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Научная статья 
УДК 930.2 (093) 
https://doi.org/10.22405/2712-8407-2022-1-6-12 
 

ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 
Аннотация. В статье затронуты теоретико-методологические проблемы, связанные с изучением 

вещественных источников. Вещи трактуются как неотъемлемая компонента всей сферы материаль-
ной культуры, т.е. искусственной среды, которая создана творческими и производственными усили-
ями человека. На основе этого даётся научная дефиниция, что собой представляет вещественный ис-
точник. Отмечается, что специфика вещественных источников заключается в том, что они являются 
синкретическими носителями информации трёх типов: визуальной, т. е. о зрительно воспринимае-
мом образе вещи; тактильной, что даёт представление о материале, из которой вещь изготовлена; 
пространственной, которая передаёт трёхмерную объёмность вещи и её месторасположение в про-
странстве.  

Рассматриваются задачи источниковедческого изучения вещественных источников, которые 
нацелены на атрибуцию материальных предметов с точки зрения максимально точного установле-
ния функционального назначения, даты и места происхождения, авторства и прочих характеристик. 
Также отмечается, что при исследовании вещественных источников необходимо прибегать к широ-
кому арсеналу общенаучных, естественнонаучных и собственно исторических методов. Из общена-
учных применимы дедуктивный и индуктивный методы, системный и конструктивно-морфологи-
ческий подходы. Применение естественнонаучных методов (химических, физических, 
биологических и т. п.) даёт возможность уточнить отдельные аспекты вещественных источников, 
выяснить их физическо-химические характеристики. У археологии допустимо заимствовать типоло-
гический метод, которые подходит для историко-культурного изучения вещей. Из собственно исто-
рических методов наиболее подходящими являются методы историко-генетический, историко-срав-
нительный, описательный и метод исторической аналогии, благодаря которым можно выявить 
зависимость эволюции вещей от природно-климатических условий, достигнутого технологического 
уровня производства, функционального предназначения, народных традиций, эстетических взгля-
дов. Кроме того, необходимо опираться на комплекс специализированных методов и методик, сло-
жившихся внутри вспомогательных исторических дисциплин.  

На отдельных примерах продемонстрированы конкретные методические приёмы, позволяющие 
осуществлять датировку вещей, определить круг авторов/создателей, принадлежность к определён-
ной социальной или этнической группе, устанавливать гендерные аспекты, влияние культурной 
традиции и кросс-культурных связей и т.д.   

Ключевые слова: историческая наука, источниковедение, теоретико-методологические про-
блемы, вещественные источники, методы и методика исследования. 
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Scientific Article 
UDC 930.2 (093) 
https://doi.org/10.22405/2712-8407-2022-1-6-12 

 
TASKS, METHODS AND METHODOLOGICAL TECHNIQUES  

OF THE SOURCE STUDY OF MATERIAL SOURCES 
 

 
Abstract. The article touches upon theoretical and methodological issues related to the study of ma-
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Человек, как отдельно взятый индивидуум, так и социум в целом, живёт одно-
временно в двух средах – природной и искусственной, т. е. созданной им самим. По-
следнее означает, что люди окружают себя материальными рукотворными предме-
тами, которые обладают собственной формой, и выполняют или применяются для 
исполнения определённых функций [7, с. 34]. Тем самым неодушевлённое вещество 
природы, преобразованное посредством присущей homo sapiens изобретательности и 
творческой деятельности, превращается в движимые и недвижимые объекты матери-
альной культуры. Последняя, в свою очередь, детерминирована условиями историче-
ского существования человеческого общества и находится в тесной связи с националь-
ным характером (который формируется в определённой среде обитания), с историей 
быта и нравов различных социокультурных групп, их верованиями, традициями, при-
вычками и господствующими вкусами и оценками, а также характерным для каждой 
данной эпохи художественным стилем [5, с. 9].  

Непосредственными элементами материальной культуры являются вещи, во-
площающие в себе самые разные стороны человеческого бытия. Научным синонимом 
понятия «вещь» выступает термин «артефакт», который обозначает любой целена-
правленно созданный продукт человеческой деятельности. Артефакты, дошедшие до 
нашего времени от других эпох, взятые порознь или в совокупности, обычно назы-
вают вещественными памятниками. Они, будучи включёнными в контекст историче-
ских исследований, становятся источниками информации о прошлом. 

Вещественным источником следует считать аутентичный по происхождению, 
искусственно созданный из природного или синтетического субстрата материальный 
предмет, который обладает свойством длительной физической сохранности, имеет 
функционально-прикладное предназначение в качестве орудия труда или производ-
ства, а также элемента среды обитания человека и обеспечения его жизнедеятельно-
сти, и который одновременно выступает носителем семантической, социально-психо-
логической и индивидуально-личностной информации. Специфика вещественных 
источников заключается в том, что они являются синкретическими носителями ин-
формации трёх типов: визуальной, т.е. о зрительно воспринимаемом образе вещи; 
тактильной, что даёт представление о материале, из которой вещь изготовлена; про-
странственной, которая передаёт трёхмерную объёмность вещи и её месторасположе-
ние в пространстве [6, с. 516].   

Задачи источниковедческого изучения вещественных источников заключа-
ются в том, чтобы на основе анализа сущностных характеристик отдельно взятой 
вещи или их целокупности извлечь максимум информации об обществе времени их 
бытования и о различных взаимоотношениях внутри социума конкретной историче-
ской эпохи. Для этого требуется установить:  

- подлинность и аутентичность вещи; 
- правильное название предмета;  
- степень сохранности (поскольку старые вещи не всегда сохраняются целиком, 
а пребывают в состоянии фрагментарности); 
- его функциональное назначение;  
- морфологию, материал и технику изготовления;  
- такие объективные характеристики, как размер, вес, цвет и пр.; 
- дату создания и хронологические рамки бытования;  
- место/центр создания и ареал распространения;  
- имя автора или именование изготовителя;  
- принадлежность к определённой социальной среде и выполняемая роль.  
Также необходимо генетически исследовать процессы, обуславливающие появ-

ление и дальнейшее существование конкретной вещи, поскольку для каждой эпохи 
вещи и их взаимодействие составляют некую социокультурную систему. 
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Процесс исследования вещественных источников сложен и многомерен. Надо 
прибегать к широкому арсеналу общенаучных, естественнонаучных и собственно ис-
торических методов. Из общенаучных наиболее применимы дедуктивный и индук-
тивный методы, при помощи которых, прежде всего, можно выявить назначение 
вещи, её использование в реальной обстановке. Большое значение имеет системный 
подход, который предписывает рассматривать единичные вещи как компоненты бо-
лее обширных систем материальной культуры в целом. При конструктивно-морфоло-
гическом подходе любую вещь рассматривают как некую конструкцию, составленную 
из набора частей, с применением определённых материалов и техник изготовления. 
Применение естественнонаучных методов (химических, физических, биологических 
и т. п.) даёт возможность уточнить отдельные аспекты вещественных источников, вы-
яснить их физическо-химические характеристики. Например, использование рентге-
носкопии позволяет получить представление о структурном устройстве, когда нет воз-
можности разобрать какой-либо агрегат на составные части без нарушения его 
целостности; проведение химического состава материала, их которого изготовлен 
предмет, скажем металлического изделия, отсылает к конкретным рудным месторож-
дениям, так как каждое из них за счёт уникального состава примесей обладает исклю-
чительными качествами, а тем самым появляется вероятность локализовать места 
производства вещей или проследить хозяйственные связи между различными регио-
нами, странами. Тут главным становится выявление и сопоставление внутренней 
структуры материального объекта и его внешней формы. У археологии допустимо за-
имствовать типологический метод, которые подходит для историко-культурного изу-
чения вещей. Под типом археологи понимают «группу похожих вещей одинакового 
назначения, отличающихся друг от друга некоторыми второстепенными особенно-
стями [или деталями]» [1, с. 12]. Внимание исследователя при этом сосредотачивается 
на материале, из которого предмет изготовлен, его функции, конструкции и форме, 
на декоре, времени и конкретной среде существования.  

Источниковеды могут использовать данные наработки в рамках историко-гене-
тического и историко-сравнительного методов, что способствует выявлению зависи-
мости эволюции вещей от природно-климатических условий, достигнутого техноло-
гического уровня производства, функционального предназначения, народных 
традиций, эстетических взглядов. Допустимо прибегать к помощи описательного ме-
тода и метода исторической аналогии. Кроме того, историки опираются на комплекс 
специализированных методов и методик, сложившихся внутри вспомогательных ис-
торических дисциплин: униформологии, вексиллологии, фалеристики, оружиеведе-
ния, торевтики, сфрагистики, нумизматики и т.д. Они способствуют решению задач 
атрибуции предметов, установления их предназначения, места бытования в матери-
альной культуре своей эпохи.   

При работе с каждой конкретной вещью начинать надо с её детального осмотра. 
Прежде всего, выясняется - является ли вещь монолитной или сложносоставной. Ха-
рактерные следы технологии изготовления позволяют установить сделана ли она 
вручную, кустарным способом или это изделие промышленного производства. Затем 
надо постараться обнаружить какие-либо метки, пломбы, клейма, ярлыки или товар-
ные знаки, которые использовались для маркировки однородных предметов, создан-
ных теми или иными физическими лицами, промышленными предприятиями, тор-
говыми фирмами. Запечатлённая на них информация обычно даёт возможность 
атрибутировать вещь с точки зрения конкретного установления авторства, места и 
времени производства. Для воссоздания полной картины действительности прису-
щие конкретному предмету признаки сопоставляют, сравнивают с другими аналогич-
ными и родственными ему предметами. 
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В случае, когда не удаётся выявить абсолютно точную дату изготовления, надо 
стараться по косвенным признакам осуществить относительное датирование в более 
или менее определённом хронологическом интервале. Так, например, доспехи готи-
ческого типа были используемы преимущественно в XV в.; секундная стрелка на часах 
появляется не ранее 1760 г.; лампы-бульотки получили широкое распространение в 
России в конце XVIII – начале XIX в.; а популярные предметы из стекла с изображе-
нием мух и бабочек были в моде в первой трети XIX в.; складки-стрелки на брюках 
появились на рубеже XIX – начале ХХ в.; ёлочные игрушки с фигурками космонавтов 
и на космическую тематику не могли возникнуть раньше конца 1950 – 1960-х гг., т. е. 
начала до космической эры. 

Обнаружение владельческих помет обеспечивает привязку вещи к конкрет-
ному собственнику или дарителю, позволяет уточнить стадии бытования предмета. 
Не надо, однако, упускать из виду, что «возраст» вещи может не всегда совпадать со 
временем фиксации её в документах, т.к. она нередко принадлежит и используется 
нескольким поколениям. 

С учётом того, что часто, наряду с выполнением утилитарной функции, вещи 
декорируются, обеспечивая тем самым удовлетворение эстетических потребностей 
человека, надо прибегать к помощи художественно-стилистического анализа. По-
скольку в каждой местности Европейской России выработались свои оригинальные 
художественные особенности ткачества, компоновки и украшения традиционного 
крестьянского костюма, то можно осуществлять локализацию одеяний в географиче-
ском пространстве с учётом этнической специфики и особенности отдельных регио-
нов. Нередко та или иная вещь при определённых условиях превращается в знак, ста-
новится носителем какого-либо явного или, наоборот, сокрытого для посторонних 
смысла, реализуя тем самым аксиологические установки. А это открывает возможно-
сти для социальной, гендерной, религиозной или ритуальной идентификации. К при-
меру, в Китае при правящей маньчжурской династии Цин (середина XVII – начало 
XX вв.) рисунки нашивок на груди и спине церемониальных одеяний однозначно ука-
зывали на ранг чиновника в соответственной должности. Указ 1699 г., изданный Пет-
ром I, однозначно предписывал всем, за исключением священнослужителей и кре-
стьян, носить платье европейского фасона. С этого момента наряды европейского 
кроя становятся неотъемлемым атрибутом дворянского сословия. Значимым элемен-
том одежды в Средней Азии является кушак. При этом кушаком белого цвета нижний 
халат повязывали старики, синим – подпоясывались мужчины средних лет, красным 
же, малиновым и жёлтым – молодые люди и юноши. Кушак, висевший на шее кон-
цами вниз, означал, что данная особь переживает горе или отказывается от жизни в 
суетном мире. В культовых сооружениях иудаизма, в зависимости от принадлежности 
к местной религиозно-этнической группе, в ашкеназских синагогах свитки Торы хра-
нятся в бархатных чехлах, а в сефардских – такие свитки вставляют в деревянные фу-
тляры, обтянутые шёлком с серебряным орнаментом1. 

При решении задач источниковедческой атрибуции вещественных источников 
дополнительную помощь оказывает обращение к другим типам источников. Боль-
шим подспорьем для определения назначения, датировки, места происхождения, ав-
торства предметов и прочих аспектов выступают законодательные и нормативные 
акты, делопроизводственная документация (приказы о производстве, перечни номен-
клатуры изделий, артикулы, прейскуранты, каталоги), сочинения бытописателей, 
данные этнографических изысканий, различная справочная литература: моногра-
фии, справочники, определители, словари, путеводители. Полезно прибегать к по-
мощи научно-справочного аппарата музеев, поскольку: «Каждый музейный предмет 
сопровождается “легендой” – личной карточкой, паспортом, содержащим подробное 
описание его характеристик, а также “частную” информацию» [4, с. 528]. Точно также 
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на каждое, появляющееся на антикварных рынках художественное произведение или 
вещь, как правило, составляется провенанс, где фиксируется история предмета, а 
именно – удостоверяется происхождение, статус бывших владельцев, прилагаются 
документы, призванные подтвердить подлинность: различные сертификаты, мнения 
экспертов, результаты научных исследований. Провенанс обычно приводится в аук-
ционных каталогах.  

Это важно потому, что не следует забывать о сознательных подражаниях и 
фальсификациях старинных вещей. Скажем, в XIX в. некоторые фарфоровые заводы, 
побуждаемые к тому оживлённым спросом, производили новые отливки посуды со 
старых, оставшихся с XVIII в. форм, что делалось с целью получения высокой при-
были на антикварном рынке. По этой причине в источниковедческом плане следует 
обращать внимание на то, чтобы материал фарфоровой массы, марка и вид декора 
изделия соответствовали друг другу. Настораживать должен факт наличия на пред-
метах из твёрдого фарфора марки, относящейся к мягкому фарфору.  

Иногда, недостаток данных побуждает историков и исследователей материаль-
ной культуры и повседневной прибегать к иконографическому материалу, когда в 
изобразительных источниках отображены реалии прошлой жизни. 

Обращение к вещественным источникам затруднено тем, что они есть источ-
ники невербальные. В своё время академик И. Д. Ковальченко обратил внимание на 
то, что в вещах информация как результат практической деятельности людей выра-
жена в объективно-синтаксическом смысле. Её необходимо перевести в более пригод-
ную для познавательных целей синтаксически-субъективную форму, представить в 
доступной для восприятия иной знаковой системе – словесной, естественно-описа-
тельной, графически-изобразительной или иной [3, с. 121]. Думается, что в этом плане 
перспективными может стать использование мультимедийных технологий. 

С точки зрения источниковедения вещь остаётся «безмолвной» до той поры 
пока в ходе интерпретации не будет восстановлен контекст породившей её культуры, 
история её бытования, среды использования. За каждым артефактом стоит техноло-
гия его изготовления, а она немыслима в отрыве от сопутствующих производств и 
практического применения. Вот почему важен комплексный междисциплинарный 
подход. Он позволяет упорядочить факты, чтобы осмыслить конкретно-исторический 
материал и создать целостную картину существования вещного мира. Так или иначе, 
но полностью вещь может быть изучена только будучи вписанной в рамки конкрет-
ного явления, события, факта, соответствующего времени, пространства, межлич-
ностных и производственных отношений, т.е. в контекст истории как таковой [2, с. 3]. 

 
Примечания 

 
1. Ашкеназы — этническая группа германоязычных евреев из Центральной Европы. Сефарды – субэт-
нос евреев, говорящих на языках романской группы, который сформировался на Пиренейском полу-
острове и затем распространился по странам Северной Африки, Апеннинскому полуострову, части 
Франции, Англии, Нидерландах, Балканах, Палестине, Малой Азии.    
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«ДАЙ, И ТЕБЕ БУДЕТ ДАНО»: РЕЦИПРОКНОСТЬ  

В КУЛЬТОВО-РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАКТИКАХ ОБСКИХ УГРОВ 
 

 
Аннотация. Дарообмен, функционирующий на основе принципа реципрокности, является 

одним из базовых показателей социальной жизни в традиционных обществах. Он охватывал все 
сферы жизни в таких культурах, включая взаимоотношения с потусторонним миром. На основе 
материалов о религиозных ритуалах и культах у обских угоров (хантов и манси) в статье рас-
сматриваются разные формы проявления принципа реципрокности при общении с духами и бо-
жествами. Основной формой взаимодействия с духами в обско-угорской традиции является 
жертвоприношение, в ходе которого осуществлялся дарообмен с духами и угощение. Дарами 
считались вещи (пушнина, одежда, ткани, монеты, посуда), которые обладали большой ценно-
стью и выступали как предметы торговли и обмена. Ханты и манси прибегали к одариванию 
божеств и духов всех рангов и категорий: природных стихий (воды, леса, огня), верховных бо-
жеств, духов-хозяев местности, семейных и родовых покровителей. В качестве ответного дара 
от них ждали покровительства и помощи. Реципрокность в отношениях с духами могла прояв-
ляться не только в позитивной, но и негативной направленности: проявление недоброжела-
тельности вызывало отрицательную реакцию духов, которые могли наказать посланием бо-
лезни или какого-либо несчастья. В случае несоблюдения потусторонними силами 
реципрокности духов наказывали. По логике реципрокности в религиозных представлениях об-
ских угров отсутствовали четкие признаки отнесения духов к категории добрых или злых. Лю-
бое божество могла помочь в ответ на дар или покарать в ответ на его отсутствие или недоста-
ток. Реципрокность при контактах с представителями сверхъестественного мира 
«привязывает» индивида к множеству божеств разного ранга и круга: верховным, духам-хозе-
вам, духам леса, воды, огня и т.п. В свою очередь, связи «по божеству» способствуют объедине-
нию людей. В обско-угорской традиции «родство по божеству (духу)» играло важную роль в 
культово-религиозных практиках, регулировании брачных контактов, а также способствовало 
осознанию общности происхождения.  

Ключевые слова: обские угры (ханты и манси), реципрокность, дарообмен, мировоззрение, 
божества и духи, жертвоприношение, ритуалы. 
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"GIVE, AND IT WILL BE GIVEN TO YOU": RECIPROCITY  
IN CULT-RELIGIOUS PRACTICES OF THE OB-UGRIANS 

 

 
Abstract. Gift exchange, functioning on the basis of the principle of reciprocity, is one of the basic 

indicators of social life in traditional societies. It covers all spheres of life in such cultures, including 
relations with the otherworldly world. The article deals with various forms of manifestation of a reci-
procity principle at contacts with spirits and deities on the basis of materials about religious rituals and 
cults at Ob Ugrians (Khanty and Mansi). The basic form of interaction with spirits in Ob-Ugric tradition 
is sacrifice during which the gift exchange with spirits and treating was carried out. Gifts were consid-
ered things (furs, clothes, fabrics, coins, utensils) which had a great value and acted as subjects of trade 
and exchange. Khanty and Mansi gifted deities and spirits of all ranks and categories: natural elements 
(water, forest, fire), supreme deities, spirits-owners of area, family and clan patrons. Patronage and help 
were expected from them as a reciprocal gift. Reciprocity in relations with spirits could be manifested 
not only in positive, but also in negative direction: display of unkindness caused negative reaction of 
spirits which could punish with sending illness or any misfortune. In case of non-observance by the 
extraterrestrial forces of reciprocity the spirits were punished. According to reciprocity in religious rep-
resentations of Ob-Ugric, there were no clear signs of assignment of spirits to a category good or evil. 
Any deity could help in response to a gift or punish in response to its absence or lack. Reciprocity in 
contacts with representatives of the supernatural world "bound" the individual to a set of deities of dif-
ferent ranks and circles: supreme, spirits-hosts, spirits of wood, water, fire, etc. In turn, the connections 
"by deity" contributed to the unification of people. In the Ob-Ugric tradition "kinship by deity (spirit)" 
played an important role in cult-religious practices, regulation of marriage contacts as well as contrib-
uted to the awareness of common origin. 
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Введение 
Дарообмен является одним из базовых показателей социальной жизни в тради-

ционных обществах. Реципрокность1, на основании которой функционирует обмен 
дарами, начала активно изучаться антропологами после публикации «Очерка о даре» 
М. Мосса в 1925 г. Французский антрополог, показав, что дарообмен был базовым по-
казателем социальной жизни в традиционных обществах, выделил три основные 
принципа дарообмена: обязанность давать – обязанность принимать – обязанность 
возвращать [12, с. 152–155, 203–212]. С его точки зрения особенно значимой является 
обязанность возмещать подаренное [12, с. 152]. Учёный обратил внимание на соци-
альный аспект дара, поскольку дарение повышает статус дающего [12, с. 137–139, 141–
143]. Анализом дарообменных отношений занимались такие выдающиеся антропо-
логи, как Б. Малиновский, К. Поланьи, К. Леви-Стросс, М. Годелье. В их трудах кон-
цепция дарообмена была критически переосмыслена и получила дальнейшее разви-
тие.  

Для темы нашего исследования важно понимание того, что обмен дарами охва-
тывает все сферы традиционного общества, включая взаимоотношения с потусторон-
ними силами. Впервые принципы дарообмена в межличностных отношениях с ду-
хами у народов Сибири проанализировала Е. С. Новик [13]. Целью данной статьи 
является анализ различных проявлений форм реципрокности в религиозно-культо-
вых практиках у обских угров (хантов и манси).  

Материалы и методы 
Основные сведения для анализа реципрокных отношений у обско-угорских 

народов были взяты из этнографических работ исследователей второй половины XIX 
– ХХ вв. (М. А. Кастрена, Н. Л. Гондатти, Турского, К. Ф Карьялайнена, В. Н. Черне-
цова, В. М. Кулемзина, И. Н. Гемуева, А. П. Зенько и др.). Автор также основывалась 
на собственных полевых материалах, собиравшихся в период 1988 – 2002 гг. среди 
хантов и манси. 

Методологическим руководством для исследования послужила работа Е. С. Но-
вик «Принцип реципрокности и формы его проявления в архаической культуре», в 
которой проанализирована реципрокность во взаимоотношениях между людьми и 
сверхъестественными существами [13].  

Результаты 
В культово-религиозных практиках обских угров центральное место занимает 

жертвоприношение, которое является основной формой взаимодействия с верхов-
ными божествами и разными категориями духов. В литературе принято различать две 
его формы: в виде пищи (поры) и в виде кровавой жертвы (йир поры). Жертвоприно-
шения могли быть коллективными (участвовали жители одного селения или несколь-
ких), родовыми, семейными и индивидуальными.  

Дарами (пожертвованиями) служили шкурки пушных зверей, одежда, ткани, 
монеты, посуда и некоторые вещи. К категории вещей, которые считались дарами, от-
носились предметы, обладающие большой ценностью, одновременно они выступали 
и как товары, которые либо покупались, либо продавались. «Величина» жертвы опре-
делялась рангом и силой божества, а также значимостью просьбы. Самым ценным да-
ром считались серебряные монеты, тарелки и блюда [11, с. 21]. Особенно высоко среди 
хантов и манси ценились изделия из серебра и золота, прежде всего посуда из этих 
металлов, которая не только преподносилась в качестве даров, но и использовалась во 
время ритуалов. В нее собирали кровь жертвенных животных, на нее раскладывалась 
пища, предназначенная для духов, хранились пожертвованные монеты [18, с. 575].  

Во время церемонии божеств угощали пищей. В случае бескровного жертво-
приношения (поры) ее приносили из дома, при кровавом (йир поры) на священном 
месте варили мясо жертвенных животных. Считалось, что духи питаются «паром», 
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поднимающимся от еды во время ритуала. В обско-угорской традиции к жертвенным 
животным относились лошадь, баран, теленок, петух, олень. Обращаю внимание на 
то, что это домашние животные, лесных зверей в жертву не приносили. Жертвенную 
пищу не стоит расценивать как подарки духам. Б. Малиновский заметил, что угоще-
ние пищей и раздача продуктов питания всегда сопровождают дарообмен [25, p. 56]. 

 Во время церемонии к божествам обращались с просьбами и одновременно 
преподносили дары, рассчитывая получить взамен содействие в промыслах, покрови-
тельство, защиту и т.п. Обращение выражалось в призывных песнях и молитвах, в ко-
торых излагались желания устроителей жертвы. Например: «Угощайся (ешь), Старик 
(имя духа)! Дай нам зверя, рыбы много. Помоги в промысле. Защити от болезней». 
Факт преподнесения даров указывал на ожидание ответных милостей (действий) со 
стороны божества, поэтому в отдельных случаях вербальное общение со сверхъесте-
ственными существами могло пропускаться.   

На принцип реципрокности в жертвенных ритуалах указывали многие авторы. 
М. А. Кастрен писал, что северные ханты рассматривали жертву как задаток божеству 
или благодарность за оказанную помощь [7, с. 189]. По словам Д. Турского, остяки не 
боятся своих богов, они приносят им жертвы и уверены, что боги должны исполнить 
их просьбу; они как бы подкупают их своими жертвами и дарами; получил бог пода-
рок от остяка – должен отдарить, дать ему, о чем тот просит. Идет остяк на охоту, на 
рыбную ловлю, –  он делает с богами договор: «если убью трех соболей, одного тебе, 
если шесть, то двух», «если тоня будет удачная, то самую большую рыбу тебе, иначе – 
ничего не получишь» [20, с. 27]. К. Ф. Карьялайнен отметил, что у обских угров отно-
шения с духами основывались на принципе «Дай, и тебе будет дано» [24, p. 125].    

Е. С. Новик обратила внимание на роль ментальной составляющей при комму-
никации с духами, которая соединяет позиции «я» и «другого».  Согласно принципу 
реципрокности, это «учитывание другого»: «другого как себя» и «себя как другого». 
Она привела примеры, в которых демонстрируется «учитывание потребностей духов» 
[13, с. 297].  Этнографические данные по обским уграм позволяют дополнить и рас-
ширить информацию.  

Для достижения успехов в промыслах ханты и манси прибегали к одариванию 
божеств и духов разных рангов и категорий, ожидая в качестве ответного дара покро-
вительства и помощи. В их мировоззрении большая роль отводилась духам воды и 
леса, поскольку рыболовство и охота играли ведущую роль в традиционной системе 
жизнеобеспечения. У всех групп было распространено представление о водном духе 
«Водном старике» – Инк-вурт-ики / Инк-лунг (ханты) или Вит-хон (манси). Он счи-
тался хозяином рыб, регулировал ее количество в водоемах, выделяя ту или иную 
часть людям. Перед началом рыболовного сезона ему приносили дары. По принципу 
реципрокности, тем, кто ему пожертвовал, он обязан был дарить много рыбы, а кто 
этого не сделал – лишь столько, чтобы остаться в живых [24, p. 234]. Иртышские 
ханты осенью жертвовали водному духу либо быка, либо жеребенка, либо петуха, при-
чем коричневого цвета, а также монеты, печенье, кашу, брагу, вино, платки [24, p. 
236]. Т.е. водному духу давали то, что не водилось в воде, покупные продукты, вещи. 
Жертвоприношение устраивалось также в летний период по случаю Петрова дня. Вод-
ный дух получал петуха, на шею которого было привязано семь аршин красных ниток 
с монетой. Вербальное обращение напрямую говорило об ожидаемом ответном даре: 
«Наш отец! Мы пожертвовали тебе ложку, полную крови, вылили ее в воду. Дай нам 
водных рыб, а если мы пойдем в лес – лесную добычу». После погружения жертвы в 
воду продолжали просить: «Когда мы поедем водой, когда мы спустимся рыбачить, 
не отнимай у нас водных рыб; когда мы пойдем в лес, не отнимай у нас дичь лесную» 
[24, p. 237]. Васюганские ханты приношением даров просили водного духа защищать 
от опасностей и несчастий на воде, для чего жертвовали весной трех кедровок. Они 
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верили, что этот дух может спасти от болезней, если в воду бросить ситец [24, p. 238].  
Водную стихию, по представлениям хантов и манси, населяли и другие духи, от 

которых также зависел успех в добыче рыбы и безопасность на воде. Жертвоприно-
шения им проводилось по похожим сценариям.  Повсеместно в начале лета, во время 
первого спуска лодки в воду было принято бросать в реку кусочки пищи.  

Лесные духи Унт-ики / Унт-лунг (ханты) обитали в лесах и обеспечивали успех 
в охоте. Считалось, что такие духи отвечают за определенные угодья. Для успешного 
промысла им приносили жертвы, обычно в начале осеннего охотничьего сезона (ок-
тябрь) и зимнего (конец января). Согласно К. Ф. Карьялайнену, лесным духам-хозяе-
вам жертвовали барана, петуха, иногда жеребенка [24, p. 229]. Как видим, учитывая 
потребности духов, им жертвовали тех животных, которые не водились в лесу.   

В религиозных представлениях обских угров большая роль отводилась духам-
хозяевам, считавшимися покровителями определенной территории, в том числе и 
проживающих на ней людей. По классификации К. Ф. Карьялайнена, они относились 
к категории родовых и местных духов. Их «обязанностью» считалось оказание покро-
вительства в промыслах и оленеводстве, а также обеспечение счастья, здоровья, бла-
гополучия. По логике реципрокности, «все это можно было выпросить и получить у 
духа» [24, p. 30]. К. Ф. Карьялайнен привел пример необычной просьбы к духу: в 
1858 г. в хлебозапасном магазине на р. Вах власти установили высокую цену на муку, 
после этого остяки принесли в жертву своим божествам овец, телят и жеребят и про-
сили заменить чиновников [24, p. 31].    

Принцип реципрокности распространялся на магические действия с огнем, ко-
торый ханты и манси одухотворяли, считали, что дух огня может разговаривать с 
людьми. Так, если огонь начинал «пищать», его «кормили» –  бросали сушеную рыбу 
или кусочек другой пищи.  Тем, кто кормил огонь, он помогал в промысле, и, наобо-
рот, мог оставить без добычи тех, кто пренебрег просьбой.  

  У обских угров животные считались одушевленными существами, уподобляв-
шимися людям. О наличии у них души-тени и души-дыхания писали разные авторы 
[4, с. 39; 9, с. 156, 161; 22, с. 42; 5, с. 53]. Считалось, что животные могут понимать че-
ловеческую речь, поэтому во время охоты нельзя громко разговаривать, ругать живот-
ных. Обиженные звери могут обидеть охотников, что скажется на результате про-
мысла. Подобные табу также объясняются принципом реципрокности: проявление 
враждебности по отношению к животным опасно негативной ответной реакцией. 
Среди хантов и манси был распространен обычай совместной трапезы по случаю пер-
вого добытого зверя: его мясо варили и накрывали стол, при этом для лесного духа 
ставилась отдельная посуда [19, с. 85; 23, p. 260; 9, с. 97].   

Е. С. Новик отмечала, что реципрокность может реализовываться в негативном 
направлении: проявлении недоброжелательности может вызвать ответную реакцию 
духа. Подтверждение можно найти в материалах К. Ф. Карьялайнена: «глупый, по-
жертвовавший человек может получить больше, чем умелый охотник, не принесший 
жертву» [24, p. 229]. Отрицательная реакция духов могла проявиться в послании бо-
лезней несчастий, причем не только со стороны духов-болезней, но и духов-покрови-
телей, если к ним отнеслись непочтительно. Наказать болезнью, т.е. проявить отри-
цательную реципрокность, могли местные, родовые, семейные и личные духи-
покровители.  Обиженные домашние духи могли пугать домочадцев. Такое случи-
лось, когда в одной семье ваховских хантов духу-хозяйке дома (ее антропоморфному 
изображению) «сшили» одежду неподходящего размера, она обиделась и стала сту-
чать по ночам [10, с. 158]. Несчастьем могло обернуться несоблюдения женщинами 
запретов по отношению к орудиям промыслов (им нельзя было переступать через ру-
жье, ловушку, рыболовную сеть и т.п.). Нарушение табу могло повлечь за собой бо-
лезнь и даже смерть добытчика. 
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В случае несоблюдения принципа реципрокности с домашними духами особо 
не церемонились: «их просто выкидывают вон, если они плохо помогали хозяину и 
заменяют новыми куколками» [20, с. 27]. К. Д. Носилов привел слова вогула с р. Конда 
о том, что если охотник не находил в лесу никакой добычи, то, разозлившись, он бил 
дома духа кнутом, а затем ставил его в угол духов. Если и дальше видел, что пользы 
нет, «тогда берет его из угла и бросает в воду: плыви, куда хочешь, если не хочешь по-
хорошему жить в юрте» [15, с. 181]. К. Ф. Карьялайнен также писал о наказаниях до-
машних духов за небрежность и равнодушие к делам хозяина: их оставляли голод-
ными, могли побить или вообще изгнать [24, p. 21]. О «расправах» с домашними ду-
хами приходилось слышать от информантов: «Если домашний дух перестает 
работать, его в лес уносят, а себе нового делают».  

