пропаганды. Именно из-за этого на молодое поколение
делалась такая весомая ставка создания нового общества, с новыми правилами
и новыми условиями жизни.
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Ко всему прочему «к середине 1920-х годов молодёжь 20-29 лет составляла почти половину населения. Россия в эти годы была одной из самых «молодых» стран в мире», – отмечает член-корреспондент РАН А.Н.Сахаров (Сахаров, 2008: 43).
После ожесточённых идеологических боёв и споров, происходивших в
партийном руководстве в 1920 – начале 1930-х гг. относительно будущего молодёжного движения в стране, в итоге, верх взяла сталинская линия создания
человека «нового типа», с опорой на комсомольскую организацию, которая основывалась на трёх основных позициях: 1. Воспитание патриота своего социалистического Отечества и верного сына (дочери) партии большевиков; 2. Физическое развитие молодого поколения; 3. Культурное развитие молодёжи.
На этих трёх основных принципах должно было быть построено новое
общество с принципиально новой молодёжью, преданной делу построения
«светлого будущего».
Первым и самым значимым принципом воспитания человека «нового типа» было воспитание у него чувства патриотизма, но патриотизма советского.
Для этого, советской пропагандой использовались разнообразные методы идеологической обработки, главными из которых являлись т.н. «образы». Условно
их можно разделить на две составляющие: 1) создание образа героя, на которого нужно было всецело равняться и 2) создание образа врага, которого стоило
бояться и ненавидеть.
В свою очередь, эти образы делились на несколько категорий, по которым советская пропаганда проводила свою идеологическую политику. Первая
категория представлена «образом героя», который в свою очередь подразделяется на «героя труда» и «военного героя». Вторая категория характеризуется
«образом врага» – «врага внутреннего» и «врага внешнего».
Обратимся к образам героев. На протяжении 1930-х гг. они являлись не
только популярными, но и ещё крайне востребованными. На протяжении всего
десятилетия эти два образа оставались на равном уровне воздействия, и только
с началом Второй мировой войны, образ «героя труда» уходит на второй план,
выдвигая, из-за объективных обстоятельств, «героя военного времени» или
«боевого героя».
Советская пропаганда стремилась показать, что героем может стать каждый, независимо от своего происхождения и классовой принадлежности, хотя в
первую очередь в пример ставились выходцы из самых низов, из беднейших
слоёв общества.
Молодёжь, которая жила в условиях нескончаемого строительства новой
жизни, сама могла видеть этих простых, молодых людей, которые также как и
все остальные ходили по улицам, ездили на работу на трамваях или ходили на
неё пешком, посещали кино и цирк, жили общими со всей страной заботами и
трудностями. Именно таких обычных людей, которые своими рекордами труда
добивались успехов в деле развёрнутой индустриализации, и ставила официальная пропаганда в пример всему остальному обществу, призывая молодёжь
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равняться на них. Донбасский шахтёр А.Г.Стаханов, трактористка Паша Ангелина, ткачихи Е. В. и М. И. Виноградовы, кузнец А.Х.Бусыгин, сталевар
М.Н.Мазай, паровозный машинист П.Ф.Кривонос и другие составляли пантеон
героев труда, орденоносцев, ударников, которые все свои силы отдают на создание оборонной мощи, оборонного щита Родины. Их фотографии печатали в
газетах, о них говорили руководители государства, их именами называли движения: «стахановское», «бусыгинское» и проч. Руководитель СССР И.В.Сталин
называл этих людей, стахановцев, «людьми новыми, особенными» (Сталин,
1935: 6). Равняться на них было почётно. Стремиться к их рекордам и перевыполнить их планы – заманчиво.
Создатели новой промышленности, рабочие, техники, строители в основе
своей были молодыми людьми, которые строили и развивали советское хозяйство. Они видели, что практически каждый день открывается новый завод или
фабрика, прокладываются дороги, строятся города, осваивается Арктика и Сибирь. Комсомол сам был участником этих событий, сам непосредственно строил, созидал. Официальная пропаганда изо дня в день подчёркивала успехи
СССР, заставляя гордиться не только этими достижениями, но и всей страной в
целом.
Героизм простых советских людей, героизм молодёжи проявлялся в строительстве Днепрогэса (1932 год), Комсомольска-на-Амуре (1932 год), Магнитогорского металлургического комбината (1932 год), строительстве Московского
метрополитена (1935 год), канала Москва-Волга (1937 год), строительстве гигантов тяжелой промышленности и т.д.
«Молодёжь удивляла иностранцев своими трудовыми подвигами, когда
они узнавали, что почти никто не пользуется выходными и мало кто уходит с
работы после окончания смены. Но самое поразительное заключалось в том,
что большинство делало это добровольно» (Степанов, 2001: 93-94).
В отчётном докладе Х съезду ВЛКСМ Генеральный секретарь комсомола
А.В.Косарев привел внушительные сведения об успехах молодёжной организации: «До 200 тысяч лучших комсомольцев посланы за это время ЦК ВЛКСМ на
ответственные стройки нашей великой страны, не считая многочисленных мобилизаций, проведённых местными организациями (Урал, Украина, Западная
Сибирь, Москва, Северный край). 1 тысячу комсомольцев мы мобилизовали в
Восточную Сибирь для работы в золотой промышленности. 1 200 комсомольцев уехали на стройки Дальпромстроя. 1 500 комсомольцев мобилизованы в
Арктику на её освоение. 2 тысячи комсомольцев, посланных нами, осваивают
богатства Сахалина. 5 тысяч комсомольцев, посланных нами, стали смазчиками
на железнодорожном транспорте. 6 тысяч комсомольцев мобилизованы ЦК
комсомола на укрепление органов связи. 7 тысяч комсомольцев строили Сталинградский тракторный завод. 20 тысяч комсомольцев мы послали на лесозаготовки. 36 тысяч комсомольцев спустились в забои Донбасса, чтобы вывести
шахты из прорыва… В СССР насчитывается 7 миллионов молодых рабочих в
возрасте до 23 лет.» (Косарев, 1936: 11-12).
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Особую роль в формировании массового молодёжного сознания играли
«боевые» или «военные герои», стоящие на защите завоеваний Советского Союза и готовые в любую минуту встать на его защиту. Теперь, в новых условиях
приближающейся войны, каждый советский человек должен был быть готов к
нападению врага, а молодёжь, «комсомольцы к 21-ой годовщине РККА (1939
год – Н.П.) и 1-му мая должны приобрести узкую военную специальность»
(ЦАОПИМ. Ф.3612. Оп.1. Д.1. Л.88).
В 1930-х гг. первое место в идеологии и пропаганде, среди многих, занимали лётчики. В 1934 году, после эвакуации со льдины команды застрявшего во
льдах Арктики и затонувшего парохода «Челюскин», спасшие команду лётчики
А.В.Ляпидевский,
С.А.Леваневский,
В.С.Молоков,
Н.П.Каманин,
М.Т.Слепнёв, М.В.Водопьянов, И.В.Доронин не только стали первыми Героями
Советского Союза, но и национальными героями без всякого преувеличения.
Ставя рекорды дальности перелётов, устанавливая союзные и мировые рекорды, советские лётчики и парашютисты являлись примером для молодёжи. Сотни тысяч юношей и девушек хотели стать новыми «сталинскими соколами»:
Чкаловыми, Бабушкиными, Громовыми, Расковыми, Гризодубовыми, Осипенко. Молодёжь стала массово увлекаться авиамоделированием, планеризмом,
парашютным спортом и авиацией. Советским лётчикам принадлежат мировые
рекорды дальности перелётов, которыми гордилась вся страна, весь советский
народ. Авиацией были увлечены практически все. В 1931 году IX съезд
ВЛКСМ призвал молодёжь идти в авиацию (См.: IX, 1931: 106), а с 1933 года,
по решению СНК СССР день 18 августа был объявлен Днём Авиации. «Наши
комсомольцы и молодёжь восхищаются поведением челюскинцев и героизмом
лётчиков…, гордятся тем, что герои-лётчики Ляпидевский и Каманин – сыны
Ленинского комсомола. Неудивительно, что ЦК ВЛКСМ получил более тысячи
заявлений комсомольцев о посылке их в Арктику. Жажда геройских подвигов
во имя социализма живёт в груди советского человека», – говорил А.В.Косарев
в беседе с секретарём комсомольской организации писателей Натаном Рыбаком
летом 1934 года (Цит. по Трущенко, 1988: 274).
В подтверждение этого высказывания, в числе прочих рекордов, можно
отметить первый в мире прыжок с парашютом из стратосферы без кислородного прибора, который совершила ленинградская комсомолка Т.Куталова 30 июня
1935 года (См.: Очерки, 1969: 284).
«В 1936 году лётчик А.Б. Юмашев установил на самолете ТБ-3 пять международных рекордов. Через год группа из четырех машин с флагманом – известным полярным летчиком Героем Советского Союза М.В. Водопьяновым
впервые «приледнилась» на Северный полюс, доставив туда экспедицию И. Д.
Папанина» (См.: Московский, 1977: 42).
Значимость авиации и её популярность могут характеризовать такие данные: только в период с 15 апреля по 22 ноября 1938 г. «утверждено 54 всесоюзных рекордов» (ГА РФ. Ф.Р9552. Оп. 7. Д. 5. Л.31).
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Для развития авиационной направленности, в Крыму, в Коктебеле, появился центр планеризма, для поощрения занимающихся авиационным делом
были учреждены медаль имени В.А.Жуковского и жетон Центрального Аэроклуба СССР, «являющиеся высшей наградой аэроклуба по авиационному спорту» (ГА РФ. Ф.Р9552. Оп. 7. Д.5. Л.9).
К началу войны, с усилением военной опасности в жизни общества, практически каждый клуб был обязан организовать военный кружок. А на собрании
партгруппы управления производственных предприятий ЦС ОСОВИАХИМА
постановили: «считать обязанностью каждого коммуниста и комсомольца сдать
нормы на значок Ворошиловского стрелка и ПВХО» (ЦАОПИМ. Ф.485. Оп.1.
Д.14. Л.31).
Выступая на Х съезде ВЛКСМ, секретарь комитета комсомола Москвы
Ильинский отметил, что: «за 1935 г. мы подготовили в Москве без отрыва от
производства 500 лётчиков, 10 тыс. планеристов, 159 тыс. ворошиловских
стрелков первой ступени» (Х 1, 1936: 107).
Образ героя в погонах, а правильнее сказать в петлицах, был более выигрышным для советской пропаганды, так как сама внешнеполитическая ситуация не только 1930-х гг., но и 1920-х гг. сводилась к доктрине «о капиталистическом окружении». «Мы не боимся угроз и готовы ответить ударом на удар
поджигателей войны. Те, которые попытаются напасть на нашу страну, – получат сокрушительный отпор, чтобы впредь неповадно было им совать своё свиное рыло в наш советский огород», – говорил И.В.Сталин на XVII съезде
ВКП(б) (Сталин, 1950: 54-55). «И будьте уверены, товарищи делегаты съезда, в
том, что ежели нам придётся в будущих схватках очутиться на фронте, то под
руководством нашей партии и её великого вождя – товарища Сталина мы не
только будем геройски драться до последней капли крови, но и одержим для
пролетариата и пролетарской революции решающие победы!», – вторил ему
А.В.Косарев, обращаясь к делегатам XVII съезда ВКП(б) (XVII, 1934: 124).
Образ «внешнего врага» был представлен странами капитализма и фашизма, главными из которых были Германия, Польша, Япония, Франция, Англия. Именно эти страны представляли наибольшую угрозу для СССР, для его
населения. Пропаганда, создавая образ врага, своей главной целью ставила воспитание преданности партии и Родине и разжигание ненависти к врагу. Этот
эмоциональный порыв государство направляло в нужное ему русло строительства и необходимое русло ненависти к определённым врагам.
Молодёжь верила, что враги могут в любую минуту напасть на Советский
Союз и возвратить эпоху «проклятого царизма», поэтому необходимо было
быть начеку.
Герой Советского Союза Левченко, вспоминая бои у озера Хасан, обращаясь к молодёжи говорил: «Они (партия и руководство страны – Н.П.) ставят
перед нами вот какую задачу, чтобы каждый гражданин, каждый трудящийся,
не говоря уже о членах сталинского комсомола, а их прямая обязанность, овладевать военным искусством по настоящему, уметь бросать гранаты, стрелять,
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рыть окопы, уметь управлять самолётом, по настоящему, а не просто на словах,
это обязывает каждого из нас не забывать никогда, что мы живём в капиталистическом окружении, что мы должны крепко готовиться, чтобы никакими фокусами капиталисты не застали нас врасплох» (ЦАОПИМ. Ф.3612. Оп.1. Д.1.
Л.208).
Видя каждодневные успехи СССР во всех сферах жизни (отрицательные
стороны и неудачи официальной пропагандой просто замалчивались), зная по
рассказам старших товарищей, из книг, кинофильмов о прошлой жизни при
помещиках и капиталистах, молодёжь не хотела возвращения обратно. Она готова была отстаивать, и если понадобится с оружием в руках, все свои завоевания и успехи. Отсюда и та ненависть к «проискам врагов», ненависть к капиталистам и сочувствие, сострадание к народам, живущим под «гнётом капитала».
Ещё более свирепым, жестоким, двуличным и опасным врагом, по представлению официальной пропаганды, являлся враг внутренний. Под эту категорию в разное время с большей или меньшей степенью подпадали Церковь,
бывшие белогвардейцы, кулачество, вредители, предатели и шпионы. Но самыми главными внутренними врагами советской власти, а, следовательно, и
всей молодёжи, были троцкисты, зиновьевцы и бухаринцы – те, кто был в оппозиции И.В.Сталину.
Все неудачи, неурожаи, падёж скота, затопление шахт, обвал в горах, поломка станка и т.д. объяснялось происками внутренних врагов, которые хотели
затормозить «успешное» социалистическое строительство. «Руководитель партии поставил перед комсомолом задачу усилить борьбу с врагами, противниками социализма, а для этого надо было их выявить, разоблачить, локализовать»
(Криворученко, Родионов, Татаринов, 1997: 132). Т.н. «охота на ведьм», начавшаяся во многом после убийства 1 декабря 1934 года С.М.Кирова коснулась
всех категорий населения СССР без исключения. Молодёжь, комсомол верили
в происки врагов. Пропаганда настолько смогла завуалировать внутрипартийную борьбу за власть и создание единоличной власти, диктатуры, что, естественно, ни у кого не вызывало сомнения реальность действий и существование
врагов.
Таким образом, если во всех успехах и достижениях «виновен» Сталин и
партия, то во всех неудачах, поломках и проч. виноваты вредители, которые
проникли во все организации, ставящие своей целью отдать все завоевания молодёжи и всего советского народа врагу. Враг же – капиталист, предатель, который вернёт прежние порядки до Октябрьской революции 1917 года и восстановит монархию. А с порядками молодёжь знакома по рассказам старших товарищей … и т.д. Т.е получается, фактически, замкнутый круг, возвращающий в
итоге не знающую молодёжь в «тёмное царское прошлое». Отсюда, та фанатичная вера подавляющей части молодого поколения в Сталина, в органы
НКВД, в существование «врагов народа». Конечно, не стоит забывать и о
настоящих шпионах, заброшенных в СССР из-за границы.
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Зачастую образ «врага внешнего» сливался с образом «врага внутреннего», что ещё более усиливало эффект воздействия пропаганды на население.
«Главным вдохновителем и организатором всей этой банды убийц и шпионов
был иуда Троцкий. Помощниками Троцкого и исполнителями его контрреволюционных указаний были Зиновьев, Каменев и их троцкистское охвостье. Они
готовили поражение СССР в случае нападения на него империалистов, они стали пораженцами по отношению к рабоче-крестьянскому государству, они стали
презренными слугами и агентами немецко-японских фашистов» (История,
1938: 312). «Эти подлейшие негодяи стремились при помощи шпионажа, вредительства, диверсий, террора и вооруженного нападения иностранных агрессоров на СССР уничтожить великие завоевания народов страны социализма и
вернуть нашу родину в кабалу к помещикам и капиталистам. Сердца содрогаются от негодования, когда мы узнаем, что эти изверги злодейски умертвили
наших дорогих и любимых товарищей Куйбышева, Менжинского, Горького и
организовали убийство С.М.Кирова. Они отняли у нас беззаветных борцов за
дело народа. Они пытались отнять у нас наше счастье, нашу радость и гордость
– нашего дорогого и любимого товарища Сталина» (Правда, 1938: 1).
В деле выявления «врагов» свою лепту внесли и комсомольские организации. «Молодежь, наша прекрасная молодежь – краса и гордость революции!
Жалкой кучке негодяев не удалось – и никогда не удастся – остановить победоносное движение страны, свести молодежь с пути, начертанного партией Ленина – Сталина. Героические подвиги молодых пограничников, летчиков, стахановцев заводов и полей, вера, энтузиазм и чувств преданности партии и родине
– лучший и вернейший показатель здоровья и крепости молодого советского
племени», – говорилось в статье «Ленинский комсомол – верный помощник
партии» (О работе, 1937: 6).
Комсомольские организации в кампании поиска врагов выполняли функцию помощника и проводника политики коммунистической партии, исполнителя её воли (См.: Криворученко, Родионов, Татаринов, 1997: 134). Молодёжь
всеми своими силами выискивала «врагов» во всех сферах своей повседневной
жизни. В политико-воспитательной работе в Красной Армии, из 38 документов
ПУРККА 1938-1939 гг., посвященных бдительности, абсолютное большинство
было направлено на определение и уничтожение всякого рода шпионов и предателей (Жарков, 2009: 198). Закономерным итогом такого поиска, стало то, что
комсомол поверил обвинениям в связях с врагами народа и своего любимца –
А.В.Косарева, который попал в жернова репрессий и был расстрелян, как и
многие другие комсомольцы, заподозренные в связях с «врагами».
Почему молодёжь верила в существование врагов и беззаветно верила в
правильность проводимой советским правительством политики? Ответ, на сей
вопрос может заключаться в следующей фразе, произнесённой Т.В. Федоровой
– легендарным руководителем комсомольско-молодёжной бригады строительства Московского метрополитена – по случаю празднования Международного
юношеского дня: «Мы, молодежь, не испытывали черных кровавых дней ца113
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ризма, гнета капитала. Мы выросли в счастливой советской стране. Но мы знаем, какой тяжелый путь прошли наши отцы и матери. В упорной, кровавой
борьбе, под руководством большевистской партии, под руководством Ленина и
Сталина они завоевали свободу, отстояли власть рабочих и крестьян от всех
врагов. Сегодня, в день нашего боевого праздника молодости, горячий привет
нашим отцам, матерям, братьям и сестрам, беззаветно боровшимся и борющимся под руководством партии большевиков за победу социализма, за процветание и мощь нашей родины!» (Правда, 1937: 1).
Каждодневная пропаганда успехов советской страны и освещение неудач,
связанных с мировым экономическим кризисом на Западе, Гражданская война в
Испании, война в Китае и многое другое, создавало у молодёжи уверенность в
правильности проводимой государством политики. Строительство социализма
в одной стране также побуждало в населении национальную гордость (Дойчер,
2006: 311), без которой невозможно влиять на молодое поколение.
Конечно, не все представители молодого поколения верили в то, что арестованные и осуждённые представители т.н. «ленинской гвардии», известные
военачальники и видные партийные и государственные деятели являются «врагами народа». Многие считали каждодневные сводки об успехах социалистической Родины вымыслом и показухой. Такие люди делились на два типа – одни
не верили, но предпочитали молчать, другие – выступали открыто. За свои
суждения, последних, могли выгнать из школы или института, заклеймить позором, «проработать» на комсомольском собрании, арестовать и в итоге посадить в места заключения.
Воспитание «нового человека» основывалось на теме единичного и массового героизма. Эта тема официальной агитации явилась центральной темой
воспитания нового сознания молодёжи. Герой, который может пожертвовать
жизнью за счастье трудового народа – вот тот идеал, к которому призывала советская пропаганда подрастающее поколение.
«Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее» (Сталин, 1935: 15).
Этим определялось отношение молодёжи и всей страны к существующим порядкам в стране.
Временные трудности, неудачи, связанные с происками врагов, должны
будут уйти в прошлое и эта фраза, сказанная Сталиным, обретёт своё воплощение в жизни. По сравнению с 1920-ми, 1930-е гг. – время грандиозного подъёма. Время героев и великих строек социализма.
«Двумя неотъемлемыми качествами нового советского человека должны
были быть разум – для понимания хода развития истории и воля, необходимая
для проведения революционной политики», – отмечают немецкие исследователи П. Фрицше и Й. Хельбек (Фрицше, Хельбек, 2011: 408).
Для формирования образов героев/врагов, а также для патриотического
воспитания, пропаганда всецело использовало средства массовой агитации, такие как кинофильмы, песенное творчество, плакат, картину, карикатуру, политбеседы, лекции, походы по местам боевой славы. Эти методы являлись доста114
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точно действенными, они создавали нужную атмосферу отношения к той или
иной проблеме.
Значительную роль в формировании массового сознания молодёжи играли литературные произведения, статьи в газетах и журналах, плакаты и карикатурные зарисовки. 29 декабря 1931 года вышло постановление ЦК ВКП(б) «Об
издательстве «Молодая Гвардия»«, в котором в частности указывалось, что
«Борьба за большевистское воспитание юношества и детей в духе ленинизма, за
интернациональное воспитание пролетарской и колхозной молодёжи Советского Союза требует на данном историческом этапе исключительного внимания к
острейшему большевистскому орудию на идеологическом фронте – к литературе для молодёжи и детей».
Для создания собирательного типа молодёжного героя, который владел
бы умами миллионов молодых людей, с которого бы брали пример, на которого
бы равнялись, комсомол обратился с социальным заказом к советским писателям. Впоследствии особенно сильное воздействие на молодёжь оказала книга
Н.А.Островского «Как закалялась сталь». В 1930-е годы советская литература
обогатилась произведениями, ставшими активными помощниками комсомола в
воспитании молодого поколения. Литература в СССР стала играть ведущую
роль в формировании человека «нового образца», ей отводили привилегированное место.
Советский писатель, «красный граф» А.Н.Толстой, выступая на Х съезде
ВЛКСМ говорил: «Миллионы пролетарской молодёжи и пролетаризирующихся
граждан всего мира ждут наших книг, чтобы услышать правду о счастливой
стране, где весёлые, смелые люди, не зная заботы о чёрном дне, строят крылья,
чтобы летать выше всех в мире» (Х 2, 1936: 321).
Постоянные упоминания официальной пропагандой подвигов советских
людей действовали на сознание молодого поколения положительно и давали
свой значимый эффект в деле воспитания патриота.
Ещё одной формой воздействия на молодёжь являлись походы по местам
боевой славы, коллективное посещение историко-мемориальных музеев, военно-спортивные походы. Тематика этих походов была посвящена следующему:
места боевой славы Гражданской войны, памятные места русской истории (после 1934 года) и революции, походы, приуроченные к юбилейной дате или очередному съезду. За время лыжного кросса посвященному 23-й годовщине
Красной Армии (1941 год) «сдали лыжные и пешие нормы на значок «Готов к
труду и обороне СССР» 1 ступени 5 197 240 комсомольцев», – докладывал секретарь ЦК ВЛКСМ Михайлов К.Е.Ворошилову (РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.23.
Д.1478. Л.16).
Такие методы пропаганды и наглядной агитации значительным образом
меняли у подрастающего поколения отношение не только к своему недавнему
прошлому, но и к истории своей страны в целом.
Моральный фактор воспитания патриота включает в себя как идеологическую, так и психологическую составляющую. И именно искусство, всей своей
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художественной силой способствовало созданию образов героев/врагов в сознании молодёжи и всего советского народа.
Кроме образов героев/врагов, для воспитания патриотизма официальная
пропаганда использовала и другие методы воздействия на массовое молодёжное сознание. Одним из таких методов являлось обращение к своему историческому прошлому. В целом, это обращение тоже, следуя моде поиска врагов и
культа героев, оборачивалось поиском «нужных» и «не нужных» деятелей той
или иной исторической эпохи. Но сам факт, что советское государство стало
обращаться к русской истории, говорило о многом. Воспитание патриотизма
без знания и упоминания своей истории невозможно. История неразрывно связана с патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
История, являясь одной, если не сказать самой, политизированной
наукой, служила не только инструментом сталинской пропаганды, но и мощным воспитательным орудием патриотизма, направленным в сторону молодёжи. Опираясь на историческое прошлое России, беря из её наследия образы героических предков, советская пропагандистская машина не только прививала
молодёжи любовь к Родине, но и призывала её защищать.
За достаточно короткий период времени историческая наука претерпела
резкие изменения и крутые повороты. Государство сумело кардинально поменять и сформировать особое отношение советских людей к своей стране, которую уже стали почётно именовать Советская Родина, к своей истории. С 1934
