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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования
В изучении советского фольклора долгое время преобладали
исследования,

в

центре

внимания

которых

находились

явления

«идеологически выверенные». Между тем, еще медиевист К. Гинзбург
выдвинул утверждение о неправомерности отождествления «культуры,
созданной народом» и «культуры, навязанной народу» [Гинзбург 2000: 34],
и

это

разграничение

неподцензурного

(стихийно

возникающего,

«низового» по отношению к власти) и официально поощряемого актуально
и для советского материала.
Постепенно (в позднее советское и постсоветское время) появлялись
работы, посвященные отдельным видам фольклорных текстов, выходящих
за

рамки

очерченного

учебниками

устного

народного

творчества

материала и ставших доступным исследователям после открытия ранее
закрытых по цензурным соображениям архивных фондов1. В качестве
отдельных примеров можно назвать сборник статей о фольклоре ГУЛАГа
[Фольклор ГУЛАГа 1994], исследование М. и Л. Джекобсон песен
ГУЛАГа [Джекобсон М., Джекобсон Л. 1998-2001], анализ политических
анекдотов А. Крикманном [Netinalji Stalinist 2004], А. Архиповой и М.
Мельниченко [Архипова, Мельниченко 2009], [Мельниченко 2014].
Помимо цензурного крайне важен также методологический аспект
проблемы:

некоторые

фольклорно-мифологические

явления

не

становились предметом фольклористического изучения не только по
причине идеологических запретов, но и в связи с тем, что они
относительно

недавно

стали

включаться

в

поле

фольклорно-

антропологических исследований. Последние два-три десятилетия в
фольклористике и антропологии характеризуются такими значимыми
1

О закрытых фольклорных фондах см., например, [Комелина 2013].
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изменениями, как перенос внимания исследователей с «основных» явлений
на «периферийные», смещение полевой работы из деревни в город, акцент
на изучении не архаических форм культуры, а современных, смена
ракурсов рассмотрения: больше внимания уделяется коммуникативному
аспекту бытования фольклорных текстов и практик, анализу картины
мира, интертекстуальным и контекстным отношениям (см. об этом:
[Современные тенденции в антропологических исследованиях 2004: 6–101;
Неклюдов 2006]).
По обозначенным выше причинам до сих пор отсутствуют
комплексные исследования вернакулярной (неофициальной, отличной от
«канона», стихийно возникающей) советской фольклорной традиции. В
данном диссертационном исследовании сделана попытка восполнить этот
пробел: работа посвящена мифологическим моделям в неподцензурных
текстах2 о советской власти, отражающих коллективные представления о
власти и фольклоризованную реакцию общества на ее действия.
«Общество»

понимается

нами,

вслед

за

М.

Рольфом,

как

«коммуникационное пространство в Советском Союзе, где встречались
люди, не принадлежавшие непосредственно к властному аппарату
партийного государства» [Рольф 2009: 28].
Рассматриваемый период – преимущественно первые два советских
десятилетия (1920-1930-е гг.), – время, когда власть официально
легитимизировалась, но еще является «новой» для большого количества
«взрослых» граждан (рожденных и выросших до революции и знакомых с
другим

способом

социополитического

устройства).

В

случае

необходимости привлекаются более ранние / поздние аналогичные
примеры. Период 1940-х гг. рассматривается, главным образом, на
материале

ГУЛАГовских

источников,

т.к.

за

пределами

ГУЛАГа

неподцензурную фольклорную традицию того времени невозможно
2

Текст здесь понимается в широком семиотическом смысле и включает в себя не только
вербальные формы, но и ритуализованные акциональные комплексы.
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анализировать, не затрагивая важный пласт текстов и практик военной
тематики, требующий отдельного глубокого исследования.
В региональном аспекте наиболее представлены материалы по
РСФСР, но также приводятся примеры и по другим советским
республикам.
Поясним ключевые понятия, использующиеся в диссертации.
Термин миф обладает множеством значений как в различных науках, так и
в повседневном профанном знании. Здесь же под мифом понимается
способ «удовлетворения потребности в целостном знании о мире»,
«организации и регламентации жизни общественного человека» через
«предписываемые людям правила социального поведения», «систему
ценностных ориентаций», который «облегчает переживание стрессов,
порождаемых

критическими

состояниями

природы,

общества

и

индивидуума» [Неклюдов 2000: эл. изд.]. Иными словами, для нас
наиболее значимы применительно к мифу аспекты мировоззрения,
отношения к миру, концептуализации и традиционные инструменты
познания и текстуализации этого познания.
Неподцензурность советских фольклорных текстов понимается нами
двояко: с одной стороны, это то, что изначально не подвергалось
официальной цензуре, так как возникло в рамках спонтанной низовой
традиции и развивалось по законам фольклора; с другой стороны, это
ненормативные явления, воспринимавшиеся властью как оппозиционные,
хотя, как правило, таковыми не являвшиеся. Говоря о втором значении
неподцензурности уместно вспомнить критические замечания А.А.
Панченко

относительно

некоторых

зарубежных

исследователей

политического анекдота, видевших его основной смысл в выражении
социального

протеста:

«”Ненормативность”

вовсе

не

обязательно

подразумевает «оппозиционность»: по всей видимости, тексты, которые
мы можем причислить к русскому политическому фольклору, отражают
достаточно разнообразные социальные стратегии, тяготеющие и к
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сопротивлению, и к приспособлению» [Русский политический фольклор
2013: 7].
Здесь

хотелось

бы

уточнить,

что

далеко

не

все явления,

рассматриваемые в данной работе как неподцензурный советский
фольклор и мифология, связаны с выражением «истинного» (или
негативного) отношения граждан к власти на «скрытом», непонятном ей
языке в формате своеобразных «тайных посланий» (hidden transcript в
терминологии Дж. Скотта – см. об этом [Scott 1990]). Другими словами,
неподцензурный фольклор – это не исключительно антисоветский
фольклор.
О большей точности терминов «подцензурный» / «неподцензурный»
применительно к советской культуре по сравнению с оппозицией
«официальный» / «неофициальный» писали социологи И. Уварова и К.
Рогов [Уварова, Рогов 1998: 30].
Трудно спорить с критикой такого принципа бинарных оппозиций
для описания советской культуры как слишком упрощенного (см. об этом:
[Юрчак

2014:

оправданной

40-41]),
для

однако

понимания

некоторая
общих

схематизация

кажется

закономерностей

ее

функционирования.
Важно определить, в каком значении в данной работе употребляется
термин традиция. Вспомним, что, согласно А. Клеппу [Цит. по: Богданов
2001: 21], фольклористы используют данное понятие в трех различных
смыслах (при этом различия не всегда отрефлектированы):
1. формальное

единство

элементов

культуры,

материал,

передаваемый и сохраняемый во времени
2. само сохранение и передача соответствующего материала
3. некий интрасоциальный процесс, обеспечивающий развитие
культуры в направлении устойчивости и преемственности.
В данной диссертации традиция не является полным синонимом
русской дореволюционной крестьянской культуры и понимается как

8

устойчивые способы создания, хранения и передачи культурных текстов
(ср. выше пункты 1 и 2).
Понятие мифологическая модель рассматривается нами, вслед за С.
Неклюдовым3, как некая матрица, семантические пресуппозиции которой
выводимы из мифологической картины мира4 или, по крайней мере,
соответствуют

ей,

но

(как

правило)

противоречат

рационально-

логическому знанию. Функциональная роль мифологических моделей – вопервых, способствовать сохранению знаний, предоставляя свои «ячейки»
для заполнения семиотически соотносимым «жизненным материалом»
(точнее, впечатлениями от него, реакциями на конкретные исторические
события и персоны); во-вторых, помогать текстуализации подобных
впечатлений и памяти о них.
Степень научной разработанности проблемы
Собственно неподцензурная раннесоветская фольклорная традиция
пока не стала предметом отдельного детального научного рассмотрения,
однако

можно

выделить

ряд

исследовательских

направлений,

занимавшихся схожей проблематикой.

Изучение «безмолвствующего большинства»: школа «Анналов».
Кажется, что советская эпоха должна быть гораздо доступнее в плане
изучения, чем, например, отдалённое по времени средневековье, однако
при

изучении

неофициальной

«низовой»

культуры

положение

с

источниками удивительно схожее: крайне мало прямых свидетельств,
отражающих «идеологические аспекты жизни простого народа» [Гуревич
1990: 15]. В ситуации, когда перед исследователями стоит задача
восстановления

некоторой

преимущественно

устной

традиции

по

неспециализированным письменным источникам (например, народной
демонологии по следственным делам процессов над ведьмами [Гинзбург
3

Вопрос обсуждался в личной беседе.
Мифологическая картина мира понимается здесь как совокупность чувственных образов,
обобщающих представления о мире, характерные для какой-либо культуры.
4
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2004]), нельзя не обратиться к опыту историко-антропологических
изысканий

представителей

французской

школы

«Анналов»

и

её

последователей.
М. Блок разделял исторические источники на намеренные и
ненамеренные: первые изначально создавались для изложения некой точки
зрения на историю, вторые изначально выполняли другие функции и
становятся свидетелями истории только для исследователей [Блок 1986: 36
– 37]. Важная методологическая установка, сформулированная Блоком, –
требование идти не от источника, а от исследовательского вопроса,
ответить на который в большинстве случаев можно при помощи не одного
единственного типа свидетельств, а через изучение разнообразных
материалов [Там же: 38 – 39], применяется и в данной работе (см. об этом в
разделе «Источниковая база исследования»).
Кроме

того,

реконструкции

близкая

неофициальных

данному

исследованию

представлений

о

проблема

власти

также

поднималась в работах историков школы «Анналов» (см., например, [Блок
1998]).

Изучение

«народных

представлений»

о

власти

в

русле

исторической и политической антропологии. Вопрос о восприятии
власти ее подданными интересовал не только представителей французской
школы «Анналов».
В работе К. Чистова о социально-утопических легендах [Чистов
2003] детально рассмотрены тексты XVI-XIX вв. о возвращающихся
царях-избавителях,

отражающие

веру

населения

в

справедливость

верховной власти.
Семиотическим анализом феномена сакрализации царской власти в
России занимались Б. Успенский и В. Живов, подчеркивавшие большую
роль в этом влияния византийской идеологической традиции [Успенский,
Живов 1987].
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В. Трепавлов в работе, посвященной восприятию высшей власти
народами России в XV-XVIII вв. [Трепавлов 2007], рассматривает, каким
образом происходило усвоение новых отношений подданства в процессе
присоединения к России новых земель (север европейской части, Украина,
Поволжье, Урал, Сибирь, Северный Кавказ, Западный Казахстан), в
ситуации, когда для их жителей «привычные жизненные модели и
ориентиры

переставали

работать,

а

новые

модели

ещё

только

формировались и к тому же зачастую вступали в противоречие со
старыми» [Трепавлов 2007: 5]. Автор считает складывающиеся в такое
неспокойное

время

«различные

мифологемы»/«компенсаторные

конструкты» средством адаптации к новой действительности. По мнению
Трепавлова, находящиеся на «пред - и раннегосударственной стадии
социального развития» народы являлись носителями традиционной
политической культуры, понимающими власть как явление всеохватное
(затрагивающие все сферы жизни), «магически-сакральное» (под этим не
вполне удовлетворяющим фольклористов термином здесь понимается
недоступность власти для простых людей), персонифицированное в
монархе [Трепавлов 2007: 6]. Исследователь обращается не только к
историческим документам (например, перепискам местных и центральных
властей),

но

и,

в

связи

с

их

ограниченностью

–

отражением

преимущественно точки зрения российской администрации, к фольклору
(«устной народной литературе»), иногда несколько упрощенно привязывая
разновременные по датам фиксации фольклорные тексты к исторической
конкретике рассматриваемого периода.
Особый интерес вызывают исторические работы, посвященные
политическим представлениям Смутного времени – эпохи, типологически
схожей с рассматриваемыми нами раннесоветскими годами: гражданская
война, смена власти (появление выборного царя взамен «природного»,
легитимизация новой династии).
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П. Лукин на материале следственных дел о «непригожих речах» и
старообрядческих сочинений изучил восприятие «простыми людьми»
государственной власти в России XVII века, отметив такие любопытные с
точки зрения фольклористики особенности коллективных представлений
(которые объясняются в числе прочего неким размытым понятием
«мифологичности сознания»), как сближение понятий «Бог» и «государь»,
антитезу «праведного государя» и темных сил (что отнюдь не означает
обожествления

царя

как

конкретной

личности), наличие «правил

поведения» для идеального правителя [Лукин 2000].
Среди

исторических

работ,

посвященных

представлениям

о

советской власти в первые годы ее установления, можно назвать
исследование Н. Шалаевой [Шалаева 2015], в котором, однако, лишь
отчасти затрагивается отражение официального властного дискурса в
советском (главным образом подцензурном) фольклоре.

Изучение истории советской повседневности. Уход в «малую
историю» позволяет перейти от обобщённых официальных схем к
индивидуальным «портретам эпохи», от переднего плана к мелким (здесь
напрашивается клише «но не по значимости») деталям заднего фона.
Казалось

бы,

советская

историческая

наука

заполнила

все

возможные пробелы в изучении такой сакральной темы, как Гражданская
война (хотя эта сакральность одновременно служила и мощным
ограничителем – в выборе материала, способов его описания и
интерпретации).

Монография

И.

Нарского

[Нарский

2001]

демифологизирует этот исторический период (в том смысле, что отходит
от

привычных

клише

в

описании

и

рассказывает

не

о

подвигах/преступлениях, а о повседневной жизни). Привлекая газетные
материалы, сводки, фотодокументы, историк реконструирует стратегии
ежедневного выживания, не ограничиваясь простым бытописательством.
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Для

нас

особый

интерес

представляет

обращение

к

народной

религиозности, к специфике коллективной памяти.
Окончание Гражданской войны не привело автоматически к
повсеместному проникновению нового порядка. 1920–1930-е годы – время
вхождения людей в советскую культуру. Н. Козлова описала один из
аспектов этого сложного процесса – «раскрестьянивание» молодёжи,
приспособление, вживание в новые роли в целях вступления на путь
социальной

мобильности

[Козлова 1996].

Лингвистический

анализ

документов личного происхождения (писем, дневников) показал, что
овладение языком власти было необходимым условием преображения.
Взаимодействию повседневного и чрезвычайного в сталинской
России посвящены книги Ш. Фицпатрик [Фицпатрик 2001], [Фицпатрик
2008].
Изучение

советского

мировоззрения

или

массового

сознания

(проблема «общественных настроений»). В 1990 году была написана
статья А. Чернышова о современной советской мифологии [Чернышов
2004], ставшая одним первых опытов описания советской политической
мифологии. В работе как полные синонимы используются понятия
«массовое

сознание»,

мифология»,

а

в

«мифологическое

определении

сознание»

собственно

мифа

и

«массовая

присутствует

психоаналитический оттенок: «миф представляет собой смысловое поле, в
котором осуществляется свободная интерпретация социальной несвободы
человека, истоки которой прямо связаны с насилием» [Там же: 39].
Массовый советский миф обозначен как «люмпенский миф о власти»,
«миф об отчужденных ценностях» и противопоставлен официальной
«марксисткой

мифологии».

Предположив,

что

советский

кризис

(напомним, что статья была написана непосредственно в момент его
переживания и проживания) объясняется видоизменением национальной
культурной модели, автор сосредотачивает своё внимание не на
содержании массовой мифологии, а на механизмах «мифологической
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рефлексии» – превращения мифа в предмет пристального рассмотрения в
целях

его

присвоения или отторжения

[Там же: 30]. В итоге

пессимистическим тоном провозглашается вывод о высокой степени
устойчивости национальной мифологической модели (огорчение это,
насколько удалось понять, связано не с негативным отношением к
конкретному типу массовой мифологии, а с сожалением о низком уровне
рефлексии и, следовательно, об отсутствии у модели перспектив развития).
Если рассмотренная выше статья была посвящена советской
мифологии на излёте социополитической системы, в недрах которой она
развивалась, то следующая работа, напротив, посвящена периоду
становления новой власти и реакции на неё коллективного сознания. А.
Лившин обратился к изучению общественных настроений и политических
эмоций 1917–1932 годы. [Лившин 2010]. В определении политических
настроений он идет вслед за Е. Зубковой, писавшей, что они
«представляют собой сложный комплекс коллективных чувств, эмоций и
суждений, отражающих текущие и перспективные ожидания, требования и
претензии людей, а также их представления о возможности их реализации
в конкретной исторической ситуации» [Зубкова 2000: 6]. К термину
«политические эмоции» он обращается, когда говорит о «наиболее
динамичных, подвижных и при этом аффективных бессознательных»
формах представления политической картины мира советских людей
[Лившин 2010: 13]. Данная социально-историческая (с заходами в историю
ментальностей) работа привлекла нас не только использованием сходных
типов источников (например, «писем во власть»), но и привлечением в
объяснительных схемах понятия «миф». Сразу оговоримся, что ни в коем
случае не утверждаем монополию фольклористики на этот термин. Однако
в условиях междисциплинарной омонимии нужно четко понимать
семантические нюансы. Лившин выводит миф как «исторически и
культурно

обусловленную

одновременно

–

как

разновидность

массового

«универсальный

способ

сознания»

и

человеческого
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мирочувствования» [Там же: 8]. Иными словами, под мифом здесь
понимается и актуальное, и универсальное иррациональное сознание, т.е.
всё, что не укладывается в рационально-логические схемы (ср. с
классическим эволюционистским подходом в антропологии).
Культуру
«идеологию,

сопротивления
оппозиционную

коллективизации,
государственной»

крестьянскую
Ш.

исследовали

Фицпатрик [Фицпатрик 2001] и Л. Виола [Виола 2010]. Несмотря на
заявленное авторами внимание к поведенческим практикам, их рассказ о
стратегиях

протеста

мотивировки

неизбежно

поступков.

затрагивает

Рассматривая

мировоззренченческие

крестьянские

интерпретации

конфликта с властями, исследователи сталкиваются с проявлениями
народно-православной картины мира. Например, отказ выходить на
работу, трактуемый властями как контрреволюционные/антисоветские
выступления, объяснялся соблюдением календарных запретов [Фицпатрик
2001: 14].
Изучение

советской

мифологии

как

продукта

официальной

идеологии. Вероятно, наиболее распространенным значением выражения
«советская мифология» является понятие некоторого мыслительного
конструкта,

навязываемого

массам

официальной

властью

и

не

соответствующего действительному (социальному, экономическому и пр.)
положению вещей (вспомним вполне устойчивые словосочетания «миф о
счастливой старости / детстве», «миф и советском изобилии» и пр.). С этой
же позиции исследователями неоднократно рассматривались культы
Ленина и Сталина.
Продуктом идеологической пропаганды представлена в книге Н.
Тумаркин

[Тумаркин

1997]

мифология

Ленина

(и

своеобразная

«секулярная религия», сложившаяся вокруг его образа). Возвеличивание
Ленина выступает как часть партийного ритуала 1920-х годов (с чем
трудно

поспорить),

но,

как

кажется,

автор

упрощает

механизм

мифологизации образа политического лидера, сводя его к схеме, которую
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можно описать словами: «навязанная сверху модель и некоторые ее
трансформации снизу». Лишь вскользь упоминаются в работе возможные
истоки

культа

Ленина

(«обожествление»

римского

императора,

канонизация ранних русских князей). Зачастую автором не разводятся
запланированная

правящими

кругами

реакция

на

официальную

пропаганду и тексты и практики, в основе которых лежат фольклорномифологические прецеденты.
Если монография Н. Тумаркин основана главным образом на
публичных источниках, то работы О. Великановой [Великанова 1994;
Velikanova 2001] о массовом восприятии образа Ленина опираются на
многочисленные

архивные

документы.

Учитывая

не

только

пропагандистские механизмы конструирования культа Ленина, но и
отклик на это коллективных представлений, автор подчёркивает, что
понять советские культы вождей можно лишь сквозь призму социальных,
антропологических, политических процессов первой половины 20 в.:
«Исторические

особенности

процесса

модернизации,

массификации

общества в России, принявшие здесь форму архаизации общественной
жизни, смена картины мира, пережитая народом как катастрофа, обнажили
архетипические слои массового сознания, включили глубинные защитные /
адаптивные

механизмы

выживания.

Эти

процессы

в

контексте

субъективной ориентированности русской культуры на мифологическое
мышление сделали обожествление лидера важной чертой новой советской
цивилизации» [Velikanova 2001: 45].
Б.

Эннкер

отмечает,

что

реконструировать

возникновение

ленинского культа возможно лишь «рассматривая в совокупности
действия большевистских вождей за кулисами, с одной стороны, и
публичные события в связи со смертью Ленина – с другой» [Эннкер 2011:
5]. Согласно его концепции, особенность данного политического культа –
его посмертный, по преимуществу, характер: исторически возникнув из
нарративов о харизматическом руководстве (что Эннкер определяет как
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миф), учреждённое уже после физической смерти Ленина поклонение ему
уже не могло использоваться для, например, легитимизации его власти, но
являлось

важной

составной

частью

зарождавшейся

в

1920-е

гг.

политической культуры Советского Союза [Там же: 31-32]. К сожалению,
вопрос об отражении культа в «народной среде» автор счел достойным
отдельного исследования и потому не рассматривал его в данной работе.
Формирование официальной советской мифологии вокруг образа
вождя анализировалось и на примере культа Сталина5.
Я. Плампер, понимая культ личности как порожденное массовой
политикой «символическое выражение чрезвычайного возвышения какоголибо лица над всеми окружающими» [Плампер 2010: 9], анализирует как
продукцию культа (артефакты и механизмы, придающие им особое
значение), так и его производство. Среди исторических истоков
сталинского культа он называет культы правителей современного типа –
Наполеона III, русских царей, Ленина. В разделе, посвященном сталинским
метафорам в фольклоре и риторике, Плампер останавливается, главным
образом, на уподоблениях Сталина природе (горные вершины, солнце) в
художественной литературе и официальном «советском фольклоре»
[Плампер 2010: 141-148].
Наложение

официальной

идеологии

на

устойчивые

мировоззренческие и поведенческие стереотипы, отмечено в диссертации
Ж.Коноваловой [Коновалова 2001], однако советская тоталитарная картина
мира провозглашается синкретичным единством, то есть наличие в ней
некоторого неподцензурного слоя просто игнорируется. Среди множества
вызывающих несогласие деталей этого исследования назовём лишь грубое
неразличение

собственно

фольклора

и

псевдофольклорных

новообразований советского периода, на основании анализа которых
делается вывод о непосредственной ситуативной реакции общественного
5

Биография Сталина до прихода к власти и проблема её «редактирования» сталинской
администрацией также также не обойдена вниманием исследователей (см., например, [Эдельман 2015]).

17

сознания на происходившие события и деятельность государственных
лидеров. Степени «фольклорности» и уровню «опосредованности» такого
рода текстов (на примере жанра новин) посвящена диссертация И.Козловой
[Козлова 2012]. Более комплексно (не только новины, но также плачи,
лирические песни, сказки в их развитии и в соотношении с традиционным
фольклором) это явление рассмотрено в монографии Ф. Миллера [Miller
1991].
Тому, как в целом был устроен советский идеологический дискурс,
когда он уже устоялся и закрепился, – в эпоху позднего социализма
(середина 1950-х – середина 1980-х гг.), анализу его символики посвящена
работа А. Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось» [Юрчак 2014].
Любопытно сравнивать этот период с рассматриваемым в данной работе
начальным

этапом

становления

советского

общества.

Юрчак

рассматривает феномен «перформативного сдвига» – «воспроизводство
нормы идеологического высказывания, ритуала или символа в первую
очередь на уровне их формы», зачастую приводящее к смещению смысла.
Нас же интересует, каким образом идеологические смыслы считывались
их потребителями тогда, когда норма ещё не закрепилась, не обрела
чёткую форму.

Работы исследователей, придерживающихся двух затронутых выше
подходов – изучения массового сознания и официальной идеологии, –
вполне вписываются в широкий круг исследований (как правило,
социально-философских, культурологических или религиоведческих),
имеющих дело с категорией «социального мифа». Данная научная
традиция (единым подходом это назвать невозможно из-за пестроты
трактовок понятия «миф» в его отношении к социальным структурам и
процессам – возможно соотнесение его и с «низовыми», массовыми
представлениями,

и

с

навязываемыми

«сверху»

идеологическими

моделями) формируется ещё в начале XX в. (основоположником считают
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Ж.Сореля, автора книги «Размышления о насилии», вышедшей в 1906
году) и продуктивна до настоящего времени (историографический обзор
см. в статье [Рязанова 2010]).

Изучение традиционных фольклорно-мифологических моделей в
советских текстах и практиках. Поиск традиционных параллелей в
произведениях советской культуры вылился в огромное количество
искусствоведческо-культурологических работ, авторы которых ищут и
находят архаические подтексты в соцреалистических романах, кинолентах,
музыкальных и живописных текстах.
Так, Х. Гюнтер при помощи юнгианской теории архетипов
обнаружил древнюю мифологию матери-земли в массовой советской песне
[Гюнтер 1997].
Более любопытна написанная в другом русле статья О. Эдельман
[Эдельман 1999], посвященная мифологическим моделям антисоветских
проявлений (не игнорируя при этом и «подцензурные» мифы). Однако
некоторые фольклорные параллели, приводимые автором, смущают в силу
своей наивности. Например, в ряде случаев привлекаются более известные
примеры, при этом являющиеся более далекими и в географическом, и в
хронологическом отношении. Так, образ «вечно живого» Ленина
сопоставляется с египетскими, шумерскими, греческими умирающими и
воскресающими божествами, тогда как более корректным кажется
вспомнить мотив «Король под горой» (№ 799 по указателю ATU) – о
спящем, но потенциально способном к пробуждению правителе/герое
(такие тексты известны о Фридрихе Барбароссе, Александре Суворове,
персонажах нартского эпоса и чувашских сказок).
Фольклористы и исследователи мифологии также обращались к этой
проблеме, однако большинство работ носит общий характер. Так, Е.
Мелетинский беглыми штрихами набросал мифологическую модель в
русской

советской

идеологии:

революция

как

космизация
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предшествующего

Хаоса,

Ленин

и

Сталин

–

культурные

герои,

революционные праздники ритуализованы и т.д. [Мелетинский 1998].
Неподцензурная советская мифология пока ещё не стала предметом
разносторонних фольклористических исследований. До недавнего времени
не было обобщающей работы, в которой чётко формулировалась бы
проблема взаимоотношений советской власти и фольклора, разграничения
санкционированного

«сверху»

фольклоротворчества

и

форм,

развивавшихся не благодаря, а вопреки официальному вмешательству.
Только в 2010 году вышла статья С. Неклюдова и А. Архиповой [Архипова,
Неклюдов 2010], впервые сформулировавшая эти вопросы.

Отдельно следует сказать об изучении фольклора заключённых. На
рубеже

19-20

вв.

произошло

серьёзное

расширение

сферы

фольклористических исследований, куда среди прочих современных форм
был включён и блатной фольклор (историографический обзор работ по
отечественному и зарубежному тюрьмоведению см. в статье [Ефимова: эл.
изд.]). Особый интерес учёных вызывали язык криминальной субкультуры
и тюремные песни. В качестве примера можно привести статью В. Петрова
[Петров 1926], в которой были представлены результаты полевых
изысканий Этнографической комиссии Украинской академии наук в
местах лишения свободы в 1925-1926 гг. Однако далее последовал
длительный перерыв в изучении советского тюремно-лагерного фольклора
и этнографии6 и лишь с 1990-х гг. появляются научные публикации и
исследования на эту тему (см., например, упоминавшиеся выше работы
[Фольклор ГУЛАГа 1994; Джекобсон М., Джекобсон Л. 1998-2001], а
также [Песни неволи 1992; Самойлов 1990; Кабо 1990]).

Источниковая база исследования
6

При этом были отдельные работы о дореволюционном тюремном фольклоре (главным образом,
песенном) – например, [Шомина 1966].
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Если 1910–1920-е годы характеризуются расширением предметного
поля фольклористики за счёт «открытия» городского фольклора и начала
активного изучения городской песни, частушек, анекдотов, слухов и
городских легенд и можно говорить об объективном интересе к
современному фольклору в разных его проявлениях, то в 1930-е годы
происходит пересмотр задач и методов науки о «народном творчестве»
[Иванова

2009;

Архипова,

Неклюдов

2010;

Самоделова

2010].

Идеологизированность советской науки проявилась в фольклористике, с
одной стороны, в виде теоретических постулатов о сопряжении науки о
фольклоре с марксистко-ленинским литературоведением (что во многом
объяснялось разгромом отечественной этнографии как «буржуазноэклектической науки» [Иванова 2009: 516]); о возможности планомерного
вмешательства ученых в фольклорный процесс, т.к. фольклор – это орудие
классовой борьбы; о включении в сферу научного рассмотрения не только
крестьянской, но и рабочей «устной поэзии» [Дискуссия о значении
фольклора 1931]. С другой стороны, на практике конъюнктурные
соображения вылились в игнорирование (и в плане собирания, и в плане
исследования)

многих

форм

фольклорной

традиции.

«Народное

православие», магические тексты и практики, политический антисоветский
фольклор

и

т.п.

окружались

молчанием

как

несоответствующие

«правильному» конструируемому образу советского народа. Естественно,
тексты любых жанров, отражающие неодобряемое идеологической
цензурой отношение к власти, к современным событиям, также не
получали научной фиксации. Показателен в этом отношении учебник
Ю.Соколова, вышедший в 1938 году: к советскому фольклору там
отнесены только песни, частушки, пословицы, сказки, причеты, поэмы и
сказы [Соколов 1938].
С конца 1920-х-начала 1930-х гг. традиционных филологических
записей (экспедиционных интервью) неподцензурного фольклора крайне
мало.

Между

тем

существует

значительный

пласт

материалов,
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создававшихся отнюдь не для описания неподцензурной советской
фольклорной традиции, но крайне интересных для специалистов по
фольклору и мифологии.
Взяв за основу источниковедческое деление на документы личного и
официального происхождения и дополнив его категорией адресата,
представим использовавшиеся в ходе исследования источники в виде
следующей системы (см. Таблицу №1.)
Таблица №1. Источники по неподцензурной советской мифологии фольклору

Вертикальная
коммуникация
«сверху вниз»
Горизонтальная
коммуникация
Вертикальная
коммуникация
«снизу вверх»

Документы
личного Документы,
созданные
происхождения
властными инстанциями
____________
Пресса
Формулировки приговоров
Личные письма
Мемуары
Дневники
«Письма во власть»

Информационные сводки ВЧКОГПУ-НКВД и партийных
органов, внутренние инструкции
______________

Тип источника во многом определяет его содержание: так, например,
рассказы об индивидуальных приметах можно обнаружить в текстах
личного

происхождения

и

горизонтальной

коммуникативной

направленности, но они отсутствуют в официальных документах или
«письмах во власть». Кроме того, разные источники фиксируют тексты и
практики различных социальных групп: если информационные сводки
выступают, пожалуй, главным источником сведений о неподцензурном
фольклоре советской деревни, то дневники и мемуары писались гораздо
чаще в среде городской интеллигенции.
Рассмотрим основные типы использовавшихся источников.

22

Письменные источники личного происхождения. Основная часть
мемуаров и личных писем, с которыми мы работали, представлена в
электронной базе данных Сахаровского центра7:
 Мемуары бывших заключенных и ссыльных
 Воспоминания

родственников

бывших

заключенных

и

ссыльных
 Журналистские интервью с бывшими заключенными и
ссыльными
Тематика собрания определяет способы описания взаимоотношений
общества

и

власти:

тексты

жертв

репрессий

по

определению

эмоциональны и субъективны. Другой их общей особенностью является
тот безусловно положительный факт, что мемуарные тексты свободны от
интенций собирателей / журналистов, своими вопросами неизбежно
формирующими опорные точки разговора.
В отличие от воспоминаний, отделенных от описываемых в них
событий временным промежутком, личные письма и дневники дают
синхронный срез событий.
Благодаря проекту «Прожито»8 – электронному корпусу личных
дневников XX в. – широкой аудитории стали доступны несколько десятков
документов (в том числе ранее не публиковавшиеся и хранившиеся в
семейных архивах).
Так называемые письма во власть – доносы, жалобы, апелляции,
обращения советских граждан в официальные инстанции (редакции газет,
партийные органы, к крупным чиновникам и лидерам государства) можно
назвать источником, сочетающим в себе частные и официальные
элементы:

будучи

адресованными

власти,

эти

тексты

зачастую

затрагивают индивидуальные проблемы. Однако степень диалогичности
этой коммуникации кажется сильно преувеличенной: многие письма
7
8

http://www.sakharоv-сеntеr.ru/gulag/
http://prozhito.org/
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долгие

годы

хранились

в

архивах

без

ответа,

и

оказались

опубликованными уже в постсоветский период. О значимости «писем во
власть» как источника по советской истории писала Ш. Фицпатрик
[Fitzpatrick 1996]. Среди крупных подборок «писем трудящихся» следует
отметить собрания, подготовленные к печати А.К. Соколовым [Голос
народа 1998], А.Я. Лившиным и И.Б. Орловым [Письма во власть 1998],
[Советская повседневность и массовое сознание 2003].
Письменные источники официального происхождения также не
представляют собой механическую фиксацию исторической ситуации, так
как создавались в русле определенной идеологической парадигмы.
Советская власть сама описывала те явления культуры, которые
оказывались недоступными непредвзятому научному анализу. Ценным
источником являются информационные сводки и обзоры ВЧК-ОГПУНКВД и партийных органов – изначально документы о ситуации в стране
(о политических воззрениях населения, о высказываниях относительно
центральной и местной власти и т.п.), создававшиеся для высших
государственных и партийных чиновников (о принципах организации
политического надзора в СССР см., например, [Измозик 1995]). Сводки,
охватывавшие

территориально

всё

советское

государство

и

фиксировавшие информацию в виде как ежедневных сводок, так и годовых
аналитических обзоров, печатались очень маленькими тиражами и имели
гриф «Совершенно секретно».
Начиная

с

1990-х

гг.

историки

стали

проводить

активную

изыскательскую работу в фондах ранее малодоступных исследователям
организаций:

в

Центральном

партийном

архиве,

Российском

государственном военном архиве, Центральном архиве ФСБ РФ, архивах
региональных партийных органов. В 1990-2000-е гг. подборки сводок
публиковались в виде как общесоветских собраний документов [Трагедия
советской деревни 1999-2006; Советская деревня 2000-2012; Совершенно
секретно 2001-2013; Советская жизнь 2003], так и региональных сборников
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[ВЧК-ОГПУ о политических настроениях северного крестьянства 1995;
Рязанская деревня 1998; Тренин 2004; Общество и власть 2005; Тренин
2006; Макаров 2010]. Подготовлены также тематические сборники [«Их
надо депортировать» 1992; Сталинские депортации 2005; Голод в СССР
2011].
Среди достоинств такого исторического источника исследователи
называют «огромный объем и дифференцированность информативного
материала, поставляемого "наверх" органами политического контроля и
расправы» [Советская деревня 2000: 8]. В то же время учёных смущает,
например, тот факт, что данные документы «в основном отражают оценки
общественных настроений со стороны соответствующих органов, а не
сами эти настроения» [Лившин 2010: 27], а также присутствие
обобщающей схемы, ограничивавшей круг рассматривавшихся тем, и
лаконичность языка, приводившая к формированию устойчивого набора
идеологических клише и стереотипных оценок [Калинина 2007: 12–13]. В
статье Я. Плампера обозначены основные аспекты дискуссии западных
советологов о продуктивности использования информационных сводок
для реконструкции общественного мнения эпохи сталинизма, говорится об
опасности

чрезмерных

упрощений

(например,

сведения

ситуации

исключительно к оппозиции «сопротивление» – «приспособление») и о
необходимости критики источников [Plamper 2009].
Поскольку распространение информации о неподцензурных текстах
и практиках противоречила идеологической конъюнктуре, они не нашли
целенаправленного отражения в официальной советской прессе (и в этом
смысле архив читательских писем «Крестьянской газеты» чуть ли не более
любопытен, чем сами

выпуски). Однако

не

стоит забывать об

антирелигиозных изданиях (в частности, нами были рассмотрены журналы
«Безбожник» и «Безбожник у станка»), в которых обличались «темнота»,
«невежество» и «суеверия» и в качестве примеров приводились весьма
любопытные тексты и описания практик.
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Устные
дополняющий

источники
и

в

диссертационном

ретроспективный

характер.

исследовании
Привлекались

носят
как

опубликованные данные медиапроекта «Европейская память о ГУЛАГе»9,
содержащего 160 интервью с бывшими депортированными из разных
стран Восточной Европы, так и материалы фольклорных архивов –
Эстонского литературного музея (г. Тарту), Лаборатории фольклористики
РГГУ (г. Москва). В последнем содержатся, помимо прочих, аудиозаписи и
расшифровки интервью, записанные в ходе фольклорно-этнографических
экспедиций на Русский Север и русско-белорусское пограничье (тексты
устной истории о событиях раннесоветского периода, рассказы о советских
лидерах), в которых принимал участие автор диссертации.

Подытоживая

обзор,

сформулируем

два

основных

свойства

источников по неподцензурному советскому фольклору и мифологии. Вопервых, это преимущественно письменные документы, а не традиционные
для фольклористики устные сообщения. Во-вторых, такие источники
изначально предназначались отнюдь не для записи фольклорных и
мифологических текстов.
На первый взгляд, фольклором в традиционном смысле слова
обнаруживаемые в советских дневниках, мемуарах, информационных
сводках и прочих документах записи назвать сложно, однако при более
подробном рассмотрении здесь безусловно выделяются упоминания
фольклорных фактов – высказываний разного рода, несущих в себе
воспроизводимые и устойчивые сообщения, пусть и довольно аморфные в
жанровом отношении, но соотносимые с быличками, бывальщинами,
легендами, преданиями, анекдотами. Зафиксированные полностью либо
частично в письменных документах подобные тексты и описания практик
советской эпохи позволяют говорить о том, что явления, которые они
отражают, обладают такими фольклорными признаками, как устность,
9

http://museum.gulagmemories.eu/ru/home/homepage
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анонимность, клишированность, соответствие мифологическим шаблонам
и вопроизведение мифологических конструктов.
Таким образом, выявленные в наших источниках тексты – это не
привычные для фольклористических исследований тексты-объекты, но
тексты-инструменты, с помощью которых происходит своеобразная
реконструкция

отдельных

фрагментов

неподцензурной

советской

традиции и этой традиции как системы по косвенным источникам.
В ситуации, когда большинство доступных источников содержит не
полные тексты с развернутым описанием контекста их бытования, а
отрывочные

данные,

и,

кроме

того,

представляет

собой

не

беспристрастную научную фиксацию фактов, а отражение взглядов на них
какой-то определенной социальной группы (будь то представители власти,
создающие информационные обзоры, или политические заключенные,
пишущие воспоминания), крайне важен комплексный подход к отбору
источников. Это позволяет, с одной стороны, верифицировать имеющиеся
данные. В случае если, например, наличие какого-либо слуха отмечается
не только в официальных документах, но и в источниках личного
происхождения,
злонамеренную

гораздо

меньше

фальсификацию.