У хантов и манси существовало представление о том, что в сверхъестественном 
мире вещи могут приобретать противоположное значение: то, что было   маленьким, 
становится большим, отдельные части приобретают целостность. Этим можно объяс-
нить многие поверья и магические действия, связанные с промысловым культом. Для 
обеспечения удачи в промысле ваховские ханты хранили кости и определенные части 
животных, нанизанными на заостренную палочку, аганские ханты обрезали убитым 
белкам и соболям лапки для того, чтобы они впредь плохо бегали и становились лег-
кой добычей. Кости птиц и рыб нужно было складывать в определенное место или 
закапывать в землю, чтобы их количество не сокращалось в будущем [9, с. 83]. Такие 
меры предполагали учитывание интересов сверхъестественных существ, от которых 
ожидался ответный дар в виде добычи.  

Е. С. Новик заметила, что принцип реципрокности позволяет понять, почему в 
представлениях сибирских народов отсутствуют четкие критерии, по которым духи 
делятся на добрых и злых [13, с. 299–300]. Обско-угорские материалы подтверждают 
этот тезис. Бог Нижнего мира Куль-ики / Хынь-ики не был олицетворением абсолют-
ного зла. Согласно фольклорной традиции, он когда-то жил на небе и вместе с Тору-
мом принимал участие в сотворении мира, хотя создал все «вредное» для людей. Бу-
дучи хозяином подземного мира, царства мертвых, он после получения жертвы может 
сдерживать помощников, насылающих болезни. Бартенев упоминал о том, что у бога 
Нижнего мира Куля можно выкупить больного или искупить вину перед небесными 
духами [1, с. 111]. У ляпинских манси он считается духом-покровителем селения Ясунт. 
В этом статусе он действовал, как и другие духи-хозяева местности, помогая людям [3, 
с. 37–46]. А. П. Зенько писал, что священное место Хынь-ики на р. Юган посещали в 
случае болезни и в целях профилактики. Возможность договорных отношений с ним 
говорит о том, что он выполнял возложенные на него функции.  Доброе и злое начало, 
в представлениях хантов и манси, не разделены принципиальной границей, а дей-
ствуют по-разному в разных ситуациях [5, с. 25].  

Реципрокность проявляется в представлениях, связанных с избранничеством 
[13, с. 300]. Мужчины, погибшие на рыбалке или на охоте, считались избранниками 
соответствующего духа. Ханты и манси верили, что лесной дух может забирать людей 
для совместной жизни. Информанты так говорили про тех, кто заблудился и пропал 
в лесу. В таких случаях семья уведенного становилась успешной в ловле зверя и 
птицы, потому что уведенный посылал их под выстрел или направлял в ловушку. Т.е. 
души умерших принимали участие в распределении добычи.   

В соответствии с принципом реципрокности общение с представителями поту-
стороннего мира совершалось напрямую: дарующие люди и одариваемые духи кон-
тактировали лично, без посредников. Такие отношения во многом основываются на 
доверии и допускают отсрочку ответного дара (платежа). В литературе отмечалось, 
что во время религиозных ритуалов дарители заключают с духами своего рода сделки: 
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«Каждая вновь принесенная жертва в очередной раз разрушала барьер между чело-
веком и духом. Из существа, стоящего над человеком, дух «превращался» в «делового 
партнера» [2, с. 175–176]. На договорной характер отношений хантов и манси с духами 
указывала Н. И. Новикова: для успешного промысла охотники и рыболовы заклю-
чали союз с духами [14, с. 231]. 

Реципрокность при контактах с представителями сверхъестественного мира 
«привязывает» индивида к множеству божеств разного ранга и круга: верховным, ду-
хам-хозевам, духам леса, воды, огня и т.п. В свою очередь, связи «по божеству» спо-
собствуют объединению людей. К. Поланьи считал, что реципрокность выступает 
важным принципом социальной интеграции [16, с. 71].  В обско-угорской традиции 
«родство по божеству (духу)» играло важную роль не только в культово-религиозных 
практиках, но и в регулировании брачных контактов. Родственные объединения в 
хантыйском и мансийском языках обозначались термином сыр / сир. Казымские 
ханты говорили про них торум сир ёх – «одинаковые с духом», поясняя, что они 
«считаются похожими на своего духа-покровителя». М. А. Кастрен писал, что у остя-
ков «звеном соединения между отдельными лицами одного и того же рода служит 
единство религии. Каждый род издавна имеет своих идолов, которые часто сохраня-
ются в одной и той же юрте и чествуются от всего рода жертвоприношениями и дру-
гими религиозными обрядами» [6, с. 277–278].   

В религиозных представлениях хантов и манси распространены сюжеты о род-
ственных и брачных отношениях между родовыми духами-покровителями, которые 
транслируются на членов соответствующих родов. В. Н. Чернецов, столкнувшись с та-
ким явлением у северных манси, отметил, что «каждый torum (дух-покровитель - 
Е.М.) являлся тотемным предком какого-либо рода, и в то же время был связан с 
двумя-тремя или даже большим количеством других родов, где он также почитался в 
той или иной степени, причем предки этих родов считались его сыновьями и до-
черьми... В сыновьих или родительских отношениях между тотемными предками от-
дельных родов мы действительно вправе видеть отражение существовавшей некогда 
генетической связи между этими родами» [21, с. 23–25].  Ритуалы почитания, в том 
числе и коллективные жертвоприношения духам-предкам объединяли потомков, за-
крепляли представления об общности происхождения.  

Религиозно-культовое единство выступало важным фактором интеграции и на 
более высоком, по сравнению с родами, уровне. Известно, что накануне русского за-
воевания Западной Сибири у остяков и вогулов существовали «княжества» – военно-
политические объединения. Перед началом военных действий на священных местах 
собирались представители разных селений для совершения жертвоприношений. Си-
бирские летописи сообщают о большом «мольбище» у Рачевых юрт, месте поклоне-
ния одноименному идолу: «Егда же доплыша до Рачева городища и ту котелние шей-
танъщики збиратели со всех юрт на молбище к шейтану Рачю, и в зборе их многое» 
[17, с. 334]. Одно из самых крупных святилищ Нижнего Прибья, привлекавшее «съезд 
великий» находилось в юртах Белогорских, служивших резиденцией князца Самара 
[17, с. 342]. Когда в 1585 г. воевода И. Мансуров построил городок «над рекою Обью 
против иртышсково устья», к нему пришло ратью «множество остяков» и принесли с 
собой кумира. «Его же чтяху и поставиша его близь городка под древом в низком ме-
сте и начаша пред ним жрети, чая себе нечистивши помощника христиан одолети и 
мечю их предати. Той же кумир поганым нарочит и славен, и мнози погании приносят 
ему дары из далних городов велми множество по все дни» [17, с. 340–341].  

Таким образом, реципрокные связи поддерживали контакты не только между 
людьми и духами, но и способствовали интеграции коллективов людей, объединен-
ных совместным религиозным культом и ритуалами по отношению к тому или иному 
божеству.  
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Заключение 
Приведенные в статье материалы показывают, что через реципрокность можно 

описать разные формы взаимодействия между людьми и духами, в том числе и во 
время ритуалов жертвоприношений, которые считаются важнейшим элементом в ре-
лигиозно-культовых практиках обских угров. «Укорененность» реципрокности в со-
знании хантов и манси можно объяснить тем, что в рамках традиционной картины 
мира, основывающейся на анимистических представлениях, дары позволяли охотни-
кам и рыболовам уравновешивать отношения с природой. И. И. Крупник показал, что 
северные народы осознавали разрушительное влияние своего хозяйства на использу-
емые ресурсы, о чем свидетельствуют промысловые обряды, направленные на обере-
гание и «восстановление» дичи [8, с. 202].  Добытые во время промыслов мясо, рыбу, 
дичь, пушнину и пр. они воспринимали как дар от природы, который нужно было 
обязательно возместить путем отдаривания духов, ответственных за природные ре-
сурсы и успех в промыслах.  

 
Примечания 

 
1. Реципрокность (англ. reciprocity – взаимность) – отношения, при которых две стороны совершают 
взаимные трансакции. 
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ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КРЕСТЬЯН В УЕЗДНЫХ ГОРОДАХ 

ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития торгового предпринимательства крестьян 

в Тульской губернии второй половины XIX в. Основу исследования составили массовые истори-
ческие источники – фискально-административная документация («Журналы генеральной по-
верки торговли и промышленных заведений»), созданные в результате проверок деятельности 
предпринимателей уездных городов Тульской губернии (локальных административных и эко-
номических центров привинции, сочетавшей в себе черты Центрально-Промышленного и Цен-
трально-Земледельческого районов). Типовой формуляр Журналов позволил автоматизиро-
вать обработку больших массивов информации исторических источников путем создания 
источнико-ориентированной машиночитаемой базы данных (на основе СУБД Microsoft Access 
2007) и ответить на вопросы: «Каково значение уездных городов в становлении и развитии тор-
гового предпринимательства крестьян во второй половине XIX в.?», «Существовала ли специ-
фика торговой деятельности крестьян в уездных центрах по сравнению с их аналогичной хозяй-
ственной активностью в губернских или столичных городах?», «Наблюдалась ли разница между 
торговым и, к примеру, промышленным крестьянским предпринимательством в плане органи-
зации “своего дела”, управления им в различных городах?». В результате исследования была 
установлена зависимость между крестьянской предпринимательской активностью в сфере тор-
говли и экономико-географической характеристикой уезда, в котором располагался город. 
Формы торгового стационарного предпринимательства крестьян в уездных городах соответ-
ствовали аналогичным формам в губернском центре. В абсолютном большинстве случаев управ-
ление торговыми заведениями осуществляли сами собственники, что было связано с наличием 
малых капиталов и ориентацией на краткосрочную перспективу хозяйственной активности в 
сфере торговли. В отличие от промышленного предпринимательства крестьян в уездных горо-
дах, в управлении торговым заведением чаще участвовали родственники.  

Ключевые слова: экономическая история, пореформенная Россия, город, крестьянство, тор-
говля, массовые исторические источники.  
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COMMERCIAL ENTREPRENEURSHIP OF PEASANTS IN THE COUNTY TOWNS 

OF TULA PROVINCE IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 
 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of the development of commercial entrepreneurship 

of peasants in the Tula province in the second half of the XIX century. The research was based on mass 
historical sources – fiscal and administrative documentation ("Journals of general verification of trade 
and industrial establishments"), created as a result of inspections of the activities of entrepreneurs of 
the county towns of Tula province (local administrative and economic centers of the province, which 
combined the features of the Central Industrial and Central Agricultural districts). The standard form of 
the Journals allowed automating the processing of large amounts of information from historical sources 
by creating a source-oriented machine-readable database (based on the Microsoft Access 2007 DBMS) 
and answering the questions: "What is the significance of county towns in the formation and develop-
ment of commercial entrepreneurship of peasants in the second half of the XIX century?", "There was is 
the specificity of the commercial activity of peasants in county centers compared with their similar eco-
nomic activity in provincial or metropolitan cities?", "Was there a difference between commercial and, 
for example, an industrial peasant entrepreneur in terms of organizing "his own business", managing it 
in various cities?". As a result of the study, a relationship was established between the peasant entre-
preneurial activity in the field of trade and the economic and geographical characteristics of the county 
in which the city was located. The forms of stationary commercial entrepreneurship of peasants in the 
county towns corresponded to similar forms in the provincial center. In the absolute majority of cases, 
the management of trading establishments was carried out by the owners themselves, which was due 
to the presence of small capital and orientation to the short-term perspective of economic activity in the 
field of trade. In contrast to the industrial entrepreneurship of peasants in county towns, relatives more 
often participated in the management of a trading establishment. 

Keywords: economic history, post-reform Russia, city, peasantry, trade, mass historical sources. 
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Введение 
Изучение проблемы взаимоотношений крестьянства и города в России имеет 

давнюю историографическую традицию. Ученые, отмечая сложность и многогран-
ность данного явления, рассматривают его через множество отдельных аспектов: че-
рез анализ численности и состава городского населения, механизмы и источники его 
пополения [43; 45; 49; 51; 52], через хозяйственные связи, сложившиеся между дерев-
ней и городом (в частности, феномен отходничества) [39; 40; 41; 42; 47; 49; 50; 51; 53], 
через социокультурное влияние города на сельскую округу [54; 55] и т.д. При этом 
ученые характеризуют данные аспекты в рамках отдельных исторических периодов, 
оперируя такими понятия как «феодальный» или «капиталистический» город, под-
черкивающими специфику социально-экономических отношений как внутри города, 
так и города с сельской округой. Одним из таких особых периодов, является вторая 
половина XIX в. – эпоха существенных изменений в социальной и экономической 
жизни Российской империи, вызванных Великими реформами и их ближайшими по-
следствиями. Его характерной чертой является относительно активный (по сравне-
нию с предшествующими эпохами) процесс урбанизации в России, который проходил 
во многом за счет сельского населения – крестьянства. В данной связи целесообразно 
рассматривать стационарную крестьянскую торговлю в городах в качестве индика-
тора процесса урбанизации. 

Несомненно, «проникновение» крестьян в города началось задолго до отмены 
крепостного права и Великих реформ [50; 52, с. 61–95], так же как и их торговая дея-
тельность (например, в качестве участников ярмарочных торгов [1, с. 180–184]). Од-
нако именно стационарные формы торгового предпринимательства: организация ла-
вок, складов, магазинов – то, что позволяло крестьянам «зацепиться», «устроиться» 
в городе. 

Историки традиционно характеризуют процессы урбанизации, хозяйственные 
связи между городом и деревней, развитие городского крестьянского предпринима-
тельства на примере столичных городов (Петербурга и Москвы), а также губернских 
центров, где новые явления экономической и общественной жизни проявляются 
наиболее заметно. Но нерешенными остаются не менее важные вопросы: «Каково 
значение уездных городов в становлении и развитии торгового предпринимательства 
крестьян во второй половине XIX в.?», «Существовала ли специфика торговой дея-
тельности крестьян в уездных центрах по сравнению с их аналогичной хозяйственной 
активностью в губернских или столичных городах?», «Наблюдалась ли разница 
между торговым и, к примеру, промышленным крестьянским предпринимательством 
в плане организации “своего дела”, управления им в различных городах?». 

Настоящее исследование посвящено проблеме развития торгового1 предприни-
мательства крестьян в период модернизации России второй половины XIX в. в уезд-
ных городах Тульской губернии – локальных административных и экономических 
центрах провинции Центральной России, граничившей с одной из столичных губер-
ний – Московской – крупнейшим торгово-распределительным центром страны. 

Материалы и методы 
Анализ исследовательского опыта последних двух десятилетий свидетельствует 

о том, что наиболее результативными в изучении проблемы крестьянского предпри-
нимательства являются региональный и даже локальный подходы. Их применение 
позволяет выявить специфику изучаемого явления в отдельных районах обширной 
Российской империи с её природным, климатическим и экономическим разнообра-
зием. Поскольку Тульская губерния второй половины XIX в. относится исследовате-
лями к провинции, сочетавшей в себе черты социально-экономического развития од-
новременно двух экономических районов: Центрально-Промышленного и 
Центрально-Земледельческого [54, с. 5–6], то для анализа в работе были отобраны 
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данные по нескольким уездных городам, сгруппированным в три типа: 1) городам се-
верных (нечерноземных) уездов (Алексин); 2) городам средней полосы губернии (Бе-
лев, Венев); 3) городам южных (черноземных) уездов (Епифань, Ефремов, Чернь). По-
дробнее о характеристике уездов см.: картосхема 1 [3]. 

Источниковую базу исследования составили массовые исторические источ-
ники: фискально-административная документация – «Журналы генеральной по-
верки торговли и промышленных заведений», которые ежегодно составлялись чинов-
никами особых поручений Казенных палат по результатам проведенных генеральных 
проверок торговли и промыслов при участии торговых депутатов в уездных городах. 
В работе использовались источники, созданные в 1872, 1876, 1880, 1884, 1888 гг., что 
обусловлено наибольшей степенью сохранности корпуса архивных документов. 
Кроме того, шаг в 4 года при определении выборки из всей генеральной совокупности 
источников позволяет установить динамику и выявить тенденции развития торгового 
предпринимательства крестьян в уездных центрах. 

Журналы содержат сведения о формах и размерах торговых или промышлен-
ных заведений, их собственниках, лицах, непосредственно осуществлявших тор-
говлю, масштабности торгов, ассортименте реализуемых товаров или производимых 
продуктов. Сведения Журналов достаточны, чтобы внешне охарактеризовать каждое 
торговое предприятие, что недостижимо при анализе обезличенных статистических 
сведений и обобщенной аналитической информации, содержащихся, к примеру, в от-
четах губернаторов, Обзорах губерний или Памятных книжках. 

Особенность источниковой базы определила методику проводимого исследова-
ния. Типовой формуляр Журналов позволяет автоматизировать обработку сведений 
массовых источников [10, л. 189–225; 277–310; 11, л. 2–34; 12, л. 2–54; 13, л. 3–76; 14, 
л. 2–20; 15, л. 2–24; 16, л. 2–50; 17, л. 2–27; 18, л. 2–16; 19, л. 2–51; 20, л. 2–13; 21, л. 2–
13; 22, л. 2–36; 23, л. 87–107; 24, л. 1–13; 25, л. 2–36; 26, л. 46–54; 27, л. 3–29; 28, л. 15–
64; 29, л. 10–45; 30, л. 16–46; 31, л. 166–180; 32, л. 6–29; 33, л. 1–42; 34, л. 9–35; 35, л. 
12–30; 36, л. 9–36; 37, л. 3–104; 38, л. 3–35]. Для этой цели была создана машиночи-
таемая источнико-ориентированная реляционная база данных на основе СУБД 
Microsoft Access 2007. Результаты обработки материалов источников представлены в 
диаграммах 1, 2, 3; таблицах 1 и 2.  

Результаты 
С принятием нового «Положения о пошлинах за право торговли и других про-

мыслов» 1863 г. [48] возможность заниматься предпринимательской деятельностью, 
ее формы и масштабы в большей степени стали зависеть от экономических возмож-
ностей участников рыночных отношений, чем от их социальной принадлежности [7, 
с. 420]. В Тульской губернии крестьяне на протяжении всех 60-х гг. XIX в., преодоле-
вая культурную энерцию, обходя сословное законодательство все чаще и систематич-
нее втягивались в торгово-рыночные отношения. Об этом свидетельствует один из 
важнейших показателей – динамика численности торговых заведений2, находив-
шихся в их собственности (см.: диаграммы 1, 2, 3). В уездных городах наиболее отчет-
ливо это видно на примере города Алексина, расположенного в северной части Туль-
ской губернии (диаграмма 1). За полтора десятилетия – с 1872 г. по 1888 г. доля 
крестьянских торговых предприятий здесь увеличилась в пять раз: с 4 % до 23 %. Ана-
логичная тенденция прослеживается в уездном городе, относящемся к средней полосе 
губернии – Белеве (втором по уровню экономического развития населенном пункте 
провинции после губернского центра [54, с. 57–73.]). Здесь доля крестьянских торго-
вых заведений постепенно увеличивалась с 13 % до 18 %. Однако иная – разнонаправ-
ленная динамика численности крестьянских торговых предприятий наблюдалась в 
Веневе, так же относящемся к уездным городам средней полосы Тульской губернии 
(см.: диаграмма 2) 
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Картосхема 1 
 

Экономико-географическая характеристика  
Тульской губернии второй половины XIX века 

 
Диаграмма 1 

 
Доля торговых заведений, принадлежавших крестьянам,  

в уездном городе Алексине во второй половине XIX века (в %) 
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Диаграмма 2 
 

Доля торговых заведений, принадлежавших крестьянам,  
в уездных городах средней полосы Тульской губернии –  

Белеве и Веневе во второй половине XIX века (в %) 
 
                             г. Белев                                                                           г. Венев 

Торговые заведения  
в собственности крестьян  

Торговые заведения в собственности 
других сословий заведения  

  
 
Совершенно иная динамика численности крестьянских торговых заведений 

наблюдалась в уездных городах южной (черноземной) полосы Тульской губернии – 
Епифани, Ефремове и Черни (диаграмма 3). По сравнению с Алексиным, городами 
средней полосы провинции крестьянские цензовые предприятия были представлены 
или единично (Епифань), или их численность существенно колебалась в пределах 4 
лет (Ефремов), или вовсе динамика отличалась отрицательной направленностью 
(Чернь). 

 
Диаграмма 3 

 
Доля торговых заведений, принадлежавших крестьянам,  

в уездных городах южной (черноземной) полосы Тульской губернии – 
Епифани, Ефремове и Черни во второй половине XIX века 

 
               г. Епифань                                  г. Ефремов                                   г. Чернь 

Торговые заведения 
в собственности крестьян 

Торговые заведения в собственности  
других сословий заведения  
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Соотнесение установленной динамики численности крестьянских торговых за-
ведений в уездных городах Тульской губернии с материалами картосхемы 1 позволило 
выявить ряд определенных закономерностей. Во-первых, положительная динамика 
участия крестьян в организации торговых предприятий наблюдалась в городах тех 
уездов, где почва не отличалась плодородием и в тех районах, где были развиты от-
ходничество или кустарные промыслы. В тех местностях, где преобладал чернозем, 
где преимущественным занятием населения являлось земледелие, наблюдалось либо 
эпизодичное вовлечение крестьян в стационарное торговое предпринимательство, 
либо совершенно отрицательная динамика. Во-вторых, различные модели динамики 
численности торговых предприятий крестьян соответствуют тенденциям роста/паде-
ния численности городского населения уездных центров. Так, отрицательная дина-
мика численности крестьянских торговых заведений в г. Чернь соотносится с сокра-
щением численности населения самого города; а разнонаправленная динамика 
численности торговых предприятий в Епифани – стагнации численности населения 
города.  

 Не менее важным является вопрос о том, в каких формах крестьяне занимались 
торговым предпринимательством в уездных городах. Журналы генеральной поверки 
содержат внешние описания торговых заведений (что было обусловлено спецификой 
налогообложения) и позволяют отметить, что в Алексине – уездном городе нечерно-
земной полосы наиболее стабильно развивалась лавочная торговля (см.: таблица 1). В 
городах средней полосы, тяготевших к губернскому центру, соседствовали совсем про-
стые формы организации торговли – палатки, мелочные лавочки и «полноценные» 
лавки. В уездных городах южной (черноземной) полосы провинции крестьяне также 
ориентировались на организацию простейших форм торговых предприятий. Подоб-
ные малые формы торгового предпринимательства связаны в первую очередь с нали-
чием малых капиталов у крестьян, с другой стороны – с эпизодичностью вовлечения 
в рыночные отношения (что особенно заметно на примере уездных городов черно-
земного юга Тульской губернии). Иными словами, крестьяне здесь ориентировались 
на краткосрочную перспективу торговой деятельности, что определяло масштабность 
их хозяйственной деятельности. Малые формы организации торговли позволяли 
быстро организовать «свое дело» и также быстро его свернуть в случае необходимо-
сти. Косвенным подтверждением этому служит ассортимент реализуемых в торговых 
заведениях товаров: во всех уездных центрах он был практически идентичным: зе-
лень, домашняя утварь, табак, веревки, мука, крупы.  

 
Таблица 1 

 
Формы торгового предпринимательства крестьян в уездных городах  

Тульской губернии второй половины XIX века* 
 

Города 
Формы 

торговых 
заведений 

Торговые заведения в собственности крестьян 
1872 г. 1876 г. 1880 г. 1884 г. 1888 г. 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Города северных (нечерноземных) уездов губернии 

Алексин 

палатка - - - - - - 2 3 3 2 
мелочная 
лавочка 

1 - - - - - 1 6 - 2 

лавка 1 - 7 - 8 2 2 - 6 2 
ренсковый 

погреб 
- - - - - - - - 1 - 
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Таблица 1 (продолжение) 

 

Города 
Формы 

торговых 
заведений 

Торговые заведения в собственности крестьян 
1872 г. 1876 г. 1880 г. 1884 г. 1888 г. 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Города средней полосы губернии 

Белев 

палатка 18 1 19 - 13 - 19 1 26 3 
мелочная 
лавочка 

1 2 1 2 2 2 5 2 - - 

лавка 1 - 2 - 7 2 2 - 7 2 
модный  
магазин 

- 1 - - - - - - - - 

лесной 
склад 

- - 1 - - - 3 - 5 - 

Венев 

палатка 2 - 3 - 4 - 3 - 2 - 
мелочная 

лавка 
4 - - - 2 - 4 - - 2 

лавка 3 1 3 - 8 - 2 - 3 - 

ренсковый 
погреб 

- - - - - - 1 - - - 

Города южных (черноземных) уездов губернии 

Епифань 

палатка 

Данные  
отсутствуют 

- - - - 1 - - - 
мелочная 
лавочка 

- - - - 1 - 1 - 

лавка -- - 1 - - - - - 
ренсковый 

погреб 
- - 1 - - - - - 

Ефремов 

палатка 
Данные  

отсутствуют 

9 - 1 - 2 - - - 
мелочная 
лавочка 

- - - - 6 - 1 - 

лавка 2 - 1 - 1 - - - 

Чернь 

палатка 

Данные  
отсутствуют 

- - 1 - - - - - 
мелочная 
лавочка 

1 1 - 1 1 - - 1 

лавка - 1 - 1 1 - - - 

 
*Посчитано и составлено по данным журналов генеральной поверки торговли и промышленных за-
ведений [10, л. 189–225; 277–310; 11, л. 2–34; 12, л. 2–54; 13, л. 3–76; 14, л. 2–20; 15, л. 2–24; 16, л. 2–50; 
17, л. 2–27; 18, л. 2–16; 19, л. 2–51; 20, л. 2–13; 21, л. 2–13; 22, л. 2–36; 23, л. 87–107; 24, л. 1–13; 25, л. 2–
36; 26, л. 46–54; 27, л. 3–29; 28, л. 15–64; 29, л. 10–45; 30, л. 16–46; 31, л. 166–180; 32, л. 6–29; 33, л. 1–
42; 34, л. 9–35; 35, л. 12–30; 36, л. 9–36; 37, л. 3–104; 38, л. 3–35]. 

 
Важным показателем успешности стационарного торгового предприниматель-

ства крестьян являлось то, кто и каким образом управлял торговым заведением. Таб-
лица 2 содержит сведения о том, кто именно находился за торговым прилавком. Так, 
во всех уездных городах Тульской губернии в абсолютном большинстве палаток, ме-
лочных лавочках, лавках и магазинах торг осуществляли сами собственники предпри-
ятий. В ряде случаев (например, в Алексине) крестьяне прибегали к помощи своих 
родственников. Практически в единичных случаях присутсовали приказчики – наем-
ные работники.  

Материалы таблиц 1 и 2 свидетельствуют так же о том, что в качестве собствен-
ников торговых заведений практически не выступали представительницы слабого 
пола. Это связано с господствовавшими патриархальными отношениями в крестьян-
ской среде. Так, семейно-брачная модель у крестьян в южных черноземных уездах и 
уездах средней полосы Тульской губернии соответствовала модели черноземных гу-
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берний (Курской, Орловской, Воронежской). К примеру, историк З. З. Мухина отме-
чает, что большую часть отходников в Курской губернии составляли мужчины [46, с. 
67]. Мужчины – главы семей распоряжались и имуществом семьи, определяли заня-
тия каждого ее члена. Отсюда, крестьянки-собственницы торговых заведений, само-
стоятельные управительницы – редкое явление. Таковыми выступали либо вдовы, 
либо «старые девы». 

 
Таблица 2 

 
Способы управления крестьянами своими торговыми заведениями 

 в Тульской губернии второй половины XIX века** 
 

Города 
Способ  

управления 
заведениями 

Промышленные заведения в собственности крестьян 
1872 г. 1876 г. 1880 г. 1884 г. 1888 г. 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Города северных (нечерноземных) уездов губернии 

Алексин 

самостоятельно 1 - 5 - 6 2 3 8 9 6 
с приказчиком - - 1 - 1 - 1 1 1 - 
с родственни-

ками 
1 - 1 - 1 - 1 - - - 

Города средней полосы губернии 

Белев 

самостоятельно 18 3 23 2 22 4 29 2 37 5 
с приказчиком - - - - - - - 1 1 - 
с родственни-

ками 
2 1 - - - - - - - - 

Венев 

самостоятельно 7 - 6 - 11 - 8 - 5 2 
с приказчиком 1 1 - - 2 - 2 - - - 
с родственни-

ками 
1 - - - 1 - - - - - 

Города южных (черноземных) уездов губернии 

Епифань 

самостоятельно 
Данные  
отсут-
ствуют 

- - 1 - 1 - 1 - 
с приказчиком - - - - 1 - - - 
с родственни-

ками 
- - 1 - - - - - 

Ефремов 

самостоятельно 
Данные  
отсут-
ствуют 

9 - 2 - 6 - 1 - 
с приказчиком - - - - 3 - - - 
с родственни-

ками 
- - - - - - - - 

Чернь 

самостоятельно 
Данные  
отсут-
ствуют 

1 1 1 1 1 - - 1 
с приказчиком - - - 1 1 - - - 
с родственни-

ками 
- 1 - - - - - - 

 
**Посчитано и составлено по данным журналов генеральной поверки торговли и промышленных 
заведений [10, л. 189–225; 277–310; 11, л. 2–34; 12, л. 2–54; 13, л. 3–76; 14, л. 2–20; 15, л. 2–24; 16, л. 2–
50; 17, л. 2–27; 18, л. 2–16; 19, л. 2–51; 20, л. 2–13; 21, л. 2–13; 22, л. 2–36; 23, л. 87–107; 24, л. 1–13; 25, 
л. 2–36; 26, л. 46–54; 27, л. 3–29; 28, л. 15–64; 29, л. 10–45; 30, л. 16–46; 31, л. 166–180; 32, л. 6–29; 33, 
л. 1–42; 34, л. 9–35; 35, л. 12–30; 36, л. 9–36; 37, л. 3–104; 38, л. 3–35]. 

 
Обсуждение 
Несмотря на то, что уездные города законодательно определялись городами, 

т.е. административными центрами и местами концентрации промышленного произ-
водства и торговли, они в десятки раз уступали губернскому центру как по численно-
сти населения, так и по количеству торгово-промышленных заведений. Отсюда – раз-
личие в «бойкости» торгового оборота. Тем не менее возможно провести некоторые 
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параллели между торговым предпринимательством крестьян в уездных городах и гу-
бернском центре – Туле. Как и в Туле, доля крестьянских торговых предприятий в 
уездных городах относительно общего количества подобных заведений редко превы-
шала 20 % [4]. Небольшая численность крестьянских предприятий была обусловлена, 
с одной стороны – нехваткой капиталов у крестьян, с другой – сложностью «попада-
ния» сельского человека в город. Здесь стоит отметить, что подобные сложности были 
типичны и для крестьян, ориентировавшихся на работу в столицах. Историк Л. Я. Лу-
рье, характеризуя механизм открытия крестьянином-отходником «своего дела» в Пе-
тербурге, указывает на сложности накопления переселенцами капитала для начала 
торга, т.к. большую долю заработанного в городе крестьянин отправлял в деревню. 
Однако можно было воспользоваться и капитализацией земляческих связей: «Кресть-
яне часто отправлялись в Петербург не просто к землякам, а к дядьям, двоюродным 
братьям, шуринам…», которые могли предоставить кредит на «первоначальное обза-
ведение [45, с. 172–173]. Но не у всех крестьян были родственники в городе. 

