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Введение

Важнейшими факторами радикальных сдвигов в традицион-
ных системах природопользования сельского населения Сибири 
на протяжении XX – начала XXI в. стали неизбежные процессы 
модернизации, проявлявшие себя не только в стихийных исто-
рических потрясениях (войнах, революциях и пр.), но и в целе-
направленных политико-хозяйственных и социокультурных пре -
образованиях, проводимых государством на разных этапах со-
ветской и постсоветской истории. Например, именно сельских 
жителей, непосредственно связанных с природным окружением, 
в первую очередь коснулись последствия разработки и реализа-
ции Земельного, Лесного и Водного кодексов Российской Фе-
дерации. В то же время, экологическая культура жителей села 
до сих пор остается малоисследованной темой.

Одна из задач настоящего исследования – выяснить, как изме-
нилось отношение проживающих в сельской местности сибиряков 
к природной среде и способам эксплуатации природных ресурсов 
края за последние сто лет; каким образом повлияли на экологиче-
ское сознание и поведение сельского населения такие поворотные 
события отечественной истории, как национализация земли, кол-
лективизация сельского хозяйства, принудительные переселения 
в связи с политикой укрупнения деревень, аграрные реформы 
последних десятилетий и прочие преобразования; наконец, с чем 
связано повсеместно наблюдаемое сегодня снижение интереса
к земледельческому труду.

Долгое время в науке считалось, что при любых масштабах 
человеческой деятельности ее влияние на природу будет носить 
локальный, ограниченный характер, всегда оставаясь «пренеб-
режительно малой величиной» [Марков, 1986, с. 6]. Проблема 
исчерпаемости невозобновимых природных ресурсов стала оче-
видной лишь к середине XX в. Крушение прежней научной пара-
дигмы первоначально сопровождалось шоком, вызвавшим на За-
паде поток «алармистской литературы». Тем не менее «идея… 
важности учета экологических факторов… по существу впервые 
за всю историю человечества» овладела умами не только круп-
ных мыслителей, но и проникла в самые широкие круги научной 
общественности [Козлов, 1994, с. 46].

В качестве самостоятельного научного направления этно-
экология возникла в нашей стране на рубеже 1970–1980-х гг.
в результате закономерного сближения этнографии/этноло-
гии и социальной экологии. Исследования в рамках указанных
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дисциплин показали, что успешная адаптация социума к окружающей сре-
де в прошлом всегда имела этниче скую окраску, поскольку формирование 
адекватных природному окру жению способов жизнедеятельности историче-
ски сопровождалось появлением таких признаков, которые сегодня принято 
называть этническими. При этом сама способность к «адаптивно-экологиче-
ской вариативности» (т.е. к «овладению соответствующими экологическими 
зонами») была признана одной из отличительных особенностей этнических 
систем в целом [Культура жизне обеспечения…, 1983, с. 84–85].

Данное положение, в свою очередь, позволило авторам монографии
«Культура жизнеобеспечения и этнос», вышедшей под редакцией Э.С. Мар-
каряна в 1983 г., обосновать «структурную и функциональную эквивалент-
ность» этносов, с одной стороны, и биологических видов – с другой. Дейст-
вительно, в результате эволюции человеческий род оказался представлен 
единственным видом Homo sapiens. Отсутствие видового разнообразия и обу-
словило, по мнению исследователей, «социокультурное разнообразие (че-
ловечества), проявляемое, прежде всего, в выработке различных этнических 
культур» [Там же, с. 48–49]. Другими словами, этническое разнообразие 
человечества явилось своего рода компенсацией за отсутствие видового разно-
образия человеческого рода1.

Анализ существующих в научной литературе подходов к определению 
предметной области этноэкологии показал, что первоначально предмет этой 
науки включал в себя по большей части производственные или хозяйственные 
традиции этноса, основанные преимущественно на принципах рационального 
природопользования. Так, стоявший у истоков данного направления В.И. Коз-
лов предложил рассматривать этническую экологию как научную дисциплину, 
которая изучает «особенности традиционных систем жизнеобеспечения... спе-
цифику использования этносами природной среды... традиции рационального 
природопользования», а также «закономерности формирования и функциони-
рования этноэкологических систем» [1983, с. 8; 1994, с. 33].

Получивший широкое распространение в научной литературе подход ори-
ентировал исследователей в первую очередь на изучение вопросов охраны 
природы и рациональных традиций в природопользовании [Онищенко, Са-
довой, 1999; Любимова, 2008], что, как представляется, существенно сужало 
предметную область этноэкологии, оставляя за рамками исследования значи-
тельный пласт культуры, характеризующий именно традиционное отношение 
этносов к природной среде.

1Впервые подобную аналогию отметил Л.Н. Гумилев, обративший внимание на то, что 
«процесс этногенеза ведет себя так же, как (процесс) видообразования» [1992, с. 31]. В нас-
тоящее время сходная аргументация получает распространение в области Международного 
права, в т.ч. в документах, регулирующих защиту интересов коренных малочисленных 
народов. Так, первый пункт Всеобщей декларации ЮНЕСКО, принятой 2 ноября 2001 г., 
гласит: «Культурное разнообразие так же необходимо для человечества, как биораз но-
образие для живой природы» [Всеобщая Декларация ЮНЕСКО…, 2001].
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Своевременное замечание по этому поводу было высказано М.Г. Туро-
вым, который подчеркивал, что в рамках экологической культуры этноса, 
наряду с производственными или хозяйственными традициями, необходимо 
рассматривать и «внепроизводственную составляющую», т.е. этнокультурные 
компоненты (в значительной степени базирующиеся на иррациональных пред-
ставлениях о природе и обществе), которые содержатся в обрядах и ритуалах, 
а также в огромном массиве дидактического фольклора, характеризующего 
«традиционную систему экологического воспитания» [1997, с. 141, 143]. Все 
это сделало неизбежным возвращение к целостной характеристике самого 
понятия экологической культуры этноса и уточнение внутреннего (содержа-
тельного) его наполнения.

Одна из наиболее удачных попыток «встроить» экологическую сферу 
культуры в целостную модель человеческой деятельности (включающую 
также материальную, духовную и соционормативную сферы) была пред-
принята А.В. Головневым. Проследив соотношение различных областей 
культуры, ав тор пришел к выводу, что экологическая и нормативная сферы
не только сходны по структуре, но и связаны генетически, поскольку многие 
социальные нормы изначально имели «сугубо экологический (промысло-
вый, природоохранный, гигиенический, физиологический и др.) смысл». 
Нормативная культура «в древности вышла из недр экологической, а затем 
последовательно ее поглощала», поэтому ныне, как пишет исследователь, 
«многие нормы природопользования имеют вид социальных установок». 
Согласно авторской концепции, материальная сфера (по крайней мере до 
становления специализированного ремесла и торговли) также являлась «про-
изводной» от экологической, поскольку жилища, одеяния и орудия труда 
изначально изготавливались из «подножного» сырья и органично вписыва-
лись в природную нишу [1995, с. 21–27]. Примером пересечения экологи-
ческой и духовной культуры можно считать одухотворение явлений приро-
ды, народный календарь и его «подтекст» – хозяйственные занятия, мифы, 
обряды и праздники [Там же, с. 296]2. Соприкасаясь и пересекаясь со всеми 
сферами человеческой деятельности, экологическая культура оказывается 
таким образом гораздо шире той области, которую автор изначально опре-
деляет как «знание природных условий деятельности: ландшафта, флоры, 
фауны, акватории, климата, метрологии, хронологии и астрологии» [Там 
же, с. 22]. Следовательно, помимо производственных или хозяйственных 

2Подобная типология (как и сама терминология) в современной науке не является 
устоявшейся. Так, А.Н. Ямсков настаивает на целесообразности выделения базовых ком-
понентов культуры, в число которых входят культура природопользования и расселения, 
культура материального жизнеобеспечения, соционормативная культура и гуманитарная 
культура [2004, c. 44–46]. В то же время Н.А. Томилов считает, что «четырехсферная 
типология культуры для ряда научных операций не всегда достаточна» и предлагает раз-
личать природно-средовую культуру (а в ней пласт экологической культуры), культуру 
жизнеобеспечения, материальную, соционормативную и духовную сферы культуры [2008, 
с. 27–28; 2009, с. 102].
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традиций, основанных на принципах рационального природопользования,
в рамках экологической культуры этноса целесообразно выделять и «вне-
производственную составляющую» или, говоря словами О.Н. Яницко-
го, «этические основания» отношений общества и среды обитания, в зна-
чительной степени базирующиеся на иррациональных (прежде всего, рели-
гиозно-мифологиче ских) представлениях3. Достаточно характерным пред-
ставляется утверждение автора о том, что экологическую культуру следует 
рассматривать как составную часть морали и этики [2007, с. 6]. Более того, 
«включение окружающей природной среды в сферу этических отношений», 
т.е. определение места природы «в пирамиде ценностей» того или иного 
социума, является, по мнению Ю.И. Дробышева, искомым критерием для 
оценки уровня экологической культуры в целом [2003, с. 53–74]. Показателем 
растущего интереса к гуманитарным аспектам взаимоотношений общества 
и среды обитания может служить появление таких научных направлений, 
как гуманитарная экология, сакральная экология, экологическая этика и пр. 
[Борейко, Морохин, 2001; Огудин, 2001; 2003; и др.].

С учетом сказанного, целостную характеристику экологической культуры 
этноса полезно дополнить такими категориями, как экологическое сознание 
и экологическое поведение. Саму же экологическую культуру – рассматри-
вать как сложную, многоуровневую и многокомпонентную систему, которая 
охва тывает все виды взаимодействия человеческих коллективов с природ-
ной средой и включает в себя мировоззренческие доктрины, идеологические 
уста новки, нормы и представления обыденного сознания, а также «открытое 
поведение» – поддающиеся внешнему наблюдению поступки индивида и эт-
нической общности.

Изучение экологической культуры и, в частности, экологического по-
ведения сопряжено с определенными трудностями. Так, «несмотря на ка-
жущееся обилие в фольклоре тематики, отражающей различные аспекты 
отношения к природе... составить на этом основании четкую картину эко-
логического поведения того или иного этноса довольно трудно», – считает
В.И. Козлов [1994, с. 47]. Известно, например, что ритуал «прощания с девь-
ей красотой» в русской сибирской свадьбе насыщен подробным перечисле-
нием значимых элементов ландшафта («горы высокие», «реки глубокие», 
«леса дремучие», «болота тонучие» и пр.), воссоздающих зримую карти-
ну освоенного родового пространства. Однако обрядовая лирика в целом
не содержит сведений, отражающих конкретные формы взаимодействия 
человека с природной средой. По этой причине экологические ориентации 
носителей традиционной культуры, подчеркивает Я.В. Чеснов, выделить 

3В народном мировоззрении, пишет в этой связи Е.Ф. Фурсова, «не существовало 
резкой границы между рациональными знаниями и иррациональными представлениями», 
касавшимися астрономических явлений, растительного и животного мира, погоды и т.д. 
«Слившись в единый узел», подобные знания и представления способствовали гармониза-
ции взаимодействия человека и природы [2000, с. 68; 2006а, с. 227–228]. 
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сложнее, чем соционормативный блок или культуру жизнеобеспечения 
[1991, с. 244–245].

Наиболее ярко новое научное направление заявило о себе в трудах, по-
священных изучению коренных народов Сибири и Крайнего Севера [Природа 
и человек…, 1976; Экология этнических культур…, 1995; и др.], что вполне 
закономерно, если принять во внимание крайнюю уязвимость экосистем ука-
занных регионов. Специальные исследования [Адаев, 2007; Андерсон, 1998; 
Головнев, 1995; Гололобов, 2009; Крупник, 1989; Садовой, 2009; Туров, 1997; 
и др.] показали, что не только производящая, но и присваивающая экономика 
не исключает экологических кризисов и может сочетаться с потребительским 
взглядом на природу. Именно поэтому анализ факторов, порождающих как 
экофильные, так и экофобные тенденции развития, уже в период становления 
отечественной этноэкологии был назван одной из главнейших задач нового 
направления [Арутюнов, 1979]. Традиционный опыт природопользования рус-
ского (и шире – славянского) населения Сибири получил всестороннее осве-
щение в трудах историко-этнографического направления [Александров и др., 
1989; Болонев, Байбородин, 2002; Власова, 1984; Голубкова, 2009; Горьковская, 
1986; Горюшкин, 1976; Громыко, 1975а, б; Зверев, 1986; Казанник, 1999; Коро-
вушкин, 2006; Курилов, 2005; Лебедева, 1981; Липинская, 1996; Люцидарская, 
1997; Майничева, 1999; Мамсик, 1989; Миненко, 1991; Фурсова, 2000; Чур-
кин К.А., 1995; Шелегина, 2005; и др.]. Экологические аспекты промышленного 
развития сибирского региона нашли отражение в социально-исторических 
публикациях [Букин, Долголюк, Цыкунов, 1992; Куксанова, 1999; Савчук, 
2004]. Социально-экологические последствия аграрных реформ в Сибири,
в т.ч. адаптационные стратегии современного сельского населения, представле-
ны в социологических исследованиях [Калугина, 2001; и др.]. Появление в Рос-
сии с конца 1980-х гг. экопоселений способствовало становлению направления, 
связанного с изучением нового типа сельских территорий, ориентированных 
на развитие гармоничных отношений с природой и социальным окружением. 
Идеологическим обоснованием подобных движений нередко становятся нео-
религиозные учения [Кулясова, Кулясов, 2000; Григорьева, 2002]. В целом, как 
показал краткий обзор научной литературы, экологическая культура сельского 
населения Сибири нового и новейшего этапов истории еще не стала предметом 
специального исследования.

В качестве источников в настоящей работе использовались законодатель-
ные акты советского и постсоветского времени, регулирующие вопросы при-
родопользования [Экология и власть…, 1999; Природные ресурсы…, 2005]; 
публикации по экологической тематике в центральных и местных периоди-
ческих изданиях; архивные данные и краеведческая литература (в т.ч. руко-
писные воспоминания крестьян); опубликованные произведения современных 
писателей-старообрядцев; нормативные документы новых религиозных движе-
ний; а также результаты многолетних полевых исследований автора в южных 
районах Западной и Восточной Сибири. В ходе экспедиционных работ были 
выявлены особенности локальных природно-хозяйственных и календарно-
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обрядовых комплексов, а также народные религиозные верования и практики, 
связанные с эксплуатацией природных ресурсов края, у таких групп сельского 
населения, как русские сибиряки-старожилы, старообрядцы различных согла-
сий и толков, потомки российских переселенцев, последователи ряда новых 
религиозных течений4.

Основными методами сбора информации в процессе полевой работы были 
включенное наблюдение, интервью с местными экспертами (представителями 
районных администраций, сотрудниками историко-культурных и природо-
охранных центров), а также свободная беседа с наиболее информированными 
респондентами по заранее разработанной программе. Наряду с устноисториче-
ским подходом к реконструкции прошлого, в рамках которого устная история 
рассматривается не только как исторический источник, но и как метод иссле-
дования [Щеглова, 2008], исключительно продуктивным для данной работы 
стал подход, получивший в литературе название «рефлексивного крестьяно-
ведения». Сельские жители в данном случае выступают не только как объект 
исследования, но и как участники социологического анализа (имеющие свое 
понимание социальных процессов и явлений), т.е. фактически становятся его 
соавторами [Шанин, 1999, с. 317–344; и др.].

Методологической базой настоящей работы стала теория модернизации, 
которая описывает переход от традиционного (аграрного) общества к обществу 
современному (индустриальному) с постепенной трансформацией базовых
(в т.ч. экологических) ценностей, социальных институтов и моделей поведения 
во всех сферах человеческой деятельности5 [Миронов, 1999; Опыт российских 
модернизаций…, 2000; Сибирское общество…, 2003; и др.]. Весьма полезными 
для реализации задач исследования оказались положения о консервативном 
характере модернизации в СССР [Вишневский, 1998; Паин, 2008; Рябов, 2008;
и др.], а также концепция «ресурсного проклятия». Основные выводы концеп-
ции, согласно которой изобилие природных ресурсов в странах со слабыми 
политическими институтами ведет к более медленному экономическому разви -
тию [Полтерович, Попов, Тонис, 2007; Гуриев, Сонин, 2008; Дьякова, 2008; 
и др.], были экстраполированы на этноэкологическую историю сибирского 
региона. Полученные результаты были дополнены концепцией «кризиса экс-
тенсивной культуры», положенной в основу этноэкологической модели разви-
тия русского этноса, согласно которой практически все попытки выхода из си-
туации этнокультурного кризиса на протяжении XX в. осуществлялись русским 
этносом «за счет форсирования экстенсивных методов освоения (природной) 
среды» [Сусоколов, 1994, с. 4, 23]. Важную роль в разработке заявленной темы 
сыграли также представленные в трудах В.А. Зверева подходы к изучению 

4Характеристику указанных групп сельского населения Сибири см.: [Фурсова, 2002, 
с. 15–30; Любимова, 2004, с. 29–33; Бережнова, 2007; и др.].

5В результате подобного перехода, как отмечали в свое время еще классики марк-
сизма, природа перестает быть самодовлеющей силой, объектом суеверного поклонения, 
но становится всего лишь полезной для человека вещью (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. 
Ч. 1. С. 387). 
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образа жизни сельского населения Сибири в начальный период модернизации 
российского общества [1986; 2004].

Одно из исходных положений исследования заключалось в том, что каж-
дому типу экологического сознания (ЭС) соответствует определенная модель 
экологического поведения (ЭП), которая диктуется мировоззрением. Иными 
словами, каждому типу ЭС свойственны определенные мировоззренческие 
парадигмы и поведенческие стереотипы, характеризующие отношение пред-
ставителей данной этнической общности к природной среде6.

В то же время в рамках единой модели ЭП можно выделить некоторое 
число локальных вариантов освоения среды обитания, соотносимых с катего-
рией этнокультурного ландшафта [Калуцков, 2000]. Наличие таких вариантов 
обусловлено существованием различных экологических ниш, представляющих 
собой совокупность природно-климатических условий и опорных биоресурсов 
на территории проживания коллектива. Значительная локальная вариатив-
ность (большое количество локальных вариантов освоения среды обитания) 
в пределах одного хозяйственного комплекса, как отмечается в специальных 
исследованиях, составляет характерную особенность традиционных систем 
жизнеобеспечения, а комплексный характер использования ресурсов природ-
ной среды обеспечивает устойчивость того или иного хозяйственно-культур-
ного типа в целом [Адаев, 2007, с. 82–83, 88]. С этой точки зрения концепция 
хозяйственно-культурных типов (ХКТ), разработанная в середине прошлого 
века отечественными учеными [Левин, Чебоксаров, 1955], представляет собой 
выполненную на более высоком таксономическом уровне подробную типо-
логию традиционных моделей природопользования и характерных для них 
особенностей экологического поведения, соответствующих традиционному 
типу экологического сознания.

Не сводимая к понятиям жизнеобеспечения и природопользования катего-
рия экологического поведения в большей степени отражает именно характер 
(экофильный или экофобный) отношения человека к природной среде. И здесь 
на первый план выходит проблема факторов, определяющих ту или иную по-
веденческую стратегию в сфере экологии. К важнейшим из них относятся: спе-
цифика местных природно-климатических условий, общая устойчивость среды 
обитания, насыщенность окружающей среды биоресурсами и пр. При этом ха-
рактер потребления биоресурсов для данной группы факторов является наибо-
лее существенным. В работах И.И. Крупника и А.В. Головнева было показано, 
что неустойчивые условия среды обитания, а именно хрониче ский недостаток 
биоресурсов или эпизодическое (сезонное) интенсивное их присвоение, мо-

6Согласимся с замечанием В.Н. Адаева, обратившим внимание на то, что существует 
опасность преувеличения степени непосредственного влияния мировоззренческих идей 
и установок на экологическое поведение. Такой жестко обусловленной зависимости,
по строенной по типу причинно-следственных связей, считает автор, нет, есть лишь об-
щие тенденции отношений с природной средой, заложенные в мировоззрении [2007, 
с. 132].
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гут способствовать развитию «агрессивной модели экологиче ского мировоз -
зрения» и соответствующих форм поведения [Крупник, 1989, с. 207; Головнев, 
1995, с. 44]7. Различные виды экофильного поведения, т.е. бережного, пози-
тивно-ценностного отношения к природе, были выявлены и проанализированы 
Ю.И. Дробышевым, который предложил различать адаптивную и этическую 
экофильность. И если первый вариант (забота о природе ради собственного 
выживания), по мнению автора, характерен для обществ традиционного типа, 
то второй (забота о природе ради самой природы) – более типичен для разви-
тых обществ [2003].

Среди факторов, определяющих стратегии экологического поведения, сле-
дует также отметить преобладающий в данной культуре тип хозяйства (при-
сваивающий или производящий), основные виды хозяйственной деятельности, 
доминирующую форму собственности (личную, семейную или общинную), 
принятые в обществе правовые нормы, религиозно-этические воззрения, уро-
вень его технико-технологической вооруженности и мн. др. [Любимова, 2008]. 
Значение и сочетание перечисленных факторов для той или иной этнической 
общности на разных этапах истории может существенно варьироваться.

Рассмотрим в качестве примера религиозно-этические воззрения как один 
из основных факторов экологического поведения. Некоторое время назад 
в связи с общей «экологизацией» гуманитарного знания в научной литера-
туре развернулась дискуссия по вопросам экологической этики отдельных 
религиозных конфессий и мировых религий в целом. Скрупулезный анализ 
мировоззренческих установок, заложенных в различных религиозных системах, 
нередко сопровождается полемикой по вопросу об экологическом содержании 
религиозных доктрин и практик.

Большинство авторов считают, что ранние религиозные системы были 
«значительно экологичнее других, более поздних воззрений». При этом под-
черкивается, что именно язычество явилось основой формирования народной 
экологической культуры, без которой грамотное ведение хозяйства на земле 
«было бы просто немыслимым» [Богатырев, 1994, с. 100; Марков, 1995, с. 11]. 
Вместе с тем в ходе самой дискуссии было отмечено, что на волне повышенного 
внимания к экологическим проблемам глобального характера в литературе сло-
жился идеализированный образ первобытных охотников-собирателей и рыбо-
ловов, а также ранних земледельцев и скотоводов, которые представлялись 
«наивными» или «интуитивными» экологами, хорошо знавшими и соблюдав-

7Так, в частности, выяснилось, что хорошо знакомые с зимними голодовками тундро-
вые охотники на дикого оленя и арктические охотники на морского зверя осенью, во время 
сезонных миграций, стремились получить максимум добычи, значительно превышавший 
реальные потребности их жизнеобеспечения. По этой причине они нередко предпочитали 
охотиться не на взрослых мужских особей, а на самок с детенышами (как более легкий 
объект промысла). В то же время носившая экофобный характер охота сочеталась у них 
с экофильным по своей сути собирательством, когда строго регламентировались не только 
сроки, но и места сбора съедобных растений [Крупник, 1989, c. 76]. 



11

Введение

шими законы природы. Тогда же распространилось спорное, как выяснилось 
в дальнейшем, мнение о том, что на стадии присваивающего хозяйства люди 
были «прирожденными» экофилами, сознательно поддерживавшими экологи-
ческое равновесие в природе [Крупник, 1989, с. 18; Козлов, 1994, с. 41].

Наряду с представлениями о ярко выраженной экологической направлен-
ности ранних религиозных воззрений сложилось устойчивое мнение о без-
различном отношении более поздних религиозных систем и, прежде всего, 
мировых религий (за исключением буддизма) к состоянию окружающей среды. 
Заложенная английским историком А. Тойнби традиция рассматривать христи-
анскую религию как источник современного экологического кризиса получила 
развитие в трудах теоретиков Римского клуба [Алексеев, 2000].

Многие современные авторы также видят присущие христианству «эко-
фобные потенции» и прямо пишут об «экофобном характере» этой религии. 
Подтверждением данного тезиса служат обычно ссылки на библейский миф 
творения (Быт. 1:28). В нем, в частности, говорится, что, сотворив первых 
людей, Бог повелел им: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, 
и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами не-
бесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Именно этот 
ветхозаветный стих принято рассматривать как воплощение крайнего антро-
поцентризма с его идеями превосходства человека над окружающим миром, 
которые были унаследованы и развиты всей западной цивилизацией.

Считается также, что именно христианский взгляд на мир, неразрывно 
связанный с идеей «человеческой исключительности» и, как следствие, с идеей 
«богоданности господства человека над природой», предопределил современ-
ную антиэкологическую (технократическую) позицию западных обществ [Ман-
татов, Доржигушаева, 1997, с. 7]. «Разрушив языческий анимизм», утверждает 
американский антрополог Л. Уайт, христианская религия взвалила на себя 
«бремя исторической вины перед природой», поскольку открыла «психоло-
гическую возможность эксплуатировать природу в духе безразличия к само-
чувствию естественных объектов» [1990, с. 197–199]. По мнению В.И. Козлова, 
лишь «одобряемая христианством аскеза» несколько сдерживала заложенные 
в нем экофобные принципы [1994, с. 43–44]. «Наиболее раннее появление 
и активное развитие экологической проблематики» именно в протестантских, 
а не в православных или католических странах, полагает М.А. Черных, было 
связано с «отказом от традиционно христианского символического толкования 
мира» [1999, с. 264–265].

Вместе с тем многие авторы считают возможным говорить о принципах 
«экологической этики», заложенных в христианстве вообще и в православии 
в частности [Хрибар, 2007; 2009; и др.]. Библейская концепция обладания 
землей, утверждает А. Гор, не имеет ничего общего с концепцией господства. 
Вменяя человеческому роду в обязанность уход за землей, Библия предпи-
сывает хранить землю и возделывать ее. Согласно Книге Бытия (2:5–7, 15), 
до тех пор пока «не было человека для возделывания земли», «Господь Бог 
не посылал дождя на землю», «но пар поднимался с земли и орошал все лице 
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ее. И создал Господь Бог человека из праха земного... и поселил его в саду 
Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Таким образом, предопре-
деленное Священным Писанием изначальное предназначение человека, под-
черкивает автор, заключается в постоянной заботе о земле и бережном уходе 
за ней [1993, с. 266–286; и др.].

Тесным переплетением религиозной, трудовой и экологической этики от-
личались воззрения российских крестьян. Русское православное крестьянство 
традиционно воспринимало дары природы как «награду Господа за тяжелый 
труд», а сибирские старообрядцы были стойко убеждены, что «при уменьше-
нии трудов в земледелии человек будет… недостоин уже того, чтобы Гос-
подь одождил его ниву» (АРГО. Р. 61. Оп. 1. № 9. Л. 1 об.–3. Тобольская губ.). 
Восприятие Природы как Книги Божественного откровения, само постижение 
которой в традициях русского пустынножительства означало спасение души, 
было в высшей степени характерно для сибирских староверов-отшельников – 
обитателей скитов и удаленных от мира поселений, часть которых сохранились 
вплоть до настоящего времени8.

В заключение рассмотрим эпизод из истории ранней колонизации Сибири. 
Известно, что опыт земледелия, привнесенный в Сибирь на волне массовых 
переселений из европейской части страны уже в конце XVI в., составил серь-
езную конкуренцию автохтонным моделям природопользования, основанным 
преимущественно на присваивающем типе хозяйства. В отличие от коренного, 
пришлое русское население изначально было ориентировано на земледельче-
ское преобразование природного ландшафта. Динамичное состояние русского 
этноса проявлялось не только в хозяйственном освоении огромных территорий 
(активной вырубке лесов, истреблении диких животных и пр.), но и в отноше-
нии к аборигенному населению края.

Так, автор монографии о «первых крестьянах-насельниках Томского края», 
протоиерей Д.Н. Беликов, сообщает о постоянных вторжениях русских ново-
поселенцев в исконные владения ясашных инородцев, особо обращая внимание 
на то, что русские насильно забирают «огромные части этих владений в свою 
пользу». Далее он отмечает, что ясашные всегда берегут и стараются «ловить 
зверя столько, чтобы в тех лесах завод оставался», в то время как русские «вы-
лавливают и выбивают зверя без остатка». Помимо этого автор упоминает 
об «истребительном отношении (новопоселенцев) к лесам» [1898, с. 66–67].