С

оснований
другой

подозревать

стороны,

некую

рассмотрение

различных типов источников дает возможность уточнить социальные
сферы распространения тех или иных фольклорных текстов и практик.
Отметим, что сходные проблемы с источниковой базой встречаются и
в исторических исследованиях «народных представлений» о власти. Так,
П.В. Лукин критиковал своих коллег за избирательность и ограниченность
круга источников, приводящую к неточностям и голословным обобщениям
[Лукин 2000: 6-7].

Перед автором диссертации стояла цель показать, что косвенные
(письменные и неспециализированные) источники отражают советскую
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неподцензурную фольклорную традицию и потому доступны методам
фольклористического исследования.
Автором диссертации поставлен исследовательский вопрос: каким
образом средства фольклора (в коммуникативном смысле – по способам
формирования и распространения текстов) и мифологии (на ментальном,
объяснительном

уровне)

использовались

для

концептуализации,

«освоения» новых советских социополитических реалий в «низовой»
традиции и для установления коммуникации с новой властью?
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
1)

выявить,

свести

воедино

и

систематизировать

тексты

неподцензурного советского фольклора и мифологии из разных
источников (подготовить корпус текстов)
2) дать научный комментарий к выявленным записям, показать их
перспективность для фольклористического исследования
3) провести комплексный структурно-семиотический анализ текстов и
практик
Объект исследования – зафиксированные в преимущественно
письменных источниках раннесоветского периода фольклорные тексты
(главным

образом

прозаических

жанров)

и

описания

практик,

показывающие особенности восприятия новой власти и ее мероприятий
жителями советского государства, а также попытки установления диалога
с властью в процессе совершения традиционных ритуализованных
действий.
Предмет

исследования

–

роль

мифологических

моделей

в

концептуализации раннесовестких социополитических реалий.

Методология исследования
В диссертации показана перспективность использования методов
корпусного

анализа

систематизированного

для

составления

собрания

текстов.

ипоследующей
Вопрос

о

обработки

необходимости
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корпусной методологии в фольклористике, исторических предпосылках и
сложностях реализации поднимался в докладе Д.С. Николаева [Николаев
2015].
Повторяемость и универсальность (как и собственно фольклорность)
обнаруженных

в

рассматриваемых

советских

текстах

сюжетно-

композиционных элементов устанавливалась благодаря использованию
сравнительно-типологического метода. Это дало возможность включить
анализируемые тексты и описания практик в широкий исторический и
географический контекст. Продуктивность применения данного метода к
фольклорному материалу обоснована в классических работах В.М.
Жирмунского [Жирмунский 1979], Б.Н. Путилова [Путилов 1976], Е.М.
Мелетинского [Мелетинский 1973].
Основной применявшийся исследовательский метод – структурносемиотический,

позволяющий

выявлять

характер

мифологической

системности синхронно бытовавших текстов различных видов (см. об этом
[Мелетинский 1977], [Неклюдов 1999]). Рассматриваемый нами материал
гиперсемиотичен. Учитывая знаковую природу любых массовых традиций,
можно

утверждать,

что

для

их

изучения

семиотический

метод

обнаруживает особую продуктивность.

Научная новизна исследования
Отметим такие проблемы в описании и изучении неподцензурного
советского фольклора и мифологии, как отсутствие комплексных
синхронных исследований явления; неразличение в хронологически
поздних работах источников советских текстов и практик («сверху» и
«снизу»), индивидуального и типического (например, в западных
публикациях зачастую в одном ряду идут описания и разовых случаев, и
тех нарративов и действий, которые соответствуют определенным
мифологическим моделям). Кроме того, исследования строятся пока чаще
всего по жанровому принципу, нет комплексного описания. Также
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практически не сопоставляются тексты из разных типов источников, что
при фрагментарности их фиксации крайне важно.
Данное

диссертационное

исследование

выполнено

с

учетом

обозначенных методологических проблем и представляет собой опыт
комплексного изучения советского неподцензурного фольклора о власти и
фольклорно обусловленных способов коммуникации с ней.

Научно-практическая значимость работы
Исследование выполнено на материале нетипичных для традиционной
фольклористики источников – письменных документов личного и
официального

происхождения,

показана

продуктивность

такого

расширения источникового поля для фольклористических исследований.
Полученные выводы представляют интерес для специалистов в
области фольклористики, культурной антропологии, культурологии,
истории. Результаты работы, систематизированное собрание текстов и
библиография

могут

быть

использованы

в

дальнейших

научных

исследованиях, а также при подготовке лекций и спецкурсов по
фольклористике, истории культуры и другим учебным дисциплинам.
Отдельный
неподцензурной

практический
советской

интерес

мифологии

и

для

исследователей

фольклора

представляет

подготовленный автором корпус текстов. Перспективы работы связаны с
продолжением

формирования

собрания

текстов,

его

дальнейшим

качественным и количественным изучением.

Апробация работы
Автором по теме диссертации сделаны доклады, излагающие
основные положения и результаты исследования, на всероссийских и
международных научных мероприятиях: международной конференции
студентов

и

аспирантов

«Фольклористика.

Антропология.

Социолингвистика» (Санкт-Петербург, 2012 и 2013); международной
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конференции «Сибирь социализма: советский век в частной памяти»
(Иркутск-Ольхон, 2013); международной конференции «Мифологические
модели

и

ритуальное

пространстве»
студентов и
сознание,

поведение

(Москва,

2013);

VIII

аспирантов «Конструируя

повседневные

Петербург,

в

2014);

практики,

XIV-XVI

советском

и

постсоветском

международной

конференции

«советское»?

Политическое

новые

идентичности»

международных

летних

(Санкт-

школах

по

фольклористике, культурной антропологии и социолингвистике (МоскваПереславль-Залесский, 2014, 2015, 2016); международной конференции
«Этнические,

протонациональные

и

национальные

нарративы:

формирование и репрезентация» (Санкт-Петербург, 2015); международной
конференции

молодых

филологов

(Тарту,

2015),

международной

конференции молодых фольклористов (Вильнюс, 2016), международной
конференции «Skaitymo ir rašymo kultūra: teorija ir praktika» (Вильнюс,
2016), а также на еженедельном научном семинаре Учебно-научного
центра

типологии

и

семиотики

фольклора

РГГУ

«Фольклор

и

постфольклор: структура, типология, семиотика».
По теме исследования опубликовано пятнадцать работ, в том числе
три статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией при министерстве образования и науки РФ для
опубликования результатов диссертационного исследования. Общий объём
опубликованных работ составляет 5,6 п.л.

Структура работы
Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка
источников и литературы и приложения.

Положения, выносимые на защиту
1.

Важной

частью

фольклора

советской

эпохи

являются

неподцензурные тексты и практики, возникшие в рамках спонтанной
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«низовой» традиции и выбивающиеся из идеологических нормативов
«устного

народного

творчества

рабочих

и

крестьян».

В

связи

идеологическими и методологическими ограничениями данная сфера
актуального фольклора не получила достаточного синхронного изучения
(как и научного фиксирования).
2. Недостаток традиционных фольклорных источников (например,
записей

экспедиционных

количеством

косвенных

интервью)
свидетельств

компенсируется
личного

и

большим

официального

происхождения. Факты неподцензурного фольклора фиксировались в
дневниках, воспоминаниях, «письмах во власть», информационных
сводках органов политического контроля, прессе. Фрагментарность
представленных в них текстов и описаний практик, а также естественная
ограниченность каждого из типов источников требует комплексного
подхода к их изучению.
3. Для выявления системных связей в континууме неподцензурных
фольклорно-мифологических

текстов

о

советской

власти

и

ритуализованных практиках коммуникации с ней необходимо найти,
свести воедино и систематизировать тексты неподцензурного советского
фольклора и мифологии из разных источников (подготовить корпус
текстов), провести их структурно-семиотический анализ.
4. Фольклорно-мифологические тексты о советской власти и
ритуализованные

практики

коммуникации

с

ней

демонстрируют

адаптивную функцию фольклора и мифологии в конкретном историкокультурном контексте. Средства фольклора и мифологии использовались
для концептуализации, «освоения» новых советских социополитических
реалий и для установления коммуникации с новой властью в «низовой»
традиции – через актуализацию определенных мифологических моделей.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Советская власть и взаимодействие с ней в неподцензурном
фольклоре города и деревни
1.1.Образы представителей власти
1.1.1. Коммунист как персонаж актуальных верований и практик
1920-1930-х гг.10
Массовые представления 1920-начала 1930-х гг. о коммунисте как
персонификации нового порядка обнаруживают большое количество
фольклорных параллелей. Источниками, в которых эти представления
отражены, служат дневники, сводки, «письма во власть», формулировки
приговоров, зафиксировавшие непредусмотренную «сверху» реакцию на
советскую

администрацию.

выступает

в

данный

Следует

период

скорее

учитывать,
как

что

«коммунист»

собирательное

понятие,

применимое не строго к члену партии, но к лицу, наделённому какимилибо

властными

полномочиями.

Как

отмечает

С.

Дэвис,

противопоставление на языковом уровне народных масс и представителей
власти носило характер негативной самоидентификации. Для обозначения
«других» использовались понятия «верхи», «ответственные работники»,
«члены партии», «государство», «правители», «новые буржуи» [Дэвис
2011: 120].
При этом в первые послереволюционные годы для некоторых
коммунист был лишь одним из непривычных слов (большевик, меньшевик,
Советы), содержание которого было не вполне ясным. Об этом
свидетельствуют, например, тексты лозунгов 1920 г., зафиксированные в
сводках сотрудников ВЧК: «Долой коммунистов, да здравствуют
10

По результам работы над данным разделом был сделан доклад на конференции «Конструируя
советское» в Европейском университете в Санкт-Петербурге в 2014 г. и подготовлена публикация
[Петрова 2014а ].
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большевики» [Советская деревня-1 2000: 261] или «Долой попов,
коммунистов, Советы, да здравствуют большевики!» [Там же: 271]. Здесь
коммунисты и большевики выступают как противоборствующие стороны.
Сказанное вовсе не означает, что политические термины были
совершенно неизвестны населению, речь идёт не о незнании, а о
недопонимании смыла, которое, тем не менее, не мешало категориям
политического дискурса попадать и в фольклорную сферу. Один из
примеров такого проникновения – парафольклорная письменность. Так, в
соннике 1915 года увиденный во сне «большевистский агитатор»
трактовался как признак грядущего бесчестия, обмана и несчастия
[Вигзелл 2007: 48].
С

течением

обозначения

времени

непривычных

понятие

«коммунист»

социополитических

(как

реалий)

и

прочие

обрастало

дополнительными коннотациями, происходило его «усвоение» в разных
социальных средах. Селищев, в 1928 г. опубликовавший свое исследование
революционного языка на материале наблюдений за ним в 1917-1926 гг.,
отмечал, что, например, в деревенской среде, как правило, происходила
конкретизация того или иного нового термина: «Он относится к данному
предмету в его деревенской обстановке или к той его стороне или
функции, которая наиболее доступна наблюдению деревенского жителя
или представляет для него преимущественное значение» [Селищев 2003:
214]. Скажем, пионеры определялись как «маленькие ребята тоже как
большевики; это ходят с барабаном и поют» [Там же: 216].
При

переходе

контрастировавшей со

к

Новой

экономической

политике,

резко

временем военного коммунизма, появились

представления об отходе от изначальных принципов партии, о том, что
«новые» коммунисты отличаются в худшую строну от пламенных борцов
за революцию (своеобразная вариация на тему ушедшего «золотого века»):
в Донском округе в 1926 г. нетрезвый комсомолец сокрушался о том, что
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«в коммунистической партии и комсомоле нет честных борцов, и все
честные борцы уже вышли из партии» [Советская деревня-2 2000: 426].
Рассмотрим

основные

семантические

блоки,

выделяемые

в

неофициальных текстах о коммунистах.
Коммунисты-помещики. Попытки вписать новые социальные
категории в привычную картину общественных отношений приводили к
отождествлению представителей советской власти с дореволюционными
правящими сословиями:
[Рязанский округ, 1929]11 Идет агитация кулаков за невступление в
колхоз, говоря, что соввласть грабит кр-н, это делается потому, что у
власти сидят помещики. [Рязанская деревня 1998: 101]
[Москва, 1931] Глухая мужицкая молва […] гласит, что у нас сейчас в
большевиках сидят бывшие помещики, которые мстят крестьянам за
отнятие дворянской земли!! [Шитц 1991: 295]
[Северный край, 1932] В СССР руководит буржуазия, а не рабочий класс
[Кедров 2013: 145].

Коммунисты-атеисты.

Образ

коммуниста-безбожника12

сознательно культивировался проводившим антирелигиозную политику
государством и прочно вошёл в наивные представления, согласно которым
отсутствие икон в доме, непосещение церковных служб и т.п.
расценивалось

как

отличительный

признак

представителя

власти:

«Камунист, каменист – кто в бога не верует» [Селищев 2003: 215].
Частушки о неверующих коммунистах активно записывались и
публиковались в подборках советского фольклора:
Коммуниста любить —
Надо переродиться:
Надо в церковь не ходить,
Богу не молиться ...
11

Цитаты из источников приводятся с сохранением орфографии и пунктуации оригинала. В
квадратных скобках в начале цитаты указываются место и дата фиксации.
12
Принятый с энтузиазмом атеизм отнюдь не всегда означал порывавние с прочими сферами
традиционной культуры. Так, в 1924 г. в отчёте политуправления Сибирского военного округа так
характеризуется часть армейского пополнения: «Верующие начали стыдиться своей принадлежности к
религиозным. Гораздо хуже обстоит дело с суеверием. Безбожники являются в то же время суеверными»
(цит. по: [Кузнецов 2001: 33]).
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Меня маменька ругает
Что я богу не молюсь,
А я маменьке сказала:
Комсомолкой запишусь. [Большаков 1925: 184–185]
На

комсомольцев

распространялись

обвинения

(весьма

обоснованные) в безбожии и отдельно можно отметить осуждение их
морального облика, связанное с нарушением ими правил гендерного
поведения

(социальная

активность

женщин),

возрастного

этикета

(выдвижение на общественные должности и, соответственно, наделение
некоторыми властными полномочиями молодёжи).
Тут уместно вспомнить пример из художественного фильма
«Начальник Чукотки» (1966 год, реж. В.Мельников), где ревкомовский
писарь, оказавшись в доме коллежского регистратора, ещё не знающего о
революции (действие происходит на Чукотке в 1922 году), пытается не
выдать себя «белому» и неловко крестится на висящие в углу иконы.
Существуют и документальные свидетельства актуальности такой
религиозно-этикетной кодировки («не крестится на иконы – значит,
коммунист»). Член редакции «Крестьянской газеты» вспоминал, как в 1925
г. они со знакомым (заместителем заведующего Губземуправлением) в
поездке остановились в одном селе Новониколаевской губернии и
столкнулись с тем, что никто из крестьян не желал принять их у себя в
доме. Ситуации смог им объяснить знакомый крестьянин (носитель
традиции):
[Новониколаевская губерния, 1925] Когда мы в следующем селе
рассказали знакомому крестьянину это он сразу же спросил: «Вы шапки
снимали, когда заходили в избу? Крестились?» – «Нет, конечно». –
«Тогда приходится удивляться, кто же это вас все-таки напоил чаем. Вы у
кого останавливались?» – Мы объяснили. – Ну, теперь понятно. У него
сын «без вестей», и он всех проезжих о нем расспрашивает. В другой раз
и он не примет, т.к. коммунистов у нас очень недолюбливают.
Но ведь у нас на лбу не написано, кто мы? – Вы сами написали, раз не
перекрестились при иконах.
Стало все понятно, но отнюдь – не легче. Тем более, что дело тут –
совсем не в иконах. Мы обнаружили мужицкий «пароль», по которому
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они узнают, с кем имеют дело. Не снять шапки при иконах в глазах таких
крестьян означает – паспорт коммуниста. [Стреляный 2001: эл. изд.]

С этой точки зрения нательный крест также выступает маркером
христианина и – автоматически – не коммуниста: в Сибири в 1929 г.
женщины, просившие приехавших на Усть-Рубахинскую мельницу
помольщиков продать им муку, в качестве доказательства того, что не
являются коммунистами, демонстрировали свои нательные кресты
[Советская деревня-2 2000: 1011].
С другой стороны, наличие креста на шее говорит не только о
конфессиональной, но и об этнической принадлежности. В этом
отношении показателен более поздний по времени рассказ о том, как
ребёнку

удалось

спастись

во

время

трагедии

в

Бабьем

Яре,

продемонстрировав крест, и тем самым доказав, что он не еврей:
[Бабий Яр, 1941] Какая-то женщина дала маме небольшой крестик с
цепочкой, она повесила мне его на шею. Впереди слышались
автоматные очереди, крики людей. Кто не хотел идти к месту казни или
в истерике молил о пощаде, того фашисты избивали или травили
собаками. Уже уходя в сторону оврага, мать успела крикнуть: «Сережа,
беги», а сама в толпе медленно пошла вниз в овраг, в котором немцы
расправлялись с ни в чем не повинными советскими гражданами. Я стал
метаться во все стороны, не зная, что делать, но вскоре заметил отдельно
стоявшего от оцепления солдата, и стал просить его, объяснять, что я не
еврей, а украинец, попал совершенно случайно и в подтверждение
показал крестик (здесь и далее подчеркивание в тексте моё – Н.П.).
После небольшого раздумья немец указал на валявшуюся неподалеку
пустую хозяйственную сумку и жестами приказал собирать в нее
советские деньги, которые ветром разносило от места, где раздевали
обреченных. Насобирав полную сумку, я принес их солдату. Он велел
спрятать деньги под кучу одежды, а самому отойти на небольшой
бугорок, сесть и никуда не уходить, что я и сделал. Затем солдат велел
сесть в машину. На Саксаганского офицер меня отпустил. [Браткова
2014: эл. изд.]

Коммунисты-евреи. Совпадение способов расподобления себя с
коммунистами/евреями

тем

антикоммунистических

высказываниях

антисемитская

тема.

более

Реализовывалась

любопытно,
активно
она

через

что

в

развивалась
провозглашение
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коммунистической партии жидовской [Советская деревня-1 2000: 472],
советского режима – жидовским правлением (такое наименование
встречается, например, в листовке, распространявшейся в Брянском уезде
в 1919г. [Брянцев 2011: 192–193]) или жидовской властью [Трагедия
советской деревни-1 1999: 79], коммунистов – евреями [58-10 1999: 12–13].
Известны и тексты о «кровавом навете» (ритуальном убийстве
евреями христианских детей), в которых фигурируют коммунисты: «В
Оренбурге весной 1921 г, циркулировал слух, что еврейка убила
христианского мальчика, но была оправдана, так как судили ее
коммунисты, среди которых абсолютно преобладают ее соплеменники»
[Нарский 2001: 417].
С. Дэвис предлагает рациональную трактовку этого отождествления:
«Среди партийного руководства евреев было необычайно много, и, хотя в
1930-е годы их число несколько сократилось, в народе сохранилась
тенденция объединять евреев и членов партии в одно целое» [Дэвис: 86].

Коммунисты-караемые грешники. Взаимодействие верующих с
безбожниками-коммунистами зачастую принимало конфликтные формы:
нежелание избавляться от культовых предметов, отказы отмечать новые
праздники и соблюдение календарных запретов на работу в религиозные
праздники. Скажем, в Иркутской губернии в 1924 г. крестьяне просили
председателя первомайской комиссии перенести отмечание Первомая со
Страстной субботы на Пасху (2-е мая) [Советская деревня-2 2000: 414].
Священнослужители по понятным причинам в ряде случаев
негативно смотрели на участие коммунистов в религиозных обрядах: во
Владимирской губернии в 1920 г. священник отказался освящать воду в
присутствии коммуниста [Советская деревня-1 2000: 242].
Осуждение

санкционированного

коммунистической

властью

разрушения храмов способствовало появлению рассказов о Божьей каре,
настигшей тех, кто в этом участвовал:
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[Архангельская обл., 1930-е гг.] Коммунисты умерли – они ведь Бога-то
вон как извергали, вон церква-та какая была – они нарушили. Дядька у
нас залез на эту церковь, вот тут… у церкви-то вот эти мысочки-то
сделаны, и на каждом мысочке была тумбочка и крестик [имеются в
виду барабаны с куполами], и вот его заставили эти крестики-то снять.
Старухи собрались, пришли к церкви. […] И, значит, к церкве пришли
<…> помолилися: «Ой, кабы тебе убиться да сломать ноги да руки», –
они только помолилися да отошли, а Василий Григорьевич – он был
выслан <…>. Выслан был, и вот он полез. Да они только ушли домой –
он упал, сломал ноги-руки и умёр. [Они помолились – и он упал?] Да.
Да. Дак вот… [АЛФ]13

В рассказах о караемых грешниках тексты устной истории
оказываются

включёнными

в

широкий

мифологический

контекст

представлений о богоборчестве. См. статьи и публикации источников на
эту тему: [Мороз 2000; Фадеева 2003; Штырков 2006; Буйских 2013;
Каргополье 2009: 179–208]14.
Приведём пример текста 1930-х гг. о наказании сумасшествием за
изгнание священника и попытку устроить в его доме клуб. В отобранном
здании «во весь вечер двери и окна (открывались) растворялись сами,
ветер со страшным шумом врывался в помещение», поэтому «все решили
уйти из этого дома, где как будто нечистая сила играет». Самый храбрый
из молодых людей решил остаться на ночь, чтобы выяснить причину этого
явления:
[Киевская губерния, 1920-е гг.] Около полуночи поднялся
страшный вой ветра, опять послышался стук раскрываемых окон, ставень
и дверей. Наш молодчик кидался то к одному окну то к другому и не мог
запереть. Вдруг перед ним появилась женщина; это была Богомать. Она
сказала: Вы обратили дом моего слуги в клуб. Смотрите же.
Будет кара Божия на вас, если вы не вернёте батюшке его дома.
Исчезло видение и наш герой всю ночь провёл в страхе великом.
Утром товарищи пришли и увидили что храбрец потерял рассудок.
– Тут оробели они все, решили не пользоватся домом, унесли своё добро
и заколатили дом. – Слух об этом событии прошёл по всей Киевской
губернии. [ФАЭЛМ]15

13

Зап. в г. Ухта, от С.Т.С., 1919 г.р.
Данный сборник представляет собой публикацию материалов АЛФ, собранных в ходе
фольклорных экспедиций 1990-2000 гг. в Архангельскую область.
15
Фонд ERA, Vene. Том 7, Запись № 1. С. 55-58. Самозапись Е. Гурьевой, Таллинская русская
средняя школа, 2 класс, 1935 г.р., род. в Черкасской губернии.
14
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Данный текст интересен совмещением нескольких семантических
пластов: с одной стороны, это рассказ о наказании святотатца, но с другой
стороны, осквернённый молодёжью дом священника описывается как
типичное «нехорошее место», где странные пугающие звуки – это
признаки разгула нечисти. Молодые антирелигиозники, таким образом,
выступают здесь и как жертвы этого пугающего «нечистого» места, и как
причина того, почему оно таким стало. Можно предположить, что причина
не столько в сочувствии напуганной молодёжи, сколько в семантической
инверсии: осквернённый дом священника становится обителью нечисти.
Весьма показателен в этом отношении документ из Смоленского
архива – предсмертная записка красноармейца, в которой он отдельно
подчёркивает, что его решение уйти из жизни вызвано исключительно
тяжёлым материальным положением и эмоциональным состоянием, но
никак не расплатой за антирелигиозную деятельность: «И еще товарищи
красноармейцы не подумайте что он церкву ломал и его бог покарал нет
этата моя нервное заставила этот случай сделать» [Неуслышанные голоса
1987: 29].
Идея преступления и наказания актуализирована и в представлениях
о том, что разного рода природные катаклизмы (засуха, нашествие
вредных насекомых и т.п.) – это Божья кара за гонения на церковь и
прочие грехи коммунистического режима. Остановимся здесь на одном из
примеров:
[Симбирская губерния, 1923] Отношение крестьян к борьбе с
вредителями отрицательно. Крестьяне многих сел отказываются от
борьбы с саранчой под влиянием агитации кулаков и антисоветских
элементов, распространявших слухи, что саранчу грешно убивать, что она
святая, специально посланная богом для уничтожения коммунистов.
Партячейки в отношении разъяснения крестьянам целей борьбы с
саранчой работают слабо. [Советская деревня-2 2000: 129]

В святой саранче, посланной Богом, видна отсылка и к казням
египетским, и к апокалиптическому бедствию (см. Книгу Исхода (Х: 3 – 6),
Откровение Иоанна Богослова (IX: 3 – 6)).
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Коммунисты-слуги

антихриста.

Эсхатологическая

тематика

крестьянского дискурса о коммунистах проявляется и в соотнесении
сторонников советской власти с антихристами (следует различать
собственно слухи о конце света и религиозно окрашенные инвективы):
[Рязанский округ, 1929] Заслуживают внимание действия священника
села Темерева, Пителинской волости, Яковлева, который, выступая в
с/совете в спорах с избачем Богомоловым, сказал, что наша
религиозно-христианская партия сильнее и чище, чем ваша
коммунистическая партия, партия антихриста, которая будет в самое
непродолжительное время нести ответственность перед судом божьим.
[Рязанская деревня 1998: 39]
[Центрально-Черноземная обл., Острогожский округ, 1930] В с. Н-Икорец
было массовое выступление, преимущественно женщин, которые,
разгромив сельсовет, сорвав красный флаг и разорвав портреты вождей,
ходили по улицам с черным флагом, с криком: «Долой колхозы!», «Долой
антихристов — коммунистов!» [Совершенно секретно 2008: 1466].

Тут важно помнить, что тема антихриста во власти16 и грозящих
гибелью мира действий правителей отнюдь не нова для российской
истории: резко актуализировалась она во времена церковного раскола и до
сих пор встречается в старообрядческом дискурсе. Есть и более ранние
примеры: ещё в летописях XVI в. жестокость присоединительной
политики московского великого князя трактуется летописцем как признак
приближающегося конца времен (см. об этом [Лукин 2000: 48-49]). По
мнению И. Нарского, проанализировавшего уральские слухи периода
революции и гражданской войны, «слух о коммунистах-антихристах
лаконично артикулировал страхи, объяснял невзгоды, сыпавшиеся на
население, предупреждал о грядущих опасностях и последствиях
сотрудничества с властью, обеспечивал солидарность и мог, при

16

Помимо обобщённых наименований (коммунисты – слуги антихриста), существовали и
персональные соотнесения, когда Антихристом назывался кто-то из советских лидеров (см. об этом в
разделе 1.2.2): «В школе говорили, что Бога нет, а есть только вожди — Ленин и Сталин. Мама говорила,
что это антихристы. Мне еще предстояло во всем разобраться самому, но я больше верил маме»
[Копылов 2001: 223].
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определенном стечении обстоятельств, мобилизовать на сопротивление»
[Нарский 2011: 252].
Вполне традиционны и текстовые модели предостережений от
слепого доверия власти: в них активно используются формулы и мотивы
апокрифов, духовных стихов. Скажем, О. Белова, проанализировав мотив
спущенного с неба письма-предостережения в устной прозе 1920-1930-х
гг., обнаружила в нём отражение популярного в украинской и белорусской
книжной и устной традиции апокрифа «Епистолия Иисуса Христа о
неделе» и русских духовных стихов [Белова 2013: 38-39].
На

первый

неофициальные

взгляд,

изложенные

представления

о

выше

коммунистах

раннесоветские

кажутся

довольно

разрозненными:
 Принадлежит к иной социальной группе («помещик»)
 Иноверец (атеист = «нехристь»17)
 Принадлежит к иной этнической группе («еврей»)
 Не человек («антихрист/слуга антихриста»)
Тем не менее, все эти категории характерны для традиционных
фольклорных оппозиций по принципу «свой» – «чужой», где признаками
чужого выступают его слишком низкий либо слишком высокий
социальный статус, иная вера, иноэтничность либо даже демоническая
сущность (см. об этом [Белова 2009a]). Визуализацией всех этих маркеров
чуждости

в

восточнославянском

фольклоре

являются,

например,

традиционные типажи святочного ряжения – «барин», «нищий», «еврей»,
«цыган», «чёрт» (см. об этом [Ивлева 1994]).
Такое
(коммунист

обращение
как

к

«чужой»)

традиционной
позволяет

мифологической
включать

модели

непривычную

социокультурную группу в устоявшуюся картину мира.

17

См. об этом: [Орловская губерния, 1919] «Был арестован организатор комбеда т. Черкасов;
созвано собрание, на котором постановили убить Черкасова, с которым тут же и покончили со словами:
"Коммунист-нехристь"» [Советская деревня-1 2000: 156].
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Рассмотренные нами источники репрезентируют представления о
коммунистах 1920-1930-х гг. Как показывают экспедиционные записи
2000-х гг., многие выявленные нами семантические блоки до сих пор
встречаются в текстах устной истории консервативных социальных групп
(например, старообрядческих общин Урала), хотя, естественно, за
прошедшее время градус конфликта значительно понизился (см. об этом
[Христофорова 2013]).

1.1.2. Советские лидеры: Слухи 1920-х гг. о болезни и смерти В.
Ленина18

Образ

Ленина

в

фольклоре

рассматривался

как

в

рамках

официальной советской ленинианы (см., например, [Пясковский 1930;
Дымшиц 1939] и др.), так
постсоветского

периода,

и

в работах позднесоветского

посвященных

анализу

или

конструирования

политической мифологии ([Тумаркин 19972; Панченко 2005] и др.). В
обоих случаях речь шла преимущественно об одобряемых (если не
полностью инициированных) властью способах создания «народного»
образа Ленина в соответствии с устойчивыми фольклорными моделями
или же о навязанных «сверху» конструктах.
В значительно меньшей степени исследователями проработан пласт
неподцензурного советского фольклора, представленного в письменных
текстах (сводках о настроениях, дневниках, воспоминаниях). На анализе
такого рода источников построено исследование А.С. Архиповой
бытовавших

в

1920–1930-е

гг.

легенд

о

царе-избавителе

в

их

«монархической» и «большевистской» версиях [Архипова 2012]. Среди
текстов второй версии можно встретить рассказы о первом советском
18

Результаты работы над данным разделом диссертации были представлены в докладе на
конференции молодых исследователей «Антропология. Фольклористика. Социолингвистика» в
Европейском университете в Санкт-Петербурге в 2013 г. Позднее доклад был переработан в статью
[Петрова 2014b]. Автор крайне признателен М.Л. Лурье и С.А. Штыркову за замечания и рекомендации,
высказанные в ходе обсуждения текста.
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лидере, позволяющие говорить о начале формирования «избавительской
легенды» о Ленине, не получившие, однако, дальнейшего развития
[Архипова 2012: 19].
Ограничивается ли «низовой» образ Ленина узнаваемыми чертами
«царя-избавителя» или же он актуализировал и какие-то иные устойчивые
фольклорные мотивы? Чтобы ответить на данный вопрос, рассмотрим
тексты о Ленине, бытовавшие в период его болезни и сразу после смерти,
т.е. в период, когда, по мнению исследователей, начал активно
формироваться официальный культ первого советского правителя, а его
образ вождя стал мифологизироваться и превращаться в «пассивный
инструмент для достижения высоких целей государственной политики»
[Эннкер 2011: 66].
Важно сказать несколько слов о специфике нашего материала. В
информационных

сводках,

мемуарах,

письмах

и

т.п.

документах

встречаются формулировки: «среди крестьян был пущен слух о…»,
«кулацкие элементы распространяют слухи про…», «ходят слухи, что…» и
т.п. Между тем далее излагаются не только аморфные слухи (суждения,
догадки, интерпретации), но и тексты вполне отчетливой нарративной
структуры, которые в рамках фольклористической традиции можно
определить как анекдоты, легенды и пр. Немаловажное свойство таких
материалов — их опосредованный характер. То, с чем мы имеем дело,
можно назвать «текстами о текстах». Структура и прагматика самих
«слухов» не вполне ясны из их пересказов в письмах, мемуарах и сводках,
но при этом остается возможность вычленить «семантические осколки»
исходных текстов в виде отдельных мотивов.
Прежде чем перейти к слухам, следует обозначить основные
события, произошедшие в конце жизни Ленина и так или иначе
воспринятые устной традицией:
30 августа 1918 г. — покушение Каплан
20 ноября 1922 г. — последнее публичное выступление
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С 12 марта 1923 г. — публикация бюллетеней о здоровье
15 мая 1923 г. — переезд в Горки
21 января 1924 г. — кончина Ленина
Складывается

следующая

картина:

жизнь

Ленина в

первые

послереволюционные годы подвергалась опасности; спустя несколько лет
он исчезает из публичной сферы; затем обнародованы сведения о его
болезни и, впоследствии, смерти. Строгая дозированность официальной
информации вызывала у людей потребность в дополнительных деталях и
порождала стихийные обсуждения и предположения.
В ситуации с покушением на Ленина широкое отражение в
неподцензурном фольклоре получили не столько подробности самих
событий, сколько последующая судьба стрелявшей в него Фанни Каплан19.
Ее можно назвать «псевдоживым персонажем», тексты о котором содержат
мотивы чудесного спасения и заточения. Здесь есть пересечения с
сюжетом ATU № 766 («Король под горой»), о котором пойдет речь ниже.
Различия заключаются в ином статусе персонажа (это не правитель /
военачальник / герой), в отсутствии темы контроля над жизнью страны и
возвращения

для

экстренного

выполнения

своих

военных

или

административных функций. Рассмотрим, например, отрывок из протокола
допроса В.А. Новикова от 17 декабря 1937 г.:
В июле 1932 г. в пересыльной тюрьме в г. Свердловске, во время одной из
прогулок на тюремном дворе, я встретил Каплан Фаню в сопровождении
конвоира. Несмотря на то что она сильно изменилась после нашей
последней встречи в Москве в 1918 г., я все же сразу узнал ее. Во время
этой встречи переговорить мне с нею не удалось. Узнала ли она меня, не
знаю, при нашей встрече она никакого вида не показала [Выписка из
протокола 1993: 86].

19

Бытование текстов о Фанни Каплан, обнаруженных в рассмотренных мною источниках
(главным образом, в воспоминаниях о ГУЛАГе), относится к 1930–1970-м гг., потому трудно судить о
точном времени их формирования. Даты фиксации рассматриваемых слухов авторами воспоминаний
даются в квадратных скобках перед цитатами, поскольку они не совпадают со временем публикации
мемуаров (по понятным причинам издать воспоминания политзаключенных в нашей стране стало
возможным в позднесоветское и постсоветское время).
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Рассказ подкупает конкретными деталями: названа достаточно
точная дата (месяц и год) встречи с Фанни Каплан, указано вполне
определенное место — пересыльная тюрьма в Свердловске. Всё звучит
довольно убедительно и правдоподобно, однако восприятие источника
меняется, когда он помещается в ряд похожих текстов, предлагающих
другие

варианты этой

самой конкретики:

география посмертного

«обитания» героини слухов весьма обширна (Москва, Суздаль, Владимир,
Орел, Воркута, Магнитогорск, Иркутск, Колыма, Казахстан).
Основной мотив рассказов о Каплан — помилование ее Лениным:
[1918–1959 гг.] В течение тридцати с лишним лет ходила легенда о том,
что Каплан якобы не была расстреляна по просьбе Ленина. Эту легенду
повторяли буквально все — от профессоров и директоров школ до
блатных парней. Легенде этой сокрушительный удар, как известно,
нанесла книга Мальцева [Малькова. — Н.П.] «Записки коменданта
Московского Кремля», вышедшая в 59 году. [Левитин-Краснов 1980: 352]
[1947–1977 гг.] И вот, наряду с безусловно негативным (в то время)
отношением народа к Фанни Каплан, в народе жила и живет легенда о
том, что она не была расстреляна тогда еще, в 1918 г., что Ленин был
настолько гуманен, что отправил ее на вечную ссылку куда-то на
Колыму, где она и работает в одном из лагерей (или тюрем)
библиотекарем. Рассказчик не преминет похвастаться, что он сам (или его
приятель, или приятель приятеля) видел ее. [Вайль 1980: 126]

Гуманность Ленина не единственная фигурировавшая в слухах
причина помилования его несостоявшейся убийцы:
[1935 г.] Нам заключенные говорят, что в этом столыпинском вагоне
ехала Каплан с дочерью. Она беременная была, Каплан. Я-то откуда знаю.
Так они говорят. Каплан ведь вроде сразу убили. Кто знает точно? Никто
не знает. [Ларин 1999: эл. изд.]

Объяснение замены смертной казни на заключение по причине
беременности, как кажется, связано с реалиями советского уголовного
кодекса: с 1922 г. был введен запрет на ее применение по отношению к
беременным (Примечание к ст. 33 Уголовного кодекса СССР 1922 г.).
Отсюда и включение в тексты нового персонажа — дочери Каплан, особых
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сюжетных действий не выполняющей и, по сути, являющейся субститутом
фигуры своей «матери» для более отдаленных временных периодов:
[1956 г.] Об этой библиотеке во Владимирской тюрьме ходил по всем
лагерям страны один интересный слух: будто там провела всю свою
жизнь еврейская героиня Фаня Каплан, стрелявшая в Ленина. Упорно
ходили слухи, что Ленин приказал ее не расстреливать, потому что она
была беременна. И в тюрьме у нее родилась дочь. Теперь Каплан якобы
умерла, а ее дочка, хоть и имеет право выходить из тюрьмы, остается там
и работает библиотекарем. Я видел многих «очевидцев», даже
говоривших с ней [Шифрин 1973: 243–244].
[1949 г.] Кроме этой красотки [женщины-врача. — Н.П.], мне в Бутырке
приходилось видеть еще только одну женщину — библиотекаршу,
которая принимала заказы на книги и разносила их. Про эту девушку в
военной форме ходил упорный слух, что она дочь Фани Каплан, якобы
прощенной в последний момент Лениным. Это одна из популярных
тюремных «параш» [Мелетинский 1998: 529].
[1950-е гг.] [Про Фанни Каплан не рассказывали?] Про Фанни Каплан
очень много рассказывали в Бутырке. Библиотекари говорили, что она
работала у них в библиотеке. Надзиратели говорили, что они ее видели.
Кто-то еще говорил, что у нее там дочка родилась, и что дочка ходила в
школу из Бутырки, и ее конвоир провожал [Печуро 2011]20.
[1932 г.] В этой каторжной тюрьме [в Магнитогорске. — Н.П.] сидела
также знаменитая Фаина Каплан, стрелявшая отравленными пулями в
В.И. Ленина. Вместе с ней в политтюрьме была ее дочь, родившаяся в
камере. Когда в Верхнеуральский политизолятор в 1929 году стали
привозить большевиков-интернационалистов, Ф. Каплан с ее маленькой
дочерью перевели в Суздальский политизолятор [Боярчиков 2003: 164].