Крестьяне в гражданско-правовом отношении оставались самым неполноправ-
ным слоем населения. До отмены крепостной зависимости в империи продолжала 
действовать жесткая паспортная система. В соответствии с законом 1857 г. крестьяне 
обязаны были проживать там, где они были записаны в подушный оклад. Оставлять 
места постоянного проживания им разрешалось в целях торговли, но в пределах 30 
верст. В иных случаях крестьяне обязаны были получать паспорта или билеты на гер-
бовой бумаге, а также виды на жительство от помещиков на срок от 1 до 6 месяцев. 
После крестьянской реформы в закон были внесены небольшие изменения. В частно-
сти, выдавать паспорта и увольнительные билеты стали сельские старосты и волост-
ные старшины, а документы теперь выдавались на срок от 6 месяцев до 3 лет. Само-
вольный уход крестьян рассматривался в качестве побега, то есть влек за собой поиски 
и возвращение. Такая «приписка» к земле фактически просуществовала до 1906 г. [43, 
с. 580]. Но, по сравнению с паспортной системой, еще большим тормозом явилось со-
хранение крестьянской общины. А. Гершенкрон отмечал, что отмена крепостного 
права могла бы создать благоприятные условия для последующей индустриализации, 
а малое количество земли, доставшейся крестьянину, плохое её качество способство-
вали бы ускорению процесса урбанизации, притоку рабочей силы в промышленность 
[8, с. 149]. Однако покидавший общину обязан был навсегда отказаться от своего 
надела земли, выплатив за него не менее половины суммы выкупного платежа, после 
– погасить все недоимки казенных, земских и мирских сборов, а также уплатить все 
окладные сборы за всех членов его семьи до 1 января последующего года. После мно-
гочисленных выплат крестьянин должен был заручиться разрешением родителей и 
решением схода об обеспеченности нетрудоспособных членов семейства. Кроме того, 
покидавший общину обязан был предоставить приемный договор того общества, в ко-
торое стремился перейти. Выполнение всех этих условий делало практически невоз-
можным выход из общины. Даже если крестьянин собирал необходимые денежные 
средства, главы семейства неохотно давали разрешения на уход членам семьи. Пери-
одически проводившееся перераспределение земли в общине находилось в зависимо-
сти от количества рабочих рук в отдельных хозяйствах. Выход члена семьи означал 
уменьшение надела, поэтому, по замечанию А. Гершенкрона, «каждому отдельному 
хозяйству приходилось сохранять избыточный фактор, т.е. количество рабочих рук, 
как условие получения недостаточного фактора, то есть земли» [8, с. 150]. 

«Подвешенное» состояние крестьян, вынужденных «разрываться» между горо-
дом и деревней, определяли возможность организации торговли лишь в малых фор-
мах. Так, в уездных городах преобладали малые формы стационарной торговли (па-
латки, мелочные лавочки), что соответствует тенденциям, которые наблюдались и в 
губернском центре [4]. 
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Видимой особенностью крестьянского торгового предпринимательства в уезд-
ных городах в отличие от промышленного было более широкое привлечение род-
ственников именно к торговой деятельности [6, с. 17]. Видимо, занятие ремеслом или 
организация и управление более крупным промышленным производством требовало 
специальных знаний, носителями которых выступили сами собственники заведений.  

Заключение 
Таким образом, масштабность и формы торгового крестьянского предпринима-

тельства в уездных городах во многом зависели от экономико-географических усло-
вий местности, где располагался сам уездный город. Краткосрочная перспектива ра-
боты крестьянских торговых заведений, зависимость от качества земли в уездах и 
преимущественных форм занятости населения на ней (земледелие или участие в, от-
хожих, кустарных промыслах) заставляют сделать вывод о вынужденном характере 
торговой деятельности крестьян в городах. Долгосрочному существованию стацио-
нарных крестьянских торговых предприятий в уездных городах препятствовало нали-
чие крестьянской общины, которая сковывала горизонтальную и вертикальную мо-
бильность социального слоя. В отличие от промышленного предпринимательства, в 
сфере торговли крестьяне в большей степени прибегали к помощи родственников в 
ходе организации «своего дела». 

 
Примечания 

 
1. В исторической науке существует проблема применения в современных исследованиях термина 
«торговля» [5]. В настоящий момент «торговля» или «торговая деятельность» – это вид предпринима-
тельской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров [9]. Законодательство же Рос-
сийской империи второй половины XIX в. определяло термин «торговля» несколькошире. Кроме са-
мого процесса купли-продажи товаров к торговым действиям приравнивались, к примеру, денежные 
переводы на русские и иностранные города, содержание страховых и справочных контор, содержание 
ремесленных предприятий, фабрик и заводов, банковская деятельность [48]. В результате, в Империи 
сложилось два смысловых значения термина – обыденное и юридическое. Используемый в законода-
тельстве термин «торговля», «торговая промышленность» равнозначен (или, по крайней мере, близок) 
современному – «предпринимательская деятельность». В настоящем исследовании под торговым 
предпринимательством подразумевается деятельность крестьян по приобретению (изготовлению) и 
перепродаже товаров с целью извлечения прибыли, т.е. торговля в современном значении. 
2. В настоящей работе учету и анализу подверглись только т.н. «цензовые» торговые заведения, кото-
рые облагались налогами и, соответственно, нашли отображение в фискально-административной до-
кументации. Перечень видов торговой деятельности, которую могли осуществлять крестьяне без 
уплаты налогов приведен в «Положении о пошлинах за право торговли и других промыслов» [48]. 

 
Список источников и литературы 

 
1. Бочарова С. Е. Ярмарки Тульской губернии в XIX – начале XX вв. : дис. … канд. ист. 

наук : 07.00.02 / Бочарова Светлана Евгеньевна. Тула, 2016. 298 с. 
2. Биленко Н. А. Журналы генеральной поверки торговли и промышленных заведений как 

исторические источники по изучению внутреннего рынка Российской империи второй 
половины XIX века // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 
Серия: Гуманитарные науки. 2018. № 1. С. 4–9. 

3. Биленко Н. А. Историко-географическая характеристика Тульской губернии второй по-
ловины XIX в. (к проблеме функционирования местного товарного рынка) // Универси-
тет XXI века: научное измерение: Материалы науч. конф. науч.-пед. работников, аспи-
рантов и магистрантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. 
Л. Н. Толстого, 2018. С. 422–433. 



| Тульский научный вестник. Серия История. Языкознание. 2022. Выпуск 1 (9) 

| Tula Scientific Bulletin. History. Linguistics. 2022. Issue 1 (9) 

| 34 

4. Биленко Н. А. Крестьянское предпринимательство в губернском городе Туле второй по-
ловины XIX века: формы, масштабы, тенденции развития // Ученые записки. Электрон-
ный научный журнал Курского государственного университета. 2018. № 4 (48). URL: 
http://scientific-notes.ru/pdf/053-008.pdf. 

5. Биленко Н. А. Понятие «торговля» и «торговец» в пореформенной России: проблемы 
интерпретации в современных исторических исследованиях // Платоновские чтения. 
Материалы и доклады XX Всероссийской конференции молодых историков. Самара, 
2015. С. 112–114. 

6. Биленко Н. А. Промышленное предпринимательство крестьян в уездных городах Туль-
ской губернии второй половины XIX века // Современная наука: актуальные проблемы 
теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2021. № 11. С. 12–19. 

7. Биленко Н. А. Торговая правосубъектность подданных Российской империи во второй 
половине XIX в. // Торговля, купечество и таможенное дело в России XVI – XIX вв. : 
сборник материалов Четвертой международной научной конференции (Нижний Новго-
род, 28–30 сентября 2017 г.) / [ред.-сост. А. И. Раздорский ; редкол.: В. Н. Беляева (пред.) 
и др.]. Нижний Новгород, 2018. С. 416–422. 

8. Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе. М.: Издатель-
ский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. 535 с. 

9. ГОСТ р 51303 – 2013. Торговля: термины и определения. М., 2014. 
10. Государственное учреждение «Государственный архив Тульской области» (далее – 

ГУ ГАТО) Ф. 118. Оп. 1. Т. 8. Д. 17596. 
11. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 8. Д. 17598. 
12. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 8. Д. 17599. 
13. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 8. Д. 17602. 
14. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 8. Д. 17646. 
15. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 8. Д. 18138. 
16. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 8. Д. 18139. 
17. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 8. Д. 18141. 
18. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 8. Д. 18142. 
19. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 8. Д. 18143. 
20. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 8. Д. 18148. 
21. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 8. Д. 18684. 
22. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 8. Д. 18685. 
23. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 8. Д. 18689. 
24. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 8. Д. 18692. 
25. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 8. Д. 18693. 
26. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 8. Д. 18697. 
27. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 9. Д. 19328. 
28. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 9. Д. 19329. 
29. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 9. Д. 19336. 
30. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 9. Д. 19337. 
31. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 9. Д. 19338. 
32. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 9. Д. 19343. 
33. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 9. Д. 20317. 
34. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 9. Д. 20318. 
35. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 9. Д. 20320. 
36. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 9. Д. 20324. 
37. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 9. Д. 20326. 
38. ГУ ГАТО. Ф. 118. Оп. 1. Т. 9. Д. 20328. 
39. Егоров В. Г., Зозуля О. А., Моркунцов С. А., Петряев С. В. Кустарные промыслы Ниже-

городской губернии второй половины XIX – начала XX века. СПб.: Алетейя, 2013. 272 с. 
40. Егоров В. Г., Зозуля О. А., Палеолог М. В. Кустарные промыслы нечерноземной деревни 

второй половины XIX – начала XX вв. (на материалах Московской губернии). М.: Ин-т 
диаспоры и интеграции (Ин-т стран СНГ), 2011. 446 с. 

41. Егоров В. Г., Зозуля О. А., Сарыков Е. С. Кустарные промыслы Курской губернии второй 
половины XIX – начала XX вв. СПб.: Алетейя, 2016. 206 с. 

http://scientific-notes.ru/pdf/053-008.pdf


ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ | 

HISTORICAL SCIENCES |  

 

   35 |  

42. Зозуля О. А., Антонов О. Ю., Егоров В. Г. Кустарные промыслы Воронежской губернии 
второй половины XIX – начала XX века. СПб.: Алетейя, 2014. 349 c. 

43. Иванова Н. А., Желтова В. П. Сословное общество Российской империи (XVIII – начало 
XX века). М.: Новый хронограф, 2010. 732 с. 

44. Лобачева И. Н. Хозяева и управляющие: анализ социального и гендерного состава пред-
принимателей Тульской губернии в конце 60-х гг. XIX в. // Тульский научный вестник. 
Серия История. Языкознание. 2021. № 1(5). С. 6–23. [Электронный ресурс] URL: 
http://tula-vestnik.ru/pdf/2021/vipusk_5_31_03_21.pdf 

45. Лурье Л. Я. Соседский капитализм. Крестьянские землячества Петербурга конца XIX – 
начала XX века. СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 
2020. 370 с. 

46. Мухина З. З. Семейный быт и повседневность крестьян Курской губернии: традиции и 
динамика перемен в пореформенной России. М.: ИЭА РАН, 2012. 299 с. 

47. Никулин В. Н. Крестьянские промыслы на Северо-Западе России (вторая половина XIX 
– начало XX века). СПб.: Дмитрий Буланин, 2017. 416 с. 

48. Положение о пошлинах за право торговли и других промыслов // Уставы торговый, 
фабричной и заводской промышленности и ремесленный с дополнениями и изменени-
ями по продолжениям 1863, 1864, 1868 и 1869 годов и позднейшими узаконениями. 
СПб.: Типография Юлия Андр. Бокрама, 1870. 

49. Рашин А. Г. Формирование рабочего класса России. Историко-экономические очерки. 
М.: Социально-экономическая литература, 1958. 624 с. 

50. Рожков Н. А. Город и деревня в русской истории: Краткий очерк экономической исто-
рии России. М.: ЛИБРОКОМ, 2017. 88 с. 

51. Рындзюнский П. Г. Крестьяне и город в капиталистической России второй половины 
XIX века (Взаимоотношения города и деревни в социально-экономическом строе Рос-
сии). М.: Наука, 1983. 269 с. 

52. Рындзюнский П. Г. Городское гражданство дореформенной России. М.: Изд-во АН СССР, 
1958. 559 с. 

53. Рындзюнский П. Г. Крестьянская промышленность в пореформенной России. М.: Наука, 
1966. 261 с. 

54. Симонова Е. В. Провинциальные города Тульской губернии в XIX веке. Тула: [б.и.], 
2005. 237 с. 

55. Смурова О. В. Между городом и деревней: (образ жизни крестьянина-отходника во вто-
рой половине XIX – нач. XX вв.). Кострома: Изд-во КГТУ, 2008. 203 с. 

 
References 

 
1. Bocharova, SYe 2016, Yarmarki Tul'skoy gubernii v XIX – nachale XX vv. (Fairs of the Tula 

province in the 19th – early 20th centuries), PhD thesis, Belgorod State National Research Uni-
versity, Belgorod. (in Russ.) 

2. Bilenko, NA 2018, ‘Zhurnaly general'noy poverki torgovli i promyshlennykh zavedeniy kak is-
toricheskiye istochniki po izucheniyu vnutrennego rynka Rossiyskoy imperii vtoroy poloviny 
XIX veka’ (Journals of general check of trade and industrial institutions in Tula Governorate 
as the historical sources on studying the domestic market of the Russian Empire in the 2nd half 
of 19th century), Sovremennaya nauka: aktual'nyye problemy teorii i praktiki. Seriya: 
Gumanitarnyye nauki (Modern Science: actual problems of theory and practice. Humanities), 
no 1, pp. 4–9. (in Russ.) 

3. Bilenko, NA 2018, ‘Istoriko-geograficheskaya kharakteristika Tul'skoy gubernii vtoroy polov-
iny XIX v. (k probleme funktsionirovaniya mestnogo tovarnogo rynka)’ (Historical and geo-
graphical characteristics of the Tula province in the second half of the 19th century (on func-
tioning of the local commodity market)), Universitet XXI veka: nauchnoye izmereniye: 
Materialy nauch. konf. nauch.-ped. rabotnikov, aspirantov i magistrantov TGPU im. 
L.N. Tolstogo. Izdatel’stvo Tul’skogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. 
L.N. Tolstogo publ, Tula, pp 422–433. (in Russ.) 

http://tula-vestnik.ru/pdf/2021/vipusk_5_31_03_21.pdf


| Тульский научный вестник. Серия История. Языкознание. 2022. Выпуск 1 (9) 

| Tula Scientific Bulletin. History. Linguistics. 2022. Issue 1 (9) 

| 36 

4. Bilenko, NA 2018, ‘Krest'yanskoye predprinimatel'stvo v gubernskom gorode Tule vtoroy 
poloviny XIX veka: formy, masshtaby, tendentsii razvitiya’ (Peasant entrepreneurship in the 
provincial city of Tula in the second half of the 19th century: forms, scales, development 
trends), Uchenyye zapiski. Elektronnyy nauchnyy zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo uni-
versiteta, no 4 (48), http://scientific-notes.ru/pdf/053-008.pdf. (in Russ.) 

5. Bilenko, NA 2015, ‘Ponyatiye «torgovlya» i «torgovets» v poreformennoy Rossii: problemy in-
terpretatsii v sovremennykh istoricheskikh issledovaniyakh’ (The concept of "trade" and "mer-
chant" in post-reform Russia: problems of interpretation in modern historical research), Pla-
tonovskiye chteniya. Materialy i doklady XX Vserossiyskoy konferentsii molodykh istorikov. 
(Platonov readings. Materials and reports of the XX All-Russian Conference of Young Histo-
rians), Samara, pp. 112–114. (in Russ.) 

6. Bilenko, NA 2021, ‘Promyshlennoye predprinimatel'stvo krest'yan v uyezdnykh gorodakh 
Tul'skoy gubernii vtoroy poloviny XIX veka’ (Industrial entrepreneurship of peasants in the 
county towns of Tula province in the second half of the 19th century), Sovremennaya nauka: 
aktual'nyye problemy teorii i praktiki. Seriya: Gumanitarnyye nauki (Modern Science: ac-
tual problems of theory and practice. Humanities), no 11, pp. 12–19. (in Russ.) 

7. Bilenko, NA 2018, ‘Torgovaya pravosub"yektnost' poddannykh Rossiyskoy imperii vo vtoroy 
polovine XIX v.’ (Trade legal personality of subjects of the Russian Empire in the second half 
of the 20th century), in AI Razdorskiy & VN Belyayeva (eds.) Torgovlya, kupechestvo i tamo-
zhennoye delo v Rossii XVI – XIX vv. (Fourth International Scientific Conference "Trade, Mer-
chants and Customs in Russia in the 16th – 19th Centuries"), 28–30 September 2017, Nizhny 
Novgorod, Nizhny Novgorod, pp. 416–422. (in Russ.) 

8. Gershenkron, A 2015, Ekonomicheskaya otstalost' v istoricheskoy perspective (Economic un-
derdevelopment in a historical perspective) Izdatel'skiy dom «Delo» RANKhiGS publ, Mos-
cow. (in Russ.) 

9. GOST r 51303 – 2013. Torgovlya: terminy i opredeleniya (GOST r 51303 - 2013. Trade: terms 
and definitions) 2014, Moscow. (in Russ.) 

10. Gosudarstvennyy arkhiv Tul'skoy oblasti (GATO) (State Archive of Tula Ob-
last (SATO)), fund 118, inventory 1, vol. 8, file 17596. (in Russ.) 

11. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 8, file 17598. (in Russ.) 
12. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 8, file 17599. (in Russ.) 
13. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 8, file 17602. (in Russ.) 
14. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 8, file 17646. (in Russ.) 
15. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 8, file 18138. (in Russ.) 
16. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 8, file 18139. (in Russ.) 
17. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 8, file 18141. (in Russ.) 
18. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 8, file 18142. (in Russ.) 
19. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 8, file 18143. (in Russ.) 
20. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 8, file 18148. (in Russ.) 
21. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 8, file 18684. (in Russ.) 
22. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 8, file 18685. (in Russ.) 
23. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 8, file 18689. (in Russ.) 
24. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 8, file 18692. (in Russ.) 
25. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 8, file 18693. (in Russ.) 
26. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 8, file 18697. (in Russ.) 
27. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 9, file 19328. (in Russ.) 
28. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 9, file 19329. (in Russ.) 
29. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 9, file 19336. (in Russ.) 
30. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 9, file 19337. (in Russ.) 
31. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 9, file 19338. (in Russ.) 
32. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 9, file 19343. (in Russ.) 
33. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 9, file 20317. (in Russ.) 
34. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 9, file 20318. (in Russ.) 
35. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 9, file 20320. (in Russ.) 
36. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 9, file 20324. (in Russ.) 
37. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 9, file 20326. (in Russ.) 

http://scientific-notes.ru/pdf/053-008.pdf


ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ | 

HISTORICAL SCIENCES |  

 

   37 |  

38. GATO (SATO), fund 118, inventory 1, vol. 9, file 20328. (in Russ.) 
39. Yegorov, VG, Zozulya, OA, Morkuntsov, SA & Petryayev, SV 2013, Kustarnyye promysly 

Nizhegorodskoy gubernii vtoroy poloviny XIX – nachala XX veka (Handicrafts of the Nizhny 
Novgorod province of the second half of the 19th - early 20th century). Aleteyya publ, St. Peters-
burg. (in Russ.) 

40. Yegorov, VG, Zozulya, OA & Paleolog, MV 2011, Kustarnyye promysly nechernozemnoy 
derevni vtoroy poloviny XIX – nachala XX vv. (na materialakh Moskovskoy guber-
nii) (Handicrafts of a non-chernozem village in the second half of the 19th - early 20th centuries 
(on the materials of the Moscow province)), In-t diaspory i integratsii (In-t stran SNG) publ, 
Moscow. (in Russ.) 

41. Yegorov, VG, Zozulya, OA & Sarykov, YeS 2016, Kustarnyye promysly Kurskoy gubernii 
vtoroy poloviny XIX – nachala XX vv. (Handicrafts of the Kursk province in the second half 
of the 19th - early 20th centuries), Aleteyya publ, St. Petesburg. (in Russ.) 

42. Zozulya, OA, Antonov, OYu & Yegorov, VG 2014, Kustarnyye promysly Voronezhskoy guber-
nii vtoroy poloviny XIX – nachala XX veka (Handicrafts of the Voronezh province of the sec-
ond half of the 19th - early 20th century), Aleteyya publ, St. Petersburg. (in Russ.) 

43. Ivanova, NA & Zheltova, VP 2010, Soslovnoye obshchestvo Rossiyskoy imperii (XVIII – 
nachalo XX veka) (Estate society of the Russian Empire (18th - early 20th century)), Novyy 
khronograf publ, Moscow. (in Russ.) 

44. Lobacheva, IN 2021, ‘Khozyayeva i upravlyayushchiye: analiz sotsial'nogo i gendernogo 
sostava predprinimateley Tul'skoy gubernii v kontse 60-kh gg. XIX v.’ (Owners and stewards: 
analysis of socialand gender composition of the enterpreneurs of the Tula Province of the late 
60s of the 19th century), Tul'skiy nauchnyy vestnik. Seriya Istoriya. Yazykoznaniye (Tula Sci-
entific Bulletin. History. Linguistics), no 1(5), pp. 6–23, http://tula-
vestnik.ru/pdf/2021/vipusk_5_31_03_21.pdf (in Russ.) 

45. Lur'ye, LYa 2020, Sosedskiy kapitalizm. Krest'yanskiye zemlyachestva Peterburga kontsa 
XIX – nachala XX veka (Neighborhood capitalism. Peasant associations of St. Petersburg in 
the late 19th - early 20th century), Izdatel'stvo Yevropeyskogo universiteta v Sankt-Peterburge 
publ, St. Petersburg. (in Russ.) 

46. Mukhina, ZZ 2012, Semeynyy byt i povsednevnost' krest'yan Kurskoy gubernii: traditsii i 
dinamika peremen v poreformennoy Rossii (Family life and everyday life of the peasants of 
the Kursk province: traditions and dynamics of change in post-reform Russia), IEA RAN publ, 
Moscow. (in Russ.) 

47. Nikulin, VN 2017, Krest'yanskiye promysly na Severo-Zapade Rossii (vtoraya polovina XIX 
– nachalo XX veka) (Peasant crafts in the North-West of Russia (second half of the 19th - early 
20th centuries)), Dmitriy Bulanin publ, St. Petersburg. (in Russ.) 

48. ‘Polozheniye o poshlinakh za pravo torgovli i drugikh promyslov’ (Regulations on duties for 
the right to trade and other crafts) 1870, Ustavy torgovyy, fabrichnoy i zavodskoy promysh-
lennosti i remeslennyy s dopolneniyami i izmeneniyami po prodolzheniyam 1863, 1864, 1868 
i 1869 godov i pozdneyshimi uzakoneniyami (Charters of trade, factory and factory industry 
and handicraft with additions and changes in the continuations of 1863, 1864, 1868 and 1869 
and later legalizations), Tipografiya Yuliya Andr. Bokrama publ, St. Petersburg. (in Russ.) 

49. Rashin, AG 1958, Formirovaniye rabochego klassa Rossii. Istoriko-ekonomicheskiye 
ocherki (Formation of the working class of Russia. Historical and economic essays), Sotsial'no-
ekonomicheskaya literature publ, Moscow. (in Russ.) 

50. Rozhkov, NA 2017, Gorod i derevnya v russkoy istorii: Kratkiy ocherk ekonomicheskoy istorii 
Rossii (City and Village in Russian History: A Brief Outline of the Economic History of Russia), 
LIBROKOM publ, Moscow. (in Russ.) 

51. Ryndzyunskiy, PG 1983, Krest'yane i gorod v kapitalisticheskoy Rossii vtoroy poloviny XIX 
veka (Vzaimootnosheniya goroda i derevni v sotsial'no-ekonomicheskom stroye Ros-
sii) (Peasants and the city in capitalist Russia in the second half of the 19th century (Relation-
ships between the city and the countryside in the socio-economic system of Russia)), Nauka 
publ, Moscow. (in Russ.) 

52. Ryndzyunskiy, PG 1958, Gorodskoye grazhdanstvo doreformennoy Rossii (Urban citizenship 
of pre-reform Russia), Izd-vo AN SSSR publ, Moscow. (in Russ.) 

http://tula-vestnik.ru/pdf/2021/vipusk_5_31_03_21.pdf
http://tula-vestnik.ru/pdf/2021/vipusk_5_31_03_21.pdf


| Тульский научный вестник. Серия История. Языкознание. 2022. Выпуск 1 (9) 

| Tula Scientific Bulletin. History. Linguistics. 2022. Issue 1 (9) 

| 38 

53. Ryndzyunskiy, PG 1966, Krest'yanskaya promyshlennost' v poreformennoy Rossii (Peasant in-
dustry in post-reform Russia), Nauka publ, Moscow. (in Russ.) 

54. Simonova, EV 2005, Provintsial'nyye goroda Tul'skoy gubernii v XIX veke (Provincial towns 
of the Tula province in the 19th century), Tula. (in Russ.) 

55. Smurova, OV 2008, Mezhdu gorodom i derevney: (obraz zhizni krest'yanina-otkhodnika vo 
vtoroy polovine XIX – nach. XX vv.) (Between the city and the countryside (the way of life of 
a peasant – seasonal worker in the second half of the 19th - early 20th centuries)), Izd-vo KGTU 
publ, Kostroma. (in Russ.) 

 
 

Статья поступила в редакцию: 10.03.2022 The article was submitted: 10.03.2022 
Одобрена после рецензирования: 23.03.2022 Approved after reviewing: 23.03.2022 
Принята к публикации: 25.03.2022 Accepted for publication: 25.03.2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

39 | 

 

 
 
 
Тульский научный вестник. Серия История. Языкознание. 2022. Вып. 1 (9). С. 39–54. 
Tula Scientific Bulletin. History. Linguistics. 2022. Issue 1 (9). P. 39–54. 
 
Научная статья 
УДК 93 
https://doi.org/10.22405/2712-8407-2022-1-39-54 

 
АРХЕТИП ПРАЗДНИКА В РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЯХ 1917 Г. 

 

 
Аннотация. Статья освещает социальные революционные процессы февраля – октября 

1917 г. сквозь призму антропологических исследований и теорию психоанализа, выявляя и ана-
лизируя иррациональные модели поведения масс. В основе своей иррациональная, толпа стано-
вится главным политическим актором в 1917 году, являясь проводником бессознательных ар-
хети-пичных моделей поведения. Понимание механизмов формирования этих моделей 
открывает новый взгляд на многие социально-политические процессы революционного года. 
Одна из важных целей доклада – сделать шаг к интеграции конкретно-исторических исследова-
ний и исследований в области антропологии и психологии, что существенно расширит методо-
логическую базу и откроет такие возможности для исследователя, которые в узких рамках кон-
кретно-исторической науки не достижимы. 

В статье исследуются общественно-политические события российской революции 1917 г. 
сквозь призму антропологических исследований праздничной культуры человечества. Выявля-
ются основные признаки праздника в революционных событиях, такие как: карнавальный ан-
тураж, расточительство, употребление опьяняющих веществ, сексуальное освобождение, слом 
норм социального поведения, нарушение запретов, смена социальных ролей, эскалация наси-
лия. Будучи зашифрованы в бессознательном культурном коде народа, эти «праздничные» мо-
дели поведения выходят на поверхность как эмоциональные, бессознательные реакции на ре-
волюционный слом рационалистических опор социума и, по мнению автора, становятся 
определяющими развитие социально-политического процесса в России в революционный пе-
риод. Однако, в отличие от праздника, хронологические рамки которого всегда известны зара-
нее, революция не имеет прогнозируемых временных границ, что делает ее непредсказуемой и 
опасной, т.к. общество, однажды вышедшее за грань социальных норм поведения, испытывает 
большие трудности с возвращением к привычной жизни без принуждающего внешнего фак-
тора. 

Ключевые слова: Россия, революция, 1917 год, массы, психология толпы, праздник, архети-
пичное поведение. 
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THE ARCHETYPE OF THE "FEAST" IN THE 1917 REVOLUTION 

 

 
Abstract. The article sheds light on the social revolutionary processes of February–October 1917 

through the lens of anthropological research and the theory of psychoanalysis, identifying and analyz-
ing the irrational patterns of mass behavior. Fundamentally irrational, the crowd became the main po-
litical actor in 1917, being the conductor of unconscious archetypal patterns of behavior. Understand-
ing the mechanisms of these models opens up a new look at many socio-political processes of the revo-
lutionary year. One of the important goals of the report is to take a step towards the integration of spe-
cific historical research and research in the field of anthropology and psychology, which will signifi-
cantly expand the methodological base and open up opportunities for the researcher that are not achiev-
able within the narrow framework of specific historical science. 

The article examines the socio-political events of the Russian Revolution in 1917 through the prism 
of anthropological studies of the human festive culture. The paper reveals the main features of a feast in 
revolutionary events, such as: carnival entourage, wastefulness, the use of intoxicating substances, sex-
ual liberation, breaking the norms of social behavior, violation of prohibitions, changing social roles, 
escalation of violence. Being encrypted in the unconscious human cultural code, these "feast" patterns 
of behavior come to the surface as emotional, unconscious reactions to the revolutionary demolition of 
the rationalistic pillars of society and, according to the author, become determining of the development 
of the socio-political process in Russia during the revolutionary period. However, unlike a real feast, the 
chronological framework of which is always known in advance, revolution does not have predictable 
time frames, which makes it unforeseeable and dangerous, because a society that once went beyond the 
social norms of behavior experiences great difficulties in returning to its daily life without a coer-cive 
external factor. 
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For citation: Sizova, AYu 2022, ‘The archetype of the "feast" in the 1917 Revo-lution’, Tula Scientific 

Bulletin. History. Linguistics, issue 1 (9), pp. 39–54, http://doi.org/10.22405/2712-8407-2022-1-39-54 
(in Russ.) 

 
Information about the Author: Anastasiia Yu. Sizova – PhD in History, Associate Professor, Chair of Con-
temporary History of Russia, Department of History, Russian State University for the Humanities, Miuss-
kaya Ploshchad Sq. 6, Moscow, 125047, Russia. 

 
© Sizova A. Yu., 2022 

Anastasiia Yu. Sizova 
Russian State University for the Humanities  
Moscow, Russia, nastasya-ya@yandex.ru 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ | 

HISTORICAL SCIENCES |  

 

   41 |  

Рациональное создает науку,  
иррациональное направляет историю. 

Гюстав Лебон 
 

Уникальность революционного периода заключается в том, что главным акто-
ром политики и творцом истории становится уличная толпа. Февральская революция 
в России – не исключение. Это был редкий момент, когда политика вершилась на ули-
цах. Поэтому изучение массовых революционных движений в 1917 г. являет собой 
важнейший аспект изучения истории революции. 

Социально-политические и экономические причины и движущие силы россий-
ской революции на сегодняшний момент неплохо изучены. Однако на взгляд автора, 
очевидно, что человек рационален лишь отчасти, мотивы его поведения далеко не 
всегда можно объяснить только политическими и экономическими причинами, а зна-
чит и понимание исторического процесса без изучения иррациональных аспектов по-
ведения людей всегда будет неполным. Особенно демонстративно иррациональное 
проступает в моменты острых социально-политических кризисов, чем и является ре-
волюция. 

В массовых революционных движениях зачастую прослеживается нечто оче-
видно безумное, не поддающееся логическому осмыслению. «Когда бунтующие 
толпы шествовали по Невскому проспекту, то им, казалось, доставляло особенное удо-
вольствие разбивать все стекла в пределах досягаемости. По-видимому, они хотели не 
ограбить магазины, а просто уничтожить» - свидетельствует наблюдавшая революци-
онный процесс со стороны американская журналистка Флоренс Харпер [42, c. 39]. 
Действительно, поведение толп в ходе Февральской революции совсем не походило 
на организованные действия революционеров. Все стратегически важные городские 
пункты: вокзалы, мосты, железные дороги, телеграф не интересовали революционе-
ров. Зато толпа первым делом бросилась громить магазины, в том числе винные, 
склады, в том числе книжные [3, c. 88], музеи и скульптурные композиции; останав-
ливать и переворачивать трамваи; жечь книги, ноты, музыкальные инструменты, 
произведения искусства, постельное белье, гобелены; бить фарфор [30, c. 39; 36, 
c. 373; 44, c. 264‒265]. 

Иногда поведение толпы противоречит даже элементарной логике голодных 
людей, страдающих от продовольственных трудностей. В Петрограде во время по-
грома в лавке на углу Среднего проспекта и 18-й линии Васильевского острова толпа 
попросту выбросила весь хлеб на мостовую [44, c. 264‒265]. Юнкер Голубинцев сви-
детельствует, что «над Обводным каналом пылало зарево от горевших барж с зерном» 
[10, c. 177]. 

Не отставали в своем безумии и солдаты на фронте, поджигая лазареты Крас-
ного Креста вместе с больными и ранеными однополчанами [8, c. 300]. Ф. Харпер, ра-
ботавшая волонтером Красного Креста на Западном фронте, пишет о том, что через 
несколько месяцев после свершившейся революции «несколько лучших врачей и хи-
рургов России вышвырнули из военных лагерей, а кое-кто из них вообще едва унес 
ноги, бросив все свое имущество. В госпиталях не осталось ни одного квалифициро-
ванного врача» [42, c. 124]. 

Революционные солдаты и матросы в Гельсингфорсе, изгнав прежних обитате-
лей из царского дворца на Северной Эспланаде, первым делом запустили в него сви-
ней и кур и держали их там несколько революционных месяцев [13, c. 45]. 