8Отметим, что в православной литературе, начиная с ранних житийных описаний и за-
канчивая поздней религиозной беллетристикой, регулярно поднимались вопросы, связанные 
с особенностями христианского восприятия природы, в т.ч. охраной ее богатств, что также 
не позволяет согласиться с однозначным суждением об экофобном характере христианства. 
Так, в книге православной писательницы А.И. Макаровой-Мирской о посещении Алтая 
святителем Макарием в 1914 г. с горечью говорится об истреблении лесных угодий края: 
«Меня печалит хищение леса в Алтае. Сколько его губят напрасно! Почему бы не делать 
разумно просеки? А то стоит дерево могучее, зеленое, сильное, годное на мачту, на балку, 
а его рубят на дрова… Таких деревьев – тысячи... и мне жаль их невыносимо, до боли жаль. 
И так хочется, чтобы был положен предел этому…» [2005, c. 26]. 



13

Введение

Приведенный фрагмент наглядно демонстрирует различия в экологиче-
ском поведении русских первопроходцев и аборигенного населения. Зададимся 
вопросом, какие из вышеперечисленных факторов сыграли решающую роль
в определении описанных экологических стратегий? Можно ли утверждать, 
что присваивающий тип хозяйства «ясашных инородцев» абсолютно исключал 
экологические кризисы и никогда не сочетался с потребительским взглядом на 
природу? Действительно ли, придя в Сибирь, русские разрушили существовав-
шую идиллию отношений между коренным населением и природой средой? 
Следует ли считать ранние религиозные воззрения более экологичными по срав-
нению с позднейшими религиозными системами, или же все дело в особеннос-
тях рационалистического мировосприятия с его идеями преобразования мира 
и покорения природы? Ответы на поставленные вопросы вряд ли могут быть 
однозначными, однако без их учета оценка экологической культуры этноса,
в т.ч. накопленного им исторического опыта природопользования, представля-
ется не достаточно полной.

* * *
Настоящее исследование состоит из трех глав. В первой главе представ-

лен очерк формирования традиций природопользования сибирских крестьян 
на протяжении XVII–XIX вв. Характеризуются стереотипы сознания и пове-
дения в отношении окружающей среды и природных ресурсов, складывав-
шиеся у первых русских поселенцев по мере хозяйственного освоения края. 
Сопровождавшие промысловую и земледельческую колонизацию конфликты 
с местным населением рассматриваются сквозь призму традиционных пред-
ставлений о природе собственности. Выявляются экологические последствия 
массовых аграрных миграций, а также причины длительной приверженности 
крестьянства Сибири религиозно-магическим практикам. Вторая глава по-
священа проблемам модернизации традиционного крестьянского хозяйства 
и экологическим аспектам хозяйственной деятельности сельского населения 
Сибири в XX – начале XXI вв. Радикальная трансформация русской земле-
дельческой традиции рассматривается на фоне поворотных событий отечест-
венной истории. Выделяются основные этапы аграрной модернизации регио-
на. Дается оценка современного состояния экологической культуры жителей 
села. В третьей главе выявляются элементы ценностного отношения к природе 
в религиозных воззрениях и обрядовых практиках современного православ-
ного (в т.ч. старообрядческого) населения Сибири. Анализируется экологи-
ческое содержание новых религиозных учений, получивших распространение 
на территории региона.
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Глава  1

Ф ОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ
 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
 СИБИРСКИХ КРЕСТЬЯН:
 ДВИЖЕНИЕ ЗЕМЛЕПРОХОДЦЕВ
 И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ КРАЯ
 (XVII–XIX ВЕКА)

ОБРАЗ СИБИРСКОГО РЕГИОНА
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ

Представления о восточной окраине государства в массовом 
сознании россиян всегда характеризовались сочетанием противо-
речивых, если не сказать взаимоисключающих, черт. С одной 
стороны, это был «каторжный край», отличавшийся суровой 
природой и невыносимо трудными для жизни условиями. С дру-
гой – практически с самого начала своего освоения Сибирь вос-
принималась как своего рода Земля обетованная с безграничными 
возможностями хозяйственной инициативы и религиозной свобо-
ды. Не случайно, начиная с XVII в. этот край регулярно принимал 
в себя волны переселенцев, искавших вольную и богатую «страну 
крестьянского рая» – легендарное Беловодье [Чистов, 2003]. Буду-
чи воплощением народных утопических представлений «о земле, 
о воле, о лучшей доле», указанный образ, возникший изначально 
в старообрядческой среде, постепенно распространился среди всех 
категорий крестьянского населения [Родигина, 2006, с. 44].

С точки зрения российских переселенцев, природные бо-
гатства Сибири являлись важнейшей притягательной чертой ре-
гиона. По словам Н.М. Ядринцева, местные крестьяне называли 
Алтай «Божьей пазухой» – настолько богат он был дарами при-
роды [1880, с. 67]. Восприятие Сибири как богатейшей кладовой 
природных ресурсов оставалось актуальным для российского 
общественного сознания на всех этапах освоения зауральских 
территорий.

Еще Н.И. Карамзин характеризовал Сибирь как мир «без-
людный и хладный, но привольный для жизни человеческой». 
Предназначение русского народа автор видел в освоении природ-
ных богатств края, «где в недрах земли лежат металлы и камни 
драгоценные, в глуши дремучих лесов витают пушные звери, а са-
ма природа усевает обширные степи диким хлебом». Придавая 
этому освоению значение высшей миссии, историк «государства 
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Российского» писал, что сибирские «судоходные реки, большие рыбные озера 
и плодоносные цветущие долины… ждут трудолюбивых обитателей, чтобы 
в течение веков представить новые успехи гражданской деятельности, (и) дать 
простор стесненным в Европе народам» [1821]. Заложенные в данном суждении 
взгляды о «естественных» пределах расселения народов легли впоследствии 
в основу концепции «естественных границ», служившей идеологическим обос-
нованием внешней политики Российской империи, направленной на освоение 
новых территорий и расширение имперского пространства9 [Замятин, 2004].

Покорение огромных пространств от Урала до Дальнего Востока вплоть 
до последнего времени являлось постоянно действующим фактором этниче-
ской истории русских. В течение всей своей истории, подчеркивает А.А. Су-
соколов, русский этнос развивался преимущественно экстенсивным путем, 
непрерывно (по крайней мере, с XVI в.) увеличивая территорию своего рассе-
ления10. В сферу его жизнедеятельности вовлекались все новые земли, являв-
шиеся основным ресурсом главной отрасли хозяйства – сельскохозяйствен-
ного производства. Практически неограниченным было и количество других 
ресурсов (леса, топлива, металла и т.п.), потенциально доступных в каждый 
момент времени. Лишь со второй половины XIX в. наступает новый период
в развитии русского этноса, связанный с сокращением возможностей для цент-
робежных миграций и постепенным превращением их в центростремительные 
миграционные потоки [1994, с. 5–7].

Помимо концепции «естественных границ» обоснованием колонизацион-
ного продвижения русских на восток, как пишет французский исследователь 
Базиль Кербле, служила «идеология цивилизаторской миссии и распростране-
ния истинной веры» [2008, с. 160]. Так, в пору главных колониальных захватов 
России, в XIX в., многие россияне были убеждены в ее высокой цивилизатор-
ской миссии по отношению к присоединяемым народам и землям [Вишнев-
ский, 1998, с. 276]. Параллельно «цивилизаторскому» подходу на страницах 
либеральной и народнической прессы создавался романтизированный образ 
туземцев – «рассеянных по лесам звероловов», не знающих над собой ничьей 
власти, кроме власти природы, а потому – лишенных лицемерия и страсти к на-
копительству [Кузнецова Т.А., 2006, с. 179; Ледовских, 2006, с. 202]. Идеали-
зированный образ охотников-собирателей и рыболовов, как уже упоминалось, 
долгое время тиражировался в научной литературе, посвященной обществам 
с присваивающим типом экономики (см. Введение).

9В международной политике идеология естественных границ не была «новостью» 
или «русским изобретением». В истории многих стран, отмечает А.Г. Вишневский, она 
возникала как «впечатляющий довод в пользу географического детерминизма и государст-
венного централизма». В философском плане эта идеология «подразумевает Бога-географа, 
предписывающего народам место в пространстве», а в политическом – «предуказывает 
конечную цель, миссию, которую надлежит выполнить: история народа не будет полной, 
пока он не достигнет своих крайних границ» [1998, с. 228].

10Признаком экстенсивной культуры является возможность привлечения практически 
неограниченного количества природных и людских ресурсов для разрешения противоречий, 
возникающих в результате их дефицита [Сусоколов, 1994, с. 7].
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Что касается религиозно-идеологической аргументации, то она, как из-
вестно, сыграла ведущую роль в начальный период освоения края, получив 
отражение в сибирском летописании. Само «сибирское взятие» рассматри-
валось в нем как «акт божественной воли», а первые русские землепроходцы 
были объявлены «избранниками божественного провидения», расширявшими 
границы «божьего мира» [Кузнецова Ф.С., 1997, с. 50–51]. Например, в Есипов-
ской летописи тезис о божественном замысле распространения христианства 
в Сибири многократно подчеркивался цитатами из Библии [Покровский, 2001]. 
Противопоставление Сибири языческой и Сибири христианской достигалось 
при этом типичными антитезами с характерной древнерусской символикой 
(«тьма, оледеневшая сердца» – «свет», «божественное семя» и т.п.): «Древле 
убо сия Сибирьская страна тмою безверия помрачашеся», теперь же – «благо-
верием сияюще»; прежде «кумирослужения и бесования исполнена бе», «ныне 
же – чюдесы божественными… и явления Божия матери содеяшася» и т.п. 
[Ромодановская, 1968, с. 89].

Расширение границ «божьего мира» в ходе народной колонизации заураль-
ских земель русскими первопоселенцами проявлялось в повсеместном утверж-
дении религиозных святынь и символов, означавших включение неизведанных 
ранее пространств в мир истинной, христианской веры. Организация заселяе-
мых территорий, как замечает А.А. Люцидарская, предполагала не только про-
кладывание новых путей и определение границ, но также обустройство святынь 
и мест, обладавших «повышенным социальным статусом» [1997, с. 152]. Так, 
в условиях иноэтничного окружения в роли символов освоенного пространст-
ва, а также сакральных центров поселения (мест регулярных молебнов, в т.ч. 
по случаю засухи) у забайкальских старообрядцев выступали возвышавшиеся 
на окрестных сопках кресты (рис. 1). Вместе с тем в сознании добровольных 

Рис. 1. Поклонный крест на одной из сопок близ с. Десятниково Тарбагатайского р-на 
Респ. Бурятии. Фото автора, 1999 г.
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аграрных мигрантов, как показала Н.Н. Родигина, в течение длительного вре-
мени «происходила сакрализация самого акта переселения и освоения окраин», 
который воспринимался «не только как важнейшее народное дело, но и как 
стратегическая задача государства, указанная монархом» [2002, с. 27–28].

НАЧАЛО ПРОМЫСЛОВОЙ
И ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ

Своеобразие процесса заселения Сибири заключалось в том, что перво-
начальные очаги русской оседлости возникли в менее благоприятной в сельско-
хозяйственном отношении таежной зоне. Позже происходило перемещение 
населения в более благоприятные климатические условия степи и лесостепи 
[Колесников, 1975, с. 50]. Смещение границы русских земель к югу было свя-
зано не только с потребностью в пашенных землях, но и с истощением запасов 
промыслового зверя, прежде всего – соболя11. Выработанная в ходе освоения 
региона последовательность форм хозяйственной деятельности, по наблюде-
ниям Т.С. Мамсик, изначально предполагала краткосрочные промысловые 
экспедиции, которые впоследствии сменялись постоянными круглогодичными 
способами эксплуатации расширявшейся сферы природных ресурсов. Если 
в XVII и начале XVIII в. ведущей отраслью хозяйства сибиряков были про-
мыслы, то с середины XVIII в. приоритетным становится земледелие [1989, 
с. 26–27, 196].

Присоединение Сибири к России осуществлялось, как известно, в различ-
ных формах, включавших не только прямое завоевание, но и относительно мир-
ное освоение территорий без вмешательства государственной власти [Шунков, 
1974, с. 231–232]. Характерное для данного периода динамичное состояние 
русского этноса выражалось, помимо прочего, в активном воздейст вии на 
природное окружение. Так, стремительное продвижение в природно-геогра-
фическом пространстве численно малых групп землепроходцев, по мнению 
В.Н. Курило ва и А.Ю. Майничевой, оказалось возможным еще и потому, что 
каждый из этих пионеров колонизационного движения был в высшей степени 
универсальной личностью. Данный универсализм проявлялся не только в сво-
бодной смене видов трудовой деятельности, но и в чрезвычайно гибком поведе-
нии в социальной сфере. Колонист-сибиряк с легкостью переходил от таежной 
охоты к промыслу морского зверя и рыбы, от этих занятий – к эффективному 
в новых агро климатических условиях землепашеству, железоделательному 
производст ву или вывариванию соли из подземных вод [2003, с. 81]. В мировоз-
зрении русских первопроходцев, ориентированных на активное преобразование 

11На протяжении XVII в. промысловая колонизация являлась основным видом исполь-
зования природных богатств Сибири. По современным оценкам, количество пушнины, 
получаемой от промышленников в качестве десятинной пошлины, намного превышало 
ясачный сбор. Интенсивная пушная охота привела практически к полному истреблению 
поголовья соболя и, как следствие этого, к свертыванию промыслового движения [Никитин, 
1987, с. 68, 71; Кузнецова Ф.С., 1997, с. 84]. 
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природного ландшафта, складывался, таким образом, стереотип преобразовате-
ля, хозяина по отношению к природной среде и ресурсам природы. Специфика 
сибирского существования, связанного с постоянным противостоянием суро-
вым природно-климатическим условиям, предопределила живучесть подобных 
представлений и соответствующих им форм поведения.

При оценке характера взаимодействия русских землепроходцев с при-
родной средой полезно обратиться к выделенным О.Н. Яницким типам соци-
альной практики. Исходя из того, что экологическая культура формируется 
в процессе социальной деятельности, автор предложил различать две ипостаси 
последней: потребительскую (или даже разрушительную), когда человек живет 
преимущественно «за счет ресурсов природы, точнее, всей среды обитания», 
и созидательную (воспроизводственную, в т.ч. защитную и охранительную), 
когда человек «озабочен обустройством среды своего обитания». Первая чаще 
всего преобладает в периоды войн и экспансий малого и большого масштаба, 
вторая характерна для периодов обживания и укоренения в уже освоенном 
пространстве. Причем в первом случае наблюдаются преимущественно экс-
тенсивные способы хозяйствования, а во втором происходит интенсификация 
хозяйственной деятельности [2007, с. 18].

Условия жизни землепроходцев Сибири наиболее полно соответствовали 
именно потребительскому типу социальной практики. Не последнюю роль 
в этом играл такой фактор, как голод, являвшийся «постоянным спутником» 
первых русских поселенцев. Вынужденные потреблять нетрадиционную пищу, 
они, согласно ранним документам по истории освоения края, постоянно жа-
ловались властям на то, что «ели траву и коренья», «без хлеба оцынжали», 
«помирали голодною смертью, и души свои сквернили – всякую гадину и мед-
вежатину ели» [Никитин, 1987, с. 100–101].

Активное строительство поселений, разработка недр и прочие виды хозяйст-
венной деятельности переселенцев сопровождались неизбежными спорами 
и столкновениями с местным населением по поводу охотничьих, рыболовных, 
пастбищных, пашенных и прочих угодий [Там же, с. 145; Вишневский, 1998, 
с. 252; Трепавлов, 2005, с. 108; Кербле, 2008, с. 159]. Позиция властей в этом 
вопросе отличалась крайней непоследовательностью. С одной стороны, отмеча-
ет Н.И. Никитин, царское правительство нередко жертвовало интересами рус-
ских колонистов ради ясачных людей, с другой – интересы аборигенов зачастую 
существенно ущемлялись. Так, наряду с указами устраивать поселенцев лишь 
на «порозжих» местах и у ясачных людей угодий «не имать», встречались 
и правительственные распоряжения об отводе переселенцам земель коренного 
населения. Наибольшее недовольство местных жителей вызывал самоволь-
ный промысел в охотничьих угодьях. В ответ на постоянные вторжения ново-
поселенцев, которые, как уже отмечалось, иной раз «вылавливали и выбивали 
зверя без остатка» [Беликов, 1898, с. 66–67], ясачные уничтожали ловушки 
и охотничьи снасти промышленных людей, отнимали у них пушнину, убивали 
промышленников или осаждали их в зимовьях, не давая возможности охотиться 
[Никитин, 1987, с. 122, 137–138].
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Вместе с тем, считает Н.А. Миненко, определенные правительственные 
меры, направленные на ограничение промысловой деятельности крестьянства, 
замедляли «опромышление» местных охотничьих угодий и стимулировали пере-
ход крестьян к земледельческому хозяйству. О том, что переход этот не был 
простым, свидетельствуют приводимые автором данные о не прекращавшихся 
на протяжении всего XVIII в. попытках администрации «приохотить» сельских 
жителей земледельческой зоны к хлебопашеству. Недостаточное «упражнение» 
в земледелии, а также «беспутная охота (крестьян) к рыболовству и звероловст-
ву», рассматривались властями как проявление «лености и нерачения»12 [1991, 
с. 148–149, 152].

Действительно, переход к хлебопашеству требовал от сибиряков исклю-
чительно высоких трудозатрат. В лесной зоне, с которой начиналось сибир-
ское земледелие, для окультуривания земель использовались северорусские 
традиции расчистки угодий подсекой и палом, когда средством отвоевывания 
пашен у леса служили топор и огонь. В качестве места для будущей пашни 
чаще всего выбирались лесные поляны – елани. В течение лета крестьяне под-
сечивали и подсушивали лес, который затем вырубали и сжигали [Никитин, 
1987, с. 108; Липинская, 1998, с. 187]. Для многих поколений переселенцев, 
пишет в этой связи Н.И. Никитин, лес был «враждебной стихией», которую 
приходилось «укрощать» (прежде всего, выжигать и корчевать), чтобы очис -
тить землю под пашню. По этой причине в таежных районах Сибири на тра-
диционно двойственное отношение к лесу как источнику ресурсов (в виде 
топлива, дичи, плодов) и источнику опасности (в виде зверей, разбойников, 
оборотней) накладывалась «жестокая необходимость активного противодейст-
вия» природной среде [1998, с. 341]. Во многих районах Сибири дремучие леса, 
по выражению В.А. Зверева, «буквально одолевали», «давили» земледельцев 
[1986, с. 91]. Не удивительно, что масштаб так называемых гарей, которые 
организовывали енисейские земледельцы, выжигая нередко сотни десятин 
тайги для расчистки леса под пашню, уже к концу XVII в. достиг таких разме-
ров, что губернатор вынужден был издать специальный указ, ограничивавший 
уничтожение лесов13 [Липинская, 1998, с. 196].

12«Преследование» промыслов как «застарелого и никуда не годного обычая», подчер-
кивает Т.С. Мамсик, являлось безуспешным уже потому, что промысловая деятельность 
была важным условием эволюции крестьянского хозяйства и становления земледельческих 
хозяйств мелкотоварного типа. Принося доход, продукты охоты, рыболовства и собира-
тельства не облагались налогами, как это было в XVII веке, а получаемая в результате 
торговли мехами прибыль вкладывалась в доходные отрасли хозяйства – пчеловодство 
и скотоводство [1989, С. 27].

13Заметим, что подобные формы взаимодействия с природной средой не являлись 
исключением. Аналогичная модель поведения в периоды военных действий или освоения 
новых территорий была характерна и для других этносов. «Никто, пожалуй, не будет 
оспаривать тезис, – пишет, например, Ю.И. Дробышев, – что монгольская культура, 
как целое, экофильна, однако эпоха завоеваний принесла монголам печальную славу 
безжалост ных разрушителей не только культурных ландшафтов, но и дикой природы». 
Более того, «во время войн природа чужих земель, вероятно, вообще стояла вне закона» 
[2003, с. 53–74]. 
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* * *
Необходимость постоянного противодействия суровым природно-клима-

тическим условиям, когда крестьянам приходилось буквально отвоевывать 
жизненное пространство у окружающей среды, предопределила чрезвычайную 
устойчивость свойственных сибирякам представлений о том, что «с природой 
нужно бороться»14. Долгое время подобные представления сочетались с верой 
в безграничность и неисчерпаемость запасов природы, что, в свою очередь, 
порождало бесконтрольное, ничем не регламентированное потребление ее 
богатств. Подобные взгляды и характерные для них формы поведения сохра-
нялись в крестьянской среде вплоть до XX в., подтверждение чему находим 
в сибирской краеведческой литературе. Размышляя об отсутствии «бережно-
го» и «жалостного» отношения своих земляков к природе, местный краевед 
П.Ф. Пирожков с горечью констатирует: «Да и как с ней (с природой, – Г.Л.) 
было не бороться, если и без того малопроизводительный труд населения 
Сибири иной раз сводился к нулю вследствие засухи, вымочки посевов, осенних 
и весенних заморозков или вредителей… Зато сама природа была настолько 
буйна и обильна, что не было (как казалось)… этому обилию ни конца и ни края. 
Лесу руби, сколько надо, и не вырубишь, траву коси и не выкосишь, рыбу лови 
и не выловишь… а также не выносить из лесов и полей грибов, ягод и прочих 
даров. Запущай палы в любом месте… – нарастет новое» (Воспоминания 
П.Ф. Пирожкова, I).

Восприятие природы как бесконечного источника жизненных благ, свое-
го рода безграничного плодородного потенциала, являлось одной из харак-
терных особенностей традиционного мировоззрения в целом [Традиционное 
миро воззрение…, 1989, с. 30]. Представления о неисчерпаемости природных 
ресурсов Сибири были существенным фактором, долгое время определявшим 
специфику отношения сибирских крестьян к природной среде. Самые отрица-
тельные последствия для природного окружения края, как показала Н.А. Ми-
ненко, имело убеждение сельских жителей в неисчерпаемости лесных богатств 
Сибири. Автор приводит данные, согласно которым сибирские крестьяне еще 
в XVIII в. полагали, что «лесов… по здешнему месту благословением божи-
ем… великое множество. В том оскуденья никогда не будет» [1991, с. 161, 
169]. Природное изобилие являлось излюбленной темой устных повествова-
ний, имевших хождение в среде сибирских промысловиков, в т.ч. «историй» 
о невероятных размерах охотничьей добычи или улова. Так, по рассказам 
байкальских рыбаков, летом «иногда омуль шел так густо», что по нему можно 
было перейти «с одного берега реки на другой» [Там же, с. 154].

14Видимо, не случайно, вплоть до начала XX в. владевшего землей и несущего основ-
ную тяжесть податей и повинностей крестьянина называли в Сибири «бойцом» [Ильиных, 
Ноздрин, 1995, c. 18; Любимова, 2004, c. 43]. В документах землеустроительных партий, 
занимавшихся отводом земельных наделов крестьянам, особо оговаривалось, что на полный 
пай имеют право лишь годные работники, «бойцы» в возрасте от 15 до 60 лет, старики же 
получают лишь часть его (Барнаульский у. Томской губ., 1908 г.) (ОАС адм. Маслянин-
ского р-на НО. Ф. 1. Оп. 1. №.1. Л. 5 об.; ОАС адм. Сузунского р-на НО. Ф. 7. Оп. 1. № 1. 
Л. 3; № 2. Л. 16; № 3. Л. 4 об.; № 4. Л. 4 об.). 
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Многочисленные примеры расточительного отношения к ресурсам при-
роды, зафиксированные исследователями народного быта во второй половине 
XIX в., также, по всей видимости, были связаны с представлениями о неис-
черпаемости природных богатств. По свидетельству Г.Н. Потанина, во время 
сбора кедровых орехов алтайские крестьяне иной раз рубили не только ветви, 
но и целые кедры [1859, с. 71]; и это несмотря на то, что еще в XVIII в., как 
отмечает Н.А. Миненко, с крестьянских обществ брались подписки «годного 
лесу, особливо матерого кедровнику, напрасно и беспутно для малых бездел ных 
корыстей… не рубить» [1991, с. 160]. В старину, дополняет картину Н. Щукин, 
когда кедровники располагались близко к деревням, «сибиряки не думали о по-
томках»: вместо того чтобы влезть на кедр и собрать шишки с орехами, мужик 
срубал его целиком, приговаривая: «про мой век станет!». Точно так же кресть-
яне «поступают и теперь с дикими яблонями и черемухами»15 [1859, с. 30]. 
Вместе с тем в некоторых районах Западной Сибири (в отличие от описанной 
Н. Щукиным ситуации в Восточной Сибири) в тот же период уже действовали 
специфические положения обычного права, направленные на охрану кедровых 
лесов. Например, в Сургутском крае крестьяне строго (вплоть до самосуда) 
пресекали попытки использовать строевой лес на дрова и порубку кедров «ради 
шишек». Бывали случаи, как сообщает С. Швецов, когда виновных «тут же 
на месте преступления вешали на первой попавшейся лесине» или, привязав 
к деревьям, оставляли раздетыми «на съедение комарам и муравьям» [1889, 
с. 12–13]. Ужесточение природоохранных норм, как видим, нарастало по мере 
истощения природных ресурсов и сокращения видового разнообразия сибир-
ской флоры и фауны, заставляя крестьян искать более рациональные приемы 
природопользования (см. далее).

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОБСТВЕННОСТИ
У КОРЕННОГО И ПРИШЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

Наличие практически неисчерпаемого фонда пригодных для хлебопашест-
ва земель, как отмечается в современных исследованиях, долгие годы опре-
деляло господствовавшую за Уралом систему полеводства. Именно земель-
ный простор как характерная черта хозяйственного быта русских сибиряков,
а также отсутст вие помещичьего землевладения предопределили широкое 
распространение в Сибири (помимо официального правительственного отво-
да) такого способа получения крестьянами земли, как вольный захват (право 
первой заимки). Будучи юридически лишь пользователями земли, верховным 
собственником которой являлось государство, крестьяне фактически распо-
ряжались ею, руко водствуясь нормами обычного права: занимали свободные 

15В том же ряду стоят и случаи бессмысленной жестокости, допускавшейся кресть-
янами в процессе промысловой деятельности. Так, именно обилие некогда водившейся 
в барабинских озерах рыбы, по словам Н.М. Ядринцева, позволяло местным жителям 
предпочитать карасей и щук, пренебрегая другими видами: попавшемуся в невод окуню 
выкалывали глаза и за ненадобностью бросали обратно в воду [1880, с. 11]. 
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участки, сдавали в аренду и даже продавали некоторые угодья [Сафронов, 
1975, с. 150–151; Никитин, 1987, с. 112–114; Липинская, 1998, с. 185].

В основе большинства земельных конфликтов местного и пришлого на-
селения лежали разные представления о природе собственности, характерные 
для обществ с присваивающим и производящим типом экономики соответст-
венно. Если в традиционных воззрениях сибирских народов земля считалась 
собственностью духов-хозяев местности, которые лишь позволяли пользо-
ваться промысловыми угодьями и посылали людям пропитание при условии 
соблюдения ими определенных правил поведения, то для русских крестьян 
Сибири, как показала М.М. Громыко, главным источником традиционного 
права на землю служил «трудовой принцип». Представления о том, что земля 
принадлежит тому, кто ее обрабатывает, т.е. вкладывает в нее свой труд, были 
распространены повсеместно, однако «безусловного права на землю» в глазах 
сибирского крестьянина быть не могло, поскольку сама земля (будучи «творе-
нием божьим») не являлась продуктом человеческого труда. Трудовое право
на землю распространялось не только на того, кто непосредственно вложил 
в нее свой труд, но и на его потомков, становясь, таким образом, наследст-
венным. Помимо этого автором было установлено, что в обычном кресть янском 
праве существовало разграничение продуктов земледелия, которые были по-
лучены в результате крестьянского труда, и тех продуктов, которые были по-
лучены без участия человека. При этом представления о праве собственности 
на естественные продукты земли почти отсутствовали. Там же, где аналоги-
ей земледельческому труду выступал промысловый труд, данное положение 
распространялось и на продукты промыслов – охотничью добычу или улов 
[1975а, с. 114–116].

В силу подобных представлений многие виды промысловой деятельности, 
в т.ч. заготовка древесины, долгое время не были связаны в Сибири с какими-
либо ограничениями [Миненко, 1991, с. 160]. Так, порубка принадлежавшего 
казне леса, с точки зрения обычного права, и в XIX в. не считалась противо-
законной на том основании, что «лес (тот) никто не садил и никто за ним 
не ходил, а возрастил его Бог на потребу человека» [Костров, 1876, с. 86]. 
«Ничьим» или «божьим», по свидетельству С. Швецова, считался также об-
ширный участок тайги – урман, доставлявший жителям Сургутского края 
«в неограниченных размерах строевой лес, дрова, пушнину, орех» и прочие 
продукты16 [1889, с. 12–13].