В последнем из приведенных текстов упоминается отравленная пуля,
применявшаяся при покушении на Ленина. Вероятным первоисточником
этой темы можно назвать слова наркома здравоохранения Н.А. Семашко,
приведенные в газете «Беднота» в 1922 г.:
Владимир Ильич корчился в судорогах, скрежетал зубами от боли.
Оказывается, что это было от отравления ядом кураре, которым индейцы
мажут свои стрелы, чтобы бить слонов (Цит. по: [Тумаркин 1997: 108]).

20

Данный пример взят из источника, отличающегося по своему типу от остальных: это
интервью, взятое А. Архиповой и А. Макаровым у С. Печуро, бывшей заключенной ГУЛАГа, в 2011 г.
Эта беседа о неподцензурной советской мифологии имеет ретроспективный характер, поскольку речь
идет о ситуации более чем полувековой давности.
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Мотив яда кураре также возник на официальном уровне и в процессе
суда над эсерами в 1922 г. В обвинительном заключении по делу № 38
Члена ЦК ПСР Владимира Николаевича Рихтера говорится:
Помощь гр. Рихтера выразилась в том, что он достал и передал гр-ке
Коноплевой яд «кураре», для отравления пули (Цит. по: [Рихтер 2005:
244]).

Кроме того, о ранении Ленина отравленной пулей сообщалось в
первом издании Большой советской энциклопедии [Большая советская
энциклопедия 1938: 374]. Еще один широко доступный источник
распространения сведений об использовании яда при покушении на
Ленина является фильм М. Ромма «Ленин в 1918 г.» (1939 г.). Мотив
отравленной пули в слухах — пример усвоения официально принятой и
распространяемой версии устной традицией.
Покушение

Каплан

некоторые

современники

связывали

с

последующей болезнью Ленина: «Ленина подкосил выстрел Каплан»
[Четвериков 1991: 77].
Среди других версий часто называлось венерическое заболевание:
«Потирая руки, передавали усиленно циркулирующие слухи о сифилисе
Ленина, окончившемся прогрессивным параличом и полным безумием21»
[Панин 1990: 14].
В информационной сводке по Владимирской губернии за 1923 г.
можно, как кажется, проследить логику подобных умозаключений: «Один
рабочий распространял слухи, что т. Ленин был болен какой-то
венерической болезнью, ввиду чего его удалили из Совнаркома»
[Неизвестная Россия 1993: 18]. Здесь отход Ленина от публичной
21

Тема сумасшествия Ленина поднималась и ранее. Так, например, в воспоминаниях работницы
С. Висневской о встрече с ним в 1917 г. встречается описание такого эпизода: «Броневик двиался
медленно в толпе. И, когда броневик приблизился к нашей цепи, Ильич говорил:
- Товарищи рабочие и солдаты! Я благодарю вас за то, что вы дали мне возможность вернуться в
Россию. Вы сделали великое дело – вы сбросили царя. Но дело не закончено, еще нужно ковать железо,
пока оно горячо. Да здравствует социалистическая революция!
Ильич поехал дальше, а мы стояли на месте, как вкопанные. Сзади в толпе буржуев-зевак
раздавались голоса: “Ленин болен… Он не в своем уме”». [Работницы об Ильиче 1926: 9–10]. Также
сумасшествие Ленина упоминается среди мотивов московских слухов о его болезни в июле 1922 г.
[Окунев 1997: эл. изд.].
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политической жизни трактуется как насильственное и непочетное
отстранение его от должности председателя Совнаркома, возможно, в
связи с необходимостью его санитарной изоляции. Представители
политической верхушки могли транслировать подобные слухи в частных
беседах (см., например, воспоминания жены О. Куусинена, секретаря
Исполкома Коминтерна: «Спустя три недели после похорон Ленина Отто
мне под большим секретом рассказал: вскрытие обнаружило, что причиной
кровоизлияний был запущенный сифилис» [Куусинен 1991: 24]). При этом
они, естественно, гневно опровергали эту версию в официальных
публикациях:
Вы знаете, товарищи, глупые легенды, которые наши враги пытались
пустить в ход, чтобы «объяснить» причину болезни Ильича. Лучшие
представители науки не оставили камня на камне от этих сплетен, лучшие
светила науки сказали: “Этот человек сгорел, он свой мозг, свою кровь
отдал рабочему классу без остатка” [Зиновьев 1924: 551–553].

В сводках 1923 г. фиксируются бытовавшие среди населения
представления о связи болезни Ленина с репрессиями. С одной стороны,
глава советского государства предстает в традиционной роли доброго, но
плохо осведомленного о положении дел правителя: «Заболел он от
огорчения, узнав о массовых расстрелах от его имени» [Великанова 1994:
179]. С другой стороны, его непричастность к происходящему утрируется
настолько, что он превращается в одну из жертв репрессивной машины:
«Вследствие расстрела ЧК его родственника поправел» [Советская деревня
2000: 86].
Еще одна трактовка причин недуга главы государства связана с
идеей болезни как расплаты за грехи. Антирелигиозная политика
советской власти, проявлявшаяся, среди прочего, в закрытии и разрушении
храмов, способствовала актуализации темы божественного наказания
осквернителей святынь в фольклорных нарративах. Фигура Ленина
оказывается в одном ряду с безымянными «приехавшими коммунистами»
или конкретными поименно перечисленными местными активистами,
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упоминавшимися в подобных текстах: «Как курьез, можно привести слухи
о том, что т. Ленина “покарал Бог за разорение храмов”» [Советская
деревня 2000: 86]. В дневнике историка Ю.В. Готье есть запись от 28
февраля1922 г. о том, что в Москве «досужие люди рассказывают, что
будто бы он [Ленин – Н.П.] бредит, что его преследует Божья Матерь»
[Готье 1997: эл. изд.].
Не миновал тексты о Ленине и типичный для фольклора о
правителях мотив подмены (см., например, раздел о «подмененном царе»
Петре Первом в монографии [Чистов 2011: 113– 144]). В слухах 1920-х гг.
данный мотив часто объединяется с мотивом скрываемой смерти
правителя. В этом случае замена объясняется не только устранением
неугодного неким политическим силам главы государства, но и
потребностью

в

фигуре,

выполняющей

эту

роль,

пусть

даже

неодушевленной (что подчеркивает значение Ленина как символа
советской власти): «под фамилией тов. Ленина работает другое лицо»
[ВЧК — ОГПУ 1995: 40]; «советская власть изготовила фигуру Ленина из
воска [здесь и далее выделение мое. — Н.П.], которая находилась в
Колонном зале» [Неизвестная Россия 1993: 17]; «т. Ленин умер уже 6
месяцев тому назад, и все время находился замороженным» [Советская
деревня 2000: 174–175].
Слухи о подмене умершей и кремированной в 1939 г. Н.К. Крупской
распространялись в предвоенной Москве, контаминируясь с рассказами об
опале и аресте вдовы первого советского лидера:
[Москва, 1939] Враждебно настроенные к Советской власти личности,
как всегда, задавали ехидные вопросы: – Почему это Крупскую сожгли
раньше времени? Кому она помешала? Дошло до того, что кто-то
спросил: «Да она ли это была в гробу?» А кто-то рассказал про старушкубольшевичку поведавшую под строжайшим секретом одной женщине на
Чешихинском (в Госпитальном переулке) рынке о том, что в гробу была
не Крупская, а неизвестная женщина, загримированная под покойницу, и
что настоящую Крупскую посадили и на Соловки отправили. Ну а когда
правители наши узнали, что народ обо всем догадался, так старушку-то
эту быстренько сожгли. А Надежда Константиновна, сердешная, так в
тюрьме и мается. [Андреевский 2001: 40]
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Подобные же слухи бытовали и в 1953 г. в связи с болезнью
Сталина:
И вечером после работы все разговоры крутились вокруг больного
“Усача”22. Блестя глазами, говорившими совершенно о другом, Афоня
выражал “надежду”:
— Советская медицина сильна, не дадут умереть, спасут.
— Так ведь Ленин же умер, не спасли.
— Тогда какое было развитие? А сейчас совсем другое дело. Но если
выздоровеет — беда.
— Могут и не сообщить. Откуда нам знать? Я даже предполагаю
большее:
— А вдруг он давно уже умер, а они делают вид, что болен?
Афоня тоже замолкает, сраженный такой возможностью.
— Да нет, это уж слишком. Зачем же тогда составлять бюллетени о
состоянии здоровья, сообщать все это народу? Тогда бы все держалось в
страшной тайне
— Могут отходные пути готовить.
— Нет-нет, не может быть. Точно заболел. А вот сообщить, что
выздоровел, могут [Далан 2003: 257].

После официального объявления о смерти Ленина начинается
распространение текстов, в которых он фигурирует в качестве «царяизбавителя». В упомянутой статье, посвященной «избавительским»
легендам, А.С. Архипова выделила следующие центральные мотивы,
связанные с Лениным:
—

«“Избавитель”

был

намерен

осуществить

социальные

преобразования» (Ленин хотел отменить единый налог для крестьян,
поэтому евреи его отравили; Ленин оставил записку «не обижать
крестьян»; Ленин просил не организовывать колхозы).
— «Отстранение “избавителя”: арест, попытка убийства» (Ленин
отравлен врагами-евреями / Троцким; Ленина убивает аглицкий король)
[Архипова 2012: 25–26].
Слухи об убийстве Ленина появлялись и при его жизни. В частности,
поводом для их активизации стало ещё покушение Каплан. По сообщению
в Брянский уездный комитет партии в августе 1918 г., «настроение массы
разлогающе, так как неизвестно кем пущены слухи, что тов. Ленин убит, а
22

Усач — прозвище И. Сталина. Тема табуирования имени правителя в контексте советской
культурной ситуации поднималась, например, в работе [Хамфри 2005].
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тов. Троцкий переезжает в г. Орел, и что Советской власти пришел конец»
[Брянцев 2011: 191].
Среди

способов

расправы

с

политическим

оппонентом,

представленных в слухах, фигурирует такой специфический, как убийство
вследствие ссоры: «Ленин перед своею смертью пошел к Троцкому в гости
и стал спорить с ним о партийной дискуссии. В пылу спора Троцкий двумя
выстрелами из револьвера убил Ленина: Троцкий был арестован и
расстрелян на месте» [Великанова 2001: 79].
Троцкий может выступать в роли как победителя, так и жертвы в
такой схватке:
В 26 типографии Мосполиграфа говорят, что т. Троцкий не болен, а ранен
в живот Калининым и больше к работе не вернется [Неизвестная Россия
1993: 14].
Распространяются также слухи, что т. Троцкий ранен Зиновьевым на
одном из партийных заседании [Советская деревня 2000: 174].

Позднее (в 1930 г.) состав участников «бурной политической
дискуссии» меняется:
[Из личного письма] Ворошилов, заспорив со Сталиным, сказал: «Почему
советская власть задавила отцов красноармейцев?» — на что Сталин ему
ответил: «Ну, а что же, а как же ты думаешь иначе поступить?» — тогда
Ворошилов не вытерпел и произвел выстрел в Сталина, ранив тяжело
последнего [Совершенно секретно 2008: 1481–1482].

Убийство правителя его врагами как объяснение смерти государя
встречалось и в слухах более ранних периодов: подобные разговоры
фиксировались, например, в XVI-XVII вв. в отношении Ивана Грозного,
Федора Иоанновича, Михаила Федоровича (см. об этом [Бахрушин 1987]).
Рассмотрим далее прочие мотивы, выделенные А.С. Архиповой.
— «Власти демонстрируют двойника / куклу, для того чтобы
провозгласить “избавителя” умершим» (восковая кукла выставлена в
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Мавзолее для доказательства смерти Ленина; вместо Ленина убит его
двойник).
— «Избавитель спасается бегством, но это скрывают от народа»
(Ленин бежал за границу).
— «Избавитель скрывается, но появится, когда его призовут»
[Архипова 2012: 26].
Следует отметить, что неподцензурных текстов, содержащих
рассказы о скрывающемся, но готовом вернуться правителе (ATU № 766
«Король под горой»), не так много. См., например, упоминание об этом в
крестьянском письме 1926 г.: «Ленин жив, но он тайно ходит по земле и
следит за работой Советской власти, а похоронен вместо него кто-то
другой» [Письма крестьян 1968: 123]. Однако он охотно воспроизводился в
официально распространяемых публикациях «советского фольклора».
Возьмем, например, вятскую сказку «Скоро проснется Ильич» из сборника
1930 г. «Ленин в русской сказке и восточной легенде» [Пясковский 1930:
40–43]. Здесь Ленин, подобно другим фольклоризованным историческим
персонажам (Фридриху Барбароссе, Френсису Дрейку, Александру
Суворову и др.), показан как герой временно отсутствующий, но обо всем
происходящем знающий и готовый вернуться в случае необходимости.
Культивация властью именно этой фольклорной модели биографического
нарратива о правителе вполне объяснима: она прекрасно вписывается в
педалировавшуюся после смерти Ленина идею преемственности власти,
развития начинаний первого советского вождя («Дело Ленина живо»). По
этой логике все продолжается в соответствии с замыслами Ленина и, более
того, под его чутким, но незримым руководством.
В 1924 г., после смерти Ленина, в информационных сводках органов
политического надзора отмечается всплеск обсуждений будущности
советского государства. Виделась она отнюдь не радужной: преобладали
ожидания

конца

советской

эры.

Причины

назывались

как

внутриполитические (вернется царская власть; власть захватят евреи), так
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и внешнеполитические (Советский Союз вступит в войну с другими
государствами; вторгнутся иностранные войска). Так, обзорная сводка по
Белорусской ССР сообщает:
В связи со смертью т. Ленина среди обывателей ведется
контрреволюционная
агитация
антисоветского
характера.
Распространяются слухи, что со смертью Ленина соввласть должна
погибнуть, что его место займет какой-нибудь жид, который будет давить
народ, что после смерти Ленина авторитет партии будет потерян. Также
распространяются слухи, что в Минск после смерти Ленина должны
прийти поляки, так как это самый удобный момент для них, что т.
Троцкий продал какие-то тайные бумаги иностранным державам и за это
предан суду [Неизвестная Россия 1993: 16].

Отдельная тема, связанная со смертью Ленина, — способ
захоронения. Как показали Н. Тумаркин [Тумаркин 1997], А.М. Панченко
и А.А. Панченко [Панченко, Панченко 1999], И.В. Семененко-Басин
[Семененко-Басин 2008], помещение тела в мавзолей, делавшее его
доступным для всеобщего обозрения, можно рассматривать во многих
культурных контекстах. Среди них христианская традиция почитания
мощей святых, философия большевистского «богостроительства», влияние
археологической сенсации 1922 г. (была обнаружена мумия фараона
Тутанхамона), вера в развитие науки и техники, которые в будущем,
возможно, позволят воскрешать мертвых.
В названных работах главный акцент сделан на анализе позиции
официальной идеологии, тогда как «низовая» реакция на нарушение
традиционного похоронного обряда еще нуждается в дальнейшем
изучении.
Интересно, что в слухах 1920-х гг. (по крайней мере, в
рассмотренных мной источниках) не отображается известное нам по
бурным

дискуссиям

позднесоветского

и

постсоветского

времени

негодование по поводу «неправильного» захоронения (см., например,
[Мединский 2012]).
Тело Ленина как культурный символ, как материальное воплощение
идеи «ленинизма», субститут «внешней Истины» для советского режима
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проанализировал А. Юрчак, вместе с тем уделивший много внимания
техническим сторонам процесса сохранения забальзамированного тела в
течение девяноста лет со дня смерти [Yurchak 2015]. Хотя неподцензурная
реакция

на

идеологические

построения

вокруг

трупа

первого

государственного лидера СССР не была главным объектом изучения для
исследователя, отдельные его наблюдения в этой сфере весьма интересны.
Так, он обнаружил примеры слухов 1920-1930-х гг. о том, что в мавзолее
выставлено не настоящее тело Ленина, а восковая кукла [Костылева 2015].
С точки зрения фольклористики весьма показательна такая устойчивость
фольклорного мотива подмены правителя, связанного с самим Лениным
при его жизни и в момент смерти, и с его телом – позднее.
Говоря о трупе правителя и его идеологической роли, нельзя не
вспомнить классическую работу Э. Канторовича «Два тела короля» (1957
г.)23, в которой разбирается идущая из средневекового права идея
двойственной природы тела властителя, сочетающего и смертное
человеческое начало, и бессмертное политическое [Канторович 2015].
Юрчак

указывает

на

важное

различие

между

телом

Ленина,

представленным в мавзолее, и, например, дублированными телами
французских королей: раздвоение последних на собственно трупы и
восковые копии произошло только в короткий период междуцарствия, в то
время как удвоение тела советского руководителя создано внутри этого
самого тела и нуждается в постоянном поддержании такого состояния
путем регулярных процедур ребальзамирования, которые можно соотнести
с чередованием королей на троне, с механизмом постоянного суверенитета
[Yurchak 2015: 136].
Слухи 1920-х гг. о болезни и смерти Ленина демонстрируют
дискретность его образа в неподцензурной устной традиции: то он
выступает как безусловно положительный герой, справедливый правитель,
с которым связывают мечты о лучшей жизни, то ему приписывается роль
23

Об актуальности этой работы для современной медиевистики см. [Jussen 2009].
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жертвы собственных пороков, приведших к тяжелой болезни, или же роль
караемого грешника. Отчасти это может объясняться отсутствием в то
время

установленного

и

закрепленного

официального

канона

повествования о главе нового государства, который формировался по мере
распространения советского культа вождя («При жизни Ленина его культа
не существовало несмотря на раздававшиеся в его адрес дифирамбы»
[Плампер 2010: 47]). По мнению исследователей, официальная героизация
личности Ленина тормозилась в раннесоветский период провозглашаемым
приоритетом массового над индивидуальным: «Культовые потребности
режима долго блокируются его же установкой на принципиальное
отсутствие героя. Ленин есть самоолицетворение масс, но столь же
безличное, всеобщее, как они сами» [Вайскопф 2001: 337]. Также нельзя
при указании на дискретность облика героя слухов не учитывать
гетерогенность (формирование и бытование в разных социальных средах)
и обрывочность доступных в настоящее время текстов. Роль Ленина как
государственного

лидера

запускает

фольклорную

модель

доброго

правителя, другие семантические элементы нарративов о нем привязаны к
конкретно-историческим (и вместе с тем типовым) ситуациям (покушение,
болезнь, участие в разрушении церквей и т.д.). Сопоставление стихийных
рассказов о болезни и смерти первого советского лидера с более ранней
фольклорной традицией показывает, что в основе текстопорождающей
реакции на те или иные исторические события лежит актуализация
устойчивых моделей фольклорного повествования.

1.2. Фольклоризованная реакция на действия власти
1.2.1. Борьба с суевериями и народная метеорология24

24

По данному разделу диссертации опубликована статья: [Петрова 2015а].
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Народная

метеорология

–

это

представления

о

причинах

разнообразных погодных явлений и магические практики, совершаемые в
целях управления погодой в интересах человека, т.е. для создания
благоприятных условий либо – реже – для насылания всяческих бедствий
[Толстая 2004: 248].
Поскольку советская власть провозгласила курс на рационализацию
сознания и борьбу с суевериями, эта сфера крестьянской культуры
подлежала серьезной корректировке. Этой теме был посвящен отдельный
пункт в тексте резолюции Тринадцатого съезда ВКП(б) «О работе в
деревне» (1924 г.): «Антирелигиозная пропаганда в деревне должна носить
характер

исключительно

материалистического

объяснения

явлений

природы и общественной жизни, с которыми сталкивается крестьянин.
Разъяснение происхождения града, дождя, грозы, засухи, появления
вредителей, свойств почвы, действия удобрения и т.п. является наилучшим
видом антирелигиозной пропаганды» [КПСС в резолюциях и решениях
1953: 859]. Просвещение в сфере метеорологии осуществлялось через
чтение

публичных

естественнонаучных

лекций,

распространение

познавательных брошюр и периодических изданий.
В журнале «Безбожник у станка» был особый раздел, призванный
дискредитировать ненаучные взгляды, – «Вызов»: объявлялся конкурс, где
желающим предлагалось, используя магические и религиозные средства,
совершить невозможное – вывести из печеного яйца цыпленка25
[Безбожник у станка 1925б: 27] или прорастить гречиху из ржаного зерна
[Безбожник у станка 1925а: 30]. В своё время настала очередь народной
метеорологии:
Вызов Московского общества безбожников всем служителям культа и
верующим. В тот день, когда на карте физической ленинградской
обсерватории будет видно, что обширный циклон охватил запад России,
крепнет ветер, идя в Ю-В направлении, усиливаются облака, – остановить
циклон и заменить его сразу при помощи божественного изволения
25 В этом «задании» обыгрывается поговорка «из печеного яйца живого цыпленка высидит»
(см.: [Даль 1989: 213]).
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антициклоном т.-е.
хорошей погодой.
Способы колдования,
молитвословия, заклинания безразличны. Премия – исполнение любого
требования выполнившего конкурс [Безбожник у станка 1925в: 14].

Небывалая

щедрость

награды

дополнительно

подчеркивала

невозможность выполнения условий этого спора. Использовавшиеся в
«вызовах» формулировки отсылают к легендам народной Библии (сюжет о
посрамления неверующих через сотворение чуда). В галицийской колядке
о еврее, утверждавшем, что Иисус воскреснет не раньше, чем взлетит и
закукарекает печеный петух, именно это немедленно и свершилось
[Костомаров 1994: 105]. Вариант этого сюжета есть в архангельской
легенде:
Он уж как святой, петушок. Когда разбойники вот Исуса-то Христа
распяли, пришли, сели за стол и петуха-то принесли, што как зажарен
петух. Вот говорят, што Исус Христос уйдёт с распятья, а один разбойник
говорит: “Как это уйдёт? Он распятен. Вот петух зажарен, дак куда
уйдёт?” Говорят, петух вдруг склотыхнулся, захлестал этими вот,
крыльями, и скукорекал. Да, жареный, вот из этово света и дорожат
петушком-то [У истоков мира 2014: 179].

Если в приведенном примере реализация формулы невоможного
доказывает религиозный постулат, то в «вызовах» «Безбожника» логика
обратная: невозможность воплотить их в жизнь доказывает правоту
неверующих.
Эффективными ли оказались все обозначенные меры борьбы с
народной метеорологией? Способствовали ли они отказу крестьян от
магических обрядов вызывания дождя или отгона грозовой тучи? И каким
образом

сказалась

запретительная

политика

советской

власти

на

традиционных взглядах в этой сфере?
В таких источниках, как информационные сводки ОГПУ-НКВД,
«письма во власть», пресса и мемуары можно обнаружить свидетельства о
распространённости разнообразных явлений народной метеорологии в
Советском Союзе в 1920-1930-е гг.26. Широко представлены рассказы о
26

Традиция продолжалась и в дальнейшем, оставаясь продуктивной и в настоящее время.
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попытках воздействия на погоду (в частности, борьбы с засухой) через
молебны, крестные ходы, освящения водоемов и т.п. способы, известные и
до революции (см., например, об этом [Максимов 1994 (1903): 187–207]):
[Ростовская область, 1923 г.] …Была сильная засуха. Хуторяне то и дело
обращались
к священникам
церквей
Степановки,
Белогоровки
и Позднеевки с просьбой отправить общественный молебен. […] В конце
июля приехал из Позднеевки священник со своими певчими и хоругвями,
с иконами, и все население хутора вышло в поле. Дошли до ближайшей
балки, где была криница. Там после моления стали обливать друг друга
водой. [Давиденко 2013]
[Казахстан, 1930-е гг.] Вспомните, граждане православные, прошлое лето.
Долго стояла засуха. Разгневался Бог, не дал дождя. Мы тогда без
священника, с богородицей [имеется ввиду икона – Н.П.] пошли в поле,
окропили его святой водой и Бог смилостивился — дождик полил на
наши поля. [Викторенко 2005: 163]
[Одесская область, 1932 г.] В колхозе «Красный яр» месяц тому назад
явились попы из с. Арбузники […]. Под влиянием этих же попов две
колхозницы святили колодезь и собирали деньги для организации
молебна на поле. [Советская деревня-3/2 2005: 578]

В

приведённых

текстах

описаны

традиционные

магические

действия.. Молебен в поле и коллективный обход полей имеет защитное
значение и применяется окказионально в случае различных бедствий,
угрожающих урожаю [Толстой, Толстая 1978: 98]. Кропление земли святой
водой можно рассматривать с разных позиций: с одной стороны, это магия
имитативная, так как падающая на землю вода символизирует дождь; с
другой стороны, действует христианское представление о защитных
свойствах святой воды. Освящение колодца – это воздействие через один
доступный

источник

влаги

на

водную

стихию

в

целом,

гомеопатическая магия.
Рассмотрим тексты сводок о действиях крестьян во время засухи:
[Рязанский округ, 1930 г.] В некоторых селениях устраиваются крестные
ходы и молебны о дожде (май месяц был очень засушлив, что отразилось
на посеве). [Рязанская деревня 1998: 561]
[Тамбовская губ., Донская обл., 1924 г.] Угроза неурожая вызвала
сильный рост религиозных настроений. Почти везде крестьяне
приглашают попов для устройства молебнов и освящения полей; при

т.е.
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этом в ряде губерний отмечается сильное озлобление действиями ячеек
РКП и волисполкомов, не дающими разрешения на устройство крестных
ходов. [Советская деревня-2 2000: 204-205]

В первом примере никакого диалога с властью не предполагалось,
крестные ходы и молебны совершались по устоявшейся привычке, во
втором же советская администрация представлена как санкционирующий
ритуальные практики орган, уполномоченный выдавать разрешение на
устройство молитвенных шествий. Сложно выделить какие-то конкретные
хронологические этапы, когда новая власть «учитывалась» в большей или
меньшей степени. Скорее, здесь мы видим несколько одновременно
сосуществующих тенденций.
Посмотрим, что считалось грехом, который вызывает наказание в
виде стихийного бедствия:
[Екатеринославская губерния, 1923 г.] Духовенство развивает
религиозную пропаганду. В Александрийском округе Троицким
райисполкомом за незаключение договора опечатано 8 церквей. После
этого выпал сильный град, уничтоживший около 20 тыс. дес. посева.
Попы и антисоветский элемент истолковали это как божье наказание, что
вызвало тревожное настроение крестьян. [Советская деревня-2 2000: 121
– 122]
[Северный Кавказ, 1932 г.] Засуха широко используется к.-р. элементом
для а/с и религиозной агитации. В ауле Эрсаконе почетный старик, инспектор по качеству (быв. мулла, за к/р работу арестовывался ОГПУ)
Петыжев Эльмурза говорил колхозникам: “Все стали коммунистами,
безбожниками и аллах наказал нас, не дает дождей”. [Советская деревня3/2 2005: 577]
[Северный Кавказ, 1932 г.] В селах Верхний и Нижний Шир-Юрт группа
колхозников организовала жертвоприношение, для чего собирались
продукты. Та же группа занимается к/р антиколхозной агитацией: “Бог
разгневался на колхозников и не дает дождя, если бы не было колхозов,
то был бы дождь”. [Советская деревня-3/2 2005: 579]

В Вологодской губернии в 1918 г. крестьяни объясняли неурожай
карой за их участие в большевистских митингах [Соколов 2014: 200].
Данные тексты показывают отличия в осмыслении понятия греха и
причин, вызывающих божий гнев. В первом примере всё достаточно

60

традиционно: наказание (сильный град, погубивший посевы), пришло в
качестве расплаты за осквернение (закрытие) восьми церквей.
В

следующих

примерах

появляются

новые

прегрешения

–

принадлежность к коммунистам, вступление в колхоз, участие в митингах.
Можно

предположить,

какие

именно

прегрешения

приписывались

колхозникам и коммунистам – разрушение храмов, несоблюдение
религиозных ритуалов и т.п. Здесь мы в очередной раз наблюдаем
ситуацию, когда наименования «коммунист» и «колхозник» становятся
синонимами

слова

полномочиями
сторонники

«грешник».

представители
советской

Не

только

наделённые

администрации,

власти

но

особыми

даже

противопоставлялись

простые

верующим,

оказывались включенными в оппозицию «свой»-«чужой» (см. об этом
выше раздел 1.1.1).
В ситуации недовольства действиями советской власти и сомнения в
её эффективности звучали угрозы, призывающие на неё кары небесные.
Скажем, во время так называемых «продовольственных затруднений» в
1932 г. на Дальнем Востоке звучали такие антиправительственные
пожелания: «Хоть бы гром такой ударил, чтобы провалилась эта власть.
Вот бы было хорошо, чтобы эти мерзавцы коммунисты сели бы в лужу,
тогда они поменьше врали» [Голод в СССР 2011: документ 507].
Идея

божьей

кары,

обрушивающейся

на

головы

активных

сторонников советской власти, находит отражение в эсхатологических
мотивах слухов периода коллективизации, когда кардинальное изменение
хозяйственно-экономических условий жизни деревенского социума в
соединении с антирелигиозной пропагандой казалось многим верующим
крушением привычного старого порядка и началом светопреставления,
советское государство провозглашалось царством антихриста, а все
административные начинания объявлялись небогоугодными.
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Проведённый анализ позволяет на примере народной метеорологии
говорить об использовании в советской деревне первых советских
десятилетий разных стратегий диалога с властью.
Первая стратегия – сохранение в практически неизменном виде
традиционных ритуальных практик при кажущемся игнорировании
социополитических изменений и при отсутствии диалога с новой властью
(действия совершаются без ведома новой администрации):
[Одесская область, 1932 г.] В колхозе «Призыв Ильича» колхозницы
выкопали гроб самоубийцы и полили его водой, а так как на следующий
день пошел дождь, то колхозницы стали проводить агитацию
религиозного характера. [Советская деревня-3/2 2005: 578]

Согласно гипотезе Д.К. Зеленина, обливание совершают вместо
перенесения тела покойного во влажное пространство. Земля отвергает
неправильного покойника, а вода, напротив, считается связанной с
нечистью, – таким образом, заложному покойнику положено находиться в
одном месте с другими демоническими существами. Кроме того,
поскольку вода является преградой для душ умерших, поместить
покойника в воду – значит затруднить ему возможность вернуться и
навредить живым. Наконец, поливание как трупов, так и людей – это
проявление имитативной магии вызывания дождя [Зеленин 1995: 112-114].
Любопытную замену могилы заложного покойника могилой коммунистов
можно найти в рассказе Н. Степ, по уверениям автора, основанном на
дневниковых записях ее бабушки о Тамбовщине 1920-х гг.: «В 1925 году я,
приехав в Алексеевку из Московской области, пошла на кладбище и
обнаружила, что какие-то изуверы залили могилу водой и вбили осиновый
кол (от засухи)» [Степ 2013: эл. изд.]. Этот пример вписывается в
рассмотренную выше семантическую парадигму коммунист-грешникдемонический персонаж (см. об этом раздел 1.1.1), причем описанные
действия направлены не только на борьбу с засухой, но также на

62

нейтрализацию

«неправильного»

покойника,

предотвращение

его

посмертной негативной активности.
Вторая стратегия диалога с новой властью – это приспособление
традиционных форм к изменившейся социополитической ситуации, когда
учитывается

появление

новых

властных

структур

и

с

ними

согласовываются обрядовые действия при сохранении изначальных
функций и структуры последних. Это даёт внешнюю видимость диалога:
[Северный Кавказ, 1934 г.] Быв. белогвардейцы Демин, Безсонов и
Мальцев явились в стан[ичный] совет и просили разрешения устроить
молебен “о даровании дождя”. [Советская деревня-3/2 2005: 577]

Наконец, осуществляется трансформация традиционных форм через
включение новых реалий в мифологическую систему представлений
(изменение интерпретаций явлений, нетрадиционные действующие лица в
обрядах и т.п.) и активное взаимодействие традиции и власти, как это
происходило при обливании водой председателя колхоза во время засухи
[Советская деревня-3/2 2005: 579].
Представитель новой администрации, включённый в имитативный
магический обряд может представать, с одной стороны, высокостатусной
персоной, воздействие на которую влечет за собой последствия, важные
для всего социума, с другой – полудемоническим существом, которое
нужно

нейтрализовать

в

целях

восстановления

благополучного

миропорядка (по аналогии с обрядами, направленными на носителей
духовной или светской власти либо на заложных покойников).
[Западная область, 1929 г.] Близ дер. Семилович Рогнединского рика,
Рославльского окр., Западной обл., на поле ходит огненный мяч
[вероятно, речь идет о шаровой молнии – Н.П.], величиной с футбольный
мяч. […] Но меня поражает то, что это случилось не над крестьянской
землей, а над артельской землей, где только закончилось землеустройство
землемером Греновским. Вот почему это поразило граждан дер.
Семилович. [Тепцов 2002: 99]

В описанной в процитированной сводке ситуации необычное и
негативное природное явление связывается с хозяйственным новшеством –
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выделением земли сельхозартели. Таким образом, хронологическая
последовательность двух событий служит поводом установить между
ними причинно-следственную связь в соответствии с логическим
заблуждением post hoc ergo propter hoc.
Изменчивость метеорологических обрядов в советское время можно
было бы расценивать как искажение «древней», «исконной» традиции,
однако более разумным кажется рассматривать нововведения как
результат естественного развития продуктивной фольклорной формы,
предполагающего адаптацию новых социально-политических реалий при
помощи традиционных фольклорных моделей.

1.2.2. Эсхатологические настроения эпохи коллективизации
Подходы к изучению эсхатологической мифологии в России.
Прежде

чем

рассмотреть

отдельные

исследовательские

подходы,

определимся с предметом их изучения. Об определенной размытости
жанровых границ эсхатологических (от греч. ἔσχατον — «конечный»,
«последний» + λόγος — «слово», «знание») текстов, т.е. повествований о
конце мира, говорит сосуществование ряда терминов для их обозначения:
«легенда», «слух», «рассказ», просто «текст». Обзор исследовательских
подходов к этому вопросу см. в работах [Бессонов 2010; Бессонов 2014],
автор которых пришёл к выводу, что эсхатологическую легенду можно
определить как сверхжанровое единство, «устный или рукописный
прозаический текст, содержащий эсхатологическую информацию и
лишенный авторской атрибуции» [Бессонов 2010: 7]. При этом не вполне
удачной кажется попытка внести ясность в термин, вызывающий
разногласия, путем использования дополнительного – и опять-таки
довольно смутного – понятия, «основной эсхатологический сюжет»,
приравненного

ко

«всей

сумме

народных

представлений

64

эсхатологического характера» [Там же: 4]. Инвариантная схема (=
основной эсхатологический сюжет) выглядит следующим образом:
[Эсхатологическая эпоха] + [Антихрист] + [Эсхатологическая катастрофа]
+ [Страшный Суд]. Инвариантность такого сочетания структурносемантических
большинстве

элементов

текста

рассматриваемых

вызывает
автором

сомнения,
примеров

так

как

говорится

в
о

редуцированности схемы в данных типах текстов (например, «в
крестьянских

рассказах

ОЭС

часто

редуцируется

до

двух

тем:

[Эсхатологическая эпоха] + [Эсхатологическая катастрофа] → [Эпилог]»).
Либо же отмечается расширение используемых тем: «Наиболее типично
обогащение

основного

эсхатологического

сюжета

темой

«Эсхатологическая война». В таком случае сюжетная схема может
принимать форму: [Эсхатологическая эпоха] + [Эсхатологическая война] +
[Эсхатологическая катастрофа]» [Бессонов 2014: 123-124]. При этом,
однако, опускается тот факт, что в «расширенном» варианте текста
отсутствуют два из четырех инвариантных элементов. Возникают вопросы
если не о самом существовании, то о частотности «полных» текстов (и о
том, насколько базовой можно считать эту схему).
Примером диахронического подхода в исследовании повествований
о конце света служит статья Д.Громова [Громов 2004], в которой по
письменным и устным источникам прослеживается устойчивая (на
протяжении

XI–XX

вв.)

традиция

ассоциирования

внешних

или

внутренних врагов государства с эсхатологическим нашествием: в разные
периоды

ими

осмыслялись

половцы,

татары,

польско-литовские

интервенты, петровские солдаты, наполеоновские армии, большевики,
гитлеровские оккупанты, китайцы, американцы, масоны, кавказцы.
В трактовке А.Панченко эсхатологические ожидания XX в. тесно
связаны с процессами аккультурации, взаимодействия культур с разными
стадиями технического развития. По его мнению, «такие процессы,
сопровождающиеся изменением социальной структуры и перестройкой
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аксиологических систем, неизбежно вызывают определенное социальное
напряжение» [Панченко 2002: 364]. С этой точки зрения крестьянская
эсхатология, привлекая и устойчивые мифологические мотивы, и топику
христианской письменности, выступает в качестве средства адаптации
социокультурных новшеств.
Е.Мельникова, сконцентрировавшись на ограниченном периоде
распространения толков о конце света (рубеж XIX – начала XX вв.)
выдвигает идею о преобладании этой тематики в публицистических
работах того времени, но не в устном крестьянском дискурсе, бытование в
котором эсхатологических нарративов исследовательница объясняет
откликом на «информационный бум», спровоцированный популярным
увлечением астрономией и научными открытиями [Мельникова 2009].
Существуют работы, в основе которых лежит концентрация не
только на времени, но и на среде бытования эсхатологических текстов.
Сквозь призму апокалиптических настроений рассматривается
картина мира «прицерковного круга» ХХ в. в диссертации А.Тарабукиной
[Тарабукина 2000].
Эсхатологические

представления

постсоветских

религиозных

сообществ стали предметом исследования М.Ахметовой. Современные
воззрения на конец света рассматриваются как проявление универсального
эсхатологического
апокалиптикой.

мифа,
Среди

не
истоков

ограничивающегося
эсхатологических

христианской
мотивов

в

рассмотренных религиозных группах автор выделяет: 1. Переживание
современных реалий (революция 1917 года, распад СССР) и исторического
опыта

в

эсхатологических

религиозных

сообществ;

3.

терминах;

2.