Ничуть не менее безумным выглядит и поведение крестьян. Громя помещичьи 
усадьбы, они порой просто так уничтожали все то, что не могло пригодиться в хозяй-
стве – интерьеры, посуду, музыкальные инструменты, разбирали кирпичную кладку 
[38, c. 150]. При этом они вовсе не стремились занять помещичью усадьбу. Все, что не 
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могло быть разрушено и сожжено, просто оставляли гнить [36, c. 373]. В помещичьих 
садах вырывали деревья с корнями и бросали на месте [12, c. 353]. Совершенно дикий 
рассказ помещика о погроме его хозяйства приводит Ф. Харпер: «Они открыли стойла 
и истязали скот. Некоторых лошадей закопали заживо; коров выпустили после ужас-
ных издевательств над ними. Одних расчленили, у других отрезали вымя. Против 
меня лично они не испытывали никакой злобы. Отношение к ним всегда было хоро-
шим. Один старик, приехавший в Петроград по делам, рассказал мне об этом, по его 
лицу при этом катились слезы, хотя он сам принял самое деятельное участие в этом 
погроме» [42, c. 186‒187]. 

Отчасти эти феномены объясняет психология толпы. Родоначальником ее изу-
чения является Гюстав Лебон. Выдвинутая им еще в конце XIX в. теория неодно-
кратно находила свое подтверждение в XX в., в последствии она была конкретизиро-
вана Габриэлем Тардом, Зигмундом Фрейдом и Сержем Московичи. Все 
исследователи сходятся в том, что ключевым отличием человека толпы от индивида 
является его повышенная эмоциональность и пониженные когнитивные способности 
и, как следствие, тотальный иррационализм поведения, а также стремительное пони-
жение социальной ответственности и высокая степень эмоциональной «заражаемо-
сти». Попадая в толпу, человек неизбежно теряет свою индивидуальность и превра-
щается как бы в «клетку» единого организма, спаянного общей эмоцией. Эмоция 
моментально передается от одного к другому, усиливаясь до колоссальных размеров. 
При этом интеллект остается невостребованным, поскольку интеллектуальная дея-
тельность рассыпает толпу, а спаивает ее общее эмоциональное состояние, которое 
перестает быть контролируемым в виду отсутствия интеллекта и мощи эмоциональ-
ной «заразы». «Масса немедленно доходит до крайности, высказанное подозрение 
сразу же превращается у нее в непоколебимую уверенность, зерно антипатии – в ди-
кую ненависть», – пишет З. Фрейд [40, c. 18]. Каждый человек в толпе ощущает себя 
частью огромного целого, а значит и ответственность за действия как будто распреде-
ляется на всех, то есть, фактически не лежит ни на ком. Это толкает толпу на те по-
ступки, которые человек никогда бы не совершил в одиночестве. Еще одной важной 
характеристикой толпы, связанной со всеми предыдущими, является «внушаемость». 
Г. Лебон и З. Фрейд проводят прямые параллели между состоянием человека толпы 
и человеком, находящимся под гипнозом: и в том и в другом случае сознательная лич-
ность совершенно теряется, воля и способность различения отсутствуют. Человек 
больше не сознает своих действий. Все его чувства и мысли ориентированы в направ-
лении, указанном гипнотизером или вождем. При этом у человека некоторые «спо-
собности могут быть изъяты, а другие доведены до степени величайшей интенсивно-
сти». Под влиянием внушения человек в непреодолимом порыве может приступить к 
выполнению определенных действий, даже не успев осознать этого. По мнению ис-
следователей, это неистовство у масс еще непреодолимее, чем у загипнотизирован-
ного, поскольку степень внушения возрастает в силу взаимодействия индивидов 
между собой [26, c. 140‒141; 40, c. 15‒16].   

Эффект эмоциональной «заражаемости» и «внушаемости» констатируют мно-
гие очевидцы и участники революционных событий 1917 г. Побывавший на митинге 
корреспондент «Раннего утра», недоумевал: «Каким чудом эта масса лиц, еще вчера 
далеких друг другу, сегодня вдруг объединилась в одно целое, высказывает одинако-
вые мысли, идет в одном и том же направлении?!» [21, c. 17]. Молодой офицер Н. Ре-
ден, описывая солдатский бунт в первые дни революции, пишет о том, что по оди-
ночке солдаты подчинялись приказам, но «когда собирались в больших количествах, 
то становились упрямыми и злобными» [33, c. 64].  Неизвестно, читал ли помощник 
Обер-прокурора Св. Синода Н. Д. Жевахов Г. Лебона, но он прямо сравнивает поведе-
ние революционной толпы с «картиной массового гипноза» [14, c. 61]. С. П. Мельгунов 
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объясняет массовый арест чиновников в Петрограде в марте именно «массовой пси-
хологией», фактически, эмоциональной «заразой», приводя в пример то, что ничего 
подобного в Москве, например, не было [28, c. 166].  

Не стоит думать, что влиянию толпы подвергались только малообразованные 
слои населения. Многие представители интеллигенции также констатируют, что ис-
пытали влияние толпы на себе. «Клич изо дня в день растущий в народе: «Не дове-
ряйте людям образованным, интеллигентным, студентам!» Еще мгновение – и, ка-
жется, веришь в это и готов сжечь свои книги, рукописи…», – пишет о себе 
М. Пришвин [30, c. 80]. Ф. Шаляпин в своих воспоминаниях признает, что надел крас-
ную ленточку только потому, что ее носили все, впоследствии он раскаивался в том, 
что пошел на поводу у масс [45, c. 464]. З. Гиппиус повествует о знакомом студенте, 
известном своими индивидуалистическими взглядами, который в мартовские дни 
пребывал «в экстазе, забыл весь свой индивидуализм» [9, c. 73]. «Это было проявле-
ние того чувства имитативности, почти физического стремления слиться с массой и 
быть заодно с ней, которое может быть названо революционным психозом», - свиде-
тельствует С. П. Мельгунов [28, c. 62]. 

Еще одной важнейшей характеристикой толпы, на которую указывают все ис-
следователи, является ее консерватизм [26, c. 158; 29, c. 77‒78, 86; 40, c. 19]. Посему 
кажущийся прогресс революционного движения – лишь видимость. Для прогресса 
необходим здравый смысл и развитие науки. Масса же, выходящая на арену полити-
ческой жизни в эпоху революции, действует на основании образов, вызываемых эмо-
цией, и эти образы являются ничем иным, как архаическими пластами, хранимыми в 
народной памяти, закрепленными обычаем и традицией. «По ту сторону сознания, 
когда барьеры уничтожены, существует темный мир, который сформировался в дав-
ние времена. Он оставил следы на нашем теле и в нашей памяти. Ему достаточно не-
большого сдвига, чтобы взять реванш. Он переворачивает вверх дном представление 
о психической и социальной норме», – пишет С. Московичи [29, c. 182]. Этим сдвигом 
и становится революция, как фактор тотальной нестабильности, когда в один миг ока-
зываются сломлены вся государственная структура, традиционный жизненный 
уклад, вся привычная картина мира. Человеческое сознание, как бы повисает в пу-
стоте, ему больше не за что держаться, и оно оказывается в оцепенении, и тогда на 
арену выходит бессознательное, транслируемое через чувственный, эмоциональный 
канал человеческой психики, многократно усиливаясь «заражаемостью» толпы. 

«Сфера рационального в такие периоды сужается, размывается, возрастает 
роль чувственно-эмоционального восприятия. Актуализируются архаические пласты 
человеческого мышления», – пишет Б. И. Колоницкий [19, c. 12]. В. П. Булдаков назы-
вает российскую революцию «бунтом замаскированной архаики» [7, c. 34], а очевидец 
событий З. Гиппиус формулировала свое видение происходящего так: «Нет сейчас в 
мире народа более безгосударственного, бессовестного и безбожного, чем мы. Свали-
лись лохмотья почти сами, и вот, под ними голый человек, первобытный» [9, c. 104‒

105]. 
Одним из лежащих на поверхности примеров «бунта замаскированной арха-

ики» является торжество крестьянской общины в 1917 г. приведшее к уничтожению 
практически всех фермерских хозяйств в ущерб здравому смыслу и прогрессу.  

Для того чтобы выявить глубинные архаичные пласты человеческого поведе-
ния в революционных событиях 1917 г. обратимся к понятию «архетип», впервые вве-
денному в научный оборот К. Г. Юнгом. Создав концепцию коллективного бессозна-
тельного, Юнг теоретически обосновал наличие в ней архетипов. Коллективное 
бессознательное Юнг понимал как некий субстрат психического бытия людей, общий 
для всех и передаваемый из поколения в поколение, – коллективную память челове-
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чества. Архетипы представляют собой структурные элементы, скрытые в коллектив-
ном бессознательном. Архетип является смыслообразующей формой, хранящей в себе 
повторяющийся из раза в раз опыт многих поколений людей. Наполнение же в нее 
поставляет окружающая реальность. Поступающая из вне информация наполняет 
форму и выходит наружу в виде стереотипных эмоциональных реакций, шаблонов 
поведения и мифологических представлений. Архетипичные мифы красной нитью 
проходят сквозь культуру мировых цивилизаций, а когда складываются актуализиру-
ющие их исторические условия, выходят на арену социально-политической жизни. 

Одной из фундаментальных архетипических конструкций является мифология 
смерти, распространенная в культуре народов всей планеты.  

Каждый вечер солнце садится за горизонт и воцаряется ночь, олицетворяющая 
первоначальный хаос, каждое утро из этого хаоса вновь рождается день, новое утро 
рождает новое солнце – символ космогонии. И снова творится мир, до тех пор, пока 
не будет вновь разрушен смертью, но лишь для того, чтобы вновь породить жизнь. 
Также интерпретируется и смена времен года. При этом смерть несет важную функ-
цию обновления и очищения. Воссоздаваясь заново, мир возвращает себе юность и 
творческую энергию, растраченную в процессе старения. Таким образом, миф о 
смерти являет собой и миф о возрождении жизни, обновленной и очищенной, то есть 
миф о воскрешении. Смерь - это абсолютный хаос, ничто, но в нем содержится заро-
дыш жизни – семя, в котором скрыта информация о жизни.  

С мифологией смерти напрямую связан миф об апокалипсисе, как смутное 
предчувствие конца света. Румынский антрополог Мирча Элиаде пишет, что миф о 
конце мира встречается у многих примитивных народов, и повторяется во всех вели-
ких исторических цивилизациях [47, c. 283]. «В течение тысячелетий неоднократно 
проповедуется одна и та же идея: этот мир несправедлив, отвратителен, отдан на от-
куп дьяволу; и, к счастью, он уже на грани полного разложения, процесс катастрофи-
ческого распада начался, старый мир трещит по всем швам, в самом скором будущем 
он будет уничтожен, силы тьмы будут окончательно побеждены, праведники востор-
жествуют, и врата рая откроются для них» [46, c. 163]. Для того, чтобы процесс обнов-
ления произошел, и человек получил возможность вернуться в изначально райское 
состояние, необходимо, чтобы разрушение омраченного и нечистого мира было то-
тальным, т.к. только за смертью следует новая жизнь, и только из хаоса рождается 
новая космогония. 

«Весь мир насилья мы разрушим до основанья…» – этот призыв связан, как из-
вестно, не только с российской революцией, а с революцией вообще. С рациональной 
точки зрения разрушать предыдущую цивилизацию «до основанья» глупо и даже 
опасно, поскольку только при опоре на прошлое возможно поступательное развитие 
истории, но с мифологической точки зрения все прямо наоборот. Если не уничтожить 
все до основания, строительство нового «райского» мира будет невозможно, так как 
ядовитые миазмы прошлого разрушат «дивный новый мир» в зародыше. 

С мифологией смерти напрямую связан и архетип праздника. Праздник - 
древнейший спутник человечества, присутствующий во всех без исключения культу-
рах народов мира. Атрибуты праздника прослеживаются уже в эпоху палеолита и 
даже на еще более ранних стадиях – вплоть до гоминид [24, c. 272; 39, c. 331]. Предпо-
сылки ритуального праздника можно наблюдать даже в обезьяньих сообществах [23, 
c. 48‒49]. Не углубляясь в эту тему, признаем лишь, что праздник это не то, что было 
однажды изобретено, праздник был всегда.  

В качестве основной характеристики древнего праздника исследователи выде-
ляют – нарушение запретов. Это сакральное время, в течение которого позволено все. 
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Семейные и социальные иерархии отменяются, или переворачиваются. Низы 
общества больше не подчиняются верхам. Дети не повинуются родителям, слуги – хо-
зяевам, вассалы – сеньорам. Люди получают возможность называть друг друга смеш-
ными и злыми словами, неприемлемыми в обычных условиях. Во время праздника 
терпят и поощряют самые противоестественные соединения, самые невероятные 
встречи. Повсюду прекращается работа, все предаются чрезмерному потреблению и 
даже коллективному истреблению припасов, накопленных за долгие месяцы и неуме-
ренному употреблению опьяняющих веществ. Разрешена, а в некоторых обществах и 
обязательна полная сексуальная свобода, что зачастую приводит к массовым оргиям, 
или инцестам. Наружу выходят все страсти, в обычной жизни сдерживаемые прави-
лами и традициями. На время праздника законы перестают работать, их нарушение 
становится не только приемлемым, но и обязательным. Допускается и даже поощря-
ется проявление взаимной агрессии. 

Все это совмещается с эстетическим антуражем: обращением к маскараду, ис-
пользованием в одежде и обиходе ярких, контрастных цветов, присутствием шутов с 
их пестрыми костюмами и «дурацкой» болтовней, всевозможными шумовыми при-
способлениями [5, c. 179; 15, c. 159; 17, c. 218‒219, 221; 41, c. 390, 618–619, 620–621, 630–
631]. 

Праздник опирается на иррациональные, чувственные пласты человеческой 
психики, стирая различия в обществе, он являет собой погружение человека в некий 
«докосмогонический хаос» [47, c. 87], и в этом его сакральный смысл. Задача празд-
ника – ритуально вернуть общество к хаотичному состоянию смерти, и тем самым 
очистить его от всего отжившего, загрязненного и ненужного, накопившегося за год. 
Как бы «перезапустить» жизнь и начать ее с чистого листа [1, c. 228; 17, c. 217; 22, c. 27]. 
Самый главный праздник - солнцеворот, время, когда «умирает» прежнее солнце и 
«рождается» новое. Французский антрополог Рене Жирар дает психологическое объ-
яснение празднику и полагает, что основная его цель – дать выход накопившимся 
эмоциям, в обычной жизни сдерживаемым социальными и ритуальными запретами, 
потому праздник является психологической разрядкой для общества и приводит к по-
следующему эмоциональному умиротворению. Эта точка зрения не лишена здравого 
смысла, тем более, что кульминацией любого архаического праздника является риту-
альное жертвоприношение, в котором обязаны участвовать все, без исключения, 
члены общины, которое Жирар также интерпретирует в данном ключе. 

«Праздничный» антураж Февральской революции достаточно очевиден. В 
марте 1917 г., ощущение праздника грянуло на всю страну. Надев красные банты, го-
рожане устремились на улицы, чтобы приветствовать свободу, всеобщую, великую и 
неделимую. Массовые шествия по улицам, бесконечные революционные славосло-
вия, братания и лобызания. Праздное гуляние по улицам от митинга к митингу стало 
главным занятием горожан. Незнакомые друг с другом прохожие сразу заводили 
дружбу, целовались и обнимались [28, c. 60; 33, c. 70]. 

О приподнятом радостном настроении городов свидетельствуют практически 
все мемуаристы. Интересно, что многие из них говорят о сакральном отношении к ре-
волюции, проявившемся спонтанно в первые же дни марта. Повсеместно встречаются 
сравнение революции со святым праздником Пасхи, а российского народа - с воскрес-
шим Христом [2, c. 50; 18, c. 200; 19, c. 25‒26, 79‒82; 21, c. 16; 28, c. 60; 30, c. 35, 36; 35, 
c. 89]. 

Маскарадно-карнавальные черты Февральской революции повсеместно при-
сутствуют в массовых народных движениях. Одним из наиболее явных признаков кар-
навала стал красный цвет, которым запестрели городские улицы, площади и прохо-
жие. Красный цвет мгновенно превратился в главный символ революции. Не было 
никого, кто бы не надел на себя красную ленточку или бант. Красными полотнами 
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украшаются здания и паровозы, красными флагами снабжаются даже памятники, в 
том числе царям, и иконы в церквях [12, c. 343; 19, c. 65, 134; 21, c. 9]. Первое, что ис-
чезло из магазинов, была красная материя и бумага, после чего в ход пошли красные 
блузки, юбки, платки, фартуки, разрываемые на множество красных лоскутов [19, 
c. 24, 27, 235]. Красные ленты вплетались в хвосты и гривы казачьих коней [19, c. 25]. 
Красными бантами украшают себя даже офицеры, священники, бывшие жандармы. 
Поговаривали даже, что сам Великий князь Кирилл Владимирович хаживал по ули-
цам с красным бантом, а известный черносотенец В. М. Пуришкевич прикрепил на 
свой костюм красную гвоздику [19, c. 29, 30, 65; 28, c. 61]. Конечно для многих «быв-
ших» это было жизненно важным вопросом маскировки, т.к. выйти на улицу без крас-
ного символа было опасным признаком контрреволюции. 

Анекдотичный случай приводит Ф. Харпер. Когда в момент массовых арестов 
«бывших» в Петрограде в комнату к иностранным гостям в гостинице Астория вры-
ваются вооруженные солдаты, единственным их спасением неожиданно оказывается 
красная печать в дипломатическом паспорте американского дипломата Клифорта. 
Солдаты не сумели ничего понять в паспорте, однако красный цвет печати их немед-
ленно успокоил, и ситуация благополучно разрешилась [42, c. 60]. 

Новую жизнь получает в февральско-мартовские дни художественное творче-
ство, которое впервые приобретает площадные масштабы. Профессия художника ста-
новится одной из самых востребованных. Плакатами, транспарантами, знаменами 
повсеместно украшаются здания и площади городов, они становятся важными атри-
бутами всех уличных шествий [25, c. 68‒73]. 

Карнавальный вид всему происходящему добавляли и театры, также вышед-
шие на площади со своими экстравагантными представлениями с прожекторами, 
фейерверками, сотнями участников и тысячами зрителей. Особое место заняли т.н. 
«митинги-концерты», совмещавшие в себе политическую составляющую и карна-
вальный дух [20, c. 333‒334; 36, c. 376, 396, 400–401, 404]. Не отставала и русская тра-
диционная балаганно-смеховая культура, где место главного шута – Петрушки зани-
мают царь Николашка и Гришка Распутин [2, c. 53]. 

Ну и, конечно, наряду с красным цветом, главным признаком революционного 
времени становится песня. Революционные песни скрепляют массовые шествия, 
вдохновляют их и придают смысл всему действию. Без революционных песен не об-
ходится ни одно сколько-нибудь массовое собрание. Зачастую песни сопровождались 
оркестровыми аранжировками, придавая революции особо праздничный вид [9, c. 91; 
13, c. 44; 19, c. 16; 27, c. 73–111]. 

Нельзя не упомянуть и еще об одной традиционной форме праздничной куль-
туры – ряженых, о которых напоминает новая революционная мода в одежде. Са-
мыми известными ее носителями стали матросы. Матрос в брюках клеш с «декольте» 
и фуражкой набекрень стал символом революции. Внешний вид солдат и матросов 
стал выглядеть максимально небрежно при одновременном стремлении украшать 
себя перстнями, хлыстами и даже соломенными шляпами. Они перестали стричь во-
лосы, «кок» на голове становится особым шиком. В их внешнем облике перемешива-
ется гражданский и военный стиль, форменная одежда нивелируется и вскоре стано-
вится не вполне понятно, кто именно перед тобой [19, c. 152, 179]. Это касалось не 
только военных. «Проходит перед моими окнами с красным флагом сельское населе-
ние на «митинг», одеты они так, будто вот сейчас разграбили какой-то город и надели 
на себя кто что смог утащить: один в крестьянских сапогах и в сюртуке, другой надел 
на голову цилиндр, девушки в шляпах», - пишет о крестьянах своей деревни М. При-
швин [10, c. 96]. А вот как описывает митинг домашней прислуги Ф. Харпер: «Это 
были самые разные женщины, сходные только в одном – все они носили цветные 
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чулки. Излюбленным оттенком был пурпурный. Следом за ним шел электрик. На од-
ной пожилой даме были чулки в разноцветную полоску, изумрудно-зеленую и ярко-
красную. Простые черные или белые чулки не носила ни одна из женщин, которых я 
видела» [42, c. 163]. 

Дополняли празднично-балаганное представление и всевозможные шумовые 
эффекты революции: скандирование, фейерверки, стрельба. 

Важным признаком праздника является расточительство. Плодородие рожда-
ется из неумеренности – таков главный императив всех архаических праздников. 
«Сбережение, накопление, мера характеризуют собой ритм профанной жизни, а рас-
точительство и неумеренность – ритм праздника, этой экзальтированно-сакральной 
жизни, которая прерывает ход обычной жизни и сообщает ей юность и здоровье» [17, 
c. 238]. В архаических обществах месяцы тратились на то, чтобы скопить припасы, ко-
торые беспощадно транжирились в течение праздника. Неразрывно с праздником 
связано и употребление опьяняющих веществ, которые стимулировали «неправиль-
ное» праздничное поведение, а также мобилизовали творческую энергию, необходи-
мую для обновления мира [4, c. 249]. 

Признаки непомерного расточительства демонстрирует и Февральская револю-
ция. Грабежи и погромы продуктовых и винных лавок были легитимизированы рево-
люцией. Революционные массы не считали это преступлением, напротив, это стало 
признаком проявления истиной революционности. Повсеместно в городах создава-
лись питательные пункты, где раздавали по большей части реквизированные про-
дукты питания. Когда еще, как ни в дни мартовской революции можно было бес-
платно отведать на улице жареного гуся или колбасу? [2, c. 50]. Солдаты же рассудили, 
что революция даровала им право бесплатного проезда в общественном транспорте 
[21, c. 35]. 

О случаях массового пьянства в 1917 г. написано много. Хотя русский народ и 
раньше не отличался трезвостью, с началом революции массовое пьянство, погромы 
винных складов и заводов принимают беспрецедентные масштабы [7, c. 229, 248‒249, 
250‒252; 8, c. 300‒301; 16, c. 104; 21, c. 96; 44, c. 276, 284]. Появляется даже выражение 
«напиться по-революционному» [7, c. 250]. Солдаты напрямую ассоциируют без-
удержное пьянство со свободной жизнью [8, c. 302‒303]. 

Особое сакральное место в архаическом празднике занимают сексуальные ор-
гии. Их смысл также в том, чтобы вернуть общину в докосмогоническое состояние ха-
оса, из которого будет сотворена новая плодородная жизнь [17, c. 236; 47, c. 216‒217]. 

Половые акты, совершаемые на улицах на глазах у гогочущей толпы – один из 
признаков февральско-мартовских дней 1917 г. Проститутка же обретает статус муче-
ницы, угнетенной старым режимом [6, c. 215‒216]. Как только доктрина «все люди 
равны» достигла фронта, это немедленно вылилось в массовые сексуальные домога-
тельства солдат к медсестрам. Многие медсестры против этого не возражали, свиде-
тельствует с Западного фронта Ф. Харпер [42, c. 86‒90, 103, 123]. 

Праздник – это время хаоса, где все переворачивается «с ног на голову». Все, 
что в обыденной жизни выглядит однозначным и незыблемым, во время праздника 
теряет свое значение или обретает противоположное. Революция являет собой 
именно такое время. В театрах и вузах шли бесконечные политические митинги, учеб-
ные помещения вузов использовались под общежития и столовые для солдат, склады 
оружия, санчасти для жертв революции. Вообще признаком времени становится са-
мовольный захват чужих помещений [21, c. 32; 34, c. 130‒132]. Из тюрем выпущены 
все заключенные, включая уголовников, а там, где они сохранились, были сломаны 
замки, а заключенные занимаются самоуправлением и вместе со своими конвоирами 
организуют собственные митинги в поддержку революции [19, c. 35‒36].  
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Люди перестают ходить по тротуарам, предпочитая перемещаться теперь ис-
ключительно по мостовой, улицы и общественные места приобрели омерзительно 
грязный вид. Шелуха от семечек, которой оказалось засыпано буквально все, стано-
вится неотъемлемым признаком времени [2, c. 50; 7, c. 227; 9, c. 93‒94, 116; 21, c. 31]. 
Даже штаб новой революционной власти – Таврический дворец буквально за не-
сколько революционных дней превратился в проходной двор. «Везде окурки, грязь, 
вороха грязной посуды и спитых чайных стаканов. Кое-кто пальцами, без ножей и ви-
лок, на бумажках, ест что-то. Женщина из простых с грохотом собирает посуду. Я 
помню, как меня поразило, что эта баба, нисколько не стесняясь, через всю комнату 
крикнула: «Эй, Павел, что кипяток-то еще будет?» В углу на полу, на разостланном 
пальто кто-то спал». Такие воспоминания оставил сын бывшего министра И. Л. Горе-
мыкина, без труда проникший в Таврический дворец, вслед за арестованным отцом 
[11, c. 201]. 

Повседневная работа несовместима с культурой праздника, поэтому рутиной 
больше не интересовался никто, ни рабочие, ни студенты, ни дворники, ни прислуга, 
ни вагоновожатые. Даже пожарные вместо того, чтобы тушить пожар, предпочитали, 
украсившись красными бантами, пить водку с рабочими и орать революционные 
песни [10, c. 178]. Поэтому вузы были отданы под митинги, фабрики остановились, 
трамваи перестали ходить, а города пришли в запустение. 

Главное ритуальное действие праздника – нарушение запретов. Российское об-
щество в 1917 г. во-многом напоминает детей, вырвавшихся из-под контроля родите-
лей, когда внезапно становится можно все то, что было запрещено. М. Пришвин при-
водит характерный случай в трамвае, когда одна женщина из простого сословия 
подошла к даме интеллигентного вида и пощупала ее вуаль. «Вот как они понимают 
свободу! – сказала барыня» [30, c. 172]. Поведение крестьян, описанное княжной Гру-
зинской напоминает школьный буллинг. «Мальчишки и даже взрослые входили еже-
минутно в дом даже когда помещики обедали, смотрели, что они едят, посмеиваясь 
над ними, и делали их жизнь невыносимой» [12, c. 353]. Примерно о том же пишет и 
помещик Д. Путилов: «Крестьянская молодежь при нашем появлении в деревне или 
просто на дороге часто отпускала обидные и прямо оскорбительные замечания, бы-
вало, вдогонку летели камни» [31, c. 375]. Солдаты в поездах, вовсе не желавшие те-
перь платить за проезд, лезли именно в те вагоны, в которых им ранее ехать запреща-
лось [7, c. 223]. Монахини отказывались соблюдать правила монастырского устава, 
требуя права принимать гостей в позднее время [21, c. 18], и т.д. Бесчисленное множе-
ство хулиганских действий толпы, носящих демонстративно противоправный харак-
тер перечислить невозможно. Эта ситуация нашла свое отражение и в городском 
фольклоре, главным романтическим героем которого становится вор, грабитель или 
убийца, в крайнем случае мелкий жулик или проститутка [32, c. 423]. 

Связанным с отменой запретов способом разрушения социальной реальности 
во время праздника является смена социальных ролей. В этой связи нельзя не вспом-
нить об одном из самых известных праздников в греко-латинской культуре – римских 
сатурналиях, в честь которых были названы аналогичные праздники у современных 
европейских народов. Они выглядят как прямой прототип революции и характеризу-
ются всеми вышеперечисленными аспектами массовой разнузданности, но хотелось 
бы выделить один важный обычай этого праздника. Это свобода, дававшаяся на это 
время рабам. Раб получал возможность сидеть за столом господина, оскорблять его, 
напиваться и вообще совершать любые поступки, за которые в обычное время был бы 
непременно казнен.  Господа же, наоборот, не только не имели права попрекать рабов, 
но и обязаны были им прислуживать. Рабы на время праздника получали возмож-
ность распоряжаться господами, могли даже занимать государственные должности и 
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устанавливали законы. Точно такая же традиция была и на сакейских праздниках в 
Вавилоне [17, c. 239; 41, c. 648‒649]. 

Смена социальных ролей – главный итог революции. Царские чиновники и 
жандармы оказались в тюрьме и подверглись всенародному радостному оскорблению 
и поношению, заключенные же были выпущены из тюрем. Приказ № 1 сделал солдат 
настоящими хозяевами воинских частей. Помещики были максимально унижены, а 
крестьяне сделались хозяевами положения в деревне и т.д. Все эти процессы подробно 
описаны в историографии и общеизвестны. «Кто был ничем, то станет всем» – клю-
чевая мечта революционного праздника, казалось, в полной мере воплощалась в 
жизнь. 

Таким образом, революция имела все черты архетипичного праздника, за ис-
ключением одного. Любой праздник, в отличие от революции, имеет четко очерчен-
ные границы своего начала и конца. Точное время окончания праздника необходимо, 
во-первых, за тем, чтобы вовремя вернуть общество к созидательной жизни, ради ко-
торой праздник и совершался, а во-вторых потому, что праздник – это всегда эскала-
ция агрессии, которое необходимо в конечном итоге обуздать ради элементарного вы-
живания сообщества. Кульминацией всех архаических праздников является 
ритуальное жертвоприношение. Одна из важнейших функций жертвы, а согласно 
Р. Жирару, основная, – аккумуляция на себе всех агрессивных эмоций сообщества. 
Выплескивая всю накопившуюся агрессию на одну жертву, общество приходит к уми-
ротворению. Поэтому важным требованием к выбору жертвы является ее беззащит-
ность. Чтобы пресечь насилие необходимо, чтобы за жертву некому было мстить, в 
противном случае ситуация будет чревата кровной местью. Поэтому жертву выбирали 
среди военнопленных, или оторвавшихся от сообщества королей, иногда из непро-
шедших инициацию детей, иногда жертва заранее покупалась и проч. [15, c. 75‒76, 
360; 41, c. 481‒482]. Со временем человеческие жертвоприношения были заменены 
животными, а в высокоразвитых культурах – символами, как сжигание чучела на мас-
леницу или символическое вкушение крови и плоти Христа. Жертвоприношение яв-
лялось окончанием праздника, после чего жизнь снова входила в обычное русло. 

Однако так бывало не всегда. Были и ситуации «плохо кончившегося празд-
ника», когда праздник приводил не к ожидаемому умиротворению, а, напротив, к 
дальнейшей эскалации насилия. Р. Жирар приписывает такие ситуации больным об-
ществам, находящимся на стадии разложения. В этом случае в древнем обществе на 
сцену выходит такая опасная социальная болезнь, как кровная месть. Такие общества, 
как правило, находятся в состоянии непрерывных войн с соседями, или подвержены 
внутриобщинным распрям, что приводит к их быстрому распаду и уничтожению [15, 
c. 167‒168]. 

К осени 1917 г. ситуация в России очень напоминала «плохо кончившийся 
праздник», и бессознательный поиск «жертвы отпущения» начался именно среди са-
мых на тот момент беззащитных «очкариков», «толстопузых» и прочих чистоплюев. 
Осенью 1917 г. выйти на улицу в слишком чистой одежде или в очках было небез-
опасно для жизни. В-сущности, большевики, известные своим виртуозным умением 
чувствовать и манипулировать настроениями масс, в итоге принесли одну часть об-
щества в жертву другой, однако избежать массового кровопролития не удалось. 