16Традиционные крестьянские представления о том, что земля не может быть пред-
метом частной собственности, поскольку она «ничья», «божья», в условиях массового 
переселенческого движения в Сибирь, по мнению Г.А. Ноздрина, приобретали «сугубо 
практический характер». Будучи проявлением «наивного монархизма в поземельных отно-
шениях», они служили основанием для захвата казенных сибирских земель самовольными 
переселенцами, заявлявшими: «Земля царская, и мы царские, и царь нас не обидит» [2006, 
с. 91]. В литературе отмечается, что в конце XIX – начале XX в. вольный захват казенных 
земель, не сопровождавшийся актами юридического характера, стал чрезвычайно распро-
страненным явлением [Сафронов, 1975, с. 150–151]. 
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Угодья, которые русские новоселы расценивали как общую, «мирскую» 
или «божью» землю, пишет в этой связи В.В. Трепавлов, с точки зрения ко-
ренных жителей, вовсе не считались таковыми. То там, то здесь разгорались 
споры о праве владения и пользования землей. Иллюстрацией этих коллизий, 
следствием которых нередко было вытеснение аборигенов c их территорий, 
стал сюжет, именуемый в фольклористике «хитростью Дидоны». Подобные 
предания, зафиксированные у сибирских татар, якутов и других народов, везде 
связаны с русским пришельцем. Купец, крестьянин или казак просит доверчи-
вых поселян уступить ему землю размером с бычью шкуру, а затем разрезает 
эту шкуру на тонкие ремешки и выкладывает их по периметру огромного 
пространства [2005, с. 108].

Одним из способов улаживания русскими отношений с местным населени-
ем с конца XVII в. стал перевод ясака на себя за право на охотничьи и другие 
угодья. Так, в наказах тобольских крестьян в Уложенную комиссию 1767 г. 
речь, в частности, шла том, что они готовы «принять на себя» положенный 
на татар ясак, а «земли, покосы, леса и протчие угодья» взять «во удовольствие 
себе». Весьма интересная, хотя и немногочисленная группа русских ясачных 
людей формировалась, как отмечают исследователи, на сугубо доброволь-
ных началах и при уплате податей находилась в более выгодном положении 
по сравнению с крестьянами17. Позже заметное распространение среди сибир-
ских крестьян получила аренда аборигенных угодий [Никитин, 1987, с. 130, 
139–140; Миненко, 1991, с. 147–148].

РАННИЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В СИБИРИ.
ФЕНОМЕН РЕСУРСНОГО ПРОКЛЯТИЯ

Складывавшиеся в Сибири системы земледелия долгое время считались 
неразвитыми и примитивными по сравнению с системами земледелия евро-
пейской части страны. Действительно, придя за Урал с прекрасным знанием 
трехполья, уже первые поколения переселенцев, как констатировал в свое 
время В.А. Александров, убедились в трудности его внедрения в местных 
условиях. По этой причине «русский земледелец воспользовался огромными 

17Так, благодаря указу Екатерины II статус «русских ясачных инородцев» и ряд связан-
ных с этим льгот (прежде всего, освобождение от рекрутской повинности) в 1792 г. были 
получены алтайскими «каменщиками» – возвратившимися в подданство России беглыми 
русскими старообрядцами [Мамсик, 1989, с. 6–7, 178–179]. Добавим к этому, что небольшая 
группа русских сибиряков-старожилов, называвших себя «ясашными чалдонами», была 
выявлена в ходе полевых исследований (ПМА, 1989, Болотнинский и Тогучинский р-ны 
Новосибирской обл.). Сведения об истории этой группы носят довольно противоречивый 
характер, однако все опрошенные единодушны в том, что раньше их предков «в армию 
не брали». Одни видят в этом знак привилегии, другие – результат провинности, однако 
никто так и не смог объяснить, что означает сам термин «ясашные». Возможно, опреде-
ленные категории русских переселенцев могли получать от правительства статус ясачных 
и связанные с ним льготы (в т.ч. освобождение от службы в армии) как поощрение за освое-
ние новых территорий. 
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земельными запасами и повсеместно в Сибири обратился к исторически более 
ранним экстенсивным формам землепользования», прежде всего, к таким, как 
залежь и перелог18 [1973, с. 53]. Исходя из того что «каждая система земле-
делия» должна определяться «прежде всего, условиями, в которые поставлен 
земледелец», Н.И. Никитин подчеркивает, что в сибирских условиях подобная 
система полеводства оказалась «наиболее целесообразной и оправданной» 
[1987, с. 115–116].

Проблема исторической оправданности и эффективности ранних сибирских 
систем земледелия является исключительно сложной и, возможно, на современ-
ном уровне развития исторических знаний не решаемой вообще. Вместе с тем 
уже на этом примере можно проследить характерную для дальнейшей истории 
региона закономерность, согласно которой обилие природных ресурсов Сибири 
неоднократно становилось решающим фактором в пользу экстенсивного раз-
вития не только сельскохозяйственного, но и промышленного производст ва, 
замедляя переход к интенсивным способам ведения хозяйства. Указанная зако-
номерность, выявленная на материалах современного экономического развития 
стран, богатых углеводородными ресурсами (такими как нефть, газ, уголь и пр.), 
получила название феномена ресурсного проклятия19.

Одной из причин обращения первых русских поселенцев «к историче-
ски более ранним экстенсивным формам землепользования», как указывал 
В.А. Александров, была неэффективность использования в сибирских условиях 
такого органического удобрения, как навоз. Ввиду относительно высокого ес-
тественного плодородия почв и слабого развития процесса эрозии сибирская 
пашня не требовала немедленного удобрения навозом. Более того, на унаво-
женных пашнях хлеб родился плохой и зарастал сорняками, с которыми можно 
было бороться, применяя только залежную систему [1973, с. 53]. Большинство 
сибирских крестьян были даже убеждены, что сибирские земли «не принимают 
удобрений»: повсеместно считая навоз вредным для полей, старожилы «сбра-
сывали» его лишь на огороды [Ядринцев, 1882, с. 383; Липинская, 1998, с. 197].

Однако проблема заключалась не в «слабой восприимчивости сибирской 
почвы к унавоживанию», а, скорее, в неумелом применении его [Орлова, 2004, 

18Как уточняет Н.А. Миненко, местные природно-климатические условия заставили 
пришедшего в Сибирь русского земледельца, вооруженного навыками трехпольного хо-
зяйства, быстро переориентироваться на двуполье в сочетании с перелогом и с зачатками 
трехпольного чередования на отдельных участках [1991, с. 89].

19Сам термин ресурсное проклятие был введен английским экономистом Р. Аути 
для объяснения парадоксального явления, связанного со значительным падением уровня 
жизни в странах-экспортерах нефти в 1970–1980-е гг. Тогда же было показано, что факт 
более медленного развития стран, богатых ресурсами, вполне согласуется и с результатами 
исторического анализа экономического роста: так, в XVII в. бедные ресурсами Нидерланды 
обогнали богатую драгоценными металлами Испанию, а в конце XIX – начале XX в. Япония 
обогнала Россию [Гуриев, Сонин, 2008]. При этом особо подчеркивалось, что изобилие 
природных ресурсов ведет к замедлению темпов экономического роста далеко не всегда, 
а лишь тогда, когда сочетается со слабыми политическими институтами [Полтерович, 
Попов, Тонис, 2007, с. 4]. 
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с. 89]. Этот вид удобрения хорошо зарекомендовал себя не столько на черно-
земах (где хлеб после внесения навоза забивался сорными травами), сколько 
на глинистых, малоплодородных почвах, а также на истощенных старопахотных 
землях [Миненко, 1991, с. 98, 101; Липинская, 1998, с. 197]. Тем не менее, как 
показал на примере Минусинского округа второй половины XIX в. В.А. Зверев, 
разработка свободных непаханых земель обходилась крестьянскому хозяйству 
дешевле, чем внесение удобрений на выпаханные участки20 [1985, с. 98].

Причиной забрасывания пашни в залежь, как уже упоминалось, могло быть 
не только истощение земли, но и зарастание ее сорняками. Применительно 
к условиям Восточной Сибири еще в середине XIX в. отмечалось такое изоби-
лие земли, что всякий, по словам наблюдателя, «пашет, где ему вздумается… 
Вместо удобрения парят землю через год, а по прошествии 10 лет бросают 
пашню и принимаются за новую не потому, что бы она истощилась, но потому 
что покрылась сорными травами» [Липинская, 1998, с. 197]. Таким образом, 
в условиях многоземелья крестьянину было удобнее и дешевле периодически 
обновлять часть пашенных угодий, т.е., используя естественное плодородие 
почвы, «забрасывать выпаши в залежь и осваивать целину» [Миненко, 1991, 
с. 91, 101], а не переходить к интенсивным способам земледелия. Именно 
благодаря большому количеству свободных земель сибиряки предпочитали 
экстенсивные или, как подчеркивает В.А. Липинская, «естественные способы 
восстановления плодородной силы земли с небольшим сроком включения зем-
ли в обработку и максимально возможным отдыхом»21 [1998, с. 204]. Отметим,

20Приведем также мнение М.И. Венюкова, писавшего в конце XIX в. о том, что нали-
чие обширных земель, принадлежавших деревне на основании общинного права, давало 
сибирскому крестьянину «возможность чаще пеpеменять поля, не тратясь на удобрение 
истощившейся почвы» [1877, с. 85–87].

21Сходная картина наблюдалась и в сибирском животноводстве. Обилие пригодных 
для выгона и сенокошения земель создавало благоприятные условия для развития этой 
отрасли сельского хозяйства. По обеспеченности скотом русские сибиряки выгодно от-
личались от крестьянства центральных районов страны [Никитин, 1987, с. 116; Миненко, 
1991, с. 119–121]. Вместе с тем именно обилие свободных земель, а также «нехватка ра-
бочих рук… обусловили экстенсивные формы сибирского скотоводства» (характерные 
и для местных кочевников-скотоводов) с максимальным сроком содержания животных
на естественных кормах. В губернаторских отчетах, пишет В.А. Липинская, сообщалось, 
что сибирские крестьяне, «заботясь более о количестве скота, нежели о приличном содер-
жании, держат его не в хлевах, а под навесами, в загонах» [1998, с. 214–215].

Еще более наглядный пример неэффективного использования природных ресурсов 
Сибири демонстрируют данные о развитии пушного промысла. Накануне первой миро-
вой войны, пишет французский исследователь Б. Кербле, в сибирской тайге добывалось 
около 40 % всей мировой пушнины, однако сама Россия выступала при этом как крупный 
импортер мехов. Не располагая развитой химической промышленностью, в т.ч. произ-
водством красителей для окраски шкурок, страна вынуждена была закупать выделанный 
мех за границей. Такая торговая схема оборачивалась немалыми финансовыми потеря-
ми, поскольку после обработки меха стоили почти в три раза дороже. Не сумев развить 
соответствующие технологии, считает автор, Россия лишилась того достояния, которое 
составляло ее богатство как державы [2008, с. 178–180].
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что в Европейской части страны в тот же период преобладала противоположная 
тенденция. Например, на Русском Севере, где пригодные для хлебопашества 
земли начали исчезать уже во второй половине XVIII в., такие виды земле делия, 
как перелог, залежь и подсека, требовавшие много земель и новых лесных рас-
чисток, согласно материалам И.В. Власовой, постепенно сокращались, уступая 
место классическому трехполью [1998, с. 125].

Одним из распространенных способов повышения плодородия почвы у си-
бирских крестьян являлось весеннее опаливание полей, назначение которого 
состояло в удобрении почвы золой [Громыко, 1975б, с. 30–37]. Выжигание 
подсохшей травы и деревьев (в том случае, когда опаливание сочеталось с под-
секой) разрыхляло верхний слой почвы и насыщало его минеральными удобре-
ниями. Со временем «навыки изменения структуры и состава почв с помощью 
огня», отмечает В.А. Липинская, были перенесены в степи, по скольку сибир-
ская целина обладала плотным дерновым слоем и была тяжела для обработки. 
По этой причине в степной части региона русские сибиряки практиковали 
сжигание соломы на полях и палы по стерне весной и осенью. Автор обраща-
ет внимание, что коренные жители (например, алтайцы) также практиковали 
пожоги в целях улучшения пастбищ. Однако у местного населения они были 
близки к стихийным пожарам, тогда как русские применяли палы упорядочен-
но, на ограниченных опаханных площадях [1998, с. 188–189]. Подобное опа-
ливание практиковалось также как средство предупреждения лесных пожаров. 
В воспоминаниях местного краеведа А.Т. Лямзина упоминается о том, что в на-
чале XX в. вокруг с. Маслянино Барнаульского у. Томской губ. располагались 
казенные и общественные леса, а также выгон для скота, отделенный изгородью 
от полей и сенокосов. «На этой грани, – пишет автор, – каждую весну, как 
сойдет снег, для предупреждения пожаров производилась опалка шириною 
2–3 метра, во время которой сжигалась сухая трава, причем в сторону леса 
огонь гасился, а в сторону полей – не удерживался. На эту общественную 
работу охотно ходили ребята, считая игру с огнем развлечением, так же как 
сбор ягод, грибов и рыбалку» (Воспоминания А.Т. Лямзина. Л. 10).

Вместе с тем, истребляя сорные травы, уничтожая насекомых-вредителей 
и удобряя почву золой, опаливание полей в целом вело к заметному уменьше-
нию лесных площадей. Ссылаясь на мнение Н.М. Ядринцева, Н.А. Миненко 
пишет, что «именно чудовищные палы уничтожили строевые леса на Барабе», 
а это, свою очередь, имело самые негативные последствия для земледелия, по-
скольку леса служили естественной защитой посевов от засухи и ветровой эро-
зии22 [1991, с. 102–103]. Помимо этого на очищаемых пашенных и сенокосных 
угодьях, добавляет В.А. Зверев, от сильного огня в верхнем горизонте почвы 
иногда выгорал перегной, уничтожались семена трав, а сама земля становилась 
менее плодородной. Таким образом, в экологическом отношении подобные 

22Автор «Очерка сельского хозяйства в Тюменском уезде» (1851 г.) Ф.В. Бузолин от-
мечал, что «благоразумные хозяева… сохраняют на полях перелески или колки не столько 
для потребности в постройках, сколько для защищения посевов от засухи, либо от стре-
мительных ветров» (АРГО. Р. 61. Оп. 1. № 9. Л. 1 об. Тобольская губ.). 
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способы расчистки новых земельных угодий и повышения плодородия почв 
далеко не всегда были оправданными23 [1986, с. 81–82].

Полезным методом улучшения пашенных и сенокосных угодий в кресть-
янских хозяйствах Сибири стало искусственное орошение. Поля и покосы 
располагались при этом на пониженных террасах речных долин, а выше по ре-
ке обустраивалась запруда, от которой отводились канавы [Липинская, 1998, 
с. 197]. Не входившее прежде в русские земледельческие традиции орошение 
было заимствовано сибирскими крестьянами у местного населения. Так, в При-
иртышье крестьяне обратились к поливному земледелию по примеру казахов, 
то же самое можно было наблюдать в некоторых районах Алтая [Миненко, 
1991, с. 102]. В Забайкалье орошение земельных угодий с помощью иррига-
ционных сооружений («баргутских канав») было позаимствовано русскими 
у бурят. В Минусинской котловине был использован опыт хакасского населе-
ния, издавна «мочившего» свои покосы и пашни при помощи «сложной сети 
каналов, арыков и канавок» [Болонев, 2003, с. 31; Бутанаев, 2002, с. 92].

В то же время важнейшим проявлением взаимных этнокультурных вли-
яний и заимствований, как отмечается в современных исследованиях, явился 
переход отдельных групп местного населения, живших охотой, рыболовством 
и кочевым скотоводством, к земледелию, а также применение более совершен-
ных агротехнических приемов теми сибирскими народами, которые уже были 
знакомы с обработкой земли. При этом многие аборигены стали перенимать 
у русских приемы не только земледелия, но и животноводства (стойловое со-
держание скота, технику сенокошения и пр.), значительно повышая тем самым 
свой жизненный уровень. Однако процесс этот, как подчеркивает Н.И. Никитин, 
нельзя понимать упрощенно. Ввиду того что охотничье и кочевое хозяйства 
требуют неизмеримо бульших площадей, чем земледельческое, сибирские 
народы нередко приходили к новым видам хозяйственной деятельности через 
разорение своего хозяйства. Оскудение промысловых угодий и сокращение 
территорий традиционного природопользования вследствие широкого хозяйст-
венного освоения их русским населением вынуждало сибирских аборигенов 
приспосабливаться к новым условиям, коренным образом перестраивая свою 
жизнь [1987, с. 145–146]. Начавшиеся со второй половины XIX в. массовые 
аграрные переселения из Европейской части России еще более интенсифици-
ровали эти процессы.

23Сходного мнения придерживаются современные эксперты. Так, руководитель лесного 
отдела международной неправительственной природоохранной организации «Гринпис» 
в России А. Ярошенко считает, что большинство весенних пожаров возникает в результате 
палов – намеренного возжигания сухой травы, к которому в настоящее время широко прибе-
гают фермеры и дачники. Считается, что после пала трава растет лучше, однако в действи-
тельности, по оценкам ученых, вреда от палов больше, чем пользы. Вырываясь из-под конт-
роля, они нередко перерастают в лесной пожар, губят находящиеся близко к поверхности 
семена и почки. При этом минеральные вещества, которыми трава, при сгорании удобряет 
почву, и так в скором времени достались бы ей в результате разложения. Ежегодные потери 
древесины от пламени в России в целом сопоставимы с объемами ее заготовки. Наиболее 
вредными и опасными для здоровья людей являются пожары на торфяниках, которые 
прячутся в почве, выдавая себя лишь дымком и теплой землей [Кожевникова, 2008, с. 100]. 
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МАССОВЫЕ АГРАРНЫЕ МИГРАЦИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX –
НАЧАЛА XX ВЕКА

Размышляя о самом феномене пространственных перемещений, В.А. Тиш-
ков подчеркивает, что далеко не все в нем было обусловлено социальными 
факторами или утилитарными мотивами – движением за ресурсами, вслед 
или от природного воздействия, влиянием торговли, рынка и пр. Не менее 
интересен, считает автор, «культурный смысл российской колонизации Си-
бири», в которой были не только «каторга и ссылка» или «коммерческий 
драйв золотопромышленников и охотников за пушным зверем», не говоря 
уже о «религиозно-мотивированных перемещениях в новые земли в целях 
изгойства или сохранения чистоты своей веры». Не все определялось север-
ными надбавками и «всесоюзными комсомольскими стройками» и в более 
поздний период освоения сибирско-колымского пространства. Нельзя исклю-
чать, считает исследователь, «стремление к познанию неведомого», а также 
«исход от привычного и надоевшего», которые были и вполне могут быть 
«культурными факторами геопространственных перемещений» [2004]. И все 
же такие причины, как «любознательность», «привычка к странствиям» и даже 
«азарт открывательства», вряд ли составляли основу передвижения российских
кресть ян, заставляя их покидать старые обжитые места и переселяться на новые 
зем ли. Едва ли, как отмечает А.Д. Колесников, можно сравнивать обременен-
ного семь ей и хозяйством (прежде всего, скотом и скарбом) крестьянина-пе-
реселенца с современным туристом. Согласимся с автором в том, что лишь 
экономиче ские причины, стремление добиться какой-либо непосредственной 
осязаемой для себя выгоды побуждали крестьян искать новые места, а также 
решаться на тяжелые и изнурительные переселения [1975, с. 60–61].

После реформы 1861 г. экономическая жизнь в центральных губерниях 
России сильно изменилась. Так, в Тамбовской губ. уже к началу 1880-х гг. прак-
тически не осталось «пригодных для хлебопашества нераспаханных земель». 
Сельское население, как отмечает американский исследователь Д. Кэранс, 
столкнулось с необходимостью «повышать производительность полеводства» 
[1998, с. 138–139]. Другим способом избежать полного разорения хозяйства 
для многих тысяч крестьянских семей стало переселение в Сибирь24 (рис. 2).

24Для того чтобы сохраниться в качестве целостной культурной системы, пишет в этой 
связи А.А. Сусоколов, этнос должен выработать в себе механизмы, соответствующие тре-
бованиям интенсивной культуры. Столкнувшись с необходимостью коренной перестройки, 
первоначально этнос способен придерживаться только тех традиций, которые заложены 
в нем на момент кризиса. Поэтому первой его реакцией является форсирование, доведение 
до крайнего предела прежних принципов экстенсивного развития. Вместе с тем массовые 
аграрные миграции, считает автор, имели исключительно важные для российской истории 
ХХ в. последствия. Постоянный отток сельского населения во вновь осваиваемые районы 
тормозил переход страны на интенсивный путь развития, замедляя процессы урбаниза-
ции и формирования индустриального общества в целом. Кроме того, территориальная 
экспансия крестьянства способствовала сохранению главного носителя «традиционного» 
менталитета – сельской общины [1994, с. 6, 15, 17, 23]. 
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Нараставшие процессы обезземеливания побуждали правительство совер-
шенствовать переселенческое законодательство и стимулировать аграрную 
миграцию среднесостоятельных и беднейших крестьян. Начиная с 1880-х гг., 
как отмечает Н.Н. Родигина, в русской журнальной периодике развернулась 
массированная пропагандистская кампания, цель которой заключалась в том, 
чтобы сделать регион максимально привлекательным для мигрантов. Измене-
ние российских геополитических интересов, принятый правительством курс 
на «русификацию» имперских окраин и начавшееся строительство сибирской 
железной дороги также диктовали необходимость формирования нового, при-
тягательного образа края [2006, с. 44, 45].

Созданное в 1896 г. Переселенческое управление в первые годы XX в. 
специально собирало сведения о природных условиях для ведения сельского 
хозяйства в Тобольской и Томской губерниях, а позже – в Восточной Сибири. 
Крестьянам рассылались бланки с вопросами о сроках и условиях сельско-
хозяйственных работ и хозяйственных результатах года. Помимо этого, изда-
вались брошюры для ходоков и переселенцев из России, в которых характе-
ризовались колонизационные возможности края (см.: [Справочная книга…, 
1911; Рубакин, 1908]).

Сибиряки-старожилы называли пореформенных переселенцев из Евро-
пейской части России (русских, украинцев, немцев, чувашей, мордву и пред-
ставителей других народов преимущественно из центральных и южных губер-
ний) обобщенным термином «российские» («рассейские»). Главной причиной 
крестьянских миграций конца XIX – начала XX в. являлся острый земельный 
голод. Согласно семейным преданиям, сохранившимся у потомков данной 
группы населения, переселения в Сибирь, «на вольную землю», были связаны 
с тем, что в России «села частые были», «землю лаптями мерили», «под паном 
работали» и т.п. [Любимова, 2004, с. 33].

Воздействие экологического фактора на заселение восточных окраин 
России, подчеркивает В.А. Зверев, проявлялось в том, что переселенцы, как 
правило, стремились к привычной, а потому – предпочтительной ландшафтной 
и климатической среде. Практика показала, что лучше всего они «прижива-

Рис. 2. Российские переселенцы на пути к своим участкам. Начало XX в. (АГКМ).
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лись» в тех районах Сибири, где обстановка была более или менее схожей
с условиями мест их выхода [1991, с. 65–66]. Приверженность переселен-
цев привычным для их исторической родины природным зонам, отмечает 
Е.Ф. Фурсова, является многократно установленным полевыми исследова-
ниями этнографическим фактом. Культурный полиморфизм мигрантов, яв-
лявшихся носителями как северно-, так и центрально-южнорусских традиций 
не оставляет сомнений в том, что у каждого народа, каждой этнографической 
группы «срабатывали» свои адаптационные возможности и защитные меха-
низмы [2000, с. 66, 68] (см. также: [Майничева, 1999]). Вместе с тем по мере 
нарастания миграционных потоков множество переселенцев оседало не там, 
где были наиболее благоприятные для них условия, а там, куда их «приселя-
ли» или где удалось «зацепиться». Часть мигрантов оказывалась в местностях 
с незнакомой и крайне неблагоприятной природно-географической средой, 
что было нередкой причиной вторичных и обратных миграций. Свой отъезд 
многие объясняли тем, что «не поглянулся урман», «климату нету», «зима 
больно большая», «придет праздник Спаса, а тут у тебя ни яблоков, ни груш» 
и т.п. [Зверев, 1991, с. 65, 69].

В начале XX в., после того как степные и лесостепные местности были 
заселены весьма плотно, переселенцам стали нарезать участки в таежных урма-
нах [Липинская, 1998, с. 188]. Так, белорусские переселенцы были расселены 
в таежной урманной части Тарского у. Тобольской губ., на правобережье Ирты-
ша. По данным М.Л. Бережновой, новопоселенцы вынуждены были расчищать 
лесные участки – сжигать, вырубать, «чертить» (засушивать на корню) и корче-
вать лес25, нередко приглашая для этих целей наемных рабочих, цена за услуги 
которых была довольно высока. Тем не менее, по статистическим оценкам того 
времени, за 10 лет, что осваивался урман, удалось расчистить лишь десятую 
часть наделов. Результатом социокультурной адаптации белорусов явилась 
полная смена исходной модели природопользования: изменение структуры 
посевов за счет увеличения доли морозоустойчивых культур (картофеля, ржи, 
овса); увеличение роли добывающих промыслов (охоты, собирательства); пе-
реход на новые формы содержания скота (отказ от пастьбы в пользу гулевого 
выпаса) и пр. [2009, с. 17–21].

На основании рассказов ходоков и писем переселенцев в Европейской 
части страны распространялись противоречивые и порой нелепые слухи о за-
уральских территориях (вплоть до рассказов о том, что «в Сибири калачи на 
березах висят»). Тем не менее многие мигранты пренебрегали негативными 
сообщениями в надежде на то, что преимущества жизни «на вольных землях» 

25В конце XIX – начале XX в. расчистка полос под пашню посредством палов применя-
лась редко. Более распространен был чертеж (черчение), когда с деревьев сдиралась часть 
коры, вследствие чего они засыхали и легко выкорчевывались. Чтобы не ждать по нескольку 
лет, пока деревья засохнут, крестьяне «посредством веревок, прикрепляемых к вершинам 
деревьев», сразу вырывали деревья с корнем. Вырванные таким «сырцовым» способом 
деревья служили топливом [Островский, 1985, с. 91]. Сочетание «чертежа и сыро секи» при 
расчистке лесных участков практиковали крестьяне Забайкалья [Болонев, 2003, с. 24–27].



Глава  1. Формирование традиций природопользования сибирских крестьян

31

перевесят все неудобства [Зверев, 1991, с. 67; Фурсова, 2006а, с. 122]. Дуаль-
ность образа региона, возникавшая в результате сравнения Сибири с Европей-
ской Россией, была отмечена Н.Н. Родигиной не только как характерная черта 
публикаций по «сибирским» вопросам, выходивших в центральной и местной 
периодике, но и в текстах крестьянского происхождения. «У вас – умереть, 
у нас – воскреснуть!» – типичная реплика из письма крестьянина-переселенца 
на родину [2006, с. 45].