Представления,

Представления
общие

для

других
русской

религиозной традиции («жидомасонский заговор», «Москва – третий Рим»
и т.п.); 4. Представления, характерные для общехристианской традиции
(Вавилонская блудница, Антихрист); 5. Универсальные мифологические
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представления (космос и хаос, мать-земля и т.д.) [Ахметова 2010: 307 –
308].
Для данной работы особый интерес представляют исследования,
посвященные крестьянским эсхатологическим текстам советского периода.
Бегло отметив существование дореволюционной апокалиптической
традиции (и по умолчанию распространив на неё свои дальнейшие
выводы), Л.Виола сосредоточилась на слухах периода коллективизации
[Виола 2010: 61 – 86]. Народная эсхатология интерпретируется в её работе
как «одна из глубинных причин крестьянского протеста и тревожного
мироощущения и одна из многих форм языка сопротивления» [Там же:
73]. Привлечение разнообразных материалов (отчеты и докладные записки
парторганизаций, публикации в советской прессе, письма во власть и др.)
делает обзор весьма масштабным, однако существенным недостатком
изложения является неразграничение сведений, полученных из разных
типов источников (особые сложности у читателя вызывают цитаты,
отсылающие к неким архивным документам, определить тип которых по
шифру не всегда возможно или, по крайней мере, требует дополнительных
усилий). Выражения «ходил слух, что…», «в некоторых деревнях
поговаривали о…», «в одной деревне Бог написал…» и т.п. превращают
эсхатологический дискурс периода коллективизации в некую одномерную
данность и не дают представления о разных способах репрезентации
ситуации в «низовых» и «властных» текстах. Было бы любопытно,
например, посмотреть, распределение по разным источникам пяти
выделенных автором типов эсхатологических слухов: 1) о приходе
Антихриста, 2) о Божьей каре, 3) о неизбежности войны и вторжения, 4) о
безбожности и аморальности коммунистов и 5) о том, что введение
колхозов – это начало нового крепостного права). Кроме того, трудно
согласиться с утверждением Виолы, будто крестьянские слухи были
формой диалога с властью: данная коммуникация носила горизонтальный,
а не вертикальный характер и во многом возникала из-за недостатка
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контактов

с

официальными

органами.

Проблема

недостаточной

информированности о происходящем в стране (причём распространялось
это и на низовых исполнителей) неоднократно поднималась в письмах и
затрагивалась в мемуарах, Вот один из показательных примеров из «писем
во власть»:
[Смоленская область, *1930-е гг.] Коллективизация продолжалась. Были
и перегибы. Шли мы неизведанной дорогой, коммуниста ни одного в
сельсовете не было, не было и комсомольцев, все делали активисты. На
собрании мне [председателю сельсовета] один зажиточный мужик задает
вопрос: “Ты пришел к нам строить социализм, ответь мне на такой
вопрос: какой навоз лучше для земли?” Я сначала стал в тупик, потом
пришел в себя и говорю, что навоз любой для земли хорош как
удобрение. Он говорит с усмешкой: “В говне не разбираешься, а пришел
строить социализм”27. [Тепцов 2002: 258]

Тем не менее, кажется заслуживающей внимания и дальнейшего
развития

идея

Виолы

о

связи

апокалиптических

настроений

с

крестьянскими выступлениями периода коллективизации. Сходные мысли
высказываются

и

апокалиптические

Ш.Фицпатрик,

в

книге

и

антиправительственные

которая
слухи,

рассматривает
ходившие

в

сталинской деревне, в одном ряду – как формы стратегий сопротивления
власти [Фицпатрик 2001: 13].

Эсхатологические тексты в русской деревне 1920-1930-х гг. В
советском эсхатологическом дискурсе 1920-1940-х годов можно выделить
две основные «среды обитания» текстов о грядущем конце света и приходе
Антихриста:

деревня

действительности
«антисоветские

(где

апокалиптические

фиксировались
слухи»)

и

лагерь

в

трактовки

сводках
(в

актуальной

ОГПУ-НКВД

воспоминаниях

о

как

ГУЛАГе

неоднократно описываются заключённые-«религиозники» и то, как они
объясняли своё неприятие политического режима). Тексты, бытовавшие

27

В этом тексте мы имеем дело с анекдотом, воспроизводящимся вплоть до настоящего времени.
Ср., например: URL: http://www.сirоta.ru/fоrum/viеw.php?subj=82395 (дата обращения 10.02.2012).
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среди заключенных, будут рассмотрены в следующей главе, пока же
остановимся на сельской эсхатологии28.
В сводках о настроениях деревенские распространители слухов о
гибели мира (приближающейся или уже начавшейся) обозначались как
«кулаки»,

«попы»

или

«сектанты»

(последние

не

всегда

конкретизировались).
Соотнесение социополитических нововведений с крушением старого
мира

приводило

к

символическому

отождествлению

советского

государства с царством Антихриста, к ожиданию разнообразных бедствий
(войны, голода, эпидемий).
В Елецком округе Центрально-Черноземной области в 1930 г.
священник во время крещенской проповеди предостерегал свою паству:
«По Евангелию в 1930 г. придет антихрист, этот антихрист уже пришел в
лице коммунистов. Коммунисты — это антихристы. Вся их политика
направлена

к

тому,

чтобы

разорить

крестьян»

[Доклад

о

контрреволюционных церковных и сектантских организациях и группах
1930: эл. изд.].
В информационной сводке 1923 г. по Иркутской губернии
сообщалось: «Значительный процент взрослого населения находит
удовлетворение в душещипательных беседах о божественном наказании и
передаче друг другу достоверных фактов о появлении женщины с
коровьими ногами, пророчащих о грядущем голоде, эпидемии, смуте, о
хождении под видом старицы чумы и прочее» (цит. по: [Гайлит 2006:

28

Справедливости ради стоит отметить, что и в городах фиксировались отдельные упоминания
эсхатологических слухов, однако такого массового характера, как всельской местности, они не носили. В
воспоминаниях о Петрограде 1920 г. говорится о том, что «староверы объявляли о наступлении конца
света и пришествии антихриста» [Серж 2001: 143]. В дневнике М. Пришвина за 1918 г. есть любопытный
пример видоизменения одного слуха – о грозящей миру катастрофе в связи с космической активностью
Марса: по мере распрострастранения Марс превратился в Маркса: «18 мая. В городе распространился
слух, что Марс (планета) сорвался со своей орбиты и летит на Солнце, что встреча с Землей неизбежна и
скоро мы все погибнем. Завезли этот слух из Воронежа, где будто бы все инженеры теперь занимаются
астрономическими вычислениями. А это уже, вероятно, в Ельце после сочинили: что будто бы
шифрованная депеша была получена: «Марс изменил свое направление, катастрофа неизбежна», из этого
будто бы сделали Маркса» [Пришвин 1995: 64–65].
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144]). В этом тексте среди прочих признаков крушения мира встречаем
традиционный мотив болезни в образе женщины.
В связи с этим звучали призывы бойкотировать мероприятия власти,
которые

интерпретируются

как

происки

нечистого.

В

частности,

провозглашалось, что нельзя вступать в колхоз:
[Ставропольский округ, 1929] За последнее время усилилась агитация
духовенства и разных сектантов против коллективизации, особенно среди
женщин. По Ставропольскому округу усиленная агитация духовенства
против коллективизации вызвана постановкой на общих собраниях вопроса о
закрытии церквей. Сектанты в ряде районов устраивают специальные моления
с приглашением своих «братьев» из других станиц, на которых доказывают,
ссылаясь на Евангелие, что «колхозы являются второй ступенью к
антихристу», «святая Библия говорит, что, кто поступит в колхоз, тот
погибший человек, будет война и тогда будут первых бить тех, кто
запишется в колхоз». В ст. Славянской, под влиянием агитации сектантов,
большинство дворов отказалось от вступления в колхоз. [Советская
деревня-2 2000: 1016]

Конкретные эсхатологические мотивы, звучавшие в слухах о
коллективизации, рассмотрим на примере отдельного региона – Рязанского
округа (ознакомившись с разделом A.III «Эсхатология» нашего собрания
текстов,

а

также

коллективизации

с

работами,

([Гайлит

2006;

посвящёнными
Бессонов

слухам

2009]),

периода

революции

и

гражданской войны ([Нарский 2011]), можно убедиться, что рязанский
материал вполне вписывается в общую картину эсхатологических
нарративов русской деревни 1920-1930-х гг.).
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Эсхатологические настроения в Рязанском округе в 1929 – 1930
годы29. В сборнике сводок [Рязанская деревня 1998] сосредоточены
документы,

касающиеся

обстоятельств

перехода

к

сплошной

коллективизации в отдельном регионе – Рязанском округе Московской
области (эта административная единица просуществовала с 12.06.1929 по
30.07.1930).
Поскольку сроки коллективизации в Рязани были очень сжатыми
(процесс должен был завершиться к весне 1931 года), темпы задавались
самые высокие, а методы применялись крайне жесткие – от угроз
физической расправы до немедленного раскулачивания всех, отказавшихся
вступать в коллективные хозяйства (см. об этом [Виола 2010]). При этом
колхозное

строительство

было

тесно

связано

с

антирелигиозной

пропагандой:
В с. Ухарском Старожиловского р-на организовался колхоз, при
организации кр-не спрашивали: “а как будет с религией”, организаторы
отвечали, что колхоз сам по себе, а церковь сама по себе и заставлять
колхозников быть антирелигиозниками никто не будет. Когда же
организовался колхоз и на собрании колхозников поставили ряд
антирелигиозных вопросов и в том числе вопрос о закрытии церкви, то
после этого ушло из колхоза более 10 хоз-в. Аналогичные факты
зарегистрированы
в
Шиловском,
Спасском
и
Рязанском
районах. [Рязанская деревня 1998: 110]
По-прежнему имеют место случаи срыва коллективизации из-за
несвоевременной и неумелой постановки вопроса о закрытии церквей. В
с. Червино Южно-Рязанского р-на на собрании после вопроса о
коллективизации, который был принят единогласно, Пред. РИКа
поставил вопрос о закрытии церкви. Кр-не с криками “не нужно нам
вашей коллективизации, а церковь закрыть не позволим” — ушли с
собрания. [Там же: 121]

Неудивительно, что именно протесты против коллективизации и
религиозной политики государства становились главными причинами

29

Итоги работы над данным разделом были представлены в докладе на конференции
«Антропология. Фольклористика. Социолингвистика» в Европейском университете в Санкт-Петербурге
в 2012 г. Публикация – [Петрова 2012b].
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«массовых крестьянских выступлений»30 в рассматриваемый период
времени.
Представления
нововведениями

и

о

сломе

«старого

«безбожная»

способствовали активизации

порядка»

репутация

экономическими

советской

власти

эсхатологических настроений, которые

фиксировались в сводках как сообщения о бытовании слухов о конце света
(«В с. Шостье Ерахтурского р-на кулак Ларин распускает слухи, что через
2 м-ца конец света, так что сеять не нужно будет — «семена можно есть, а
то пропадут» [Там же: 356]), о пришествии Антихриста («5 монашек вели
агитацию

против

религиозные

колхозов,

предрассудки,

особенно
они

среди

зачитывали

женщин,

используя

евангелие,

приводили

выдержки из откровения и говорили, что колхоз — дело антихриста» [Там
же: 310]) и т.п.
В некоторых случаях эсхатологические слухи контаминируются с
рассказами о чудесах (чаще всего – об обновлении икон, т.е. прояснении
изображения на старых потемневших досках), которые выступают в
качестве предзнаменований о грядущем конце света и Страшном Суде:
В Шацком районе наблюдаются массовые случаи обновления икон.
Обновились иконы: в с. Печень (в 10 домах), в с. Ново-Чернеево (в 3
домах), в с. Старо-Чернеево и др. На этой почве, особенно среди женщин,
распространяются слухи, что скоро будет конец света, что это бог карает
всех за грехи наши и за то, что мы перестали почитать его. [Там же: 576–
577]

Тексты,

представленные

в

сводках,

не

отличаются

особой

подробностью (иногда это просто упоминания о бытовании слухов о конце
света в определённой местности), поэтому нет возможности провести их
нарративный анализ. Однако имеющиеся материалы позволяют выделить
ряд эсхатологических мотивов:

30

Ленин и Сталин – 2 зверя из Апокалипсиса/антихристы31

Следует учитывать специфичность риторики власти и понимать, что то, что в сводках
фигурирует как «массовое выступление», в воспоминаниях крестьян может описываться как сельский
сход с целью озвучивания вопросов о непонятных нововведениях.
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Советская власть – власть Антихриста



Коммунисты – слуги Антихриста



Колхоз – царство Антихриста/небогоугодное дело



В колхозах людей клеймят /налагают печать Антихриста



Грядет конец света

Выделение отдельных мотивов эсхатологических слухов позволяет
включать

отрывочные

тексты

сводок

в

широкую

традицию

апокалипсических повествований, а также определять их возможные
источники.
С одной стороны, выявленные мотивы находят соответствие с
библейскими текстами (см. Табл. 3 ).

Таблица № 2. Соответствие зафиксированных в сводках текстов
библейским
Библия 32
«Дети! последнее время. И как вы слышали,
что придет антихрист, и теперь появилось
много антихристов, то мы и познаем из
того, что последнее время». (1Ин 2: 18)
«И стал я на песке морском, и увидел
выходящего из моря зверя с семью

Сводки
«В селе Увязе попы и евангелисты
распространяют слухи об антихристах и
конце света» [РД 1998: 187].
«Баптисты
Шацкого

дер.
р-на,

Сново-Здорово,
собираясь
на

31

Справедливости ради стоит отметить, что рассмотренная выше модель доброго правителя
применительно к Ленину может реализовываться в рассказах, где он соотносится не с Антихристом, а с
богом / Христом. Так, в интервью 2016 г. один из информантов, ссылаясь на мнение своих старших
родственников, живших при Ленине, называет его «земным богом» и «земным Христосом»: «[Были
какие-нибудь правила в доме? Может, в нём нельзя свистеть?] Ну, слушайте. Не знаю, чему сейчас вас
учат, но я так скажу, что власть обрабатывает человека в свою пользу. Прикидываете? Земной Христос –
это Ленин был. [Христос?] Я считаю его зямным Христосом. […] [Почему Ленин – это Христос?] Ну,
Ленин был против религии. Не, он умница был, понимаете? Свобода веры: веришь ты – верь, вы не
верите – не верь. Вот сейчас приписывают, что и церкви, и всё поломал. Это ж при моей жизни было.
Уже я был почти взрослый, когда церкви-то стали рушить. Э, там уже и Сталин побыл, и Хрущёв, и… и
Брежнев. […] [Что ещё рассказывают про Ленина?] Ну слушайте, при Ленине жили мои деды, мои
бабушки, отец мой жил, мать. Они отзываются о нём очень хорошо. Очень хорошо. Это ч… земной
человек или Исус. Птичьего молока только… только кончилась Гражданская война, и жизнь была так
налажена, что птичь… Представляете, всё необходимое было – и в достатке. И в достатке. Ну, как-то…
[…] [Если Ленина называли Христом, то как называли Сталина?] Палачом называли Сталина. А Ленина
земным Христосом называли. [Кто его так называл?] Люди, которые знали». [АЛФ, записано от

информанта АИ, м., 1931 г.р., д. Большие Щербиничи Брянской обл., 2016 г.]
32

Тексты даются в Синодальном переводе.
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головами и десятью рогами: на рогах его
было десять диадем, а на головах его имена
богохульные. […]
И видел я, что одна из голов его как бы
смертельно
была
ранена,
но
эта
смертельная рана исцелела. И дивилась вся
земля, следя за зверем, и поклонились
дракону, который дал власть зверю,
и поклонились зверю, говоря: кто подобен
зверю сему? и кто может сразиться с ним?
И даны были ему уста, говорящие гордо и
богохульно, и дана ему власть действовать
сорок два месяца.
И отверз он уста свои для хулы на Бога,
чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и
живущих на небе.
И дано было ему вести войну со святыми и
победить их; и дана была ему власть над
всяким коленом и народом, и языком и
племенем. […]
И увидел я другого зверя, выходящего из
земли; он имел два рога, подобные агнчим,
и говорил как дракон.
Он действует перед ним со всею властью
первого зверя и заставляет всю землю и
живущих на ней поклоняться первому
зверю, у которого смертельная рана
исцелела; и творит великие знамения,так
что и огонь низводит с неба на землю перед
людьми. И чудесами, которые дано было
ему творить перед зверем, он обольщает
живущих на земле, говоря живущим на
земле, чтобы они сделали образ зверя,
который имеет рану от меча и жив».
(Откр.13: 1 – 14)
«И он сделает то, что всем, малым и
великим, богатым и нищим, свободным и
рабам, положено будет начертание на
правую руку их или на чело их, и что
никому нельзя будет ни покупать, ни
продавать, кроме того, кто имеет это
начертание, или имя зверя, или число имени
его». (Откр. 13: 17)

религиозное собрание, вели такие
разговоры: “В писании сказано, что
будет зверь, имя которого будет
известно всему миру и будет управлять
он всем народом. Будет нанесена этому
зверю рана, от которой он будет болеть
год, а потом умрет 33. После первого
будет второй зверь еще лютее”.
Разъясняли это место из Евангелия
таким образом, что первый зверь это
Ленин, а второй Сталин. Эти слухи
после собраний разносились по всему
селу» [Там же: 225].

«Если имеешь печать, то будут тебе
оказывать всяческие привилегии, а если
не имеешь, то нет тебе ничего» [Там же:
129].
«По селу ходят слухи, что на всех
членов колхоза накладывают печать
антихриста. Это действует на женщин.
Организация
колхоза
затрудняется» [Там же: 168].
«Председатель церковного совета с.
Дубровок,
Шиловского
р-на,
Суворикова распустила слух, что детей

33

Тут нельзя не вспомнить такие обстоятельства жизни Ленина, как покушения и
продолжительная болезнь.
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колхозников в школе будут клеймить
клеймом антихриста. Вследствие этого
резко
сократилась
посещаемость
учащимися школы» [Там же: 225].
«На собрании кр-н с. Заполье,
Спасского района, по вопросу о
коллективизации
середнячка-подкулачница
говорила:
«Не идите, бабы, в колхозы, там нам
будут
ставить
на
лбу
клеймо
антихриста» [Там же: 397].
«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти «Распространяются разговоры о том,
число
зверя,
ибо
это
число что наступает время антихриста, для
человеческое;число
его
шестьсот доказательства практикуют примеры,
шестьдесят шесть». (Откр.13: 18)
складывая из спичек цифру 666, а затем
из этого же числа спичек складывается
имя Ленина» [Там же: 132].

С другой стороны, в ряде случаев можно выявить исторические
реалии, способствовавшие актуализации отдельных эсхатологических
мотивов.
В частности, тема антихристовой печати, которой будут отмечать
всех колхозников, могла быть спровоцирована слухами о действительной
практике клеймения колхозного скота:
Зажиточный с. Ногино, Рыбновского р-на, Афиногенов Т.Т. пускал по
селу слух, что “скоро будут описывать скот и класть на него клеймо для
того, чтобы закрепить его за государством”. Этот слух привел к
массовому уничтожению скота [Там же: 127].

Следующим

шагом

в

этой

логической

цепочке

становятся

представления о клеймении людей в колхозах – по аналогии со скотом.
Затем колхозное клеймо в соответствии с библейскими параллелями
превращается в печать Антихриста.
В идее об отбирании детей («Кулаки и попы противодействуют
созданию

коллектива

фанатиков-женщин.

агитацией

Пускают

слухи,

через
что

в

подкулачников
коллективе

и

отбирают

детей» [Там же: 180 – 181]) можно усмотреть отголоски настороженного

75

отношения к процессу создания деревенских яслей, необходимых, чтобы
обеспечить присутствие женщин на сельхозработах:
28-го февраля в с. Райполье Уполномоченным по коллективизации и
местным сельсоветом было созвано общее собрание крестьян, на котором
обсуждался вопрос об организации детских ясель [Там же: 342].

По сведениям из разных регионов, это нововведение было овеяно
слухами о разлучении детей с родителями, о плохом уходе, о
ненадлежащем воспитании (например, «Детей отберут, и вы их не будете
видеть, будут воспитывать их в сатанинском духе» [Виола 2010: 77]).
Слухи

об

отбирании

–

обобществлении

детей

органично

встраиваются в систему гипертрофированных представлений о масштабах
обобществлённости жизни в коллективных хозяйствах:
Кулаки решили забрать под свое влияние женщин, выдумывая разные
небылицы, вплоть до того, что в колхозах будут общие нары и на 75 чел.
одно одеяло [Там же: 179].

Здесь вырисовывается схема перенесения понятия «общий» с
хозяйственной сферы (земля, инвентарь, скот) на прочие области жизни –
быт (двор-дом-кровать-одеяло) и семейные отношения (общие дети, общие
женщины) и вполне вписывается в представления 1920-х годов о
коммунах:
Дер. Лосицы, делегат заявляет, что дер. сама глухая, работу по
колхозстроительству не ведет, чем пользуется кулачье и ведут агитацию
против колхоза (вас сгонят в один двор, будут общие женщины и ряд
других моментов). [Там же: 101].

Виола приводит примеры случаев (к сожалению, источники их не
вполне ясны), когда деятельность сельских активистов отнюдь не
способствовала развенчанию подобных слухов и демонстрировала скорее
их включённость в полуфантастичный объяснительный дискурс, чем
владение ситуацией: «На Северном Кавказе местные активисты одной из
деревень действительно конфисковали все одеяла и сказали крестьянам,
что

отныне

все

будут

спать

на

семисотметровой

кровати

под
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семисотметровым одеялом» [Виола 2010: 76]. Что касается толков о
«национализации женщин», то картина нарушения законов социума
соответствует не только эсхатологической модели замещения космоса
хаосом, но и стереотипу об аморальности представителей новой власти
(поддерживавшемуся отдельными случаями нарушающего нормальный
порядок поведения):
Агроном Исаев, присланный в с. Жокино Захарьевского района для
проведения коллективизации, требует от Пред. с/совета, чтобы последний
ставил его на ночевку к одиноким женщинам и вдовам (ежедневно к
разным), с которыми вступает в половую связь, допуская насилие. Это
дает повод кулачью вести агитацию: “Вот мы вам говорили в отношении
обобществления в колхозах женщин и девушек, так это и выходит —
каждому такому представителю, приезжающему в колхоз, будут в
обязательном порядке водить по бабе на ночь, как делают это агроному
Исаеву”. (Следствием факты подтверждаются). [Там же: 121]

Максимальное территориальное распространение апокалиптических
слухов совпадает с началом резкого увеличения количества «массовых
выступлений» и приходится на январь-февраль 1930 года34 (при этом
строгих корреляций по географическому принципу нами не обнаружено:
районы, в которых фиксировались волнения и те, где отмечались слухи о
конце света, не всегда полностью совпадают). Сам рост территориального
распространения апокалипсических пророчеств начался раньше активного
протестного движения (пик которого приходится на март, что во многом
спровоцировано

вышедшей

2

марта

1930

г.

статьёй

Сталина

«Головокружение от успехов», осудившей «перегибы» местных властей в
использовании силовых методов коллективизации и приведшей к
массовым выходам из колхозов). Это позволяет делать предположения о
том, что слухи о грядущем конце света если и не сыграли роль одного из
катализаторов

34

народных

волнений,

то

оказались

востребованным

Не можем не отметить любопытную деталь: наиболее масштабные выступления – в
Петелинском (9156 человек) и Тумском (3320 человек) районах – проходили с 23 по 27 февраля 1930 г. и
совпали с масленичной неделей. Сколь ни соблазнительна мысль о связи бунта с ритуальными
бесчинствами, отложим ее до проведения отдельного исследования о корреляции между активностью
массовых движений и православным календарем.
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альтернативным способом реагирования на сложившуюся ситуацию
политического давления.
1.2.3. Перепись 1937 года в слухах35
Отражение в неподцензурном фольклоре Всесоюзной переписи
населения 1937г. также связано с актуализацией эсхатологических
мифологических моделей, однако, в отличие от фольклоризованных
слухов о коллективизации, бытовавших главным образом среди сельского
населения, имеет более широкую среду распространения.
Переписи населения не были редкостью для советской истории
1920–1930-х гг. (они проводились в 1920, 1926, 1937, 1939 гг.), однако
событие 1937 г., затрагивавшее сферу народной религиозности, вызвало
наиболее бурную реакцию в виде слухов и толков в крестьянской среде.
Они фиксировались в информационных сводках органов политического
надзора, мемуарах, письмах, что делает их доступными для изучения.
Вторая Всесоюзная перепись населения 1937 г. была однодневной и
проводилась 6 января, в канун православного Рождества. Такое совпадение
невозможно считать случайным, учитывая сложившуюся к 1937 г.
практику антирелигиозных кампаний, составной частью которых являлась
организация

властями

альтернативных

религиозным

способов

времяпрепровождения (зачастую носивших обязательный характер). Так, в
дневнике И. Шитца дается следующее описание пасхального дня в Москве
в 1929 г.:
[Москва, 1929] В празднование Пасхи своеобразно вовлекаются с другого
конца массы, предполагаемые неверующими, или имеющие быть таковыми,
или совсем уже одичавшие: их взманивают зрелищами. Сегодня все театры
начинают в 10 ч. веч.‚ чтобы задержать публику на часы заутрени; едва ли
это целесообразно, ибо кто идет в театр, тот в церковь идти не собирался.
Далее объявлено, что все 22 больших кино работают всю ночь <…>, в иных
35

Итоги работы над данным разделом были представлены в докладе на конференции
«Мифологические модели и ритаульное поведение в советском и постсоветском пространстве» в
Российском государственном гуманитарном университете в 2013 г. Публикация – [Петрова 2013а].
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(на окраинах) сеансы закрытые, т.е. не рассчитывая на посещаемость, просто
билеты раздали по соотв. организациям. [Шитц 1991: 114]

Предполагаемые ожидания властей нарушить традиционный ход
предрождественского дня 1937 г. парадоксальным образом воплощались в
случае проведения переписи среди заключенных36. Поскольку для
осуществления процедуры приходилось отказываться от отправления
заключенных на работы, этот день воспринимался как праздничный
выходной. Согласно письму архиепископа Иувеналия Масловского,
именно таким образом сложилась ситуация в одном из отделений Сиблага:
«У нас сочельник был выходной день, ввиду переписи. Создалось
предпраздничное настроение, и праздник был встречен, как нужно —
воспоминания дорогих мест, дивных служб, песнопений мысленно
восполнили недостающее». [Иувеналий 1995: 37]
Время проведения – не единственное, что связывает данное
мероприятие

с

религией:

в

переписи

фигурировал

вопрос

о

вероисповедании, который на фоне активной антирелигиозной политики
государства воспринимался всеми весьма неоднозначно. С одной стороны,
здесь видели возможность заявить о многочисленности верующих и тем
самым добиться легализации религиозных (и не только православных)
практик

(«Поп

Глаголев

обратился

к

верующим

с

проповедью:

“Православные, не забывайте бога и церковь, пишитесь все в переписных
листах верующими, церковь наша останется”» [Трагедия советской деревни-5
2004: 87] или «Нам надо укреплять религию, немедленно наймем муллу,
регулярно будем посещать мечеть. Надо в это втянуть всех мужчин с 15ти летнего возраста. При переписи не будем скрывать, что мы верующие,
тогда Советская власть будет с нами считаться» [Трагедия советской
деревни-5 2004: 89]). С другой стороны, отвечать на этот вопрос опасались,
как верующие, так и неверующие из опасения быть наказанными за любой
36

Вопрос о реакцию заключённых на перепись 1937 г. отдельно во второй главе, посвящённой
фольклору ГУЛАГа, рассматриваться не будет, потому отдельные замечания по этому поводу приведены
в первой главе.
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из вариантов ответа: «Всех верующих будут после переписи высылать в
дальние края» [Трагедия советской деревни-5 2004: 87] или «Скоро придет
Гитлер и будет уничтожать неверующих» [РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 143.
Л. 52–54. Цит. по: Жиромская, Киселев, Поляков 1996: 97].
В некоторых случаях боязнь возможных негативных последствий
переписи способствовала активизации распространения эсхатологических
нарративов. Полные их тексты по понятным историко-культурным
причинам не сохранились, однако основное содержание бытовавших в
устной

среде рассказов отражено в информационных сводках о

настроениях в РСФСР и союзных республиках. Работа с данными
источниками позволяет выявить ключевые мотивы апокалиптических
слухов 1937 г.:


Грядёт / свершился приход Антихриста



Грядёт конец света



Грядёт война /массовая расправа



Грядёт голод



Во время переписи людей клеймят / налагают печать

Антихриста
Как видно из приведенных примеров, многие слухи об опасности
переписи совпадали с текстами, распространявшимися в связи с
коллективизацией: в них также говорится о пришествии Антихриста,
колхоз называется его царством, в котором происходит клеймение людей
Антихристовой печатью, звучат страхи грядущей войны и ожидание конца
света.
Педалировавшаяся в слухах тема приближающейся опасности
иногда выливалась в призывы к совершению тех или иных защитных
действий. В ряде случаев это провоцировало отказы от участия в переписи
в целом или молчание в ответ на вопрос о вероисповедании:
Аналогичные слухи (о клеймении – Н.П.) усиленно распространяют местные
сектанты, призывающие граждан бежать из села и укрыться в лесах. Под
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влиянием их агитации ряд религиозно настроенных единоличников вырыли в
лесных чащах землянки с целью укрыться от переписи. [Трагедия советской
деревни-5 2004: 79]
Под влиянием контрреволюционной агитации религиозных фанатиков
Староверова и Балдина, организовавших нелегальные сборища верующих, 5
жителей д. Староверово вышли из колхоза и отказались дать переписчику какие
бы то ни было сведения о себе. Под их же влиянием в пос. Индийском трое
единоличников отказались даже назвать свои фамилии. [Там же: 86–87]

Местами слухи о переписи представляют собой практически
дословные пересказы библейских эсхатологических текстов в приложении к
актуальным событиям (см. Табл. № 3).
Таблица № 3. Соотношение текстов слухов, зафиксированных в сводках, с
библейскими источниками

Библия
«И он сделает то, что всем,
малым и великим, богатым
и нищим, свободным и
рабам, положено будет
начертание на правую руку
их или на чело их, и что
никому нельзя будет ни
покупать, ни продавать,
кроме того, кто имеет это
начертание, или имя зверя,
или число имени его».
[Откр. 13: 17]

Информационные сводки
«В д. Оголиха Ивашевского сельсовета монахиня
Тихомирова устраивает у себя на квартире нелегальные
сборища церковников, привлекая на эти сборища
молодежь из числа школьников. На сборищах ведется
антисоветская агитация: “Всесоюзная перепись начнется
по указанию антихриста. На каждого записанного будет
накладываться печать, хлеба скоро давать не будут”».
[Трагедия советской деревни-5 2004: 87]
«В д. Куршаково бывшая монашка Куршакова Пелагея
агитировала: “От переписи надо скрываться в лесах. До
переписи надо запасаться хлебом, ибо кто не пройдет
перепись, тому хлеба продавать не будут”». [Там же:
88]37

Вместе с тем эсхатологические представления, связанные с переписью
1937 г., органично вписываются в контекст рассказов о грядущем конце
света, спровоцированных реакциями на те или иные исторические ситуации
(о дореволюционных текстах см., например, работы: [Панченко 2002],
37

В одном из советских текстов библейский мотив антихристовой печати подается в
инверсированном виде (печать накладывается на верующих и становится знаком, указывающим, на то,
что этой категории лиц запрещено вступать в торговые отношения): «Активный церковник д. Федосцино
Белоноговского сельсовета Цветков в связи с переписью населения распространяет провокационные
слухи о том, что “в момент переписи большевики всем верующим будут ставить печати на груди и лишат
их права покупать хлеб, поэтому с 6 на 7 января надо всем скрываться, во избежание наложения
печати”». [Трагедия советской деревни-5 2004: 79]
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[Мельникова 2009], о советских нарративах см.: [Фицпатрик 2001], [Виола
2010], [Комелина 2013]).
Не будем здесь подробно останавливаться на досоветских аналогиях,
но нельзя не вспомнить пример апокалиптических интерпретаций первой в
Российской империи Всеобщей переписи 1897 г.:
Раскольники видели подтверждение значения переписи, как
предвестницы антихриста, даже в самих переписных листах. Два сорта их
А и Б, по их мнению, предназначались: одни для последователей
антихриста, другие для последователей Божиих. Счетчики рассказывают
о случаях усиленных упрашиваний и мольбы с целью быть записанными
не в лист А. а в лист Б. <…> Местами раскольники, как только услышали
о всеобщей переписи, начали устраивать собрания, на которых решили
единодушно, что перепись эта есть признак присутствия и явного
воцарения в мире антия, ловушка к его принятию, а потому следует
всячески уклоняться от того, чтобы быть записанными. [Беляев 1898: 957.
Цит. по: Панченко 2002: 361].

Подобно переписи 1937 г., в 1897 г. также поднимался вопрос о
вероисповедании (однако тогда оно определялось либо по родителям, либо
по этническому признаку [Жиромская 2000]), встреченный весьма
настороженно, что приводило к переосмыслению в религиозном ключе
даже маркировки бланков.
Что примечательно, именно в 1937 г. отмечен случай, повторяющий
логическую операцию из приведенного выше примера, но применительно к
выборам:
В Банковском сельсовете Починковского района антисоветские элементы,
церковники настраивают религиозных колхозников и единоличников
предъявить советской власти такое условие, что если не выпустят
арестованного органами НКВД попа, то никто голосовать не пойдет.
Чтобы запугать верующих, они распространяли слухи, что на бюллетенях
для голосования в правом углу имеется большая буква «А» и что она
означает голосование за антихриста и тот, кто будет голосовать —
согрешит перед богом. [Общество и власть 2005: 1015]

Естественно,

в

каждой

конкретной

исторической

ситуации

устойчивые мифологические модели несколько варьируются, начинают
обыгрываться отдельные актуальные события. Это хорошо видно на
примере рассказов о готовящейся массовой расправе, часто называемой
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«Варфоломеевской ночью». В слухах революционного и раннесоветского
времени потенциальными жертвами грядущего уничтожения выступали то
сторонники, то противники новой власти:
[1918 г.] Говорили на разные лады и о том, что скоро будет в России
«Варфоломеевская ночь», когда вырежут всех буржуев, после чего
настанет порядок. [Нестерович-Берг 1931: 132-133]
[1923 г.] В Медвеженском у. найден след контрреволюционной организации, действие которой распространяется на многие станицы не только
Ставропольской, но и Кубанской обл. В организации участвуют офицеры.
Имеются запасы оружия. Цель организации — устроить 20 апреля
Варфоломеевскую ночь с избиением коммунистов. [Советская деревня-1
2000: 414]

В период коллективизации крестьяне ожидали Варфоломеевскую
ночь по отношению к устроителям и участникам колхозов либо же
единоличникам:
[1930 г.] В колхозе «Маяк Ильича» Тоцкого района быв. урядник Еродов
на устроенном в доме середняка Авдеева собрании, которое он созвал по
собственной инициативе, говорил: «Всем колхозникам будет
Варфоломеевская ночь, как в Париже, заграница идет на нас, это иметь
надо в виду», — после чего массовые выходы усилились. [Советская
деревня-3 2003: 286]
[1930 г.] В с. Заньки Потиевского района Клименко Федор, кулак, говорит
о том, что вскоре коммунисты организуют «красную ночь», во время
которой будут убиты не только бандиты и антисоветски настроенные, но
и все кулаки и попы. [Там же: 141]

В связи с переписью 1937 г. в слухах о Варфоломеевской ночи
фигурировали преимущественно верующие:
Работница фабрики «Солидарность» Грачева говорила: «В январе будет
перепись населения, будут узнавать, кто верующий, и тех казнят, устроив
Варфоломеевскую ночь». Другая работница говорила: «Если запишешься
верующей, ночью придут к тебе с наганом. [Трагедия советской деревни-5
2004: 87]

История возникновения и развития рассказов о Варфоломеевской
ночи нуждается в отдельном рассмотрении, пока же нельзя не отметить
неоднократные отсылки таких текстов к библейскому сюжету о Рождестве
и избиении царем Иродом невинных младенцев (в связи с чем
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«Варфоломеевскую ночь», вероятно, в отдельных случаях можно понимать
как «Вифлеемскую ночь»):
[1918 г.] В начале февраля весь Козельск заговорил о «Варфоломеевской
ночи», когда все дворяне и буржуи будут уничтожены. Не ясен был
только вопрос об участи детей до четырех лет. По одной версии им
предстояло быть убитыми, а по другой — нет. [Аксакова 1988: 289–290]
[1930 г.] По с. Малееву и Воробьеву Поселку, Касимовского р-на,
распространен слух, что у колхозников будут резать детей до 3-х лет.
Этот слух навел панику на женщин. [Рязанская деревня 1998: 369]

Применительно к 1937 г. библейские аналогии обоснованы и
характером мероприятия (Мария и Иосиф отправились в Вифлеем как раз
для участия в переписи населения), и его датой (6 января).
Слухи о Варфоломеевской ночи, бытовавшие во время Второй
Всесоюзной переписи, демонстрируют, с одной стороны, устойчивость
эсхатологических мотивов 1920–1930-х гг., с другой – варьирование
текстовых деталей в зависимости от актуального исторического контекста.

Не хотелось бы вслед за Л.Виолой, Ш.Фицпатрик (обзор их
концепций см. выше) и Н. Вертом [Верт 2010: 89–102] сводить роль
эсхатологических слухов 1930-х гг. (одним из примеров которых являются
тексты о переписи 1937 г.) главным образом к символическому
выражению политического протеста. Во-первых, как отмечалось выше, эти
сообщения не всегда были адресованы власти. Во-вторых, целью их было
не только подстрекательство к невыполнению требований нового
руководства (невыплата налогов, невступление в колхоз, неучастие в
переписи), но и своеобразное усвоение непривычной ситуации путём
описания

ее

при

помощи

традиционных

моделей

(вспомним

адаптационную интерпретацию Панченко). Здесь нам ближе менее
категоричная идея С. Смита, отметившего потенциальную политичность
апокалиптических нарративов и подчеркнувшего значимость не только
содержания,

но

и

форм

распространения

(горизонтальная,

а

не
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вертикальная, контролируемая властями, коммуникация): «как минимум
они говорили о мрачных, пугающих перспективах, ставили под сомнение
легитимность режима, создавали формы коммуникативной солидарности,
над которыми режим не обладал полноценным контролем, а в некоторых
случаях выступали в поддержку сопротивления советской власти» [Смит
2007: 300–301].
Также можно говорить о важной идентификационной функции таких
текстов:

мир

делится

на

сторонников

Антихриста

(безбожных,

разрушающих церкви, запрещающих обряды, аморальных, несущих хаос)
его

противников

(пытающихся

сохранить

веру,

традиционные

общественные законы, знакомый космос). Полем их противостояния
становится, в рассмотренных нами случаях, коллективизация и всесоюзная
перепись населения.