Социально-политическая жизнь, безусловно, сложнее мифа, она имеет много 
граней, в том числе экономического и политического характера. Избежать Граждан-
ской войны было невозможно по целому ряду политических причин. Однако и чело-
век сложнее, чем его рациональная составляющая, поскольку помимо сознания, он 
имеет чувства и эмоции, а значит носит в себе огромный пласт бессознательного. Что 
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из этого в наибольшей степени мотивирует поведение людей, и соответственно при-
водит в движение исторический процесс, большой вопрос. Однако упускать из виду 
иррациональный аспект истории было бы ошибкой. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности воспоминаний о фильтрации советских 

граждан с 1941 по 1953 гг. как исторического источника и репрезентация процесса про-
верки в зависимости от времени и обстоятельств их появления. Выявлены основные черты 
мемуаров и интервью, записанных и опубликованных в различные периоды отечественной 
истории, а также характеристики их авторов в зависимости от персональной судьбы, поли-
тических убеждений и возраста. Проанализированы взаимоотношения между вернувши-
мися из немецкой неволи советскими гражданами межу собой в зависимости от судьбы во 
время пребывания на территории противникам, служащими лагерей, а также с простыми 
советскими гражданами. Определены важнейшие ситуации и события, повлиявшие к ак на 
жизнь репатриантов непосредственно во время пребывания в фильтрационных учрежде-
ниях, так и в последующие периоды, среди которых имидж спецслужб, основанный на ме-
тодах ведения допроса (который мог включать в себя психологическое и даже физическое 
насилие, пытки) и жесткости режима содержания, различные слухи, бытовые условия, до-
суг (организованные как самим контингентом во время проверки, так и представителями 
советской администрации), формы труда и профессии советских граждан во время про-
верки, признание заслуг в ходе Великой Отечественной войны. Выявлены характерные 
умонастроения и мнения как репатриантов различных категорий, так и некоторых сотруд-
ников спецслужб, занимавшихся фильтрацией.  Сделан вывод, что воспоминания являются 
важным источником о процессе фильтрации, вследствие включения важных компонентов, 
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Abstract. The article deals with the features of memories of the filtration of Soviet citizens during 

the period of 1941 till 1953 as a historical source and a representation of the verification process de-
pending on the time and circumstances of their appearance. The article reveals the main features of 
memoirs and interviews recorded and published in different periods of Russian history, as well as the 
characteristics of their authors depending on personal fate, political beliefs and age. The article analyzes 
the relationship between Soviet citizens who returned from German captivity, depending on the fate 
during their stay in the territory of the opponents, between themselves, with the employees of the 
camps, as well as with the ordinary Soviet citizens. The author identifies the most important situations 
and events that influenced both the lives of repatriates directly during their stay in filtration institutions 
and in subsequent periods. They include the image of the special services based on the methods of in-
terrogation (which could include psychological and even physical violence, torture) and the rigidity of 
the detention regime, various rumors, living conditions, leisure (organized both by the contingent dur-
ing the check and by the representatives of the Soviet administration), forms of work and professions of 
Soviet citizens during the check, recognition of merits during the Great Patriotic War. The work reveals 
characteristic mindsets and opinions of both repatriates of various categories, as well as some employ-
ees of the special services involved in filtering. The author concludes that memories are an important 
source of information about the filtering process. They include the important components that make up 
the daily routine of passing the state screening, but for various reasons, that are missing from the clerical 
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Введение 
Актуальность исследования определяется высоким интересом исследователей 

и любителей истории Великой Отечественной войны к судьбам советских военнослу-
жащих, побывавших в плену или в окружении, а также репатриантов из числа граж-
данских лиц после освобождения и возвращения на подконтрольную Советскому Со-
юзу во время прохождения государственной проверки (фильтрации) с целью 
выявления и последующих изоляции и  наказания шпионов (завербованных как 
нацистами, так и западными союзниками), дезертиров, военных преступников, кол-
лаборационистов, а также тех, чье мировоззрение и политические взгляды в резуль-
тате жизни без бдительного контроля со стороны политических и контрразведыва-
тельных органов изменились [1, с. 207].  

Важным историческим источником о процессе фильтрации являются воспоми-
нания тех, кто проходил проверку, а также персонала лагерей. Изучение мемуаров 
дает возможность рассмотреть события и явления, которые могли быть зачастую не 
отражены в документации: взаимоотношения со следователями и другими репатри-
антами, применяемые методы допроса, условия труда и жизни, в том числе практики 
для обеспечения благосостояния, досуг тех, кто оказался в таких лагерях, их подлин-
ные умонастроения, отношение к происходящему, слухи, курсировавшие среди кон-
тингента, различные происшествия и ситуации.   

Воспоминания являются крайне субъективным источником, мнение автора 
воспоминаний зачастую вытекает из личного опыта, включающего в себя как собы-
тия, происходившие в течение всей жизни, так и непосредственно в процессе филь-
трации. Трудности и лишения, плохие бытовые условия, негативное отношение со 
стороны отдельных чиновников и государства, а также репрессии, примененные к ме-
муаристу, его близким, а также тем, кого он уважал, в целом могли предопределить 
отрицательное отношение как к советскому государству и его отношению к репатри-
антам в общем, так и процессу фильтрации в частности. 

Целью данной работы является выявление главных особенностей отражения 
процесса фильтрации в  мемуарах и интервью, записанных и опубликованных в раз-
ные эпохи периоды отечественной истории, а также определение и анализ наиболее 
характерных для режима содержания контингента в ходе проверки черт, включаю-
щих в себя личное отношение к различным ситуациям и  явлениям, происшествия, 
взаимоотношения, в том числе с сотрудниками спецслужб, методы ведения след-
ствия, прохождение допросов, и иные компонентов, составляющих повседневность 
прохождения государственной проверки.     

Метод 
При достижении поставленной цели был использован историко-типологиче-

ский метод, посредством которого выделен ряд однородных групп мемуарных источ-
ников в зависимости от места и времени появления, а также судьбы и роли автора в 
процессе фильтрации.  Для изучения особенностей повседневных практик государ-
ственной проверки выявлены различные виды событий, в которых могли оказаться 
репатрианты.  

Был использован также историко-сравнительный метод, заключающийся в со-
поставлении мнений, основанных на персональном опыте, различных людей в оди-
наковых ситуациях, возникавших в ходе процесса фильтрации, а также сравнений 
воспоминаний, записанные в различные периоды и, следовательно, мемуаристами в 
разном возрасте.   

Применение историко-генетического метода обусловлено необходимостью рас-
смотрения истории появления и записи личных свидетельств о государственной про-
верке в различные исторические эпохи, начиная с послевоенного времени.  
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Анализ 
В сталинский период публикация воспоминаний о государственной проверке 

была невозможна. Существовали попытки тщательного скрытия фактов массовой 
проверки репатриантов, а, следовательно, и важных деталей фильтрации, в том числе 
и произвола: проверявшихся заставляли давать подписку о неразглашении всего 
услышанного и увиденного [2, с. 268]. Опасаясь репрессий, бывшие пленные предпо-
читали молчать о своем жизненном пути.  

Про свой опыт фильтрации могли рассказать бывшие военнопленные из числа 
эмигрантов-невозвращенцев. Например, некоторые перемещенные лица в ходе ин-
тервьюирования в рамках Гарвардского проекта по советской социальной системе со-
общали сведения о ходе государственной проверки, обращая внимание, прежде всего, 
на принуждение и жестокое отношение со стороны спецслужб. Особенностью данных 
сведений являются относительно молодой возраст участников событий, который 
предопределял насыщенность воспоминаний деталями, относительная близость к со-
бытиям, что способствовало отсутствию глубокой рефлексии, а также негативный 
опыт респондентов, что формировало, как правило, антисоветские взгляды.      

В период «оттепели» появился ряд публикаций, косвенно поднимавших тему 
личного опыта репатриантов, прошедших фильтрацию, среди которых важное место 
занимала книга С. С. Смирнова «Брестская крепость». Тем не менее, государственной 
проверке практически не уделялось внимание, например, при составлявшемся по 
итогу непосредственных бесед описании судьбы Героя Советского Союза П. М. Гаври-
лова лишь коротко сказано об успешной проверке [3, с. 145]. При этом многие воспо-
минания не содержали в себе упоминания фильтрации вообще или же заканчивались 
на прибытии в СССР, так как проверка воспринималась цензорами как слишком нега-
тивное явление [4].  

Лишь немногие воспоминания бывших узников нацизма, вышедшие в совет-
ские годы, включали какие-либо детальные описания фильтрации. Например, моряк-
артиллерист А.Н. Белов, находившийся в плену с 1941 по 1944 год, оставил мемуары 
«Три года в лагерях смерти», вышедшие в 1961 году, где, в том числе, содержится опи-
сание фильтрации.  

Некоторые ветераны описывали свой жизненный путь на бумаге, руководству-
ясь стремлением освободить память от тягостных воспоминаний, а также сохранить 
свою историю для самых близких людей, без расчета когда-либо опубликовать мему-
ары для широкой общественности. Например, В. Н. Вахромеев, бывший военноплен-
ный, бежавший из немецкого лагеря в Швейцарию, а затем репатриированный в 
СССР, во время тяжелой болезни по совету жены стал записывать воспоминания в 
1970-е годы [5, с. 7].  Особенностью данных воспоминаний является их насыщенность 
подробностями, а также попытка осмыслить произошедшее в тяжелый период 
жизни.  

С конца 1980-х годов появилась возможность свободно обсуждать многие ранее 
табуированные темы, в том числе фильтрацию советских перемещенных лиц. 

В современный период появилось большое количество публикаций воспомина-
ний прошедших фильтрацию, как в форме отдельных книг, так и записей интервью. 
Появились мемуары коллаборационистов, которые после государственной проверки, 
были либо сосланы, либо осуждены. Нетипичный взгляд на данные события, позво-
ляющий понять мотивы, действия, а также трудности организации фильтрационных 
мероприятий, содержится в воспоминаниях служащих фильтрационных лагерей.  

К сожалению, многие мемуары и интервью записывались в тот момент, когда 
участники событий были уже в преклонном возрасте, а потому, несмотря на возмож-
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ность излагать действительно свободно, многие детали были забыты, а также после-
дующие годы определили наличие анахронизмов и целого ряда фактических ошибок, 
неточностей.  

В период войны условия боевых действий не всегда позволяли обеспечить про-
ведение государственной проверки на должном качественном уровне. Например, бу-
дущий Герой Советского Союза С. М. Крамаренко после плена не столкнулся с сотруд-
никами спецслужб вообще [6, с. 13].  

Боевые действия также могли способствовать не только безразличию, но и по-
вышению уровня жестокости и произвола. Анонимный бывший военнопленный 
красноармеец, бежавший из лагеря и добравшийся до родного населенного пункта, 
вспоминал об избиениях после прихода Красной Армии [7, с. 45].  

Перед началом государственной проверки настроения репатриантов, не имев-
ших точных сведений о собственном будущем варьировались от уверенности и мечты 
скорее вернуться домой до полной неопределенности и даже опасений. Бывший во-
еннопленный Ю. В. Владимиров вспоминал ощущение неуверенности и беспокойства 
за благополучное возвращение домой и дальнейшую жизнь [8, с. 436]. У В. Н. Вахро-
меева репатриация вызвала воодушевление и восторг [5, с. 217]. Были и те, кто в мо-
мент возвращения испытывал страх перед репрессиями и неприятием общества [9]. 

Беспокойство репатриантов о дальнейшей судьбе подогревалось оскорблени-
ями и угрозами со стороны советских граждан. Ю. В. Владимиров вспоминал гневную 
реплику, услышанную от случайно советского военнослужащего: «…вы – сво-
лочи! Отсиделись у немцев в плену, а мы кровь свою проливали! Вот вам покажут 
дома на лесоповалах Сибири и в рудниках, кто вы такие!». После этого, политработ-
ник разрядил обстановку [8, с. 438]. 

Особое волнение вызывало желание как можно быстрее увидится с родными. В 
ряде случаев была возможность написать письмо без указания обратного адреса.  За-
частую же в условиях проверки не всегда можно было отправить даже весточку. 
В. Н. Вахромеев также вспоминал о том, что некоторые встречи с членами семьи 
могли проходить нелегально [5, с. 220].  

Процесс фильтрации прежде всего опирался на допрос, который предполагал 
ответы на вопросы, четко зафиксированные в протоколах. Результатом такой про-
верки в случае компетентности сотрудников могли важные сведения о ситуации на 
территории противника в целом.  А. Н. Белов вспоминал о ходе подобного детального 
допроса [10, с. 163–164].  

Положительное мнение автора о деятельности проверяющих обусловлено как 
уважительным отношением, так и демонстрацией эффективности работы спецслужб, 
успешным прохождением фильтрации мемуаристом и его товарищами.  

При тщательной проверке, осуществленной компетентными сотрудниками, 
могла быть восстановлена справедливость, а также появлялись условия для склады-
вания положительного имиджа соответствующих органов. Герой Советского Союза 
летчик-штурмовик С. А. Купцов вспоминал с восхищением о работе спецслужб [11]. 

Исход фильтрации мог напрямую зависеть от личного отношения сотрудника, 
которое определялось его мировоззрением и характером. Казак-коллаборационист 
В. Г. Пивоваров вспоминал, что пройти первоначальную проверку относительно 
успешно ему помог неизвестный советский полковник, узнавший о месте рождения 
пособника, и, возможно, являвшийся его земляком. Офицер помог добыть граждан-
скую одежду и дал рекомендации, каким образом можно обмануть и разжалобить 
проверяющих: «Иду дальше, гляжу – за столом чекистня сидит. «Где служил?» «Да 
нигде не служил, в обозе я хны, хны, хны, да копал хны, хны, хны…» «А чего хрома-
ешь?» «Да это американцы с самолёта хны, хны, хны». «А чего плаксивый такой?». 
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Так ведь: «хны, хны, хны…» «Иди на … отсюда!» И полковник тот, смотрю, тоже под-
ходит: «А ну вали, пока палкой не схлопотал!» Спас он меня тогда» [11]. Проверка по-
слевоенные годы позволила выяснить истинные обстоятельства службы В. Г. Пивова-
рова (непосредственное участие в боевых действиях, награды от нацистов), а потому 
было вынесено более суровое наказание.  

В ходе следствия часто применялись самые жесткие методы допросов, когда 
проверяемым в том числе задавались вопросы, явно нарушавшие презумпцию неви-
новности, или даже применялось психологическое насилия, а также методы физиче-
ского воздействия – пытки.  

Во время проверки представители органов стремились лишить репатриантов 
комфорта, выбирая самое неудобное время для взаимодействия, требовали много-
кратно повторять одни и те же сведения, стремясь найти противоречия в рассказе. 
Бывший военнопленный В. Н. Нестеров вспоминал: «Допросы вели только по ночам, 
и каждый раз разные следователи… Каждую ночь надо было идти к трем следовате-
лям по отдельности. Потом все трое суммируют, что этому сказал, что этому сказал, - 
и потом они уже "общий знаменатель" находят» [12]. Тем не менее, в данном случае 
наиболее вопиющие нарушения прав человека отсутствовали: «Нет, кулаком об стол 
не были. Если сравнить, как было в Германии, то это день и ночь. Может, тем, кто врал 
и "давали перца", не знаю. Мне было скрывать нечего, я сказал, как было дело, - и так 
до конца и лупил» [12].  

Проверка могла быть тщательной и быть основана на анализе как показаний, 
так и различных документов. М. И. Лукинов вспоминал о таком подходе [13].  

Бывший военнопленный летчик-штурмовик В.И. Беликин, вспоминая, возму-
щался провокационным вопросам: «У нас был «смерш». Отличный человек. Но и он 
тоже спрашивал: «Почему ты не застрелился?» А я ему говорю (я же его хорошо знал): 
«А чего ты такие глупые вопросы задаёшь? Я же всё-таки пользу принёс. А если бы я 
застрелился?! Вот у меня написано в моём офицерском личном деле в Министерстве 
обороны: сколько я после своего пленения уничтожил фашистов! Вот почему я не за-
стрелился. Чтобы помочь своей Родине, где бы я ни находился» [14]. 

Предвзятое и негативное отношение, заключающееся в обесценивании дей-
ствий, могло исходить и от тех, кто должен был вести агитационную работу, что вы-
зывало возмущение. Вместе с тем репатрианты зачастую со смехом относились к 
громким заявлениям [13]. 

В ходе проверки презрительное отношение к репатриантам могло проявиться в 
отдельных, но показательных действиях сотрудников спецслужб. В. Н. Вахромеев 
вспоминал: «На прощание командир (французского) партизанского отряда передал 
нам красное знамя, отбитое у немцев в бою… Забегая вперед, хочу сказать, что я видел 
это знамя, постеленное на столе у следователя НКВД в Сталине на госпроверке. Как 
это было обидно! Сколько крови и жизней отдано за этот кусок бархата... А теперь оно 
служит скатертью какому-то безусому лейтенанту, не нюхавшему пороха» [5, с. 210]. 

Характерно, что риторика спецслужб во время фильтрации вызывала у бывших 
военнопленных, которые действительно участвовали в боевых действиях в тяжелей-
шие периоды войны, неприязнь и презрение, основанную на службе вдали от передо-
вой тех, кто требовал исключительного самопожертвования.   

Особое подозрение вызывали те, кто побывал под влиянием вооруженных сил 
или спецслужб западных стран. Существовали опасения, что такие репатрианты могут 
быть завербованы для вредительской деятельности, а также могли пропагандировать 
«американскую демократию» [1, с. 208]. Подобные подозрения, несмотря на негатив-
ное отношение к жестокостям и несправедливостям проверки, высказал в своих вос-
поминаниях сотрудник фильтрационного лагеря Ю. Р. Пореш [16].  
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В. Н. Вахромеев, находившийся в Швейцарии после побега из нацистского ла-
геря, вспоминал особое подозрение к нему в связи с этим, а также незнание сотрудни-
ком спецслужб о статусе и географическом положении данной страны [5, с. 219]. 

Ю. Р. Пореш вспоминал о некоторых категориях проверямых, которые подвер-
гались явной дискриминации вследствие недоверия к ним. Среди этих людей были 
герои французского Сопротивления из числа бежавший советских военнопленный, а 
также чудом уцелевшие евреи. В конечном счете, это вызвало неприязнь к фильтра-
ционным мероприятиям и желании скорее покинуть данную службу [16]. 

Бывший боец партизанского отряда «Красный Сталинград», действовавшего в 
Аджимушкайских каменоломнях Д. С. Блохин вспоминал о пытках, которые приме-
нялись к нему с целью выбить признание в сотрудничестве с нацистами [16]. 

Побои применялись и в качестве наказания, о чем вспоминал М. И. Лукинов 
[15]. 

Одним из последствий ведения проверки репатриантов провокационными ме-
тодами в свою очередь являлись самые разнообразные негативные слухи о политике 
советской власти, которые курсировали затем долгие годы. Н. Ф. Нестеров вспоминал: 
«Мы тоже по-сталински назывались изменниками Родины. Сталин сказал: "У меня 
нет пленных, у меня есть только изменники Родины"» [13]. Д. С. Блохин после реаби-
литации также пытался выяснить истоки жестокого отношения, а потому собирал лю-
бые сведения, в том числе и слухи [16]. 

Режим содержания во время фильтрации в воинских подразделениях отли-
чался жесткой дисциплиной, а также дополнительными мерами по наблюдению, с 
целью не допустить самовольного ухода. Ю. В. Владимиров вспоминал о суровом ре-
жиме в течение всего дня [8, с. 436].   

Казарменная жизнь отличалась скукой и рутиной. Ю. В. Владимиров вспоми-
нал об однообразии, вгонявшем в уныние, изо дня в день [8, с. 433]. В. Н. Вахромеев 
также страдал от тоски [5, с. 219].  

В ПФЛ условия содержания были близки к местам заключения или лагерям во-
еннопленных, что возмущало В. Н. Вахрамеева [5, с. 218]. 

Лагерный режим, колючая проволока, конвоиры с собаками вызывали у быв-
ших военнопленных ощущение, что они снова оказались узниками. В. Н. Вахрамеев 
вспоминал о своих ощущениях: «Мы поняли, что, вернувшись домой, здесь вновь 
стали арестантами» [5, с. 218]. 

В фильтрационных лагерях военнопленные, сохранившие верности присяге, и 
коллаборационисты, в том числе носители антисоветских взглядов содержались вме-
сте. В таких условиях были неизбежны конфликты. В. Н. Вахромеев вспоминал о 
столкновениях с украинскими националистами [5, с. 219].  

Вместе с тем, поведение репатриантов также отличалось высоким уровнем ре-
активности, которая ярче всего проявлялась в зачастую необдуманном использова-
нии стрелкового оружия. Вероятность подобных действий вызывала у сотрудников 
фильтрационных лагерей серьезные опасения [16]. Репатриант В. Н. Вахромеев также 
вспоминал об использовании оружия в состоянии эйфории во время возвращения [5, 
с. 217]. В конечном счете, репатрианты были разоружены практически сразу же после 
прибытия.  

Сотрудники спецслужб также стремились не допустить того, чтобы с террито-
рии других стран были привезены различные объекты, бытование которых в СССР 
было под запретом, например, порнографические открытки [18]. 

Существование в период проверки, когда многие репатрианты сталкивались со 
страхом неопределенности, требовало с целью поддержания порядка и пресечения 
какого-либо протеста определенного преодоления путем организации досуга и веде-
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ния культмассовой работы. Ярким проявлением этого стала самодеятельность, в част-
ности театральные постановки и художественное чтение. О курьезном случае, кото-
рый также свидетельствует о недоверии к репатриантам, вспоминал Н. Ф. Нестеров: 
«Был такой момент: я играл роль немецкого офицера, потому что я мог делать акцент, 
- я ведь фактически не чисто русский. И старший политрук, который заведовал куль-
тмассовой работой, дал мне свой пистолет. А комиссар лагеря сидел во втором ряду, у 
самой сцены. Он смотрит, что у меня настоящий наган в руках, – и вот он с места со-
скакивает, прыгает на сцену, хватает меня за руку и отбирает наган. "Продолжайте 
дальше!" Постановка шла дальше, - но этот наган он у меня отобрал, а политрука 
сняли с работы» [13].  

Были распространены, особенно еще на территории Европы, и самостоятельно 
организованные развлечения, такие как демонстрация простых фокусов [15].  

При скоплении людей, которым являлись фильтрационные лагеря и специаль-
ные воинские подразделения, а также при перемещении репатриантов особое значе-
ние приобретали вопросы гигиены с целью профилактики различных заболеваний, 
прежде всего, вшей. Ю. В. Владимиров вспоминал об установленных условиях: «В 
конце коридора находились умывальник с действующим водопроводом и туалетная 
комната… Один раз нам дали помыться в душе и устроили прожарку одежды от вшей» 
[8, с. 252]. 

Воспоминания содержат ценные сведения о блюдах, составлявших питание, и 
отношении к имеющемуся рациону со стороны репатриантов. Несмотря на явную 
скудность и однообразие пищи, бывшие военнопленные, прошедшие голод в нацист-
ских лагерях, были рады и этому [13]. Тем не менее, многие репатрианты находились 
в состоянии дискомфорта вследствие недоедания и даже голода, что отметил в воспо-
минаниях Ю. В. Владимиров [8, с. 445].  

Для удовлетворения потребности в курении выдавали махорку, но бумагу при-
ходилось как-либо образом добывать [8, с. 436].  

Репатрианты в период фильтрации приняли участие в восстановлении страны 
после войны, являясь по существу бесплатной или дешевой рабочей силой на самых 
тяжелых работах таких как, например, строительство, добыча угля в шахтах, раз-
грузка кораблей. Государство было крайне заинтересовано в рабочих руках в условиях 
разрухи, причем, чтобы повысить производительность труда, было готово к матери-
альному стимулированию, которое, однако, могло насаждаться посредством принуж-
дения. Шофер при советской миссии в Италии Н. Воронов вспоминал, что даже быв-
шим коллаборационистам сначала добровольно предлагали подписать многолетний 
контракт для отправки на работу на Урал, а в случае отказа жестоко избивали [7, 
с. 252]. Нахождение под подозрением определяло принудительный характер труда.  
Работать приходись с огромными затратами сил, а также с нарушением техники без-
опасности, о чем вспоминал М. И. Лукинов [15]. 

Заключение 
Воспоминания репатриантов, а также тех, кто проходил службу в учреждениях 

для проверки, являются важным источником о процессе фильтрации.  
Главными особенностями отражения процесса фильтрации в мемуарах и ин-

тервью является высокий уровень субъективности, обусловленный личным опытом, 
который определял дальнейшую судьбу, возраст мемуариста на момент написания 
воспоминаний, а также обстоятельства   записи: мотивы автора, господствующие в об-
ществе политические веяния, влияющие на содержание.      
Воспоминания также содержат ценные сведения о личном мироощущении в различ-
ных ситуациях и явлениях, а также описания происшествий, взаимоотношений, в том 
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числе с сотрудниками спецслужб, методах ведения следствия, прежде всего примене-
ние физического насилия, прохождения допросов, и иных компонентов, составляю-
щих повседневность государственной проверки. 
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РЕШЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО ВОПРОСА КАК ПРЕДПОСЫЛКА РАСПАДА СССР 
 

 
Аннотация. Цель данной статьи – показать, что решение германской проблемы явилось од-

ной из предпосылок распада Советского Союза. В статье отмечается, что ликвидация ГДР в про-
цессе объединения Германии означала для СССР потерю существенной части экономического 
потенциала, необходимого для дальнейшего развития. «Выпадение» Германской Демократиче-
ской Республики и ее Вооруженных Сил из Организации Варшавского Договора подрывало без-
опасность советского государства. Отмена прав и четырех держав, в том числе СССР, в отноше-
нии Германии в целом в соответствии с Договором от 12 сентября 1990 г. об окончательном 
урегулирован в отношении Германии, согласие М. С. Горбачева на вывод из Восточной Германии 
боеспособной Западной группы войск и лишение недвижимости ЗГВ в регионе ослабляло пози-
ции Советского Союза как великой державы. Слабость федерального Центра, неспособного от-
стаивать общегосударственные интересы внутри страны и на международной арене и обеспе-
чивать сохранение суверенитета своего важнейшего союзника – ГДР способствовали 
ориентации руководства союзных республик СССР на обретение независимости и статуса в рам-
ках какого-то нового объединения страны. В условиях создания Союза Суверенных Государств в 
ноябре 1991 г. руководство ФРГ, сделало ставку на национальные элиты. Об этом свидетель-
ствует установление в результате встречи канцлера Германии и президента России прямых дву-
сторонних контактов между ФРГ и РФ. Это приближало оформление распада СССР в декабре 
1991 г. 
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Введение 
В декабре 1991 г. в результате подписания Беловежских и Алма-Атинских согла-

шений произошел трагический распад Советского Союза. О предпосылках этого про-
цесса написано немало работ. Однако до сих пор не все возможные предпосылки об-
стоятельно изучены. Видный историк – германист, доктор исторических наук 
А. А. Ахтамзян отметил, что решение германского вопроса создало предпосылки для 
целенаправленного разрушения Советского Союза [1, с. 171]. Он обратил, в частности, 
внимание на высказывание доктора исторических наук И. Ф. Максимычева, совет-
ника-посланника СССР в Берлине, о том, что Советского Союза не стало политической 
карте мира через год с небольшим после исчезновения ГДР [11, с. 174].  

В этой связи автор настоящей статьи поставил перед собой цель – аргументиро-
ванно, на документальной основе, обосновать правомерность этих суждений. 

Обсуждение  
Для распада СССР имелись серьезные внутренние причины. Административно-

командная система уже не соответствовала потребностям общества. Советский Союз 
отставал от США в компьютерной технике. микроэлектронике, производстве станков 
с числовым программным управлением, робототехнике и др. [7, с. 681]. 

Начавшаяся после 1985 г. непродуманная ломка всего механизма народного хо-
зяйства (принятие законов о госпредприятии, о кооперации и др.) привела в итоге к 
кризису всей системы. В 1988 – 1989 гг. темпы экономического роста замедлились, 
а в 1990 г. впервые после Великой Отечественной войны началось падение произ-
водства. Дефицит государственного бюджета в 1991 г., по оценке Всемирного банка, 
достиг 30,9 % от уровня ВВП [16]. Объёмы производства товаров народного потребле-
ния не соответствовали объёму возросшей денежной массы в условиях роста средней 
заработной платы. Стали пустеть полки магазинов. В 1989–1990 гг. во многих городах 
и посёлках страны были введены продовольственные талоны. Проводившаяся с 
1985 г. антиалкогольная кампания привела к огромным потерям госбюджета. Внеш-
ний долг СССР за годы «перестройки», по данным заместителя министра финансов 
С. А. Сторчака, вырос более чем в три раза: с 31 до 96,6 млрд. долл. США [5]. 

Руководители союзных республик видели путь к улучшению экономической 
ситуации в децентрализации управления, расширении экономических возможностей 
для регионов в целях решения на местах экономических и социальных проблем. 

Имевшая в целом позитивное значение политика гласности в то же время спо-
собствовала росту разногласий среди в руководстве страны и обществе относительно 
целей и методов осуществления перестройки. В марте 1990 г. орган представительной 
и законодательной власти III внеочередной съезд народных депутатов СССР учредил 
новую государственную должность – Президента страны и избрал на эту должность 
М.С. Горбачева. Было принято решение об отмене 6-й статьи Конституции СССР о ру-
ководящей и направляющей роли КПСС в обществе. Тем самым был нанесен сильней-
ший удар по цементирующему страну ядру политической системы СССР. 

В стране происходил «парад суверенитетов». Начали его республики Прибал-
тики и Азербайджан. 12 июня 1990 г. Председатель Верховного Совета РСФСР 
Б. Н. Ельцин провозгласил суверенитет России и приоритет Конституции и других за-
конодательных актов РСФСР над законодательными актами СССР. Это подтолкнуло 
ряд других союзных республик к принятию аналогичных решений. Усилилось их про-
тивостояние с союзным Центром. 

Во внешней политике М. С. Горбачев и его сторонники взяли на вооружение 
идею «нового политического мышления» и стали руководствоваться во все возраста-
ющей степени не национальными, а «общечеловеческими интересами» и идти на од-
носторонние уступки Западу. Чтобы стать частью «общеевропейского дома», руковод-
ство СССР решило пойти на деформацию, а в дальнейшем и ликвидацию 
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социалистической системы в стране и ликвидацию сложившихся военно-политиче-
ских и экономических союзов – Организации Варшавского Договора и Совета Эконо-
мической Взаимопомощи. 

10 – 11 ноября 1986 г. состоялась встреча руководителей государств социалисти-
ческого содружества в Москве. По утверждению А. С. Грачёва, советника, пресс-сек-
ретаря Президента СССР, на этой встрече М. С. Горбачёв объявил: «отныне каждая 
партия и её руководство несут полную ответственность за происходящее в собствен-
ной стране. Смысл сигнала был ясен: «На наши танки ради сохранения вас и ваших 
режимов у власти не рассчитывайте» [4, с. 294]. Отказ советских лидеров от под-
держки руководства стран Варшавского Договора способствовало падению в 1989 – 
1990 гг. в ходе «бархатных революций» коммунистических режимов в странах Цен-
трально-Восточной Европы. 

В 1989 г., после смены руководства ГДР, встал вопрос об объединении Герма-
нии. 28 ноября 1989 г. канцлер ФРГ Г. Коль выступил в бундестаге с программой из 10 
пунктов, в которых предполагалось постепенное сближение ФРГ и ГДР, создание «до-
говорного сообщества» – конфедеративных структур – конфедерации и как отдален-
ная цель – объединение двух государств [17]. Лидеры Франции и Великобритании по 
разным причинам не желали скорейшего объединения Германии. Поэтому в решаю-
щей степени вопрос о германском единстве зависел от позиции советского руковод-
ства. Как справедливо отмечал в своих воспоминаниях бывший первый заместитель 
министра иностранных дел СССР Г. М. Корниенко, советское государство «имело и 
исторические, и моральные, и международно-правовые основания, чтобы сказать 
свое весомое слово в том, что касается путей объединения двух германских государств 
и военно-политического статуса объединенной Германии. Это его право примени-
тельно к Германии вытекало не только из Потсдамских соглашений, но и из ст.107 
Устава ООН. Была здесь определенная почва и для политического взаимодействия 
СССР с Англией и Францией в плане более полного учета законных интересов трех 
стран при объединении Германии» [9, с. 210]. Однако М. С. Горбачев и министр ино-
странных дел СССР Э. А. Шеварднадзе оказались неспособными адекватно оценить 
складывающуюся ситуацию, своевременно учесть с помощью профессионалов и по-
следовательно отстаивать интересы Советского Союза в германских делах. 9 декабря 
1990 г. на Пленуме ЦК КПСС М. С. Горбачев заявил, что ГДР «в обиду не дадим», это 
– стратегический союзник СССР и член Варшавского Договора, и надо исходить из 
факта существования двух суверенных германских государств, членов ООН. Отказ от 
этого «грозит дестабилизацией в Европе» [3, с. 20]. Но его позиция вскоре измени-
лась. 

Воспользовавшись кризисной ситуацией в СССР и в ГДР, Г. Коль отказался от 
своего плана создания конфедерации ФРГ и ГДР и выступил за немедленное объеди-
нение германских государств. 10 февраля 1990 г. во время встречи в Москве канцлер 
ФРГ добился согласия М. С. Горбачева на решение этого вопроса «как дела самих 
немцев». Это означало, что лидер СССР начал «сдавать» ГДР Федеративной Респуб-
лике Германия. 