Фрагмент подобного послания читаем в рукописных воспоминаниях 
С.И. Курина, предки которого переселились в Сибирь из Тамбовской губ.26. 
«Кум Николай, – писал в начале 1890-х гг. оставшимся в России родствен-
никам обосновавшийся в б. Колыванском у. Томской губ. тамбовский пере-
селенец Ефрем Курин, – бросай свою Тележенку и езжай… к нам, в новое 
село Сидоровку. Жизнь здесь хорошая. Дров… вволю. Кругом лес березовый 
да осиновый… Земли свежие для пашни… Мужики урожаи хорошие берут, 
а работы по найму – хоть не отдыхай… Зима хотя и холодная, … но никто 
не замерзает, в избах тепло… А какое здесь раздолье летом! Приезжай, сам 
увидишь… Не бойся, что пропадете с голоду или что звери растерзают. Зверя 
здесь и правда много… но не слышал я, чтобы человека загрызли или съели… 
Это нас бары пугали… чтобы не покидали их после получения вольной…» 
(Воспоминания С.И. Курина. Л. 64, 68/с; IV). Далее уже от своего имени автор 
рукописи добавляет: «Сильно боялись рассейские Сибири… считали прокля-
тым, разбойничьим местом... Если за Урал человек перевалил, считай, про-
пал – или звери съедят или с голоду умрет». Опровергая данное мнение, сам он 
характеризует Сибирь как «райское место», «божий рай», поясняя подобные 
оценки следующим образом: «Тут тебе и рыбы, сколь хошь, и дичины уйма… 
И хлеб родится. Скота сколько надо, столь и разводи… Работай, не ленись, 
все будет»27 (рис. 3). При этом главным достоинством сибирской жизни автор 
считает отсутствие подневольного труда: «ни надзору, ни барщины, живи себе 
на здоровье… На вольные земли выехали, не могли наработаться, не то, что 
там, в Рассее, на барской земле батрачили… Изо всех губерний люди ехали… 

26Воспоминания С.И. Курина (1921 г.р.) «Какой была Сидоровка», хранящиеся в Колы-
ванском районном краеведческом музее Новосибирской обл., записаны автором в 16 тонких 
тетрадях. Двенадцать из них имеют сплошную нумерацию листов (1–374) и обозначены 
номерами с 1 по 11. Под номером 3 представлены две тетради, содержание которых раз-
лично, однако нумерация листов (57–92) совпадает. Еще четыре тетради («История моей 
жизни», «Моя предвоенная жизнь», без названия и «Продолжение истории моей жизни») 
не обозначены номерами и не имеют нумерации листов. В настоящей работе при ссылке 
на данную рукопись (далее – воспоминания С.И. Курина) указывается нумерация листов 
(при совпадении вводится литера «с»). Непронумерованные тетради обозначаются, соот-
ветственно, римскими цифрами I–IV.

27Свойственное народным воззрениям отождествление утилитарной и эстетической 
ценности распространялось, таким образом, и на восприятие природы. В соответствии 
с бесхитростной формулой «красиво то, что полезно», «красными» (красивыми) в народе 
считались те места, которые выглядели удобными для строительства поселения и вообще 
для проживания и приложения человеческих рук [Никитин, 1998, с. 344–345]. 
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Разница в том, что сами на себя и на свою семью в Сибири трудились…
Что вырастил, все твое, хочешь – продай, а хочешь – сам съешь» (Там же. 
Л. 8, 11, 14, 22–23, 94–95).

До середины 1880-х гг., пока наплыв переселенцев был незначительным, 
старожилы охотно разрешали «российским» обустраиваться в своих селениях. 
Со временем условия приема новоселов в старожильческие общества стали 
более жесткими. В краеведческой литературе приводятся сведения о том, что 
старожилы нередко препятствовали устройству на жительство приезжих, запре-
щали покупать и строить жилье, не давали пахотной земли и сенокосов, хотя 
угодья – кроме казенных царских лесов – были общественными. По словам 
А.Т. Лямзина, «приезжие… не могли сразу уплатить за приписку… в сельскую 
управу 100–200 рублей и выставить обществу угощенье в виде нескольких 
ведер водки», поэтом вынуждены были на первых порах наниматься к старо-
жилам в батраки (Воспоминания А.Т. Лямзина. Л. 6–8). Не обходилось и без 
обмана со стороны местных, однако приезжие также умели за себя постоять 
(см. Прил. 1).

Рис. 3. Фрагмент рукописи
С.И. Курина «Какой была Сидоровка»

(Колыванский районный краеведческий 
музей Новосибирской обл.).
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Постоянные трудности с землеустройством, отмечает Н.А. Перебоева, 
порождали клубок проблем, решение которых нередко носило насильствен-
ный характер как со стороны старожилов, так и со стороны переселенцев28 
[2006, с. 208–209]. Случалось, что старожилы ночью разбирали построенное 
за день переселенцами жилье [Липинская, 1996, с. 104]. И лишь в том случае, 
когда в доме успевали сложить, а главное – затопить печь, делать этого, как 
установила А.Ю. Майничева, уже не решались [2000, с. 64–65], что, по всей 
видимости, свидетельствует о сохранении у сибиряков сакрального отношения 
к домашнему очагу.

Противоречия между старожилами и переселенцами зачастую имели 
под собой не только экономическую, но и социокультурную основу. Большую 
часть сибиряков-старожилов, как известно, составляли выходцы из северо-
русских губерний (т.е. лесотаежной зоны), в то время как более поздние рос-
сийские переселенцы являлись выходцами из центральных и южно русских 
губерний (т.е. степной и лесостепной зоны). Обоюдное размежевание на «сво-
их» и «чужих» подкреплялось осознанием значимости, неповторимости собст-
венной культуры и нередко дополнялось уничижительными характеристиками 
чужаков.

Мощность миграционных потоков в первые десятилетия XX в. во многом 
определялась не только экономическими факторами, но и социально-полити-
ческой ситуацией в стране. В 1901–1905 гг., пишет И.В. Орлова, количество 
переселенцев в Сибирь заметно сократилось, что объяснялось влиянием рус-
ско-японской войны и надеждами получить землю на родине, которые возни-
кали благодаря подъему революционного движения. Беспрецедентный рост 
пере селенческого движения после 1905 г. был связан с проведением в жизнь 
аграрной реформы П.А. Столыпина, поощрявшей крестьянские переселения
в Сибирь. Сокращение потока переселенцев в 1914–1917 гг. определялось 
условиями военного времени. Не сумевшие закрепиться на новом месте пере-
селенцы возвращалась обратно [2004, с. 84].

Качественный состав российских переселенцев был очень неоднородным. 
Выдающийся дореволюционный исследователь сибирской общины и вопро-
сов крестьянского переселения в Сибирь А.А. Кауфман в общей массе миг-
рантов выделял «заурядных переселенцев» и отдельные группы новоселов, 
«представлявших существенные особенности» в способах ведения хозяйства.

28А.Т. Лямзин упоминает о так называемых горбунах – российских ходоках, приезжав-
ших искать место, куда можно было переселиться. Свое прозвище, сообщает автор, они 
получили за то, что ходили по деревням пешком с надетыми на плечи вещевыми мешками, 
в которых хранили дорожные запасы. «Водились у них и деньги, поэтому на них охоти-
лись преступники, ища легкой наживы… Разбойники в большинстве случаев оставались 
ненаказанными, а местные сибиряки были даже довольны исчезновением переселенцев, 
претендующих на их земельные угодья» (Воспоминания А.Т. Лямзина. Л. 7). Ср. также 
выражение «варнацкий расчет» (от слова варнак, чалдон, – Г.Л.), которое использовалось 
в тех случаях, когда хозяин-старожил нанимал ходоков-переселенцев, а после расчета 
убивал их где-нибудь за селом, в логу (см.: [Ильиных, Ноздрин, 1995, c. 22]). 
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К последним он причислял вятские поселки около Томска, «довольно давно 
перешедшие к трехполью с удобрением, и привившие в данной местности улуч-
шенные сохи-пермянки»; витебские поселки Томской губ. «с превосходно по-
ставленным молочным скотоводством»; а также недавно возникшие в Тар ских 
урманах эстонские и латышские поселки, устроившие «хуторское хозяйство 
с плодо сменом» и представлявшие собой «нечто совершенно исключительное 
в смысле энергии и культурности»29. Основная же масса переселенцев, под-
черкивал автор, «всецело усваивала сибирские хозяйственные приемы» – как 
в способах полеводства, так и в типах орудий. Не превосходя сибирского старо-
жила в культурном отношении, «заурядный переселенец» значительно уступал 
ему в знании местных условий и в гораздо меньшей степени был «способен 
к борьбе с лесом и вообще с суровою природой», останавливаясь перед такими 
лесными расчистками, которые не пугали старожилов [1905, с. 327–328].

ПРО- И КОНТРЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ

Следствием беспрецедентного роста сельского населения Сибири явилось 
резкое усиление антропогенного воздействия на природу, которое выражалось 
в расширении масштабов вырубки леса, исчезновении промысловой фауны, 
сокращении площади нераспаханных земель, увеличении поголовья скота 
и, следовательно, нагрузки на пастбищные угодья30. Прибывавшие на новые 
земли переселенцы, отмечает М.К. Чуркин, «стремились взять их любой це-
ной». По этой причине преобладавшие в переселенческой среде настроения 
автор считает возможным охарактеризовать как хищнические. Все это вело 
к обострению земельных конфликтов не только со старожилами, но и с ко-
ренным населением [2005, с. 289]. Сопротивляясь разорительным приемам 

29Именно благодаря этой категории новоселов в рационе питания сибиряков произошло 
существенное расширение ассортимента овощей: в хозяйство сибирских крестьян были 
внедрены теплолюбивые культуры, привнесены новые, улучшенные сорта культурных 
растений [Липинская, 1998, с. 211]. По словам К.Ф. Огневой (1912 г.р.), «сибиряки раньше 
помидоров не знали», самой же ей «лет 12 было, когда их садить стали» (ПМА, 1989, 
с. Коурак Тогучинского р-на Новосибирской обл.).

30В своей рукописи С.И. Курин постоянно возвращается к вопросу о том, какое вли-
яния оказывала хозяйственная деятельность переселенцев на природное окружение: «Так 
и начиналась Сидоровка с шалашей да землянок… от стука топоров и людских голосов… 
нарушилась тишина верх-вьюнской поймы. Забеспокоился зверь лиственной тайги… Ка-
кой зверок или птица утерпит от страха оставаться на месте… Строение Сидоровки 
оттеснило певуний от своих гнездышек… А лес-то опять застонал от пил и топоров… 
С наплывом новоселов строевой лес стал все дальше отступать на север… местами 
до 20 км за тойское займище» (Воспоминания С.И. Курина. Л. 25, 26, 33, 56, 75). По мере 
развития земледелия, обращают внимание В.А. Ильиных и Г.А. Ноздрин, происходило 
изменение структуры посевов: сокращение площади лесов заставляло сибирских крестьян 
отдавать предпочтение яровым культурам, т.к. озимые на открытых местах вымерзали 
[1995, c. 19]. 
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властей, проводивших политику изъятия земельных угодий у местного насе-
ления для образования колонизационного фонда, инородцы писали жалобы, 
отказывались заключать арендные договоры и предоставлять свои земли под 
переселенческие участки [Сафронов, 1975, с. 148]. Возникавшие конфликты 
касались не только вопросов землепользования, но и способов эксплуатации 
лесных и водных ресурсов края. В качестве примера приведем хранящиеся 
в фототеке РЭМ уникальные снимки начала XX в. с изображением «вольных 
рыбопромышленников на р. Чулым», подпись под одним из которых гласит: 
«(русский) поселенец, избитый местными инородцами за хищнический лов 
рыбы». Снимок датирован 1906 г. (рис. 4).

Следует отметить, что в условиях развития рыночных отношений добыча 
зверя и рыбы «про свой обиход», как пишет Н.И. Никитин, была характерна 
лишь для самых глухих уголков Сибири. В остальных районах потреби-
тельский промысел со временем неизбежно превращался в товарный [1987, 
с. 73–74]. Необходимость повышения объемов промысловой добычи спо-
собствовала усилению хищнических тенденций в добывающих промыслах. 
Подобные тенденции, следствием которых было истощение и полное «опро-
мышление» охотничьих и рыболовных угодий, были отмечены уже в первой 
половине XIX в. [Миненко, 1991, с. 154]. Так, в путевых заметках известного 

Рис. 4. Вольные рыбопромышленники на р. Чулым. Поселенец, избитый местными
инородцами за хищнический лов рыбы. 1906 г. (АРЭМ).
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представителя областнического движения Н.С. Щукина содержатся сведения 
о том, что промысловая деятельность барабинских крестьян, получивших 
право ловить рыбу в оз. Убинском, взятом в аренду у казны томским купцом 
М.И. Акимовым, в 1860-е гг. стала быстро приобретать товарный харак-
тер. Выловленную рыбу (щук, окуней, линей, карасей, чебаков) крестьяне 
везли по Сибирскому тракту до Томска и продавали в свежем, мороженом
и вяленом виде. Тот же характер приобретал и промысел дичи – «несметного 
количества» уток, гусей, куликов и журавлей, водившихся на озерах и боло-
тах Барабы. Дикую птицу ловили сетями, загоняя в невод по две-три тысячи 
разом; пойманную добычу делили по паям [Матханова, 1995, с. 31–34].

При всем своем внешнем сходстве расточительная (по отношению к при-
роде) модель поведения в условиях потребительского хозяйства существенно 
отличалась от хищнической модели поведения в условиях товарного хозяйст-
ва31. Первая, как уже отмечалось, была обусловлена представлениями о не-
исчерпаемости запасов природы; в то время как причиной или побудитель-
ным мотивом второй являлось стремление получить максимально возможную 
прибыль. В целом, усиление товарного характера традиционных отраслей 
хозяйства, ставившее непосредственного производителя в зависимость от ры-
ночных отношений, повсеместно, как пишет А.В. Головнев, сопровождалось, 
«деэкологизацией культуры»32 [1995, с. 92].

Разрушительным тенденциям в эксплуатации природных ресурсов, отчет-
ливо проявлявшим себя «в периоды экспансий большого и малого масштаба», 
противостояли нормы обычного права, формировавшиеся в ходе «обживания 
и обустройства освоенных территорий». Определяя характер экологической 
культуры на этапе «укоренения» как созидательный (в т.ч. защитный и охра-
нительный), О.Н. Яницкий подчеркивает, что про- и контрэкологические 
тенденции в обычной жизни, как правило, сосуществуют и пересекаются [2007, 
с. 18]. Многочисленные примеры этого приводит в своей монографии Н.А. Ми-
ненко. Сибирские крестьяне, отмечает автор, преследовали браконьерское 
отношение к природе, в т.ч. убийство на охоте ожидавших потомство самок. 
Традиционно в охотничьей среде не поощрялось истребление зверя только 
ради шкур и рогов («Бог не показал мясо даром бросать»), а также стремление 
добывать сверх необходимого (т.е. больше того, что требовалось для собствен-
ного жизнеобеспечения) [1991, с. 150, 158–159].

Специфические предписания обычного права были направлены на строгое 
соблюдение сроков охоты, рыболовства и собирательства, приуроченных к да-

31Подобные процессы затрагивали не только русское, но и коренное население: так, 
увидев в лесах хороший источник дохода, барабинские татары принялись за вырубку деревь-
ев и торговлю ими [Миненко, 1991, с. 165]. Однако в русских волостях, по наблюдениям 
современников, процессы истощения запасов дровяного леса протекали более интенсивно, 
чем в соседних инородческих [Завалишин, 1865, с. 47].

32Подобные процессы затрагивали не только русское, но и коренное население: так, 
увидев в лесах хороший источник дохода, барабинские татары принялись за вырубку деревь-
ев и торговлю ими [Миненко, 1991, с. 165]. Однако в русских волостях, по наблюдениям 
современников, процессы истощения запасов дровяного леса протекали более интенсивно, 
чем в соседних инородческих [Завалишин, 1865, с. 47]. 
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там народного православного календаря. Довольно долго подобные традиции 
сохранялись среди сибирских старообрядцев, в хозяйстве которых большую 
роль играли добывающие промыслы. Согласно полевым материалам, семей-
ские Забайкалья «брали землянику и голубицу с Петрова дня» (29 июня ст.ст.), 
«черемуху – с Кирики-Улиты» (15 июля ст.ст.), «малину и бруснику – с Пре-
ображенья» (6 августа ст.ст.). «Шишку били с Успенья» (15 августа ст.ст.), 
тогда же начинали собирать «клюкву, черную и красную смороду» (ПМА, 1999, 
записано от А.Д. Вишняковой, 1922 г.р., с. Десятниково Тарбагатайского р-на 
Респ. Бурятии). Алтайские староверы в своей хозяйственной деятельности при-
держивались принципа святины, согласно которому употребление в пищу ягод, 
меда и других продуктов нового урожая определялось календарными сроками, 
после которых они считались «освященными», т.е. готовыми к по треблению. 
Ср.: «чернигу, бруснику, кислицу, смородину с Ильина дня (20 июля ст.ст.)
брали, ягоду сушили, варенье на меду варили. До Спаса меда не ели – ждали, 
когда святина пройдет. После первого Спаса (1 августа ст.ст.) – рыбе святи-
на: Господь будто рыбу по Катуни гонит… Огородам тоже святина была»
(ПМА, 2000, записано от А.А. Коршенинниковой, 1905 г.р., п. Манжерок Май-
минского р-на Респ. Алтай).

Развитие отношений собственности в целом способствовало распростра-
нению разнообразных форм коллективной ответственности за использование 
природных ресурсов и состояние окружающей среды. Например, рыбоохранная 
деятельность крестьян, по данным Н.А. Миненко, стимулировалась тем обсто-
ятельством, что каждой деревне принадлежали свои участки реки и мелкие 
озера, а «свое» старались оберегать [1991, с. 150–151]. Применение щадящих 
орудий и способов промысловой деятельности обеспечивалось, в частности, 
путем регламентации использования допустимых ловушек и установления 
максимальных размеров неводов.

Традиционные принципы номинации полей, лугов и прочих элементов 
ландшафта, названия которых, как правило, были образованы от имен, фа-
милий и прозвищ тех, кто расчищал место под пашню или покос и являлся 
владельцем участка [Мамонтова, 2003, с. 314], также содействовали развитию 
природосберегающих практик. Дисперсное расселение крестьян по окрестнос-
тям, как отмечает Т.К. Щеглова, до сегодняшних дней отражается в народной 
топонимике. Благодаря крестьянской предприимчивости земля, леса, сопки, 
луга, опушки, косогоры «ожили». Элементы окрестного ландшафта получили 
имена тех, кто вдохнул в них жизнь. Ср.: Климова сопка, Патрашкино ущелье, 
Матрешкина речка, Федотово поле, Минина яма и пр. [2008, с. 100]. По сло-
вам потомков российских переселенцев, «у каждой семьи была своя деляна… 
и сейчас еще поля по фамилиям прежних владельцев называют – Попов бу-
гор, Сафоново поле, Карасево поле, Ковалево поле, Строганов колодец» и т.п.
(ПМА, 2003, села Преображенка, Большая и Новая Покровка Тяжинского р-на 
Кемеровской обл.). Р.Я. Крупченко (по отцу Куликова, 1941 г.р.) сообщила, 
что прежде на месте их деревни была тайга: «Лес под поля корчевали. Их 
до сих пор так и называют – Куликовские, Алушкинские, Котельниковские 

´
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поля или поляны. Раньше на нашем, Куликовском, поле свой ключик был, отец 
с дедом за ним следили, чистили его регулярно» (ПМА, 2009, д. Черемшанка 
Курагинского р-на Красноярского края). Точно так же старались относиться 
и к другим элементам окружающей среды. Так, у каждого хозяина была «своя 
часть поскотвины» (поскотины)33. «Ты ее соблюдай и городи, она полома-
лась, а ты заладь ее», – сформулировала возложенные общиной обязанности 
М.В. Цыганкова (1919 г.р.) (ПМА, 2002, д. Петропавловка Маслянинского р-на 
Новосибирской обл.).

Сходные процессы наблюдались в сфере лесопользования. Лесные участ-
ки, пишет Н.А. Миненко, также были разделены между деревнями, хотя часть 
лесов, как, впрочем, и рыболовецких угодий, оставалась за казной и сдавалась 
крестьянам в оброчное пользование [1991, с. 151]. Автор приводит данные, 
согласно которым «малолесные» крестьянские общества еще в первой поло-
вине XIX в. начинали «ограничивать себя приговорами о вырубке леса». Так, 
«совершенное истощение лесов» в Шадринском у. Пермской губ. заставило 
местных крестьян разделить их остатки «по числу душ между семействами». 
Однако в более лесистых волостях лес оставался в общинном владении [Там 
же, с. 166–167]. Сокращение лесных угодий, как видим, побуждало крестьян 
переходить к подушевым, посемейным формам владения лесными участками. 
Однако не везде этот процесс протекал равномерно. Так, известный сибир-
ский публицист П.А. Словцов еще в 1830 г. высказывал мнение, что многие 
беды сельского хозяйства Сибири проистекают из-за неуверенности крестьян 
«в постоянном владении обрабатываемой землей». В известном произведении 
«Прогулки вокруг Тобольска» автор задается вопросом: «Отчего мало добрых 
сен?» и сам же отвечает: «Оттого, что ежегодно бывает новый дележ покосов… 
Отчего в южных уездах строевой лес истреблен? Оттого, что он не принадлежит 
ни Фоме, ни Ереме»; но даже если бы они оба, размышляет автор, «вздумали 
поберегать лесные угодья», то вряд ли из этого что-либо вышло, поскольку «дю-
жина их соседей (по-прежнему) продолжала бы опустошать лес» [1834, с. 55].

Значительная часть лесов как в Западной, так и в Восточной Сибири нахо-
дилась в общинном владении. Вырубка общинного леса производилась по ре-
шению общественного приговора и по согласованию с выборным начальством. 
Архивные документы начала XX в., связанные с работой землеустроительных 
партий, свидетельствуют о растущем стремлении крестьян к рациональному 
лесопользованию. Так, жители д. Заковряжиной Чингисской вол. Барнауль-
ского у. Томской губ. в 1900 г. общественным приговором запретили вырубку 
деревьев, растущих внутри поскотины: «За нарушение приговора общество 
налагает штраф размером 25 коп. за срубленное дерево», – говорилось в доку-
менте (ОАС адм. Сузунского р-на НО. Ф. 7. Оп. 1. № 4. Л. 4). Жители соседней 

33«Наша Сидоровка, – вспоминал С.И. Курин, – была огорожена поскотиной… Деревня 
была опоясана кругом изгородью… чтобы скот не ходил на посевы и не поедал урожай. 
До каждого домохозяина доводился определенный участок, (на котором он) в обязательном 
порядке (должен был) делать изгородь» (Воспоминания С.И. Курина. Л. 235). 
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деревни Бедриной также составили приговор, «налагавший запрет на порубку 
леса в поскотине в течение 10 лет. Раньше от этого ничего не выходило, так 
как только лес начинал поправляться, его, по местному выражению, “пору-
бали”. Теперь же, – с удовлетворением отмечает составитель документа, – лес 
выравнивается очень недурно» (1908 г.) (Там же. № 2. Л. 15 об.)34.

Вопрос о том, какая форма собственности лучше отвечает требованиям эко-
логического развития вплоть до настоящего времени остается дискуссионным. 
Н.А. Миненко приводит мнение одного из авторов середины XIX в., согласно 
которому крестьяне постепенно приходили к представлениям о том, что лес 
«да и всякая другая вещь всего лучше оберегается... в том случае, когда она 
состоит в личной собственности». «Общинная собственность сберегается 
труднее, а казенная... еще труднее» [1991, с. 167]. Вместе с тем изучение опыта 
общинного природопользования позволило ряду исследователей прийти к вы-
воду, что именно общинный способ ведения хозяйства с характерными для него 
элементами самоорганизации и самоуправления исключает тупиковый с эко-
логической точки зрения путь развития. Само же этноэкологическое развитие, 
считает Ю.Г. Марков, возможно лишь в том случае, когда земля и работающие 
на ней люди составляют «единое самоуправляемое социально-природное об-
разование по типу биогеоценозов – социогеоценоз» [1995, с. 9–10, 16].

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Развитие рациональных принципов земледелия в конце XIX – начале XX в. 
шло по пути внедрения интенсивных приемов и способов обработки почвы. 
«По мере сокращения количества годных для хлебопашества пустопорожних 
мест и постепенного истощения почвы распаханных полей, – писал в 1890-е гг.
А.А. Кауфман, – (в Западной Сибири) совершается переход от наиболее экс-
тенсивных форм залежного хозяйства к хозяйству, основанному на удобре-
нии полей» [1894, с. 3]. В современных исследованиях также подчеркивается 
зависимость характера эксплуатации почвы от размера земельных наделов. 
По данным И.В. Островского, в крестьянских хозяйствах с меньшей площадью 

34Заметим, что описанные процессы разворачивались на фоне острого земельного 
конфликта между крестьянами указанных деревень («из-за направления границы» па-
хотных земель). «Бедринцы, – как сказано в документах, – очень хотят оттеснить» 
или «отшить от грани заковряшинцев». «Заковряшинцы не могут на это согласиться». 
«Года четыре-пять назад дело (даже) разбиралось в волости через “абокатов” окольных 
деревень Болтовской и Лушниковой», в результате чего «был произведен разъезд граней. 
Тем не менее, заковряшинцы и сейчас переходят пашнями за дорогу». Кроме того, «ввиду 
неравномерности» вольного пользования пашнями случаются «частые столкновения» 
и в рамках одной общины. Например, «поделенные на души» сенокосы ежегодно делят 
снова. Участок остается за тем, кто заявляет на него «большее количество душ» (ОАС адм. 
Сузунского р-на НО. Ф. 7. Оп. 1. № 4. Л. 3 об.–4 об.; № 2. Л. 16). Обычно подобные споры, 
в ходе которых конфликтующие стороны пытались «вернуть (спорные земли) путем за-
хватов и устройства заимок», также решались через вынесение общественных приговоров 
(ОАС адм. Маслянинского р-на НО. Ф. 1. Оп. 1. № 1. Л. 6 об.). 
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земельного надела, земля эксплуатировалась интенсивнее, поскольку большая 
ее часть распахивалась и сочеталась с паровой системой. И наоборот, чем вы-
ше был уровень земельного обеспечения, тем меньшая часть земли распахи-
валась и использовалась залежная система [1985, с. 92]. В многоземельных 
степных районах Западной Сибири залежная система сохранялась дольше, чем 
в малоземельных лесных местностях, однако и там шло неуклонное сокращение 
числа посевов (с пяти-шести до трех-четырех снятых урожаев подряд) и сроков 
залежи (с 15 до 6–10 лет) [Орлова, 2004, с. 88]. Таким образом, констатирует 
В.А. Зверев, по мере роста земельного утеснения архаичная залежная (пере-
ложная) система теряла свое значение. Все большее распространение получали 
пары и органическое удобрение земли [1986, с. 86].

Исследуя крестьянскую земледельческую культуру центральных губерний 
России, в т.ч. на основе личных интервью с местными старожилами о методах 
хозяйствования до начала коллективизации, американский историк Д. Кэранс 
пришел к выводу, что разного рода нововведения становились особенно попу-
лярными там, где экономические отношения заставляли крестьян увеличивать 
урожайность с десятины. Благоприятный климат для этого создавали острое 
малоземелье и возраставшая плотность населения. В то же время в степных 
уездах интенсивные режимы обработки почвы (например, двоение или вторая 
вспашка парового поля) были распространены гораздо меньше. Так, на юге 
Тамбовской губ. экстенсивный режим обработки почвы (когда землю после 
заборанивания оставляли в покое до начала сева ржи в августе) преобладал 
вплоть до 1914 г. [1998, с. 149, 151].

Переход к новым способам полеводства в значительной степени затруднял-
ся укоренившимися в крестьянском сознании предрассудками, к числу которых 
Д. Кэранс относит господствовавшее (не только в России, но и во всей Европе) 
убеждение в преимуществах глубокой вспашки, повсеместно распространен-
ную практику зеленого пара35 и пр. [Там же, с. 143]. В.А. Зверев приводит 
мнение знаменитого сибирского агронома Т.С. Мальцева о том, что в южном 
Зауралье (уроженцем которого он являлся) вплоть до 1920-х гг. не боронили 
поле весной перед посевом после осенней вспашки, ошибочно полагая, что 
образовавшаяся на поле корка сохраняет влагу. Кроме того, крестьяне прак-
тиковали ранний сев, хотя местным условиям в большей степени отвечал сев 
поздний (при котором посевы не успевали до летней засухи выпить из почвы 
влагу). Все это, считает автор, свидетельствовало о незавершенности процесса 

35Безусловный вред практики зеленого пара или использования пашни парового клина 
в качестве временного пастбища заключался в том, что выпас животных уплотнял поч-
ву, смещение сроков обработки земли способствовало разрастанию сорняков, отсрочка 
вспашки понижала влажность почвы. Отмечая негативное влияние подобной практики для 
черноземной полосы, автор, тем не менее, признает, что в нечерноземной полосе России 
примитивная крестьянская агротехника, включавшая и зеленый пар, могла быть уместной, 
поскольку овес и рожь не так требовательны к состоянию почвы, как другие культуры. 
Кроме того, крестьяне сохраняли зеленый пар еще и потому, что им нужно было где-то 
пасти свой скот до того времени, когда появятся другие источники корма – жнивье и сено 
[Кэранс, 1998, с. 144–146]. 
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приспособления крестьянских систем земледелия к особенностям природной 
среды сибирского региона [1986, с. 79].