1.3. «Враги народа» в советском неподцензурном фольклоре

Образ врага крайне значим для официального советского дискурса. В
исследовательских работах «образ врага» определяется как важный
идеологический символ (см., например, у А.В. Фатеева: «идеологическое
выражение

общественного

антагонизма,

динамический

символ

враждебных государству и гражданину сил, инструмент политики
правящей группы общества» [Фатеев 1999]).
В советской прессе, пропагандистских плакатах, фильмах и т.п.
идеальному советскому государству противопоставлялись как обобщенные
(«старый порядок», «иноземные захватчики»), так и конкретизированные
антагонисты, внутренние и внешние: «кулаки», «попы», «бандиты»,
«меньшевики», «троцкисты», «вредители», «шпионы», «диверсанты» и пр.
Обильный поток таких номинаций в официальных текстах неоднократно
упоминается в мемуарах советского времени: «"Троцкист", "враг народа",
"вредитель" – эти слова, как и "кулак", "бандит", "партизан", "красный",
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"белый", вбивались в наши маленькие любознательные головки вместе с
буквами и цифрами» [Далан 2003: 284].
Изучению «образа врага» в советской пропаганде посвящено немало
исторических, социологических, искусствоведческих работ (см., например,
обзор различных подходов в диссертации [Арнаутов 2010]). Среди прочих
механизмов

построения

«вражеских»

описаний

(и

визуальных,

и

вербальных) исследователями отмечается использование узнаваемых
фольклорно-мифологических образов и формул: враги в виде хтонических
чудовищ (кулаки-пауки, шахтинская змея, скорпионы самодержавия),
бинарные оппозиции «своего» и «чужого» как расцвета и увядания,
правды и лжи и т.д. (см. об этом [Гудков 2004]).
При этом фольклорные элементы в реакции советских граждан на
такие насаждаемые сверху схемы пока не становились предметом
завершённого исследования38.
Историки, занимающиеся изучением народных представлений

о

власти, говоря о влиянии официальной идеологии на коллективные
представления, отмечают, что «частью народных социально-политических
настроений становилось только то, что соответствовало им в принципе»
[Лукин 2000: 54]. На материале воспоминаний и дневников 1920-1930-х гг.
рассмотрим, каким образом официальные «образы врагов» усваивались
неподцензурной фольклорной традицией. Оставляя за скобками вопросы о
вере/неверии рядовых граждан в утверждения официальной пропаганды,
попробуем выяснить, как отражается в неофициальном фольклоре
фольклоризованная пропаганда.

38

Интересную работу в этом направлении проводит в настоящее время (2014-2016 гг.) И.
Козлова, занимающаяся индивидуальной темой «Образы врагов и заговорщиков в фольклорных и
псевдофольклорных дискурсах советского времени» в рамках коллективного проекта ИРЛИ РАН
«Конспирологические нарративы в русской культуре XIX – начала XXI вв: генезис, эволюция, идейный и
социальный контексты» под руководством А. Панченко (страница проекта на сайте ИРЛИ:
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=11194).
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В одном из текстов рассмотренных нами дневников автор излагает
свое видение агитационной системы образов, проводя прямые параллели с
фольклором:
[Ленинград, 1928 г.] А для умиления и душевного спасения выплывает
избитая схемка: здравствуйте, старая знакомая! […] Все доброе, благое и
душеспасительное, как «социализм», который спешно строится из голода
и глупости, внушают «советские ангелы» – партийцы и комсомольцы,
ведущие его к «спасению» от буржуазного мира; все зло – от кулака,
контрреволюционера, вредителя и прочих – настоящих чертей,
соблазняющих душу наивного рабочего и крестьянина А потому, как
раньше все сваливалось на дьявола – «черт попутал!» – так теперь все
валится на кулака и вредителя. Просто и убедительно, ибо не выходит за
рамки обычных представлений [Куллэ 1991: 16].

Далеко не всегда восприятие новой пропагандистской системы
сквозь призму традиционного фольклора бывает настолько осознаваемым
и

эксплицированным.

Рассмотрим

несколько

примеров

стихийной

фольклорной реакции на официальную «конспирологическую» риторику.
«Добрый царь, окруженный замаскированными врагами» –
устойчивая тема фольклора о власти (о том, как эта тема реализовывалась
в слухах о Ленине см. раздел 1.1.2. данной диссертации). К.В. Чистов
выделил такие мотивы, характерные для русских социально-утопических
легенд 16-19 вв.: «царь хочет – бояре не дают», «указ утаили дворяне»
[Чистов 2007: 243]. В исторических исследованиях эта тема слухов и
толков рассматривается сквозь призму концепции «наивного монархизма»
(см, например, [Field 1976]).
В советское время эта фольклорная схема использовалась для
объяснения непричастности советских правителей к репрессиям и
многочисленным

общественным

бедствиям,

а

также

для

противопоставления «хорошей» верховной власти и «плохой» местной
власти. Приведем показательный пример – отрывок из воспоминаний о
разговорах в камере Бутырской тюрьмы 1927 г., где сидели люди,
названные властью «врагами» и пытавшиеся разобраться, кто же ими был
«на самом деле», перечисляя различных приближённых Сталина:
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[Москва, Бутырская тюрьма, 1927] Одни говорили, что сие есть большая
политика и рациональным мышлением ее не постичь. Другие отстаивали
точку зрения Рудзутака, бывшего председателя ЦКК, который писал
Сталину, что скрытые враги засели в аппарате НКВД. Все винили Ежова,
но никто не укорял Сталина. […] До появления в камере Постышева на
имя Сталина налагалось табу. Во всем винили его коварных пособниковкарьеристов, которые измыслили чудовищный план заговора внутри
партии и ЦК, чтобы, ликвидировав старых революционеров, добраться и
до самого Сталина, а потом установить в стране фашистский режим.
Особенно доставалось трем помощникам Сталина – Ежову, Маленкову,
Шкирятову. Некоторые писали Сталину [Авторханов 1983: 530-534].

Подобные интерпретации происходящего в стране возникали и в
мордовских и коми лагерях в начале 1950-х гг.:
[А были эти рассуждения о том, что на самом деле Сталин хороший, он
ничего не знает?] А, ну да, разумеется. Старые большевики. Сидели на
нарах и говорили друг дружке: «Как я Сталина люблю, ну больше жизни»
– «Ну конечно, я же тоже так люблю! Он же, бедный, ничего не знает. А
если бы он знал, как бы он плакал!» [А кто тогда объявлялся главным
злодеем?] Берия. Других вариантов я не помню ни разу [Печуро 2011].

В этих и других воспоминаниях сходной тематики интересным
кажется сочетание мифологической модели («Добрый царь, окруженный
замаскированными

врагами»)

и

современной

советской

риторики

(«скрытые враги», «чудовищный заговор»). На сюжетном уровне рассказы
вполне традиционны, тогда как детали – обозначения врагов, соотнесение
их

с

конкретно-историческими

персонажами

заимствуются

из

пропагандистского дикурса.
«Подменённый правитель». Другая модель, актуализировавшаяся в
советских

текстах

и

имеющая

многочисленные

дореволюционные

фольклорные параллели – это модель подменённого врагами правителя. О
развитии основанных на ней мотивов в социально-утопических легендах
16-19 вв. и советских слухах 1920-1930-х см. работы К. Чистова [Чистов
2011] и А. Архиповой [Архипова 2012]. Мы же приведем здесь пример,
отражающий, опять же, сочетание фольклорных схем с советскими
риторическими формулами – ходившие на Колыме в конце 1930-х гг.
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слухи о подмене начальника Севвостлага С. Гаранина, прославившего
своей небывалой жестокостью по отношению к заключенным:
Вскоре после посещения Павловым [начальником Дальстроя – НП]
приисков Гаранина арестовали и расстреляли. Пустили слух, что
настоящий Гаранин был убит по дороге на Колыму, а приехавший в
Дальстрой был его двойником — замаскированным шпионом.
Массовыми расстрелами он якобы пытался вызвать недовольство
заключённых Советской властью, но был разоблачён приехавшей к нему
в гости с материка сестрой настоящего Гаранина [Павлов 2005: 98].
(Также см. об этом: [Шаламов 2001: 202]).

Здесь

также

фигурирует

персонаж

новой

советской

пропагандистской реальности – замаскированный шпион, включенный в
традиционную модель «подмененный правитель», основывающуюся на
представлениях о правильности, справедливости власти и объясняющую
отклонения от идеального образа подменой.
«Еврейский заговор». В ряде случаев «официальные» классовые
или политические враги интерпретировались в неподцензурном фольклоре
как враги этнические, в первую очередь традиционные для этой роли в
русском фольклоре евреи. Приведем примеры таких антисемитских
интерпретаций:
[Слухи о суде на антисоветским троцкистским центром] На этом
процессе много евреев, потому что еврейская нация любит власть и
поэтому они так сильно боролись за власть. (Цит. по: [Дэвис 2011: 88])
[Слухи о том, что] Убийство Кирова совершено с целью сократить
численность русских и увеличить число евреев. [Там же: 86]

Позже, в начале 1950-х гг., антисемитская тема была вновь
актуализирована в связи с «делом врачей», причем особо востребованным
оказался мотив «кровавого навета»:
У нас на общем собрании выступила одна работница-портниха и
сообщила, что помнит с детства, как евреи убили христианского
младенца и взяли его кровь для мацы [Адамова-Слиозберг 1993: 211].
Слухи об арестах врачей доходили до Караганды уже с 1952 года. Ползли
мерзкие слухи о «Джойнте», международной организации сионистов.
Секретарь дирекции нашего ателье Наташа Вакула рассказывала, что
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своими глазами видела, как на почте вскрыли посылку из Америки,
адресованную какому-то Рабиновичу. В посылке была вата, а в этой вате
ползали тысячи сыпнотифозных вшей. Были слухи, что еврейские
аптекари продавали отравленную вату [Копелев 1991: 251].

В модели «еврейского заговора» любопытно, что она применима и
для актуализации в неподцензурной традиции конспирологической
пропаганды, и для объяснения природы новой власти (см. подпункт
«Коммунисты-евреи» в разделе «Коммунист как персонаж актуальных
верований и практик»).
Рассмотренные нами примеры показывают, что построенные по
фольклорным моделям пропагандистские тексты далеко не всегда
считываются адресатом напрямую, по заложенным схемам39. «Читатели»
таких текстов для их интерпретации и адаптации под привычную картину
мира тоже обращаются к фольклору, но задействуют иные его «кластеры»,
актуализируют иные модели, мотивы, образы – отличные от заложенных
создателями (см. ниже схему № 1). На представления советских людей о
власти и ее врагах влияла и официальная пропаганда (предлагая перечень
актуальных персонажей-врагов), и мифологические модели, предлагавшие
готовые интерпретационные схемы для новых реалий, и традиционный
фольклор с его построенными по этим схемам сюжетами.

Выводы по главе 1
В первой главе диссертации рассмотрены неподцензурные тексты и
практики,
39

отражающие

фольклоризованные

образы

представителей

Справедливости ради стоит отметить, что всё же существуют примеры нерефлектируемого
воспроизведения официальной пропаганды – это, в первую очередь, ещё не обладающие широким
культурным бэкграундом. Следующим образом описана реакция детей-дошкольников на известие о
смерти Ленина: «Нет обычного смеха, игр, пения. Дети тихо бродят по комнатам и делятся друг с другом
впечатлениями.
Видны глубокие переживания, глубокая любовь к «дяде Ленину». Но отчего он умер? Этот
вопрос не сходит с уст детей. Первые мысли о причине смерти связываются у детей с классовым врагом
рабочих.
«Его буржуи убили» или «Наверно, царь убил».
Ведь кто еще мог посягнуть на жизнь тов. Ленина!» [Прокофьева, Конторович, Торговец 1924:
13].
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советской власти и ее врагов, а также стихийную реакцию жителей
советского государства на значимые официальные мероприятия.
Первый раздел посвящён фольклоризованным образам советской
власти и начинается с разбора массовых представлений 1920-начала 1930-х
гг. о коммунисте как персонификации нового порядка. К основным
семантическим

блокам,

выделяемым

в

неофициальных

текстах

о

коммунистах, можно отнести следующие: «коммунисты-помещики»,
«коммунисты-караемые грешники», «коммунисты-евреи», «коммунистыслуги Антихриста». На первый взгляд далёкие друг от друга, эти
смысловые категории так или иначе отражают идею инаковости –
социальной, этнической, религиозной, крайним воплощением которой
является

демонизация

Антихриста. Здесь мы

коммунистов,

сотнесение

их

со

слугами

видим, как актуализируется традиционная

фольклорно-мифологическая оппозиция «свой» – «чужой». Это позволяет
включать непривычную социокультурную группу в устоявшуюся картину
мира при помощи устойчивых мифологических схем (коммунист как
«чужой» - «не человек» - «персонаж актуальной демонологии»).
Далее переходим от обобщенных представлений о коммунистах
вообще к фольклорному восприятию конкретных советских правителей,
рассмотренному на примере слухов 1920-х гг. о болезни и смерти В.
Ленина. Образ первого советского лидера40 в неподцензурной устной
традиции дискретен: он предстает и в роли «доброго царя», и караемого
грешника. Такая неоднородность восприятия может быть обусловлена
различными факторами, среди которых отсутствие официального канона
(большинство специалистов сходится на том, что культ Ленина
утверждается уже после его смерти); множественность социальных сфер
функционирования таких слухов – тема одинаково актуальна и для города,
и для деревни; обрывочность доступных источников (подробнее об их
40

Нами был выбран именно этот кейс, т.к. важен был эффект новизны: в случае с Лениным ещё
не было прецедентов фольклорного освоения образа руководителя нового советского государства (как
это было уже в случае Сталина).
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специфике см. Введение). Запуск той или иной мифологической модели
определяется разными исходными ситуациями: если роль Ленина как
государственного лидера актуализирует модель доброго правителя, вокруг
которой группируются сюжеты о подмене, об убийстве врагами, о
возвращении, то конкретные эпизоды его биографии (проводимая под его
руководством антирелигиозная политика, покушение на него, болезнь)
способствуют появлению иных рассказов – например, о божественной каре
за грехи.
Разнообразные

политические,

экономические,

культурные

преобразования советской власти привели к серьезным изменениям в
образе жизни населения. Каким образом они воспринимались и
сопоставлялись с прошлым культурным опытом, рассматривается во
втором разделе первой главы – «Фольклоризованная реакция на действия
власти».
Важной сферой активного взаимодействия властных нововведений и
традиционного

уклада

стала

религия.

Антирелигиозная

политика

советской администрации включала множество мероприятий, среди
которых нами для анализа была выбрана борьба с «отсталостью и
суевериями» в сельском хозяйстве (в частности, порицание методов
народной метеорологии). Негативное отношение властей разного уровня к
соблюдению традиций в данной сфере жизни вовсе не означало полного и
беспрекословного отказа от привычных верований и практик. Можно
говорить о сосуществовании в советской деревне 1920–1930-х гг.
нескольких форм взаимодействия (диалога) с властью при совершении
традиционных

ритуализованных

действий.

традиционные

ритуальные

практики

Во-первых,
при

сохраняются

игнорировании

социополитических изменений и при отсутствии диалога с новой властью
(действия совершаются без согласования с администрацией любого
уровня). В наших примерах сюда относится использование магических
средств воздействия на погоду (например, обходы полей с молебнами во
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время засухи). Во-вторых, происходит приспособление традиционных
форм к новой социополитической ситуации, когда учитывается появление
новых властных структур и с ними согласовываются обрядовые действия
при сохранении изначальных функций и структуры последних. Это дает
«внешнюю видимость» диалога. Наконец, осуществляется трансформация
традиционных форм через включение новых реалий в мифологическую
систему

представлений

(изменение

интерпретаций

явлений,

нетрадиционные действующие лица в обрядах и т.п.) и в связанные с ними
практики.
В следующем подразделе рассмотрены представления о сломе
«старого порядка» экономическими нововведениями (для советской
деревни это в первую очередь коллективизация) и «безбожная» репутация
советской

власти,

способствовавшие

активизации

эсхатологических

настроений, которые фиксировались в информационных сводках как
сообщения о бытовании слухов о конце света, о пришествии Антихриста и
т.п. Выделение отдельных мотивов эсхатологических слухов («Ленин и
Сталин – 2 зверя из Апокалипсиса/антихристы», «Советская власть –
власть Антихриста», «Коммунисты – слуги Антихриста», «Колхоз –
царство Антихриста / небогоугодное дело», «В колхозах людей клеймят /
налагают печать Антихриста», «Грядёт конец света») позволяет включать
отрывочные тексты информационных сводок в широкую традицию
апокалипсических повествований, а также определять их возможные
источники. С одной стороны, выявленные мотивы находят соответствие с
библейскими текстами (Откровение Иоанна Богослова, Первое послание
Иоанна и др.). С другой стороны, в ряде случаев можно выявить
исторические

реалии,

способствовавшие

актуализации

отдельных

эсхатологических мотивов (в частности, тема антихристовой печати,
которой будут отмечать всех колхозников, могла быть спровоцирована
слухами о действительной практике клеймения колхозного скота).
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Еще одно событие, спровоцировавшее всплеск эсхатологических
настроений – это Всесоюзная перепись населения 1937 г., которой
посвящён следующий подраздел. Основные эсхатологические мотивы в
слухах о переписи 1937 г. во многом совпадают с приведенными выше
слухами периода коллективизации.
Информационные

сводки

органов

политического

надзора

фиксировали подобные слухи как проявления антисоветских настроений.
Однако, на наш взгляд, роль эсхатологии периода коллективизации и
переписи 1937 г. политическим протестом не ограничивается. Во-первых,
тексты такого рода не были манифестом, напрямую обращённым к
властям, они функционировали внутри крестьянского сообщества. Вовторых, в слухах содержались не только призывы к разного рода саботажу
(невыплате налогов, невступлению в колхоз, неучастию в переписи), но и
попытки объяснить непривычную ситуацию через описание её при
помощи традиционных мифологических моделей. Также можно говорить
об идентификационной функции таких текстов: мир в них делится на
сторонников

Антихриста

(безбожных,

разрушающих

церкви,

запрещающих обряды, аморальных, несущих хаос) и его противников
(пытающихся сохранить веру, традиционные общественные законы,
знакомый космос).
Очевидно, что неподцензурную фольклорную традицию невозможно
рассматривать в изоляции от официальной советской мифологии,
искусственно

поддерживаемой

пропагандистскими

медийными

технологиями. Показательный пример их сложного взаимодействия,
рассмотренный в последнем подразделе первой главы, – тексты о «врагах
народа», где известные из советской прессы и агитационных плакатов
типажи становятся персонажами слухов, актуализирующих традиционные
фольклорно-мифологические сюжеты (например, «король под горой»,
«кровавый навет»).

94

При всём разнообразии выбранных кейсов они, как нам кажется,
демонстрируют некоторые общие закономерности функционирования
неподцензурного фольклора и мифологии. В ситуации тотальных
социополитических изменений раннесоветской эпохи неподцензурная
фольклорная реакция была одним из способов осмысления и адаптации
этих нововведений к традиционной картине мира. Знакомые и понятные
мифологические модели предлагали готовые интерпретационные схемы,
которые наполнялись актуальными реалиями (именами, событиями).
Текстуализация этого осмысления нового порядка происходила через
сюжеты традиционного фольклора. При этом можно говорить о сложном
взаимном влиянии на формирование «народных» представлений об
обществе и власти как официальной пропаганды (осуществляющей, в
терминологии

П.

Бурдье,

«легитимное

символическое

насилие»,

навязывающей произвольные средства познания и выражения социальной
реальности

[Бурдье

(предлагающего

2005:

92]),

так

и

традиционного

в виде знакомых текстов аналогии

фольклора

современных

ситуаций). В очень упрощённом и обобщённом виде такое взаимодействие
представлено в схеме № 1.
Схема

№

1.

Взаимодействие

официального

неподцензурного фольклора и мифологии

• Официальная пропаганда

Традиционный фольклор

Неподцензурный
фольклор и мифология

• Представления советских людей о власти и
обществе

советского

дискурса

и
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Говоря о такого рода взаимодействии власти и общества, можно
вспомнить метафору М. Рольфа, согласно которой миры жизни индивидов,
не

включённых

во

властный

аппарат

или

интегрированных

в

традиционные контексты, не были огорожены от установок режима
«китайской

стеной»,

однако

«официальные

установления

были

вынуждены... пробивать себе дорогу в условиях, когда одновременно с
ними действовали иные нормативные представления и альтернативные
кодексы поведения. В ходе этого процесса официальные нормы
подхватывались, присваивались и в то же время колонизировались, т. е.
своенравно (eigensinnig) переиначивались или находили творческое
воплощение, гармонизируясь с иными нормативными ориентирами»
[Рольф 2009: 30].
Среди источников, рассматривавшихся в данной главе, преобладали
тексты

«вольного»

воспоминаний

происхождения,

заключённых

а

единичные

продемонстрировали

примеры

из

значимость

определённых тем и сюжетов для многих социальных групп советского
общества. Отдельно же неподцензурный фольклор ГУЛАГа будет
представлен в следующей главе.
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Глава вторая. Советская власть и взаимодействие с ней в фольклоре
ГУЛАГа и фольклоре о ГУЛАГе41

2.1. ГУЛАГ как поле антропологических исследований для
репрессированных учёных42

Такого системного анализа лагерного фольклора, какой был
проведён в исследовании Е.Ефимовой современной тюрьмы [Ефимова
2004], для сталинского периода не существует. Антропологические или
фольклористические исследования советского ГУЛАГа 1930-начала 1950-х
гг. (ставшего местом чудовищных социальных экспериментов: его можно
назвать искусственно созданным этнокультурным пограничьем) по
очевидным политико-идеологическим причинам не могли в своё время
проводиться независимыми исследователями извне, что, казалось бы,
неизбежно ведёт к ретроспективному характеру изысканий в этой сфере.
Однако

среди

заключённых

нередко

оказывались

гуманитарии,

профессиональные навыки которых заставляли их не просто переживать
личный травматический опыт, но анализировать положение, в котором они
оказались, в антропологическом ключе, тем самым противопоставляя свой
актуальный лагерный статус самоощущению себя как исследователя:
«Разве я староста барака, обязанности которой следить за порядком,
морить клопов? Нет, я — этнограф» [Гаген-Торн 1994: 163].
Возникает

вопрос:

каким

образом

происходило

мысленное

конструирование модели «исследователь-информант» в ситуации, когда
спектр доступных полевых методов лежал в диапазоне между включённым
41

Главное управление лагерей как администрантивная структура было образовано в 1930 г.,
однако сеть пенитенциарных заведений существовала в СССР и ранее. Нам показалось
нецелесообразным рассматривать отдельно тексты о фольклоре заключённых, относящиеся к периодам
до и после 1930 г., поэтому все они будут рассмотрены в одной главе.
42
Результаты работы над данным разделом были представлены в докладе на Международной
школе по фольклористике, социолингвистике и культурной антропологии в Переславле-Залесском в 2014
г. Публикация по теме – [Петрова 2015с].
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наблюдением и самозаписью (антрополог не просто временно допущен к
участию в жизни наблюдаемого социума, но сам является носителем
традиции

лагерного

закрытого

сообщества).

По

ряду

признаков

(«внутреннее» поле, интроспекция и работа памяти как методы сбора
материала, исследователь как рефлексирующий субъект) См. об этом:
[Соколовский 2010], воспоминания учёных о ГУЛАГе соотносимы с
исследованиями в формате рефлексивной этнографии / автоантропологии /
автоэтнографии, однако основная интенция авторов – рассказать о
пережитом в ГУЛАГе – зачастую выдвигает на передний план
субъективную эмоциональную составляющую единичного частного опыта.
Репрессиям в 1920-1940-е гг. было подвергнуто значительное число
этнографов и фольклористов (см. об этом, например, [Репрессированные
этнографы 2002, 2003; Иванова 2009: 488-515]). Выжили и впоследствии
написали воспоминания об этом далеко не все. Среди доступных
источников для данной работы были выделены три мемуарных текста,
созданных представителями различных научных областей. Критериями
отбора являлись наличие у авторов гуманитарного образования и
продолжительного опыта тюремного и лагерного заключения, в ходе
которого они предпринимали попытки научного рефлектирования по
поводу жизни в ГУЛАГе.
Рассмотрим основные этапы биографий каждого из авторов.
Борис Николаевич Ширяев (1889-1959) – филолог, писатель,
журналист в 1920-1935 гг. прошедший через два смертных приговора,
Бутырскую тюрьму, Соловецкий лагерь особого назначения, ссылки в
Средней Азии и Воронежской области. В 1954 г. (после эмиграции из
СССР) в Нью-Йорке вышел его документальный роман «Неугасимая
лампада»43. Книга Ширяева была взята мной в качестве примера
воспоминаний филолога не в последнюю очередь благодаря относительно
43

Первое издание: Ширяев Б.Н. Неугасимая лампада. Нью-Йорк: Издательство имени Чехова,
1954. Далее текст цитируется по изданию [Ширяев 1991].
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ранней дате публикации: с одной стороны, здесь меньший разрыв между
событиями и их описанием, с другой, текст был создан до обнародования
череды лагерных рассказов, послуживших стимулом – и зачастую
образцом – для активизации ГУЛАГовской мемуаристики (вспомним, что
в СССР самый первый из них, «Один день Ивана Денисовича» А.И.
Солженицына, увидел свет только в 1962 г. [Солженицын 1962]).
Безусловно, многим читателям придёт на ум основанная на
материалах Беломоро-Балтийского строительства более ранняя работа Д.С.
Лихачёва (1935 г.) [Лихачёв 1935]. Важно, однако, учитывать, тот факт,
что в указанной статье описание полевых условий сбора исследуемого
материала максимально завуалировано: «Материал, на который опираются
положения

данной

работы,

собран

на

Беломоро-балтийском

строительстве» [Там же: 47]. При этом не говорится, в каком качестве там
находился сам автор, как выстраивались его отношения с информантами.
Более того, акцент исследования смещён в сторону истории, а не
современности,

воровская

среда

начала

1930-х

гг.

показана

как

преемственная по отношению к дореволюционной, изменения в составе
заключённых,

вызванные

советской

репрессивной

политикой

не

оговариваются:
В данной работе мы будем опираться по преимуществу на тот материал,
который сохранился в воровской среде от периода ее «классического»
расцвета — последнего предреволюционного периода капитализма.
Специфические особенности воровской речи, которые возникли в
последнее время и в особенности в условиях исправительно-трудового
воздействия Беломоро-балтийского строительства в связи с постепенным
угасанием «блата» (воровского мира, воровской идеологии), чрезвычайно
интересны и требуют особого, обширного исследования, в данной же
работе нами затрагиваться не будут. [Там же: 50]

В рамках заявленной здесь темы больший интерес представляют
воспоминания Д.С. Лихачёва, опубликованные в 1980-1990-е гг. [Лихачёв
1988; 1998].
Следующий гуманитарий, чей рассказ о заключении был нами
рассмотрен, – Нина Ивановна Гаген-Торн (1900-1986) – этнограф, поэт, с
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1936 по 1942 гг. отбывавшая срок в Колымских лагерях, в 1942 г. – ссылку
в Курганской области, с 1948 по 1953 гг. – срок в Темниковских
спецлагерях, в 1953-1954 гг. – ссылку в Красноярском крае. С начала 1990х гг. посмертно публиковались тексты её воспоминаний о ГУЛАГе,
написанных в 1960-1970-е гг., а в 1994 г. – книга мемуаров «Memoria»
[Гаген-Торн

1994].

Упомянутое

выше

влияние

художественных

публикаций о ГУЛАГе на мемуарную прозу отмечают и биографы ГагенТорн:
Особый импульс в работе придал ей опубликованный в 1962 г. рассказ
А.И. Солженицына “Один день Ивана Денисовича”, который всколыхнул
сознание всего общества. Н.И. Гаген-Торн поверила, что наступили
времена, когда можно рассказать правду о прошлом. Воспоминания о
лагере под названием “Второй тур” были написаны и отправлены в
“Новый мир”. [Ревуненкова 2012: 388]

Наконец, третьим анализируемым текстом стали воспоминания
Владимира Рафаиловича Кабо (1925-2009) – этнографа (австраловеда). Он
был арестован в 1949 г., сидел в Лубянской и Бутырской тюрьмах Москвы,
с 1950 по 1954 гг. отбывал срок в Каргопольлаге. Рассказы о годах
заключения были опубликованы в 1995 г. [Кабо 1995]. Будучи по
образованию историком, первоначально Кабо специализировался на
российской истории, но затем, пересмотрев свои взгляды в тюрьме и
лагере, стал заниматься культурой архаических обществ:
За время моего заключения и особенно в первые лагерные месяцы во мне
как-то исподволь происходит внутренняя перемена: я все дальше отхожу
от научных интересов недавнего студенческого прошлого и все сильнее
захватывают меня коренные проблемы происхождения человеческого
общества и культуры. Это сделали тюрьма и лагерь – они как бы
освободили меня от всего случайного и поставили перед вечным и
главным. И все яснее становится мне, что ключ к пониманию культуры и
общества, их сущности и истории, скрыт в тайне их возникновения, в
ранних фазах их развития, и, следовательно, находится в руках
этнографии, археологии и истории первобытного общества. [Там же: 192]

В этом отношении Кабо пополнил ряды учёных, которые обрели
своё призвание в заключении (вспомним, например, Л.Я. Штернберга,
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учившегося на физико-математическом и юридическом факультетах, а во
время сахалинской ссылки занявшегося изучением культуры и языка
нивхов).
Итак, перед нами филолог, этнограф и историк, оказавшиеся против
своей воли на длительное время помещёнными в непривычную среду
замкнутого иерархического сообщества.
Сразу стоит отметить, что непосредственное продолжение их
«вольных» научных занятий было практически невозможно из-за
невостребованности их профессий в лагере. Н.И. Гаген-Торн описала свой
диалог с приехавшим в лагерь с инспекцией генералом, который, узнав,
что она этнограф, заявил: «Нам не нужны такие специалисты» [Гаген-Торн
1995: 216-217].
Тем не менее, они (пусть и нелегально) находили применение своим
профессиональным

навыкам.

Пожалуй,

наиболее

продуктивно

это

происходило в сфере фиксации и анализа лагерного фольклора.
Филолог Ширяев с лёгкостью определял книжные источники устных
текстов: так, например, он вычленил отсылки к байроновской поэме
«Паломничество Чайльд-Гарольда» в песне беспризорников «Позабыт,
позаброшен» [Ширяев 1991: 106]
Этнограф Гаген-Торн не только фиксировала бытование лагерного
фольклора (понимая его диахронические связи с фольклором царских
тюрем), но и стремилась найти объяснение феномену его популярности
среди заключенных, многие из которых уже не являлись носителями
традиционной

фольклорной

традиции.

Она

обращается

к

идее

психологического перевода физического и эмоционального напряжения в
вербальную форму, в связи с отсутствием возможности писать –
преимущественно устную [Гаген-Торн 1994: 245].
Далее отметим моменты осознанного переключения регистров (не
заключённый, а исследователь) выделим способы дистанцирования от
окружающих обстоятельств и восприятия их с позиции наблюдателя:
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- пребывание в ГУЛАГе как экспедиция (знакомство с новой
социальной средой и "человеческими типами"):
Много новых, интересных людей – никогда бы не встретил я на свободе
такого разнообразия человеческих типов, умов, судеб [Кабо 1995: 179]
На свою работу (в Соловецком театре вместе с уголовниками – Н.П.) мы
смотрели, как на фиксацию живого фольклорного материала для
будущего исследователя. [Ширяев 1991: 109]

- проведение аналогии между этнографическим материалом и
окружающей тюремно-лагерной средой
Историк Кабо размышлял о соотношении сообщества обитателей
лагеря со структурой «первобытного общества»:
К явлениям, сближающим лагерный социум с социальными структурами
глубокой древности, относится табуирование определенных слов,
которые нельзя произносить, вещей, которыми нельзя пользоваться,
действий, которые нельзя совершать. К ним относится система
инициации: вхождение в привилегированный социальный слой связано с
особыми ритуалами, словесными и физическими испытаниями. Вообще
высокая степень ритуализации социального поведения сближает лагерное
общество с архаическими. Большую роль играет система знаков:
татуировка, особый стиль одежды, поведения, речи, наконец,
жестикуляция - все это отличает воров от остальных заключенных, а в
древности отличало одну социальную общность от другой. И там, и здесь
в системе знаков выражается принадлежность человека к определенной
социальной категории, его социальный статус. [Кабо 1995: 203]

Специалист по материальной культуре, Гаген-Торн не могла не
обратить внимания на одежду заключённых, в которой эстетические
потребности заключённых боролись с суровой прагматикой [Гаген-Торн
1995: 230-234].
- полевые методы этнографа как способ построения коммуникации
с сокамерниками в тюрьме и лагере:
Гаген-Торн действовала как этнограф при интервьюировании,
начиная общение в камере не с расспросов сокамерников, а с рассказа о
себе о себе, чтобы завоевать их доверие [Гаген-Торн 1994: 98-99].
Анализ воспоминаний учёных о заключении показывает, как в
ситуации отсутствия чёткой грани между субъектом и объектом
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антропологического наблюдения происходит внутреннее абстрагирование,
в котором можно увидеть одну из форм эскапизма, бегства от
травматической действительности.
Следует также учитывать, что в искусственно созданных закрытых
сообществах, как правило, отличающихся строгой иерархичностью
(тюрьма, армия), осуществляются процессы неофициальной сегрегации
(так, например, свою нишу в лагерном сообществе занимали мантические
специалисты (см. об этом подробнее [Петрова 2012а])). Принятие на себя
не свойственной ранее роли (в том числе профессиональной, когда люди
осваивали «мастерство» бухгалтера или фельдшера, чтобы спастись от
каторжной физической работы), чтобы лучше приспособиться к новой
реальности – один из адаптивных механизмов ГУЛАГовского социума.
Здесь же перед нами прямо противоположный вариант44: сохранение
привычной роли (исследователя) вопреки обстоятельствам, т.е. не
приспособление себя к среде, а среды к себе, что тоже является способом
выживания и самосохранения – как «этнографа в экспедиции, а не раба»
[Гаген-Торн 1994: 375].

2.2. Образы представителей власти: наркомы Ягода, Ежов

Рассмотрим слухи 1930-1940-х гг. о Генрихе Ягоде (1934-1936) и
Николае Ежове (1936-1938) – руководителях органов госбезопасности,
находившихся у власти непродолжительное время и самих ставших
жертвами некогда возглавляемых ими карательных инстанций.
Процесс фольклоризации фигур наркомов, поддерживался языковой
игрой, основанной на прозрачной внутренней форме онимов: обе фамилии
были «говорящими». Скажем, после назначения в 1934 г. Г. Ягоды на пост,
что последовало за смещением с должности и преданием суду начальника
44

Как видно даже из немногочисленных приведённых здесь цитат, эти две стратегии могли
использоваться одними и теми же людьми (например, Гаген-Торн занимала в лагерной иерархии
положение старосты барака).
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НКВД по Ленинградской области по фамилии Медведь, появился
следующий анекдот:
- Какая разница между лесом/тайгой и ГПУ / НКВ?
- В лесу / тайге медведь ест ягоды, а в ГПУ / НКВД Ягода съел
Медведя.
(см. варианты текста: [Богомягков 2001: 159], [Голицын 1990: 615],
[Любимов 2000: 159], [Раевский 2005: 456]).
В

некоторых

случаях

каламбуры

выступают

субститутами

табуированных имён наркомов по соображениям безопасности говорящего
о них. Так было например, во время сбора заключенными ягод в лесу
неподалёку от лагеря (и под надзором конвоя, не допустившего бы
открытого упоминания начальника НКВД):
Даже Байзель-Барский, журналист, член какой-то зарубежной компартии,
большой юморист, не может рассмешить промокших ягодников,
восклицая: "Я очень зол! Я сейчас съем ягоду!", намекая на генерального
комиссара госбезопасности Наркомвнудела Генриха Григорьевича Ягоду.
[Чирков 1991: 30]

Официальная

пропаганда

также

обращалась

к

обыгрыванию

фамилии наркома: вспомним плакат художника Ефимова, на котором
сотрудник органов безопасности в ежовых рукавицах давит многоголовую
гидру, символизирующую врагов советского режима. Это выражение
применительно к наркому употреблялось и в неподцезурной традиции:
«Кислой была ягода, но, боюсь, что и в ежовые рукавицы попасть не
слаще» – говорил отец одной из мемуаристов об опале Ягоды и назначении
на его пост Ежова [Ильина 1998: 18].
Содержание слухов о наркомах зачастую строится на истолковании
их места во властной иерархии и роли в развёртывании процесса
репрессий: они, например, оказывались включёнными в тексты о «добром
царе» – Сталине, не ведающем о творящемся на местах произволе,
организованном коварными заговорщиками (см. об этом [Авторханов
1983: 530-533]).
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На фоне чисток и репрессий второй половины 1930-х гг.
предшествующие

–

ранние

–

годы

советской

власти,

овеянные

романтическим революционным ореолом, переосмысляются в духе
утраченного

«золотого

госбезопасности

века»,

а

нынешние

воспринимаются

как

лидеры

партии

недостойные

и

своих

предшественников: «Эх, кабы Дзержинский был жив или Ленин, Ильич
наш дорогой» [Мухина-Петринская 1990: 25].
В

силу

специфической

таинственности,

окружавшей

профессиональную деятельность наркомов, появлялись слухи о том, чем
же они занимались на самом деле: «Среди нас на воле ходили слухи, что
Ягода завел тайные лаборатории, насадил там специалистов и всячески
экспериментирует: пластинки, наркозы, внушение. Проверить эти слухи
нельзя, быть может, это наше больное воображение или сознательно
пущенные среди нас басни, чтобы держать всех в руках...» [Мандельштам
1999: 92]. Непривычность, ненормальность происходящего в стране
заставляла

воспринимать

настоящее

как

некий

искусственный

эксперимент.
Непродолжительное нахождение у власти и смещение наркомов с
должностей способствовало достраиванию (и продлению) их тюремнолагерных биографий: среди заключённых ходили слухи о том, что «Ягода
готовил восстание лагерей или что Ежов до сих пор жив и где-то работает»
[Мелетинский

1998:

529].