Внешние аспекты объединения Германии обсуждались на переговорах мини-
стров иностранных дел шести государств – СССР. США, Великобритании, Франции, 
ФРГ и ГДР. Лидеры СССР согласились на формулировку, предложенную ФРГ, – «два 
плюс четыре», хотя для советской стороны была приемлема формулировка «четыре 
плюс два». Формула «два плюс четыре» означала, что тон на переговорах задавали 
два германских государства, а не четыре державы. Таким образом, руководство СССР 
сделало первый шаг на пути отказа от своих прав как державы-победительницы во 
Второй мировой войне в отношении Германии. Камнем преткновения встал вопрос о 
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военно-политическом статусе будущей единой Германии. Первоначально М. С. Гор-
бачев не соглашался на членство объединенной Германии в Североатлантическом 
блоке. Да и руководство США, как и руководство ФРГ, не исключало возможности 
того, что Германия сможет в конечном счете иметь несколько более аморфные связи 
в Североатлантическом союзом, чем полное членство, по примеру Франции, которая 
была тогда связана с НАТО политически, но не в военном плане. Формула, предло-
женная М. С. Горбачевым, означавшая одновременное участие Германии в НАТО и 
ОВД, была отвергнута западными участниками переговоров. В то же время совет-
скому руководству были даны устные обещания со стороны лидеров США в случае со-
гласия на объединение Германии на условиях Запада не расширять НАТО на Восток. 
Получив такие заверения, а также нуждаясь в кредите со стороны ФРГ (15 – 20 млрд. 
руб. на срок 7 – 8 лет и срочном – 1,5 – 2 млрд. руб.), М. С. Горбачев пошел на уступки 
Западу. Во время бесед с Дж. Бушем 1–3 июня 1990 г. в Вашингтоне он согласился на 
членство объединенной Германии в НАТО и официально подтвердил свою позицию 
во время встречи с Г. Колем в Архызе, на Ставрополье, в июле 1990 г. 

12 сентября 1990 г. в Москве между представителями ФРГ, ГДР, США, Велико-
британии, Франции и СССР был подписан Договор об окончательном урегулировании 
в отношении Германии. В документе отмечалось, что объединенная Германия будет 
включать территории Германской Демократической Республики, Федеративной Рес-
публики Германии и всего Берлина [6]. 

Как это повлияло на дальнейшее существование Советского Союза? 
Во-первых, для СССР это фактически значило, что подрывалась одна из его эко-

номических опор. Дело в том, что существование Союза ССР было связано не только с 
существованием единого хозяйственного организма, каким был союз социалистиче-
ских республик, но и со сложившейся международной системой хозяйства [1, с. 367], 
Экономики СССР и ГДР взаимно дополняли друг друга. При этом ГДР являлась важ-
нейшим внешнеторговым партнером Советского Союза. На ее долю в 1988 г. прихо-
дилось 10 % внешнеторгового оборота СССР. Советский Союз обеспечивал за счет по-
ставок из ГДР оборудование для нефтеперерабатывающей и полиграфической 
промышленности, 35 % парка пассажирских вагонов, 40 % рыболовецких судов, до 
66 % импортируемых кранов, 60 % металлообрабатывающих машин и до 40 % куз-
нечно-прессового оборудования, 40 % сельскохозяйственных машин, а также значи-
тельную часть гербицидов, верхнего и нижнего трикотажа и мебели [18]. Кроме того, 
советские граждане стремились приобрести товары массового спроса из дружествен-
ной страны. К их услугам в Москве был магазин «Лейпциг», являвшийся филиалом 
ГУМа, где можно было купить вещи, сделанные в ГДР: кожаные сумки, плащи, сер-
визы, косметические изделия, детские товары. Таким образом, в результате объеди-
нения Германии СССР фактически потерял существенную часть экономического по-
тенциала, необходимого для своего дальнейшего развития 

Во-вторых, объединение Германии означало «выпадение» Германской Демо-
кратической Республики из Организации Варшавского Договора, который в значи-
тельной степени обеспечивал безопасность советского государства. Ведь ГДР являлась 
долгие годы «бастионом социализма» в Европе. Ее армия была наиболее боеспособ-
ной среди армий восточноевропейских участников ОВД. Сухопутные силы насчиты-
вали 120 тыс. чел., 2 бронетанковые и 4 мотострелковые дивизии, 2 бригады ракет 
«земля-земля», 10 артиллерийских полков, 9 полков ПВО, 1 полк авиаподдержки, 2 
противотанковых батальона и другие подразделения. В состав Военно-воздушных сил 
входили 2 авиадивизии, каждая из которых содержала по 2 – 4 ударных эскадры, по 1 
зенитно-ракетной бригаде, 2 зенитно-ракетных полка, 3 – 4 радиотехнических бата-
льона. Численность военнослужащих ВВС составляла 27,4 тыс. чел. Военно-морские 
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силы республики включали в себя 110 боевых кораблей различных классов, 69 вспо-
могательных судов. Морская авиация насчитывала 20 истребителей-бомбардировщи-
ков Су-17, 24 вертолёта. Личный состав военно-морского флота составлял почти 16 
тысяч чел. [14; 15].  Без армии ГДР Организация Варшавского Договора фактически 
не могла уже долго существовать. В 1991 г. ОВД, как и СЭВ, прекратила свое существо-
вание. 

Договор от 12 сентября 1990 г. отменил права и ответственность четырех дер-
жав, в том числе СССР, в отношении Германии в целом. Советский Союз обязался к 
концу 1994 г. вывести свои войска из Восточной Германии [6]. (завершение вывода 
войск произошло в конце августа 1994 г.). Кроме боеспособной Западной группы 
войск, которую надо было вывести, (500 тыс. чел., в т.ч. 300 тыс. военнослужащих и 
200 тыс. гражданских лиц, свыше 4 тысяч танков, около 8 тысяч боевых бронирован-
ных машин, 3,6 тысячи артиллерийских орудий, 1,3 тыс. самолетов и вертолетов, 100 
тыс. единиц другой техники), Советский Союз лишался недвижимости ЗГВ (21 тыс. 
зданий в 777 городках) стоимостью около 10,5 млрд немецких марок, которая перешла 
Германии [2,10]. Тем самым СССР ослаблял свой оборонный потенциал и геострате-
гические позиции в качестве великой державы. 

Теперь настала очередь самого Советского Союза. Процесс распада СССР был 
стимулирован неудавшимся «путчем» в Москве в августе 1991 г., участники которого 
хотели не допустить подписания договора о Союзе Суверенных Советских Республик, 
который, по их мнению, упразднял СССР. 24 августе 1991 г. М. С. Горбачёв объявил об 
уходе с поста Генерального секретаря ЦК КПСС и обратился к членам ЦК о саморо-
спуске КПСС. 

Лидеры союзных республик видели слабость федерального Центра, неспособ-
ного отстаивать общегосударственные интересы внутри страны и на международной 
арене и обеспечивать сохранение суверенитета своего важнейшего союзника – ГДР. 
Они настраивались на новый статус в рамках какого-то нового объединения страны. 
За процессами, происходившими в Советском Союзе, внимательно следили на За-
паде. В интервью (2006 г.) посол США в СССР в 1987 – 1991 гг. Дж. Мэтлок отметил, 
что в июне 1990 г. «послал сверхсекретное донесение из посольства, в котором содер-
жался прогноз, что СССР может развалиться… Мы не хотели, чтобы подобное произо-
шло. Потому что мы не хотели противостоять 15 независимым государствам с ядер-
ным оружием». По этой причине, заявил Мэтлок, в Вашингтоне предпочитали, 
«чтобы СССР представлял собой демократическую федерацию с реформистским ру-
ководством в Москве» [12]. В аналитическом докладе Национального разведыватель-
ного совета США за ноябрь 1990 г. был сделан вывод, что Советский Союз в скором 
времени прекратит существование в том виде, в котором он существовал до этого, и 
ему на смену придет новый союз, меньший по размеру [8]. 

1 ноября 1991 г. народные депутаты СССР представили проект нового Союзного 
договора. Документ учреждал вместо Советского Союза Союз суверенных государств 
(ССГ). Речь шла о создании конфедеративного демократического государства. Его 
участникам предоставлялось право на самостоятельное определение национально-
государственного и административно-территориального устройства. Они могли уста-
навливать непосредственные дипломатические, консульские и торговые отношения с 
любыми зарубежными странами. 

В этих условиях руководство Германии сделало ставку на сотрудничество с рес-
публиканскими лидерами. По приглашению канцлера ФРГ Г. Коля делегация РСФСР 
во главе с президентом России Б. Н. Ельциным 21 – 23 ноября 1991 г. совершила офи-
циальный визит в Германию. По итогам визита были установлены прямые двусторон-
ние контакты между Федеративной Республикой Германия и Российской Федерацией, 

https://wikicom.ru/wiki/%D0%A1%D1%83-17
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=581814
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=581814
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что нашло отражение в совместном заявлении их руководителей [13]. По сути, отно-
шения между ФРГ и России вышли на такой же уровень, как отношения между ФРГ и 
СССР. Тем самым был сделан важный шаг по пути международно-правового призна-
ния суверенной России объединенной Германией. 

До начала оформления распада СССР и создания СНГ оставалось чуть более 
двух недель. 

Заключение 
Таким образом, руководство Советского Союза, согласившись на объединение 

Германии и ликвидацию ГДР, фактически лишило СССР значительной части эконо-
мического и оборонного потенциала. Слабость федерального Центра, неспособного 
отстаивать общегосударственные интересы внутри страны и на международной арене 
и обеспечивать сохранение суверенитета своего важнейшего союзника – ГДР – спо-
собствовали ориентации политических элит союзных республик СССР на обретение 
независимости и своего статуса в рамках нового объединения страны, которое было 
создано после официального заявления о прекращении существования Советского 
Союза в декабре 1991 г. 
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ВЕЛИКАЯ СЕВЕРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ  
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Аннотация. Целью данной статьи являлся анализ рецепции событий, произошедших во 

время Великой Северной экспедиции, а также фигур ее участников в разных видах искусства. 
Обратившись к поэзии, мы выделили восемь лирических текстов, написанных в период с XVIII 
по ХХ вв. Авторы изображают Великую Северную экспедицию и ее участников, используя архе-
типические модели: подтверждение существования пролива между Азией и Америкой – демиур-
гическое действие, Беринг и Чириков – культурные герои. Чаще всего в поэтических текстах 
изображается фигура Беринга. Командор представлен в двух ипостасях: великий мореплаватель 
и переживающий личную трагедию человек (ему не суждено закончить начатое дело и вер-
нуться домой). Обратившись к кинематографу, мы проанализировали два фильма, снятые в раз-
ной стилистике и в разных социокультурных условиях. В советской киноленте «Баллада о Бе-
ринге и его друзьях» (1971), строго следуя историческим фактам, режиссер создает героические 
образы участников экспедиции, совершающих великое дело. На первый план выдвигаются Бе-
ринг, Чириков, Овцын, Стеллер. В современном фильме «Первые» (2018) в центре внимания ока-
зываются Челюскин и Прончищев. Фигура Беринга дегероизирована: он представлен как без-
душный чиновник и семейный тиран. Режиссер создает альтернативную версию реальных 
событий, искажая исторические факты и делая акцент на авантюрно-приключенческой и лю-
бовной линиях. Обратившись к жанру исторического комикса, мы проанализировали книгу 
В. Серова «Витус Беринг. Великая Северная экспедиция» (2020). Поскольку издание рассчитано 
на младший школьный возраст, одним из центральных героев изображенных событий стано-
вится двенадцатилетний участник плавания Лоренц Ваксель. Он и взрослые члены экспедиции 
обладают в комиксе чертами супергероев: выживают в нечеловеческих условиях, побеждают 
стихию. Таким образом, в репрезентациях Великой Северной экспедиции средствами разных ис-
кусств преобладает героизация участников исследований и ориентация на архетипические мо-
дели.  

Ключевые слова: В. Беринг, А. Чириков, Г. Стеллер, Д. Овцын, В. Прончищев, Л. Ваксель, образ, 
рецепция, репрезентация, портрет. 
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THE GREAT NORTHERN EXPEDITION IN RUSSIAN CULTURE  

(POETRY, CINEMA, HISTORICAL COMICS) 
 

 
Abstract. The objective of the article is to analyse the reception of the events occurred during 

the Great Northern Expedition, as well as the personalities of its members in various art forms. Having 
referred to poetry, the author of the article has picked out eight lyric texts written during the period 
from the 18th to 20th century. The authors of the analyzed texts depict the Great Northern Expedition 
and its members using archetypic models: corroboration of existence of a strait between Asia and Amer-
ica as a demiurgic action, Bering and Chirikov as cultural heroes. It is Bering who is most often depicted 
in the poetic texts. The Commander is represented as a great seafarer and as a person suffering a per-
sonal tragedy (he was never meant to finish what he started and to come back home). Having referred 
to the cinema, the article has analysed two films made in different stylistics and in different sociocultural 
conditions. Strictly following the historical facts, the director of the Soviet film The Ballad of Bering and 
His Friends (1971) creates heroic images of the expedition members, who accomplish a great feat. Ber-
ing, Chirikov, Ovtsyn and Steller are brought to the fore. The modern film The First (2018) focuses on 
Chelyuskin and Pronchishchev. Bering’s personality is deheroized: he is portrayed as a callous bureau-
crat and a family tyrant. The director creates an alternative version of real events by distorting the his-
torical facts and emphasizing the adventure and love lines. Having referred to the genre of historical 
comics, the article has analysed V. Serov’s book Vitus Bering. The Great Northern Expedition (2020). Since 
the edition is intended for the primary school age, Laurence Waxell, a twelve-year-old participant in the 
voyage, becomes one of the central characters of the depicted events. He and the adult members of the 
expedition possess traits of superheroes in the comics: they survive in inhuman living conditions, sub-
due the elements. Thus, heroization of the explorers and orientation towards archetypic models prevail 
in representations of the Great Northern Expedition by means of various art forms.  
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В 2021 году исполнилось 280 лет Великой Северной экспедиции В. Беринга, по-
мощником которого был уроженец Тульской губернии А. И. Чириков.  

Невозможно не восхищаться самоотверженными подвигами мореплавателей. 
Трудно переоценить вклад сделанных географических, зоологических, ботанических, 
этнографических открытий в отечественную науку. В русской культуре Великая Се-
верная экспедиция тоже оставила свой след. Цель данной статьи, – обратившись к 
русской лирике XVIII – XX вв., к российскому кинематографу и к популярному в со-
временной книжной культуре жанру комикса, определить, как Великая Северная экс-
педиция была отражена в разных видах искусства. В исследовании применяются ин-
тертекстуальный анализ, биографический, сравнительный, герменевтический, 
имагологический методы, метод сплошной выборки. Объектами исследования стали 
поэтические тексты из Национального корпуса русского языка, выданные системой 
на запрос «Беринг», художественные фильмы «Баллада о Беринге и его друзьях» ре-
жиссера Ю. Швырева и «Первые» режиссера Д. Суворова, исторический комикс «Ви-
тус Беринг. Великая Северная экспедиция» (автор В. Серов). 

Рассмотрев поэтические тексты, в которых упоминается Великая Северная экс-
педиция и ее руководители, мы пришли к следующим выводам. Образы Беринга и его 
сподвижников подвергаются мифологизации, чему в немалой степени способствует 
форма их репрезентации. Поскольку «поэтическое сознание в особой степени нужда-
ется в идеале», поэзия становится «самым активным “мифопользователем” и “мифо-
производителем”» [4, с. 5].  

Стихотворения, посвященные великим мореходам Берингу и Чирикову, начали 
сочинять еще их современники. Так, М. В. Ломоносов писал в своей знаменитой оде: 
Се мрачной вечности запону / Надежда отверзает нам! / Где нет ни правил, ни 
закону, / Премудрость тамо зиждет храм; / Невежество пред ней бледнеет. / Там 
влажный флота путь белеет, / И море тщится уступить: / Колумб российский 
через воды / Спешит в неведомы народы / Твои щедроты возвестить (Ломоно-
сов М.В. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»). В комментариях к этой строфе 
в академическом издании 1959 г. читаем, что она является напоминанием «о Второй 
Камчатской экспедиции, участники которой достигли западных берегов Северной 
Америки. Под «Колумбом российским» Ломоносов разумеет в данном случае 
А. И. Чирикова, которого считал в этой экспедиции “главным”» [11, с. 939]. Ломоно-
сов, действительно, хорошо знал, как проходила экспедиция. Его, как и многих совре-
менников, волновала судьба пропавших моряков, которых Чириков отправил для вы-
садки на берег. В 1763 г. в документе, адресованном пресветлейшему государю 
цесаревичу, великому князю Павлу Петровичу, ученый писал: «если бы достать жи-
теля земли, что лежит против Чукотского носу (мыса Дежнева – В.А.), то бы весьма 
уповательно было получить известие о тех россиянах, кои на западном американском 
берегу Чириковым потеряны» [10]. Однако смещение акцента с Беринга на Чирикова 
в комментарии к оде Ломоносова могло быть вызвано и идеологическими причи-
нами. Т. В. Воробьева отмечает, что в 1950-е гг., «как только началась “холодная 
война”, партийная линия потребовала от советских деятелей искусств и ученых отста-
ивать национальную гордость и прекратить кланяться на Запад. Для историков, изу-
чавших Камчатские экспедиции, это означало сфокусировать свое внимание на ис-
тинно русских главных героях» [6, с. 47]. Примечательно, что в другом, более позднем 
издании оды Ломоносова (Библиотека поэта. Большая серия, 1986 г.), в комментариях 
уже сказано, что под российским Колумбом поэт подразумевал Витуса Беринга [9, c. 
504].   

Имя Беринга неоднократно встречается в русской поэзии. В конце XVIII или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мыс_Дежнёва


| Тульский научный вестник. Серия История. Языкознание. 2022. Выпуск 1 (9) 

| Tula Scientific Bulletin. History. Linguistics. 2022. Issue 1 (9) 

| 78 

начале XIX века (точная дата неизвестна) эпитафию ему пишет активный деятель рус-
ского Просвещения, поэт М. Н. Муравьев: Твой остров ждал тебя, о Беринг! средь 
пучины, / Когда ты отделил две света половины. / Сердитый океан шумит в твоих 
ногах: / Твоя огромна тень ему наводит страх (Муравьев М. Н. «К славному море-
ходцу Берингу»). 

В этом произведении не только звучит фамилия Беринг, но и упоминается ост-
ров Беринга, на котором умер и был похоронен мореплаватель. Говоря о том, что Бе-
ринг «отделил две света половины», поэт имеет в виду окончательно установленный 
экспедициями Беринга факт наличия пролива между Азией и Америкой. 

В 1839 году это же событие упоминает поэт А. Н. Майков: Котлом моря вски-
пали под судами, / И Беринга могучий руль рассек / Льдяную грань между двумя 
мирами (Майков А.Н. «Чудный век»). 

Почти столетие спустя советский поэт И. Л. Сельвинский упоминает Беринга в 
стихотворении «Охота на нерпу» (1932). Это стихотворение входит в книгу «Тихооке-
анские стихи», написанную под впечатлением от путешествия с экспедицией 
О. Ю. Шмидта на пароходе «Челюскин». В дрейфе и зимовке поэт не участвовал, зато 
прошел с чукчами на собаках по тундре и льдам Северного ледовитого океана до мыса 
Дежнева. 

Начинается стихотворение «Охота не нерпу» следующими строчками: Угрюм и 
сумрачен обросший шумом берег. / На нем, казалось бы, могла / Ужиться лишь сы-
рая мгла. / Но двести лет здесь обитает имя – Беринг, / И мнится сумрак дожде-
вой / Его кудлатой головой (Сельвинский И. Л. «Охота на нерпу»). 

Сельвинский создает поэтический портрет Беринга «с кудлатой головой». На 
момент написания стихотворения был известно только два предполагаемых портрета 
знаменитого мореплавателя. Один был опубликован в 1912 г. в седьмом томе «Исто-
рии русской армии и флота» (рис. 1.).  

 

 
 

Рис. 1. Предполагаемый портрет В. Беринга, опубликованный в 1912 году.  
Источник: http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000096/st003.shtml. 

 
Позже было доказано, что это не Витус Беринг, а некий старший офицер инже-

нерных войск времен Павла I [7]. Поскольку медальон с изображением хранился у 
родственников Беринга, возможно, это – его потомок, может быть, даже внук Хри-
стиан, который тоже был офицером русского флота и в 1794 г. участвовал в экспеди-
ции Биллингса – Сарычева, повторив путь деда.  

Второй портрет появился в 1916 г. в книге Жюля Верна «Завоевание Земли» под 
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редакцией и с дополнениями Н. К. Лебедева. Подпись под ним гласила: «Мореплава-
тель Беринг. С картины английского художника Джона Милле». Никаких ссылок и 
объяснений в книге не было [16]. Возможно, прототипом Беринга с портрета 1916 г. 
послужил моряк, изображенный на картине Милле «The North-West Passage» («Се-
веро-Западный проход»). Северо-Западный проход – это судоходный проход вокруг 
северной части американского континента, между Канадой и Арктикой, который без-
успешно пытались найти британские экспедиции. Одна из них – под руководством 
Джона Франклина, – предпринятая в 1845 г., закончилась трагически: из нее никто не 
вернулся.  

Герой картины Милле – пожилой моряк, ветеран одной из экспедиций по по-
иску Северо-Западного прохода (рис. 2.). Сидящая у его ног дочь читает бортовой жур-
нал, на столе разложена карта побережья Канады, составленная во время экспедиций 
Роберта МакКлюра в 1848 – 1853 гг., на стене висит картина, на которой изображен 
попавший в ледяную ловушку корабль [19]. Возможно, сходство судеб и направлений 
поисков отважных мореплавателей стало причиной того, что моряк с картины Милле 
превратился в Витуса Беринга. 

 
 

 
Рис. 2. Д. Милле. Северо-Западный проход (1874). 

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/The_North-West_Passage. 
 

В 1945 году у проживающей в Москве родственницы Беринга в десятом поколе-
нии Евдокии Трегубовой обнаружился портрет, долгое время считавшийся канониче-
ским (рис. 3.). Этот портрет был помещен в учебники, напечатан на марках, запечат-
лен в скульптурах. Но и на нем оказался изображен не капитан-командор, а, по одной 
из версий, его тезка – датский поэт Витус Педерсен Беринг, дядя мореплавателя; по 
другой, – кто-то из рода Берингов (возможно, отец Витуса или его сводный брат Свен) 
[8].  

Только после экспедиции на Командорские острова, которая состоялась в 
1991 г., и эксгумации останков похороненных там мореходов методом пластической 
реконструкции был восстановлен истинный облик Беринга (рис. 4.). 
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Рис. 3. Портрет Беринга, обнаруженный в 1945 г.  
Источник: http://discover-history.com/explorers/Bering-Vitus-Jonassen.htm. 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Витус Беринг. Реконструированное изображение.  
Источник: https://www.kamlib.ru/resources/full_text_search/vydayushchiesya-lichnosti-v-istorii-

kamchatki/detail/bering-vitus-yonassen/ 
 

 
Конечно же, всей этой поистине криминальной истории Илья Сельвинский 

знать не мог. Возможно, он не видел и первого предполагаемого портрета. Он создал 
своего Беринга. «Кудлатая голова» – очень выразительная деталь, по которой восста-
навливается целостный образ. Это человек, волосы которого развевает ветер. Чело-
век, который противостоит стихии. Человек, облик которого запомнила сама при-
рода. 

Спустя несколько лет после Сельвинского стихотворения о Беринге пишет дру-
гой советский поэт С. Н. Марков. Он был не только поэтом, но и историком, геогра-
фом, путешественником, этнографом, членом Географического общества СССР, зани-
мался поиском и исследованием материалов об открытиях на Тихом океане, 
принадлежащим русским мореплавателям и землепроходцам. В 1939 г. Марков пи-
шет стихотворение «Мореходы в Устюге Великом». Великий Устюг является родиной 
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многих выдающихся мореходов и землепроходцев, сыгравших заметную роль в осво-
ении Сибири и Аляски, среди которых Владимир Атласов, Семен Дежнев, Василий 
Шилов, Михаил Булдаков. В XVII веке город переживал свой расцвет, поскольку нахо-
дился на Северо-Двинском водном пути. Известно, что во время Первой Камчатской 
экспедиции Чириков, а затем и Беринг прибыли в Вологду, а из нее отправились в 
Тобольск. По пути они миновали Великий Устюг. В стихотворении Маркова есть такие 
строки: Незадаром дальний берег / Спит, закутавшись в туман, / Господин наш Ви-
тус Беринг, / Смотрит зорко в океан. / Кто сказал, морские други, / Что померк 
орлиный взор / И сложил навеки руки / Наш великий командор? / Скоро снова даль-
ний берег, / Ледяной высокий вал. / Командор наш Витус Беринг / Никогда не уми-
рал! / Жемчугами блещут зубы, / Будто в тот приметный год / Командор в мед-
вежьей шубе / Вдоль по Устюгу идет (Марков С. Н. «Мореходы в Устюге Великом»). 

В 1940 г. Марков пишет еще одно стихотворение – «Конец Беринга». Лейтмо-
тивом текста является образ песцов: Ботфорты Беринга глодали, / Ворча, дрожащие 
песцы; И звери вновь к цинготным ранам / Ползут, пригнувшись и скуля; Златая 
кисть с петровской шпаги / – В зубах голодного песца (Марков С. Н. «Конец Бе-
ринга»). Как отмечает один из исследователей, песцы «на командорском берегу житья 
не давали изможденным от болезней и невзгод людям. <…> горазды были грызть и 
сонного, цапнуть его за нос. Растаскивали одежду, шапки, рукавицы, необходимей-
шие в быту мелкие вещи, с каждым днем все более наглея» [14]. Участник экспедиции, 
немецкий ученый Георг Стеллер, писал: «…я работал под открытым небом и не мог 
уйти от приливов и от огромных стай песцов, которые все разрывали и тащили из-под 
рук. Когда я рассматривал животных, они успевали украсть бумагу, книги, черниль-
ницу» [Цит. по: 14]. Людям противостояли не только масштабные природные силы – 
море, ветер, холод, но и назойливые мелкие животные. Их образ становится в стихо-
творении символом невзгод, которые постоянно приходилось преодолевать морякам. 
И по контрасту с ним выписана фигура Беринга – отважного командора, преданного 
России, Петру I и своему делу: Он говорил: «Я смерть приемлю / Под небом страш-
ным и седым, / Я зрел неведомую землю, / Вулканов раскалённый дым (Марков С. Н. 
«Конец Беринга»). В тексте воссозданы последние дни Беринга, который умирал, за-
мерзая, в земляной яме, заносимый песком, у останков своего корабля: В огне – то 
жёлтом, то багряном – / Трещат останки корабля. / С песчаного поднявшись 
ложа, / Томясь и греясь у костра, / Промолвил Беринг: «Дай мне, боже, / В послед-
нем сне узреть Петра! <…> – Не в силах смерти побороть я, / Темнеет ледяная 
гладь, / И даже – мёрзлые лохмотья / Нельзя от рёбер отодрать! (Марков С. Н. 
«Конец Беринга»). Казалось бы, Беринг не сломлен. Он понимает, что он и его ко-
манда сделали большое дело и жизнь их прошла не напрасно: Мы в снежном прахе 
распростерты, / Но путь в Ост-Индию открыт, / И пусть от моего рапорта / 
Бледнеет горделивый бритт! (Марков С. Н.  «Конец Беринга»). И все же смертная 
тоска сжимает сердце командора: Но сердца не могу согреть я... / Исчезло всё – ко-
стёр и снег. / И неизбежного бессмертья / Страшится бренный человек! (Мар-
ков С. Н. «Конец Беринга»).  

В 1956 г. имя Беринга появляется в стихотворении поэтессы Ю. П. Мориц «Мыс 
Желания». Мыс Желания – это мыс на северном острове архипелага Новая Земля. 
Стихотворение вошло в одноименную книгу стихов, написанную под впечатлениями 
от путешествия по Арктике. В интервью «Российской газете» в 2012 г. поэтесса так 
говорит об этом: «В Арктике я плавала летом 1956 года на ледокольном пароходе “Се-
дов”, было мне 19 лет. Я никогда не забываю людей той Арктики, где я видела совсем 
другой образ жизни, не материковый, без никаких магазинов, улиц, кинотеатров, там 
жизнь зависела от радистов, от радиации, навигации, авиации, ледовой разведки, там 
космос – внутри человека. В зеркале Арктики видно, кто ты есть и какова цена твоей 
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личности, твоих поступков, твоего ума и таланта быть человеком. Чувство Арктики – 
это подарок судьбы, особенно в 19 лет, это – божественное богатство и морозоустой-
чивость к “общественным мнениям”» [5].  

Заканчивается стихотворение Ю. П. Мориц такими строчками: Цветы приме-
ряет кокетливый берег – / С молоденьким морем идет под венец. / А я – как мат-
росик, которого Беринг / По мысу пройтись отпустил наконец (Мориц Ю. П. «Мыс 
желания»). Возможно, поэтесса отсылает нас к тому факту, что, достигнув Аляски, Бе-
ринг после долгих раздумий и сомнений отпустил людей на берег всего на несколько 
часов, а потом приказал сняться с якоря и отправиться в обратный путь. Георг Стел-
лер, которого Беринг как раз не хотел отпускать с корабля, писал: «Время, затрачен-
ное на исследования, находилось в таком соотношении ко времени подготовительных 
работ: десять лет было затрачено на приготовление к этой великой задаче – и десять 
часов на саму работу» [18].  

Последний из обнаруженных нами поэтических текстов, в которых упомина-
ется имя Беринга, – это стихотворение А. П. Цветкова «Я фита в латинском наборе...». 
В 1975 году поэт эмигрировал в США, а в 1978 написал этот текст. Лирический герой 
стихотворения так воспринимает свое положение в мире: Я не Лот спиной к Содому, 
/ Что затылочной костью слеп. / Я трава поверникдому, / Вспомнидруга, прело-
михлеб. / Но слеза размывает берег, / Я кружу над чужой кормой, / Алеутская 
птица Беринг, / Позабывшая путь домой (Цветков А. П. «Я фита в латинском 
наборе…»). Это исповедь лирического героя, который чувствует себя чужим в том про-
странстве, в котором он оказался. И одним из символов трагической судьбы человека, 
потерявшего путь домой, становится Беринг. 

Подводя итоги обзору поэтических текстов, можем сказать, что Великая север-
ная экспедиция представлена в лирике как грандиозное мероприятие, каковым она, 
собственно, и была. Масштаб действий показан при помощи образов, отсылающих 
нас к архетипическим моделям. Подтверждение наличия пролива между Азией и 
Америкой – это проложенная Берингом грань между двумя мирами. Сам командор – 
это почти бог и, вне всякого сомнения, культурный герой. В поэтических текстах он 
предстает как внушительная фигура, великий мореплаватель, совершивший подвиг 
во славу науки, имя которого увековечено в истории. Другая его ипостась – трагиче-
ский образ человека, погибающего вдали от родины и родных людей, тоскующего о 
доме. 

Обратимся к кинематографу. В 1969 году советский кинорежиссер Юрий Швы-
рев приступил к съемкам фильма «Баллада о Беринге и его друзьях». Авторами сце-
нария выступили известный писатель и литературовед Виктор Шкловский, который 
произносит вступительное слово в начале фильма, актер, педагог, режиссер Иосиф 
Осипов и сам Юрий Швырев.  

В фильме показаны события, разворачивающиеся во временной промежуток с 
1725 по 1745 годы. В центре картины три основных персонажа – Витус Беринг, кото-
рого сыграл латышский актер Карлис Себрис (рис. 5.), Алексей Чириков в исполнении 
Юрия Назарова и Дмитрий Овцын, воплощенный на экране Игорем Ледогоровым. 

 В начале фильма тяжелобольной император Петр I отправляет Беринга и Чи-
рикова «определить края России». Овцыну предстоит «положить на карту берег по 
Ледовитому морю».  

Первая Камчатская экспедиция в кинокартине не показана подробно. В баллад-
ном стиле о ней рассказывает за кадром мастер художественного слова Дмитрий Жу-
равлев: «Корабли плыли. Они прошли пролив, который теперь называют Беринго-
вым. И командор Беринг увидел там льды, которые шли ему навстречу. Их гнали 
течение и ветер из другого моря. Беринг ужаснулся льдов и сказал: “Надо вернуться”. 
И они поплыли назад. А землица американская была в сорока верстах пути, скрытая 
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туманом. Они проплыли мимо огненных гор Камчатки и вышли на промерзший берег 
Охотского моря» [здесь и далее цит. по: 2].  

 

 
 

Рис. 5. Кадр из фильма «Баллада о Беринге и его друзьях».  
Источник: https://www.culture.ru/events/381114/programma-mir-kino-ballada-o-beringe-i-ego-

druzyakh 
 

По древнему морскому обычаю команда Беринга идет в храм, чтобы отслужить 
благодарственный молебен. Этот молебен снимали в Суздале. Режиссер Юрий Швы-
рев впоследствии писал: «Прекрасно помню деревянную Никольскую церковь в 
кремле возле которой я зимой 1970 года мерз вместе с киногруппой по поводу фильма 
«Баллада о Беринге и его друзьях» – мне нужен был погост и деревянная церковь на 
погосте. <…> вот эта суздальская церковка была избрана нами для показа крутых дра-
матических поворотов российской истории XVIII века и отваги русских первопроход-
цев» [3, с. 77]. 