Еще больше осложнялось распространение рациональных приемов хле-
бопашества господствовавшими в крестьянской среде суевериями. Весьма 
показательный в этом отношении случай из личной практики был описан кор-
респондентом РГО, врачом Забайкальского казачьего войска К.Д. Логиновским: 
«Еду я из Баргузина в Верхне-Удинск, смотрю, около поля собрались мужички 
и не смеют подступиться... Спрашиваю: “Что делаете?” – “Да вот, батюш-
ка, злой человек заломил поле и теперь приходится бросать все поле с хлебом, 
так как никого не находится, кто бы мог снять залом”36. Я посмотрел, вижу, 
несколько колосьев завязаны в узел, взял и вырвал их. Крестьяне взмолились 
и осыпали меня благодарностью, что я спас их поле с хлебом». «Залом хлеба», 
пояснял далее автор, делается либо «на скот», либо «на людей»: «если хлеб 
заломлен на скот, то люди могут есть хлеб безопасно, но зато скот, съевший 
солому с заломленного поля, сейчас же умирает. Когда же хлеб заломлен на лю-
дей, он безопасен для животных и опасен для людей». Не имея внешних разли-
чий, залом «всегда по своей неизвестности... опасен», поэтому, «если не най-
дется знахаря… то поле с хлебом бросают». Чтобы снять залом, «срезают 
колосья, разводят огонь, ставят их около огня 
и, отойдя на несколько шагов, стреляют в них 
так, чтобы колосья упали в огонь и сгорели… 
(все) это сопровождается особым нагово-
ром» (Забайкальская обл.) (АРГО. Р. 58. Оп. 1. 
№ 16. Л. 39–41). Считалось, что снять залом 
может только женщина-знахарка – «лекарка» 
(рис. 5). Представления о том, что залом – это 
узел на колосе, завязанный колдуном или кол-
довкой, вредоносная деятельность которых 
наиболее ярко проявляется накануне летнего 
солнце ворота и в другие переломные даты на-
родного календаря (на Святки, перед Пасхой 
и т.д.), долгое время сохранялись среди забай-
кальских старообрядцев. Ср.: «она (лекарка-
знахарка, – Г.Л.) придет, почитает что-ни-
будь и снимет залом» (ПМА, 1999, записано от 
Е.Т. Соколовой, 1918 г.р., с. Десятниково Тар-
багатайского р-на Респ. Бурятии). Посчитав 
возможным включить в сферу экологиче ских 
представлений крестьян-сибиряков и явно 
ненаучные, в т.ч. религиозные, предрассудки

Рис. 5. Лекарка-знахарка.
Енисейская губ., начало XX в. 

(АРЭМ).

36Залом – пучок скрученных, сломанных или связанных узлом колосьев – вид вредонос-
ной магии, которую, как считалось, могли наводить на поля колдуны и ведьмы [Славянские 
древности…, 1999, с. 262]. 
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и суеверия, В.А. Зверев отметил неизбежность бытования последних в условиях 
тяжелого экономического, политико-правового и социокультурного положения 
крестьянства, а также в силу ограниченных возможностей мелкого крестьян-
ского хозяйства и несовершенства техники37 [1986, с. 78–79].

Аграрная культура сибирского крестьянства в целом отличалась значи-
тельным консерватизмом [Миненко, 1991, с. 64]. Современники подчеркивали 
крайне настороженное отношение сибирских крестьян ко всему новому. Напри-
мер, волостной писарь Ф.В. Бузолин в «Очерке сельского хозяйства в Тюмен-
ском уезде» (1851 г.) к явным недостаткам крестьянских нравов, являвшимся, 
впрочем, по его собственному признанию, «следствием необразованности», 
относил «грубую недоверчивость», чрезвычайно затруднявшую «доступ к умам 
для новых понятий». «Если представлять (крестьянам) выгоду полезных ново-
введений, – писал автор, – надобно быть готовым слышать обыкновенный 
ответ, что “домашний теленок лучше заморской коровы”». «Благодетель-
ная» почва уезда («тучный, теплый, рыхлый чернозем») «щедро награждает 
трудолюбивого пахаря» – «редко обманывает надежды… (и) редко бывает 
неблагодарною к тем, кто вверяет ей свои семена». По этой причине, как 
следует из очерка, крестьяне не стремились к нововведениям: «Из орудий для 
хлебопашцев, изобретенных и усовершенствованных в новейшие времена, почти 
ни одно не известно». Особое внимание автор обращал на то, что «всякий новый 
способ, облегчающий работу, считается (у крестьян) предосудительным»,
а в раскольничьих деревнях – еще и греховным по той причине, что человек есть 
«существо, обреченное трудиться в поте лица». Именно поэтому в трудовой 
этике сибирских старообрядцев, как уже отмечалось (см. Введение), сущест-
вовало стойкое убеждение, что «при уменьшении трудов в земледелии человек 
будет… недостоин уже того, чтобы Господь одождил его ниву» (АРГО. Р. 61. 
Оп. 1. № 9. Л. 1 об.–3. Тобольская губ.).

Исключительное усердие тюменских крестьян при обработке земли 
Ф.В. Бузолин характеризовал следующим образом: под пшеницу (которая 
является «главным произведением уезда») «тщательно очищают пашни от 
сорных трав и разрыхляют в пух, вспахивая три или четыре раза с двукратным 
боронением»38. Подчеркнув, что «почти все полевые работы (в Тюменском у.) 
отправляются таким же образом, как отправляемы были и за 200 лет тому 
назад, то есть без помощи науки», автор все же заметил, что «обыкновен-
ная соха начинает заменяться колесянкою» (Там же. Л. 3–3 об.). На рубеже 
XIX–XX вв., по данным И.В. Островского, такие пахотные орудия, как коле-
сянка, колесуха или сабан (который иногда именовался сибирской сохой в силу 

37Подчеркивая, что «недомыслия и суеверия переполняют… мировоззрение, нравст-
венные понятия и покоящийся на них бытовой уклад жизни сибиряков», А.А. Макарен-
ко в то же время отмечал «глубокую иронию и затаенную обиду» сибирских крестьян 
на «порядки, обрекающие их на умственный застой и невежество»: «Чево мы знаем? 
Живем в лесу, молимся колесу!» [1913, с. 15].

38Заметим, что традиционные представления о пользе превращения земли в «пух» 
являлись, по мнению Д. Кэранса, одним из устойчивых предрассудков [1998, с. 148]. 
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повсеместного распространения его у старожилов) в южной части Тобольской 
и Томской губерний уже преобладали; разновидность колесянки – пермянка 
имела железный отвал. В северных же уездах вплоть до Первой мировой вой-
ны преобладала соха-рогалюха [1985, с. 89]. В целом, таким разновидностям 
двухколесного плуга, как сабан и колесуха, крестьяне отдавали предпочтение 
на степных почвах «с глубоким черноземом», в то время как «легкая и пово-
ротливая» соха оставалась основным орудием пахоты в лесной и лесостепной 
зоне, глинисто-песчаная почва которой не требовала глубокой вспашки [Ми-
ненко, 1991, с. 108–110; Андюсев, 2004]. Тем не менее в начале XX в. подобные 
способы обработки земли воспринимались как глубоко архаичные. Именно 
такое впечатление произвела на А.А. Макаренко сельскохозяйственная деятель-
ность жителей Ангарского края, которая, по его словам, «словно закостенела 
в первичных формах отсталой земледельческой культуры». Вспашка земель, 
писал автор, производится ангарцами одноконной сохою или «косулею», для 
бороньбы продолжают употреблять бороны с деревянными зубьями, не так 
давно перестали косить «горбушами» и т.д. [1913, с. 11].

На материалах центральных губерний России Д. Кэранс показал, что по-
началу крестьяне холодно отнеслись к появлению плуга, который впервые 
увидели на полях помещика или наиболее состоятельных соседей. По словам 
автора, любовь к сохе была настолько велика, что многие крестьяне даже от-
казывались от предложений просто посмотреть на работу плугом. Типичное 
крестьянское объяснение неприятия плуга сводилось к тому, что сами они 
«долго жили и без него», «отцы и деды сохой кормились», и им «на старо-
сти лет от нее отбиваться грешно». Широкое применение плугов началось 
тогда, когда крестьяне на практике убедились в полезности нового орудия, 
существенно повышавшего производительность сельскохозяйственного тру-
да и позволявшего распахивать больше площадей [1998, с. 154]. Отметим, 
что в говоре забайкальских старообрядцев существовал специальный термин 
(сохач), которым обозначали «крестьянина, отказавшегося пахать плугом, 
не признающего техники в сельском хозяйстве, приверженца сохи» [Болонев, 
Байбородин, 2002, с. 49]. В целом, длительная приверженность сибиряков-
старожилов своим сохам и сабанам, относительно медленное их вытеснение 
в конце XIX – начале XX в. усовершенствованными плугами, считает В.А. Зве-
рев, объяснялись не только неблагоприятными социальными условиями раз-
вития крестьянского хозяйства, но и экологическими достоинствами местных 
орудий. Более удобные в транспортировке сохи и сабаны лучше очищали поля 
от сорняков и не допускали глубокой пропашки почвы, что позволяло дольше 
сохранять плодородие и доказало свою целесообразность во многих районах 
страны [1986, с. 87].

По оценкам В.А. Липинской, всего в начале XX в. сибирские старожилы 
различали до двух десятков видов почв – по цвету, структуре, расположению, 
растительности и другим признакам. Лучшими из них считались черные зем-
ли (черноземы). Подпочвенные глины, придававшие пашне специфический 
оттенок, позволяли выделять серые земли и белики. Вблизи горных массивов 
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различали красные и бурые почвы. Бесплодные (злые) почвы или солонцы 
отличались чахлой, редкой травой. При этом самым важным для крестьян 
свойством почвы была сила земли – способность выдерживать несколько по-
севов и быстро восстанавливать плодородие [1998, с. 189, 190].

Главным приемом поддержания плодородия и повышения урожайности 
(помимо внесения органических и минеральных удобрений, чередования куль-
тур и оставления пашни под пар и в залежь) была вспашка – «определяющая 
черта полеводства», как обозначил ее Д. Кэранс. Перечислив благотворные 
последствия вспашки, которая облегчает поступление в почву воды и воздуха, 
замедляет испарение, уменьшает количество сорняков и ускоряет разложение 
удобрений, автор особо отметил: любой крестьянин знал, что вспашка способст-
вует плодородию почвы, но ни один не мог дать рациональное объяснение 
тому, каким образом это происходит39 [1998, с. 142].

Вместе с тем на мифоритуальном уровне отношения земледельца и нивы 
осмыслялись как взаимный обмен некой плодородной силой, одинаково необ-
ходимой как для созревания урожая, так и для рождения детей. Не случайно 
важнейший земледельческий период от сева до жатвы в Сибири, как и в России 
в целом, сопровождался обычаями катания по земле [Любимова, 2004, с. 165, 
200]. Так, Г.С. Виноградов еще в начале XX в. неоднократно наблюдал, как 
после весенней вспашки, «когда отпашутся с вёшным», «все сохи выезжают 
на межу... Ребята держат лошадей, а пахари ложатся на вспаханную землю, 
катаются по спине, как кони, и говорят: “Пашня, пашня, хлебца нам дай, а силу 
нашу отдай” – (и так) три раза» (Иркутская губ.) (АРГО. Р. 59. Оп. 1. № 17. 
Л. 43). По данным Т.А. Бернштам, во время колошения ржи в поля ходили ка-
таться молодухи и беременные женщины. Женское катание по полям, считает 
исследовательница, «символизировало максимально слияние с природой/зем-
лей и стимуляцию успешного развития происходящих с ней процессов, отдачу 
земле своей силы и получение таковой же от нее»40 [1988, с. 150]. Окончание 

39Точно так же, когда в сибирском селе появились «конные железные плуги заводского 
изделия», далеко не каждый крестьянин, по словам С.И. Курина, мог правильно отрегули-
ровать новое орудие, «чтобы плуг хорошо пахал, и кони легко тянули»: «А то ведь можно 
так настроить, – пояснял автор, – что коней упаришь и хорошей пашни не получится. 
Таких бугров наворочаешь, (что) сам черт не разберет, (и) бог не поможет», и далее, 
явно любуясь результатами крестьянского труда, констатировал, что «(правильно) на-
строенный плуг укладывает пласт ровно. Вывернутый нижний слой земли образуется 
сверху, а верх ний с корнями и травой прячется внизу для перепревания, где корни сорняков 
прекращают свое существование». Так и «жили мужики, – заключал автор, с грустью 
вспоминая “единоличную крестьянскую жизнь”, – каждый, как мог, обрабатывал землю… 
Крепли хозяйством… (поскольку) все делалось для себя, для своей семьи» (Воспоминания 
С.И. Курина. III. Л. 74/с, 89/с).

40«Христианизация» обычая выразилась в участии в нем представителей сельского 
духовенства. В Орловской губ., по рассказам крестьян, «в прежнее время» существовал 
обычай «катать батюшку по зеленям» (т.е. по озимым, пошедшим в рост). Считалось, что 
урожаи после такого катания бывали «куда лучше». «Теперь же, – сокрушались крестья-
не, – новый батюшка сопротивится этому» (цит. по: [Громыко, 1986, с. 119]). 
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жатвы также сопровождалось сходными действиями: жницы катались или 
кувыркались через голову со словами: «Жнивка, жнивка, отдай мою силку 
на пест, на колотило, на молотило, на кривое веретено» и пр. [Календарно-
обрядовая поэзия…, 1981, с. 264].

Отметим, что в публикациях последнего времени вновь обращается внима-
ние на высказанную в свое время В.Я. Проппом мысль об архаическом харак-
тере русской культурной традиции, представленной материалами XIX–XX вв.: 
«русский обряд по своей идеологии и по своим формам архаичнее, чем восточ-
ные и античные культы». «Представляющие собой растительную силу» сущест-
ва (речь идет о таких календарно-обрядовых символах, как Кострома, Ярило, 
Купало и пр., – Г.Л.), есть «недоразвившиеся божества», поэтому «русский 
материал... показывает земледельческую религию в ее исконных, древнейших 
формах» [1995, с. 108]. «Если эта идея верна, – размышляет С.Б. Адоньева, 
автор предисловия ко второму изданию “Русских аграрных праздников”, – то 
она вводит совершенно новую проблематику в описание социокультурных 
процессов новой и новейшей русской истории. Носителями такой магической 
культуры сил (типологически сопоставимой с культурами народов Океании, 
индейцев Южной и Северной Америки и т.д.), оказывается значительная часть 
населения России XIX в., в противном случае не было бы возможности со брать 
столь значительный по объему и притом актуально бытующий обрядовый 
материал» [1995, с. 10].

МИФОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИБИРСКОГО НАРОДНОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО КАЛЕНДАРЯ

Сибирские материалы подтверждают вывод о наличии архаических плас-
тов в аграрной обрядности русских сибиряков. Богатый пласт дохристианских 
представлений и религиозно-обрядовых практик, как свидетельствуют самые 
разнообразные источники, сохранялся у сибирских крестьян вплоть до XX в. 
Например, автор широко известной работы по сибирскому народному кален-
дарю в 1913 г. писал о поразивших его «до удивления архаичных» обычаях 
и нравах «русского сибирского народа» [Макаренко, 1913, с. 10–11]. К числу 
факторов, способствовавших этому, обычно относят ослабленное влияние 
официальной церкви, сравнительно большую хозяйственную и социальную 
самостоятельность сибирских крестьян, а также длительную консервацию 
восходящих к язычеству обычаев и обрядов у географически и этнически замк-
нутых групп русских сибиряков [Громыко, 1975б, с. 122–123].

Множество подобных фактов позволило ряду исследователей поставить 
вопрос не только о сохранении, но и о существенном оживлении славянского 
язычества в специфических условиях сибирской «воли», вдалеке от «зоркого 
ока Москвы». Масштабы и причины этого явления, как считают исследователи, 
до сих пор не оценены по достоинству. В частности, не выяснено, насколько 
этому «второму изданию» славянского язычества, способствовала духовная 
атмосфера исконно языческого аборигенного окружения Сибири [Коршунков,
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1999, с. 152; и др.]. Действительно, обрядово-праздничная культура русских 
переселенцев, сложившаяся на периферии христианского мира, каковой долгое 
время считалась вся территория Сибири, обогатилась со временем чертами, 
которые трудно объяснить непосредственным развитием традиций Европей-
ской части страны или прямыми контактами с местным населением. По этой 
причине более вероятным представляется не заимствование, а именно ожив-
ление неких глубинных архетипов сознания и поведения сибирских кресть-
ян в ходе освоения и обживания зауральских пространств [Любимова, 2002, 
с. 131].

Будучи своеобразным слепком крестьянской жизни, сибирский народный 
календарь служил своего рода сводом универсальных правил экологическо-
го поведения, нашедших отражение в приметах и наблюдениях о природе, 
пословицах и поговорках, связанных с сельскохозяйственным трудом и пр. 
[Cкалозубов, 1898.]. Локальные варианты календаря явились воплощением кон-
кретных способов адаптации отдельных групп русского (и шире – славянского) 
населения к различным природно-климатическим зонам Сибирского региона. 
В то же время идеальная модель отношений между природой и социумом по-
лучила мифоритуальное оформление в обрядах и праздниках годового цикла. 
Выработанная в рамках традиционного мировоззрения система отношений 
с природным окружением строилась на принципах диалога: природа при этом 
рассматривалась не столько как объект одностороннего воздействия, сколько 
как субъект двустороннего взаимодействия, его полноправный участник. Осо-
бую напряженность указанный диалог приобретал в кризисные, переломные 
для жизни природы и социума периоды [Любимова, 2004а, с. 3 и др.].

Тесная привязанность крестьян к земле, особое уважительное и заботливое 
отношение к ней были связаны с традиционным восприятием ее в качестве од-
ной из основных стихий мироздания, символа женского плодоносящего начала, 
кормилицы и прародительницы всего сущего41 [Славянские древности…, 1999, 
с. 315]. Подобное отношение к земле, нередко определяемое в литературе как 
«нравственное», лежало в основе всей народной аграрной культуры, просу-
ществовавшей вплоть до 1930-х гг., т.е. до начала массовой коллективизации 
[Власова, 1998, с. 131]. Вместе с тем введенное в 1880-е гг. в российский об-
щественно-политический дискурс понятие власть земли означало не только 
организующее, но и сдерживающее, ограничивающее начало, которое веками 
управляло поступками крестьян, было главным «по отношению… к народной 
мысли (и) ко всему складу народной жизни». Всеобъемлющую зависимость 
крестьянина от ржаного поля, его невозможность «жить иначе, чем требует 
это поле», охарактеризовал близкий к народническим кругам писатель Глеб 
Успенский, писавший о том, что земледелец не имеет ни шага, ни поступка, 
ни мысли, которые не принадлежали бы земле. «Он весь в кабале у… травинки 
зелененькой» [1956, с. 119, 177]. Метафора власть земли, считает А.Г. Виш-

41«Жертвенная любовь к земле, порой близкая мистическому поклонению ей», отли-
чала старообрядцев Забайкалья, среди которых в XIX в. был отмечен особый толк «земле-
поклонников» [Болонев, Байбородин, 2002, с. 44, 47]. 
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невский, явилась выражением главных устоев русского аграрного общества, 
определявших особый социально-психологический тип личности, воспитанной 
в рамках традиционных деревенских отношений. К числу характерных особен-
ностей такой личности автор относит растворенность в общине, низкую соци-
альную мобильность, неприязнь к нововведениям, а также веру в незыблемость 
твердо установленного порядка и авторитета его хранителей – от главы семьи 
до батюшки-царя [1998, с. 19].

Пахать и сеять в Сибири, согласно полевым материалам, начинали обычно 
после Пасхи – «как снег сойдет», «лишь бы плуг брал». Сроки посевов варьи-
ровались в зависимости от природно-климатических условий: в Тарском окр. 
Тобольской губ. хлеб начинали сеять под Георгиев день (23 апреля ст.ст.) 
и заканчивали до Николина дня (9 мая ст.ст.). В Шадринском у. Пермской губ. 
посев начинался «с 25 апреля, но никак не позже 1 мая». Сперва сеяли «горох, 
потом пшеницу и ярицу, затем овес и ячмень, наконец, лен, конопель и просо». 
В Нижнеудинском у. Иркутской губ. началом вешней пахоты и сева считался 
день Еремея-запрягальника (1 мая ст.ст.): «до него – ранний сев яровых, с не-
го и до Миколы – средний сев» (АРГО. Р. 59. Оп. 1. № 17. Л. 32). В Ояшской 
вол. Томской губ. посев яровых хлебов совершался в начале мая, примерно,
10-го числа (ГААК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 73. Л. 7 об.) (обстоятельное изложение опы-
та сибирской народной агрономии см.: [Горюшкин, Бочанова, Ноздрин, 1993]).

У лучших хозяев, пишет Д. Кэранс, были свои способы определения под-
ходящего времени для вспашки: кто-то клал руку на землю, чтобы определить 
температуру, кто-то пытался по запаху почвы определить ее влажность. Но в це-
лом способность крестьян ориентироваться в природных явлениях была подчас 
очень сомнительна [1998, с. 144]. Добавим, что непосредственные наблюдения 
сибирского земледельца над природой и климатом А.А. Макаренко также ха-
рактеризовал как «самые примитивные, далеко не полные и не точные» [1913, 
с. 14–15]. Руководствуясь далекими от рациональных воззрениями, основанны-
ми на принципах мифопоэтического мышления, сибирские крестьяне считали 
благоприятными для засева особые дни недели, например, день, на который 
пришлось в данный год Рождество (Енисейская губ.) [Арефь ев, 1901, с. 121]. 
И наоборот, «в день недели, в какой было Благовещенье, – читаем в “Народном 
календаре” Н.Л. Скалозубова, – крестьянин целый год не начнет никакого 
дела, не решится даже хлеба посеять» (Тобольская губ.) [1898, c. 74]. В Шу-
шенской и Тесинской вол. Минусинского у. начало сева старались приурочить
к понедельнику и вторнику: «случись хлебопашцу какое-нибудь помешатель-
ство в доме, он ожидает другого понедельника и вторника» (Енисейская губ.) 
(АРГО. Р. 57. Оп. 1. № 2. Л. 56; № 3, Л. 51 об.). Для определения оптимальных 
сроков сева в Енисейской губ. совершалось «гадание молодок на урожай». 
В день Благовещенья, писал А.А. Макаренко, недавно вышедшие замуж жен-
щины «взвешивают три первых яйца, снесенных курицей-молодкой. Больший 
вес первого предвещает хороший урожай хлебов от первого посева… боль-
ший вес среднего предвещает хороший урожай от среднего посева… боль-
ший вес третьего – показатель урожая от последнего сева… То же самое
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определяется по толщине молоки у щуки первого лова» [1913, с. 70]. По данным 
Г.С. Виноградова, в Иркутской губ. гадание молодок по яйцам о том, «какой 
сев будет удачным – ранний, средний или поздний», было приурочено ко дню 
Еремея-запрягальника (1 мая ст.ст.) (АРГО. Р. 59. Оп. 1. № 17. Л. 33), с которым 
повсеместно связывалось начало сева яровых.

Представления о женской природе земли лежали в основе всех обычаев 
и обрядов календарного цикла, непосредственно связанных с подготовкой 
и проведением полевых работ. «Женская сущность» земли раскрывалась через 
метафору материнства: принимая в себя семена, земля, по народным воззрени-
ям, беременела и давала урожай. Не случайно пахота и сев традиционно входи-
ли в сферу исключительной компетенции мужской части крестьянского населе-
ния42. Совершавшийся в торжественной обстановке отъезд пахарей и сеятелей 
в поле сопровождался молитвенными обращениями к Богу и всевоз можными 
охранительными мерами. «Всякое дело, – читаем у Ф.К. Зобнина, – надо начи-
нать с молитвой. С этого начинается и пахота. Когда лошади уже бывают 
запряжены, вся семья собирается в горницу, затворяются двери и перед ико-
нами затепливаются свечки. Перед началом молитвы все должны присесть, 
потом уж вставать и молиться» (Тюменский окр., Тобольская губ.)43. «От-
правляясь на пашню, – говорится далее, – (сыновья) кланяются родителям 
в ноги и просят благословить. Прежде чем выехать за ворота, высылают 
посмотреть, нет ли где бабы на улице. Дурной приметой считается, когда 
при таком важном выезде баба пересечет дорогу; после такой беды, если 
еще не выехали со двора, снова идут в горницу обождать» [1894, с. 45]. Все 
домашние, сказано у А.А. Макаренко, провожают «посевщика» за ворота. 
Считалось, что отъезжающему «негоже» переходить дорогу, поскольку это 
может принести несчастье – «не взойдет семё». Во избежание «порчи» «све-
дущий крестьянин (знаткой), который всегда найдется в семье», читал в избе 
или перед лошадью уезжающего «отпуск» или «отговор» (Енисейская губ.) 
[1913, с. 76]. По сведениям Ф.В. Бузолина, поселяне Тюменского окр. обыч-
но окропляли земледельческие орудия богоявленской водой, «дабы Кощуны 
и Лиходеи не вредили им своими дьявольскими заговорами» (Тобольская губ.) 
(АРГО. Р. 55. Оп. 1. № 59. Л. 3). Действия земледельцев в поле также носили 
ритуализованный характер. Прежде чем бросить на «пахотну землю» первую 
горсть семян, отмечал А.А. Макаренко, «сеятель обязательно помолится на 
востошну сторону» (Енисейская губ.) [1913, с. 76]. «На вешный сев, – писал 

42Особенно ярко символика сева как оплодотворения земли выступала при посеве льна 
и конопли, допускавшем обрядовую наготу сеятелей. «Чтоб лен хорошо родился, нужно 
сеять его нагишом», – отмечал в «Описании круговорота крестьянской жизни» Ф.К. Зобнин 
(Тюменский окр.) [1894, с. 47]. Подробнее см.: [Соколова, 1979, с. 127; Любимова, 2004, 
с. 167–170].

43Такой же порядок отъезда на пашню существовал и в Минусинском у. Енисей-
ской губ. – ср.: «Запрягши лошадей, входит все семейство в избу. Затеплив пред иконами 
свечи, садятся по местам, потом, встав, читают молитву и… сделав три поклона до 
земли, отправляются… в поле для посева» (АРГО. Р. 57. Оп. 1. № 3. Л. 51 об.). 
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Г.С. Виноградов, – хорошо читать “Сон Богородицы”, кто неграмотный – 
привязывают книжечку (с молитвой)… к севу». На осенний – читают «Отчу» 
(Иркутская губ.) (АРГО. Р. 59. Оп. 1. № 17. Л. 34)44.

По завершении пахоты и сева состояние земли мыслилось как оплодо-
творенное. Согласно материалам Г.С. Виноградова, поздний сев яровых, при-
ходившийся в Иркутской губ. на «день матери Елены и царя Константина» 
(21 мая ст.ст.), был датой, после которой ребятам запрещалось скакать: «уж все 
посеют, земля беременна». Бабушка запрещала бить по земле палкой: «Не бей-
те, ребятишки, землю, она, матушка, тапери брюхата, скоро травки даст» 
(Там же. Л. 38, 40).

Обряды и праздники весенне-летнего цикла, в т.ч. приуроченный к Трои-
це девичий обрядовый комплекс с березкой, были насыщены «переходной» 
символикой, передающей порубежное состояние природы и человека (рис. 6). 
Традиционные хождения на поля в период созревания и колошения хлебов, 
призванные оберегать «оплодотворенное» состояние земли и стимулировать

Рис. 6. Участницы Троицких обычаев и обрядов – крестьянские девочки и девушки.
Алтай, начало XX в. (АГКМ).