года на шествиях, митингах и демонстрациях в лозунгах всё чаще стали использовать слово «Родина» (См.: Родионова, 2009: 154).
После Октябрьской революции 1917 года вся прежняя многовековая система ценностей, национальная гордость русского человека ниспровергалась
как чужая, стоящая вне интернационалистических рамок, опирающаяся на подавление и эксплуатацию.
Господствующий в обществе дух интернационализма и абсолютное пренебрежение своей национальной историей, приводили к тому, что отечественная история представлялась вроде собрания мракобесов, угнетателей и висельников простого рабочего люда. Всюду воспевались герои недавно отгремевшей
Гражданской войны, и возвеличивался сам её культ.
Но в 1934 году происходит резкий, очень крутой поворот, которого никто
ни в стране, ни тем более в рядах ВКП(б) и ВЛКСМ не ожидал. Именно с 1934
года начинается трансформация героико-интернационалистского движения,
направленного на воспитание масс (и молодёжи в частности), в героикопатриотическую волну, основанную на восстановлении русской истории, на ярких и «нужных» примерах из прошлого.
Именно в 1934-1935 гг. начинается широкая кампания по пересмотру
русской истории – она превращается в череду блистательных побед и выдающихся героев. К лету 1935 года была поставлена задача издать новый учебник
по истории, который бы заложил основы новой исторической концепции, бази116
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ровавшейся на синтезе традиционно-патриотической линии и марксистского
подхода в оценке исторических событий, фактов и личностей.
Такой резкий скачок в деле развития исторической науки положительно
сказался на патриотическом воспитании и воспитании молодого поколения в
частности.
Таким образом, курс на воспевание и героизацию отечественной истории
был взят.
Большую роль в формировании правильных историко-патриотических
воззрений у подавляющего большинства населения СССР сыграли советское
искусство и литература.
После поворота идеологической машины Советского Союза к историческому прошлому России, практически во всех сферах жизни общества стал восхваляться культ героя прошлого, на которого, так же как и на героя настоящего,
нужно было равняться.
В литературе массовыми тиражами стали издаваться исторические произведения русских дореволюционных историков – В.О.Ключевского,
Н.М.Карамзина, С.Ф.Платонова, С.М.Соловьёва. Труды советских историков
Е.В.Тарле, Б.Д.Грекова, М.В.Нечкиной и других также стали доступными для
широкой аудитории. Переиздавались произведения выдающихся писателей
русской классической литературы XIX века. 11 февраля 1937 года в Большом
театре в присутствии И.В.Сталина и членов Политбюро траурно-торжественно
отметили 100-летие со дня трагической смерти А.С.Пушкина, который в 30-х
гг. стал самым издаваемым поэтом в СССР. Произведения Александра Сергеевича были обязательны к изучению молодёжью, и издавались миллионными
тиражами. Грандиозная юбилейная кампания проявилась в сотнях выставок,
спектаклях, кинокартинах и т.д. (См.: Громов, 2003: 326-327).
В музыкальном творчестве возвращение к истокам выразилось в постановках классических произведений композиторов императорской классической
школы, главными из которых были балет «Лебединое озеро» П.И.Чайковского
и оперы М.И.Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»), в конце которой звучала патриотическая песня «Славься!».
Советская киноиндустрия также не отставала от своих коллег по идеологическому цеху. В это время создаются кинокартины, прославляющие отдельные эпизоды русской истории или конкретных персонажей.
Развивая национальные культуры народов СССР, проводя нескончаемые
декады республиканского искусства, первую роль в системе идеологического
воспитания, пропаганда отводила русскому народу. Идея «русскости» стала той
самой доктриной, которая в итоге должна была скрепить все народы, населяющие Советский Союз вокруг своего «старшего брата» – русского народа. «Открывая юбилейное заседание, председательствующий тов. Пашко, исполняющий обязанности председателя киевского горсовета, при напряженном внимании зала читает исторические слова Ленина о том, что в союзе с рабочими и
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крестьянами России развитие украинского народа обеспечено», – отмечала газета «Известия» в статье «С великим русским народом» (Известия, 1937: 1).
«2 мая 1933 года на завтраке, устроенном в Кремле для участников первомайского военного парада, прозвучала первая по времени из известных сталинских здравиц «за великий русский народ. <…> Сталин утверждал, что русская нация является «основной национальностью мира…» (Родионова, 2009:
153-154).
Тип победителя, гордившегося своей страной и историей, был необходим
советскому руководству для культивирования новых идей, выражавшихся в т.н.
«сталинском патриотизме». Развитие эта идея получила уже во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и во второй половине 1940-х – начале 1950х гг., в борьбе с космополитизмом и с преклонением перед буржуазным Западом.
Вместе с тем краеугольным камнем советского патриотизма оставалась
т.н. «дружба народов», что выражалось в нескончаемых декадах национального
искусства, издании огромными тиражами произведений национальных поэтов и
писателей, выступлениях фольклорных ансамблей и проч. Так, в 1936 году в
Москве прошла первая такая декада национального искусства (Украинская
ССР). В тоже самое время, «государственная власть регулярно превозносила
русскую культуру как «самую прогрессивную», «самую советскую и самую революционную».
Напряжение в международных делах, эскалация новой мировой войны в
1930-х гг. заставили по-новому взглянуть на военное прошлое страны. Надвигавшаяся война (либо с Японией на востоке, либо с Германией на западе, либо с
новым крестовым походом европейских стран) требовала от руководства срочных мер по «выращиванию» патриотов.
Яркие исторические фигуры прошлого: полководцы, государственники,
великие учёные и люди искусства соседствовали в идеологическом пантеоне с
героями революции и гражданской войны, хотя последние всё чаще уходили на
второй план. Если культ К.Е.Ворошилова и С.М.Будённого был уже создан и
являлся непотопляемым, что выражалось в сотнях статей об их революционном
прошлом, десятках художественных произведениях, кинокартинах, изобразительном искусстве, названии улиц, колхозов, городов и даже областей, то с
остальными приходилось обходиться довольно осторожно. Если ещё в 1935 году в ряду героев революции и Гражданской войны были и М.Н.Тухачевский, и
И.Э.Якир, и В.К.Блюхер, и Г.Д.Гай и др., то уже в 1938 году – не осталось практически никого. К концу 1939 года из всего сонма Героев Гражданской войны
первого эшелона, не считая самого И.В.Сталина, использовались как типажи
для гордости и подражания образы: К.Е.Ворошилова, С.М.Будённого,
В.И.Чапаева, Н.А.Щорса, Г.И.Котовского, С.Г.Лазо, М.В.Фрунзе и некоторых
других. И вот чтобы заменить расстрелянных и объявленных «врагами народа»
красных командиров, и закрыть брешь в сонме примеров и героев прошлого,
потребовались личности истории России до 1917 года.
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Такие фигуры прошлого, как Александр Невский и Дмитрий Донской
символизировали борьбу с немецкими (а в конце 1930-х гг. угадывалось – с
фашистскими) и монгольскими (угадывалось – японскими) захватчиками. Царь
Иван IV Грозный и император Всероссийский Пётр I Великий ассоциировались
с сильной властью и «тяжёлой рукой», одновременно карающей непокорных
бояр и дающей милость и почёт простому работящему люду. Для военного пантеона официальная идеология и пропаганда выбрала для примера действительно достойных и великих полководцев, ставших такими ещё при императорской
России – А.В.Суворова, М.И.Кутузова, Ф.Ф.Ушакова, П.С.Нахимова и других.
Отечественная наука и культура была представлена Сеченовым и Павловым, Репиным и Суриковым, Пушкиным и Толстым, Глинкой и Чайковским,
Горьким и Чеховым. Именно к этим именам обращался И.В.Сталин в своей речи 6 ноября 1941 года в честь «24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции» (См.: Сталин, 2010: 26).
Как говорил начальник Политического управления РККА (ПУ РККА)
Л.З.Мехлис: «У нас проводится неправильное охаивание старой армии, а между
тем, мы имели таких замечательных генералов царской армии, как СУВОРОВ,
КУТУЗОВ, БАГРАТИОН (выделено Мехлисом – Н.П.), которые останутся всегда в памяти народа как великие русские полководцы, и, которых чтит Красная
Армия, унаследовавшая лучшие боевые традиции русского солдата» (Цит. по
Рубцов, 2011: 164).
Таким образом, в конце 1930-х гг. произошёл синтез лучших людей,
имён, событий и явлений, как до 1917 года, так и после него в одно целое – в
историю Отечества. Была восстановлена прерванная связь русской истории.
Чем скорее приближалось военное время, тем больше в воспитании патриотических настроений играла роль военной составляющей русской истории,
её традиции, и та часть, которая была связана с блистательными победами русского оружия.
22 сентября 1935 года постановлением СНК в армию были возвращены
отменённые в 1917 году воинские звания «лейтенант», «капитан», «майор»,
«полковник», вводилось звание «маршал Советского Союза» (См.: Кожинов,
2008: 471), а 7 мая 1940 года – указами Президиума Верховного Совета СССР
устанавливались генеральские и адмиральские звания (Большая, 1952: 399). Всё
это также должно было подчеркнуть преемственность РККА и старой царской
армии, должно было поднять авторитет младшего, среднего и высшего командного состава.
Действуя в русле новых преобразований, 20 апреля 1936 года ЦИК СССР
своим постановлением восстанавливает казачество, снимая все ранее существовавшие ограничения в отношении их службы в рядах РККА. «Молодое советское казачество Дона и Кубани не знает другой родины, кроме советской. Оно
не знает другого знамени, кроме красного, и за это знамя, залитое кровью лучших сынов рабочего класса, трудового крестьянства и казачества, знамя, обагрённое кровью героев казацкой вольности, великих героев пролетарской рево119
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люции, молодое советское казачество готово отдать всю свою жизнь без остатка», – говорил секретарь Азово-черноморского крайкома комсомола Ерофицкий (Х 1, 1936: 152-153).
Пропаганда военной истории рассматривалась как часть военнопатриотического воспитания молодёжи и всего населения в целом.
Сильным идеологическим фактором стал Освободительный поход Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию – неотъемлемые части
России.
Включение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР,
одни рассматривали как возможность распространения социализма на новые
территории, другие же – как восстановление законных границ и интересов России. Всё это вместе подкреплялось историческими изысканиями на тему исторической справедливости и извечного противостояния России и Польши.
Воссоединение с Бессарабией также являлось сильным идеологическим
фактором, направленным на воспитание масс. Что же касается присоединённой
Прибалтики и войны с Финляндией, то пропагандистам и агитаторам пришлось
опять-таки обратиться к истории России и вспомнить о том, что данные территории являлись некогда русскими, но потом были отобраны польскими и шведскими феодалами. Именно за эти земли воевал Пётр Великий, а теперь именно
за них будет сражаться Красная Армия.
Таким образом, в сознании молодого поколения, с помощью постоянной
пропаганды, включавшую в себя разнообразные методы и средства влияния и
воздействия, такие как кинофильмы, газеты и журналы, лекции на исторические, политические и повседневные темы, ликбезы (ликвидация безграмотности), создание разветвлённой сети изб-читален и библиотек, массовый выпуск
литературной продукции, создание новых песен, создание разветвлённой сети
военно-спортивных кружков и организаций (к примеру, ОСОВИАХИМ), военно-спортивные походы и проч., укоренилась мысль и понимание того, что их
страна, их Родина – СССР, является продолжателем дела великой России, но
уже не с царскими атрибутами, а с новыми, советскими, с социалистическими.
Именно эта вера, подкреплённая героикой прошлого, вселяла в молодёжь уверенность в завтрашнем дне, вела их на славные боевые и трудовые подвиги.
Цель советской пропаганды была всецело достигнута – молодёжь стала гордиться своей страной, её прошлым, настоящим и быть уверенной в ещё лучшем
будущем.
В итоге был создан «образцовый» тип настоящего советского человека –
целеустремлённого, передового, патриотичного, но вместе с тем интернационалиста, готового придти на помощь угнетённым народам. Получился в некой
степени своеобразный парадокс – «Социалистический патриот». Но именно такой тип человека, смог объединить и сплотить вокруг себя весь народ для борьбы с коричневой чумой ХХ века – фашизмом.
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В условиях существующей доктрины, по которой «СССР – осаждённый
лагерь», необходимо было оберегать и защищать свою социалистическую Родину как от нападения извне, так и от вражеских сил внутри государства.
Любовь и верность стране рассматривалась как само собой разумеющийся фактор. В итоге сложился уникальный синтез идей – патриотизм, совмещённый с интернационализмом, т.е. вера и служение своей стране и поддержка, постоянная готовность придти угнетённым массам на помощь в разных уголках
мира. Такая формула получила название «советский патриотизм».
«В октябре 1917 г. трудящиеся нашей страны, наш великий многонациональный народ обрёл родину. Молодое поколение советского народа впервые
получило отчизну, которую есть за что любить и есть за что защищать. <…>
Мы, молодёжь – патриоты советского отечества, мы хозяева своей исторической судьбы. Наш патриотизм не имеет ничего общего с былым квасным, черносотенным «расейским» патриотизмом. Мы любим свою родину и готовы её
защищать потому, что она является первым социалистическим государством…», – говорил А.В.Косарев. И далее: «Мы патриоты потому, что защита
социалистического отечества, укрепление его могущества и славы – святая
национальная и вместе с тем интернациональная обязанность каждого комсомольца, каждого молодого человека нашей Советской страны» (Х 1, 1936: 31).
Формирование человека «нового типа» не ограничивалось только агитационно-пропагандистским влиянием на молодёжь, её патриотическим воспитанием. Развитие физкультуры и поощрение спорта советским правительством
стало тем направлением в развитии молодого поколения, которое должно было
«слепить» из человека «старого образца» человека нового мира. Родину надо не
только любить и всяким образом воспевать, гордиться ею, но и суметь защитить её в случае опасности, тем более что в 1930-е гг. поводов, как мнимых, так
и действительных, было действительно много.
«Физическая подготовка является одной из важных форм воспитания молодёжи и должна стать кровным делом всего комсомола. При больших возможностях для физкультурной работы в нашей стране, комсомольцу-активисту
стыдно не уметь ходить на лыжах, не уметь совершать длительные пешие переходы, не уметь метко стрелять, жаловаться на слабую выносливость и физическую нетренированность», – говорилось в постановлении ЦК ВЛКСМ «О физической подготовке комсомольского актива» (РГАСПИ. Ф.М-1. Оп. 23.
Д.1430. Л.16).
Изучая стенограммы заседаний городского и районных комитетов комсомола Москвы, а также партийные документы, можно придти к выводу, что не
было такого заседания комсомольского актива, где бы ни звучала тематика
оборонной политики, физической подготовки и проблем, связанных с ними.
Партийные и комсомольские комитеты постоянно следили за этим направлением в воспитании молодёжи, но с уверенностью можно сказать, что проблемных
вопросов, связанных с развитием оборонно-физкультурно-спортивным воспитанием, было достаточно много.
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«Физкультура имеет оборонное значение» (ЦАОПИМ. Ф.3612. Оп. 1 Д.1.
Л.45). «Физическую культуру надо рассматривать, как одну из составных частей коммунистического воспитания трудящихся нашей великой социалистической родины», – говорилось в записке в ЦК ВЛКСМ (РГАСПИ. Ф.М-1. Оп. 23.
Д.1365. Л.25). Это утверждение реализовывалось в практических делах. Буквально во всех парках крупных городов Советского Союза создавались парашютные вышки, тиры для стрельбы, организовывались массовые спортивные
объединения и союзы, строились спортивные объекты. Увлечение спортом было массовым явлением.
«К 1936 г. при непосредственном участии комсомольских организаций
было создано 20 парашютных школ, 100 парашютных станций, 250 парашютных вышек» (Мельников, 1973: 163). «Только в одном центральном аэроклубе
им. Косарева в этом году (1936 г. – Н.П.) было подготовлено более 2 тыс. парашютистов и 125 инструкторов парашютного спорта», – докладывал Х съезду
ВЛКСМ делегат от парашютистов СССР Волков (Х 1, 1936: 244-245).
Сеть спортивных кружков и секций покрывала Советский Союз. К 1940
году в стране насчитывалось более 82 тысяч спортивных сооружений различных типов, как-то: стадионы, игровые площадки, спортивно-гимнастические
залы, бассейны (См.: Голощапов, 2009: 174). Практически в каждом городе была создана своя спортивная команда или своё спортивное общество.
Самой главной и массовой военно-спортивной организацией СССР в
1930-х гг. был ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному
и химическому строительству. Эта организация, созданная в 1927 году являлась
не только общественно-политической, но и союзом, объединяющим под своим
началом сотни тысяч юношей и девушек Советского Союза.
Количество членов этого движения неуклонно росло с каждым годом.
Согласно официальной статистике в 1931 году организация насчитывала 9 млн.
человек, в 1932 – 12 млн. человек, а на 1 января 1935 г. – 13 млн. человек (См.:
Морковин, 1939: 26), треть из которых составляли комсомольцы (См.: Героический, 1980: 137).
Главной задачей Осоавиахима была подготовка резервистов для Красной
Армии и флота. В организациях Осоавиахима было подготовлено до 80% военнослужащих сухопутных войск и флота и до 100% авиации.
Помимо патриотического воспитания молодёжи и оборонно-спортивной
работы, 1930-е гг. характеризовались и культурным подъёмом молодого поколения. Воспитание культуры в молодёжной среде являлось третьей основной
позицией формирования «нового человека». Культурный человек нового мира,
нового общества нужен был советскому государству для осуществления им поставленных целей и задач. Только грамотный, образованный человек сможет
управлять новыми видами боевой техники, сможет разрабатывать и усовершенствовать новые виды производства, правильно понимать внешнеполитическую
обстановку. «Ведь образование – это оружие, эффект которого зависит от того,
кто его держит в своих руках, кого этим оружием хотят ударить. Конечно, про122
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летариату, социализму нужны высокообразованные люди», – говорил
И.В.Сталин в беседе с английским писателем Гербертом Уэллсом (Сталин,
1997: 36).
В новом советском обществе, первоочередной задачей была ликвидация
безграмотности и обучение граждан СССР элементарным знаниям. Для этого,
начиная со второй половины 1929 года, по всему Советскому Союзу в массовом
порядке создавались и открывались библиотеки, строились школы и высшие
учебные заведения. Всю страну покрывала сеть дворцов культуры и кинотеатров. Для молодёжи и для всего остального населения страны проводились лекции на самые разнообразные темы, с целью ускоренного получения образования.
К началу Великой Отечественной войны, советской пропагандой были
сделаны довольно уверенные шаги в области военно-патриотического воспитания граждан Советского Союза в целом и молодёжи в частности. Цель на построения «нового общества», поставленная в самом начале существования советского государства к началу 1940-х гг. была во многом выполнена.
Всё это в целом и дало те положительные всходы в сознании молодых
людей – как гордость за свою Родину и стремление оберегать и защищать её,
что впоследствии выразилось в военных конфликтах конца 1930-х гг., где во
многом, были соединены патриотизм и интернациональная помощь другим
народам, и в большой мере проявилось в годы Великой Отечественной войны.
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ЭКОНОМИКА
Специфические характеристики рынка труда
государственных гражданских служащих
Мелкумова М.В.
Special features of the labor market for the state civil employees
Melkumova M.V.
Аннотация: В статье выделены специфические особенности функционирования рынка труда государственных гражданских служащих, позволяющие
идентифицировать особенности содержания и характера их трудовой деятельности.
Ключевые слова: модель функционирования рынка труда, ограничения и
запреты на государственной службе, особенность регулирования трудовых отношений, служебный контракт, денежное содержание, тарифная система, формы организации труда и режимов рабочего времени, скорость карьерного роста,
условия занятости.
Abstract: The article presents the analysis of the special features of the labour
market for the state civil employees, allowing to identify the peculiarities of the content and nature of their employment
Keywords: model of the functioning of the labour market, restrictions and bans
for public service, the peculiarity of the regulation of labour relations, service contract, salary, tariff system, forms of work organization and working time, career promotion, conditions of employment.
Важной отличительной характеристикой рынка труда государственных
служащих выступают субъекты социально трудовых отношений. Традиционно
таких субъектов три: наемные работники, работодатели, государство. В отношении же государственных служащих число субъектов снижается до двух, в
связи с тем, что государство в данном случае объединяет в себе также и функцию работодателя. Таким образом, можно говорить о том, что рынок труда государственных служащих является монопсонистическим рынком, поскольку работодатель один – государство. В то же время в частном секторе возможны
разнообразные модели функционирования рынка труда – конкурентная, с участием профсоюзов, монополистическая, монопсонистическая, с участием и без
участия государства и др.
Федеральный закон устанавливает ряд условий (цензов), ограничивающих допущение лица к занятию государственной должности государственной
службы:
1. Ценз гражданства – только граждане Российской Федерации.
2. Языковой ценз – владение государственным языком.
3. Возрастной ценз: нижняя граница – 18 лет; верхняя граница – 60 лет – предельный возраст пребывания на службе.
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Отметим, что в соответствии с поправками и изменениями закона о государственной службе РФ в 2013 года: «Государственному служащему, который
достиг предельного возраста пребывания на службе государственного характера, срок этой службы может быть продлен с его согласия и по решению представителя нанимателя до достижения им 65 лет. Государственному служащему,
замещающему должность государственной службы определенной категории
«помощники (советники)» срок государственной службы может быть продлен
до окончания срока полномочий указанного лица. Федеральному государственному гражданскому служащему, который достиг предельного возраста пребывания на государственной службе, в том числе замещающему должность государственной гражданской службы отдельной категории «руководитель высшей
группы должностей», срок службы государственного гражданского характера
может быть продлен с его согласия и по решению Президента Российской Федерации до достижения им 70 лет» (Новый закон о гос. службе, юрид. консультация, электр. Журнал).
соответствие квалификационным требованиям.
4. Профессиональный ценз – соответствие квалификационных требований и
наличие ряда ограничений и запретов, связанных с поступлением или замещением государственной должности. Ограничения и запреты, связанные с поступлением или замещением государственной должности представлены в таблице 1.
Таблица 1
Ограничения и запреты к лицам, поступающим или замещающим государственную должность
Ограничения, связанные с государ- Запреты, связанные с государственственной службой
ной службой
Признание служащего недееспособ- Участвовать на платной основе в деяным или ограниченно дееспособным. тельности органа управления комПример: наличие заболевания, пре- мерческой организацией, за исклюпятствующего поступлению на служ- чением случаев, установленных фебу или ее прохождению.
деральным законом.
Наличие судимости, а также наличие Осуществлять предпринимательскую
не снятой или не погашенной в уста- деятельность.
новленном федеральным законом порядке судимости.
Отказ от прохождения процедуры Быть поверенным или представитеоформления допуска к сведениям, со- лем по делам третьих лиц в государставляющим государственную и ственном органе, в котором он замеиную охраняемую федеральным за- щает должность гражданской служконом тайну, в случае исполнения бы, если иное не предусмотрено федолжностных обязанностей с исполь- деральными законами.
зованием таких сведений.
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Близкое родство (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители и дети супругов) с
гражданским служащим, в случае
замещения должности гражданской
службы связанной с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