В Петербург Беринг и Чириков возвращаются уже к новому правителю, а вернее 
правительнице – Анне Иоанновне, которую сыграла Нонна Мордюкова. Посмотрев 
на карты, императрица удивляется: «А вот зачем мне так много воды, такие большие 
океаны?» – «Для торговли и славы», – отвечает ей Беринг.  

Беринг в исполнении Карлиса Себриса спокоен, рассудителен, полон собствен-
ного достоинства, при этом внимателен к людям и очень нежен с женой, которую сыг-
рала еще одна замечательная актриса Вия Артмане. 

В разговоре императрицы и мореплавателей упоминается Дмитрий Овцын. Его 
судьба показана в фильме как очень драматическая. Будучи Рюриковичем, а также 
другом и родственником опальных Долгоруковых, Овцын не угоден новой власти. 
Игорь Ледогоров на киноэкране воплощает образ человека чести, принципиального, 
смелого, готового пожертвовать собой ради других.  

Еще одна любовная линия в фильме – взаимоотношения Овцына и ссыльной 
княжны Екатерины Алексеевны Долгоруковой. Ради нее Дмитрий, не боясь гнева им-
ператрицы, приезжает в Березово. Ее честь отстаивает, столкнувшись с мерзким чи-
новником Тишиным, бюрократом и карьеристом (его сыграл Леонид Куравлев). В ре-
зультате Овцын арестован, предан суду, разжалован в матросы. В фильме его 
вызволяет из тюрьмы Алексей Чириков. 

Чириков в исполнении Юрия Назарова внешне сдержан, немногословен, реши-
телен и тверд. Чувствуется, что герой обладает живой душой, горячим сердцем. Глав-
ное для него – служение Родине и верность друзьям.  
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 Беринг, Чириков и Овцын отправляются во Вторую Камчатскую экспедицию. 
И снова Дмитрий Журавлев повествует о происходящих событиях: «Опять идут люди, 
посланные волею Петра. Разбужен весь полярный край от Архангельска до Колымы. 
Двенадцать лейтенантов флота идут сейчас по рекам, зрящим на север». 

В фильме показано строительство порта – будущего Петропавловска. Здесь по-
является еще один важный персонаж – ученый Георг Стеллер, которого сыграл Ва-
лентин Никулин. Дальнейшее повествование об экспедиции доверено ему, цитиру-
ются записи Стеллера из «Дневника путешествия из Камчатки в Америку».  

В фильме показаны все драматические моменты Второй Камчатской экспеди-
ции под руководством Беринга: потеря корабля «Святой Павел», гибель матросов, 
столкновение Беринга и Стеллера при достижении Аляски, болезнь Беринга, обрат-
ный путь, зимовка на необитаемом острове, смерть Беринга.  

Роль острова Беринга в фильме «сыграла» Капсельская долина на побережье 
Черного моря. Об этом вспоминает один из местных жителей: «Фильм снимали в Кап-
сельской долине уже глубокой осенью. Поэтому, те, кто участвовал в массовке и кто 
изображал матросов, выходящих на берег по пояс в воде, надевали специальные ре-
зиновые костюмы аквалангистов – а уже потом одежду. 

Мы приходили смотреть, как снимаются эпизоды фильма, почти каждый день. 
Особенно запомнилась сцена на обрыве, когда Беринга выносят на носилках, чтобы 
посмотреть на землю. <…> 

Возле небольшого здания бани в нашем военном городке стояло два больших 
макета корабля, крытых брезентом. <…> Это были две предельно точные копии насто-
ящих кораблей. Один был большой – примерно метра полтора–два длиной. Второй 
поменьше. Там все было, как настоящее – пушки, мачты, паруса, штурвалы…» [12]. 

В качестве консультанта в картину был приглашен сотрудник Центрального во-
енно-морского музея А. Л. Ларионов, имевший опыт научной реконструкции черте-
жей и моделей парусных судов XVIII – XIX вв. А. Л. Ларионов восстановил облик па-
кетбота «Святой Петр» на основании сведений из донесений Беринга, вахтенных 
журналов экспедиции, книгах по судостроению XVIII в. Им были разработаны чер-
тежи, показывавшие внешний вид, разрезы и детали парусника. Роль «Святого 
Петра» в фильме «сыграла» баркентина «Чайка» постройки 1949 года. «К сожале-
нию, из-за технических трудностей не все планы удалось воплотить в жизнь, даже в 
существенных вопросах. Известно, что пакетбот «Св. Петр» имел две мачты, а на 
«Чайке» их было три, и демонтировать третью мачту оказалось невозможно» [1, с. 5]. 

В фильме показано, как корабль выбрасывает волной на берег. Как Стеллер 
находит на острове морских котиков, что означает обеспеченность пищей во время 
зимовки. 

С большим трагизмом показана в картине смерть Беринга. «Приказываю вам 
меня не откапывать из этой земли, покрывшей меня. И эту могилу я сам себе изби-
раю», – говорит он своим людям. А затем просит Стеллера открыть Библию и прочи-
тать ему о страданиях Иова: «Человек рождается для страданий, чтобы, как искра, 
сгорая, устремляться ввысь». Такой пылающей искрой стал для русской истории Ви-
тус Беринг. Такими искрами стали его сподвижники – Чириков и Овцын и многие 
другие участники Великой Северной экспедиции. 

Последнюю волю Беринга Овцын, вернувшись из экспедиции, передает его се-
мье – жене и сыновьям. Анна Беринг с тоской вспоминает: «Помнишь, Митя, эту ком-
нату двадцать лет назад? Вино пили, танцевали. Приходили молодые господа офи-
церы. Танцевал тут господин Челюскин. Очень красивый человек. И братья Лаптевы 
приходили с женами. Красавцы! Прончищев здесь танцевал. <…> Где они сейчас, эти 
господа?» – «Имена их на картах», – отвечает Овцын. 
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Фильм заканчивается петербургскими сценами. Вернувшиеся из экспедиции 
Овцын и Чириков встречаются на балу, который дает новая императрица Елизавета 
Петровна. Чириков болен, его бьет чахоточный кашель. Овцын переживает сердеч-
ную драму – на балу его возлюбленная Екатерина Долгорукова, вышедшая замуж за 
другого. Но несмотря ни на что оба героя не сломлены, верны делу Петра, готовы и 
дальше самоотверженно служить Отечеству. 

Современный кинематограф почти через 50 лет возвращается к героям и собы-
тиям Великой Северной экспедиции (рис. 6). В 2018 году состоялась премьера фильма 
«Первые» (режиссер-постановщик Д. Суворов), в центре которого – история супругов 
Прончищевых. Картина была снята по мотивам пьесы В. Федорова «Созвездие Ма-
рии», весьма далека от реальных событий и содержит ряд хронологических и факти-
ческих ошибок. Так, например, Татьяна Прончищева носит в ней имя Мария. Дей-
ствительно, из-за картографической ошибки на протяжении шестидесяти лет супругу 
Василия Прончищева именовали неверно, но в 1983 г. было установлено ее настоящее 
имя и девичья фамилия – Кондырева. А родилась она, как и А. И. Чириков, на Туль-
ской земле. 

  

 
 

Рис. 6. Кадр из фильма «Первые».  
Источник: https://www.pravmir.ru/film-pervyie-romantika-severa-podvig-i-lyubov-ldyi-i-vernaya-

smert/ 

 
Появляется в фильме и Витус Беринг (его роль исполняет актер Валерий Бари-

нов). Можно отметить, что его образ в картине дегероизирован, снижен, выведен на 
периферию. Беринг приказывает Прончищеву и Челюскину отыскать самый север-
ный мыс России и поставить там пограничный столб, замечая, что «дело это гибель-
ное». Один из рецензентов пишет: «не дать Берингу … хотя бы пять слов сказать о 
масштабе общего дела, за которое все эти люди погибли – это промах, серьезно про-
саживающий кино» [17]. По замыслу командора, исследования во время Великой Се-
верной экспедиции осуществляли девять отрядов, один из них, Ленско-Енисейский, 
начавший свою работу в 1735 г., и возглавил Прончищев. Сам же Беринг занимался в 
это время подготовкой Второй Камчатской экспедиции. В фильме об этом не сказано 
ни слова. Отправляя Прончищева и Челюскина на верную смерть, Беринг парал-
лельно устраивает судьбу своей воспитанницы Марии: собирается выдать ее замуж за 
немолодго и не любимого ею человека (наставника гардемаринов Форварсона). Де-
вушка сбегает практически из-под венца, переодевается в мужское платье и пробира-
ется на дубель-шлюпку «Якутск», которая отправляется в экспедицию. На борту ко-
рабля находятся влюбленные в нее Василий Прончищев и Семен Челюскин. На 
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протяжении фильма Мария выбирает, кому же из них отдать свое сердце. В реально-
сти Татьяна отправилась в экспедицию, уже будучи супругой Василия Прончищева, и 
ни о каком любовном треугольнике речи быть не могло. 

Таким образом, оттолкнувшись от исторических фактов, сценаристы и режис-
сер создают авантюрно-приключенческую ленту в духе произведений Р. Стивенсона 
(«Остров сокровищ») и Д. Лондона («Сердца трех»), а также фильма «Гардемарины, 
вперед!» режиссера С. Дружининой. Если в кинофильме Ю. Швырева историю Вели-
кой Северной экспедиции инсценировали, бережно относясь к фактам, создавая эпи-
ческое повествование о героях, противостоящих природе и несправедливости властей, 
то в современном фильме на первый план выдвинулся острый сюжет с поиском со-
кровищ, кровожадными разбойниками, мистическими деталями и любовными пери-
петиями. Персонажи (Прончищев, Челюскин и Мария) при этом остались героями и 
патриотами, готовыми пожертвовать жизнью ради великой цели. 

Еще один вариант художественной интерпретации истории Великой Северной 
экспедиции – это исторический комикс В. Серова, вышедший в 2020 г. в издательстве 
«Мелик-Пашаев». Акцент в книге сделан на фигурах Витуса Беринга, Алексея Чири-
кова, Георга Стеллера, Свена и Лоренца Вакселей, Саввы Стародубцева. К сожалению, 
совсем не фигурирует в комиксе Дмитрий Овцын, сыгравший не менее важную роль 
в экспедиции. 

Поскольку издание предназначено для младшего школьного возраста, важная 
роль в изображенных событиях отводится двенадцатилетнему Лоренцу, самому 
юному участнику похода. Он смело забирается на мачты, рубит канаты, высаживается 
на американский берег, зимует вместе с командой на необитаемом острове, помогает 
Савве строить гукор, на котором оставшиеся в живых члены экспедиции вернутся в 
Петропавловск. Кстати, именно мальчик в комиксе предлагает назвать порт на Кам-
чатке в честь пакетботов «Святой Петр» и «Святой Павел» (рис. 7.). 

В книге Л. М. Пасенюка читаем: «Ваксель брал в экспедицию своего сына Ло-
ренца, чтобы с малых лет приучать его к морю, знакомить с искусством кораблевож-
дения. Жаль только, что впечатления и бесхитростные переживания мальчика не ис-
пользованы ни отцом в его книге, ни кем-либо из других участников плавания на «Св. 
Петре». <…>. Только однажды, говоря о том, как мало осталось у них на острове муки 
и с каким трудом они пекли из нее необыкновенно вкусные лепешки, Ваксель упоми-
нает о сыне: “Мне в особенности приходилось тяжело, так как со мной был мой родной 
сын, мальчик двенадцати лет Лоренц Ваксель. Ему, конечно, хотелось съедать такую 
же долю, как и мне; и мы с ним договорились, что тому из нас, кто за обедом получил 
три ложки этого теста, вечером доставалось всего две ложки”» [14]. В комиксе Лоренц 
присутствует на каждой странице и часто комментирует происходящее. Можно ска-
зать, что художник восполнил пробел, о котором сожалеет писатель: показал историю 
Великой Северной экспедиции через восприятие мальчика.  

Современные исследователи называют комикс новой формой «упаковки куль-
турных смыслов», медиатекстом, который выполняет ряд важных функций, сопоста-
вимых с функциями мифов и сказок [13]. Закономерно, что рассказ о Великой Север-
ной экспедиции оказался представленным в виде креолизованного текста. «Комиксы 
работают с усиленными до максимума характеристиками», – пишет Г. Г. Почепцов 
[15]. Витус Беринг и его сподвижники изображены как супергерои, обладающие 
сверхспособностями (причем не только взрослые люди, но и двенадцатилетний маль-
чик): они вступают в схватку с морем, зимой, судьбой – и побеждают.   
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Рис. 7. Исторический комикс «Витус Беринг. Великая Северная экспедиция».  

Источник: https://www.labirint.ru/books/722027/ 
 

Итак, Великая Северная экспедиция и ее участники вошли не только в русскую 
историю и науку, но и стали культурными героями, чьи образы и подвиги описаны 
средствами разных видов искусства, восходят к архетипическим моделям и трансли-
руются в наиболее «готовых» для этого (поэзия) или востребованных современным 
обществом формах (кино, комикс). 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сакральных текстов в контексте гендерной 

лингвистики. Работа состоит из анализа и сравнения гендерной направленности восточносла-
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1) отобрать языковой материал для лингвокультурного анализа; 2) рассмотреть ритуальные 
тексты и их концепты на наличие гендерной ориентации; 3) проанализировать языковые осо-
бенности обрядов и сакральных концептов, а также определить их гендерную направленность; 
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языкового материала автор ориентировался на следующие показатели: намеренность и гендер-
ная направленность ритуала, ярко выраженные языковые особенности, которые определяют 
ориентацию текста, а также действия, сопровождающие ритуал. Первоначально были проанали-
зированы заговоры концепта «Здоровья», т.к. бо́льшая часть из них гендерно нейтральна. Риту-
альные тексты концептов «Любовь» и «Семья» рассмотрены в работе более основательно, т.к. 
эти обряды ориентированы на женщин. Так, в процессе анализа любовных и семейных загово-
ров удалось определить средний размер подобных текстов, выявить языковую специфику, а 
также найти наиболее употребляемые магические слова и действия. Помимо этого, в работе рас-
смотрены тексты концепта «Промысел», которые направлены на мужчин. Подробный анализ и 
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Ритуальная лексика довольно загадочное языковое явление. Тексты, предна-
значенные для совершения обрядов, заговоров и других магических действий, явля-
ются ярким примером взаимоотношения языка и культуры. Ни для кого не секрет, 
что ритуал являлся неотъемлемой частью жизнедеятельности наших предков. Обря-
довые тексты можно поистине считать оберегами и некими защитниками от житей-
ских бед, стихий, а также злых духов. 

Сакральные тексты во многом имеют гендерную ориентацию, т.к. некоторые из 
них предназначены для того или иного пола. Как правило, любовные и семейные за-
говоры проводились женщинами, тогда как ритуалы для промыслов и ремесел пред-
назначались исключительно для мужчин. В рамках исследования мы выясним, имеют 
ли ритуальные тексты гендерную направленность или же это, во многом, это связано 
со стереотипами и предрассудками. 

Для этого мы обратились к нескольким сборникам русских заговоров и закли-
наний, а именно Майкова Л. Н. «Великорусские заклинания», Виноградова И. И. «За-
говоры, обереги, спасительные молитвы и проч.», Аникина В. П. «Русские заговоры и 
заклинания», чтобы отобрать ритуальные тексты для лингвокультурологического 
анализа.  

Критериями для исследования стали следующие показатели: 
- Намеренность заговора (для чего задумывается ритуал). 
- Гендерная направленность (для какого пола предназначается заговор); 
- Языковая специфика (какие особенности характерны для мужских / женских заго-
воров). 
- Действия, производимые в процессе ритуального текста. 

Так, для исследования гендерной направленности концепта «Здоровье» мы об-
ратились к таким текстам, как заговоры от головной, зубной боли, ритуалы на кровь, 
раны и уразы. 

Нам удалось выяснить, что сакральные тексты концепта «Здоровье» не имеют 
гендерной направленности, т.к. большинство ритуалов предназначается как для жен-
щин, так и мужчин. Но стоит отметить ряд особенностей выбранных текстов. Так, в 
заговоре от головной боли фигурируют образы трёх сестер, а также два женских 
имени – Ульяна и Маремьяна. В заговорах на здоровье также присутствуют упомина-
ния о женщинах: «баба», «красная девица», старуха», «царица» и т.д. Стоит отметить, 
что подобные заговоры тесно взаимосвязаны с христианством, т.к. в некоторых са-
кральных текстах присутствует образ Пресвятой Богородицы, которая часто ассоции-
руется в подобных ритуалах с помощницей и защитницей.  

Например, «на камне алатыри Стоит матушка Пресвятая Богородица. 
Держит иглицу в руках, Зашивает раны семьдесят семь жил и семьдесят жил су-
ставов» [3]. 

Стоит также отметить, что в большинстве заговоров на здоровье женские об-
разы, имена и символы имеют негативную семантику. Например, «баба шла, собаку 
вела. Собака стала, да кровь перестала» [3]. Или «шла старуха из царева кабака, 
испугалась, упала, у ей резва кровь стала» [3]. На наш взгляд, это связано с быто-
выми устоями, где мужчины всегда главенствовали над женщинами. Помимо этого, 
женские образы являются предвестниками чего-то нехорошего (недугов, катаклизмов 
и т.д.). 

Упоминание о мужчинах в заговорах на здоровье по большей части положи-
тельное или нейтральное. Как правило, в подобных ритуалах присутствует образ «ба-
тюшки», который связан с образом Бога. Помимо этого, наряду с Пресвятой Богоро-
дицей, в заговорах на здоровье присутствуют образы Адама, Иисуса и т.д. 
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Интересно рассмотреть гендерную направленность любовных ритуалов. Для 
анализа мы обратились к заговорам на красоту, любовь, от тоски, а также к пригово-
рам, приворотам и свадебным оберегам. Так, нам удалось выяснить, что большинство 
сакральных текстов концепта «Любовь» обращено к женщинам, нежели к мужчинам, 
т.к. в них присутствуют местоимения и существительные женского рода. Лишь неко-
торые любовные заговоры подразумевают мужское участие. Например, в отсушках и 
отворотах, где мужчина при помощи ритуальных слов и действий старается изба-
виться от чувств той или иной женщины. Женские любовные заговоры, напротив, 
направлены на привлечение внимания со стороны мужского пола.  

В ходе исследования нам также удалось выяснить, что любовные заговоры, ори-
ентированные на женщин, имеют следующие языковые особенности. 
- Большой объем ритуального текста. Так, некоторые заговоры включают в себя более 
80-ти слов.  
- Употребление уменьшительно-ласкательных форм имён существительных. Напри-
мер, белым платочком, приведи человечка и т.д. 
- Употребление имен прилагательных в сравнительной простой степени. Например, 
лучше, краше, чище, красивее, милее и т.д. 
- Наличие обособленных обстоятельств. Например, «Встану я, раба Божья, благо-
словясь, пойду, перекрестясь, из избы в избу, из ворот в ворота» [10].  
- Обилие слов-приложений. Например, солнышко-батюшка, свекор-ба-
тюшко, свекровка-матушка.  
- Присутствие тавтологий и плеоназмов. Например, тоска тоску тоскует, су-
хота сухоту сухотует. 

В текстах любовных заговоров присутствуют следующие гендерно ориентиро-
ванные лексемы, а именно: жених, муж, жена, невеста, батюшка, матушка, свекор, 
свекрушка, деверь, золовушка, суседушки.  

Как уже было сказано ранее, мужских любовных заговоров не так много, как 
женских. Нам удалось установить, что подобного рода ритуальные тексты отличаются 
по размеру. Так, объем ритуальных текстов, которые предназначены для мужчин, со-
ставляет около 30-и слов. Иногда заговоры состоят из нескольких слов. Например, 
«сколько копеечек, столько девочек» [10]. 

Любовные заговоры тесно взаимосвязаны с ритуальными текстами концепта 
«Семья». Несмотря на то что подобные сакральные тексты не имеют строгой гендер-
ной направленности, мы понимаем, что именно женщина должна выполнять подоб-
ные ритуалы. Во-первых, это связано с работой женщин по хозяйству и дому. Во-вто-
рых, лексика любовных заговоров схожа с языком ритуальных текстов концепта 
«Семья». Так, в подобных сакральных текстах присутствует большое количество слов-
приложений, уменьшительно-ласкательных форм имен существительных, наличие 
деепричастных оборотов и т.д. 

В отличие от предыдущих ритуальных концептов, заговоры на промыслы (рыб-
ную ловлю, охоту, собирание и т.д.), наоборот, имеют мужскую гендерную направлен-
ность. Бо́льшее количество текстов достаточно небольшое по своему содержанию, 
как правило, весь заговор состоит из 1-2-х предложений. Например, «дай, господи, 
мне грибов наломать полную корзину» [9]. Помимо этого, в промысловых заговорах, 
на наш взгляд, присутствует большое количество глаголов настоящего времени. 
Например, «чтобы была рыба, в Великий четверг рыбаки лезут с батогом на кня-
зек избы, привязывают веревкой лапоть к батогу и черпают. При этом говорят: 
“Ловись, рыбка, как лапоть поймается”» [10]. 

Таким образом, мы можем сказать, что сакральные тексты, во многом, гендерно 
ориентированы, т.к. ритуальные концепты подразумевают участие того или иного 
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пола. Так, например, в концепте «Промысел» наблюдается строгая мужская гендер-
ная направленность, в отличие от концептов «Любовь» и «Семья», где заговоры, в ос-
новном, ориентированы на женщин. Концепт «Здоровье», на наш взгляд, является 
гендерно нейтральным. 

Результаты исследования также изложены в виде таблицы 1: 
 

Таблица 1 
 

Анализ и сравнение гендерной направленности  
сакральных концептов и ритуальных текстов 

 

Критерии 
Заговоры на 

здоровье 

Любовные  
заговоры,  

привороты,  
отвороты,  
отсушки 

Семейные 
заговоры 

Сакральные 
тексты  

концепта  
«Промысел» 

Гендерная 
ориента-

ция 
Нейтральная. 

В большинстве случаев любовные 
заговоры ориентированы на жен-
щин. Но, есть ряд ритуалов, кото-
рые ориентированы на мужчин. 

Строгая мужская 
гендерная  

направленность. 

Языковые 
особенно-

сти 

Присутствие 
женских обра-
зов, имен, как 

правило, в 
негативном 
контексте. 

Присутствие 
мужских обра-
зов, имен, как 
правило, в по-
зитивном кон-

тексте. 

Большой объем текста. 
Уменьшительно-ласкательные 
формы имен существительных. 

Имена прилагательные в  
сравнительной простой степени. 

Тавтологии и плеоназмы. 
Обособленные обстоятельства. 

 

Небольшие объ-
емы текстов. Как 

правило, 1 – 2  
предложений. 
Употребление  

глаголов в  
повелительном  

наклонении. 
Иногда грубая 

лексика. 

Действия, 
проводимые 

в процессе 
ритуалов 

Проговарива-
ние магиче-
ских слов. 

Иногда  
встречаются 
действия с  

веществами 
(вода, земля и 
т.д.), крупами 

и иными  
предметами. 

Проговаривание магических слов. 
Выполнение действий, связанных с 

различными предметами (напр., 
кувшин с водой, серебро и т.д.) в 

процессе проговаривания. 

Проговаривание 
магических слов. 

 
 Исходя из представленной таблицы, мы видим, что сакральные концепты ген-
дерно неоднородны. Так, заговоры на здоровье нейтральны, хотя в некоторых подоб-
ных текстах встречаются женские образы негативной семантики. Любовные и семей-
ные обряды, в большинстве случаев, ориентированы на женщин. На это указывают 
размеры ритуальных текстов, характерные языковые особенности, а также местоиме-
ния женского рода. Но, несмотря на это, некоторые любовные заговоры ориентиро-
ваны на мужчин. Например, отсушки. Ритуальные тексты концепта «Промысел» под-
разумевают мужское участие.  
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 Итак, мы проанализировали и сравнили сакральные концепты и ряд ритуаль-
ных текстов для того, чтобы доказать, что восточнославянские обряды и заговоры ген-
дерно ориентированы. В большинстве концептов ритуалы подразумевают мужское 
или женское участие. Исключением стали только заговоры концепта «Здоровья». На 
наш взгляд, гендерная направленность ритуалов связана с культурными установками 
и устоями восточных славян, у которых существовала строгие правила ведения хозяй-
ства и распределения ролей в обществе. 
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Введение  
Одной их актуальных проблем современной лингвистики является изучение 

«образа другой (здесь и далее курсив автора. – Е.П., Н.Б.) культуры, другого народа, 
этноса, что закреплено в языковой форме (в литературе, драматургии, поэзии, эссеи-
стике, путевых заметках и т.п.) и отражает коллективные (в форме мифов, стереоти-
пов), групповые или индивидуальные представления» [5, с. 63]. Сказанное стало 
предметом рассмотрения лингвистической имагологии – дисциплины, активно раз-
вивающейся в наши дни. С точки зрения лингвистической имагологии можно иссле-
довать как отдельные аллоэтнонимы, в том числе устаревшие (немцы, ляхи, арапы, 
сарацины и др.) [см.: 5; 12; 13 и др.], так и целые страны (Германия, Польша, Япония, 
Китай, Франция и др.) [см.: 6; 14 и др.]. Целью данной статьи является описание об-
раза Китая в русской языковой картине мира через анализ репрезентантов концепта 
«Китай» – фразеологизмов, крылатых выражений (прецедентных феноменов), в со-
став которых входят лексемы «китайский», «Китай», «китаец»; данных ассоциатив-
ного эксперимента; художественных произведений, которые являются составляю-
щими Китайского текста русской литературы. «Возникновение в русской литературе 
особого “китайского текста” вполне закономерно, поскольку русских людей всегда ин-
тересовала соседняя страна, создавшая древнюю богатую культуру» [7, с. 4]. 

Анализ 
В языковой картине мира особую роль играют языковые единицы, обозначаю-

щие названия этносов, стран, и производные от них слова. В числе подобных имен 
собственных особый интерес представляет концепт «Китай». Это обусловлено во мно-
гом географической и исторической близостью России и Китая, а также взаимоотно-
шениями этих стран. Кроме того, нельзя не отметить огромное влияние друг на друга 
двух великих культур: русской и китайской, что также не могло не являться важней-
шим фактором восприятия концепта «Китай» носителями русского языка.  

Чтобы проанализировать данную лексему, обратимся к употреблению репре-
зентантов концепта «Китай» и их производных в русской литературе. Китайская тема 
присутствует в творчестве таких авторов, как И. А. Гончаров, К. Д. Бальмонт, 
В. Я. Брюсов, А. А. Ахматова, Н. С. Гумилев, В. В. Маяковский, Б. А. Пильняк, А. Н. Вер-
тинский и др. 

Обратимся к анализу фрагментов некоторых произведений, чтобы проследить 
специфику восприятия концепта «Китай» представителями русской лингвокультуры. 
Как отмечает И. А. Мартьянова в статье «Русский текст: концепт Китай», «отличи-
тельной особенность функционирования концепта Китай в русской литературе сере-
дины XIX – XX вв. является его эксплицированная оценочность, то со знаком плюс, 
то со знаком минус, стремление осмыслить Китай как некое alter ego России» [8, с. 
292]. Так, в отрывке из романа И. А. Гончарова «Фрегат “Паллада”» присутствует сле-
дующее описание Китая: Китай долго крепился, но и этот сундук, с старой рух-
лядью, вскрылся – крышка слетела с петель, подорванная порохом. Европеец ро-
ется в ветоши, достает, что придется ему впору, обновляет, хозяйничает… 
Пройдет еще немного времени и не останется ни одного чуда, ни одной тайны, 
ни одной опасности, никакого неудобства (Гончаров И. А. «Фрегат “Паллада”»). 
Ключевыми понятиями для анализа восприятия концепта «Китай» в данном от-
рывке, являются следующие образы: старая рухлядь, ветошь, чудо, тайна, опасность, 
неудобство. Как видим, Китай воспринимается автором крайне противоречиво. С од-
ной стороны, китайская культура сравнивается с чем-то чуждым европейской циви-
лизации (присутствует прямая оппозиция Европе, подчеркнутая лексемой «евро-
пеец»), устаревшим, но с другой стороны, Китай в данном отрывке предстает как 
страна экзотическая, полная чудес, тайн, загадок и, следовательно, некоторых опас-
ностей и неудобств. Эти характеристики также по-своему подчеркивают оппозицию 
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китайской и европейской культур, поскольку Китай описывается как страна непонят-
ная, с совершенно другим укладом жизни. 

И. А. Гончаров в своем произведении также отмечает и ключевые качества ки-
тайцев как народа, а также специфику жизни населения данной страны: Народонасе-
ление лезет из Китая врозь, как горох из переполненного мешка, и распро-
страняется во все стороны, на все окрестные и дальние острова <…> Китайцев 
много везде (Гончаров И. А. «Фрегат “Паллада”»). В данном отрывке подчеркнута 
многочисленность населения Китая, что также является одной из важнейших харак-
теристик данной страны в глазах представителей других культур и народов, в том 
числе русского. 

Гончаров отмечает и такую, по его мнению, ключевую черту китайцев, как их 
педантичность, организованность быта: Известно, что китайцы – ужасные пе-
данты, не признают городом того, который не огорожен; оттого у них каждый 
город окружен стеной (Гончаров И. А. «Фрегат “Паллада”»).  Подчеркивается и тру-
долюбие китайцев, их терпение, аккуратность при выполнении работы: Китайцы, 
как известно, отличные резчики на дереве, камне, кости. Ни у кого другого, даже у 
немцев, недостанет терпения так мелко и чисто выработать вещь <…> (Гонча-
ров И. А. «Фрегат “Паллада”»). Сравнение китайцев как работников с немцами, ис-
пользование усилительной частицы «даже» в этом контексте служат для более кон-
кретной и точной характеристики представителей данного народа: поскольку 
немецкая нация в русской культуре чаще всего воспринимается как невероятно тру-
долюбивая, собранная и организованная по отношению к работе, то терпение и тру-
долюбе китайцев в контексте данного отрывка из романа Гончарова предстает как по-
истине что-то невероятное и непостижимое для русского человека.  

Терпение как отличительную черту китайцев отмечали многие русские: напри-
мер, В. И. Даль в своем словаре в качестве примера употребления слова терпенье при-
водит пословицу «Китаец терпеньем берет» [3, с. 402]. 

И. А. Гончаров так характеризует китайцев как народ: А нет, конечно, народа 
смирнее, покорнее и учтивее китайца <…> здесь я не видал насмешливого 
взгляда, который бы китаец кинул на европейца: на лицах видишь почтительное и 
робкое внимание; Китайцы — живой и деятельный народ: без дела почти никого 
не увидишь (Гончаров И. А. «Фрегат “Паллада”»). В данном отрывке в качестве клю-
чевых черт характера китайцев выделяются смирение, покорность и учтивость, а 
также деятельную натуру, что можно рассматривать как положительную оценку дан-
ного этноса. 

Однако, несмотря на указанное выше восприятие китайцев представителями 
русской культуры, в тексте романа И. А. Гончарова все же присутствует оппозиция 
«они – мы». Подтверждение этому находим в следующих фрагментах произведения: 
Их женщины – пока еще так себе, хозяйственная принадлежность: им далеко до 
львиц (Гончаров И. А. «Фрегат “Паллада”»). Однако данное противопоставление 
глубже и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Автор не полностью про-
тивопоставляет китайцев русским, он скорее сопоставляет два этих народа, пытаясь 
найти и проанализировать их основные сходства и различия. Наиболее ярко это про-
является в следующем отрывке: Здесь представилась мне полная картина китай-
ского народонаселения, без всяких прикрас, в натуре. Знаете ли, чем был поражен 
мой первый взгляд? Какое было первое впечатление? Мне показалось, что я вдруг 
очутился на каком-нибудь нашем московском толкучем рынке, или на яр-
марке губернского города, вдалеке от Петербурга <…> Разница в подробно-
стях: у нас деготь и лыко – здесь шелк и чай; у нас груды деревянной и фаянсовой 
посуды – здесь фарфор. Но китайская простонародная кухня обилием блюд, ви-
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дом, вонью и затейливостью перещеголяла нашу (Гончаров И. А. «Фрегат “Пал-
лада”»). Значимость данного отрывка для нашего исследования состоит в том, что 
Гончаров одновременно и сравнивает, и противопоставляет китайскую и русскую 
культуры. Несомненно, в рассматриваемом фрагменте присутствует прямое противо-
поставление, выраженное лексемами, которые являются средствами выражения се-
мантической категории чуждости: «у нас – здесь», «китайская (кухня) – наша», од-
нако нельзя не отметить и прямое сравнение китайского рынка с русской ярмаркой 
или базаром. Говоря о деталях, о «подробностях» бытовой зарисовки китайской 
жизни, Гончаров сам подчеркивает их необычайную значимость для верного воспри-
ятия жизни другой культуры и другого народа. В целом можно сказать, что в проана-
лизированных отрывках из романа «Фрегат “Паллада”» прослеживается скорее поло-
жительное восприятие концепта «Китай» и его репрезентантов представителями 
русской культуры. 