44Социальные катаклизмы первых десятилетий XX в. сказались на содержании за-
говоров, сопровождавших труд крестьянина-земледельца. По словам Ф.П. Емельянова 
(1906 г.р.), во время сева хозяин наговаривал: «Зароди, Господи, на всех добрых людей –
на пленного, на военного, на убиенного» (ПМА, 1989, с. Болотное Болотнинского р-на 
Новосибирской обл.). 
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произрастание посевов, нередко становились частью больших общинных 
праздников [Любимова, 2004, с. 172–174]. Например, в Тюменском окр. 
день Федосьи-колосницы (29 мая ст.ст.) – начало колошения хлебов, когда 
«хлеб пускает колос и почти повсюду начинает наливаться зернами, по коим 
судят о богатстве жатвы», отмечался как большое сельское торжество 
(Тобольская губ.) (АРГО. Р. 55. Оп. 1. № 59. Л. 3). Тот же характер носили 
многочисленные запреты (копать, пахать, боронить, забивать колья и пр.), 
приуроченные к «именинам» земли [Славянские древности…, 1999, с. 317; 
Болонев, Байбородин, 2002, с. 45]. Согласно полевым материалам, земля 
считалась у сибиряков «именинницей» в Духов день – первый понедельник 
после Троицы: «в Духов день земля именинница, работать нельзя», «в огороде 
ничего нельзя делать – ни копать, ни сеять» и т.п. По словам А.С. Шмаковой 
(1911 г.р.), в Духов день «не разрешалось цветы рвать – земля именинница, 
обновление земли» (ПМА, 1989, с. Старо-Гутово Тогучинского р-на Новоси-
бирской обл.). В некоторых локальных традициях к Троицким праздникам 
были приурочены также «именины» воды и леса. Ср.: «На Троицу березку
в лесу рубили, лентами украшали, парни с девками березку по деревне носи-
ли, считалось, что березка (и весь лес) именинница», «после Троицы – вода 
именинница, стирать ничего нельзя и поливать нельзя» и т.п. (ПМА, 1989, 
1995, записано в Тогучинском и Мошковском р-нах Новосибирской обл.). 
Период наивысшего расцвета растительности рассматривался как особое 
состояние природы и ее «стихий»: в Енисейской губ., например, существо-
вало поверье, что в ночь на Иванов день (24 июня ст.ст.) «цветет земля, лес 
и вода» [Макаренко, 1913, с. 85, 88].

Основные работы по уборке урожая приходились на август. В Ояшской 
вол. Томской губ. жатва начиналась после Спасова дня (1 августа ст.ст.) (ГААК. 
Ф. 81. Оп. 1. Д. 73. Л. 7 об.). В Шадринском у. Пермской губ. время жатвы 
определялось промежутком «со 2 августа до 14 сентября» [Успенский Т., 
1859, с. 17]. В Тарском окр. Тобольской губ. хлеб начинали снимать с начала 
августа и оканчивали Семеновым днем (1 сентября ст.ст.) [Попов, 1866, № 6]. 
В Нижнеудинском у. Иркутской губ. «самое жнитво» наступало после треть-
его Спаса (16 августа ст.ст.) (АРГО. Р. 59. Оп. 1. № 17. Л. 58–59). На роль 
общинной зажинальщицы, как правило, выбиралась почтенная женщина, вдо-
ва или мать семейства [Громыко, 1986, c. 121]. Ср.: «Жать начинала самая 
старшая и опытная жница» (ПМА, 1989, записано от А.Л. Ивановой, 1918 г.р.,
с. Козловка Болотнинского р-на Новосибирской обл.). Требования к зажи-
нальщице, как следует из материалов Т.А. Бернштам, зачастую совпадали 
с требованиями, предъявляемыми к повитухам [1988, с. 151–152]. Сама жатва 
традиционно считалась исконно женским занятием. Мелодика жатвенных 
песен включала в себя интонации стона, жалоб и причитаний, передававших 
состояние «переспелости», «тяжести» и «нездоровья» («не могу стояти, ко-
лос содержати… соломину ломить, к сырой земле клонить» и т.п.), которое 
естественным образом разрешалось «родами» («стоня… дрожит зямеличка» 
и т.п.) [Календарно-обрядовая поэзия…, 1981, с. 271–273].
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Последние колосья в поле обычно подрезали серпами или особым образом 
«заламывали» (завязывали, завивали) на корню. Дожиночные обряды осмыс-
лялись сибиряками как оформление «Миколиной бородки». «Последние коло-
сья поля не жнут, а оставляют “Миколе на бородку”, дабы святой угодник 
и на будущий год не оставил послать урожай», – писал Ф.К. Зобнин (Тоболь-
ская губ.) [1894, c. 56]. «По окончании жнитва, – читаем в народном календаре 
А.А. Макаренко, – на последней полосе из пучка несжатого хлеба завязывают 
“миколину бородку”... предмет суеверного почитания сибиряков-русских… 
пучок “самостийнова” хлеба сгибается колосьями вниз и завязывается го-
ловкой, которую покрывают особо связанным снопиком» (Енисейская губ.) 
[1913, с. 80]. Долгое время указанный обычай сохранялся у сибиряков-старо-
жилов Тюменской обл. Способы оформления колосьев, согласно полевым 
материалам, могли варьироваться: «последнюю горсть колосков не сжинали, 
а завязывали бородку колосьями вниз и пригибали в уголочке поля»; «три сно-
пика вязали – два вместе, воротцами, а один отдельно – это Микола» и т.п. 
(ПМА, 1990, записано в Ярковском и Ялуторовском р-нах Тюменской обл.)45. 
Мифоритуальный контекст дожиночных обрядов, считает Т.А. Бернштам, поз-
воляет рассматривать их как обрезание и перевязывание «пуповины нивы», сама 
же жатвенная обрядность, исследованная во всем объеме фольклорных и этно-
графических данных, предстает как процесс, символически имитирующий 
«роды нивы» (рис. 7) [1988, с. 154–155]. Будучи существенной и устойчивой 
чертой традиционного мировоззрения в целом, представления о сопоставимос-
ти и взаимодействии человеческих жизненных циклов и цикличных явлений

Рис. 7. Жатва серпами. Алтай, начало XX в. (АГКМ).

45Наряду с Миколой упоминаются такие персонажи, как Дед, Илья и др. Аналогичный 
обычай был зафиксирован при уборке картофеля: по словам А.М. Плосковой (1911 г.р.), 
«когда картошку копают, суседушке на бородку ямку оставляют» (ПМА, 1990, с. Петелино 
Ялуторовского р-на Тюменской обл.). 
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природы, как показывают приведенные материалы, сохранялись в аграрной 
обрядности сибирских крестьян вплоть до XX в. [Любимова, 2004, с. 185].

Вместе с тем традиционное отношение к природе, отражавшее органи-
ческую включенность крестьянина в природное окружение и в то же время 
всеобъемлющую зависимость от него, в условиях пореформенной России ста-
новилось идеологически пережиточным. Глубокий фатализм, выражавший-
ся сентенцией «на все воля Божья», пронизывал всю сферу хозяйственной 
жизни крестьянства. Политика самодержавия и церкви, пишет в этой связи 
В.А. Зверев, «консервировала далеко не совершенное экологическое сознание 
крестьян». Исключительное значение придавалось погоде: будут дожди – будет 
урожай. «У нас хлеб на небе зреет», – утверждали крестьяне Акмолинской обл. 
в 1890-е гг. [1986, с. 70, 77]. Выражая высокую зависимость крестьянского 
хозяйства от природных факторов, подобные убеждения содержали и более 
конкретный религиозный смысл, а именно – представления о высших небес-
ных силах как первых помощниках крестьянина-земледельца. В сибирской 
лицевой рукописи первой половины XIX в. этот сюжет получил воплощение 
в миниатюре «Ангелы жнут пшеницу» (рис. 8).

Состояние природного окружения, определявшее будущий урожай (в т.ч. 
такие погодные явления, как дождь, град, буря и пр.), расценивалось в народе 
как выражение милости Божьей либо как знак кары Господней за соблюдение/
нарушение установленных запретов и предписаний46. Согласно материалам 
бюро князя Тенишева, крестьяне центральных и северных русских губерний 
полагали, что запасы небесной влаги хранятся на небе в «чанах с водой и меш-
ках со снегом, градом и крупой», которыми заведуют ангелы, открывающие 
и закрывающие в небесной тверди дырки для дождя и других осадков. Приве-
денные примеры отражают тот состав библейского миросозерцания и народно -
го богословия русского крестьянства, который, как подчеркивает Т.А. Берн-
штам, был реальностью на рубеже XIX–XX вв. [2002, с. 257, 261–262].

В силу перечисленных факторов затрачивать на сельскохозяйственные 
улучшения лишний труд и средства, отмечает Д. Кэранс, считалось невыгодным 
[1998, с. 159]. По этой причине в крестьянском хозяйстве с большим трудом 
прививались выработанные агрономической наукой рекомендации, например, 
касавшиеся сортировки семян. Характерное мнение на этот счет выражалось 
словами: «уж если Бог захочет поберечь, то чем хошь посей, все уродится, 
а то хоть по зернышку отбирай – толку не будет»47 [Зубрилин, 1924]. В то 

46«Не подать просящему считалось грешно. Если подал просящему, значит Бог вместо 
этого пошлет урожаем» (Воспоминания С.И Курина. Л. 81).

47Аналогичное отношение в крестьянской среде («Бог дал, Бог взял») существовало 
к рождению и смерти детей: «Бог даст живота, так и будет жить, а пошлет Бог смерть, 
так тут, как его ни обмывай, все равно помрет» [Чарушин, 1914, с. 594]. По данным 
А.Г. Вишневского, в конце XIX в. треть детей в России умирала, не дожив до года, и толь-
ко половина доживала до 20 лет [2008, с. 133]. По словам Л.Ф. Жуковой (1914 г.р.), ее 
прабабка рожала двадцать четыре раза, всего же выжило восемнадцать детей. «От такой 
партии и помереть можно», – заключила рассказчица (ПМА, 1982, д. Карагайка Красно-
горского р-на Алтайского края). 
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же время большое значение в хозяйстве крестьян придавалось выполнению 
разнообразных религиозно-магических предписаний, направленных на обес-
печение хорошего урожая [Любимова, 2004, с. 157]. Повсеместно в России, 
в т.ч. и в Сибири, на второй и третий день Пасхи в крестьянских семьях про-
исходило освящение приготовленного для посева зерна [Зобнин, 1894, с. 42; 
Макаренко, 1913, с. 159]. Для улучшения всхожести семян использовались 
предметы, несущие на себе христианскую символику. По словам Г.С. Ви-
ноградова, «хозяйки… (обычно) кладут (в посевные семена) яишну курушу 

Рис. 8. Ангелы жнут пшеницу. Миниатюра из сибирской лицевой книги.
Первая половина XIX в. (по: [Сибирская икона, 1999]).
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(скорлупу), хлебные крошки от пасхального розговня и четвережный пепелок. 
К мешку или лукошку, из которого сеют, привязывают мешочек с просвир-
кой... (и) вербой... (туда же) кладется свечка, с которой Христа погребали; 
иные хозяйки кладут еще сорочку, если кто в семье родился в сорочке, па-
сошно яичко… (и) краюшку хлеба. Ковды отсеют… краюшку разламывают
на мелкие кусочки и разбрасывают по засеянному полю. Так же поступают 
и с просвиркой» (Иркутская губ.) (АРГО. Р. 59. Оп. 1. № 17. Л. 34; см. также: 
[Болонев, Байбородин, 2002, с. 48]).

Важную роль в аграрной обрядности крестьянской общины второй по-
ловины XIX – начала XX вв. играло сельское духовенство48. Крестные ходы 
и мо лебны вне храма сопровождали весь процесс созревания урожая. По со-
общениям корреспондентов РГО, накануне полевых работ «единственно для 
благодарнейшего посева» представители духовенства освящали «всех родов 
зерновой хлеб» (Минусинский у. Енисейской губ.) (АРГО. Р. 57. Оп. 1. № 3. 
Л. 51 об.). В случае засухи, «несвоевременной стужи», а также «при пожарах, 
неурожаях хлеба, скотских падежах и на людей разных болезнях» соверша-
лись «молебны с водоосвящением вне селений, на скотских выгонах и пашнях» 
(Томская губ.) (АРГО. Р. 62. Оп. 1. № 2. Л. 2). Не отлагались крестные ходы 
и тогда, «когда все благоприятствовало прозябанию растений и обещало 
обильные плоды» (Шадринский у. Пермской губ.). Наступление жатвы со-
провождалось молебнами «за счастливое окончание сельскохозяйственных 
работ» и общемирским пиром для которого «резали и пекли баранов» (Тю-
менский у. Тобольской губ.) (АРГО. Р. 55. Оп. 1. № 59. Л. 3 об.). Одним из 
наиболее почитаемых богородичных образов в крестьянской среде в конце 
XIX – начале XX в. был образ Спорительницы хлебов. Подобно крестьянам 
европейской части страны, сибиряки полагали, что образ «помощницы людям 
в их трудах и заботах о хлебе насущном» творит «спорынью» и способствует 
созреванию урожая. Молебны перед иконой сидящей в облаках Богородицы, 
распростершей руки над полем сжатой ржи, устраивались обычно в период 
засухи (рис. 9).

Длительная приверженность крестьян традиционным религиозно-обрядо-
вым практикам объяснялась не только недостатком средств и возможностей 
для приобщения к агротехническим новшествам. Регулярное воспроизведение 
обрядов и праздников календарного цикла помогало преодолевать ощущение 
фатальной зависимости от природно-климатических факторов, создавало ил-
люзию активного воздействия на естественный ход природных процессов. 

48В ряду многообразных функций общины М.М. Громыко выделяет «религиозно-
 этическую», заключавшуюся в «совместном (с представителями духовенства) обеспечении 
блага для полей» [1986, с. 117–118]. Взявшее на себя функцию посредничества между 
рядовыми общинниками и сакральными силами высшего порядка, сельское духовенство 
в определенной степени заменило традиционных исполнителей обрядовых действий. На-
пример, в некоторых локальных традициях рождественские и пасхальные обходы дворов 
с участием священников полностью или частично заместили собой прежние мужские 
обходы с благопожеланиями [Любимова, 2004, с. 95, 160]. 
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Особенно наглядно эта направленность проявлялась в обрядовых действиях 
окказионального типа, цели которых формулировались в наиболее отчетливой 
и непосредственной форме: вызывание дождя, прекращение засухи, защита 
урожая от грозы, града и прочих бедствий [Любимова, 1997, с. 72].

РИТУАЛЬНО-МАГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
В УСЛОВИЯХ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Неустойчивый характер погодных условий Сибири, связанный с часты-
ми засухами, наводнениями, заморозками и прочими неблагоприятными для 
земледельца ситуациями, предопределил наличие целой системы ритуально-
магических мер, выработанных крестьянской общиной на случай тех или иных 

Рис. 9. Богоматерь Спорительница хлебов. Конец XIX – начало XX в.
(по: [Сибирская икона, 1999]).
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бедствий, причины которых осмыслялись крестьянами как наказание за грехи, 
связанные с несоблюдением религиозно-бытовых запретов и правил поведе-
ния. Согласно полевым материалам, наиболее частой причиной подобного 
рода выступало нарушение запрета на работу в определенные даты народного 
календаря – так называемые грозные праздники49, главным из которых считал-
ся день «Ильи громоносного» (20 июля ст.ст.). Сибиряки верили, что именно 
по его воле бывают «проливные дожди, наводнения, засухи и безводья» (АРГО. 
Р. 55. Оп. 1. № 59. Л. 4). Семейские Забайкалья полагали, что наиболее опас-
ным гром бывает до Ильина дня («до Ильи гром в землю бьет, а после – уже 
вверх»); от грома, по словам В.Е. Дорофеевой (1918 г.р.), следовало читать 
«молитву»: «Стрелы огненные небесные, / Они не в тело палят, а в землю ле-
тят, / Окрещусь крестом, / Огорожусь огнем» и т.п. (ПМА, 1999, с. Верхний 
Жирим Тарбагатайского р-на Респ. Бурятии). Приведем также наблюдение 
Д.К. Зеленина о последствиях нарушения бытовых правил поведения: «не по-
крыв головы, замужняя женщина (согласно народным воззрениям) призывает 
гнев божий: неурожай хлеба, падеж скота, болезни людей» и пр. (ПФА РАН. 
Ф. 849. Оп. 1. Д. 223. Л. 5).

Среди способов борьбы с засухой на поздних этапах бытования традиции 
преобладали христианизированные формы с участием священников, служе-
нием молебнов и организацией крестных ходов. По словам Е.Л. Перминой 
(1910 г.р.), «в засуху все, кто мог, старые и малые, иконы поднимали и с ба-
тюшкой на поля шли Богу молиться» (ПМА, 1989, с. Зудово Болотнинского р-на
Новосибирской обл.). Иногда моления совершались в лесу, у реки, возле ко-
лодца и даже в поскотине. Сходные меры предпринимались и при нашествии 
насекомых-вредителей. Забайкальские старообрядцы в аналогичных случаях 
совершали восхождения к воздвигнутым на окрестных сопках деревянным 
крестам (см. рис. 1): «девки нарядные и бабы на гору ко кресту ходили, рас-
пятьё поднимали, образа несли». Желаемый результат достигался при этом 
путем непосредственного обращения к высшим сакральным силам (в данном 
случае – христианским святым), одним из которых молились «от засухи», 
другим – «от непогоды». Ср.: «Батюшка Илья, намочи наши поля», «Микола 
Чудотворец, утишь, угомони бурю...» и т.п. (ПМА, 1999, Тарбагатайский р-н 
Респ. Бурятии). Сами исполнители были глубоко убеждены в эффективности 
принимаемых мер («священник не успеет помолиться, как дождь пойдет»; 

49В начале XX в. А.А. Макаренко писал, что «дедовские заветы» в сибирских деревнях 
в дни особых праздников ставят предел хозяйскому стремлению эксплуатировать батрака 
и создают «неустранимую преграду» для собственного желания хозяина нарушить укоре-
нившийся в крестьянской среде обычай. Крестьянский менталитет автор характеризует 
как «смесь религиозного чувства», а также «смутно понимаемой христианской морали» 
с «чувством неизъяснимого страха, прочно живущего в сердцах православного крестьянства 
под влиянием сильно действующих на него суеверных предрассудков». Именно поэтому 
«рядовой крестьянин-сибиряк не решится косить или метать сено ни в “Ильинску пятницу”, 
ни в “Ильин день”… чтобы не навлечь гнева Провидения и нареканий со стороны своих 
сообщественников» [1913, c. 14]. 
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«к вечеру, глядишь, тучи нагонит»; «назавтра гроза поднимается») (см. также: 
[Фурсова, 1999, с. 225; Голубкова, 2006, с. 91]).

Использование христианской символики, как и участие духовенства, не мо-
жет заслонить дохристианского смысла рассмотренных обрядовых действий. 
Значительный интерес в этом отношении представляют сведения о том, что 
«батюшка крест в колодец макал, чтобы дождь пошел» (ПМА, 1989, запи-
сано от А.Д. Щербаковой, 1899 г.р., с. Коурак Тогучинского р-на Новосибир-
ской обл.). Действия священника в данном случае полностью сопоставимы 
с действиями участников полесского обряда вызывания дождя, когда в колодец 
в качестве жертвоприношения сыпали хлеб, мак, соль или другие освященные 
продукты (см.: [Толстая, Толстой, 1978, с. 95, 103–104]). Не менее показа-
тельным представляется также использование иконы «Неопалимая Купина» 
в обрядах, направленных на прекращение грозы или града. Обычно в таких 
целях применялась печная утварь: при первых признаках непогоды женщина-
хозяйка шла на крыльцо и бросала во двор «что-нибудь из русской печки» –
хлебную лопату, заслонку, помело, клюку, сковородник и пр. (ПМА, 1999, за-
писано от А.П. Чистяковой, 1916 г.р., с. Десятниково Тарбагатайского р-на
Респ. Бурятии). Согласно полевым материалам, подобный способ защиты по-
севов от града был распространен повсеместно. Как сообщила А.А. Корше-
нинникова (1905 г.р.), «туча с градом еще идет, а у хорошей хозяйки все уже 
наготове – как выбросит в огород клюку, заслонку, лопату или помельник, так 
град и перестанет» (ПМА, 2000, п. Манжерок Майминского р-на Респ. Алтай). 
Вынесенная во двор икона с изображенной в центре горящего куста Богоро-
дицей служила в подобных случаях таким же «магическим орудием в борьбе 
с небесной водой», как и предметы печной утвари, имевшие непосредственное 
отношение к стихии огня (см.: [Толстая, Толстой, 1982, с. 59].

Наиболее архаичные детали обрядности сохранились в действиях, совер-
шавшихся без участия представителей духовенства. Бытование редкого для 
Сибири обряда «пахания реки» было отмечено в Тогучинском р-не Новоси-
бирской обл.: по словам В.Н. Креневой (1916 г.р., с. Чемское) «в засуху девки 
с бабами плуг возьмут и по речке ходят, тогда гроза поднимается» (ПМА, 
1989). Описание событий, связанных с бушевавшей в 1892 г. в приобских 
селах холерой, содержится в рукописи сузунского краеведа П.Ф. Пирожкова. 
Автор представил сведения о таких редких для Сибири обрядах, как опахи-
вание села, а также изготовление «обыденной» (сделанной в течение одного 
дня) рубахи50.

Деревня Зорина (Малышевской вол. Барнаульского у. Томской губ.), судя 
по тексту рукописи, оказалась единственным островком, не затронутым бо-
лезнью. Действиями зоринцев взялся руководить деревенский колдун Иван 

50Сопоставление условий совершения ритуальных действий (стихийное бедствие), 
их целей (ликвидация его последствий), атрибутов (непременное использование сохи 
или плуга), а также состава участников (разновозрастные группы женщин) позволило 
прийти к выводу о глубоком типологическом сходстве обрядов пахания реки и опахивания 
селений [Любимова, 1997, с. 75–77]. 
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Гаврилович Сотников, которого крестьяне считали «рассудительным и к тому 
же обладающим тайной знахарской силой». Именно он «решительно настоял» 
на том, чтобы сделать «обыденную» рубаху, особенность которой заключалась 
в том, что всю ее – «от обработки льна до последнего стежка» – нужно было 
изготовить в течение одного дня (т.е. прежде чем прясть, ткать и шить, льняное 
волокно следовало промять, истрепать и вычесать). Автору удалось передать 
атмосферу исключительной слаженности и эмоционального подъема, в которой 
совершался обряд: «Деревенские женщины старались превзойти себя. Летела 
конопляная костра из-под трепала, со звоном шипела железная щеть и тут 
же кудель попадала в руки прядильщиц. Свистели веретена, а кто-то уже 
гонял пустую сновалку, готовясь принять пряжу для основы. Кто-то тащил 
станины кросен и остальные части ткацкого стана. К вечеру готовая рубаха 
на глазах любопытной детворы была повешена как пугало у ворот поскотины» 
(Воспоминания П.Ф. Пирожкова, II; полный текст см. в Прил. 2).

Остававшийся во многом традиционным характер мышления сибирских 
крестьян предопределял восприятие стихийных бедствий и других ситуаций 
коллективного неблагополучия как временный возврат к хаосу, требовавший 
немедленного восстановления прежнего, ненарушенного хода жизни и миро-
порядка в целом. Мифоритуальный способ стабилизации природно-экологи-
ческого баланса нередко достигался с помощью искусственного воссоздания 
ситуаций «первотворения», в т.ч. путем воспроизведения полного технологи-
ческого цикла в одной из сфер человеческой деятельности, что хорошо вид-
но на примере обряда изготовления «обыденной новины». Мифологическое 
значение таких занятий, как прядение, ткачество и шитье, лежавших в основе 
изготовления «обыденных» предметов, наилучшим образом соответствовало 
задачам творения и упорядочивания космоса, а также ритуального обновления 
и очищения мира.

Согласно полевым материалам, рубахи-обыдёнки использовались сибиря-
ками-старожилами как средство борьбы с эпидемиями (холерой, тифом и пр.) 
вплоть до 1930-х гг. По словам А.Т. Сотниковой (1917 г.р.), в деревне как-то 
был «большой тиф», «много людей поумирало». В таких случаях «надо было 
в один день напресть, выткать и сшить рубашку… называлась обыдёнка, 
обыдённа рубаха…». Готовую рубаху вывешивали на кол или надевали на 
больного с тем, чтобы тот обежал в ней «вкруг деревни» (ПМА, 2000, д. Зо-
рино Сузунского р-на Новосибирской обл.). Сакральность и магическая сила 
«обыденной новины» обеспечивались не только полнотой и завершенностью 
самого процесса изготовления, но и его «спрессованностью» во времени.

Женский состав исполнителей подобных обрядов, считает А.К. Байбурин, 
свидетельствует не только о том, что мы, вероятно, имеем дело с «женским» 
вариантом «ритуального обновления и очищения мира», но и «об особой “от-
ветственности” женщин за подобного рода несчастья» [1993, c. 150]. В качест-
ве примера приведем зафиксированные в последней трети XIX в. попытки 
самосуда над женщинами-колдуньями, которые обвинялись в засухе и других 
бедствиях. Как следует из сообщения чиновника особых поручений В. Пар-
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шина, в Нерчинском окр. Иркутской губ. «крестьяне чуть не утопили старую 
женщину, “колдунью”, подозреваемую в том, что она виновница небывалой 
засухи» (АРГО. Р. 59. Оп. 1. № 13. Л. 124–126). Еще одна попытка крестьян-
ского самосуда над женщиной-односельчанкой, обвиняемой в колдовстве, была 
выявлена в 1892 г. корреспондентом Алтайского подотдела ЗСО РГО в Ояш-
ской вол. Томской губ. «В Ояше, – писал автор, – есть одна старуха, которая, 
как говорят, умеет обращаться сорокой и, летая по домам, где есть беремен-
ные женщины, вынимает детей. Подобные случаи стали повторяться очень 
часто, и общество присудило сжечь ведьму (колдунью). Приготовлен был да-
же сруб, в котором предполагалось сжечь ее. Но она дала обещание не делать 
подобных вещей и напасти кончились. Это было лет 10 тому назад», – уточ-
няется в документе51 (ГААК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 36. Л. 11 об.–12).

Очевидно, что повсеместное господство суеверия не способствовало рас-
пространению агротехнических улучшений. Д. Кэранс обращает внимание 
на то, что в традиционной деревне, «не было концептуального простора» для 
проб и опытов, которые могли бы обнаружить практические меры защиты от за-
сухи и других стихийных бедствий. Основными источниками агрономической 
грамотности в начальный период развития агротехнических знаний оставались 
общенародные приметы и пословицы, местные деревенские традиции, жизнен-
ный опыт деревенских стариков, традиции отдельных семей и лишь в послед-
нюю очередь – личный опыт самого крестьянина [1998, с. 160–161]. Отметим, 
что недостаточное внимание к историческому контексту, в т.ч. к природно-де-
мографическим, социальным и экономическим факторам развития крестьянско-
го хозяйства в пореформенной России, выразилось в императивных суждениях 
автора о том, что «крестьянам тех лет следовало бы критически относиться 
к традиционным источникам знаний». Для того чтобы «сеять лучшие семена 
и выращивать породистых животных», считает исследователь, необходимо 
было бы «обязательно… понять принципы репродукции и наследственности», 
а также «изучить самые простые правила счетоводства и калькуляции» [Там же, 
с. 161]. Само собой разумеется, что традиционный опыт природопользования, 
пишет в этой связи Л.В. Данилова, не предполагал наличие у крестьян научных 
представлений «о структуре почвенного покрова, о механизме удержания влаги 
или роли азота в жизни растений». Однако разоренное земельной реформой 
крестьянство держалось за опыт предков не только из-за непонимания выгод, 

51Судя по всему, речь в данном случае идет о так называемой вещице – женском де-
монологическом персонаже, главное свойство которого, согласно воззрениям сибирских 
крестьян, заключалось в способности оборачиваться сорокой и «вынимать телят из коров 
и младенцев из беременных женщин» (АРГО. Р. 61. Оп. 1. № 28. Л. 22). Большая часть сведе-
ний о вещицах была зафиксирована в Тобольской губ. в конце XIX в. Все авторы отмечали 
реальную (человеческую) природу данного персонажа. Ср.: вещицами могут быть «разных 
возрастов замужние женщины», однако чаще всего – это «зловредные старухи»; практи-
чески в каждом селении жители «с полным убеждением» могут указать «на ту или другую 
женщину, которая при случае с помощью нечистой силы превращается в вещицу» и т.п. 
[Любимова, 2010, с. 335–336]. 
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которые нес им агротехнический прогресс, но и по причине крайней нужды 
и малоземелья, недостатка средств и возможностей приобщиться к новациям 
[1998, с. 168]. Многое в крестьянском хозяйстве, подчеркивает В.А. Зверев, 
зависело от степени обеспеченности его деньгами, мужскими и женскими 
рабочими руками, скотом и хорошими семенами [1986, с. 80].