Замещать должность гражданской
службы в случае: избрания или
назначения
на
государственную
должность
избрания на выборную должность в
органе местного самоуправления
избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной
организации, созданной в государственном органе.
Источник: разработано автором на основе ФЗ о государственной гражданской
службе.

Из представленного выше анализа видно, что данные ограничения и запреты носят весьма существенный характер. Ведь на работников частного сектора в большинстве случаев перечисленные ограничения и запреты не распространяются. Так, например, законодательство допускает принятие на работу
лиц от 15 лет и старше, также в большинстве случаев отсутствуют требования в
отношении предельного возраста поступления на работу. Отсюда – внутренний
рынок труда государственных служащих является достаточно закрытой структурой, что объясняется спецификой деятельности и наличием значительных барьеров, как на входе, так и на выходе.
Немаловажной специфической характеристикой данного сегмента выступает и особенность регулирования трудовых отношений, заключающаяся в том,
что в отличие от работников других сегментов их труд преимущественно регулируется на основе административного права (наряду с другими видами права).
При этом государственная служба – это социально правовой институт, призванный выполнять функцию связующего звена между государством и гражданским обществом и, следовательно, стоять на страже интересов граждан и
общества в целом. В исследовании Г.П. Зинченко отмечается: «Предметом социологии государственной и муниципальной службы являются публичнотрудовые отношения по поводу производства управленческих решений (т.е.
процесса перевода социальной информации на язык нормативных актов), их
реализации (т.е. трансформации юридических норм в социальное поведение
людей) и последствий, связанных с изменением общественной жизни» (Зинченко, 1996: 103). Таким образом, трудовая деятельность в государственных
органах направлена на удовлетворение общественных потребностей, в то время
как в частном секторе – в основном на получение прибыли. В исследовании
Е.А. Выходцевой и Л.И. Рудой отмечается: «Эффективность государственного
управления определяется тем, что государство, в лице государственных служб,
в идеале выступает инициатором и организатором перемен и преобразований,
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ориентируясь на растущие потребности общества» (Выходцева, Рудая, 2002:
40).
В качестве еще одной специфической характеристики сегмента можно
выделить и специфику в некоторых привычных в бизнес структурах категорий.
К примеру, формой заключения договора между работником и работодателем –
является трудовой договор; между служащим и работодателем – служебный
контракт. Цена труда работника – заработная плата; цена труда служащего –
денежное содержание.
Интересной специфической характеристикой является и то, что система
оплаты труда государственных служащих – на должностных окладах; тарифная
система оплаты труда рабочих основана на тарифных ставках.
Отличительной характеристикой сегмента являются формы организации
труда и режимов рабочего времени. Для государственных служащих предусматривается, как правило, жесткий график рабочего времени с определенным
началом и окончанием рабочего дня, либо в соответствии с особым режимом
службы, согласно которому гражданские служащие по распоряжению представителя нанимателя по необходимости эпизодически привлекаются к выполнению своих должностных обязанностей за пределами нормальной продолжительности служебного времени. В то же время для работников других сегментов предусматривается наряду с жестким графиком рабочего времени с определенным началом и окончанием рабочего дня, также возможность гибкого графика (по продолжительности, времени начала и окончания рабочего дня, «сжатой рабочей недели» и т.д.).
К специфическим характеристикам сегмента можно отнести и траекторию, скорость карьерного роста. Так для государственных служащих траектория движения как возможность продвижения по карьерной лестнице и скорость
такого продвижения заложена самой системой государственной службы: для
младших должностей продвижение в классном чине, при условии успешной
сдачи квалификационного экзамена – практически гарантировано через 1 год;
продвижение по должности – при наличии стажа 3 года. Для сравнения: возможность продвижения для работников в частном секторе в большинстве случаев не гарантируется или оговаривается рядом особых условий.
Также к отличительным характеристикам сегмента рынка труда госслужащих можно отнести условия их занятости. Известно, что действие рыночного
механизма может приводить к высвобождению части работников, к появлению
безработицы. В отношении же государственных служащих «при реорганизации
или ликвидации государственного органа, либо сокращении должностей гражданской службы предусмотрено замещение иной должности гражданской
службы» (N 79-ФЗ, с изменениями и дополнениями, система Гарант). «При невозможности трудоустройства государственному служащему, заключившему
трудовой договор на неопределенный срок, гарантируется переподготовка с сохранением на этот период денежного содержания по занимаемой до увольнения
должности и непрерывного трудового стажа» (НИИ труда, 2001: 130). Инте129