В 20–40-е годы ХХ века образ Китая привлекал особое внимание представите-
лей русской эмиграции, находящихся в этой стране. Наиболее яркое отражение эта 
тема получила в творчестве А. Н. Вертинского, который во многом является последо-
вателем восприятия Китая И. А. Гончаровым. В стихотворении «Китай» (1938) Вер-
тинский подчеркивает и «мертвую» культуру Китая, говоря о ней как о культуре бы-
лых веков, и в этом сходство описываемого им Китая с характеристикой Гончарова 
(«ветошь», «рухлядь»): 

 
Над Желтой рекою незрячее белое небо, 
Дрожат паруса, точно крылья расстрелянных птиц. 
И коршун летит и, наверное, думает: «Где бы 
Укрыться от этого зноя, от этой тоски без границ?» 
 
Да, этой тоски неживого былого Китая, 
Тоски императоров, мертвых династий и сил, 
Уснувших богов и безмолвья от края до края, 
Где дремлют века у подножий уснувших могил. 
 
А в больших городах, закаленные в мудром талмуде, 
Терпеливо торгуют евреи, снуют англичане спеша, 
Итальянцы и немцы и разные белые люди –  
Покорители мира, купцы и ловцы барыша. 
 
Но в расщелинах глаз, но в покорной улыбке Китая 
Дремлют тихие змеи и молнии дальних зарниц, 
И когда-нибудь грянет гроза, и застонет земля, сотрясая 
Вековое безмолвье забытых ненужных гробниц. 

(Вертинский А. Н. «Китай») 
 

В тексте данного стихотворения сталкиваются противоречивые характеристики 
Китая. С одной стороны, для описания этой страны используются такие эпитеты, как 
«неживой», «былой», «мертвых», «уснувших», «забытых» и т.д., что позволяет гово-
рить об определенном отношении лирического героя к культуре Китая: эта страна 
предстает перед читателями как будто бы застывшей, уснувшей страной прошлого, в 
которой скрыта таинственная мощь былых времен. Однако общий смысл стихотворе-
ния и последнее четверостишие позволяют увидеть в этих строчках и еще один смысл: 
при кажущейся статичности и безмолвии, в Китае дремлет великая сила, которая спо-
собна однажды напомнить о себе. Автор подчеркивает двойственность Китая: при 
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внешнем смирении и покорности, при наружном спокойствии, эта страна является 
тайной, до конца не разгаданной, средоточием огромной мощности и силы. В третьем 
катрене подчеркивается противопоставление китайской цивилизации европейской, 
что также оттеняет мотив загадочности и непредсказуемости, положенный в основу 
стихотворения. 

Несколько по-другому представлен Китай в стихотворении Вертинского «Шан-
хай» (1939). Особого внимания заслуживает восьмое четверостишие:  

 
А усталые тросы надорванных мускулов 
Всё влекут и влекут непомерную кладь... 
И как будто всё это знакомое, русское, 
Что забыто давно и вернулось опять. 

(Вертинский А. Н. «Шанхай») 
 

В третьей и четвертой строках данного катрена мы видим прямое сопоставле-
ние китайской и российской культур, которое на более глубинном уровне можно вос-
принимать как сходство общечеловеческого, присущего всем народам и странам. 
Описывая Китай, Вертинский словно бы воспринимает его специфику не саму по себе, 
а как одно из проявлений всеобщего, того, что сближает все цивилизации мира и, в 
частности, Китай и Россию. Таким образом, взгляд Вертинского на Китай, продолжая 
затронутые Гончаровым темы, несколько отличается от восприятия этой страны и ее 
жителей в рассмотренных выше отрывках из романа «Фрегат “Паллада”». В стихотво-
рениях Вертинского противопоставление «мы – они» не столь явное и представлено 
под несколько иным ракурсом. Однако Вертинский, как и Гончаров, видит в Китае 
необычайную силу, тайну, граничащую с опасностью, загадку и величественную кра-
соту.  

Ключевыми для восприятия представителями русской лингвокультуры кон-
цепта «Китай» являются выступающие в качестве его репрезентантов фраземы «ки-
тайская стена», «китайские церемонии», «китайская грамота», «китайский болван-
чик», «китайская трава» и др.; прецедентные феномены, включающие в свой состав 
слова «Китай», «китаец».  

Во все толковые словари современного русского языка и во многие фразеоло-
гические словари включен фразеологизм «китайская стена». Например, в «Словаре 
русской фразеологии. Историко-этимологический справочник» (авторы А. К. Бирих, 
В. М. Мокиенко, Л. И. Степанова) значение и происхождение этой фраземы объясня-
ется следующим образом: «КИТАЙСКАЯ СТЕНА. Непреодолимая преграда; пол-
ная изолированность от кого-, чего-л. Фразеологизм восходит к названию колос-
сальной каменной стены в северном Китае. Было время, когда, достигая 
десятиметровой высоты и семи метров толщины, она тянулась, защищая Китай от 
набегов кочевников, на шесть тысяч километров» [1, с. 549]. «Толковый словарь рус-
ского языка» в 4-х т. под редакцией Д. Н. Ушакова указывает на стилистическую 
окраску данной фраземы, что передается пометой книжн., и на то, что она употребля-
ется «в выражениях: отгородиться, отделиться китайской стеной, жить за китайской 
стеной и т.п. (книжн.) — о полном обособлении, изолированности от внешних влия-
ний [по названию древней стены, отделяющей Китай от Монголии]» [21, стб. 1361]. Во 
«Фразеологическом словаре русского литературного языка» А. И. Фёдорова данное 
устойчивое словосочетание имеет помету «экспрес.» (экспрессивное), что говорит о 
наличии во фразеологическом значении экспрессивной семы: «Экспрес. Непреодо-
лимая преграда, изолирующая от кого-либо или чего-либо» [22, с. 657]. Главным в 
семантике рассматриваемой фраземы, согласно словарным данным, являются компо-
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ненты значения ‘отгороженность’, ‘обособление’, ‘изоляция’. Таким образом, китай-
ская стена – это символ отделения от окружающего мира и его влияний, что позволяет 
рассматривать Китай как своего рода микромир, обособленный от внешних цивили-
заций и имеющий свое, скрытое знание, свою культуру, промышленность и традиции. 

Фразема «китайские церемонии» в словарях дается с пометами «шутл.» и/или 
«ирон.», что подчеркивает насмешливый, иронический оттенок ее использования в 
речи и соответствующее отношение русского народа к церемониям, проявление не-
любви к ним. Слово «церемония» в составе этого фразеологизма употребляется в пе-
реносном значении, которое в словарях толкуется следующим образом: «обычно мн. 
ч. Разг. Условности в поведении, обращении, свойственные церемонному человеку» 
[20, с. 644] Ср.: «Китайские церемонии (ирон.) — излишняя, жеманная вежли-
вость» [21, стб. 1361]; «КИТАЙСКИЕ ЦЕРЕМОНИИ. Шутл. ирон. Утомительные 
и ненужные условности; излишние проявления вежливости; бессмысленный эти-
кет. Выражение собственно русское, употребляется со второй половины ХIХ в. При 
дворе китайских императоров соблюдались многочисленные правила этикета и цере-
мониала, составлявшие целую науку» [1, с. 613]. Во всех этих случаях в семантике 
устойчивого словосочетания обращается внимание на компонент излишества, ненуж-
ности, подчеркнутой, порой неискренней формальной вежливости. 

Еще одним фразеологизмом с прилагательным «китайский» является устойчи-
вое словосочетание «китайская грамота»: «Китайская грамота — о чем-л. недо-
ступном пониманию. За книгой с детства, кроме скуки, Он ничего не ощущал, Ки-
тайской грамотой — науки, Искусство — бреднями считал. Н. Некрасов, Притча 
о “Киселе”» [19, с. 52]; «Китайская грамота (разг.) — что-н. недоступное пони-
манию. Самые простые теоремы ему казались китайской грамотой» [21, стб. 1361]; 
«Китайская грамота. Разг. Что-либо трудное или недоступное для понимания. Я во 
всю жизнь мою никогда не писал рецензий, для меня это китайская грамота (Чехов. 
Письмо В. Ф. Комиссаржевской, 19 янв. 1899)» [22, с. 156]. В составе этого фразеоло-
гизма прилагательное «китайский» может заменяться прилагательным «тарабар-
ский», о чем свидетельствуют данные «Большого универсального словаря русского 
языка» под ред. В.В. Морковкина: «Китайская (тарабарская) грамота разг. – о 
чем-л. совершенно непонятном или о незнакомом, неизученном деле» [11, с. 211]. По-
скольку в этом словаре представлены наиболее употребительные слова, составляю-
щие лексическое ядро русского языка, то включенные в него фразеологизмы «китай-
ская (тарабарская) грамота» и «китайская стена» также входят в это ядро. Согласно 
данным проанализированных словарей, китайская грамота – это нечто непонятное, 
находящееся за пределами понимания. Наличие такой семантики у фраземы обуслов-
лено тем, что китайский алфавит (китайские иероглифы) очень труден в изучении и 
непонятен носителям других языков. 

В «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова находим следую-
щую словарную статью, посвященную фраземе «китайский болванчик»: «Китай-
ский болванчик — 1) уродливая китайская статуэтка; 2) перен. самодовольный и 
ограниченный человек» [21, стб. 167]. И в прямом, и в переносном значении данное 
выражение имеет негативную окраску, что подчеркивается такими эпитетами, как 
«уродливая», «самодовольный» и «ограниченный». Переносное значение достига-
ется путем метафорического переноса признаков с предмета (качающая головой, 
словно бы кивающая, статуэтка китайского бога) на человека: ограниченный человек, 
не имеющий своего собственного мнения и лишь соглашающийся с мнением окружа-
ющих, становится похож на китайского болванчика, кивающего головой.  

В «Большом академическом словаре русского языка» (гл. ред. К. С. Горбачевич) 
значение этого устойчивого словосочетания толкуется как однозначное и не столь 
негативно: «Китайский болванчик. Традиционное фарфоровое изделие – сидящая 
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мужская фигурка с ритмично качающейся головой» [2, с. 83]. В этом словаре отмеча-
ется использование этого выражения в сравнении и приводится пример из произве-
дения А. П. Чехова: Приподняв колени почти до подбородка и схватив их руками, он 
качается, как китайский болванчик, и сердито глядит в задачник. Чех. Накануне 
поста [2, с. 83]. 

В некоторых фразеологических словарях встречаем такую устаревшую фра-
зему, как «китайская трава», имеющую значение «чай» [22, с. 688]. См. примеры ее 
употребления в литературе ХIХ в., которые приводятся во «Фразеологическом сло-
варе русского литературного языка» А. И. Фёдорова: Что чай!.. — отозвался Бонды-
рев. — Я, ваше высокоблагородие, этой китайской травы в рот не беру (Салтыков-
Щедрин. Невинные рассказы). [Русаков:] Ну вот, сват, я к тебе пришёл, чем-то ты 
меня станешь потчевать. [Маломальский:] Китайских трав… первых сортов… ве-
лим подать (А. Островский. Не в свои сани не садись) [22, с. 688]. Данный фразеоло-
гизм подчеркивает тот исторический факт, что именно из Китая в европейскую куль-
туру, в том числе русскую, пришел такой напиток, как чай. Не случайно слово «чай» 
является заимствованием из китайского языка. 

В «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова в словарной ста-
тье «китайский», кроме фразеологизмов «китайская стена» и «китайские церемо-
нии», приводятся еще два: «китайская тушь» (‘сорт черной туши для черчения и ри-
сования’) и «китайские тени» (‘развлечение, состоящее в исполнении сценок при 
помощи теней, отбрасываемых на транспаранте движущимися фигурками’) [21, стб. 
1361]. В «Большом академическом словаре русского языка» (гл. ред. К. С. Горбачевич) 
в словарной статье «китайский» представлен еще ряд устойчивых словосочетаний, 
среди которых есть такие, как «китайский фарфор» (‘высший сорт фарфора, изготав-
ливаемого в Китае; изделия из такого фарфора’), «китайский фонарь (фонарик)» 
(‘фонарь (фонарик), каркас которого обтянут разноцветной полупрозрачной бума-
гой)’), «китайский чай» (‘сорт чая, первоначально привозившегося из Китая’) [2, с. 
83]. Эти устойчивые сочетания свидетельствуют о китайском происхождении данных 
реалий (веществ, предметов, явлений). 

В «Большом словаре русских поговорок» В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитиной 
встречаем следующую словарную статью: «Китай поднимается. Влад. Неодобр. 
Готовится что-то недоброе, приходит несчастье. СРНГ 13, 240» [9, с. 285]. В «Словаре 
русских народных говоров», на который ссылается этот словарь, есть диалектный 
фразеологизм «Китай подымается», употребляющийся в следующем значении: «Го-
товится что-то недоброе, приходит несчастье (говорится при известии о каком-либо 
большом бедствии)» [18, с. 240]. Это устойчивое выражение дается с пометой Влад. 
(владимирское), оно помещено в словарную статью слова «Китай», означающего ‘ки-
таец’ [18, с. 240]  

Данное выражение, имеющее диалектное происхождение, иллюстрирует вос-
приятие Китая и китайцев в русском народном сознании как чего-то недоброго, спо-
собного нанести вред, опасного. 

Обратимся к анализу прецедентных феноменов русского языка, являющихся 
репрезентантами концепта «Китай». 

В «Школьном словаре крылатых выражений Пушкина» В. М. Мокиенко, 
К. П. Сидоренко приводятся два синонимичных пушкинизма, в состав которых вхо-
дит лексема «Китай»: От Перми до Тавриды, / От финских хладных скал / До пла-
менной Колхиды, / От потрясенного Кремля / До стен недвижного Китая... (Пуш-
кин А.С. «Клеветникам России») [10, с. 452]; От потрясенного Кремля / До стен 
недвижного Китая (Там же) [10, с. 453]. 

Данные прецедентные высказывания употребляются в следующих значениях: 
«отовсюду, т.е. со всех концов России»; «везде, т.е. по всей России»; «об огромных 
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просторах России» [10, с. 452]. В данном контексте Китай воспринимается как одна из 
стран, соседствующих с Россией, в этих строках присутствует иносказательное упоми-
нание Великой Китайской стены (До стен недвижного Китая), а эпитет «недвиж-
ного», на наш взгляд, позволяет рассматривать образ Китая в восприятии поэта как 
синоним чего-то статичного, незыблемого и могучего. Рассказывая в «Начале авто-
биографии» о своем знаменитом прадеде Ибрагиме Ганнибале, Пушкин упоминает и 
о том, что после смерти Петра Великого, попав в опалу, Ганнибал был «послан в Си-
бирь с препоручением измерить Китайскую стену» [15, с. 79].  

В «Словаре крылатых слов и выражений нашего времени» Л. П. Дядечко при-
водится прецедентное высказывание Русский с китайцем – братья навек, восходя-
щее к началу песни «Москва – Пекин» (слова М. Вершинина, музыка В. Мурадели, 
1950) и употребляющееся как «символ дружбы СССР и Китая, теперь о дружбе рус-
ского и китайского народов (высок. → ирон.)» [4, с. 398]. При трансформации это вы-
ражение употребляется в значении «о единстве, крепкой неразрывной дружбе наро-
дов (компоненты – наименования национальностей – переменные)» [4, с. 399]. 

Обратимся к анализу данных «Русского ассоциативного словаря». Необходимо 
отметить, что на стимулы «Китай» и его производное «китаец» реакции в словаре не 
приводятся. На стимул «китайский» в словаре приводится 104 реакции, из них раз-
личных – 48, одиночных – 38 и один отказ. Ниже приведен перечень данных ассоци-
аций и, соответственно, их частота: язык (23), чай (11), фарфор (9), ресторан (8), пухо-
вик (4), японский (4), змей (2), иероглиф (2), немецкий (2), бай (1), барахло (1), бокс 
(1), ваза (1), вождь (1), город (1), зонтик (1), иероглифы (1), император (1), квартал (1), 
китайская стена (1), ковер (1), корейский (1), костюм (1), лимонник (1), монах (1), му-
зыкант (1), народ (1), нож (1), пагода (1), папа его (1), платок (1), плащ (1), порох (1), 
порт (1), посол (1), прищур (1), рис (1), салон (1), сервиз (1), стена (1), суп (1), товар (1), 
узор (1), чайник (1), чемодан (1), шелк (1), China Town (1) [16, с. 253]. Как видно из ча-
стоты возникающих ассоциаций, наиболее распространенными стали реакции 
«язык», «чай», «фарфор», поскольку эти лексемы напрямую связаны с восприятием 
китайской культуры и образа Китая носителями русского языка. Реакции «ресторан» 
и «пуховик», для которых характерна тоже достаточно высокая частотность («ресто-
ран» – 8, «пуховик» – 4), вызваны появлением в России в конце 90-х гг. ХХ в. ресто-
ранов с блюдами китайской кухни и большого количества товаров из Китая, в частно-
сти пуховиков. 

Менее частотными оказались такие реакции, как «император», «китайская 
стена», «змей», «порох», «рис», «сервиз», несмотря на то, что данные слова обозна-
чают понятия и явления, также напрямую связанные с исторической и культурной 
жизнью данной страны.  

Как свидетельствует 2-й том «Русского ассоциативного словаря», реакции «ки-
таец», «Китай», «китайская», «китайская грамота», «китайская стена», «китайские», 
«китайский», «китайский фарфор», «китайцы», «Китая» были получены на разные 
стимулы. Проанализируем некоторые из них. Так, реакция «китаец» была вызвана 
стимулами желтый (3), Азия (1), восток (1), враждебный (1), гиря (1), еврей (1), ин-
деец (1), карате (1), мудрый (1), негр (1), о жизни (1) [17, c. 333]. Стимул «желтый» 
объясняется цветом кожи китайцев, т.е. типичной особенностью их внешности; 
«Азия», «восток» – расположением страны, где проживают китайцы; «еврей», «ин-
деец», «негр» – это названия представителей других национальностей и рас. Японизм 
«карате» свидетельствует о том, что китайцы воспринимаются нашими современни-
ками в связи с боевыми искусствами (Китай, так же как и Япония, является родиной 
многих боевых искусств). Интересны оценочные прилагательные «враждебный» и 
«мудрый», которые демонстрируют различное, даже прямо противоположное, вос-
приятие китайцев носителями русского языка. 
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Реакция «Китай» связана со стимулами восток (7), дракон (3), женьшень (3), 
Азия (2), шелк (2), Япония (2), борец (1), государство (1), Евразия (1), желтый (1), 
капуста (1), коммунизм (1), манускрипт (1), мудрец (1), о чае (1), скулы (1), стра-
нами (1), шелковый (1) [17, c. 333]. Как и в предыдущем случае, многие стимулы («во-
сток», «Азия», «Евразия») объясняются местом расположения Китая, типичными 
особенностями внешности китайцев («скулы»). Среди стимулов представлены сим-
волы Китая, являющиеся олицетворением этой страны в сознании большинства но-
сителей русского языка («дракон», «женьшень», «шелк», «о чае»); стимулы «ману-
скрипт», «мудрец» свидетельствуют о древней культуре этой страны; стимул «борец» 
– о развитии в ней боевых искусств; стимул «коммунизм» – об идеологии, господству-
ющей в Китае. 

Одной из самых известных личностей в истории Китая является философ Кон-
фуций. Его имя стало реакцией на стимулы мудрец и философ [17, c. 350]. 

Для того, чтобы проанализировать специфику восприятия концепта «Китай» в 
сознании современных носителей языка, был проведен опрос, участникам которого 
необходимо было написать по 5 реакций на стимулы «Китай», «китаец», «китай-
ский». В опросе принимали участие 30 студентов кафедры русского языка и литера-
туры Липецкого государственного педагогического университета имени П. П. Семе-
нова-Тян-Шанского. По результатам опроса были выявлены следующие ассоциации. 

Китай: дракон (6), чай (5), рис (5), красный (4), Пекин (4), Великая Китайская 
стена (3), красный (3), короновирус (3), сакура (3), алиэкспресс (2), вещи (2), Восток 
(2), иероглиф (2), лапша (2), стена (2), страна (2), Азия, аниме, бамбук, большой, 
Будда, буддизм, бумага, Великая стена, великий, город, густонаселенный, далеко, 
дворцы, дешевизна, дешево, Древний, дунхуа, журавли, Запретный город, зонтик, иг-
рушки, Инь-янь, история, катана, кимоно, красивая природа, культура, культурная 
революция, лампочки, манду, маньхуа, Мао Цзэдун, миллиард, много людей, много, 
многочисленный, мудрый, народный, население, одежда, огромный, пагода, па-
лочки, панда, Пекинская утка, плантации, порох, природа, продукция, промышлен-
ность, развитие, сервиз, соседний, спокойствие, старый, стиль, суши, тату, Тайшань, 
Тибет, товар, узкие глаза, фарфор, ханьфу, Хуанхэ, шумный, шелк, Япония (1). 

Все полученные реакции на стимул «Китай» можно разделить на несколько те-
матических групп: 

1) Культурные символы, значимые культурные реалии. 
В эту группу входят такие слова и словосочетания, как Великая Китайская 

стена, дворцы, дракон, Запретный город, иероглиф, инь-янь, катан», кимоно, па-
года, ханьфу и др.; 

2) Открытия, связанные с историей данной страны: бумага, палочки, порох, 
промышленность, фарфор, шелк, зонтик; 

3) Наименование блюд и напитков: рис, суши, чай, Пекинская утка, лапша; 
4) Ассоциации, связанные с природой Китая: бамбук, журавли, красивая при-

рода;  
5) Китайские топонимы: Пекин, Тайшань, Тибет, Хуанхэ; 
6) Оценочные реакции: великий, густонаселенный, мудрый, народный, сосед-

ний, спокойствие, шумный;  
7) Ассоциации, связанные с многочисленностью населения Китая: большой, гу-

стонаселенный, миллиард, много людей, много, многочисленный, огромный; 
8) Лексемы, отражающие восприятие Китая населением других стран и свиде-

тельствующие о его роли в культуре и сфере промышленности многих европейских 
стран: алиэкспресс, аниме, вещи, дешевизна, дешево, дунхуа, игрушки, короновирус, 
лампочки, лапша, манду, маньхуа, Пекинская утка, продукция, промышленность, 
развитие, сервиз, суши, тату; 
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9) Ассоциации, связанные с географией Китая, а также с восприятием его рас-
положения относительно других стран: Азия, Восток, Япония, соседний, далеко; 

10) Цветовые ассоциации: красный; 
11) Имена исторических деятелей: Мао Цзэдун; 
12) Лексемы, связанные с распространенной в Китае религией: Будда, буддизм. 
Проанализировав ассоциации на стимул «Китай», можно прийти к выводу о 

том, что наиболее многочисленную группу ассоциаций составляют те, которые отно-
сятся к влиянию китайской культуры на мировую индустрию, что связано с реалиями 
современной жизни, с процессом глобализации и т.д. Кроме того, объективация кон-
цепта «Китай» в сознании носителей русского языка проходит и с учетом значимых 
культурных реалий этой страны, что приводит к мысли о том, что в этом восприятии 
большую роль играет и культурологическая, историческая составляющая образа Ки-
тая.  

Проанализируем объективацию лексемы «китаец». 
Китаец: Джеки Чан (5), Конфуций (4), узкие глаза (4), азиат (3), маленький 

рост (2), суши (2), трудолюбие (2), трудолюбивый (2), узкоглазый (2), азиатская внеш-
ность, аниме, белоснежная кожа, быстро, быстрота, веер, вещи, воспитанный, глаза, 
громкий, дисциплинированный, добрый, загар, изящество, император, инь-янь, ка-
реглазый, кимоно, коренастый, коричневый, коронавирус, костюм, красивая внеш-
ность, культ белой кожи, культура, кунг-фу, Лао-Цзы, лапша, лотос, маленький, 
манга, Мао Цзэдун, много работы, много, молодец, молчаливый, мудрый, нация, не-
высокий, невысокого роста, низкий рост, низкий, ниндзя, Пекин, писк, прагматич-
ный, пуэр, работоспособность, размеренность, раса, рис, самурай, сдержанный, смуг-
лая кожа, стериотип, стиль, стильный, страна, странный, торговец, торговля, 
традиции, традиционность, узкие, улыбающийся, умный, ухоженный, чайная куль-
тура/церемония, чужой, черные волосы (1). 

Все полученные реакции на стимул «китаец» можно разделить на следующие 
тематические группы: 

1) Значимые культурные и исторические персоналии: Джеки Чан, Конфуций, 
Лао-цзы, Мао Цзэдун; 

2) Особенности внешнего облика: азиатская внешность, белоснежная кожа, 
глаза, загар, изящество, кареглазый, коренастый, коричневый, красивая внеш-
ность, культ белой кожи, маленький, маленький рост, невысокий, невысокого ро-
ста, низкий рост, низкий, смуглая кожа, узкие глаза, узкоглазый, ухоженный, чёр-
ные волосы; 

3) Ключевые качества характера и специфика поведения: трудолюбие, трудо-
любивый, быстро, быстрота, воспитанный, громкий, дисциплинированный, доб-
рый, много работы, молодец, молчаливый, мудрый, прагматичный, работоспособ-
ность, размеренность, сдержанный, стереотип, стильный, торговец, торговля, 
традиции, традиционность, улыбающийся, умный; 

4) Лексемы, связанные с китайской культурой: аниме, веер, император, инь-
янь, кимоно, костюм, кунг-фу, манга, ниндзя, самурай, чайная культура/церемо-
ния; 

5) Лексемы, обозначающие восприятие китайцев как расы: азиат, нация, раса, 
страна; 

6) Лексемы «чужой» и «странный», подчеркивающие восприятие носителями 
русского языка китайцев как чуждого, отчасти непонятного народа; 

7) Лексемы, связанные с китайской индустрией и пищевыми предпочтениями: 
вещи, пуэр, лапша, рис, чайная культура/церемония; 

8) Топонимы: Пекин; 
9) Ассоциации, связанные с природой Китая: лотос. 
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Проанализировав тематические группы реакций на стимул «китаец», можно 
сказать, что наиболее многочисленными группами ассоциаций являются те, которые 
связаны с особенностями внешнего облика, с ключевыми качествами характера и осо-
бенностями поведения китайцев. Суммируя все приведенные в этих группах лексемы, 
можно воссоздать образ китайца в сознании представителей русской культуры: это 
человек азиатской внешности, небольшого роста, узкоглазый, с черными волосами, 
который выглядит аккуратно, изящно, ухоженно. Для китайцев характерны такие 
черты характера, как трудолюбие, невероятно высокая работоспособность, дисципли-
нированность, сдержанность, прагматичность, молчаливость и мудрость. Кроме того, 
так же, как и для реакций на стимул «Китай», значимыми являются те реакции, кото-
рые отражают особенности китайской культуры и промышленности Китая, пищевые 
предпочтения и т.д. Реакция «самурай» на стимул «китаец» возникла потому, что в 
сознании носителей русского языка между Китаем и Японией много общего и разли-
чия между этими странами не всегда четко осознаются. 

На стимул «китайский» были выявлены следующие ассоциации. 
Китайский: язык (12), дешевый (4), рынок (4), стена (4), дракон (3), кухня (3), 

народ (3), чай (3), иероглифы (2), качество (2), культура (2), одежда (2), сложный (2), 
суп (2), товар (2), фарфор (2), флаг (2), алфавит, бамбук, грамота, дворец, древний, 
желтый, рынок, календарь, квартал красных фонарей, квартал, кимоно, китайская 
стена, китайский Новый год, китайские иероглифы, китайские фейерверки, китай-
ский дракон, коронавирус, кошки, красивый, легенды, магазин, международные от-
ношения, миллиард, недорого, некачественный, ненадежный, новшество, Новый год, 
палочки, пиалы (под чай), плантация, подделка, полотенца, продукты, с запахом 
пластмассы, сложный язык, смешной, техника, тонкий фарфор, традиция, трудолю-
бие, фонарик, цивилизация, чайник, шелк (1). 

Тематические группы ассоциаций представлены ниже. 
1) Лексемы, для которых прилагательное «китайский» является определением: 

самая многочисленная ассоциация – язык; далее идут – рынок, стена, дракон, кухня, 
народ, чай, иероглифы, качество, культура, одежда, суп, товар, фарфор, коронови-
рус, легенды, продукты, чайник, шелк и др.; 

2) Контекстные синонимы к прилагательному «китайский»: дешевый, слож-
ный, древний, желтый, красивый, недорого, некачественный, ненадежный, под-
делка, смешной. 

Наиболее многочисленной оказалась первая группа ассоциаций, что обуслов-
лено тем, что прилагательное «китайский» в прямом значении относится к разряду 
относительных и употребляется с достаточно широким спектром слов, в том числе об-
разуя с ними устойчивые словосочетания (китайская стена, китайский чай, китай-
ский фарфор). Вторая группа реакций на стимул «китайский» представляет собой си-
нонимы к данному прилагательному, служащие для появления переносного значения 
этого слова в разговорной речи и в сознании носителей русского языка. И связаны 
они, в первую очередь, с плохим качеством и низкой ценой некоторой продукции, 
производимой в Китае. Ассоциация «сложный» связана, скорее всего, с восприятием 
китайского языка, который является одним из самых сложных для изучения и пони-
мания языков, ассоциация «желтый» обусловлена особенностями внешнего вида 
расы, к которой принадлежит китайский народ, «древний» – древностью китайской 
цивилизации, реакция «красивый» вызвана красотой природы и культуры этой 
страны. 

Заключение 
Таким образом, в данной работе был проанализирован концепт «Китай» и его 

репрезентанты. На основе анализа литературных произведений, в которых была за-
тронута китайская тема (романа И. А. Гончарова «Фрегат “Паллада”» и стихотворений 
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А. Н. Вертинского «Китай» и «Шанхай»), были выявлены такие ключевые черты рас-
сматриваемого образа, как древность, загадочность, таинственность, непонятность 
для представителей русской культуры, даже некоторая чуждость, сопровождающаяся 
в то же время благоговейным отношением к китайской культуре и истории. Посред-
ством анализа фразем «китайская стена», «китайские церемонии», «китайская гра-
мота», «китайский болванчик» и т.д. в статье были рассмотрены, соответственно, сле-
дующие характеристики образа Китая, отраженного в восприятии носителей русского 
языка: изолированность от внешнего мира; излишняя, жеманная вежливость; нечто 
недоступное пониманию (как, например, китайский язык и китайская культура в це-
лом) и т.д.  

Ассоциации, связанные со словами «Китай», «китаец», «китайский», вклю-
чают в себя различные тематические группы лексем, такие как: значимые культурные 
и исторические реалии, экспрессивные и оценочные реакции, наименования пищи, 
известные личности, лексемы, отражающие восприятие Китая населением других 
стран и свидетельствующие о его роли в культуре и в сфере промышленности многих 
европейских стран; ассоциации, связанные с природой и географией Китая, с внеш-
ним обликом его жителей, а также с ключевыми качествами их характера, такими, как 
трудолюбие, терпение, дисциплинированность, молчаливость, мудрость и т.д. Дан-
ные тематические группы ассоциаций были выявлены в результате лингвистического 
эксперимента и отражают непосредственную объективацию концепта «Китай» в со-
знании современных носителей языка. Это позволяет сделать вывод о том, что вос-
приятие лексем-репрезентантов современными представителями русской культуры 
несколько противоречиво (с одной стороны, отмечается трудолюбие, дисциплиниро-
ванность китайцев, с другой – некачественная продукция, подделка и т.д.), однако в 
целом образ Китая, его культура и население имеют в сознании русских людей поло-
жительную оценку: Китай – страна с древней культурой и историей, с вековыми тра-
дициями и развитыми технологиями, оказавшая огромное влияние на мировую про-
мышленность. Анализ восприятия образа Китая в сознании современных носителей 
русского языка, следовательно, не только открывает широкие перспективы в области 
лингвистики, прежде всего в лингвокультурологии и лингвоимагологии, но и позво-
ляет, посредством сравнения с иностранной, китайской культурой, лучше понять 
свою собственную, русскую, и составить целостное представление о Китае как об осо-
бенной, таинственной и древней цивилизации, играющей важнейшую роль в миро-
вой истории. 
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