Тем

самым

они

включались

в

круг

«псевдоживых» персонажей фольклора об исторических личностях. При
значительном сходстве с сюжетом ATU № 766 («Король под горой»), здесь
отсутствует тема постоянного контроля над жизнью страны и возвращения
для экстренного выполнения своих прежних административных функций
(см. об этом на примере фольклорной биографии Ф. Каплан: [Петрова
2014b: 214-216]).
Помимо
фольклоризации

статуса

во

властной

исторических

иерархии

персонажей

значимыми

оказываются

и

при
их
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индивидуальные особенности. О Н. Ежове, обладавшем невысоким
ростом, появлялись тексты, приписывавшие ему (так же, как Наполеону
или Сталину45) разнообразные комплексы по этому поводу:
– Вы заметили, – говорил он Рафаилу Львовичу, – что нарком никогда не
появляется на фотографиях вместе с другими людьми? Это чтобы не
видели, какого он маленького роста [Демидов 2009: 63].

Слухи о Г. Ягоде и Н. Ежове представляют собой показательный
кейс для анализа наиболее значимых для фольклоризации исторических
персонажей «информационных поводов», так как набор последних
достаточно ограничен в связи с непродолжительным – около 2 лет –
пребыванием наркомов на посту, что даёт возможность практически
стопроцентного их охвата.

2.3. Фольклоризованная реакция на действия власти
2.3.1. Информационная изоляция и развитие мантических практик46
Общие замечания о прагматике тюремно-лагерных мантических
практик. Не претендуя на полное заполнение данного пробела,
остановимся здесь подробнее на таком явлении, как предугадывание
будущего47. В воспоминаниях и письмах заключённых упоминаются
различные

мантические

практики:

гадания,

приметы,

толкования

сновидений. Как кажется, именно тюремное прорицательство максимально
акцентировано на проблеме взаимоотношений индивида и власти, которая
выступает если не олицетворением судьбы, то, по крайней мере, главным
(или даже единственным) исполнителем «приговора рока», так как
практически все возможные варианты дальнейшей жизни арестантов
45

См., например, рассуждения из воспоминаний сына репрессированного: «Он был по-ленински
и по наполеоновски мал ростом, физически немощен, но ему нужно было производить впечатление
гиганта и потому важность (считай – взвешенность и весомость) его афористичных рассуждений
скрывала их банальность, он предпочитал говорить тихо, монотонно, а медлительность жестов
подчеркивала их всемирно-историческое значение» [Розовский 2011].
46
Материалы данного раздела диссертации представлены в отдельных публикациях: [Петрова
2012a], [Петрова 2013].
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(вплоть до внезапной смерти) связаны с действиями администрации того
или иного уровня (от самодурства начальника лагеря до объявления
амнистии высшим руководством).
Данный

раздел

диссертации

посвящен

анализу

текстов

ограниченного периода (1930-е – начало 1950-х годов). Отдельно заметим,
что задача диахронического исследования феномена тюремной мантики не
ставится48.
Также

возникает

закономерный

вопрос

о

специфичности

рассматриваемых явлений – не столько в сравнении с нелагерной
ситуацией, сколько в сопоставлении с другими взрослыми закрытыми
сообществами (например, армией). Для подробного ответа требуется
отдельное исследование. Пока же постараемся не делать глобальных
выводов на ограниченном материале. Отметим только, что важной
особенностью

ГУЛАГа

как

социальной

среды

можно

назвать

перманентное состояние неопределённости: от человека не зависит ни
само вхождение в эту группу (речь идёт, естественно, о политических
заключённых,

а

не

о

профессионализированной

криминальной

субкультуре), ни выход из неё (ср. с армией, где время пребывания в
сообществе ограничено либо сроком службы, либо моментом окончания
военной кампании, тогда как в лагере момент освобождения не всегда
совпадает с указанным в приговоре49).
В воспоминаниях о ГУЛАГе неоднократно упоминается проблема
отсутствия связей заключённых с внешним миром: «Мы не знали, что
происходит в мире, в стране. Никакой информации!» [Киреевский 2004: 8]
или «Так прошёл год моего пребывания в Широклаге. Ни радио, ни газет,
47

Мантика в целом не ограничивается будущим (существуют также действия, направленные на
прояснение прошлого – например, при выяснении личности преступника), но в наших материалах таких
случаев почти не встретилось (исключения составляют рассказы о гаданиях, в которых предсказание
грядущего предварялось обращением к прошлому).
48
Для сравнения описание ритуала гадания в современной тюрьме см. в книге [Ефимова 2004: 42
– 45].
49
См. об этом, например: [Магадан, 1944] «Подошел срок освобождения… нескольким
женщинам, но всех, с тяжелыми политическими статьями, оставляли впредь до особого распоряжения.
Образовалась целая плеяда “песидчиков”». [Адамова-Слиозберг 1993: 138].
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никакой информации о ходе военных действий и вообще о жизни в стране.
Полная изоляция». [Эрдниев 1994: 151]. Это ещё более усугубляло
ситуацию неопределённости, необъяснимости происходящего с людьми
(во многих мемуарных текстах повторяются мотивы непонимания причин
ареста,

ожидания

внезапного

увеличения

или

уменьшения

срока

заключения и т.п.). Такое положение вещей приводило к переоценке
значения любых источников информации, будь то расспросы вновь
прибывших или письма:
[Котлас, пересыльный лагерь, 1939] Вести с воли, пусть и запоздалые,
особенно долгожданны в мире узников и по особенному их волнуют.
Вестями из родных мест обязательно делятся земляки, дорогие сердцу
строки до получения новых известий помнят все. Свежая почта
неизменно связана с нетерпением, перечитыванием, но, прежде всего, —
с радостью получения, независимо от поступивших с этой почтой
сообщений. [Шумовской 2006: 112]

Здесь на первый план выходит не противопоставления хороших или
плохих новостей, но оппозиция «определённость-неопределённость»,
когда важен сам факт выхода из «подвешенного состояния» ожидания
новостей:
[Грозный, 1942] Суды происходили редко, а заключенных содержали под
следствием по три-четыре года. Каждый страшился расстрела, и потому
многие жаждали попасть хоть на Колыму, лишь бы в лицо дул вольный
ветер. Один инженер, вернувшись из зала суда, сиял как самовар:
«Поздравьте меня! Остаюсь в живых, дали только срок!» Его спросили
сколько, так он растерялся: «Кажется, двадцать. Я волновался, когда
зачитывали приговор... [Авторханов 1983: 542]

Стремление

к

преодолению

этой

неопределённости

любыми

средствами способствовало повышению интереса к гаданиям или
интерпретации сновидений, даже для тех, кто скептически относился к
этому до ареста:
[Колыма, *1930-е гг.] «Я никогда не видела, чтобы люди были такими
суеверными, как в тюрьме и в лагере. Очень интеллигентные,
образованные люди, сплошь да рядом начинают верить в приметы, в
гадание, в сны». [Иоффе 1992: 126]
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[Грозный, 1942] «Когда сидишь в тюрьме годами и каждую ночь ждешь
расстрела, деформируются и психика, и сознание, и убеждения.
Сталинская тюрьма атеистов превращала в верующих, верующих в
суеверных, суеверных в мистиков». [Авторханов 1983: 542]

Как кажется, в лагере прогностическая функция разного рода
предугадываний тесно связана с нормализацией ожиданий будущего:
«освоенное»

через

предсказания

грядущее

более

стабильно,

чем

неопределённая действительность настоящего.
К вопросу об общих особенностях закрытых сообществ: сходная
ситуация была зафиксирована П. Фасселом при исследовании британских
солдат

во

время

информационный

Первой
голод

мировой

войны,

способствовал

когда

чрезмерный

изменению

стандартов

правдоподобия и «ложные плохие новости» казались «лучше, чем
отсутствие повествования» (цит по: [Смит 2007: 298]).
Не стоит забывать и о том, что в условиях постоянного надзора
набор безопасных (то есть не влекущих за собой штрафных санкций)
действий и даже тем для разговоров весьма незначителен, поэтому
обсуждение, например, увиденных снов оказывается менее рискованным,
чем высказывание мнений о политической ситуации, и переходит в разряд
нейтральных речей50. Косвенным образом это подтверждается тем фактом,
что письма заключённых, содержащие рассказы о приметах или
разгадывании сновидений, проходили обязательную цензуру перед тем,
как попасть к адресатам.
С другой стороны, гадания входят в ограниченный список тюремных
развлечений (в которых видится нечто эскапистское – важнее не просто
убить время, но снять напряжение, не развлечься, но отвлечься): ГагенТорн вспоминала, что заключённые не могли постоянно находиться в
состоянии напряжённого ожидания – они начинали отвлекать себя

50

Автор глубоко признателен за эту подсказку К.Келли, высказавшей данное предположение во
время обсуждения доклада на школе-конференции «Фольклористика и культурная антропология
сегодня» в мае 2012 г.
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подручными средствами – «вышиванием из старых ниток, гаданием на
спичках, заплетением кос, разговорами» [Гаген-Торн 1994:114].
Какой

бы

из

перечисленных

выше

факторов

ни

сыграл

главенствующую роль в каждом конкретном случае, у нас есть
возможность познакомиться с текстами, содержащим информацию о
мантических практиках ГУЛАГа51.
Далее рассмотрим отдельные мантические тексты и практики –
гадания, приметы, толкования сновидений, по возможности включая их в
контекст некоторых «вольных» мантических традиций, что не всегда
просто, так как тюрьма и лагерь – среда в высшей степени
мультикультурная,

там

оказывались

в

тесном

взаимодействии

представители разных социальных слоёв и этнических групп.

Гадания в казённом доме. Только в одном из рассмотренных
текстов говорится о календарной приуроченности гаданий в лагере: «В
канун Крещения, 18 января 1946 г., было задумано устроить гадание»
[Милютина 1997: 210]. В остальных случаях зафиксированные в
источниках мантические практики носят спорадический характер.
Среди тем, затрагиваемых при гадании – арест, освобождение,
изменения тюремно-лагерной повседневной жизни (например, перевод в
другое место), смерть.
В воспоминаниях о ГУЛАГе, дневниках и личных письмах тексты о
гаданиях представлены как рассказами о предсказании ареста ещё на воле
(фиксируемыми post factum в мемуарах), так и описаниями собственно
тюремно-лагерных практик. Последние довольно разнообразны, но
наиболее часто упоминается хиромантия (от др.-греч. χείρ — рука и
51

В нескольких текстах встречаются также рассказы о гаданиях или толкованиях сновидений,
относимых к периоду до ареста авторов мемуаров/писем. Однако глубокому сопоставительному анализу
это мало помогает, так как структура биографических нарративов во многом определена тематикой: в
воспоминаниях о ГУЛАГе основной упор делается именно на годы заключения, тогда как жизнь до
ареста может описываться весьма бегло. Потому невозможно делать выводы о том, как менялась
распространённость интересующих нас практик после лишения свободы по сравнению с периодом до
ареста, только на основании привлекаемых источников.
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μαντεία — гадание) – интерпретация характера человека, его прошлого и
будущего по кожному рельефу ладоней. Затем следуют гадания на картах
(конкретные разновидности не указаны). Упоминания об остальных
методах единичны.
Среди

таких

единожды

упомянутых

методов

–

старое

интеллигентское [Разгон 1994: 79] гадание по книге (когда наугад
открывается страница и называется номер строки, а затем прочитанное
истолковывается применительно к конкретному человеку), по звёздам, на
спичках, «на брусничных листочках». Далеко не всегда по мимолётным
замечаниям авторов мемуаров, писем или дневников можно понять, о
какой именно практике идёт речь.
Однако встречаются и более подробные описания. Так, Пётр Якир
(сын репрессированного командарма, проведший юность в лагерях)
отметил детали гадания, с которым однажды столкнулся в пересыльной
тюрьме:
[Челябинск, 1938] Измученный переходом и баней, я залез на верхние
нары […] и хотел было уже уснуть, но рядом со мной образовался
кружок, посредине которого сидел старый усатый узбек и
священнодействовал. Перед ним была кучка фасоли, как потом я
выяснил, 41 штука, и он занимался гаданием, которое именуется
«кумалак»52. Сначала кучку делят на три, потом каждую еще раз на три и
раскладывают. В гадании употребляются такие термины: «голова
свободна», «на сердце камень», «ноги связаны». [Якир 1972: 80 – 81]

Речь здесь идёт о распространённом в Средней Азии гадании на
камушках или овечьем помёте.
Любопытный пример сконструированного гадания приводится в
следующем тексте:
[Норильск, Горлаг, *1947-1953] Он вырезал из фанеры круг, раскрасил
его в разные цвета и, обозначив каждый цвет определенным символом
вроде китайского иероглифа, занялся гаданием. И хотя в лагере разного
рода прорицателей было хоть пруд пруди, Путно это не смущало. Он все
рассчитал, и едва объявил себя в этой новой роли, как сразу получил
всеобщее внимание, и от желающих узнать у него свою судьбу не стало
52

В тексте название гадания дано с ошибкой – иумалак.
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отбоя. Лагерников прельщали в нем и его необычная манера гадания,
которую сам Путно называл „капалистика", и ритуал гадания. [Климович
1999: 57]

В названии этой индивидуальной практики можно увидеть отсылку к
каббалистике – разновидности нумерологического предсказания, когда
нужно подсчитать количество слов вопросе, количество букв в каждом
слове, а потом обратиться к специальным таблицам и перевести числа в
слова (см. об этом: [Вигзелл 2007: 61]). В то же время такой атрибут
гадания, как раскрашенный круг, скорее всего, представляет собой
воспроизведение «гадательного круга царя Соломона»53 или «колеса
фортуны» – окружности, разделённой на сегменты с вписанными числами/
знаками зодиака/ специальными символами («слабость», «нужда» и тому
подобное), куда надо было бросать зёрна (описания см. в книге [Вигзелл
2007: 53–55]).
Гадание,

атрибутами

которого

являются

таз

с

водой

и

прикреплённые по его краю записки [Милютина 1997: 210–211], может
заключаться в следующем: заранее на отдельных листах бумаги
записываются желания либо обозначения грядущих ситуаций («счастье»,
«дорога», «любовь» и т.п.), они крепятся по краю ёмкости с водой, затем
на воду спускается горящая свеча, закреплённая в скорлупе грецкого ореха
(в современных вариантах – на куске пенопласта), будущее определяют по
тому, какая именно записка окажется подожжённой.
Разумным кажется предположить, что степень популярности того
иного вида гадания зависит не только от того, практиковалось ли оно (или,
по крайней мере, было известно) заключёнными до ареста. В ряде текстов
сообщается, что знакомство с теми ли иными способами прорицания
состоялось уже непосредственно в тюрьме или лагере:
[Москва, 1939] Я придумывала себе все новые и новые занятия. Была
безмерно благодарна знахарке-гадалке, с которой познакомилась в
53

Каспиной.

Выявление этой параллели стало возможным благодаря консультации О.В. Беловой и М.П.
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Бутырской тюрьме, которая выучила меня в тот момент еще большему
умению, чем стихотворчество и иностранные языки, – гаданию.
М 1939 [Сац 1991: 356]

Немаловажным фактором была, вероятно, доступность необходимых
для гаданиях атрибутов. Неудивительно, что отсутствуют рассказы об
интерпретации поведения животных, формы кофейной гущи или о тех
практиках, для которых требуется, например, зеркало:
[Соловки, 1939] Три года не видел я себя в зеркале. Единственный
предмет, который заменял нам зеркало, был старый заржавевший тазик с
водой, которую нам раз в неделю давали, чтобы вымыть пол. В этом
тазике мы пытались увидеть себя, черты своего лица, свои глаза. Но что
можно было увидеть в этой грязной воде? [Оликер 1989: 56]

В

условиях

ограниченных

ресурсов

создавались

субституты

необходимых для мантических действий предметов: «Потихоньку от всех
из листа белой бумаги я сделала себе пятьдесят две крошечные карты»
[Сац 1999: 356]; «Каждое утро натощак гадала старуха на бобах. Их
заменяли мелкие камешки, подобранные во дворе на прогулке»
[Керсновская 2001: 20].

Приметы и идиоприметы. В отличие от гаданий, предполагающих
особую процедуру получения знака, который будет подвергаться
интерпретации, приметы основаны на обращении непосредственно к
данным окружающей действительности (сюда относятся природные
явления, поведение животных, действия людей и т.п.). Считается, что «как
правило, к приметам относятся те толкования, которые базируются на
коллективном опыте и фиксируются в коллективной памяти» [Агапкина,
Белова 2009: 279]. Однако возможно и индивидуальное установление связи
между получаемым знаком и его объяснением (по принципу «Если Х, то
Y», где X и Y выбираются в каждом конкретном случае и без каких-либо
ограничений). С.Ю. Неклюдов в устной беседе предложил называть такие
практики идиоприметами (по аналогии с идиолектами).
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В тюремно-лагерных текстах встречаются вполне традиционные
приметы. Например, знаками грядущего несчастья считались воронье
карканье [Белов 1991: 8–10], разбитое зеркало [Мухин 2000: 5; Середина
2000: 21; Виттенбург 2003: 183–184]. При этом они переосмысляются в
соответствии с тюремно-лагерным контекстом: абстрактное «несчастье»
конкретизируется как арест, перевод в другой лагерь.
Для обозначения примет индивидуальных в качестве термина,
употребляемого внутри традиции, используется понятие «загадывание»:
[Томская область, 1941] Хозяин прибил скворешник [siс! – Н.П.] на самой
верхушке дерева, Я загадала: поселятся или нет, связав это с встречей с
Никой. И вдруг испугалась того, что загадала. [Ишутина 1965: 31]
[Мордовия,1951] Родная моя! Я вчера, шестого, написала тебе открытку,
и она где-то на улице выпала у меня из кармана. Я загадала: если она не
пропадет и каким-нибудь чудом дойдет до тебя, значит, ты скоро
вернешься и все будет хорошо. [Ивинская 1992:141]

Здесь наблюдается терминологическая омонимия, потому что о
загадывании говорится и в тех случаях, когда имеется в виду ситуация,
считающаяся благоприятной для формулирования личного пожелания
(«когда Z, нужно загадать желание», где Z, например, время падения
звезды):
[Сибирь, *1952-1953] Вдруг промелькнула падающая звезда! Она
вылетела откуда-то сзади и упала прямо перед нами. Я закричала: «Namо,
namо, namо!» [по-литовски, домой – Н.П.] Когда падает звезда, надо
загадать какое-нибудь желание. “С ума сошла баба, — подумал, наверное,
Ашканис. — Что это она все время кричит: “Namо! Домой!”» А я
подумала: мы поедем домой, то ли в этом году, то ли в будущем. Скоро
нас отпустят. Прошло немного времени, и стало известно: Сталин
заболел, а потом — Сталин умер. […] Однако прошло еще немало
времени, прежде чем мы получили паспорта. Мой паспорт пропал, тем не
менее в 1956 году мы собрались в дорогу. [Григоляйт 2003: 87 – 88]

Нарратив о сбывшейся примете устроен следующим образом:
a.

Непреднамеренное

объектом/явлением

столкновение

действительности

→

человека
b.

Узнавание

с

неким
в

этом

объекте/явлении знака (т.е. переключение с практически-утилитарного
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восприятия

на

семиотическое)

и

последующая

дешифровка

символического послания → с. Констатация правильного/ неверного
прочтения
Посмотрим, каким образом эти структурные элементы можно
выделить в конкретном примере рассказа о сбывшейся примете:
[Крымская область, 1937] Двенадцать мужчин копали колодец.
Мелкон Галустян работал на самом дне. a. Неожиданно у него сломался
черенок лопаты. b. Один из товарищей сказал:
— Мелкон, это плохая примета, когда ломается инструмент.
Невозможно угадать, что подумал тогда Мелкон. Время было
мрачное. В те годы было не до шуток. Поэтому после работы все молча
поднялись на поверхность и также молча помылись, переоделись,
покурили. Подошли селяне, перекинулись словечками, разошлись.
Наутро Мелкон не пришел. Решили, что чинит лопату. В этот день
поработали и за Мелкона. с. В обеденный перерыв стало известно, что
Мелкона Галустяна ночью забрали. Кто? Зачем? Почему? Куда? Ответа
до сих пор нет. Был человек и вдруг не стало. [Захарьян 1992: 25 – 26]

Такая примета представляет собой некое фоновое знание, которое
актуализируется в момент появления знака, входящего в условный
«словарь толкований».
Другое дело – идиоприметы. Механизм их функционирования и
структура текстов о них будут отличаться от приведённого выше примера:
a. Преднамеренное ожидание знака, заранее зашифрованного → b.
Появление / отсутствие знака → с. Исполнение/неисполнение загаданного
[Мордовия, *1952] Когда еще Сталин был жив, и ничто не предвещало
перемен, в одно весеннее утро наши более здоровые девушки рубили в
лесу дрова. Там росла яблонька. Она была вся в цвету. Девушки стали
просить конвой разрешить им выкопать яблоньку и посадить ее в зоне.
Конвой разрешил. Начальник лагпункта сказал: "Напрасно трудились –
она не приживется. Яблони сажают осенью". – "Разрешите, гражданин
начальник, авось приживется. Мы загадали!" – "А что же вы загадали?" –
a. "Если она приживется, то мы все скоро уйдем на волю!" Начальник
яблоню сажать разрешил, но сказал: "Не верю, что уйдете!" Яблоня была
посажена. Вся зона знала, что загадали девушки. И все вздыхали. Ведь у
нас многих должны были освободить уже давно. Они пересиживали, даже
в ссылку их не отправляли. […] b. На следующий год яблонька зацвела.
Дала четыре яблока. Яблоки были кислые, но не в этом дело!
[Хлебникова-Смирнова 1994: 129 – 130]
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Если приметы, основанные на коллективном знании, актуализируют
некие устойчивые представления о смысле того или иного знака в момент
случайного столкновения с ним (или уже после, в процессе осмысления
свершившегося факта и поиска ранее пропущенных сигналов о его
приближении), то в случае индивидуального загадывания наделение
выбранного

объекта

знаковыми

свойствами,

его

расшифровка

предшествует восприятию его в рационально-практическом смысле.
Например, Е. Гинзбург определила для себя значения звуков / видимых
знаков ещё до того, как их услышала / увидела: «Вот заухала какая-то
таежная птица. Раз, два, три... Если еще три раза ухнет — значит, спасусь
отсюда. Чуть потрескивает полешко в догорающем костре. Если погаснет
до того, как успею спилить это дерево, — значит, не спастись мне...»
[Гинзбург 1989: 55].
Важная отличительная особенность идиопримет – «прочитать» их
могут только те, кто определил правила интерпретации знака. Обычные же
приметы доступны и непосредственному «адресату» сообщения, и любому
носителю традиции.

«Живой Мартын Задека в действии»: толкование сновидений.
Оставив «за скобками» дискуссионность вопроса о разграничении
фольклорных и нефольклорных рассказов о сновидениях (см. об этом
[Сафронов 2006]), рассмотрим ряд текстов о снах, зафиксированных в
мемуарах о ГУЛАГе (дополненных примерами из писем и интервью) и
представляющих

интерес

стереотипизированных

для

нарративов

фольклориста
с

устным

в

качестве

бытованием

и

использованием традиционных объяснительных схем. Вспомним, что
некоторые

исследователи

отмечают

перспективность

фольклорного

анализа меморатов о снах не только как особой жанровой группы, но и в
отношении имплицитно выраженных в них устойчивых стратегий и
моделей, определяющих «процесс и результат интерпретации снов в их
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проекции на жизнь сновидца, его родных и знакомых, его родного края и
отечества» [Лурье 2000: 27 – 28].
Начнём

с

условий

функционирования

текстов.

Не

раз

в

обнаруженных источниках описываются повседневные практики тюрьмы
и лагеря – утренние коллективные обсуждения приснившихся ночью снов,
включающие

пересказы

увиденного

и

попытки

их

толкования.

Стереотипность этих действий подчеркивается даже на лексическом
уровне («каждое утро», «по утрам было принято», «постоянная тема
утренних разговоров»):
[Москва, Бутырская тюрьма, 1936-1937] Каждое утро [курсив и
подчеркивание мои – Н.П.] наша камера превращалась в какое-то подобие
канцелярии, где сны распределялись, классифицировались и получали
оценку по категории добрых и дурных предзнаменований. Сны — это та
связь заключенного с внешним миром, какую не может прервать никакая
тюремная изоляция. Поэтому заключенные подолгу и с большой охотой
говорят о своих сновидениях. [Бергер 1973: 193]
[Москва, Бутырская тюрьма, 1938] По утрам было принято (если кому
удавалось увидеть что-либо во сне) рассказывать и обсуждать сны.
[Шрейдер 1995: 154]
[Забайкалье, 1937] Я никогда не помню своих снов, и был в
затруднительном положении на подконвойке, где вошло в привычку по
утрам рассказывать друг другу сны и по ним загадывать, что случится в
течение дня. [Анфилов 1996: 40]
[Грозный, 1942] Постоянная тема утренних разговоров — разгадка снов.
[Авторханов 1983: 542]
[Москва, Бутырская тюрьма, 1942] Каждое утро начиналось в камере с
пересказа только что виденных снов. Вся камера принимала в этом самое
живейшее участие! [Монич 1995: 48]

В

мемуарах

толкования

сновидений

представлены

как

в

редуцированно-обобщённом виде (по принципу словаря-сонника), так и в
формате

более

подробных

рассказов

о

конкретных

сбывшихся

сновидениях (опасаясь терминологической нагруженности, постараемся
избегать понятия «вещий сон»).
Тексты первого типа зачастую сводятся к формуле ‘если снится X,
это значит Y’ и кажутся соотносимыми с тем, что С. Небжеговская
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называет «минимальным текстом снотолкования» [Niеbrzеgоwska 1996].
Приведём некоторые цитаты:
[Москва, Бутырская тюрьма, 1942] У всех почти женщин, окружавших
меня в тюрьме, а позднее в лагере, – к великому моему удивлению! – в
голове был целый список толкования снов, живой Мартын Задека в
действии! Не верить в сны – показалось бы большинству женщин
чудовищным! […] С тех печальных времен я твердо усвоила, что видеть
«яйца» в сне – означает, что кто-то явится. Если видеть белый хлеб,
пироги, блины, то это непременно означает письмо или известие. Видеть
мальчика – маяться, девочку – диво. Видеть бумаги, деньги – это какой-то
шум или ссора. Видеть коров, быков, свиней – это к начальству. Видеть
лошадь – это означало ложь. Собака – друг, кошка – враг и т. д. и т. п.
Всякие мелкие предметы – ягоды, бусы и т. п. – к слезам. И т. д. [Монич
1995: 48]
[Коми/Мордовия, *начало 1950-х гг.] Меня всегда очень забавляла одна
примета, к которой все относились всерьез. Нельзя было во сне видеть
свинью. [Почему?] К начальнику. Увидел свинью – значит, тебя вызовет
начальник какой-то, ли прокурор, или еще кто-то. [Печуро 2011]

Если первый пример вполне традиционен и не обладает ярко
выраженной лагерной спецификой, то второй демонстрирует смещение
акцентов: «вольное» понятие «начальник» конкретизируется в тюремнолагерное «прокурор».
В ГУЛАГовском дискурсе рассказы о сновидениях (главным образом
о

сбывшихся)

охватывают

следующие

темы:

арест,

приговор,

освобождение, тюремно-лагерная повседневность (вызов на допрос,
отправление по этапу и т.п.), смерть.
При этом структура повествования о сбывшемся сне вполне
соотносима с крестьянскими рассказами о вещих снах (см. Таблицу № 4).
Естественно,

это

вовсе

не

означает

прямую

преемственность

ГУЛАГовских толкований именно по отношению к сельской словесной
традиции, ведь вопрос о генезисе тюремной мантики требует рассмотрения
сложных взаимодействий устных и письменных фольклорных форм (так
как многочисленные рукописные и печатные сонники имели широкое
хождение и в деревне, и в городе), а также детального анализа социального
положения и происхождения участников этих практик. Тем не менее,

118

кажется возможным сопоставление структуры текстов со сходными
функциями, но бытовавших в различных условиях.

Таблица № 4. Соответствие ГУЛАГовских рассказов о сбывшихся снах схеме
крестьянских повествований о вещих сновидениях

«Традицион
ная схема
рассказа о
вещем сне»
[Лурье 2000:
29 – 30]
а) обрисовка
жизненной
ситуации,
предшествов
авшей сну

б) описание
бытовых
обстоятельств
засыпания
в)
пересказ
самого
сновидения,
часто
сопровождае
мый
указанием
на
психологиче
ское
состояние во
время сна и
сразу после

Пример 1:

Пример 2:

Пример 3:

[Ленинград,
тюрьма
на
Шпалерной, 1931]
[Анциферов 1992:
365 – 366]

[Магадан,
1941]
[Мухина-Петринская
1990: 78]

[Рязань, 1953] [Сандлер, Этлис 1991:
398]

Очевидно, под
влиянием
сообщения
о
близком
приговоре мне
приснился
сон,…

…что Платонов
и
Тарле
приговорены к
высшей мере.
Сон был столь
ярок, что я
проснулся
с
недобрым
чувством. Чтото произошло!

И странный сон приснился
мне накануне ареста, сонпредчувствие, или вещий сон.

Ночью
мне
приснился странный
сон.
Будто
весь
барак — все сто
двадцать
девять
человек — выехали
куда-то на этап и я
осталась одна. В
отчаянии я ходила в
опустевшем бараке,
кругом
мусор,
клочки
бумаг,
склянки,
какие-то
тряпки.
Пустые
нары, и я одна. Ни
Маргариты,
ни
других товарищей...

Снилось, что Сталин вызвал к
себе в Кремль меня, студента
шестого курса Рязанского
мединститута,
чтобы
я
отчитался перед ним, как
продвигается начатая научная
работа — исследование по
истории
медицины
по
рязанским
материалам
и
источникам. Вождь сидел за
своим письменным столом на
возвышении, был в мрачном
настроении, курил, расстегнув
свой белый с золотыми
погонами
мундир
генералиссимуса.
Жестом
предложил сесть в кресло.
Слушал
доклад,
но
недослушал
и
толкнул
«докладчика» левой рукой —
в правой была трубка — с
такой силой, что я упал и
очутился перед одним из
кремлевских соборов. Двери
собора была распахнуты. Шла
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г) если сон
изначально
воспринимае
тся
как
символическ
ий
–
предположен
ия сновидца
о
его
значении
или
толкование
его третьим
лицом
д)
исполнение
предвестия

Когда
меня
вели
на
прогулку,
я
повстречал того
же
Тхоржевского.
Он имел очень
расстроенный
вид и, проходя,
шепнул
мне
скороговоркой,
как по радио
говорят
о
футбольном
матче:
«Получил
десять лет с
конфискацией
имущества». «А
остальные?» —
«Смертники,
вопрос
за
Москвой».

На работе, когда мы
отдыхали
в
теплушке,
я
рассказала
женщинам свой сон.
—
Какой
неприятный сон, —
вздохнула
Маргарита. — Не
знаю, как можно
растолковать его?
— Ладно, может, и
вправду
чепуха,
мало ли что кому
приснится.
Но вечером […] в
барак
вошел
начальник
лагеря
[…] За ним шла
нарядчица Вера, с
листами бумаги.
[…] — Женщины,
внимание,
—
объявила Вера. —
Все! Понятно? Все,
проживающие
в
тринадцатом бараке,
кроме
Мухиной
Валентины
Михайловны,
собирайтесь
с
вещами, утром рано
— этап в тайгу.
Они вышли, а мы
сидели в молчании,
словно оглушенные.

церковная служба. Золоченые
оклады икон сверкали и
искрились.
Молитвенное
пение
прерывалось
заглушавшим его грохотом.
Я проснулся и увидел свою
тещу, маму-Катю, которая
стирала белье, равномерно
постукивая краем стиральной
доски о корыто. Я рассказал,
что видел во сне. «Он заболеет
и умрет, раз явился в белом, а
тебя — посадят. Тюрьмы не
миновать, если видел себя в
церкви»,— разгадала сон
теща.

Арестован я был в ночь с 4 на
5 марта 1953 года, в день
объявления о болезни и
смерти И.В.Сталина54.

е) если сон
изначально
не понимался
как вещий –
воспоминани
54

В данном тексте сообщение об исполнении предвестия предваряет рассказ о самом сне, что не
противоречит общей схеме, а иллюстрирует варьирование порядка расположения составных блоков
текста.
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е о реакции
удивления
тому, что он
таковым
оказался
ж)
констатация
свойства
снов
«сбываться»
:
«правильнос
ть»
сновидения
в
данном
конкретном
случае

— Вот и Валин сон,
—
сказала
Маргарита
и
заплакала. — Ей не
ехать, потому что
она
поедет
на
освобождение.

Давление устойчивой схемы так велико, что под неё могут
подстраиваться и нарративы о несбывшихся снах – скажем, надеявшийся
на лучшее после приятного сна о доме соловецкий заключенный был готов
увидеть в своей миске с супом кусок мяса (на деле оказавшийся слипшейся
крупой) [Чирков 1991: 31 – 32].
Принципы,

по

которым

строится

толкование

сновидений

в

рассматриваемых нами текстах, имеют много соответствий с логикой
интерпретации традиционных меморатов о снах. В частности, не составило
труда

подобрать

наши

примеры

для

основных

принципов

снотолковательства, выявленных Н.И. Толстым для славянских народных
рассказов (напомним, что в основе выделения этих принципов лежит
характер связи между знаком-символом и результатом его появления)
[Толстой 2003 (1994)].

I. Принцип тождества
[Коми, 1938] Однажды утром Рахиль подошла ко мне совсем сломленная,
передала свой сон: “Стою у входа в барак. Барак пестрый, выкрашен в
разные цвета, а на нарах лежат трупы мужчин и женщин вперемешку. Я
сопротивляюсь, не хочу идти дальше. Конвоир винтовкой толкает вперед,
все вперед. Кричит: «Ложись, ты и сама труп, разве не видишь? Не
ляжешь, буду стрелять. Посмотри на себя!» Взглянула на руки и ноги,
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они в синих пятнах, а я голая упала среди трупов... и проснулась”. В то
утро, как обычно, вышли на работу с разводом. Возвращались строители
поздно; в следующие два дня я ее не видела. На третий день перевозила
бочку с известью и случайно столкнулась на дороге с тремя женщинами,
уводимыми под конвоем на Воркуту, их собрали после развода на этап.
Среди них Рахиль. “Рахиль, Рахиль, до свидания, буду ждать”,— кричала
я. Не слышала или ей было не до ответа... На Воркуте, пройдя через
Кирпичный, была расстреляна, как и муж. [Войтоловская 1991: 229 – 230]

II. Принцип сходства
[Коми/Мордовия, *начало 1950-х гг.] Считалось очень плохим
признаком, если во сне в камере приснилось, что ты идешь по дороге. По
дороге, по тропинке – катастрофа. Считалось, что это все, тебя отправят
куда-то. Жди этапа. Или жди перевода куда-нибудь. В общем, какойнибудь беды. Это видеть нельзя было. [Печуро 2011]

III. Принцип метонимии
[Лагерный сонник, *1930-е гг.] Обувь увидеть – сапоги с длинными
голенищами – к дальней дороге (на этап); ботинки – к ближней дороге.
[Фольклор ГУЛАГа 1994: 205]

IV. Принцип переворачивания значения
[Норильск, 1949, личное письмо] Мамочка, милая, как хочется тепла! Как
хочется домой! Я не знаю, хватит ли у меня сил на следующий год. Я
даже не могу радоваться, когда вижу тебя во сне — это обязательно перед
мучительно тяжелым днем. [Одолинская 1998: 58]

Одни и те же знаки могут получать прямо противоположные
толкования. Так, церковь способна выступать и как предвестие ареста (см.
пример 3 в Табл. 3), и как предзнаменование освобождения: «Увидеть
церковь – выйти на волю» [Фольклор ГУЛАГа 1994: 205]) или
«Ленинградец сказал, что большой собор — это воля, я непременно буду
на воле» [Авторханов 1983: 543].
Другим примером неоднозначности трактовок сновидений служат
интерпретации

образа

Сталина.

Он

выступает

в

диаметрально

противоположных качествах: как символ ухудшения и улучшения
существующей ситуации:
[*Ленинград, *1940-е гг.] Как-то во сне я видел Сталина. Почему-то мы с
ним встретились в Свердловске. Выглядел он, как на портретах, в
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шинели, немного усталый. Разговаривал я с ним довольно мирно и мне
показался он не злым, не мстительным. Рассказываю сон. Толкуют и,
конечно, в сторону освобождения: Сталин о нас думает... [Клейн 1995:
120]
[Магадан, *1940-е гг.] Был он человеком способным, но свой дар
растворившим в мелочах, провел он несколько нанесших ему
незаживаемые травмы лет в сталинских лагерях — перед арестом видел
во сне Сталина, стирающего белье. [Амальрик 1982: 280]
[Москва, 1938] Постоянно думая о нем, мы часто видели Сталина во сне,
говорили с ним, доказывали ему свою невиновность, жаловались на
палачей-следователей и т.п. Но вскоре мы стали замечать, что почти
всегда, когда кто-либо видел во сне Сталина, его на следующую ночь
вызывали на допрос и жестоко избивали. [Шрейдер 1995: 154]

Отрицательные коннотации образа Сталина были более
актуальны для заключения, нежели для воли:
[Коми/Мордовия] [А вот не было ли каких-то еще историй, что кому-то
снился Сталин? И как это интерпретировали?] Это было, и этого боялись
очень, поэтому когда кто-нибудь говорил: «Ой, мне сегодня приснился
усатый» – «Молчи». [Т.е., это считалось плохим знаком?] Да, плохой
знак, вообще не произноси. [Т.е., не произносить, что он приснился?]
Ничего не произноси того, что его касается. Утром не говори. Тем более,
утром – непонятно, какой будет день. [Но то в лагере или на воле тоже?]
Нет, на воле я этого не слышала. Это в лагере. В лагере, в камерах. Это
всегда вот такие вещи бывают там, где люди максимально принижены и
максимально запуганы. Тогда все уже считается. [Печуро 2011]

Для ГУЛАГовских рассказов о снах (как и для традиционных
крестьянских и современных городских нарративов) характерно сочетание
в одном тексте и отсылки к некоторому общему знанию, и меморатов о
собственном опыте снотолковательства.
Высокая степень устойчивости онейромантических нарративов
подтверждается появлением пародий на такие толкования (см., например,
[Румер 1991: 38–39]).