Научные труды Московского гуманитарного университета
2/2014
ресным представляется также и тот факт, что «заключение аттестационной комиссии о том, что государственный гражданский служащий по уровню своей
фактической квалификации не соответствует занимаемой должности или выполняемой работе, порождает у представителя нанимателя право расторгнуть
служебный контракт с данным служащим в случае его отказа от направления
для прохождения профессиональной подготовки, повышения квалификации
или от перевода на другую должность гражданской службы. Однако судебная
практика исходит из недопустимости расторжения служебного контракта по
мотивам недостаточной квалификации с гражданским служащим, не имеющим
необходимого профессионального опыта, в связи с непродолжительностью
трудового стажа, а также по мотиву отсутствия специального образования, если
оно в силу закона не является обязательным условием при заключении служебного контракта» (Комментарий к ФЗ, 2008: 333).
В соответствии с поправками и изменениями закона о государственной
службе РФ в 2013 года: «Для государственных гражданских служащих, увольняемых с государственной гражданской службы в связи с сокращением должностей государственной гражданской службы, упразднением государственного
органа или в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон (призыв
на военную службу, избрание или назначение на государственную или муниципальную должность и др.), Федеральным законом предусмотрена возможность
включения в кадровый резерв для замещения должности государственной
гражданской службы той же группы, к которой относилась последняя замещаемая государственным гражданским служащим должность государственной
гражданской службы» (Комментарий к ФЗ, 2008: 333).
Отметим, что в отношении работников частного сектора условия занятости определяются постоянной конкурентной борьбой, успех в которой зависит
от профессиональных, деловых и личностных качеств работника. Указанные
положения свидетельствует о том, что условия занятости для государственного
служащего являются более стабильными по сравнению с частным сектором.
Выявленные специфические особенности функционирования рынка труда
государственных гражданских служащих, позволяют более четко идентифицировать особенности содержания и характера их трудовой деятельности.
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Разработка методики оценки влияния системы риск-менеджмента на
устойчивость золотодобывающего предприятия
Быкова И.В.
Development of a technique of an assessment of influence of system of a risk
management on stability of the gold mining enterprise
Bykova I.V.
Аннотация: Данная статья посвящена разработке методики оценки влияния системы риск-менеджмента на устойчивость предприятия для золотодобывающей отрасли. Были сформулированы и охарактеризованы основные этапы
методики, в основе которой использованы методы оценки риска инвестиционного проекта и метода прогнозирования генерального бюджета. Разработанная
методика позволяет решить вопрос взаимоувязки системы управления рисками,
расходов и полученного эффекта от риск-менеджмента с устойчивостью предприятия.
Ключевые слова: риск-менеджмент, устойчивость предприятия, операционный риск, метод сценариев.
Abstract: This article is devoted to development of a technique of an assessment of influence of system of a risk management on stability of the enterprise for
gold mining branch. The main stages of a technique at the heart of which methods of
an assessment of risk of the investment project and a method of forecasting of the
general budget are used were formulated and characterized. The developed technique
allows resolving an issue of an agreement of a control system of risks, the expenses,
and the gained effect from a risk management with stability of the enterprise.
Keywords: risk management, stability of the enterprise, operational risk, method of scenarios.
Повысить эффективность деятельности любого хозяйствующего субъекта, обеспечить его экономическую устойчивость, не представляется возможным, игнорируя объективные и субъективные источники рисков. При
быстро меняющейся экономической ситуации в целях успешного руководства
отечественных предприятий возникает потребность в инструментах, которые
обеспечат их устойчивость. В качестве такого инструмента может выступать
система риск-менеджмента, способствующая с одной стороны повышению
финансовых показателей деятельности предприятия, а с другой – снижению
уровня риска. В связи с этим управление рисками становится незаменимым
инструментом системы управления предприятием, позволяющим снизить неопределенность и нестабильность, которые, в свою очередь, являются неотъемлемыми элементами его хозяйственной деятельности.
Необходимым условием реализации процесса управления риском является возможность получения количественной оценки основного управляемого
параметра – уровня риска предприятия. Следовательно, возникает задача выбора методики, с помощью которой будет осуществляться данная оценка, а
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также она должна позволить проследить взаимосвязь реализации риска, использования системы управления рисками и устойчивостью предприятия.
Одним из отрицательных факторов, сдерживающих развитие золотодобывающей отрасли в России, является высокая доля заемного капитала. Это
связано с тем, что в современных условиях увеличение объемов золотодобычи в нашей стране неразрывно связано с привлечением долгосрочных инвестиций в освоение перспективных месторождений золота, расположенных,
как правило, в труднодоступных и удаленных районах страны. Кроме того,
как показал анализ структуры капитала крупнейших производителей в данной
отрасли – свыше 60 % задолженности российских предприятий выражено в
иностранной валюте, у отдельных хозяйствующих субъектов практически все
средства, привлеченные предприятием, номинированы в иностранной валюте.
Кроме того, наличие данного фактора нельзя игнорировать в свете последних
событий (резкое падение рубля и рекордные показатели стоимости доллара
и евро), произошедших на финансовом рынке.
Для того, чтобы осуществить оценку риска, вероятных потерь от реализации негативных событий, а также влияния системы риск-менеджмента на
устойчивость предприятия с позиции минимизации последствий в случае
наступления этих событий, необходимо оперировать реальными данными. В
качестве первоисточника, включающего информацию о текущих и будущих
расходах и доходах предприятия, используется генеральный бюджет. Принятие генерального бюджета осуществляется в краткосрочной или среднесрочной перспективе (на один или на три года). На основании него принимаются
решения о привлечении финансовых ресурсов (в том числе займов в иностранной валюте), а также о необходимых мероприятиях, в том числе, в рамках системы риск-менеджмента, вследствие чего происходит корректировка
разработанных планов.
Принятие руководителем решения относительно выбора параметров и
условий, на которых привлекаются дополнительные средства, осложняется
различными факторами, прежде всего, количеством возможных вариантов, а
также проблемой информационного обеспечения. На основе исследования
основных методов оценки рисков установлено, что наиболее подходящим для
достижения вышеуказанной цели является метод построения сценариев. Данная методика предусматривает исследование ограниченного числа вариантов
и применяется при оценке инвестиционных проектов, при этом одновременному непротиворечивому изменению подвергается совокупность факторов
исследуемого проекта с учетом их взаимозависимости (Попов, 2007; Чернова,
Кудрявцев, 2003).
Метод сценариев предполагает описание экспертами всего множества
возможных условий реализации проекта (либо в форме сценариев, либо в виде системы ограничений на значения основных технических, экономических
и прочих параметров проекта) и отвечающих этим условиям затрат, результатов и показателей эффективности. В качестве возможных вариантов целесо133
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образно построить как минимум три сценария: пессимистический, оптимистический и реалистический (Сергеев, 2010).
Таким образом, в качестве инвестиционного проекта анализируется генеральный бюджет предприятия, а риск, связанный с проектом, будет идентичен риску, связанным с принятием управленческого решения (далее – операционный риск). Прогноз генерального бюджета предприятия осуществлялся по трем сценариям (пессимистическому, реалистическому и оптимистическому), различающиеся прогнозной величиной выручки и курса валют по
каждому сценарию.
На основе использования методов оценки риска инвестиционного проекта и метода прогнозирования генерального бюджета, методика оценки влияния системы риск-менеджмента на устойчивость предприятия включает следующие этапы:
1) Разработка трех сценариев генерального бюджета без учета стратегии риск-менеджмента;
2) Расчет величины операционного риска управленческого решения
(ОРур) и коэффициентов устойчивости предприятия;
3) Выбор стратегии риск-менеджмента;
4) Разработка трех сценариев генерального бюджета с учетом выбранной стратегии риск-менеджмента;
5) Расчет величины операционного риска (ОРрмур) и коэффициентов
устойчивости предприятия с учетом действующей системы рискменеджмента;
6) Сравнение показателей ОРур и ОРрм ур, а также коэффициентов
устойчивости, полученных на этапах 2 и 5 предложенной методики.
Рассмотрим подробнее содержание вышеуказанных этапов.
Первый этап – разработка трех сценариев генерального бюджета без
учета стратегии риск-менеджмента.
В условиях неопределенности и риска, как отмечалось ранее, одним из
наиболее эффективных инструментов стратегического планирования является
метод сценариев, предполагающий прогнозирование возможных исходов и
определение экспертами их вероятностей. Согласно подходу, изложенному в
(Ковалев, Волкова, 2005) при этом пользуются:
а) известными типовыми ситуациями (типа – вероятность появления
герба при бросании монеты равна 0,5);
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б) предыдущими распределениями вероятностей (например, из выборочных обследований или статистики предшествующих периодов известна
вероятность появления бракованной детали);
в) субъективными оценками, сделанными экспертом или группой экспертов.
Последовательность действий при составлении прогнозов сценариев
будущего развития такова:
1)
Прогнозируются возможные исходы Rk, k = 1,2, ... n.
С учетом особенностей предприятий золотодобывающей отрасли, в качестве Rk выступают два ключевых параметра: выручка (В) и курс валют
(КВ). Следует отметить, что увеличение показателей k означает увеличения
числа факторов, влияющих на конечный результат, что приводит к усложнению расчетов.
Для расчета прогноза выручки используется следующая формула:
В = Среднегодовая стоимость золота1*Годовой план добычи
(1)
Прогноз среднегодовой стоимости золота рассчитывается с использованием метода предыдущих распределений вероятностей (Голембиовский,
2003). В рамках него строится временной ряд со среднегодовой стоимостью
золота за предыдущие десять лет, определяется ежегодная ожидаемая доходность (ЕОДi) будущего года по отношению к предыдущему, стандартное отклонение (σ) и квартиль (Q) по формулам:
ЕОДi = Ln (