В целом, как показывают представленные материалы, традиционные сис-
темы земледелия в Сибири в начале XX в. в условиях наплыва переселенцев 
и обострившейся проблемы малоземелья переживали кризис. Крестьянская 
экологическая культура на рубеже веков оставалась в значительной мере «об-
щинной», традиционной и даже архаической [Яницкий, 2007, с. 21]. Потреб-
ности аграрной модернизации, различные сценарии которой апробировались 
на протяжении последующего столетия, диктовали необходимость появления 
нового типа личности и, соответственно, выработки новых принципов взаимо-
действия с природной средой.
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Глава 2

Э КОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
 ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
 СИБИРИ В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА.
 ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
 ТРАДИЦИОННОГО КРЕСТЬЯНСКОГО
 ХОЗЯЙСТВА

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

На рубеже XIX–XX вв. хозяйство сибирских крестьян про-
должало оставаться в значительной степени натуральным: ма-
териалом для постройки жилища, изготовления одежды, обуви, 
орудий труда и предметов домашнего обихода служило местное 
природное сырье. По словам старожилов, «вся жизнь была сво-
едельская» (ПМА, 1982, записано от А.Ф. Жихаревой, 1918 г.р., 
с. Сибирячиха Солонешенского р-на Алтайского края). «Носили 
одежину своего рукоделья», – поясняет выросший в переселенче-
ской семье С.И. Курин. Мало на ком можно было увидеть рубаш-
ку или штаны «фабричного изготовления, только у зажиточных, 
да и то в праздник… Все было самими выращено, обработано 
на волокно, спрядено на пряжу, да выткано на ручных станах. 
Особенно (теми) которых душила беднота»52 (Воспоминания 
С.И. Курина. Л. 70, 200) (рис. 10).

В целом крестьянское хозяйство в Сибири, по оценкам 
исследователей, было более зажиточным, чем в Европейской 
части страны. Сибирские крестьяне, как пишут В.А. Ильиных
и Г.А. Нозд рин, употребляли в пищу много молочных продуктов: 
топленого, свежего и мороженого молока, варенца, творога, сыра, 
сливочного и топленого масла, сметаны, широко использовали 
свежее и вяленое мясо, сало, холодец, домашнюю колбасу и яйца. 
Почти ежедневно пекли хлеб, пироги. В большом количестве за-
готавливали на зиму капусту, морковь, свеклу, репу, лук, чеснок. 

52«Самой роскошной обувью» у российских переселенцев считались
«новенькие, фигуристо сплетенные лапоточки… из талового лыку», в ко-
торых ходили круглый год («и зимой, и летом»), меняя по сезону только 
пор тянки. Летом носили «самотканые портянки… из конопляного волокна», 
а зимой («те, кто покрепче стал жить своим хозяйством») – «из овечьей 
шерсти», дополняя их «повязанными тоже из шерсти» носками. «Кто по-
беднее, те и зимой обходились летними портянками» (Там же. Л. 31–32, 180).
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В охотничьих семьях варили мясо тетеревов и зайцев. Помимо этого, сибиряки 
солили грибы, «мешками» собирали клубнику, малину, держали пасеки [1995, 
с. 40, 42 и др.]. Картофеля в те годы выращивали и употребляли в пищу относи-
тельно немного – по словам самих крестьян, «мяса-то хватало и крупы». При 
этом «самодостаточный и патриархальный» характер крестьянского семейного 
производства, считает Т.К. Щеглова, в основных чертах сохранялся вплоть до 
начального (досталинского) периода социалистической модернизации [2008, 
с. 79, 84–85].

Основной зерновой культурой в хозяйстве сибирских крестьян являлась 
рожь, которую сеяли поздно осенью, причем целину («целик») пахали дваж-
ды. Пшеница же зачастую «не успевала вызревать – то морозом убьет после 
всходов, то осенью недозревшую прихватит»53 (Воспоминания С.И. Курина. 
Л. 10; III). В сибирских условиях крестьяне вынуждены были пахать землю 
«клочками» и «полосками», т.к. на возвышенностях хлеб зачастую выгорал, 
а в низинах – вымокал от дождей54 [Липинская, 1998, с. 190]. Высокий эколо-

Рис. 10. Первоначальное обустройство российских переселенцев в с. Буланиха, Алтай. 
Конец XIX – начало XX в. (АГКМ).

53Так же как и на Русском Севере, в Сибири хлебом традиционно называли выпечку 
из ржаной муки. Пшеничный хлеб считался лакомством и даже «баловством» [Бердинских, 
2001, c. 112].

54Подобная практика сохранялась и в начале XX в., что нашло отражение в документах земле-
устроительных партий, в одном из которых читаем: «Пашня расположена не сплошными площа-
дями, а клочками, чередующимися с солонцами, колками и сограми. Покосы расположены 
по Сузуну и прочим логам» (ОАС адм. Сузунского р-на НО. Ф. 7. Оп. 1. № 4. Л. 3). 
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гический потенциал единоличного хозяйства в целом, считает Т.К. Щеглова, 
определялся хорошей адаптированностью сельскохозяйственного производства 
к природно-климатическим и ландшафтным условиям конкретной местности, 
будь то степные или таежные участки, ложки или согры, низины или возвы-
шенности. Крестьяне хорошо знали производительные окрестности своего села, 
потенциальные возможности конкретного участка – особенности почвы и кли-
мата (где были поздние весенние и ранние осенние заморозки), «мокрые места» 
и «сухие лога». В зависимости от этого определялись сроки посева и уборки 
урожая, состав культур, способы содержания скота, рациональное сочетание 
различных направлений хозяйственной специализации (например, земледелия, 
скотоводства и пчеловодства на заливных лугах крупных рек; скотоводства, 
пчеловодства и кустарных промыслов в гористой местности и т.п.). Потеря 
крестьянских производственных традиций, утвердившаяся в советский период 
система хозяйствования «по команде сверху», а также распространившаяся 
колхозно-совхозная практика массовых пахот и посевов одинаковых культур 
на больших площадях – все это, подчеркивает автор, явилось одной из причин 
кризиса сельского хозяйства в наши дни [2008, с. 81–82, 84, 113, 470].

Постепенный выход «из рамок чисто натурального хозяйства», отме-
чал в начале XX в. А.А. Макаренко, проявлялся в том, что сибирская земле-
дельческая община стала вывозить на рынок собственные сельскохозяйствен-
ные продукты (рис. 11), покупать товары и использовать все виды батрац-
кого труда. Последнее обстоятельство, по мнению автора, не мешало хозя-
евам выполнять обыкновенные сельские работы вместе с батраками, чему

Рис. 11. Зимняя ярмарка в с. Алтайское в 60 км от Бийска. 1880-е гг. (АРЭМ).
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способствовали «хозяйственный расчет, весьма слабое развитие машинного 
производства в земледелии и хронический недостаток рабочих рук» [1913, 
с. 13]. Подводя итог двадцатилетнему развитию д. Сидоровки б. Колыван-
ского у. Томской губ., С.И. Курин констатировал, что в начале XX в. в селе 
по явились богатые крестьяне, имевшие «большие площадя пахотной и покос-
ной земли». Были уже и «купчишки», державшие свои лавочки и торговавшие 
«всем необходимым… солью, спичками, керосином и даже мануфактурой (сит-
цем)». Они же закупали и «сельхозинвентарь на конной тяге… сено косилки, 
молотилки, жатки, самосброски». Была даже «диковинная машина… единст-
венная на все село сноповязалка» (Воспоминания С.И. Курина. Л. 84–85; III, 
IV) (рис. 12, 13). В целом, влияние начального этапа капиталистической мо-
дернизации на сельское хозяйство Сибири проявлялось в росте численности 
сельского населения, освоении больших массивов новых земель, увеличении 
посевных площадей, поголовья скота, усилении связей с рынком. В то же время 
происходило изменение систем земледелия (интенсификация использования 
земли с применением удобрений), внедрение прогрессивной агротехники, рас-
ширение набора сельскохозяйственных культур, распространение улучшенных 
семян и т.д. [Зверев, 1985, с. 94–95].

Первые полтора десятилетия XX в. были отмечены подъемом экономиче-
ской жизни региона, чему в немалой степени способствовало внедрение усо-
вершенствованных орудий труда. По данным В.А. Исупова и И.С. Кузнецова, 
сенокосилка повышала производительность крестьянского труда в 20 раз, руч-
ная молотилка – в полтора, конная – в три, а паровая – в четыре раза. Введенная 
в строй Сибирская железная дорога удешевила и облегчила доставку сельско-
хозяйственной техники. Накануне Первой мировой войны в Сибири появился 
первый трактор, но в целом техническая реконструкция сибирского сельского 
хозяйства только начиналась, поскольку подавляющая часть машин находилась 
в руках зажиточных крестьян [1999, с. 18]. Кроме того, значительная часть сель-
чан испытывала недоверие к новой сельскохозяйственной технике, пребывая
в уверенности, что ее появление не могло обойтись без участия «нечистой 
силы» (см. Прил. 3). Точно таким же на первых порах было отношение кресть-

Рис. 12. Конная молотилка. Алтай, начало XX в. (АГКМ).
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ян и к железнодорожному транспорту55. Однако именно благодаря Транссибу 
с 1896 по 1913 г. произошло беспрецедентное увеличение численности насе-
ления – в Сибирь переселилось 3 млн человек.

Экономическому подъему региона способствовала Столыпинская реформа, 
в ходе которой одновременно с массовым переселением в Сибирь началась
перестройка земельных отношений, связанная с поселением крестьян на хуто-
рах. «Столыпинские подворья», как их прозвали в народе, освобождая крестьян 
от диктата общины, обеспечивали возможность более самостоятельного хо-
зяйствования и внедрения агротехнических новшеств. Удешевление стоимости 
перевозок сделало выгодным вывоз за границу продуктов сельского хозяйства. 
На просторах Барабинской лесостепи в кратчайшие сроки сформировался 
район производства сливочного масла, уникальные вкусовые качества которого 
определялись особенностями местного разнотравья. В годы Первой мировой 

Рис. 13. Самосброска на уборке хлеба. Алтай, начало XX в. (АГКМ).

55Яркую зарисовку на эту тему в рассказе о переселении своих предков в Сибирь оста-
вил С.И. Курин: «Целую неделю дед уговаривал бабку, чтобы поехать в Сибирь. Все-таки 
сговорил. Распродали свое хозяйство и тронулись в путь далекий. Доехали до железной 
дороги… Дед Николай взял билеты, а поезда еще не было. Сидели всей семьей на своих ве-
щах… Послышался гудок приближающегося поезда, вот и сам поезд подкатил к станции. 
Бабка Прасковья как увидела, давай креститься, господи, господи, деревня бежит. Дед 
еще и пошутил, вот, говорит, целая деревня в Сибирь убегает с домами, а ты боялась 
с Расеей расстаться… Шутки шутками, а с бабкой-то целая беда. Не идет в вагон. Это, 
говорит, нечистая сила без лошадей бежит. Кое-как… затащили силком. Кто под руки, 
кто сзади подталкивает… Караулили ее чуть не двое суток пути… Она потом и сама 
над собой смеялась» (Воспоминания С.И. Курина. Л. 70–71/с). 
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войны сибирская маслодельческая кооперация объединяла почти 40 % кресть-
янских хозяйств [Исупов, Кузнецов, 1999, с. 13, 19–21]. Высокое качест во 
барабинского масла, отмечает А.И. Казанник, не в последнюю очередь было 
обусловлено более рациональным с точки зрения охраны природы способом 
организации выпаса скота. Обычно сибирские крестьяне обносили «скотные» 
выпуски «городьбой». Недостаток подобного способа беспастушеского содер-
жания скота заключался в том, что животные не могли покинуть огорожен-
ные участки, в результате чего случался перевыпас, который неизбежно вел
к деградации природных лугов. Крестьяне Западной Сибири (и, прежде всего, 
Барабинской низменности) огораживали поскотиной от потрав не пастбища,
а свои поля, предоставив скоту для вольного выпаса большие участки природ-
ных лугов. За каждым хозяином был закреплен отдельный участок тянувшейся 
на многие километры поскотины, размер которого устанавливался пропорци-
онально количеству имевшегося у него скота [2008, с. 184–185].

В целом же, изучение государственной регламентации природопользова-
ния и особенно исследование народных экологических традиций, констатирует 
Н.И. Никитин, выявило «весьма невысокую эффективность природоохранных 
мер в далеком и особенно в не очень далеком прошлом» [1998, с. 352]. К на-
чалу XX в. в районах хозяйственного освоения Сибири, пишет В.А. Зверев, 
девственные леса были в значительной степени уничтожены или существен-
но обесценены беспорядочными порубками и частыми пожарами. Особенно 
страдали лесные массивы, расположенные вблизи железной дороги и крупных 
населенных пунктов. Некоторые лесистые местности приобретали совершенно 
степной характер. Сведение лесов вызывало развитие эрозии почвы, обычным 
явлением становились засухи. Настоящим бичом земледельцев в засушливых 
районах было распространение насекомого-вредителя «кобылки». Истребление 
лесов, распашка водосточных склонов, неумеренный выпас скота на речных 
берегах уже во второй половине XIX в. стали приводить к обмелению круп-
ных и пересыханию мелких рек. Причины существования «негативных форм 
экологического поведения» сибирских крестьян автор видит в тяжелых соци-
ально-экономических и правовых условиях, а также в «инерции представлений 
о мнимой “неисчерпаемости” огромных природных богатств Сибири»56. Вместе 
с тем постепенное осознание ущерба, наносимого хозяйством природной среде, 
заставляло сельских жителей принимать на сходах постановления об отмене 
или ограничении палов и нормировании лесных порубок (см. Главу 1). Замеча-
тельным явлением в истории экологического поведения крестьян Сибири стало 
создание «заповедных», «заказных» лесов (особо ценных для общины участков), 
наличие которых было зафиксировано в Забайкалье, в Тобольской губ. и на Ал-
тае (с. Верх-Катунское неподалеку от г. Бийска). Общины принимали решения

56Один из примеров подобного бездумно-расточительного отношения к природе при-
водит в своих заметках по истории Карасукского р-на П.Д. Стремоухов: с приходом теплых 
и солнечных дней в мае «многие мужики, парни и подростки с. Царскосельского (ныне 
с. Красносельское) отправлялись на болота “зорить” птичьи гнезда. Существовал тогда 
такой варварский обычай», – признает автор (Воспоминания П.Д. Стремоухова. Л. 9). 
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о временном или бессрочном запрещении рубки деревьев в таком лесу. Иногда
в нем разрешались косьба сена, выпас скота, сбор валежника. Стремление кресть-
ян к рациональному лесопользованию проявлялось и в случаях сопротивления 
лесным порубкам, предпринимавшимся казной, Кабинетом и частными лицами. 
В 1907–1914 гг. в Сибири было отмечено, по меньшей мере, 10 подобных слу-
чаев [1986, с. 83–89]. В том же ряду стояли и широко распространенные формы 
коллективного (общинного) труда по очист ке леса, малых рек и родников, по 
строительству и содержанию дорог, мостов, плотин и других общественных 
сооружений. Подобные формы традиционной трудовой этики крестьянского 
мира, подчеркивает Т.К. Щеглова, сохранялись вплоть до 1920-х гг. [2008, с. 139].

Материальные возможности разных имущественных групп сибирского 
кресть янства (прежде всего, старожилов и переселенцев) уравнивались трудо-
выми усилиями семейных производственных коллективов, которые вкладыва-
лись в развитие хозяйства. Красной нитью через все воспоминания С.И. Курина 
проходит тема вольного крестьянского труда как основного источника богатст ва 
и средства достижения материального благополучия крестьянина-земледельца. 
«Жили в Сидоровке по-разному, – вспоминает автор, – кто трудился, старался, 
тот и богатеть начал… Росла и хорошела Сидоровка. Да и мужички крепли 
хозяйством. Скота у некоторых стало голов по 10–15 рогатых, овец десятка 
по два, лошадей до пяти пар запряжных, да молодняк. Плуги уже кое у кого 
появились, а то и два пароконных… Это кто хотел хорошо жить, в достатке, 
да еще с излишком… Особенно старались хлеборобы… Зажили сидоровские 
мужики на вольных землях, кто охоч был обрабатывать землю и развивать свое 
хозяйство. Богатеть стали… веселые росейские лапотники» (Воспоминания 
С.И. Курина. Л. 74/с, 82, 120). Каждый участник семейного производственного 
коллектива работал, не покладая рук: «…у мужского пола мозоли с рук не схо-
дили, но и женскому полу доставалось. Было дело, за ткацким станком будили 
ото сна женщин, а девок – за вязаньем или за пряжей» (Там же. Л. 70). С самого 
раннего возраста возлагались трудовые обязанности и на детей57.

Поступательное развитие крестьянского хозяйства в первые десятилетия 
XX в. неоднократно прерывалось войнами, революциями и прочими социаль-
ными бедствиями, в результате чего многие крестьяне разорялись (рис. 14). 

57Обращаясь к личному трудовому опыту, автор воспоминаний пишет: «Всю весеннюю 
посевную жили в поле на пашне. У некоторых мужиков были свой борноволок и копновоз, 
мальчишка от 5 лет и старше уже помощник отцу… А у которых не было своих мальчишек, 
то нанимали у тех, у кого были… И девчонки садились верхом, но это были отдельные 
экземпляры из-за бедности… Мне (и) самому с 6 лет пришлось боронить… Хорошо, что 
в то время кони были приучены к крестьянской работе. Лошади сами знали, как нужно 
ходить с бороной… (Однако) нашего брата борноволока (все равно) привязывали к седлу… 
Дети и есть дети. Особенно в утреннюю пряжку… Чуть станет светать, а тебя (уже) 
будят, вставай милок, время запрягать, после завтрака поспишь. Другой раз долго не могут 
добудиться, самый детский сон на зорьке да на восходе солнца. Разве охота подыматься, 
иной раз лучше бы обедать не дали, лишь бы эти злосчастные два часа поспать. Вот 
поэтому и привязывали к седлу, едешь и дремлешь у коня на спине, а то и крепким сном 
заснешь – навалишься на облучок седла, под пересвист перепелок и всякого пернатого 
сословия (и спишь)… воздух чистый, дышится вольготно…» (Там же. III). 
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«В нашем краю, – читаем в рукописи С.И. Курина, – не было богатых, так как 
только, считай, своим хозяйством жить начинали… Только бы надо жить. 
А тут вот те германская война началась… С начала войны срезалось разви-
тие многих хозяйств. Позабирали мужиков на германский фронт… Многие 
хозяйства остались без кормильцев… Горше всех доставалось в жизни тем 
солдаткам, у которых не было стариков… Так вот и стали некоторые семьи 
беднеть… От войны народ не может очухаться, (а) тут революция следом… 
Отгремела германская война. Вслед за ней гражданская. От германской вой-
ны много осталось вдов и сирот… прибавилось нищенство. С наступлением 
гражданской войны (еще) больше горя пришло. Белые отступают, хлебом 
и тяглом опустошают крестьян… Вот тут-то Сидоровка почти совсем 
обнищала…» (Там же. Л. 87–89, 223; IV).

В 1919–1920 гг. на Сибирь обрушилось еще одно бедствие – эпидемия 
тифа, вызванная голодом, холодом и антисанитарией. Особенно много детей 
и взрослых, пишет С.И. Курин, унесли в могилу тиф да лихорадка, но посте-
пенно «стали все же маленько обживаться, налаживать свое житье… хлеб 
гуртом сеять… сено косить для скота. Повеселели маленько люди, милостину 
с охотой подавать стали». Окончательно «подсек» Сидоровку неурожай-
ный 1921 год – «особенно (тех) у кого не было большого запаса хлеба и кру-
пенного зерна… С горем пополам дожили до весны 22-го года… уже можно 

Рис. 14. Проводы новобранцев на войну. Село Сузун, 1915 г. (АГКМ).
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(было) надеяться и на подножный корм (автор имеет в виду «дары лесных 
растений», – Г.Л.)… (Однако) многие дома в 22-м году опустели от голо-
да. Поразъехались по хлебным местам… Окна и двери заколачивали досками 
и уезжали» (Там же. Л. 91–92, 233–234, 237). Годы «революционного перемена 
царской власти на советскую», «страсти перехода через Сидоровку Колчака», 
«голодный неурожайный год», «вспышку колыванского восстания» и прочие 
бедствия автор описывает как «тяжелое, мучительное» время, используя 
выражения «вся эта круговерть» и даже «нечестивая заваруха». Очередной 
период обустройства крестьянской жизни С.И. Курин связывает с НЭПом, ко-
торый расшифровывает как «народно-экономическую политику», когда снова 
«воспрянули духом мужики», «стало обновляться село (и были построены)… 
новые дома – пятистенники (и) крестовые, то есть в 4 комнаты». Однако 
период относительного благополучия продолжался недолго – «пока не насту-
пил кулацкий погром» (Там же. Л. 144; III).

Изучая историческую эволюцию крестьянского жилища в Сибири, В.А. Зве-
рев пришел к выводу, что для полной адаптации и жилищного обустройства 
новоселам требовалось не менее 30 мирных лет. Однако этих лет у переселен -
цев не было: в эпоху политических катаклизмов, когда в развале находилась 
хозяйст венная жизнь всей страны, в т.ч. и сибирского региона, не было ни люд-
ских, ни материальных ресурсов, ни психологической установки, чтобы строить 
новое и улучшать старое жилье [1997, с. 146–148].

РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

События 1917–1919 гг., как показали данные, полученные методами устной 
истории, для подавляющей массы крестьянского населения остались непонят-
ными. В интерпретациях пожилых крестьян, слабее затронутых советской аги-
тацией и пропагандой, отмечает Т.К. Щеглова, отсутствуют понятия революция, 
гражданская война, большевики, белогвардейцы. Их синонимами выступают 
заваруха, переворот, восстания, банды, красные, партизаны58, белоказаки. 
Отсутствие слова революция в крестьянском словаре, считает автор, отражает 
представления о ней как о верхушечном событии, не затронувшем повседнев-
ную жизнь основной массы населения края [2008, с. 57, 59]. Основные черты 
традиционного уклада крестьянской жизни сохранялись вплоть до 1930-х гг., 

58На Алтае, уточняет исследователь, красными или партизанами являлись боевые 
группы, сформированные из местных мужиков-крестьян в ответ на насильственные моби-
лизации крестьянской молодежи, реквизиции скота и продуктов питания, для защиты своей 
земли, хозяйства и семьи. Основная масса крестьян предпринимала значительные усилия, 
чтобы остаться в стороне от событий Гражданской войны, когда их территории превра-
щались в места сражений. Наиболее распространенным способом являлся побег мужчин, 
а то и всей семьи «в горы», «в бор», «в степи» [Щеглова, 2008, с. 64]. «Многие догадливые 
(односельчане), – добавляет С.И. Курин, – угоняли лошадей да скот в глушь тайги, чтобы 
сохранить своих кормилиц, коней да буренушек» (Воспоминания С.И. Курина. Л. 224). 
См. также: [Ильиных, Ноздрин, 1995, с. 44]. 
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когда стали набирать силу процессы стремительного «раскрестьянивания» 
сельского населения, связанные с началом сталинского этапа советской мо-
дернизации, главной задачей которого являлась форсированная индустриали-
зация. Именно этот хронологический рубеж, считает В.А. Бердинских, стал 
завершением многовековой «истории крестьянской цивилизации в России» 
[2001, с. 283].

Согласно принятому 26 октября 1917 г. II Всероссийским съездом Сове-
тов Декрету о земле, в общенародную собственность в Сибири переходили 
казенные (государственные), кабинетские и церковно-монастырские земли, 
распределявшиеся между крестьянами по уравнительному принципу. Арендные 
участки также переходили в пользование земледельцев, которым были про-
щены все скопившиеся недоимки. Помимо этого, крестьяне освобождались от 
натуральных повинностей, а также от ежегодных платежей за приобретенный 
у казны и Кабинета лес и получали право бесплатного пользования для своих 
нужд лесами и водоемами [Исупов, Кузнецов, 1999, с. 59–60]. Таким образом, 
положения Декрета о земле законодательно закрепили национализацию земли 
(и ее недр), лесов и вод – основных сфер традиционного природопользования, 
различные формы религиозно-обрядового почитания которых сохранялись 
в крестьянской среде вплоть до XX в. (см., например, данные об «именинах» 
земли, воды и леса в Главе 1).

В целом, полученные сибирскими крестьянами преимущества носили 
формальный характер, поскольку большевистское правительство юридически 
признало то, что давно практиковалось в реальной жизни, в т.ч. фактический 
захват кабинетских земель [Ильиных, Ноздрин, 1995, с. 43]. В то же время, уже 
в начале 1918 г. советская власть поставила задачу «принять самые револю-
ционные меры» для заготовок хлеба. Главной заботой большевиков Сибири 
стало обеспечение продовольствием центральных районов Советской России. 
В газете «Сибиряк крестьянин» из номера в номер печатались статьи, в кото-
рых говорилось о «костлявой руке голода», а сибирские крестьяне призывались 
«в спешном порядке дать голодным губерниям и армии хлеб» (1918, № 22). 
Установление «твердых» (в шесть раз ниже рыночных) цен на хлеб, по сути, 
означало реквизицию продовольствия. Современные респонденты, бывшие 
свидетелями происходивших в те годы событий, характеризуют проводив-
шуюся политику как «выжимание хлеба»: «Хлеб выжимали… С нашего отца 
выжимали хлеб. Мы разверстку возили в Рубцовск – я девять раз возила… Все 
равно у отца еще требовали. Он – “нету!” Его посадили с мужиками зимой 
в холодный подвал… Не кормили» (цит. по: [Щеглова, 2008, с. 69–70]).

Бездумной политикой продразверстки в 1918 и 1919 гг., подчеркивают 
В.А. Исупов и И.С. Кузнецов, большевики разорили крестьянские хозяйства, 
вызвав тем самым голод. Не умея и не желая наладить нормальный товарообмен 
между городом и деревней, коммунисты обложили сибирских крестьян значи-
тельно большей, чем колчаковцы данью [1999, с. 60, 104]. Для проведения по-
литики продразверстки при Сибревкоме был создан специальный орган – Сиб-
продком. Свободная торговля нормированными продуктами была запрещена. 
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Власти рассматривали Сибирь как неисчерпаемый источник продовольствия 
с огромными излишками хлеба. В постановлении Совета Народных Комисса -
ров «Об изъятии хлебных излишков в Сибири» от 20 июля 1920 г. [Декре-
ты Советской власти, 1978, с. 240–243] утверждалось, что сибирские кресть-
яне хранят в необмолоченном виде в кладях и скирдах «до сотни миллионов 
пудов хлеба, собранного в прежние годы». По этой причине «крестьянство 
Сибири… должно пойти на помощь голодающим рабочим и крестьянам по-
требляющих губерний (и) дать им то, чего у них много и что лежит без всякого 
употребления, подвергаясь опасности порчи и гниения». Виновных в уклоне-
нии от обмолота и от сдачи излишков граждан предполагалось «карать конфис-
кацией имущества и заключением в концентрационные лагеря как изменников 
делу рабоче-крестьянской революции», а для обеспечения кампании выделя-
лось 9000 штыков и 300 сабель [Сибирская Вандея…, 2001, с. 6].

Уже через полгода председатель Сибревкома И.Н. Смирнов в докладе 
В.И. Ленину сообщал, что наложенная на Сибирь хлебная разверстка в 110 мил-
лионов пудов хлеба «является, несомненно, преувеличенной». Перечисляя 
тяготы, выпавшие сибирскому крестьянству на 1921 г., в т.ч. подводную повин-
ность, а также общее «бестоварье, невозможность прийти деревне на помощь 
в укреплении ее хозяйства», докладчик признавал, что «все это дает почву для 
недовольства хозяйственному мужику советской властью» [Шишкин, 1997, 
с. 704, 706].

Специально сформированные продотряды безвозмездно или за символи-
ческую плату изымали у земледельцев не только излишки, но и продовольст-
венный и семенной фонд, по сути, обрекая беднейшее население на голодную 
смерть [Исупов, Кузнецов, 1999, с. 103–105; Сибирская Вандея…, 2001, с. 112]. 
Насильственное изъятие продовольствия у крестьян вело к неуклонному спаду 
сельскохозяйственного производства и еще большему усугублению продо-
вольственных проблем. По данным Е.М. Хенкина, посевная площадь Новони-
колаевской губ. в 1922 г. составляла лишь 40 % (411 тыс. десятин) от уровня 
1917 г. Тысячи людей опухали и умирали от голода. Одной из форм нажима 
и беззакония в продналоговую кампанию 1921–1922 гг. стало выявление так 
называемой скрытой во время раскладки налога пашни59. Например, осенью 
1921 г. Коуракская вол. выполнила налог на 128 % и была занесена на «красную 
доску» почета, а спустя месяц было обнаружено 11 десятин якобы скрытой 
пашни. В трехдневный срок крестьян обязали уплатить еще 45 тыс. пудов. 
Автор перечисляет такие методы давления на сельское население, как конфис-
кация имущества, высылка за пределы губернии, отправка на работу в шахты, 
имитация расстрелов, разного рода пытки [1995, с. 25–27]. В 1920–1921 гг. 
вся Сибирь была охвачена крестьянскими антибольшевистскими восстания-
ми, за которыми в исторической литературе закрепилось название Сибирской 
Вандеи [Шишкин, 1997; Сибирская Вандея…, 2000, 2001].