Мантические профессионалы и псевдопрофессионалы. В нашей
выборке представлены рассказы и о действиях, носящих активноколлективный характер (в терминологии П. Богатырёва это означает, что
участвовать в практиках могут все члены сообщества), и о пассивно-
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коллективных

(с

участием

специалиста)

формах

прорицательской

деятельности (см. [Богатырёв 1971]).
По

количеству

и

составу

участников

активно-коллективные

практики (остановимся здесь на гаданиях и толкованиях сновидений, так
как вопрос о приметах требует несколько иного угла рассмотрения) можно
разделить на макроколлективные (они описываются как доступные самому
широкому кругу – им соответствует формулировка «вся камера» и т.п.) и
индивидуально-микрогрупповые (предполагают избирательность в выборе
участников: «я и некто»). Очевидно, что степень «насильственной
коллективности», навязываемой заключённым, будет разниться в тюрьме и
в лагере. В первом случае люди оказываются объединёнными в замкнутом
пространстве без возможности обособиться (если камера не одиночная) по
не всегда ясным причинам и на неизвестный срок; все находятся в
«подвешенном состоянии» до окончания следствия. Во второй ситуации
растёт возможность формирования микрогрупп (и не всегда они
полностью

соответствовали

«политические»,

статьям

«уголовники»),

и

обвинения
несколько

–

«бытовики»,

снижается

уровень

неопределённости (даже если уже известен приговор, но любые изменения
– будь то перевод в другой лагерь или досрочное освобождение – не
зависят от самого человека). Такие показатели, как неопределённость
жизненной ситуации и состояние «насильственной коллективности»
минимальны на воле и максимальны в тюрьме, срединное положение
занимает лагерь.
Согласно

первоначальной

гипотезе,

активность

и

степень

коллективности мантических практик должны быть пропорциональны
вышеназванным показателям (т.е. предполагалось, например, что всеобщее
предугадывание будущего особенно актуально в ситуации тюрьмы до
оглашения приговора), однако имеющийся в нашем распоряжении
материал этого не подтвердил: в данный момент найдено чуть больше
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записей, фиксирующих индивидуально-микрогрупповые практики в лагере
либо на принудительном поселении после отбывания срока.
Преобладают в лагере и мантические действия с участием особых
специалистов, которые не просто участвует в гадании/ толковании снов с
целью узнать собственную дальнейшую судьбу, но делает это для других,
в большинстве случаев получая плату/благодарность за свою услуги:
Обобщённый портрет мантического специалиста нарисовать трудно:
во-первых, сведения о них довольно фрагментарны, в ряде случаев просто
упоминается сам факт их существования; во-вторых, описывается
довольно много индивидуальных случаев:
а) Толкователи сновидений:
 «специальные оракулы из породы сявок» [Анфилов 1996: 40]
 мулла

и

ленинградский

инженер,

который

увлекался

хиромантией и телепатией [Авторханов 1983: 542 – 544]
б) Гадатели:


«Старый усатый узбек» [Якир 1972: 80 – 81]

 Старуха [Керсновская 2001: 20]
 Немка, когда-то бравшая уроки хиромантии [Туманова 1995:
159 – 160]
 Бывший студент театрального отделения, «смеха ради»
разыгравший гадание по руке [Клейн 1995: 100]
 Человек с тремя образованиями (в том числе военным),
феноменальной памятью и «странностями» – «вдруг занялся
гаданием» [Ротфорт 1991: 16 – 19]
 Женщина (театральный режиссер), научившаяся гаданию на
картах в Бутырской тюрьме, гадавшая, в основном, себе, или
по просьбам – сокамерникам [Сац 1999: 356 – 357]
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 Женщина, поэтесса, после лагеря жившая в Калуге и
зарабатывавшая на жизнь гаданием по руке и на картах
[Баркова 1992: 231]
 Старый узбек [Герлинг-Грудзинский 1991: 145]
 «Интеллигент-западник» [Климович 1999: 57]
 Латышка,

раскладывавшая

пасьянсы

и

гадавшая

в

«психотерапевтических» целях [Калниете 2006: 233 – 234]

Только мулла и старый узбек-кумалакчи являются профессионалами,
занимающимися гаданиями и на воле. Все остальные либо освоили эти
навыки уже в тюрьме, либо обратились к тем знаниям, которые до ареста
воспринимались как развлечение. В этом многообразии вариантов
псевдопрофессионалов можно наметить определённый набор черт, которые
оказываются значимыми для образа мантического специалиста. Вряд ли
случайным является их частичное совпадение с критериями знающего в
традиционной

крестьянской

культуре

(при

том,

что

говорить

о

генетическом заимствовании нет оснований). Итак, следующие качества
маркируют специалиста:


Пожилой возраст (ср. мотив I.Б. Старики/старые люди/прежние
люди обладают знатьем [Петров 2012: I.Б])



Обладание специальными знаниями/умениями/образованием (ср.
мотив I.Ж. Профессионалы обладают знатьем [Петров 2012: I.Ж.])



Иноэтничность/иная вера (ср. мотивы I.Д. Верующие/иноверцы
обладают знатьем и I.Е. Цыгане обладают знатьем [Петров 2012:
I.Д., I.Е.])

У нас есть довольно яркий пример, иллюстрирующий последний из
названных критериев специалиста. В одном из текстов говорится
поразившем сокамерников о гадании по руке, которое заключённый
изобразил ради развлечения. Зная возраст клиента, «прорицатель»
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рассказал о его прошлой жизни, соотнося разные периоды жизни с
историей страны («Сильное волнение, когда тебе было лет этак, года
двадцать три—двадцать четыре (революция). Опять года три-четыре
волнения (гражданская война). А вот солнышко засияло. Линия счастья
вырисовывается яснее, линия денег… тоже (годы НЭПа)» [Клейн 1995:
100]). Даже последовавшее признание в фальсификации не убедило
аудиторию, уверенную, что «жид все может». Здесь мы видим проявление
этнического стереотипа о необычных свойствах «чужого».
В случаях, когда говорится о людях, добровольно взявших на себя
роль гадателя/толкователя снов, подчёркивается, что ими двигало
стремление получения некоторой материальной выгоды (в качестве платы
они получали хлеб либо табак – главные лагерные эквиваленты денег):
[*1945] Уже на пересылках, в вагонзаках от нечего делать стала Инга
предсказывать судьбу своим соседкам, гадать по линиям руки, по
звездам. За такое развлечение люди ее благодарили, угощали своими
жалкими запасами, куревом. Не раз в лагере Инга вспоминала своего
немецкого учителя-хироманта. За все долгие годы заключения она не
получила ни одной посылки, ни одного письма — никто из близких так и
не узнал о ее судьбе. А в лагерном товарообороте гадание было ходким
товаром; хоть ничего не было у Инги, но табак водился у нее всегда.
[Туманова 1995: 159 – 160]
[Калуга, 1946] Несколько месяцев уже добываю средства не к жизни, а к
пропитанию гаданием по руке и на картах. […] Какой же выход из всего
этого? В канцелярию? Гадание, пожалуй, лучше. [Баркова 1992: 231]

В лагерных «прейскурантах» на нематериальные услуги цены на
прорицательство оказывались относительно высокими:
[Архангельская область, Каргопольлаг, *1940-1942] Среди поляков был
известен один священник, таивший свое пастырское достоинство под
лагерными лохмотьями, который брал за исповедь и отпущение грехов по
200 граммов хлеба (на сто граммов меньше, чем старый узбек за гаданье
по руке). [Герлинг-Грудзинский 1991: 145]

В то же время собственная вера в наличие особого дара не являлась
непременным критерием успешности толкователя. Гораздо важнее было
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оправдать

ожидания

клиентов.

Существовало

несколько

способов

достигнуть успеха на этом поприще.
Первый из них – дарить надежду на лучшую участь:
[Харьков, 1937] Были у него [сокамерника] и странности. Вдруг занялся
гаданием и не мог отбиться от клиентуры, так как почти всем
предсказывал хороший финал. [Ротфорт 1991: 16 – 19]

Другой подход заключался в размытости толкований, дающей
простор для интерпретаций:
[Норильск, Горлаг, *1947-1953] Каждый, слушая его объяснения,
воспринимал их по-своему и находил эти объяснения правдивыми. Даже
лагерные скептики после гадания Путно не решались огульно отрицать
все, что он им говорил. Они тоже находили в его гадании долю правды,
тем более значимую, что он не только предрекал трудные дни впереди, но
и указывал, как им надлежит вести себя, чтобы избежать худшего.
[Климович 1999: 57]

На примере текстов о мантических практиках хотелось бы показать,
что мы имеем дело не с ограниченной группой повествований,
сочетающих сохранение устойчивой структуры и принципов толкования с
актуальной

историко-социальной проблематикой, но с

органичной

составляющей неподцензурного советского фольклора и мифологии.
Можно говорить о том, что к лагерным гаданиям, толкованиям снов
применима семиотическая система традиционной культуры, но при этом ее
видоизменения происходят на содержательном уровне. Устойчивые
обобщённые

категории

(начальник,

казённый

дом,

дорога)

конкретизируются с учётом лагерных реалий (прокурор, тюрьма, этап).
Арест и освобождение составляют тюремный вариант устойчивой
оппозиции худа и добра, печали и радости, горя и счастья. Особенно ярко
это иллюстрируют рассказы о переключении интерпретационных кодов.
Как правило, в них говорится о неверном объяснении того или иного знака
в терминах «вольной жизни» и осознании этой ошибки уже после ареста:
например, карточное гадание, в котором выпавшие «казённый дом» и
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«казённая дорога» были истолкованы как грядущий призыв в армию позже
были переосмыслены как предвестия ареста [Горшков 2001: 247 – 248].
Механизм актуальной семантизации срабатывает не только в
тюремных условиях, по сути, это обязательный шаг при любом переводе
условных символов на язык конкретных жизненных ситуаций. Вспомним
пример из сибирского поселения латышей Сохта, в котором карточные
знаки трактуются по-разному бабушкой, гадающей взрослым, и внучкой,
раскладывавшей карты для одноклассниц [Калниете 2006: 233 – 234]:
трефовый король → к неприятностям

любое начальственное лицо учитель, поймавший на каком-нибудь
очередном озорстве

Нарастание таких семантических сдвигов при наличии чрезвычайно
замкнутого и иерархичного сообщества приводит к тому, что развивается
профессионализация

интерпретационных

практик

–

появляются

«мантические специалисты», причём они преобладают в лагере с его более
устойчивой (по сравнению с тюрьмой) системой внутригрупповых
отношений.

2.3.2. Антирелигиозная политика и народная религиозность в
повседневной жизни заключённых 55

В «государстве в государстве» – ГУЛАГе – активно реализовывалась
советская антирелигиозная политика. При этом в тюрьмах, лагерях,
спецпоселениях
«монашки»,
обозначались

находилось

«религиозники»,
в

советском

священнослужители
55

разных

немало

верующих.

«сектанты»

–

тюремно-лагерном
конфессий

либо

«Церковники»,

этими

терминами,

лагерном
активные

Данный раздел диссертации представлен в публикации [Петрова 2015b].

жаргоне
верующие,
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пострадавшие за свои религиозные взгляды, но не отказавшиеся от них в
заключении [Росси 1991]. Естественно, ими круг верующих заключённых
не ограничивался. Социум ГУЛАГа – изолированное сообщество с
постоянным внешним давлением и жёсткой системой внутренних правил.
В ситуации постоянной неизвестности будущего, в условиях неизбежной
зависимости от произвола любой власти (от лидера государства до
лагерного конвоира) – М. Дуглас называет это «оттеснённой изоляцией»
[Dоuglas 1970] – психотерапевтическое значение религии увеличивается, к
ней обращаются даже те, кому это было ранее не свойственно:«Я видел и
слышал, как все по камере также вспоминают Бога и молятся ему, кто как
может, хотя среди них большей частью были атеисты, не знавшие никаких
молитв» [Ахтямов 1997: 80].
Верующие заключённые как правило не могли легально совершать
религиозные обряды, в результате чего те несколько видоизменялись под
воздействием запретительных условий, недоступные элементы (будь то
тексты, действия, пространства, атрибуты) заменялись их субститутами.
Проанализируем систему подобных замен на примере христианских
практик, упомянутых в мемуарах заключенных ГУЛАГа, отсылающих ко
времени 1920-1940-х гг.

Действия-субституты. В воспоминаниях, описывающих период до
середины 1920-х гг., периодически попадаются рассказы о богослужениях,
организованных

в

местах

заключения

тюремной

администрацией

(причащение и пасхальная служба [Самарин 2001: 147], обедня в день
Введения Богородицы во храм [Клементьев 1998: 368] в Бутырской
тюрьме в 1919 г.56
Со временем, однако, подобное стало весьма затруднительным: в
соответствии
56

с

пунктом

№

58

Постановления

«О

религиозных

Там же была отведена отдельная комната для молитв на время еврейских праздников. (См. об
этом: [Клементьев 1998: 366-367]).
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объединениях», «во всех государственных, общественных, кооперативных
и частных учреждениях и предприятиях»57 запрещалось совершение
культовых церемоний и религиозных обрядов (за исключением ситуаций с
умирающими или больными заключёнными). При этом в воспоминаниях
можно обнаружить сведения о нарушении этого запрета. Например, есть
довольно много описаний главных календарных праздников – Рождества,
Пасхи58). Делалось это как тайком от администрации, так и с её
молчаливого разрешения. В подобные моменты важная роль отводилась
низшим представителям ГУЛАГовской власти – лагерные конвоирам,
тюремным надзирателям, которые могли сорвать процесс совершения
какого-нибудь

религиозного

обряда

либо

стать

безмолвными

наблюдателями или даже активными (со)участниками: сдать свои часы в
аренду заключённым на время пасхальной службы [Польская 1998: 228],
христосоваться и разговляться со своими поднадзорными [Марцинковский
1994: 176-177].
Безусловно,
исполнение

условия

заключения

ритуализованных

во

религиозных

многом

ограничивали

практик.

Религиозные

праздники часто сводились к отказу заключенных выходить в значимые
дни на работу (что влекло за собой наказание – штрафной изолятор),
праздничной трапезе из продуктов, сэкономленных из скудного пайка или
присланных родными и коллективному исполнению религиозных текстов.
Важная часть такого отмечания – воспоминания о том, как всё обычно
происходило на воле, о «правильном» проведении этого дня (т.е. по сути
происходила замена непосредственных действий их проговариванием):
[Камышлаг, Кемеровская область, 1951] Наступило время разговоров,
воспоминаний. И у всех буквально одна тема: как он встречал Рождество
у себя дома. Рассказывали об обычаях, гаданиях, о мессах в костеле,
снежных рождественских праздниках и нарядных новогодних елках
[Панов 2005: 366-367].
57

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г.
См., например, описания тюремно-лагерных празднований: [Польская 1998: 226-230], [ГагенТорн 1994: 248], [Чехранов 2013: 711-715] и др.
58
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Удивительно почти точное повторение такой субститутизации в
случае советских праздников. Бывший сотрудник НКВД М. Шрейдер так
писал о 21-й годовщине Октябрьской революции, встреченной им в
Бутырской тюрьме:
[Москва, Бутырская тюрьма, 1938] Обстановка в камерах была до предела
напряжена. Все невольно вспоминали, как проводили Октябрьские
праздники в прежние годы, на воле, вместе с близкими, и на душе
становилось невыносимо тоскливо [Шрейдер 1995: 161].

Исполнение повседневных или еженедельных молитвенных практик
также нередко затруднялось в тюремно-лагерных условиях. Пожалуй,
только

индивидуальная

мысленная

молитва

не

могла

никак

контролироваться извне, а вот ради коллективных молебнов, заключённым
приходилось тайком пробираться в уединенные места (см. об этом в
разделе «Пространства-субституты») либо же и вовсе обходиться лишь
мысленным

присутствием

на

богослужениях:

«По

субботам

и

воскресеньям мысленно присутствовал на всенощной и на обедне,
вспоминая весь ход богослужения, напевая отдельные запомнившиеся
песнопения, читая ектений и произнося возгласы священника. Иногда
мысленно исповедовался и причащался» [Угримов 2004: 139].

Предметы-субституты. Режимные инструкции далеко не всегда
указывали в перечне запрещённых к хранению вещей предметы
религиозной символики и атрибутики. Скажем, в Приложении к
«Временной

инструкции»

исправительно-трудовых

о

порядке

лагерях

содержания

НКВД

заключённых

перечисляются

в

предметы,

запрещённые к передаче заключённым: «1. Оружие. 2. Все виды
алкогольных напитков. 3. Наркотические средства. 4. Лекарства. 5.
Острорежущие предметы (ножи, бритвы, ножницы, пилки и т.п.). 6.
Игральные карты. 7. Одеколон. 8. Различные документы. 9. Деньги, свыше
разрешенной к пользованию суммы. 10. Ценные вещи, облигации. 11.
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Военно-топографические карты, планы местности и карты районов и
областей, на территории которых расположен лагерь и лагподразделение»
[Приказ № 00889 1933]. Никакие предметы религиозной символики или
атрибутики сюда не включены, как это сделано, например, в более позднем
документе – Приказе Министра внутренних дел СССР № 00219 от 28
февраля 1948 г. «Об организации лагерей МВД со строгим режимом для
содержания особо опасных государственных преступников» – где
отдельно оговаривается запрет на хранение «различного рода религиознопропагандистских и антисоветских изданий (книг, брошюр, газет,
журналов, листовок и т. п.)». Отметим, что и в этом случае речь идет лишь
о печатных изданиях.
В то же время в мемуарах о 1920-1930-х гг. неоднократно
упоминаются случаи изымания ладанок, нательных крестов, религиозной
литературы во время ареста или обыска уже в местах заключения59:
[Коми, Усть-Вымь, 1923 г.] Прошу возвратить все отобранные у меня при
обыске 24 июня с. г. богослужебные вещи, вино и свечи. [Афанасий
Ковровский 2004: 256]
[Пермь, 1927 г.] Они отобрали мой браслет, кольца, золотую цепь и
крест60. [Голицына 2005: 169-170]
[Ленинград, 1928 г.] После личного обыска, при котором у меня отобрали
крест, серебряные часы и несколько рублей, меня отправили в камеру
ДПЗ на пятом этаже [Лихачёв 1995: 141]
[Омск, 1930-е гг.] У меня тоже была своя Библия, которую впоследствии,
уже в тридцатые годы, у меня отобрали при обыске [Винс 1997: 19].

Необходимые для богослужения предметы могли получить путём
деления немногих имеющихся на большее количество частей: [Кировская
тюрьма, 1941 г.] «В вещах у генерала Тырванда оказалось несколько
свечей, которые разрезали на части и тем самым увеличили их количество»
59

Известны подобные случаи и в более поздние периоды. Так, «Хроника текущих событий»
сообщает, что «18 октября 1968 г. у десяти священников-униатов произведены обыски, на обысках
изъяты незапрещенные предметы культа и даже святые таинства, что является вопиющим вторжением в
сферу религиозных обращений» [Хроника-7 1969].
60
Здесь крест упомянут в ряду имеющих материальную ценность нерелигиозных предметов и,
вероятно, изъятие едва ли произошло из антирелигиозных соображений.
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[Рацевич 2005: 112]. При этом принцип «часть вместо целого»
распространялся также на не только религиозные атрибуты календарных
празднований: украинки из Темниковских спецлагерей в конце 1940-х гг.,
не имея возможности выслать сеном весь пол барака61, «"шматок" его
старались притащить из-за зоны» [Гаген-Торн 1994: 248].
В других случаях заключённые делали аналоги необходимых для
религиозных практик предметов из подручных материалов.
Старообрядческий святитель Геронтий (Лакомкин), например, писал,
что начертил крестики на рубашке спичечным огарком, сделал нательный
крест из спичек, а лестовку соорудил из полотенца (оторвав кромку и
завязав узлы) [Лакомкин].
Женщины-заключенные вышивали иконы крестиком на лоскутках
ткани, так как «"предметы культа", даже нательные кресты, не
разрешались, а такие нетрудно было притаить среди бабьих тряпочек»
[Польская 1998: 227]. Кресты делали из зубных щеток [Польская 1998:
227], из металлических мисок [Трубецкой 1997: 347].
Другой способ замены – перенесение свойств религиозного предмета
на изначально таковым не являющийся по принципу смежности. Чехол на
икону выполнял функцию отобранного священного предмета: «Чехольчик
на икону, который ты сшила мне с вышитым на нем крестиком, оставили,
и я все время пользовался им как дорогой мне во всех отношениях
святыней» [Самарин 2001: 172].
Еще один вариант – использовать «готовые» предметы вместо
религиозных, никак не изменяя их, если их функциональные свойства
были в какой-то степени аналогичными. При таком подходе просмолённая
бечева от морского каната заменяла церковные свечи на соловецкой
панихиде по императорской семье [Ширяев 1991: 358], а белые простыни –

61

Сено в рождественской обрядности символизирует рождение Христа в яслях, обильный
урожай, богатство в новом году (см. об этом подробнее: [Белова 2009b: 619-621]).
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пасхальные скатерти в лагере Арлюк (Кемеровская область) в конце 1940-х
гг. [Польская 1998: 227].
Неизбежны были случаи и «нулевых» субститутов: отсутствующие
предметы было нечем заменить и приходилось обходиться вовсе без них.
Без свечей и богослужебных книг (молитвы и песнопения произносились
наизусть), например, проходил пасхальный молебен в одном из котласских
лагерей в 1930 г. [Сидоров 1999: 237-238].

Пространства-субституты. Упомянутый выше пасхальный молебен
содержит пример еще одной существенной замены: вместо церкви или
часовни он проводился на огороженном поле под открытым небом. Какие
еще места становились пространством религиозных практик, если
дореволюционные тюремные часовни использовались в иных целях, а
построенные в советское время пенитенциарные заведения таковых и
вовсе не предполагали? Уединённые, спрятанные от чужих глаз природные
объекты – лесные поляны, холмы: на Соловках 1920-х гг. это, например,
была «Голгофа» – «полянка за Святым озером, в лесной глуши, у
каменного креста на крови» [Ширяев 1991: 358].
Иногда верующим удавалось найти похожие места и на территории
лагеря:
[Один из лагерей Сиблага, конец 1940-начало 1950-х гг.] На закате солнца
внутри зоны, на бугорке, откуда видна была даль, собралась толпа что-то
поющих и читающих женщин. Может быть это была суббота, может быть
так делали ежевечерне: повернувшись лицами к востоку, они молились
"соборно", читали молитвы, становились на колени, как в церкви,
крестились. <…> Это была лагерная "церковная служба".
Самодеятельная. Алтарем служили видные с пригорка поверх ограды
русские сибирские просторы [Польская 1998: 230].

Стремление скрыться от лагерных властей заставляло верующих
прятаться для молитвы в совершенно не предполагающих этого местах.
Например, баптисты Соликамского лагеря в 1931 г. прятались в земляных
ямах:
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Заключённые братья собирались на Вечерю в каких-то ямках внутри
лагеря, лягут там, и конвою не видно. Так в этих ямках, лежа на сырой
земле, вспоминали смерть и страдания Господа нашего Иисуса Христа.
[Винс 1997: 67]

Конечно,

нередко

заключённым

приходилось

ограничиваться

пространством тюремной камеры или лагерного барака: в коридоре
Бутырской тюрьмы в 1923 г. раздавались пасхальные песнопения
[Чехранов 2013], в Яйском лагпункте Сиблага в 1936 г. из барака в барак
ходили христославить колядующие [Петрус 1996: 71-72].
В

ситуации

«невыделенности»

отдельных

пространств

для

религиозных практик случалось проведение в одном месте обрядовых
действий представителями разных конфессиональных групп. Так, в лагере
Арлюк в одном бараке, поочерёдно сменяя друг друга, отмечали Пасху
православные, униаты и старообрядцы [Польская 1998: 228-229]. В
«парке» – углу зоны одного из Колымских лагерей – «под каждой березой
был как бы свой храм» [Гаген-Торн 1994: 208]: неподалеку друг от друга
собирались православные, католики, униаты, субботники и баптисты.

Персоны-субституты.

Хотя

священнослужители

различных

конфессий также находились среди заключённых ГУЛАГа и нередко
продолжали выполнять свои профессиональные обязанности в тюрьме или
лагере62, иногда приходилось прибегать к их «заместителям».
Один из подобных случаев – обращение к священнику иного
вероисповедания – например, соборование православного верующего
католическим ксендзом [Ванеев 1990: 167-168].
Другой момент – это руководство жизнью религиозного сообщества
(организация

коллективных

молебнов,

отмечание

календарных

праздников), осуществляемое авторитетным членом этой общины, не
имеющим духовного сана. «Многообразие вер было неисчерпаемо. У
62

О биографиях реперессированных священнослужителей см., например, [Иеродиакон Серафим
2008], [Малых2009].
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каждого толка ядро убежденнейших и кругом болельщицы», – писала о
конфессиональном разнообразии Колымского лагеря Гаген-Торн. При этом
во главе общин стояли «неформальные лидеры» – «сестрица Аннушка» у
баптисток, «мастерица петь» Катя – у православных [Гаген-Торн 1994:
208-210].

Тексты-субтитуты.

Периодически

появляющийся

запрет

на

хранение богослужебной литературы, возможное отсутствие в камере или
лагерном бараке профессионального священнослужителя, да и сам факт
жизни заключённых (а для некоторых – и рождения) в атеистическом
государстве приводил к незнанию священных текстов. Это могло
выливаться в замену формульных текстов спонтанной речью, обращённой
к высшим силам.
Возможна

также

подмена

религиозных

текстов

светскими

соответствующей тематики. Любопытный пример замены пасхального
чтения

Евангелия

лекцией

учительницы

истории

о

зарождении

христианского учения приведён в воспоминаниях о лагере Арлюк (Сиблаг)
конца 1940-х гг.:
Говорит она, как историк, обрисовав политическую обстановку Римской
империи, не вдаваясь, однако, в детали вопроса, как возник сам миф о
Христе, что обязательно сделал бы лектор-безбожник. Только маленький
"реверанс" в их сторону: был ли Он, и что такое евангельские записи о
Нем — легенды или факты. Она долго и обстоятельно говорит о великом
этическом значении Христова учения для всего человечества [Польская
1998: 227].

Рассмотренные примеры показывают, каким образом происходила
адаптация религиозных практик заключённых к ограниченным условиям
ГУЛАГа 1920-1940-х гг. Замена некоторых элементов их доступными
субститутами осуществлялась в соответствии с принципами смежности,
подобия, деления целого на равноценные ему части, проговаривания
вместо действия, функционального соответствия и др. Отчасти это
соотносимо с народным христианством в его советском изводе, для
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которого характерны недоступность сакральных зданий, разрушенных или
перепрофилированных,
«сакральными

замена

церковных

специалистами» (см. об

институций

народными

этом [Левкиевская 2014]),

постепенное забвение канонических текстов и т.п. Такие черты, как
редукция

и

архаизация

внеинституциональных

церковной

религиозных

жизни,

практик

распространение

характерны

и

для

функционировавших на свободе общин верующих (скажем, на примере
протестантских объединений верующих в уральских рабочих посёлках
1940–1950-х гг. эти черты советской религиозной жизни выявил А.
Глушаев [Глушаев 2012]).
Однако важно понимать, что ГУЛАГовском контексте происходит не
просто конфликт между государственной антирелигиозной идеологией и
повседневными
повседневности,

практиками,
где

при

но

буквально

внешней

«раздвоение»

подавленности

этой

запретами

осуществляется их внутреннее нарушение (от совершения религиозных
действий незаметно для враждебных наблюдателей до перенесения их в
сферу воображаемого или вспоминаемого).
Даже бытовая религиозность воспринималась тюремно-лагерной
властью (а часто и самими заключенными) как форма сопротивления
режиму – конкретного исправительного заведения в частности, и
государства вообще. Прямо это формулировали «религиозники», видевшие
в нарочитом соблюдении религиозных практик и отказе от любых
требований администрации свой путь мученичества за веру:
Для нас лагерь – как монастырь, – говорила она, – только в монастыре мы
имели послушание от игуменьи, а здесь имеем от Самого Бога. То, что
Ему угодно, мы делаем, а что Ему противно, мы не можем делать, если
бы даже НКВД нас и расстреляло [Петрус 1996: 74-75].

При таком подходе использование субститутов (в частности,
уединённых, в том числе и природных, пространств вместо специальных
помещений для религиозной службы, собственноручно сделанных или
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подобранных по соответствующему функционалу предметов) в условиях
гонений на веру делало неизбежным ассоциирование верующими самих
себя с ранними, катакомбными христианами: вспомним, например,
«Соловецкую катакомбную церковь», собиравшуюся на богослужения в
«Кафедральном соборе» – поляне посреди березового леса (см. об этом
[Розанов 1979: 238-239]).
Субституты в религиозных практиках заключённых ГУЛАГа, с
одной стороны, являлись способом приспособления к окружающим
обстоятельствам, а с другой – служили одним из поводов к переоценке
значимости бытовой религиозности. По сути, происходит символическое
«переворачивание» реальности: незаконные или же, по крайней мере,
маргинальные с точки зрения официальных нормативов религиозные
практики самими верующими воспринимаются как духовная борьба за
правильный, истинный порядок.
Нелегальные,
заключённых

непризнаваемые

можно

соотнести

с

властью

религиозные

тактиками

М.

де

практики
Серто

–

рассчитываемыми действиями, определяемыми отсутствием собственного
места. Тактика «должна использовать территорию, которая навязана ей,
такой, какой её организует закон чужой силы» [Серто 2013: 110].
Субституты, создаваемые при помощи подручных средств (а иногда –
буквально в технике бриколажа), но не способствующие изменению
ситуации в целом, – это «оружие слабого».
Эта тема в очередной помогает взглянуть на интересующую нас
проблему построения коммуникации с властью. В рассмотренных
примерах мы находим ситуации, напоминающие те, что уже разбирались
применительно к народной метеорологии (см. выше раздел 1.2.1): от
игнорирования подавляющих инстанций и продолжения совершения
религиозных обрядовых действий (чисто внешне совпадающего с
выражением прямого протеста против запретов) до попыток найти
компромисс – получить разрешение от тюремно-лагерной администрации
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или каким-то образом включить их в (со)участники ритуализованного
процесса.
Такое
пространстве

взаимодействие

верующих

тюремно-лагерной

с

властью

повседневности

происходит
при

в

наличии

официального запрета активной религиозной деятельности и может быть
сопоставлено с тем, что Дж. Скотт назвал «скрытым сопротивлением»
(disguise resistance). Его признаки мы легко обнаруживаем в рассказах о
повседневных религиозных практиках заключённых: оно связано с
неформальными сообществами, а не с официальными организациями;
осуществляется в небольших группах или индивидуально; все следы
действий тщательно скрываются [Scott 1990: 198-201].63
Почему о «скрытом сопротивлении» советских заключённых можно
говорить как о социальном явлении, непосредственно связанном с
фольклором и мифологией? Помимо того, что религиозные практики
являются одной из форм ритуализованного поведения, на наш взгляд,
важно ещё и то, что обретение бытовой религиозностью новой ценности в
глазах своих носителей способствовало также переосмыслению статуса
власти – она, по сути, становилась негативным членом оппозиций «вераневерие», «мученичество-мучительство» и начинала демонизироваться64.
Крайним

выражением

такого

отношения

верующих

к

советской

администрации является актуализация эсхатологической мифологии в
условиях заключения.

63

Концепция Скотта оказала влияние и на исследования «вольной» советской религиозности.
Так, например, Г. Янг в своей работе о церковном активизме эпохи НЭПа показывает противостояние
сельких общин верующих советским властям [Young 1997].
64
Хотелось бы подчеркнуть, что мы отнюдь не экстраполируем свои заключения, основанные на
анализе конкретной группы источников на советское общество в целом, т.к. в нём, в силу его
разнородности, можно было наблюдать и другие формы соотнесения верующими себя с властью (см.,
например, о двойственной «православно-советской» идентичности статью [Шлихта 2014]).
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2.3.3. Эсхатологические настроения в ГУЛАГе

Рассмотренные выше (в разделе 1.2.2) эсхатологические слухи
периода коллективизации имели довольно широкое распространение в
советской деревне. В ГУЛАГовской же ситуации такого рода тексты
функционировали

среди

определённой

группы

заключённых

–

религиозных «сектантов». Поскольку описания «сектантов» делались
сторонними наблюдателями и характеристики им давались самые
размытые, не всегда ясно, о каких именно христианских сообществах
верующих идёт речь в каждом конкретном случае:
[Беломоро-Балтийский канал, лагпункт «48 квадрат», 1940-1941] Я
встречал фанатических мучеников христианства. Лагерники называли их
«христосиками». Это были последние остатки разгромленной «Святой
Руси» — религиозных подвижников, юродивых, самосожженцев 18 и 19
века. [Марголин 1952: 86]
[Москва, Лубянская тюрьма, *1938-1940] Не в силах был он постичь
заключенных, которых пригоняли с метой «религиозники». То были
служители или усердные приверженцы церкви, разного толка сектанты —
баптисты, евангелисты, адвентисты, о которых на воле и не слыхал.
[Румер 1991: 26]

Общей чертой в описаниях «сектантов» было их представление о
том, что настали последние времена, об уже свершившемся приходе
Антихриста, который

ассоциировался

с

советской

властью и

её

представителями:
[Соловки, *1922-1939] Все члены этих сект, попавшие на Соловки, и там,
как правило, так или иначе истребленные, были едины в одном — в
отрицании большевизма, в твердой вере, что наступила власть
Антихриста. [Розанов 1979: 258]

В

связи

с

этим

формулировались

«правила

поведения»,

регулировавшие отношения с властью-Антихристом – ключевые мотивы
эсхатологических рассказов заключённых:
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a. Нельзя называть своих имён слугам Антихриста65
[Москва, Бутырская тюрьма, *1927] Я спрашиваю соседа-священника:
— Что это за люди?
— Имяславцы66. Это православные. Только они верят, что антихрист уже
пришел в мир и его слуги — большевики. Они не называют своих имен и
не работают для антихриста. Друг друга зовут «брат» и «сестра», постятся
все время и мяса не едят совсем. [Никонов-Смородин 1938: 75–76]

b. Нельзя работать на Антихриста (причём мотивировки отказа могут
разниться)
b.1. Неприемлема служба Антихристу сама по себе
[Казахстан, *1949] Одна монашка громко крикнула:
— Мы не пойдем, не будем работать на советскую власть — это власть
антихриста! [Кауфман 1973: 212]

b.2. Действуют календарные запреты на работу в религиозные
праздники
[Беломоро-Балтийский канал, лагпункт «48 квадрат»,1940-1941] Для них
Советская власть была делом Антихриста, и они просто отказывались
служить Антихристу. Старые женщины и молодые девушки — не то
бывшие монашки, не то просто глубоко и неустрашимо верующие —
отказывались работать по воскресеньям и в праздники. [Марголин 1952:
86]

b.3. Нельзя получать выгоду от работы
[Колыма, 1936-1937] Я спросил, почему он не пошел работать в забой,
там ведь платят большие деньги. Его ответ меня очень удивил, я его
потом часто вспоминал. "Золото ни богу, ни людям не нужно, оно нужно
только черту, а я на него не работник, не хочу губить свою бессмертную
душу". [Яроцкий 2003: 62 – 63]

b.4. Нельзя выполнять определённые виды работ:
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Ср. подобный запрет применительно к переписи населения (раздел 1.2.3).
Не вполне ясно, является ли описанная в тексте религиозная группа действительно
сторонниками имяславия – мистико-догматического учения, констатировавшего неразрывную связь
между именем Божиим и Богом, отождествлявшего их (см. об этом, например, [Забытые страницы
русского имяславия 2001]).
66
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[Воркута, 1937] В конторе начальства и в шахте работать [он]
отказывался: сектанты считали, что уголь служит антихристу — на нем
куют решетки для окон изолятора. [Байтальский 1991: 334 – 335]

с. Нельзя принимать на себя печать Антихриста
[Мордовия, 1947] Чтобы “не принимать Антихристову печать”, они не
ходят в столовую, на работу, наиболее неистовые отказываются даже от
бани. Принимают только воду и хлеб: это Божье, их не в силах
осквернить никакая печать. [Гаген-Торн 1994: 152]

Наиболее

«популярным»

воплощением

печати

Антихриста

в

ГУЛАГе оказались номера, которые присваивались заключённым и
нашивались на одежду: «религиозники» отказывались их носить (см. об
этом, например, в воспоминаниях о 1950-1953 гг. [Панин 1990: 487]).

d. Нельзя находиться рядом с «воплощением» Сатаны:
[Москва, Лубянская тюрьма, *1938-1940] Они наотрез отказывались
давать показания в следственном кабинете, где висел портрет Сталина:
— Это сатана! Это дьявол! При сатане мы говорить не будем. Уберите
сатану, и мы все скажем, все подпишем.
Бить их бесполезно. Они не боялись страданий и мук. Они не страшились
смерти. Следователь снял со стены портрет вождя. Сектанты сдержали
свое слово. Сами все рассказали о себе, о своей секте. Следователь добыл
необходимые ему показания, пальцем не тронув ни одного арестованного.
[Румер 1991: 26]

Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Тема портрета
правителя важна для неподцензурного советского фольклора, можно
говорить об опосредованном через изображения (портреты/скульптуры)
общении с властью. Если в приведённом выше тексте изображение
Сталина связывается с Сатаной, то во множестве других примеров есть
чёткая внешняя соотнесенность портретов вождей с иконами: их
размещают в красном углу, носят с собой во время шествий67, на них
67

См., например, дневниковую запись 1936 г.: «Портреты партийных руководителей носят, как
когда-то иконы: круглый портрет в рамке прикреплен к шесту… точно так же, как делали раньше в
церковные праздники» (цит. по: [Фицпатрик 2001: 41]). В журнале «Безбожник» (№ 4 за 1926 г.) была
помещена сатирическая заметка о священнике из Иваново-Вознесенской губернии, который, обходя
дома с молебном, попал в неловкую ситуацию: «Забежал он впопыхах в дом к безбожникам, не видит,
что в углу вместо иконы портрет тов. Сталина, и давай молебен тараторить да в угол кадилкой
махать.Смотрят хозяева, хотят остановить попа, а он, знай, торопится… Только в промежутке между
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крестятся68, их закрывают при совершении запретных действий69, их
наказывают70, используют в качестве оберега71. Однако такое отношение к
портретам было не столько стихийно возникшим, сколько вполне
соответствующим

официальной

советской

семиотике,

требовавшей

правильного обращения с символами государственности (что характерно и
для царских властей). Вопрос о том, как осквернение портрета и его
чрезмерное почитание превращалось «из спонтанного действия в
ритуализованную практику», затрагивался в докладе А. Архиповой
[Архипова 2013].
первым и вторым молебном опомнился. Однако, не особенно смутился и плату за молебен спросил»
[Безбожник 1926: 16].
68
См., например, воспоминания об эпизоде детства из интервью, записанного в Кировской
области: «Сталин для всего народа был просто богом. Помню, пришли мы как-то с матерью в сельсовет.
В красном углу висел портрет Сталина, мать перекрестилась и меня заставила поклониться» [Бердинских
1991: 152].
69
В воспоминаниях З. Млынажа, в 1950-х гг. учившегося в Москве, рассказывается о практике
переворачивания висевшего на стене в комнате общежития портрета Сталина во время свободных
застольных разговоров: «Когда на стол ставилась водка, этот плакат поворачивался к стене. На обратной
его стороне рукой любителя была нарисована фривольная картинка на мотивы дореволюционного
Петрограда. Двери при этом запирались, на несколько часов раскрепощались души, […] люди, несмотря
на заплетающийся язык, начинали рассуждать удивительно осмысленно» (цит. по: [Зубкова 1999: 142]).
Это вполне соответствует закрыванию / переворачиванию икон при распивании алкоголя, исполнении
фривольных фольклорных текстов в рамках народноправославной традиции. В экспедиционной практике
диссертанта был случай, когда во время фольклорного интервью (пос. Верхошижемье Кировской
области, 2005 г.) информантка начала исполнять частушки, но внезапно осеклась, взглянув на висевшую
в углу икону и отказалась продолжить, объяснив, что это – «грешно».
70
О наказании икон см. [Успенский 1982]. Примеры умышленного уничтожения/осквернения
изображений советских лидеров в наших источниках достаточно разнообразны. Так, в Архангельской
губернии в 1925 г. отец, рассерженный вступлением сына в комсомол, «стащил у него значок с
изображением тов. Ленина, сцарапал со значка портрет и втоптал в глязь» [ВЧК-ОГПУ о политических
настроениях северного крестьянства 1995: 95]. В Воронежской области в 1929 г. мать, узнавшая о том,
что сына не приняли в колхоз, ухватом разбила висевший на стене портрет Троцкого [Анненков 1990:
161]. В Минводах в 1937 г. студент, которому сообщили об аресте отца, запустил в портрет Сталина
томом сочинений Ленина [Петров 2003: 7]. В Москве в 1946 г. муж арестованной жены «сорвал со стены
своего кабинета и в ярости растоптал портрет Сталина» [Ширшова 2003: 56]. Помимо преднамеренного
осквернения портретов правителей советскими гражданами можно говорить также о гиперсемантизации
вполне невинных действий со стороны властей, готовых наказать реальными сроками заключения за
случайное символическое покушение на советскую администрацию: скотник и шорник, повесившие
сушиться вниз головой промокший портрет Сталина из красного уголка фермы, поплатились за это
лагерными сроками [Айтуганов 1998: 18].
71
См., например, отрывок из интервью с С.С. Печуро: «Когда Якир был в колонии, колония…
эту историю я знаю от Петра Якира – в колонии поднялся бунт малолеток. И прислали каких-то солдат
разобраться с ними. Якир сказал, что это он придумал, не знаю, он или не он, но они ко всем окнам и к
дверям приклеили портреты Сталина. [Наружу портретом?] Да. И ни один солдат не решался стрелять.
Они продержались несколько дней с этими портретами. Он когда мне рас сказывал, вспоминал трех
поросят, сказку про них. Я говорю: «А как же потом-то, что с вами было?» Он говорит: «А потом это
было точно как в трех поросятах, потому что один солдат догадался залезть к нам через трубу. И тогда
они нас взяли. А пока были, говорит, портреты, они не решались». [А это какой год?] Это
приблизительно 1939 или 1940, потому что это было года через два после того, как его взяли. Летом 1938
его взяли. Ну да, значит, это или 1938, или 1939» [Печуро 2011]. Аналогичные примеры можно найти в
воспоминаниях других заключённых о Колыме [Морозов 1991: 107], о лагерях Экибастуз и Джезказган
[Бадаш 1986: 47–48].
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Возвращаясь к ГУЛАГовской эсхатологии, отметим, что выделенные
в рассказах заключённых мотивы в целом вписываются в общую картину
традиционных рассказов о гибели мира. Скажем, фольклорные тексты, где
упоминается печать Антихриста, известны уже с петровской эпохи (см. об
этом [Бессонов 2014: 240]), а в современных вариациях на эту тему
фигурируют такие актуальные реалии, как идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) или товарный штрих-код [Тарабукина 2000: эл.
изд.].
Упоминания таких текстов в мемуарах заключённых интересны не
только как фиксация пассивного знания определённой фольклорной
традиции. Рассмотренные примеры показывают, как, опираясь на
привычную и понятную мифологическую модель («власть – Антихирист»),
эти люди («религиозники») выстраивают свою актуальную коммуникацию
с властью, как фольклорные аналогии опосредуют повседневные практики
(например, когда выбор места работы в лагере определяется не
размышлениями о выгоде, а стремлением принести как можно меньше
пользы Антихристу).