∑ (x

i

Среднегодовая стоимость золотаi
)
Среднегодовая стоимость золотаi-1
− m) 2 / n

, где
σ= i
хi – ежегодная ожидаемая доходность,
m – математическое ожидание,
n – количество периодов во временном ряду.
Q = x0 + i *

(2)
(3)

1 / 4 * ∑ f − f ( Q−1)
fQ

(4)

х0 – нижняя граница интервала куда входит квартиль,
i – величина квартильного интервала,
f – частота интервала, содержащего квартиль,
fQ

– частота интервала, содержащего квартиль,

f (Q −1)

– накопленная частота интервала, предшествующего интервалу,
содержащему нижний квартиль.
1

Прогноз на будущий год
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На основе этих показателей рассчитывается VaR (Value at Risk, «стоимость под риском») – это величина, которую не превысят ожидаемые изменения стоимости актива с заданной вероятностью (Балабанов, 2008) и рассчитывается по формуле:
VaR = Среднегодовая стоимость золота – (Среднегодовая стоимость золота за текущий год * (Q +1))
(5)
Полученная формула расчета стоимости золота на будущий год требует
проверки на адекватность. Банковскими организациями с этой целью используется прием, именуемый backtesting1. Он заключается в сравнении реальных
результатов по стоимости золота с результатами, которые получаются при
использовании вышеприведенной формулы. Если значение стоимости золота
за предыдущий год входит в интервал, получаемый на основе проверяемой
формулы, в этом случае она признается адекватной.
Далее осуществляется прогноз трех вариантов стоимости золота: пессимистичного, оптимистичного, реалистичного (Зп, Зр, Зо). При этом:
Зп = Стоимость золота за предыдущий год – VaR
Зр = Стоимость золота за предыдущий год
Зо = Стоимость золота за предыдущий год + VaR
В результате, использую формулу (1), получаем прогноз выручки по
трем сценариям (Вп, Вр, Во).
Аналогичным образом происходит расчет трех сценариев изменения
курса доллара.
2) Каждому исходу определяется соответствующая вероятность Рk,
причем
n

∑

Pk = 1

(6)
Оценить вероятности наступления различных событий, влияющих на
устойчивость предприятия, бывает достаточно сложно. Это связано, прежде
всего, с количеством возможных вариантов, а также проблемой информационного обеспечения.
Проведенный анализ позволяет считать целесообразным использование
методики, предусматривающей исследование ограниченного числа вариантов
и применяемую при оценке инвестиционных проектов. Для того, чтобы результаты были репрезентативными, отобранные для анализа варианты должны быть типичными и описывать наиболее характерные версии будущей реализации проекта. Такие варианты называются сценариями, а сама методика –
анализом сценариев будущего развития, или сценарным подходом.
Расчетам по отдельным сценариям и сравнению их результатов должен
предшествовать предварительный качественный отбор этих сценариев, так
как результаты расчетов и в конечном итоге принятое решение будут во многом зависеть от предпосылок и выводов, сделанных на этом этапе.
k =1

1

Центр статистических исследований http://www.riskcontrol.ru/backtest.shtml
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Для упрощения подсчетов комбинации сценариев были аппроксимированы до трех, которые были сформированы с учетом следующих предпосылок:
1. Пессимистический сценарий включает пессимистическую выручку и
пессимистический курс валют;
2. Реалистический сценарий включает реалистическую выручку и реалистический курс валют;
3. Оптимистический сценарий включает оптимистическую выручку и
оптимистический курс валют.
Вопрос качественного отбора и установление границ сценариев рассматривался в работах (Ковалев, Волкова, 2005; Федорова, Шелопаев, Ермоленко, 2010). При этом в большинстве случаев используется стандартная схема распределения вероятностей, согласно которой вероятность реализации
пессимистичного сценария – 20 %, реалистичного – 60%, и оптимистичного –
20 %, нормального распределения вероятностей (закон Гаусса). Проведенные
автором исследования показывают, что к нормальному закону приближаются
все остальные законы распределения, вероятность реализации выделенных
сценариев находится в этих же пределах, поэтому в дальнейшем для расчетов
будем использовать указанные вероятности.
Прогноз генерального бюджета осуществляется методом процента от
продаж (Крылов, 2010), в связи с тем, что данный метод отличается возможностью получения плановой формы баланса активов и пассивов при наличии
крайне ограниченной информации, а также относительно простой формой
расчетов. Метод процента от продаж позволит рассчитать каждый элемент
планового баланса и отчета о прибылях и убытках исходя из запланированных величин выручки и курса валют по каждому сценарию.
Правило прогнозирования баланса методом процента от продаж базируется на следующих положениях:
1. Все статьи баланса разделяются на три вида деятельности: основную, инвестиционную и финансовую.
Результаты основной деятельности характеризуются следующими статьями бухгалтерского баланса: запасы, НДС, дебиторская задолженность, денежный средства, нераспределенная прибыль, кредиторская задолженность.
К инвестиционной деятельности относятся: нематериальные активы,
основные средства, прочие внеоборотные активы.
К финансовой деятельности: краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения, собственный капитал, краткосрочные и долгосрочные заемные
средства, дивиденды.
2. Все статьи баланса, относящиеся к основной и инвестиционной деятельности, увеличиваются прямопропорционально росту выручки, а все статья баланса, относящиеся к финансовой деятельности, не изменяются.
137

Научные труды Московского гуманитарного университета
2/2014
3. Рассчитывается прогнозный план отчета о прибылях и убытках:
3.1. Расчет себестоимости на будущий год:
Себестоимость прогноз = Пости+ доля Пери* В прогноз
Пости = Себестоимость т – доля Пери * В т
Доля Пери = Себестоимость т – Себестоимость п

(7)
(8)
(9)

Выручкат – Выручкап
где
Пости – постоянные издержки
Пери – переменные издержки
Себестоимость прогноз – прогнозная величина себестоимости соответствующего сценария
В прогноз – прогнозная величина выручки соответствующего сценария
Себестоимость т – себестоимость текущего года
Себестоимость п – себестоимость предыдущего года
Выручкат – выручка текущего года
Выручкап– выручка предыдущего года
3.2. Вносятся изменения в статью проценты к уплате отчета о прибылях и убытках в зависимости от значения курса валют по каждому сценарию.
В результате совершения вышеперечисленных действий будут разработаны три варианта генерального бюджета, на основе прогнозных величин роста выручки и курса валют.
Второй этап – расчет величины операционного риска управленческого
решения (ОР ур) и коэффициентов устойчивости.
Последствием реализации операционного риска является снижение
прибыли по сравнению с запланированным уровнем. В данном случае границей определена прибыль по пессимистическому сценарию. Для оценки вероятности наступления операционного риска применяется алгоритм оценки чистого риска инвестиционного проекта, когда под риском понимается вероятность получить прибыль ниже нуля P [-∞; 0]. Для решения текущей задачи
вычислим риск как вероятность получить прибыль ниже запланированного
уровня P(ОРур) [-∞; n], где n – прибыль по пессимистическому сценарию.
В результате анализа работ по финансовому менеджменту можно сделать вывод, что при оценке рисков и вероятности реализации сценариев будущего развития используется закон нормального распределения.
Вычисление операционного риска производится средствами программы
StatGraphics. В ней задаются данные для формирования в программе графика
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нормального распределения X = N(m; σ), где m – математическое ожидание,
определяемое как среднее значение финансового результата (прибыли) по
трем сценариям; σ – стандартное отклонение, рассчитываемое по формуле:

∑ (x

i

− m) 2 * p i

σ= i
, где
(10)
хi – финансовый результат (прибыль) по каждому сценарию,
m – математическое ожидание,
рi – вероятность реализации каждого сценария.
Далее задается правая граница интервала [-∞; n], вероятность попадания
финансового результата, в который необходимо определить. Полученная вероятность будет операционным риском.
Отечественными и зарубежными исследователями предлагаются различные варианты оценки устойчивости предприятия. В связи с тем, что в качестве ключевого параметра определен курс валют, а операции, производимые с валютой, относятся к финансовой деятельности предприятия, для оценки устойчивости предприятия вычисляются показатели финансовой устойчивости, наиболее часто используемые для оценки его текущего состояния, среди которых: коэффициент финансовой устойчивости, коэффициенты рентабельности продаж, активов, собственного капитала, коэффициенты текущей и
мгновенной ликвидности, финансовый рычаг.
Третий этап – выбор стратегии риск-менеджмента.
В рамках разработки генерального бюджета с учетом влияния курса валют на финансовый результат деятельности предприятия осуществляется выбор стратегии риск-менеджмента, которая обуславливает порядок действия
персонала и поведения организации с целью предотвращения реализации
операционных рисков или снижения их негативного влияния на устойчивость
предприятия.
Рассмотрим возможность применения каждой из существующих стратегий в отношении снижения степени риска изменения курса валют.
1. Стратегия избегания риска не является приемлемой для данного
случая, так как невозможно отказаться от существующих долговых обязательств перед кредитными организациями, а собственными средствами их
полное покрытие не представляется возможным.
2. Стратегия удержания риска может быть применима в том случае,
когда величина потерь не превышает величины падения прибыли при реализации пессимистичного сценария развития предприятия.
3. Стратегия передачи риска является приемлемой, однако затраты,
отведенные на управление не должны превышать возможные потери в случае
реализации риска.
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4. Стратегия снижения степени риска является приемлемой для минимизации последствий изменения курса валют и предполагает, с одной стороны, постепенное снижение долговой нагрузки в иностранной валюте за счет
реструктуризации кредитов в рубли, с другой – снижение степени валютного
риска за счет реализации основного актива – золота в иностранной валюте
благодаря выходу на зарубежные рынки.
Выбор стратегии осуществляется в соответствии с целями деятельности
предприятия и стратегии управления рисками, согласно которым происходит
соотнесение приемлемого уровня риска и риска по конкретному бизнеспроцессу, а также затрат на реализацию стратегии управления рисками и возможных потерь в случае наступления рисковых событий.
Каждая из стратегий управления операционными рисками связана с
определенными затратами. Необходимость выявления возможных конкретных стратегий управления риском и выбор наиболее подходящей из них составляют существо задачи принятия управленческого решения в условиях
риска.
Таким образом, в целях минимизации риска изменения курса валют,
возможна посредством использования стратегии передачи риска. Выбранная
стратегия реализуется путем покупки валютного опциона, представляющего
собой финансовый инструмент предприятия для хеджирования именно валютных рисков.
После выбора стратегии управления операционным риском, она должна
быть документально оформлена и реализована субъектами системы рискменеджмента на оперативном уровне управления предприятием. Результатом
же управления операционными рисками будет являться достижение приемлемого уровня данных рисков, определенных в стратегии предприятия.
Четвертый этап – разработка трех сценариев генерального бюджета с
учетом выбранной стратегии риск-менеджмента.
На данном этапе, предполагая функционирование системы управления
рисками на предприятии, в рамках которой осуществляется реализация выбранной стратегии риск-менеджмента, необходимо провести расчет генерального бюджета по трем сценариям. В соответствующих статьях прогнозного
баланса и отчета о прибылях и убытках будут учтены расходы на мероприятия, способствующие снижению негативного влияния операционного рисков
на устойчивость предприятия.
Пятый этап – расчет величины операционного риска (ОРрмур) и коэффициентов устойчивости предприятия с учетом действующей системы рискменеджмента.
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Расчет производится аналогично второму этапу методики, используя
данные, полученные при разработке сценариев генерального бюджета на четвертом этапе.
Шестой этап – сравнение показателей ОРур и ОРрм ур, а также коэффициентов устойчивости, полученных на этапах 2 и 5.
Осуществление данной методики позволит оценить уровень операционного риска принятия управленческого решения, а также степень влияния системы риск-менеджмента на устойчивость предприятия. Эффективность системы риск-менеджмента, а соответственно и повышение экономической
устойчивости, во многом будет зависеть от конкретных мер по управлению
риском, принятых руководством предприятия. Следует отметить, что чем
масштабнее деятельность ведет организация, тем больше ключевых параметров следует учитывать при оценке рисков, и тем большие расходы будут закладываться на мероприятия по риск-менеджменту, реализация которых приведет в итоге к снижению риска и повышению ее экономической устойчивости.
Практическое значение полученных результатов заключается в том, что
предложенная методика оценки операционного риска будет способствовать
развитию системы риск-менеджмента как фактора, повышающего экономическую устойчивость предприятия
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Качество и безопасность медицинской помощи
и медицинской деятельности как индикаторы реализации
конституционного права на охрану здоровья
Литовкина М.И.
Quality and safety of healthcare and medical activity as indicators of the implementation of the constitutional right on health protection
Litovkina M.I.
Аннотация: В статье производится анализ законодательства, регулирующего вопросы качества и безопасности медицинской помощи и деятельности. В
связи с отсутствием единообразия в ряде дефиниций, сложно определить объем
реализации конституционного права на охрану здоровья.
Ключевые слова: Конституционное право на охрану здоровья, медицинская помощь, медицинская деятельность, безопасность.
Abstract: In this article, the legislation on the quality and safety of healthcare
and medical activity is analyzed. Because of the absence of uniformity in a number of
definitions, it is difficult to implement adequate enforcement practice and determine
the completeness of the realization of the constitutional right on health protection.
Keywords: Constitutional right on health protection, medical care, medical activity, safety.
В России на конституционном уровне закреплено право каждого на медицинскую помощь и право на охрану здоровья (п. 1 ст. 41 Конституции РФ
1993 г.). Последнее двухкомпонентно и включает в себя собственно «право на
здоровье» (объективная составляющая), и «право на его охрану» (субъективная
составляющая). Субъективный компонент в конституционном праве на охрану
здоровья (или «право на охрану») представляет собой: право получать любые
виды медицинской помощи (включая выбор пациентами врача, лечебного
учреждения) (Дюжиков,2001:17); совершать любые действия по охране здоровья: пользоваться состоянием своего организма по собственному усмотрению:
восстанавливать свой организм, сохранять и укреплять его, лечить каким-либо
способом, отказываться от лечения, или прекращать его (Воробьев,2009:99);
воздерживаться от действий, наносящих вред здоровью, то есть, от употребления некачественных продуктов питания, лекарств, алкогольной продукции (Колоцей,2010:21); получать информацию о санитарно-эпидемиологическом состоянии места проживания; требовать благоприятных условий труда; защищать
нарушенное право на охрану здоровья. Иными словами, субъективный компонент в конституционном праве на охрану здоровья (или «право на охрану») отражает юридическое содержание данного права, которое складывается из группы полномочий: права-пользования, права-поведения, права-требования и пра142
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ва-притязания (Рудинский и др.,2009:26). Объективный компонент (или «право
на здоровье») отражает условия жизнедеятельности, оказывающие прямое влияние на состояние здоровья человека (Литовкина,2012:72).
Условия жизнедеятельности, влияющие на здоровье, занимают первые
строчки в перечне мероприятий по обеспечению права на охрану здоровья (согласно п.2 ст.18 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011). На последнем
месте в этом списке находятся меры по «оказанию медицинской помощи», что
не случайно, так как начинать «охранять здоровье» следует задолго до момента
возникновения необходимости в медицинском вмешательстве. Ссылаясь на исследования, проводившиеся в США в 80-е годы прошлого столетия, С.Ю. Фоканов (Фоканов,2005:40) подчеркивает, что наибольшее влияние на здоровье
человека оказывает его образ жизни (51,2%). Тем не менее, необходимость развития здравоохранения очевидна, поскольку каждые 100 межд. долл., расходуемых на данную сферу приводят к увеличению ожидаемой продолжительности
здоровой жизни на 1,1 года (англ. World Health Statistics,2008). Поэтому закономерным стало предложение Президента Российской Федерации в Послании
Федеральному Собранию 2011 г. модернизировать здравоохранение и создавать
систему публичного мониторинга качества медицины; в 2012 г. – наряду с мероприятиями по «сбережению здоровья», улучшать медицинскую помощь (то
есть, ее качество); в 2013 г. продолжать движение в направлении повышения
качества социальных услуг.
В связи с тем, что в современной России доступная и качественная медицинская помощь находится в ряду принципов охраны здоровья (п. 6 ст. 2 Федерального закона № 323-ФЗ), возникает вопрос о правовом определении понятия
«качество медицинской помощи», с целью его обеспечения. На Заседании президиума Государственного совета 30 июля 2013 г. Министр здравоохранения
Вероника Скворцова указала, что обеспечить качество медицинской помощи
можно за счет внедрения единых требований к процессу ее оказания, в частности, в виде порядков и национальных клинических протоколов (на завершающем этапе – работа над 287 протоколами). Кроме того, согласно Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2012 № 2511-р) важно на всей территории России установить единство терминологии и методов оценки качества медицинской помощи, для чего следует определить показатели качества деятельности медицинских организаций.
Однако в действующем федеральном и региональном законодательстве в
сфере охраны здоровья отсутствуют единообразные правовые дефиниции, позволяющие эффективно оценивать качество медицинской помощи. В частности,
неоднозначны трактовки понятия «надлежащее качество медицинской помощи». В утратившем силу Приказе ФФОМС от 06.09.2000 № 73 «Об утверждении Методических рекомендаций» (отмененный Приказом ФФОМС от
30.12.2011 № 261) под качественной медицинской помощью (законодатель расценил ее как однозначную понятию «медицинская помощь надлежащего каче143
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ства») подразумевалось отсутствие негативных последствий ее оказания, которые: «препятствуют стабилизации имеющегося заболевания, повышают риск
его прогрессирования, увеличивают вероятность нового патологического состояния; способствуют нерациональному использованию ресурсов медицинской организации; приводят к неудовлетворенности пациента процессом взаимодействия с медицинским учреждением».
Близкими указанному определению являются положения действующего
Распоряжения от 26 мая 2004 года № 163-р, согласно которому о ненадлежащем качестве медицинской помощи можно вести речь, если в процессе ее оказания возникают медицинские ошибки (приводящие к увеличению риска прогрессирования уж имеющегося, или к риску развития нового заболевания);
нарушено выполнение медицинских технологий, не оптимально используются
ресурсы и формируются объективные условия для неудовлетворенности потребителей медицинской помощью.
В соответствии с действующим Письмом ФФОМС от 05.05.1998 №
1993/36.1-и медицинская помощь оказана некачественно, если нарушена правильность проведения медицинских технологий; а ненадлежащей считается медицинская помощь, когда необходимые пациенту мероприятия (диагностические, лечебные и реабилитационные): 1) не выполнены или выполнены несвоевременно и некачественно; 2) проведены необоснованно (например, без достаточных показаний), что приводит к ошибкам в диагностике, лечении; к ухудшению состояния пациента, удлинению сроков лечения, осложнению заболеваний.
В некоторых правовых документах качество медицинской помощи законодатель рассматривает через призму нарушений и/или дефектов медицинской
помощи, при возникновении которых качество оказанной медицинской помощи
следует признать ненадлежащим (в соответствии с п. «б» ст. 66 и ст. 82 Приказа
ФФОМС от 01.12.2010 № 230). Для выявления указанных нарушений и/или дефектов проводят экспертизу, в ходе которой (и с учетом ст. 64 Федерального
закона № 323-ФЗ; п. 6 ст. 40 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ)
устанавливают совокупность характеристик, составляющих суть «качества медицинской помощи», а именно: «своевременность ее оказания; правильность
выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации; степень
достижения запланированного результата».
Кроме того, сложно найти в законодательстве однозначную правовую дефиницию нарушения и/или дефекта медицинской помощи. По мнению И.В.
Тимофеева (Тимофеев, 2013: 183) дефектом медицинской помощи следует считать неправильное деяние (действие или бездействие) медицинского персонала,
приводящее к нарушению порядков и стандартов медицинской помощи, установленных соответствующими документами (приказами, инструкциями, руководствами и др.), но без умысела причинения вреда пациенту.
Утративший силу Приказ ФФОМС от 26.05.2008 № 111 содержал развернутое нормативное определение «дефекта медицинской помощи», как действия
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(бездействия) медицинского персонала, сопровождавшегося: «несоответствием
медицинской помощи (услуги) законодательным требованиям», целям ее оказания, причинением вреда жизни и здоровью пациента; несоблюдением правил
безопасности; нарушением правил оформления медицинской документации;
неоптимальным выбором технологии оказания медицинских услуг» и др. В
настоящее время сходное определение содержит Приказ Министерства здравоохранения Республики Хакасия от 20.11.2012 № 916.
В то же время, в соответствии с пунктом 5.3 действующего Приказа
ФФОМС от 01.12.2010 № 230 дефекты медицинской помощи представляют собой «результат несоответствия оказанной медицинской помощи состоянию
здоровья застрахованного лица» по причине невыполнения или неправильного
выполнения порядков, стандартов оказания медицинской помощи, медицинских технологий, которые выявляют при анализе наиболее распространенных
нарушений в процессе контроля, что предполагает принятие мер уполномоченными органами.
Неоднозначно решается в законодательстве и вопрос определения структуры дефектов медицинской помощи. В рамках страховой медицины на федеральном уровне и в некоторых субъектах Российской Федерации дефекты
медицинской помощи классифицируют как: нарушения, ограничивающие доступность медицинской помощи; нарушения при ее оказании; отсутствие информированности застрахованного населения; нарушения в оформлении первичной медицинской документации, в оформлении и оплате счетов медицинской организации (Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга от 26 мая 2004 года № 163-р; Приказ Министерства здравоохранения Республики Бурятия и Бурятского ТФОМС от 27.12.2007 г. №
586/09-14/241; Письмо Минздрава России № 14-0/10/2-2564, ФФОМС №
7155/30 от 26.09.2012).
В рамках реализации Территориальных программ государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам России дефекты
медицинской помощи классифицируют по этапам ее оказания, как дефекты диагностических и лечебных мероприятий; постановки диагноза; ошибки экспертизы временной утраты трудоспособности; осложнения (после обследования,
операций; применения медикаментов); внутрибольничные инфекции; несоблюдение сроков лечения; дефекты оформления документации (Приказ от
24.09.2012 № 830-Д). Поэтому в некоторых субъектах Российской Федерации
(Приказ Министерства здравоохранения Республики Хакасия от 20.11.2012 №
916) с целью определения качества медицинской помощи определены соответствующие этапы ее оценки: сбора жалоб и анамнеза; диагностики; оформления
диагноза; лечебного процесса; установления соответствия стандартам и др.
Если рассматривать вопрос критериев качества оказания медицинской
помощи, то в рамках программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 461; Постановление Правительства РФ от
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18.10.2013 № 932), речь идет о целевых показателях, выраженных параметрами:
удовлетворенности населения медицинской помощью; смертности трудоспособных лиц, а также женщин и детей; обеспеченности медицинским персоналом; средней длительности лечения в медицинских организациях; доли расходов на оказание медицинской помощи и др.
Исходя из определения экспертизы качества медицинской помощи, представленного в Методических рекомендациях № 2002/1403.2 («Учет, оценка и
анализ клинико-экспертной деятельности лечебно-профилактических учреждений»), можно прийти к выводу, что к критериям качества законодатель относит: наличие причинно-следственных связей между дефектами и исходом лечения; результативность деятельности медицинских работников; степень риска
примененных медицинских технологий и их роль в возникновении новых заболеваний; эффективность затрат на медицинскую помощь; состояние удовлетворенности пациента или его родственников. Практически аналогичные критерии
используются для оценки качества медицинской помощи на региональном
уровне (Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства СанктПетербурга от 26 мая 2004 года № 163-р): выбор и выполнение медицинских
технологий; риск прогрессирования уже имеющегося, и риск возникновения
нового заболевания у пациента; оптимальность использования ресурсов; удовлетворенность потребителей медицинских услуг.
Отсутствие однозначных правовых формулировок таких понятий, как
«надлежащее качество медицинской помощи», «дефекты оказания медицинской помощи», «критерии качества медицинской помощи», которые позволяли
бы охарактеризовать деятельность медицинской организации, приводит к тому,
что в правоприменительной практике суды руководствуются утратившими силу
правовыми актами.
В Апелляционном определении от 26 сентября 2012 г. № 33-9327 Кемеровский областной суд признал факт оказания некачественной медицинской
помощи (в одной из медицинских организаций) гражданину С.Р., повлекшее
для него негативные последствия, выразившееся в необоснованно длительном
процессе диагностики, установлении неправильного диагноза; неадекватной
лекарственной терапии, удлинении сроков терапии; в развитии осложнений,
что привело физическим и нравственным страданиям пациента, так как ему
пришлось пройти повторное обследование (в других медицинских учреждениях) и перенести хирургическое вмешательство. При этом, характеризуя медицинскую помощь ненадлежащего качества, суд в своем определении упоминает
Приказ ФФОМС от 06.09.2000 № 73, утративший силу с 30 декабря 2011 г. (как
отмененный Приказом ФФОМС от 30.12.2011 № 261).
На тот же недействующий Приказ ФФОМС от 06.09.2000 № 73, ссылается и Московский городской суд в своем Апелляционном определении от 14
марта 2013 г. № 11-5996. В указанном деле по причине недостаточного объема
диагностического обследования пациентке сначала был установлен неправильный диагноз (доброкачественная опухоль почки), а впоследствии, в ходе до146
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полнительного исследования выявили онкологическое заболевание, приведшее
к хирургическому вмешательству (резекции почки). Суд установил нарушение
стандарта медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием почки, согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 № 746.
Тем не менее, это нарушение было квалифицировано как дефект оказания медицинской помощи, который «увеличивает и повышает риск прогрессирования
имеющегося у пациента заболевания, а также риск возникновения нового патологического процесса» (то есть, была воспроизведена характеристика медицинской помощи ненадлежащего качества, содержавшаяся в утратившем силу
Приказе ФФОМС от 06.09.2000 № 73).
Исходя из анализа указанных правовых актов, обоснованной представляется разработка более определенных нормативных критериев качества медицинской помощи, что позволило бы достигнуть более четкого правового формата их регламентации, прежде всего в федеральном законодательстве, отсутствие которого в настоящее время приводит к недостаточному единообразию
положений нормативных актов регионального уровня.
Например, в соответствии с Приказом Департамента здравоохранения г.
Москвы от 16.08.2013 № 820 в ходе контроля качества медицинской помощи
оценивают соблюдение стандартов и порядков ее оказания, эффективность,
своевременность и безопасность помощи, оптимальность выбора медицинских
технологий, «соблюдение правил применения и хранения расходных материалов и лекарственных препаратов», обеспечение противоэпидемического режима, адекватность мероприятий по профилактике ятрогенных осложнений, и др.
При этом определение ятрогенных осложнений в указанном правовом документе отсутствует, и найти его можно уже в Приказе Министерства здравоохранения Республики Хакасия от 20.11.2012 № 916.
На уровне медицинских организаций (Приказ Муниципального учреждения здравоохранения Ейского района «Центральная Районная Больница» от
11.01.2012 №11; Приказ Министерства здравоохранения Республики Хакасия
от 20.11.2012 № 916) для оценки качества оказания медицинской помощи используют такие критерии, как: ее своевременность и объем (соответствующие
объективным потребностям конкретного индивида); эффективность (по достижению целевых результатов); преемственность оказания помощи в рамках медицинской организации; соблюдение правил хранения и применения лекарственных препаратов; безопасность (по оценке выбора медицинских технологий с учетом минимизации риска) и др.
Таким образом, на основании анализа законодательных актов в сфере
охраны здоровья, понятие «надлежащего качества медицинской помощи»
можно определить, как: результат процесса своевременного, обоснованного и
эффективного оказания медицинской помощи, при котором были правильно
выбраны методы (технологии) профилактики, диагностики, лечения и реабилитации с целью достижения запланированного результата; оптимально использовались ресурсы медицинской организации, что привело к отсутствию нару147
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шений/ дефектов или негативных последствий оказания медицинской помощи
(в виде затруднения стабилизации или повышения риска прогрессирования
имеющегося у пациента заболевания; увеличения риска возникновения нового
патологического процесса), а также к удовлетворенности пациента (и его родственников) взаимодействием с медицинской организацией.
Если ненадлежащее качество медицинской помощи рассматривать в контексте дефекта медицинской помощи, считая последний результатом несоответствия помощи стандартам и порядкам ее оказания (что установлено Приказом ФФОМС от 01.12.2010 № 230), то можно вести о качестве медицинской
помощи, как о составном элементе процесса контроля качества и безопасности
медицинской деятельности (согласно ст. 85, 87-89, 90 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). Таким образом, понятие «медицинская деятельность» целесообразно
рассматривать через призму «медицинской помощи», которая, с одной стороны, в качестве конституционно-правовой категории входит в структуру конституционного права здоровья, а с другой стороны, – представляет собой мероприятия по сохранению и поддержанию здоровья, посредством которых и осуществляется собственно медицинская деятельность. Следовательно, можно
считать, что медицинская деятельность, представляет собой составной элемент
конституционного права на медицинскую помощь, и является, тем самым, способом реализации конституционного права на охрану здоровья.
Поэтому логично предположить, что качество медицинской деятельности
зависит, прежде всего, от качества медицинской помощи (услуги), которое, исходя из смысла п. 21 ст. 2 Федерального закона № 323-ФЗ и п. 6 ст. 40 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ, а также положений Закона РФ от
07.02.1992 № 2300-1, можно представить, как совокупность следующих характеристик:
1) своевременность оказания медицинской помощи (услуги);
2) правильность выбора методов диагностики, лечения, реабилитации и
профилактики (или медицинских технологий);
3) проведение медицинской помощи (услуги) в соответствии со специальными правилами и требованиями по обеспечению ее безопасности для жизни и здоровья граждан, что должно быть подтверждено соответствующей информацией (ст. 7 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1);
4) соответствие медицинской помощи порядкам и стандартам ее оказания;
5) установление причинно-следственных связей выявленных дефектов
при оказании медицинской помощи (услуги);
6) степень достижения запланированного результата медицинской помощи (услуги) для пациента;
7) оптимальное использование финансовых, организационных и материальных ресурсов медицинской организации.
По мнению В.Н. Талалаева (Талалаев,2005:53), качество медицинской
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помощи зависит от ее безопасности. При этом дефиниции «безопасность медицинской помощи» и «безопасность медицинской деятельности» полностью отсутствуют в законодательстве, несмотря на то, что сам факт существования данной проблемы вытекает из положений целого ряда правовых актов,
например, в части нанесения вреда жизни и здоровью граждан в сфере охраны
здоровья. Согласно Письму ФФОМС от 05.05.1998 № 1993/36.1-и подлежащий
возмещению ущерб (вред) жизни и здоровью пациента (застрахованного индивида) при оказании медицинской или лекарственной помощи может быть нанесен действием или бездействием медицинских работников в виде: «заболеваний
и осложнений в период пребывания пациента в медицинском учреждении, приведший к оказанию дополнительных медицинских услуг».
Кроме того, о безопасности в сфере охраны здоровья упоминается во
многих концептуальных правовых документах. В Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента
РФ от 12.05.2009 № 537) имеются указания на необходимость повышения качества медицинской помощи (ст. 71). В Федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (утв. Постановлением Правительства РФ от 17.02.2011 № 91) законодатель подчеркивает,
что получение качественной медицинской помощи возможно при переходе к
мировым стандартам качества и безопасности в производстве медицинской и
фармацевтической продукции. Государственной программой «Развитие
здравоохранения в Российской Федерации» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2012 № 2511-р) зафиксированы планы по «совершенствованию контроля качества и безопасности медицинской деятельности». Согласно
Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2580р) необходимо «создать Национальный центр стратегических биомедицинских
технологий и биобезопасности», так как будущее – за инновационной моделью
здравоохранения с использованием наноформ лекарственных препаратов и вакцин; методов генотерапии и генотерапевтических конструкций для различных
заболеваний и т.п. Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации на
период до 2025 года и дальнейшую перспективу также регулируют сферу
безопасности инновационной продукции, в частности, содержащей генномодифицированные организмы, и подчеркивают важность развития и внедрения безопасных технологий обращения с медицинскими отходами. В Стратегии лекарственного обеспечения населения РФ до 2025 года (утв. Приказом
Минздрава России от 13.02.2013 № 66), уточнены основные направления совершенствования системы государственного контроля обращения лекарственных препаратов (с целью обеспечения их качества и безопасности), которая
должна соответствовать международным требованиям и стандартам (согласно
Распоряжению Президента РФ от 27.10.2011 № 712-рп). В «Национальной
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концепции профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи» законодатель указывает на важность «нормативно-правового сопровождения мероприятий по обеспечению биологической безопасности» граждан
в процессе оказания медицинской помощи с целью снижения риска инфицирования. Кроме того, угрозу здоровью населения представляет немедицинское
потребление психотропных лекарственных препаратов (в соответствии со
Стратегией государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690), что
способствует распространению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов. Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 30.01.2010 № 120) запланировано «развитие исследований по медико-биологической оценке безопасности новых пищевых источников и ингредиентов», полученных с использованием инновационных био- и
нанотехнологий (ст. 19). Согласно Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утв. Указом Президента РФ от 01.06.2012 №
761) необходимо создавать «дружественное» к детям здравоохранение.
Можно предположить, что безопасное осуществление медицинской деятельности представляет собой такое взаимодействие между медицинским работником и гражданином, при котором последний получает комплекс различных видов медицинской помощи (услуг): ● с учетом биологических факторов
(заболевание, возраст и др.); ● в объеме, позволяющем достигать оптимальный
результат для здоровья; ● в соответствии с уровнем развития медицинской
науки; ● приводящий к минимизации обоснованного риска нанесения вреда
здоровья за счет снижения степени негативного воздействия дефектов медицинской помощи (услуги).
С учетом влияния безопасности медицинской деятельности (помощи) на
ее качество, целесообразно согласиться с необходимостью мероприятий, определенных Приказом Министерства здравоохранения Оренбургской области от 5
февраля 2008 г. № 128, и направленных на повышение качества медицинской
деятельности (помощи): мониторинг дефектов; повышение профессиональной
ответственности медицинских работников за некачественное оказание медицинской помощи; соблюдение требований к допуску специалистов на осуществление медицинской деятельности и установление показателей ее качества
в медицинской организации и др.
Таким образом, исходя из положений российского законодательства в области охраны здоровья, обоснованным представляется заключение, что конституционно-правовая категория «медицинская помощь», являющаяся структурным элементом конституционного права на охрану здоровья; включает в себя
собственно процесс осуществления медицинской деятельности, и последняя, в
свою очередь, проводится посредством различных видов медицинской помощи.
Следовательно, медицинская помощь и медицинская деятельность представляют собой способы реализации гражданами конституционного права на охрану
здоровья. Оценку полноты осуществления данного права можно проводить в
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ходе определения качества медицинской помощи и медицинской деятельности,
на которые, в свою очередь, оказывают прямое влияние безопасность медицинской помощи и медицинской деятельности. При этом в действующем законодательстве отсутствуют единообразные правовые дефиниции понятий «надлежащее качество медицинской помощи», «дефекты медицинской помощи», «критерии качества медицинской помощи», «безопасность медицинской помощи»,
«безопасность медицинской деятельности». Поэтому в настоящее время не
представляется возможным выработать однозначное и объективное заключение
о качестве и безопасности оказываемой медицинской помощи и проводимой
медицинской деятельности, и оценить, тем самым, степень реализации конституционного права на охрану здоровья.
По указанной причине сложно установить адекватную меру профессиональной ответственности медицинских работников за некачественную медицинскую деятельность (помощь). И за рубежом указанная проблема уже привела к возникновению такой опасной тенденции, как «оборонительная медицина»
(defensive medicine), обусловленной тем фактом, что в США, например, более
75% специалистов в областях медицины с высокой степенью риска (акушеры,
гинекологи, нейрохирурги) в течение своей карьеры сталкиваются с судебными
исками (англ. Ezekiel J. Emanuel, 2013). Поэтому рано или поздно, чтобы защититься от обвинений в небрежности и врачебных ошибках, медицинские работники в своей практике начинают реализовывать методы «оборонительной медицины», назначая пациентам нецелесообразные и дорогостоящие медицинские
обследования, процедуры, консультации, или наоборот, избегая пациентов со
сложными медицинскими проблемами и склонных к судебным разбирательствам. В результате при увеличении стоимости услуг в здравоохранении, не
происходит значимого улучшения в исходах лечения (англ. Paul A.
Manner,2006), и здоровье пациентов находится под угрозой, или в связи с избыточным объемом методов исследований и лекарственных препаратов (которые
могут привести к негативным последствиям), или наоборот, по причине несоблюдения адекватного формата обследования и лечения.
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Классификация договоров займа
И.С. Агафонов
Loan contracts classification
I.S. Agafonov
Аннотация: На современном этапе развития национальной экономики
правовым регулированием заемных отношений обеспечивается эффективное ее
развитие. Из правовой доктрины известно, что средствами построения (классификации) института систематизации законодательства можно обеспечить развитее действующей правовой системы, регулирующей заемные отношения. В
статье автор предлагает вариант решения выделенной проблемы.
Ключевые слова: Теория систем, договор займа, кредит в денежной и товарной форме, классификация договоров займа, правовая система.
Annotation: At the current stage of the development of national economy its effective evolvement is secured by the legal regulation of loan relationships. According
to the legal doctrine, development of the current legal system regulating loan relationships can be secured by means of the formation (classification) of the institution
of legislation systematization. In this article the author offers a mode of the solution
of the problem discussed.
Keywords: Theory of systems, loan contract, loan in monetary and commodity
forms, classification of loan contracts, legal system.
На современном этапе развития национальной экономики правовым регулированием заемных отношений обеспечивается эффективное ее развитие. Из
доктрины известно, что средствами построения (классификации) института систематизации законодательства можно обеспечить развитее действующей правовой системы, регулирующей заемные отношения. Взаимосвязь между законодательной базой и экономикой подтверждается опытом многих развитых
стран. Существует прямая зависимость между законодательной базой, сложностью построения экономической системы, а так же экономическим ростом.
Правовая система не только создает условия для эффективного и прогрессирующего экономического роста, но и сама играет доминирующую роль в создании конкретных производственных факторов.
В начале рассмотрения вопроса о классификации договоров займа отметим, что нормы гражданского права, регулирующие на основе юридического
равенства сторон заемные отношения, расположены не хаотично, а по определенной системе. Система нормативно-правовых актов, регулирующих заемные
отношения, определяется законодательством. Законодательством определяется
порядок издания, изменения, дополнительных нормативно-правовых актов, регулирующих заемные отношения. Задачей исследователя является построение
системной классификаций норм права регулирующих заемные отношения на
основе заранее определенных признаков и связи элементов с внешней средой.
М. И. Брагинский справедливо отметил, что «в современной юридической ли157
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тературе трудно обнаружить попытку исчерпывающей классификации договоров займа, в ходе которой были бы выявлены все отдельные виды этого договора» (Брагинский, 2004: 222-223). По мнению автора статьи это связано с изменением законодательства под воздействием экономического оборота, а также
отсутствия обоснования применения соответствующей методологической базы
в науке гражданского права необходимой для исследования выделенной проблемы.
Учитывая то, что исторически генезис развития договора займа и отдельных его видов связан с развитием экономического оборота, с объективной
необходимостью содействовать его участникам в совершении сделок и юридическом закреплении их действий, в охране их прав. Также по мнению отдельных авторов (Бальсевич, 2008: 60-72; Ткачева, 2009: 9-19), «ряд проблем в
науке гражданского права теоретического характера возникает на стыке юридических наук и экономики». Ввиду отмеченного при рассмотрении теоретических вопросов построения классификации договоров займа, безусловно, должны быть использованы результаты экономической науки, теории систем (количественные методы). Применение количественных методов позволило повысить достоверность полученных результатов и предложить инструментарий для
анализа правовой системы. Такого рода инструментарий предоставит возможность объяснить функционирование отдельных звеньев правовой подсистемы.
Ю.А.Тихомиров пишет: «Современная теория систем выделяет возможность
элементов сочетаться друг с другом разнообразными способами, быть в иерархическом отношении один с другим, сосуществовать параллельно друг с другом, а также изоморфизм законов, управляющих функционированием системных объектов (от греч. Ios – одинаковый и morphe – форма; соответствие каждому элементу первой системы одного элемента второй и каждой связи в одной
системе одной связи в другой)» (Тихомиров, 1998:10). Из приведенной точки
зрения можно сделать вывод: система источников права регулирующих заемные отношения должна строиться: на основе отраслевой принадлежности источника права, и их иерархии. На этой основе должна основываться методология системно- правового анализа.
За основу дальнейших рассуждений возьмем точку зрения О.М. Свириденко: «Главными задачами методологии системно- правового анализа явилось
выработка средств соотносительной оценки различных подходов к исследованию, а также анализ логической структуры и условий применимости каждого
из них. Развития методологии и науки, и системного анализа, в частности, является в настоящее время первоочередной задачей, требующей незамедлительного решения. Только по мере решения внести строгость в наше еще интуитивное
понимание задач и методов системного анализа. Достаточно перспективным
для применения данного метода является сфера юридических наук в целом и
законодательства, регулирующие споры, возникающие в сфере несостоятельности (банкротства), в частности» (Cвириденко,2010:169). Из точки зрения О.М.
Свириденко следует, что системный правой анализ основанный на теории си158
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стем включает в себя ряд этапов, которые необходимо выделить в качестве методологической базы исследования.
На основе рассмотрения работ ученых О.М. Свириденко, Н.Н Евтихиева,
В.Д.Могилевского (Свириденко,2010; Евтихиев,1982; Могилевский,1997) автор
статьи пришел к выводу, что при исследовании любых правовых систем необходимо придерживаться следующей последовательности: 1) Проведение систематизации законодательства для цели определения путей дальнейшего исследования правовой системы. Проведение систематизации законодательства позволит определить характер и направления дальнейшего исследования правовой
системы и отдельных ее подсистем; 2) Определение концепции зарождения
правой системы. Реальный системный анализ может производиться только при
наличии технических объектов исследования (систем). 3) Определение понятия
система и описание ее структуры. Здесь необходимо использовать математические, логические модели; 4) Представление знаний о разработанной правой системе и моделирование полученных результатов на ЭВМ. Как известно, современная правовая система и особенно юридическая техника все больше опирается на современные информационные системы при формулировании доказательной базы. Постоянно меняющаяся правовая система, ее развитие и совершенствование должны обеспечить возможность анализа и систематизацию законодательства.
Для цели настоящего исследования наибольший интерес представляет те
виды договора займа, которые выделены законодателем, как отдельные виды
данного договора:
-кредитный договор (ст. 819 ГК РФ);
– договор товарного кредита (822 ГК РФ);
– договор коммерческого кредита (823 ГК РФ).
В теории систем установлено, что, целенаправленно создавая систему,
субъект должен заложить в нее концепцию развития в желаемом направлении и
уменьшить влияние внешней среды на нее. Это изначально предусмотрел законодатель. Договором займа в системе договоров займа 42 Глава ГК РФ «Заем и
кредит» охвачены самые обширные заемные отношения, регулирующие предоставление кредита в денежной или товарной форме. Ст. 807-818 ГК РФ cодержат определяющие понятия для таких договоров как: кредитный договор (ст.
819 ГК РФ); договор товарного кредита (822 ГК РФ); договор коммерческого
кредита (823 ГК РФ). Следовательно, в качестве родовых норм в отношениях
указанных выше договоров выступают нормы о договоре займа. Определяющая
роль договора займа по отношению к перечисленным договорам состоит в том,
что в случае пробелов в законодательстве, возникающих при регулировании
банковского или коммерческого кредитования, применяются нормы договора
займа.
Во вторую группу (подсистему) можно включить нормы права, регулирующие банковское кредитование (819-821 ГК РФ). В действующем гражданском кодексе Российской Федерации законодатель выделил нормы права, регу159
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лирующие банковское кредитование, и определил, что понятие кредитных отношений в этом случае основывается на кредитном договоре. Данное положение может быть положено за основу построения и классификации правой подсистемы регулирующей заемные отношения по субъектному признаку, правовым особенностям указанных договоров (автор статьи учитывает, что заемные
обязательства можно классифицировать, исходя из различных дополнительных
критериев по предмету, правовому характеру и т. д.). С.А. Степанов пишет:
«Как уже отмечалось, кредитный договор является особой разновидностью договора займа. Закон прямо определяет, что к отношениям по кредитному договору применяются нормы, регулирующие заемные отношения, если иное не
предусмотрено специальными правилами и не вытекает из существа кредитного договора» (Степанов,2011).
В третью группу (подсистему) можно включить нормы права регулирующие товарное и коммерческое кредитование. П.В. Крашенинников, комментируя ст. 822 ГК РФ, отметил, что «указанная статья регулирует договор товарного кредита – одну из конструкций системы заемно-кредитных отношений,
родоначальником которой является договор займа. Он имеет общие черты, как
с кредитным договором, так и с договором займа. Это обстоятельство позволило законодателю распространить на отношения по товарному кредиту нормы,
регулирующие кредитный договор (абз. 1 комментируемой статьи), и нормы,
регулирующие договор займа (абз.1 комментируемой статьи, п. 2 ст. 819 ГК).
Необходимо отметить, что нормы о кредитном договоре распространены на договор товарного кредита непосредственно, т.е. в самой комментируемой статье,
а нормы о договоре займа – опосредованно – через применение § 2 гл. 42 ГК
РФ. Отсюда следует, что отношения по договору товарного кредита вначале
должны регулироваться комментируемой статьей, затем – § 2 гл. 42, а в случае
отсутствия специального правила в § 2 гл. 42 – нормами о договоре займа, т.е. §
1 гл. 42 ГК РФ» (Крашенинников,2011).
Таким образом, на первом уровне классификации, были выделены те
классификационные группы, которые имеют экономическое значение, так как в
отношении них законодателем обеспечивается дифференцированное правовое
регулирование.
На втором уровне информация систематизируется и дополняется по
определенным признакам. Выделенные признаки представлены в табличном
виде ниже:
Основание
Правовой
характер
договора
Односторон-