Выводы по главе второй
Пенитенциарные институции – классический пример взаимодействия
власти и подчинённых, пространство реализации практик, направленных
на создание нормативной структуры общества. Будучи ярким проявлением
«учреждений порабощения», тюрьма и лагерь представляют собой
квинтессенцию системы управления и подчинения. Основная цель таких
заведений – «прикрепление индивидов к аппарату стандартизации людей»
[Фуко

2005:

131].

Согласно

М.

Фуко,

«тюрьма

представляется

перевернутым изображением общества, изображением, ставшим угрозой»
[Там же: 140]. С этой точки зрения ГУЛАГ представляется доведённой до
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крайностей моделью советского государства. Помещённые в эту систему
заключённые оказываются вовлечёнными в сложную иерархическую
систему и вынуждены выстраивать новые для себя и горизонтальные (с
сокамерниками/солагерниками),

и

вертикальные

(с

администрацией

разных уровней) отношения.
ГУЛАГ – это гетерокомпонентное пространство (полиэтничное,
многоязычное, мультикультурное). В нём в условиях искусственно
создаваемого пограничья происходило нарушение привычных отношений
типа «свои»-«чужие» и построение новых групп. Отсюда – столкновение с
непривычным в разных его проявлениях (региональных, этнических,
религиозных, субкультурных и пр.). Это создавало своеобразный эффект
«великих географических открытий» с их «узнаванием другого»: в тех, кто
неожиданно стал политзаключённым и погрузился в совершенно новую
для себя среду просыпался этнографический интерес к культурным
различиям, описанию инаковости. В сущности, с такого удивления
«другому» и появилась фольклористика (см. об этом [Коккьяра 1960: 2944]).

Это

делает

воспоминания

заключённых

любопытным

этнографическим источником, где фиксировались недоступные в своё
время фольклористам и антропологам фольклорные тексты и описания
ритуализованных практик. В первом разделе главы рассмотрены также
попытки синхронного изучения ГУЛАГовской этнографии специалистами:
вынужденное «включённое наблюдение», работа в лагерном «поле»
профессиональных учёных-гуманитариев.
Постоянные перемещения «контингента» (перевод в другой лагерь.
отправка в тюрьму на доследование и пр.), затруднявшие формирование
устойчивых локальных групп (за исключением, пожалуй, спецпоселений
ссыльных, где они обосновывались на более-менее длительное время),
создавали регулярные каналы трансмиссии текстов. Условия жизни
заключённых были типологически схожими – отсюда стандартный набор
ключевых

персонажей

и

сюжетов

тюремно-лагерного

фольклора
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(добрый/злой надзиратель, совершивший дерзкий побег заключённый,
слухи о грядущей амнистии и пр.). Всё это вместе позволяет говорить о
некотором

общем

поле

фольклора

ГУЛАГа.

Попытка

вычленить

некоторую локальную специфику на примере фольклора Сиблага (см. об
этом [Петрова 2013b]) показала, что местный колорит приобретается за
счёт деталей – приурочивания к конкретному месту, упоминания имён, но
сюжеты и распространённые практики – те же, что в других
подразделениях ГУЛАГа.
Нами не делалась попытка охватить здесь всё разнообразие жанров
тюремно-лагерного фольклора – для рассмотрения были выбраны кейсы,
отражающие либо восприятие персонифицированной власти (слухи о
наркомах внутренних дел Ягоде и Ежове), либо способы учитывания её
при совершении ритуализованных практик (мантических и религиозных),
либо

крайняя

форма

демонизации

советской

власти

вообще

и

ГУЛАГовской в частности (эсхатологические слухи, бытовавшие среди
заключённых-«религиозников»).
Слухи о наркомах внутренних дел, проанализированные во втором
разделе главы, можно отнести не только к фольклору ГУЛАГа, но и к
фольклору о ГУЛАГе, т.к. они фиксировались как в воспоминаниях
заключённых, так и в источниках «вольного» происхождения. Среди
основных их тем – степень причастности к репрессиям (в основном, в
русле модели «добрый царь и его враждебное окружение»); перемены,
которые повлечёт за собой очередная смена наркома (здесь любопытна
актуализация мифологической модели утраченного «золотого века»);
догадки об их судьбе после снятия с должности (достраивание оборванной
биографии, построение рассказов о псевдоживых персонажах).
Третий раздел «Фольклоризованная реакция на действия власти»
посвящён принципам взаимодействия с властью и осмысления её
сущности в условиях заключения.
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В подразделе «Информационная изоляция заключённых и развитие
мантических практик» рассмотрены возникающие (среди прочего)72 как
ответ на состояние перманентной неопределённости гадательные и
онейромантические
семиотическим

практики.

схемам

Построенные

гадания,

приметы,

по

традиционным

толкования

сновидений

посвящены актуальным для ГУЛАГа темам ареста, тюремно-лагерного
быта, освобождения и смерти, при этом наблюдается переключение
интерпретационных кодов – переосмысление одних и тех же знаков на
воле и в заключении. В замкнутом иерархическом ГУЛАГовском социуме
происходит профессионализация мантических практик, смещение их в
сторону пассивно-коллективных фольклорных форм.
В следующем подразделе – «Антирелигиозная политика и народная
религиозность в повседневной жизни заключенных» – на примере
субститутов

(действий,

использовавшихся

при

пространств,
выполнении

предметов,

персон,

ритуализованных

текстов),

христианских

практик, показано переосмысление верующими заключёнными значения
бытовой религиозности, идентификационная функция данных практик,
конфликты и поиски компромисса с властями. Данный кейс продуктивно
рассматривать сквозь призму концепции «скрытого сопротивления» Дж.
Скотта.
Крайней формой негативной идентификации в отношении власти
можно

назвать

её

демонизацию

в

эсхатологических

слухах,

функционировавших среди заключённых-религиозников. В посвящённом
таким

текстам

подразделе

главы

отмечено

их

соответствие

как

дореволюционной, так и современной эсхатологической мифологии.
В

целом

рассмотренные

нами

образцы

фольклора

ГУЛАГа

демонстрируют схожие с представленным ранее «вольным» материалом

72

Подробнее о возможных причинах популярности мантических практик среди заключённых см.
подраздел 2.3.1.
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тенденции актуализации традиционных мифологических моделей для
осмысления новых реалий.
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Глава 3. Систематизированное собрание текстов неподцензурного
советского фольклора и мифологии: принципы составления и
исследовательские перпективы73

3.1. Принципы составления систематизированного собрания текстов
неподцензурного советского фольклора и мифологии
Решая задачу выявления текстов неподцензурного фольклора и
мифологии в выбранном нами круге источников, мы столкнулись с рядом
трудностей.

Поскольку

в

большинстве

случаев

речь

идёт

о

неспециализированных (не фольклорных) фондах или публикациях,
принципы отбора и систематизации данных в них (по историческим
периодам или значимым событиям — таким, как гражданская война,
коллективизация; по институциям, создававшим либо хранившим эти
документы и пр.) естественным образом не соответствуют потребностям
фольклористического исследования.
Имеющиеся печатные сборники либо медийные базы личных или
официальных источников советской эпохи (см., например, [Письма во
власть 1998], [Совершенно секретно 2001], [Прожито], [Воспоминания о
ГУЛАГе и их авторы], [Европейская память о ГУАГе] и др.), даже если в
них есть разработанная система тегирования либо указателей к текстам,
всё равно вынуждают фольклориста в поисках значимой для него
информации заниматься сплошным просмотром огромного количества
текстов.
Среди

большого

массива

мемуаров,

писем

во

власть,

информационных сводок и т.д. нами отбирались повествовательные тексты
и описания практик (и/или упоминания о них), в той или иной степени
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Итоги работы над данным разделом были представлены на Международной школеконференции по фольклористике, социолингвистике и культурной антропологии-2016. Публикация –
[Петрова 2016].

150

отражающие

а)

описание

при

помощи

устойчивых

фольклорно-

мифологических моделей новых социополитических реалий и персонажей,
б) различные формы диалога с властью. Этот этап работы можно назвать
определением корпуса.
По мере накопления выписок (как правило, «фольклорные» эпизоды
не совпадают со структурными элементами рассматриваемых источников:
скажем, рассказ о сбывшемся сновидении можно обнаружить посреди
главы в книге воспоминаний) встал вопрос о том, каким образом их
систематизировать.
Жанровый принцип был отметён практически сразу. С одной
стороны, не всегда по отрывочным упоминаниям некоторого разговора в
информационной сводке или письме есть возможность чётко определить
жанровую принадлежность текста, о котором там шла речь. С другой
стороны, такое формальное членение разбило бы на разные группы тексты
одинакового

содержания.

Скажем,

о

Ленине

говорится

и

в

эсхатологических легендах, и в анекдотах, и в сказках. В случае
пожанрового деления все они оказались бы в разных разделах.
От посюжетного принципа пришлось отказаться, т.к. он подходит
для текстов, но неприменим к описаниям ритуализованных практик,
которые нас также интересуют.
Более продуктивной для наших целей кажется другая форма
презентации материалов по советскому неподцензурному фольклору и
мифологии – систематизированное по темам собрание (корпус текстов).
Мы выделили два крупных раздела, так или иначе отражающих
столкновение «старого порядка» и новой власти в первые советские
десятилетия.
Раздел А «Новая власть и традиционная культура: тексты и
практики»

посвящен

разным

формам

взаимодействий

носителей

дореволюционных традиций (речь идет не только о крестьянской, но и,
например, о городской культуре; не только о восточнославянской, но о
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различных

этнических

традициях,

составлявших

советское

мультикультурное пространство) и советской власти. Показаны такие типы
«диалога», как попытки игнорирования изменившейся социокультурной
действительности,
администрации

учитывание
как

ее

инстанции,

через

восприятие

обладающей

советской

запретительными

полномочиями, и, наконец, создание гибридных форм, в которых новые
реалии вписываются в устойчивые модели и схемы. В первом разделе
преобладают описания ритуализованных практик либо текстуализованных
реакций

на

действия

власти,

представленные

в

подразделах

«Традиционный и советский календарь», «Народная метеорология»,
«Эсхатология», «Чудеса и мистификации», «Мантические практики
ГУЛАГа».
Раздел В «Новая власть и ее враги в представлениях и практиках»
включает тексты, относящиеся к советской социальной мифологии и
рассматривающие власть и ее оппонентов не как некую безличную силу,
но сквозь призму разнообразных персонификаций (как обобщенных —
«коммунист», «вредитель», так и вполне индивидуальных — образы
отдельных политических деятелей). Данный раздел включает следующие
подразделы:

«Коммунист

как

персонификация

советской

власти»,

«Советские лидеры: фольклоризованные образы», «Советские лидеры:
практики с их изображениями», «Представители ГУЛАГовской власти»,
«Враги советской власти».
Подробнее о структуре собрания см. Приложение 1 – «Тематический
указатель к систематизированному собранию текстов неподцензурной
советской мифологии и фольклора».
Внутри рубрик тексты располагаются в хронологическом порядке —
от ранних к более поздним. Записи приводятся с минимальным
редактированием: исправляются опечатки, но не пунктуация и орфография
(за исключением нескольких примеров, где дореволюционное написание
было приведено к современному виду), типы кавычек, используемые в
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исходных текстах, сохраняются. Знаком <…> отмечаются пропуски,
сделанные в цитируемом издании. Знак […] показывает наши собственные
сокращения исходного текста.
Для дальнейшей технической обработки была произведена разметка
корпуса: специальными шифрами обозначены место (locus) и время (date)
действия (если они не указаны напрямую в тексте и восстанавливались,
например, из биографий авторов, стоит знак *), о которых идет речь; тип
источника (source) – ДН — дневники, И — исследовательская литература,
ХЛ – художественная литература, М — мемуары, ПВ — «письма во
власть», ПЛ — личные письма, ПР — пресса, CВ — информационные
сводки ВЧК-ОГПУ-НКВД, УС — устное сообщение, ФП — формулировки
приговоров. Отдельные шифры указывают на среду бытования текста /
практики: gulag – заключённые, captivity – военнопленные74, free –
свободные. Каждый текст атрибутирован – указаны выходные данные
публикации / архивного документа с указанием года издания / создания и
цитируемой страницы.
В итоге каждая запись в собрании оформлена по следующему
принципу:
• [sourceХ, locusY, dateZ]
• free / gulag /captivity
• Текст
• Ссылка на архив или публикацию

См. пример оформления текста из журнала «Безбожник» за 1937 г.:
[sourceПР, locusВоронежская обл., date1937]
free
В селе Кривоносово (Михайловский район, Воронежской области)
церковники в связи с переписью населения распространяли нелепые
слухи. Старухи толковали, что кто назовёт себя во время переписи
безбожником, того бог накажет. Церковники запугивали отсталых

74

Главным образом это относится к текстам из собрания [Преодоление рабства 1998].
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трудящихся несуществующими карами бога и предлагали всем объявлять
себя верующими.
Враг не дремлет. Любое новое советское мероприятие он пытается
извратить в антисоветских целях. И это не впервые. Во время прошлой
(сельскохозяйственной) переписи многие вожаки сект и попы
распространяли подобные же слухи.
Рязанов И. Поповская провокация // Безбожник. – 1937. – № 1. – С. 13.

В результате мы имеем корпус текстов (на данный момент их
количество – 480) различных типов источников и времени создания, на
материале

которого

можно

рассматривать

ситуации

фиксации

определенных фольклорных сюжетов и мотивов либо описаний практик,
сравнивать контексты бытования фольклорных явлений, анализировать
механизмы распространения неподцензурного советского фольклора.
Тексты

из

«нефольклорных»

источников

сопровождаются

комментариями, в которых отмечается наличие у того или иного текста /
практики фольклорно-обрядовых параллелей. В случае необходимости
поясняются не вполне понятные слова (диалектизмы, сокращения и т.п.).
Собственно корпус не включен в приложение к диссертации по
причине его объёмности, но доступен в электронном виде по адресу
http://www.ruthenia.ru/folklore/pdf/2016_petrovans.pdf

3.2. Проблемы и перспективы работы с корпусом

Поскольку

каждый

текст

в

собрании

снабжён

специальной

разметкой, это делает его дальнейшую техническую обработку более
удобной, позволяет автоматизировать подсчёты некоторых показателей (в
нашем случае это географическая распространённость текстов, даты
фиксации, среда бытования и тип источника).
Скажем,

при

помощи

специальных

алгоритмов

на

языке

программирования Python можно подсчитать распределение текстов
нашего собрания по средам бытования и потом визуализировать это в виде
графика (см. График 1):
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График 1. Распределение текстов корпуса по средам бытования

Ту

же

операцию

необходимо

проделать,

чтобы

посмотреть

распределение текстов по типам источников (см. График 1):
График 2. Распределение текстов корпуса по типам источников

Как мы видим, тексты разных типов неравномерно представлены в
собрании. Безусловно преобладают две группы – сводки и мемуары, что
можно считать позитивным моментом, т.к. это источники горизонтальной
коммуникации официального и личного происхождения, каждый из
которых по-своему субъективен. Перекос в сторону группы личных либо
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официальных

документов

гораздо

негативнее

сказался

по

также

бы

на

репрезентативности корпуса.
Анализ

распределения

текстов

годам

проводился

автоматизированно (см. График 3).
График 3. Распределение текстов корпуса по годам фиксации

Неожиданно высокий показатель по 1930 г. объясняется технической
погрешностью: при составлении алгоритма не был учтён тот факт, что
тексты датированы как конкретными датами, так и определёнными
временными периодами (в данном случае это 1930-е гг.). Проблема с
точной датировкой текстов объясняется спецификой источников: если в
случае с дневниками, письмами, сводками высока вероятность того, что
будет указан не только год, но и точная дата, то если, например, мы имеем
дело с воспоминаниями, время событий, о которых идёт речь, может быть
определено весьма условно. Достаточно частотны ситуации, когда автор
излагает события, произошедшие с ним в течение нескольких лет
пребывания в одном из исправительных лагерей, без временной
конкретики.
В качестве примера такой условной датировки приведём текст из
фольклорного архива [ФАЭЛМ]:
[sourceУС, locusПсковская обл., date1920-1930-е гг.]
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gulag
А вот ещё один вам мой рассказ. Это было перед тюрьмой, и я был тогда
ещё молод. Прилег я и уснул. Вижу сон: «Хожу я хожу в каком-то
большом здании и запутался в лабиринте перегородок, ни как не могу
выйти. Ну вышел, вижу озеро красивое, а на нем кустик зеленый, вдруг
слышу, у меня под ногами ш-ш-ш. Смотрю змея большущая, а у меня и
камня нет, убить не могу. Я их всегда бью, змеев-то. Ну так вот, эта
гадина уползла в озеро». А через несколько дней я и попал в тюрьму.
Фольклорный архив Эстонского литературного музея (Тарту). – Ф. TRU
UKK. – Т. VI. – № 5. – С. 181– 182. Зап. от священника Левиева Б.И., 75
лет, в 1963 г. в д. Сомолва Гдовского р-на Псковской обл.

Это рассказ о сбывшемся сновидении из интервью, взятого в 1963 г.
студентами Тартуского университета у священника Б. Левиева. Биография
информанта записана весьма избирательно: указан возраст, образование
(«окончил духовную семинарию ещё в царское время»), особенности
характера в восприятии собирателей («очень живой, впечатлительный
старик»), но нет ни единого упоминания о таком факте, как тюремное
заключение. Обратившись непосредственно к тексту, мы также не находим
точной даты: «Это было перед тюрьмой, и я был тогда ещё молод».
Учитывая возраст информанта, предполагаем, что речь идёт о 1920–1930-х
гг.75
Географическая атрибуция текстов также вызывает ряд сложностей.
Во-первых, в самих текстах не всегда содержится информация об их
локализации:

мы,

информационным

например,
отчётом,

можем

обобщающим

иметь

дело

сведения

со
по

сводным

нескольким

регионам. Так, в «Кратком докладе информотдела ГПУ “О впечатлении,
произведенном на население РСФСР правительственным сообщением о
болезни т. Ленина”» от 24 марта 1923 г., говорится:
Из отдельных групп населения наиболее горячо отозвались, разумеется,
рабочие. Сведения, полученные из весьма значительного числа губерний
республики, говорят о том, что болезнь т. Ленина повсеместно вызвала
глубокое соболезнование со стороны рабочих масс. Губерний, в коих
правительственное сообщение было принято рабочими равнодушно,

75

Попытка найти информацию о Б.И. Левиеве в базе данных о репрессированных «Открытый
список» не увенчалась успехом. Для определения точной даты его ареста необходимы дополнительные
архивные изыскания.
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почти нет, злорадство же их зарегистрировано только по одной губернии
— Самарской [Советская деревня-2 2000: 85].

В данном случае место будет определено как РСФСР.
Во-вторых, проблема с локализацией текстов связаны с изменениями
административного деления СССР в рассматриваемый период. Так,
Центрально-Чернозёмная область в период 1928–1934 гг. В собрании
тексты, зафиксированные в данное время, соотнесены с этим регионом,
однако до 1928 либо после 1934 гг. одни и те же населённые пункты
входили в состав других административных единиц. В связи с этим
появляется необходимость в дополнительной географической маркировке
текстов корпуса, чтобы иметь возможность анализировать географическое
распространение того или иного сюжета независимо от административнотерриториальных реформ.
Дальнейшие

перспективы

работы

с

корпусом

текстов

неподцензурного советского фольклора и мифологии связаны с его
пополнением (открытая структура и размещение в интернете упрощает эту
процедуру). Кроме того, планируется составить указатель действующих
лиц и разработать словарь семантических единиц (учитывая разнородный
состав собрания эта задача достаточно непростая, но, как кажется, всё же
необходимая для дальнейшего анализа).

Выводы по главе 3
В третьей главе представлены результаты выполнения практической
задачи диссертационного исследования – подготовки структурированного
собрания текстов неподцензурного советского фольклора и мифологии. В
основе собрания лежит тематический принцип как наиболее подходящий
для разнородного материала: собственно фольклорно-мифологических
текстов, их пересказов или отрывочных упоминаний, описаний практик.
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Тексты собрания специально размечены, что делает их доступными
для дальнейшей технической обработки (например, при помощи программ
на языке программирования Python) и корпусных методов анализа.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ представленного материала выявил системные связи в
континууме неподцензурных текстов о советской власти и использование
мифологических моделей для концептуализации новых социальнополитических реалий. Как подчёркивает С. Смит, традиционная культура в
раннесоветский период «являлась многоликой и противоречивой, в
высшей степени открытой к тому, чтобы впитывать новые элементы;
соединять старое и новые элементы в синкретические конструкции,
бывшие абсолютно рациональными внутри себя, даже если чужакам они и
казались не очень осмысленными; возрождать – для того чтобы
справляться с новыми задачами – старые элементы, пребывавшие до того
момента в пассивном состоянии» [Смит 2007: 282].
Социоконтекст бытования рассматриваемых текстов и практик:
а) закрытое советское государство («новое» для граждан);
б) закрытая система ГУЛАГа внутри советского государства (не с позиции
криминальной субкультуры, а политзаключенных, не знакомых ранее с
этой системой, являющейся для них «новой»);
Обе социосистемы на официальном уровне относятся (если
рассматривать их в русле модели М. Дуглас [Douglas 1978]) к
изолированным социальным формам типа «слабая группа и сильная
решетка»,

где

внутригрупповые

связи

слабее

выражены,

чем

административный диктат. По мнению К. Келли, в описании советского
общества такой подход продуктивен, т.к. позволяет избежать строгой (и
ограничивающей) дихотомии «закрытое»-«открытое», учитывая не только
вертикальные

(иерархические),

но

и

горизонтальные

(групповые)

взаимоотношения, которые могли в случае, например, неформальных
сообществ образовывать систему «слабая решётка и сильная группа», а,
скажем, на уровне правящей элиты – систему «сильная решётка и сильная
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группа» [Келли 2009: эл. изд.]. В этом ключе было интересно на советском
материале

проанализировать

внутреннюю

(«низовую»,

стихийную,

неподцензурную) реакцию (достаточно вариативную на горизонтальном
уровне, т.к. есть региональные, субкультурные и пр. объединения) на
общие строгие внешние рамки и попытаться выявить некоторые принципы
организации диалога с властью.
Говоря о народной культуре, М. де Серто показал символический
потенциал, которым она обладает, чтобы продемонстрировать неприятие
статуса существующего порядка, навязываемого в качестве естественного.
Вынужденное существование в контролируемом пространстве ("сети
признанных сил и репрезентаций") вовсе не исключает его переосвоения,
игры с ним, воссоздания утопического пространства справедливости
(пусть лишь в форме рассказов о чудесах, где эта справедливость и
осуществляется) [Серто 2013: 81–85]. На наш взгляд, это утверждение
применимо и к советской неподцензурной фольклорной традиции. В ней
можно обнаружить различные формы взаимодействия с новой властью:
как конфликтные схемы (игнорирование, неприятие действий властей), так
и попытки диалога, включения.
Одна из стратегий общения с властью – это, по сути, избегание
диалога. Люди игнорируют новые социально-политические условия при
сохранении старых текстов и практик. Другая стратегия состоит в
признании за новой советской администрацией (по сути разрешающей
инстанции) права санкционирования совершаемых магических действий.
Кроме этого возможна компромиссная форма взаимодействия, состоящая в
формировании новых ритуализированных форм поведения, включающих в
традиционную структуру актуальное содержание. Власть, таким образом,
выступает и как некая внешняя сила, влияющая на фольклорномифологическую традицию (путем поощрения или порицания конкретных
её проявлений) и как необычная реалия, усваиваемая благодаря описанию
через привычные модели.
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Образы

советских

руководителей

и

врагов

государства

конструируются на основании устойчивых мифологических моделей –
«царь-избавитель», этнический противник, чудесно спасшийся персонаж,
караемый грешник. Концептуализация таких исторических событий и
ситуаций, как коллективизация, перепись населения происходит при
помощи модели «светопреставление и приход антихриста», когда действия
власти, нарушающие «старый порядок» трактуются как признаки
грядущего конца света.
Для

фольклорных

текстов

и

практик,

бытовавших

среди

заключенных ГУЛАГа, характерна актуальная семантизация на основе
традиционных

моделей,

иерархичного

сообщества

что

при

приводит

наличии

крайне

развитию

замкнутого

и

профессионализации

интерпретационных практик (появляются мантические специалисты,
которые, по сути, выступают в роли «переводчиков» современных реалийзнаков

на

язык

фольклора).

В

условиях

заключения

знание

неподцензурных фольклорных текстов и совершение вернакулярных
практик (как собственно фольклорных, так и относящихся к сфере
народной религиозности) выступают, с одной стороны, маркерами
групповой идентичности, а с другой – служат формой проявления протеста
(что можно рассматривать как одну из стратегий взаимодействия с
властью).
Отдельно следует сказать о форме существования рассмотренных
текстов. Значительная часть выявленных нами записей из мемуаров,
«писем во власть», сводок, прессы связаны с той формой бытования
фольклорной прозы, которую К. Сидов определял как Chroniknotizen
(Sagenbericht) – «слухи и толки»76 в переводе К.Чистова [Чистов 2003: 33].
Подобные тексты относятся к неформальному дискурсу и являются
76

А. Голубев предложил различать два этих явления по принципу большей / меньшей
рефлективности: «Слухи прежде всего несут в себе какую-то информацию, предположительно новую для
реципиента; толки же представляют собой обсуждение уже извесной информации, формулирование того
или иного отношения к ней» [Голубев 2011: 272].
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источником

и

способом

передачи

информации,

альтернативным

официальному. Привязанные к конкретным событиям, слухи скоротечны и
сменяемы, но «культурные модели, на которые они опираются, и
механизмы, вызывающие их к жизни, чрезвычайно устойчивы и относятся
к базовым элементам национальной картины мира» [Левкиевская 2009].
Историографический обзор исследовательской литературы о слухах см. в
работе [Осетрова 2011].
В тоталитарном советском государстве с развитой цензурой слуховая
коммуникация

образовывалась

распространяемых

нарративов

вокруг

лакун

[Джонстон

внутри

2011:

22].

официально
Фольклорно-

мифологическая значимость популярных слухов заключается в их связи с
мифологической картиной мира: «Чтобы казаться правдоподобным, слух
должен отвечать уже имеющимся предположениям и предрассудкам
слушателя. […] Слухи, которые выжили посредством пересказа, обязаны
были резонировать с мышлением и мировоззрением общества, внутри
которого они имели хождение: для него они были понятны, имели смысл и
потому распространялись» [Джонстон 2011: 25].
Пересказывание слухов (как и, например, рассказывание анекдотов)
требовало наличия некоторой среды, воспринимаемой рассказчиками как
если не дружественная, то, по крайней мере, понимающая, «своя».
Анализируя функционирование политических анекдотов в 1930-е гг., Р.
Торcтон пришёл к выводу о достаточно высокой социальной сплочённости
(social cohesion) в СССР сталинской эпохи [Thurston 1991]. Здесь, пожалуй,
можно говорить об идентифицирующей функции неподцензурного
фольклора: есть «мы» (те, кто рассказывают, и кому рассказывают) и
«они» (те, о ком рассказывают). При таком дистанцировании от власти всё
же сильным упрощением будет утверждать, что неподцензурный фольклор
служил исключительно выражением политического протеста. Вспомним,
что

некоторые

исторические

властные

фигуры

соотносились

с
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позитивными фольклорно-мифологическими образами – добрый царь,
король под горой и пр.
Практическим результатом диссертационного исследования является
систематизированное собрание текстов. В отличие от имевшихся ранее
публикаций материалов по советской неподцензурной мифологии данный
корпус

текстов

представляет

собой

не

изолированную

жанрово-

тематическую выборку, а комплексное собрание, в котором сведены
воедино тексты разных источников, географической приуроченности и
коммуникативных установок. Это дает возможность изучать не отдельные
фрагменты, но мифологию как систему, а выводы, сделанные на таком
материале, будут представлять собой не частные замечания, но могут быть
направлены на выявление общих особенностей целого информационного
пласта – неподцензурной советской мифологии.
Дальнейшие

перспективы

работы

связаны

с

продолжением

формирования корпуса текстов. Это можно сделать как в плане
количественном – привлекая неопубликованные архивные источники или
расширив

временные

специализированных

границы,
интервью

так
с

и

целью

за

счёт

проведения

сопоставления

данных

письменных источников с сохранившейся устной традицией. Расширение
выборки позволит проводить релевантные корпусные исследования.
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Приложение

1.

Тематический

указатель

к

систематизированному собранию текстов неподцензурной советской
мифологии и фольклора

А. Новая власть и традиционная культура: тексты и практики

A.I. Традиционный и советский календарь
A.I.1.

Изменение

календаря

новой

властью:

советские

праздники и антирелигиозная пропаганда
A.I.2. Следование традиционному календарю
А.I.2.1. Христианские праздники и календарные запреты
А.I.2.1.1. Пасха
А.I.2.1.2. Троица и Духов день
А.I.2.1.3. Летние праздники (Иванов день, Петров
день и др.)
А.I.2.1.4. Осенние праздники (Покров, Введение и
пр.)
А.I.2.1.5. Рождество
А.I.2.1.6. Прочие зимние праздники (Крещение,
Масленица)
А.I.2.1.7. Христианские праздники вообще
А.I.2.2. Мусульманские праздники
A.I.3. Неприятие советского календаря
A.I.4. Сочетание традиционного календаря с советским
A.II. Народная метеорология
A.II.1.Сохранение традиционных форм
A.II.1.1. Соблюдение календарных запретов
A.II.1.2. Интерпретация природных катаклизмов как
Божьей кары за грех
A.II.1.3. Молебны о дожде
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A.II.1.4. Освящение водоёма при засухе
A.II.1.5. Поливание водой могил при засухе
A.II.1.6. Погодные приметы
A.II.2. Приспособление традиционных форм к новой ситуации:
получение у властей разрешения на совершение обрядовых действий
A.II.3. Трансформация традиционных форм
A.II.3.1. Интерпретация природных катаклизмов как
Божьей кары за советский порядок
A.II.3.2. Обливание водой представителя новой власти
или его могилы при засухе
A.III. Эсхатология
A.III.1. Грядёт голод
A.III.2. Грядёт конец света
A.III.3. Приход Антихриста и мир перед гибелью
A.III.3.1.

Советская

власть

–

власть

Антихриста.

Коммунисты – слуги Антихриста
A.III.3.2. Ленин/Сталин – Сатана/Антихрист
A.III.3.3. Колхоз – дело Антихриста/небогоугодное дело
A.III.3.4. Перепись – дело Антихриста
A.III.3.5. Лагерь – царство антихриста
A.III.4. Способы спасения
А.III.5. Другие грядущие бедствия
А.III.5.1. Война
А.III.5.2. «Варфоломеевская ночь»
А.III.5.2.1. Уничтожение врагов новой власти
А.III.5.2.2. Уничтожение сторонников новой власти
A.III.5.2.3 Уничтожение этнических противников
A.III.5.2.4 Уничтожение верующих
A.III.5.2.5. Уничтожение безбожников
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A.IV. Чудеса и мистификации как «реакция» на социальнополитические нововведения
A.IV.1. Обновление / спасение от уничтожения икон/церквей
A.IV.2. Явление святыни
A.IV.3. Видения праведникам
A.IV.4. Явление Бога/Христа
A.IV.5. Исцеление
A.IV.6. Воскрешение умершего
A.V. Мантические практики ГУЛАГа
A.V.1. Упоминания о гадательных практиках
A.V.2. Рассказы о сбывшихся гаданиях
A.V.2. 1. Арест
A.V.2.2. Тюремно-лагерный быт
A.V.2.3.Освобождение и будущая жизнь на воле
A.V.2.4. Смерть
А.V.3. Упоминания о практике толкования сновидений
А.V.4. Интерпретация сновидений и рассказы о сбывшихся
снах
А.V.4.1. Арест
А.V.4.2. Тюремно-лагерный быт
А.V.4.3. Освобождение
А.V.4.4. Смерть
А.V.5. Приметы и идиоприметы о воле и неволе
А.V.5.1. Приметы
А.V.4.2. Идиоприметы

В. Новая власть и ее враги в представлениях и практиках

B.I. Коммунист как персонификация советской власти
B.I.1. Коммунисты – бывшие помещики
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B.I.2. Коммунисты – евреи
B.I.3. Коммунисты – безбожники / не угодны Богу
B.I.4. Коммунисты – караемые грешники
B.I.5. Коммунисты – слуги Антихриста
B.I.6. Новая власть послана Богом
B.I. 7. «Золотой век» коммунизма
B.I.8. Внутрипартийная борьба
B.II. Советские лидеры: фольклоризованные образы
B.II.1. Ленин (слухи о болезни и смерти)
B.II.1.1. Болезнь – божья кара
B.II.1.2. Болезнь от огорчения
B.II.1.3. Сумасшествие
B.II.1.4. Венерическое заболевание
B.II.1.5. Болезнь как следствие покушения / убийств
B.II.1.6. Скрывавшаяся смерть и подмена
B.II.1.7. Труп Ленина
B.II.1.8. Жизнь в стране после смерти Ленина
B.II.1.9. «Ленин жив»
B.II.2. Сталин
B.II.2.1. Происхождение
B.II.2.2. Шестипалость
B.II.2.3. Незаконные дети
B.II.2.4. Двойники
B.II.2.5. Украденный/подаренный полушубок
B.II.2.7. Непричастность к репрессиям
B.II.2.8. Бог простил Сталина
B.II.2.9. Скрывавшаяся смерть
B.III. Советские лидеры: практики с их изображениями
B.III.1. Портрет как икона
B.III.2. Портрет как оберег
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B.III.3. Наказание / осквернение портрета
B.III.4. Действия, интерпретируемые властью как осквернение
портрета
B.IV. Представители ГУЛАГовской власти
B.IV.1. Дзержинский
B.IV.2. Ягода
B.IV.3. Ежов
B.IV.4. Берия
B.IV.5. Тюремно-лагерная администрация
B.V. Враги советской власти
B.V.1. «Царь-избавитель»
B.V.1.1. Монархический
B.V.1.2. Советский
B.V.1.3. Заграничный
B.V.2. Самозванцы
B.V.2.1. Религиозные самозванцы
B.V.2.2. Монархические самозванцы
B.V.3. Этнические враги (евреи)
B.V.4. Псевдоживые персонажи (Каплан)
B.V.5. Вредители