Договор
займа
Реальный

Кредитный
договор
Консенсуальный

Товарный
кредит
Консенсуальный

Коммерческий
кредит
Консенсуальный

Односто-

Двусторон-

Двусторон-

Двусторонний
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Основание
ние и взаимные договора
Субъекты договора

Предмет договора

Форма договора

Возмездные
или безвозмездные договора
Последствия
несоблюдения обязательной формы договора
Цель договора

Договор
займа
ронний

Кредитный
договор
ний

Товарный
кредит
ний

Коммерческий
кредит

Все субъекты
Гражданских правоотношений

Займодавец Все субъекВсе субъекты
– только
ты
гражданских
банк или
гражданских правоотношеиная креправоотноний
дитная оргашений
низация
Денежные
Только де- Только вещи Денежные средства
средства и
нежные
определяевещи, опре- средства, как
мые
и вещи опредеделенные
в
родовыми
ляемые
родовыми
наличной
признаками родовыми припризнаками так и безназнаками
личной форме
Устная фор- ОбязательОбязательОбязательная
ма
ная
ная
письменная
за
письменная письменная
форма
исключениформа
форма
ем случаев,
предусмотренных
Ст. 808 ГК
РФ
Возмездный Возмездный Возмездный
Возмездный
или безвозмездный
Невозможность ссылки на свидетельские показания
Целевой и
нецелевой

Ничтожность

Целевой и
нецелевой

Ничтожность

Целевой и
нецелевой

Ничтожность
или невозможность ссылки на
свидетельские
показания
Нецелевой

На основе изложенного в первую группу можно включить договор займа.
Ввиду того, как было отмечено выше, что система, регулирующая заемные от161
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ношения, может быть разделена на элементы последовательным разделением
на подсистемы, то во вторую группу (подсистему) можно включить кредитный
договор, в третью договор товарного и коммерческого кредита. Подсистему
кредитный договор, регулирующий предоставления банковского кредита, следует рассматривать как отельную подсистему, исходя из субъектного состава
участников данной договорной конструкции.
Таким образом, можно сделать предварительный вывод: система, регулирующая заемные отношения, построена по иерархическому принципу и содержит коммуникационные связи между элементами. Необходимость иерархического построения правовой система, регулирующая заемные отношения обоснована тем, что закономерность целостности проявляется на каждом уровне
подсистемы. Благодаря этому, на каждом уровне возникают новые свойства.
Представленный вариант классификации системы права не единственный, что позволяет продолжить научные поиски в данной сфере в рамках системно-правового анализа, на основе материалов, изложенных автором в данной научной статье.
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