59Решение о замене продразверстки продналогом было принято X съездом РКПб в марте 
1921 г. В результате денежной реформы 1922–1924 гг. налог стал взиматься только день гами, 
что было выгодно для предприимчивых крестьян [Исупов, Кузнецов, 1999, с. 120]. 
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Народная память о трагических событиях местной истории периода Граж-
данской войны получила своеобразное преломление в традиционных рели-
гиозно-обрядовых практиках почитания святых мест – объектов природы, 
наделенных в глазах местного населения сакральным статусом. Такова, на-
пример, история почитания святого ключа, расположенного возле с. Сорочий 
Лог неподалеку от г. Барнаула (рис. 15). Алтайские историки реконструи-
ровали события, происходившие в Сорочьем Логу в начале 1921 г., когда 
недовольные политикой продразверстки – и левые («бывшие партизаны»), 
и правые («остатки колчаковцев») – перешли к активным действиям против 
советской власти. Контрреволюционеры, как пишут авторы книги по истории 
села, «решили захватить власть через выборы», чтобы установить «Советы без 
большевиков». Вовремя раскрыв «заговор», коммунисты, по версии авторов, 
вначале «позволили» оппозиции прийти к власти, а затем, после выборов, 
арестовали весь новый состав волостного Совета народных депутатов. Часть 
«заговорщиков» была расстреляна сразу, «других вывели за село и поруби-
ли шашками»60 [Строчков П.И., Строчков И.П., Рассыпнов, 2001, с. 57–62]. 
По рассказам местных жителей, вскоре после описанных событий родник, 
пробившийся на месте гибели «контрреволюционных повстанцев», был при-
знан святым, а сами погибшие приобрели в сознании верующих статус «муче-
ников за веру». Примечательно, что традиционные обходы полей в случае засу-
хи («с иконами и с батюшкой») стали включать в себя обязательное посещение 
новообретенной святыни (ПМА, 2004, записано от П.П. Выходцевой, 1920 г.р., 
с. Сорочий Лог Первомайского р-на Алтайского края).

В целом, Первая мировая война, Революция и последовавшие за ней Граж-
данская война, разруха и голод были губительны не только для сельской, 
но и для городской среды. Миллионы людей погибли, земля была заброше-
на, города бедствовали. Резкое ухудшение среды обитания привело к много-
численным эпидемиям. Положение усугублялось продовольственным и топ-
ливным кризисом, в результате которого опустошались пригородные леса, 
городские сады и парки, истреблялась населявшая их живность [Соколов, 1995, 
с. 23–24; Яницкий, 2007, с. 21, 23].

В условиях социальных и политических катаклизмов, сопровождавших-
ся неурожаями, голодом и эпидемиями, экологическая культура сельско-

60Заметим, что легитимный приход к власти путем выборов вряд ли можно расценивать 
как «захват» или «заговор», однако именно такая точка зрения долгие годы преобладала 
в советской историографии. Многочисленные восстания сибиряков, закончившиеся пораже-
ниями и сопровождавшиеся жестокими репрессиями, пишет по этому поводу В.И. Шишкин, 
плохо вписывались в официальную героико-романтическую концепцию Гражданской вой-
ны в России. В советское время был сформирован идеологический стереотип, в соответст-
вии с которым любая контрреволюционная акция рассматривалась как «черная», постыдная 
страница отечественной истории. Подобного рода события и факты, как считалось, следо-
вало не изучать, а проклинать или в лучшем случае предавать забвению [1997, с. 4]. Тем 
не менее память о событиях Гражданской войны, «не вписавшихся» в официальный исто-
рический дискурс, нашла отражение в традиции почитания святых мест (см. Главу 3). 
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го населения была сведена к борьбе за выживание61. Так, в докладе особо-
уполномоченного по Славгородскому у. Алтайской губ. А.В. Толоконникова от 
22 сентября 1920 г. говорилось, что «восстанческая местность» в хозяйственном 
отношении «осела процентов на 40». В каждом селе при восстании было убито 
«десятка по три, шесть, семь» и столько же человек арестовано. В силу этого, 

Рис. 15. Святой родник близ с. Сорочий Лог (Первомайский р-н Алтайского края)
на месте гибели «контрреволюционных повстанцев» в годы Гражданской войны.

Фото автора, 2004 г.

61«Голодовка, – пишет о своей семье С.И. Курин, – заставила наших уехать в Барна-
ульск. Был неурожайный год. Запаса на следующий год не было… Жили, как говорится, 
одним годом» (Воспоминания С.И. Курина. IV). 
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а также «усиленного отбывания наряда подвод» «много осталось неубранного 
покоса с лугов, (а) также немолоченных хлебов и громадная задержка в уборке 
урожая». Кроме того, признает докладчик, «при ликвидации… восстания (име-
лось) много невинных жертв… Расстрелы за преступления в деревнях среди 
крестьян произвели дурные настроения и сильно действуют на виновников 
советвласти» [Шишкин, 1997, с. 288–293].

Помимо «хозяйственного» и «продовольственного» вопросов в докладе 
рассматривался и «лесной вопрос». Было отмечено, что «в лесном хозяйстве 
тоже беспорядков хоть отбавляй». Без поддержки «сознательных граждан, 
каковых в селении редко можно встретить», администрация сама с этим во-
просом справиться не может. Передача кабинетской собственности в народное 
достояние, сетует автор, не сказалась на отношении крестьян к среде обита-
ния: «Большинство населения до сего времени продолжает рассуждать и по-
ступать с народным лесным богатством как не с народным достоянием, а как 
(с) кабинетским, Николаевским. Творят поджоги, чинят самовольные порубки 
и всякую разную пакость, нисколько не дорожат. Покосы, какие имелись среди 
народных лесов, за недостатком рабочих сил год от году остаются некошеными 
и заваливаются всевозможным мусором, над чем серьезно нужно задуматься»62 
[Там же].

Известный американский социолог Питирим Сорокин, бывший свидетелем 
российских событий начала 1920-х гг., пришел к выводу, что из всех много-
численных и разнообразных бедствий, которые обрушиваются на человечество, 
наиболее «разрушительными и страшными» являются войны, революции, го -
лод и эпидемии. Именно эти «четыре монстра» самым непосредственным об-
разом воздействуют на мысли и поведение человека, социальную организацию 
и культурную жизнь [Sorokin, 1968, p. 9]. Изучая события 1919–1921 гг. в Рос-

62Размышляя о причинах бесхозяйственного отношения к природным богатствам, 
перешедшим в категорию «общенародного достояния», А.А. Сусоколов пишет, что в тра-
диционной крестьянской общине существовала собственность трех уровней. Частную 
собственность отдельной семьи составляли скот, орудия труда и небольшой приусадеб-
ный участок. Общинную собственность, кража или порча которой также строго каралась, 
составляли пашни, выпасы и дорогостоящие орудия производства (например, мельни-
цы). Собственность третьего уровня составляли помещичьи и государственные орудия 
и угодья. В условиях экстенсивной общины к ним относились как к «элементам внешней 
среды, резервам потенциального расширения общинной собственности, в данный момент 
не входящим в сферу ее влияния, а следовательно не находящимся под ее защитой». И ес-
ли в право сознании помещиков и чиновников частная и государственная собственность 
считалась неприкосновенной, то в крестьянском сознании, основанном на обычном праве, 
она была «лишена какого-либо ареола сакральности».

В новых условиях мелкая индивидуальная собственность на орудия производства 
была ликвидирована, бесследно исчезла общинная собственность, а прежняя помещичья 
и государева собственность воплотилась в единой общенародной социалистической собст-
венности. Несоотносимость масштабов, в т.ч. невозможность осуществления непосредст-
венного контроля за ее использованием, не позволила общенародной собственности стать 
заменой общинной (того, что лично тебе не принадлежит, но в сохранении и развитии чего 
ты лично заинтересован) [1994, с. 29–30]. 
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сии, автор выявил «детальное проявление связи между волнениями и голодом», 
отметив, что «крестьянское движение обычно резко усиливалось с осени и, как 
правило, было гораздо сильнее зимой, чем весной и летом». Было показано, 
что резкое изменение социального поведения в такие периоды проявляется 
в освобождении «примитивно-животных и зверских» рефлексов, в результате 
чего происходит сильнейшая деградация общества. Повсеместно наблюдается 
«преобладание разрушения над созиданием, отсутствие мирной, продуктивно-
творческой работы… отрицание прав личности… Ценность жизни превраща-
ется в фикцию» [Сорокин, 2003, с. 396, 405, 407]. В эпохи социально-политиче-
ских катастроф подобное отношение к социальному окружению естественным 
образом переносится на отношение к природной среде63.

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП СОВЕТСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ.
1920-е ГОДЫ

Одной из первых попыток обустроить жизнь на новых, рациональных 
началах, отвечавших коммунистическим представлениям о социальной спра-
ведливости, стали коммуны. Создание коммун, артелей и кооперативных 
организаций, как пишет Т.К. Щеглова, явилось первым опытом коллективного 
хозяйствования, изменившим мотивацию к труду, повлекшим за собой пере-
ориентацию человека с материальных стимулов труда на духовные (комму-
нистические). Первая волна коммунарского движения (1920–1922 гг.) была 
представлена носителями нового коммунистического мировоззрения – убеж-
денными коммунистами, часто – бывшими партизанами, жившими мечтой 
о построении новой жизни. Вторую (1922–1929 гг.) – составили представители 
обнищавших слоев деревни – крестьяне, которым коммуна давала возможность 
решить социально-экономические проблемы и выбиться из нищеты [2008, 
с. 144, 147–149, 152]. С образованием комитета бедноты, – пишет С.И. Курин, – 
«бедноте стало доступнее обмолотить свой урожай артелью комитетской 
молотилкой, скосить траву на сено или полосу посеянного хлеба… Имелся 
в комитете свой амбар для сбора зерна за работу сельхозмашин. Зерно это 
выделялось на семена обедневшим домохозяйствам как вроде займа» (Воспо-
минания С.И. Курина. Л. 287, 320).

Будучи абсолютно новым для крестьянского мира явлением, коммунар-
ское движение характеризовалось положительной окраской общественной 

63Лучше всего царившую в обществе атмосферу передают строки написанного Макси-
милианом Волошиным весной 1921 г. стихотворения «Красная Пасха»: «Весна пришла / …
голодная, больная… / Под талым снегом обнажались кости… / Фиалки пахли гнилью. 
Ландыш – тленьем. / Стволы дерев… торчали непристойно, / Как ноги трупов. Листья 
и трава / Казались красными. А зелень злаков / Была опалена огнем и гноем. / Лицо природы 
искажалось гневом / И ужасом. А души вырванных / Насильственно из жизни… / Носились 
по дорогам в пыльных вихрях… / Плодили мщенье, панику, заразу… / Зима в тот год была 
Страстной неделей, / И красный май сплелся с кровавой Пасхой, / Но в ту весну Христос 
не воскресал» [Волошин]. 
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жизни: полунищее существование крестьян компенсировалось моральными 
факторами, эмоционально приподнятой атмосферой в коллективе [Щеглова, 
2008, с. 151]. Тем не менее, несмотря на налоговые льготы и государствен-
ные дотации (первоочередной отвод земли, предоставление машин и сельхоз-
орудий, скота, семенного зерна и стройматериалов) коммуны, по оценке ис-
следователей, не выдерживали конкуренции с единоличными крестьянскими 
хозяйствами [Исупов, Кузнецов, 1999, с. 122]. В глазах бывших единолич-
ников, коммунары являлись несостоявшимися или нерадивыми хозяевами: 
«Собрали все в кучу, за зиму проели и разошлись». Таким образом, большая 
часть крестьян не приняли коммунистических лозунгов (во многом оставших-
ся для них непонятными)64 и сохранили традиционные установки [Щеглова, 
2008, с. 153].

Одним из методов идеологической агитации сельского населения уже на 
первом (досталинском) этапе социалистической модернизации стала орга-
низация общественной жизни крестьян [Там же, с. 303]. Например, в письме 
зав отделом народного образования в Маслянинский волревком от 5 февраля
1920 г. говорилось: «Посылая Вам заведующего пунктом внешкольного обра-
зования, извещаем Вас, что в Вашем селе всю культурно-просветительную 
работу берет на себя рабоче-крестьянское государство» (ОАС адм. Масля-
нинского р-на НО. Ф. 1. Оп. 1. № 8. Л. 28). В «Директивах и указаниях по 
культмассовой работе среди населения» (1930 г.) партийным и комсомоль-
ским ячейкам Маслянинского р-на в рамках проведения праздника урожая 
и осенней посевной кампании65 была рекомендована игра «старое и новое»: 
к слову, характеризующему старый быт, следовало подобрать пару, характери-
зующую новый быт: церковь – радио, лошадь – автомобиль, кубышка – сбер-
касса, религия – наука, лукошко – сеялка, знахарка – врач, соха – трактор, 
повитуха – акушерка, молотилка – цеп и т.п. (ОАС адм. Маслянинского р-на 
НО. Ф. 1. Оп. 1. № 79. Л. 3). Даже такие крайне непопулярные в крестьянской 
среде меры, как изъятие так называемых хлебных излишков, оформлялись как 

64В очерке П.Ф. Пирожкова о первых коммунах Сузунского р-на читаем: «В феврале 
1920 г. из д. Каргаполовой коммунары перевезли дома на новое место, к истокам р. Ка-
менки. Первые годы были собраны добрые урожаи, остатки зерна сдавались государству. 
Засушливый 1922 г. послужил главной причиной упадка и развала (коммуны)». Далее сле-
дует характерное замечание: «Уровень сознания населения был низок. Женщины ни за что 
не соглашались отдавать своих детей в ясли, отказывались выносить из своих жилищ 
иконы» (Воспоминания П.Ф. Пирожкова. III). Работавший в 1920-е гг. освобожденным 
секретарем Маслянинской районной комсомольской организации А.Т. Лямзин гневно 
разоблачал в своих воспоминаниях «кулацкие сплетни об общих женах и об одном на всех 
одеяле» в коммуне (Воспоминания А.Т. Лямзина. Л. 77).

65Даты новых советских праздников нередко назначались «поверх» традиционных 
праздничных дней народно-православного календаря. В 1929 г. Президиум ЦИК СССР 
издал постановление «О проведении 14 октября текущего года Дня урожая и коллек-
тивизации», приурочив его к празднику Покрова (1 октября ст.ст. / 14 октября н.ст.), 
традиционно связанному с окончанием уборочных работ. 
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внешне привлекательные для молодежи мероприятия – организация «красных 
обозов» или «недели сухаря». Появившиеся в 1926–1927 гг. первые «красные 
обозы», как следует из архивных документов, были оформлены лозунгами, 
плакатами, рисунками и даже «программами театральных кружков». Назна-
чение обозов заключалось в том, чтобы «провести коллективную продажу 
хлеба и других сельхозпродуктов государственным органам», нанести «удар 
по кулачеству» и тем самым помочь партии «в борьбе за хлеб, за социализм». 
Всех сдатчиков хлеба надлежало брать на учет, а саму агитацию предполага -
лось сопровождать выступлениями «затейников, частушечников и гармонис-
тов» (ОАС адм. Маслянинского р-на НО. Ф. 1. Оп. 1. № 79. Л. 2–2 об.). Сход-
ными методами, судя по воспоминаниям А.Т. Лямзина, проводилась и «неделя 
сухаря». Распределившись группами по два-три человека и «надев на себя 
специальные лозунги», комсомольцы ходили по домам и вели разъяснительную 
работу, уговаривая хозяев добровольно сдать сухари в помощь голодающему 
населению Центральной России. С теми, у кого сухарей не было, «договари-
вались… прийти еще» (Воспоминания А.Т. Лямзина. Л. 66).

В первые послереволюционные годы, как отмечается во многих исследова-
ниях, в общественном сознании насаждалось негативное восприятие прошлого 
[Соскин, 1997, с. 209; Бердинских, 2001, с. 286; и др.]. Социальный пафос пере-
устройства мира строился на отрицании старого миропорядка, буквальном по-
нимании революционной формулы «отречемся от старого мира». Комсо мольцы 
с воодушевлением распевали частушки: «Гармонь звени, / Старину гони, / 
Подходят к нам / Золотые дни» (ОАС адм. Маслянинского р-на НО. Ф. 1. Оп. 1. 
№ 79. Л. 14–14 об.). Действуя через более восприимчивую к идеологическим 
и культурным новшествам молодежь, советская власть вольно или невольно 
генерировала «трагический конфликт ценностных нормативов поколений» 
[Сусоколов, 1994, С. 31]. Все, что связывалось с прежним бытом и традицион-
ным укладом жизни для официальной исторической доктрины страны Советов 
автоматически означало реакционность, подвергалось жестокому подавлению 
и безжалостному осмеянию66. Особенно беспощадные ярлыки приклеивались 
к народным «язычески-христианским» праздникам. В статье «Происхождение 
и классовая сущность Пасхи», опубликованной в газете «Социалистическая 
стройка» (органе Сузунского райкома ВКПб) от 20 апреля 1938 г., главный 
праздник народно-православного календаря объявлялся «отвратительной от-
рыжкой старого мира» и отождествлялся с «дикарскими обрядами», а также 
пьянством, прогулами, драками и хулиганством. В газете «Социалистиче-
ское льноводство» (органе Маслянинского райкома ВКПб) 16 апреля 1933 г.
утверждалось, что праздник Пасхи нужен кулакам и антисоветским элементам,

66В перечне рекомендованных театральных постановок, репертуар которых включал 
такие темы, как «классовая борьба и коллективизация», «расширение посевных площадей», 
«женщина в борьбе за урожай» и пр., одна из тем («свиноводство и ликвидация кулачества 
как класса») была снабжена ремаркой: «веселая комедия с пением» (Там же. Ф. 1. Оп. 1. 
№ 79. Л. 21). 
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чтобы «отвлечь внимание трудящихся от классовой борьбы, притупить их 
классовую бдительность, посеять сомнение во всех проводимых партией и пра-
вительством мероприятиях... (и) сорвать организованное проведение больше-
виками сева».

Публикации подобного рода являлись прямым продолжением взятого
большевиками в 1917 г. курса на отделение церкви от государства, выливше-
гося в 1920-е гг. в репрессии против священников, обвиненных в действиях 
против советской власти, а в 1930-е – в разграбление и осквернение церковных 
зданий. Так, в течение зимы 1929–1930 гг. в крае было закрыто 250 культовых 
зданий, а в 1933 г., согласно постановлению о «плановой заготовке колокольной 
бронзы на нужды индустриализации», на местах был запрещен колокольный 
звон [Рафиков, 1995, с. 47–48]. Мифологизация указанных событий, пишет 
в этой связи Т.К. Щеглова, особенно заметна в устных рассказах о разрушении 
и разграблении церквей, которые образуют «новый жанр возмездия за поруга-
ние православных святынь». К подобным «мифологизированным преданиям» 
автор относит также предания об истории храмов, святых ключей и мест, чудо-
творных икон, колоколов и блаженных [2008, с. 208, 217].

Показательной в этом отношении является история уже упоминавшегося 
святого ключа в Сорочьем Логу (описание обстоятельств сакрализации места 
гибели участников «контрреволюционного заговора» см. в Главе 3). Широкая 
популярность ключа, связанная с распространением преданий о явлении в воде 
«божественных ликов», пришлась на середину 1920-х гг., когда паломничест-
во охватило буквально всю страну. «Беспрерывные вереницы народа, – писал 
корреспондент газеты “Красный Алтай” летом 1925 г., – текут к ключу за 
исцелением, святой водицей и песочком». Ежедневная посещаемость святого 
места составляла не менее 500 человек, а в иные дни, судя по донесениям мест-
ных властей, встревоженных «контрреволюционным характером» происходив-
шего, доходила до двух тысяч (ГАРФ. Ф. P-393. Оп. 43а. № 1038. Л. 182, 183, 
185 об.) [Покровский, Зольникова, 2002, с. 355]. О формах и методах борьбы 
с паломничеством к святому ключу см. Прил. 4 (рис. 16).

Массовое паломничество к ключу заставило власти предпринять ответные 
меры, направленные на десакрализацию почитаемого места. О некоторых 
из них можно судить по тексту «Повести о святом ключе»67 – рукописного 
старообрядческого сочинения, в котором нашли отражение события, про-
исходившие в Сорочьем Логу в 1920-е гг. Авторы-составители «Повести» 
упоминают о неоднократных попытках «завалить источник навозом и гноем», 
забить воронку «бревнами и соломой», взимать «с каждого болящего» деньги 
за исцеление и даже отгонять верующих «насилием и страхом… казньми… 
пытками… и заключением в темницу». Однако каждый раз за осквернением 
святыни, как следует из текста, происходило «восстановление святости» 

67Публикацию текста и комментариев к «Повести о святом ключе» см.: [Духовная 
литература…, 1999, с. 140–147]. 
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Рис. 16. Схематический план места образования «святого ключа» в с. Сорочий Лог
Белоярского р-на Барнаульского у. Алтайской губ.

(ГАРФ. Ф. P-393. Оп. 43а. № 1038. Л. 187).
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(когда вода пробивалась в другом месте) [Духовная литература…, 1999,
с. 143, 145–146].

Основные направления государственной политики в новых условиях 
преду сматривали насыщение антирелигиозной риторикой и пропагандой всех 
звеньев учебно-воспитательной системы, создание массовых общественных 
организаций антирелигиозного характера, ужесточение законов в области 
религиозных культов [Рафиков, 1995, с. 47]. Главную роль в развенчании 
чудо действенных свойств ключа призвана была сыграть пресса, прежде все-
го – губернская газета «Красный Алтай». Понижение статуса почитаемого 
места в глазах верующих достигалось при этом самыми разными способами. 
Так, уже в одной из первых заметок на тему паломничества в Сорочий Лог 
утверждалось, что святой ключ забил из болота: «Как-то старухе Петровне 
вздумалось пустить легенду о «святом» ключе… По мысли Петровны, “свя-
той ключ” пробил из болота в знак невиновности гибели ее родного сына» 
(17 июля 1925 г.)68. В духе времени на волне антирелигиозной пропаганды 
корреспонденты издания стремились изобразить «истинную картину рели-
гиозного мракобесия», а «чудесам веры» противопоставить «чудеса науки
и техники» (16 июля 1925 г.). Большое внимание в газете уделялось мате-
риалам о мнимом исцелении больных (17 июля 1925 г.). Наконец, сама вера
в явление «божественных ликов» («поселившихся» в ключе «ангелов, арханге-
лов, херувимов и серафимов»), подавалась в публикациях в комическом виде. 
Так, автор одного из фельетонов, укрывшийся под псевдонимом Д. Колючий, 
вопрошал читателей: «Неужели здравомыслящий человек может поверить, 
что в воде появились какие-то новые, невиданные до сих пор животные»?
И далее, неожиданно допустив указанную возможность, решительно заяв-
лял, что коммунисты все равно выкинут их из ручейка «как мокрых куриц»!
(31 июля 1925 г.).

Завершением идеологической кампании, целью которой было запрещение 
паломничества к святому источнику, явилось постановление сельсовета, в ко-
тором излагалась просьба к райисполкому «ходатайствовать перед высшими 
органами о закрытии святого ключа» (1 августа 1925 г.). Вскоре на организо-
ванном чекистами судебном процессе к лишению свободы были приговорены 
епископ Барнаульский Никодим и священник с. Сорочий Лог о. Василий [По-
кровский, Зольникова, 2002, с. 355]. Специальным циркуляром НКВД в 1927 г. 
по всей стране были запрещены любые молитвенные и богослужебные действия 
вне храма, в т.ч. связанные с традицией почитания местных святынь. Таким 

68Заметим, что признаком «святости» в народных воззрениях обладали, как известно, 
места и объекты, соотносимые с понятием верха (истоки рек, водоемы с проточной водой 
и пр.), в то время как места и водоемы, соотносимые с понятием низа и объединенные 
многозначным народным понятием болото, относились к категории безусловно «нечис-
тых» (см.: [Бернштам, 1995, с. 240]). В данном случае не исключено также влияние обще-
ственно-политического дискурса 1920-х гг., в котором слово болото использовалось для 
обозначения всего косного, отсталого и контрреволюционного (о значении этого слова 
в революционном словаре см.: [Архипова, Мельниченко, 2007]). 
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образом, многие виды народных религиозных практик со второй половины 
1920-х гг. оказались под запретом69.

Чтобы утвердить в государстве новую веру, пишет В.А. Бердинских, совет-
ской власти предстояло проделать огромную работу, поскольку русское кресть-
янство было не просто сословием религиозным. Религия являлась неотъемле-
мой частью традиционного быта, глубоко укоренилась в народном сознании 
и была до того привычна, что просто не осознавалась как нечто отдельное от 
повседневной жизни. Созданную большевиками пропагандистскую машину, 
основанную на вере в социалистическое учение, официальными «пророками» 
которого были признаны Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин, автор называет 
«новой теократией» [2001, с. 284–285].

Воспринимая «репрессии» против духовных святынь как святотатство, 
крестьяне тем не менее практически не оказывали им активного противо-
действия. Причины пассивного поведения сельского населения Т.К. Щеглова 
видит в особенностях религиозного сознания: при огромном эмоциональном 
ударе, который они испытывали при виде разрушенных святынь, крестьяне 
считали, что наказание за такое кощунство есть дело не их, а самого Господа 
[2008, с. 215, 233].

Ставшая одним из важнейших звеньев культурной революции в СССР 
секуляризация, означавшая рост образованности, приобщение к современ-
ным техническим и научным знаниям, а также распространение ценностей 
рационализма и утилитаризма, оставляла, как отмечает А.Г. Вишневский, 
вопрос о ее нравственных основаниях открытым. Знания теснили веру, однако 
в условиях враждебного отношения советского режима к религии процесс этот 
зачастую принимал форму «репрессирования» духовных ценностей. Вместе 
с тем обновляющая сила образования не могла не сказаться на разрушении 
синкретического менталитета. Картина единичного, замкнутого, жестко де-
терминированного и малоподвижного мира постепенно уступала место иной 

69Прекратившееся с конца 1920-х гг. паломничество к водным источникам стало во-
зобновляться в годы Великой Отечественной войны. Однако в рамках мощной антирелиги-
озной кампании, развернувшейся в 1958 г. в связи с постановлением ЦК КПСС «О мерах 
по прекращению паломничества к так называемым “святым местам”», в СССР было 
запрещено почитание 700 выявленных властями чудотворных источников [Чистяков, 2006, 
с. 38, 43].

Несмотря на запреты, паломничество к святым местам и молебны по случаю засухи 
тайно практиковались и в советское время. По словам Т.К. Жуковой (1912 г.р.), «как церковь 
нарушили (в первые годы советской власти, – Г.Л.) старухи стали одни, без священника, 
в лес тайно ходить, о дожже молиться» (ПМА, 1989, с. Коурак Тогучинского р-на Но-
восибирской обл.). В первое время, судя по сводкам ОГПУ, на почве запрета случались 
различные инциденты: так, 8 июня 1929 г. «группа женщин в 100 человек» явилась в Плот-
никовский сельсовет Новосибирского окр. «за разрешением на право хождения с иконами 
по селу и полям с целью молебствования о дожде. Когда в просьбе было отказано, то жен-
щины… схватили уполномоченного РИКа по хлебозаготовкам… и намеревались утопить 
в р. Ине. И… лишь по заявлению (самого уполномоченного)... что при нем есть казенные 
бумаги и деньги, за которые им придется отвечать, намерение утопить (его) женщины 
оставили» (цит. по: [Ильиных, Ноздрин, 1995, с. 67]; о скрытых формах народной религи-
озности в XX в. см. Главу 3). 
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картине, включавшей бесконечное множество подвижных, вероятностных
и равноправных миров. Приобщаясь к современным знаниям, люди по-новому 
ощущали природный и социальный макрокосм, что неизбежно вело к измене-
нию индивидуального микрокосма [1998, с. 180–181].

Происходившая с первых лет советской власти модернизация всех сторон 
крестьянской жизни сопровождалась радикальной трансформацией традицион-
ного мировоззрения. Изменения затронули глубинные основы мировосприятия 
человека, в т.ч. привычную для него предметную среду, что проявилось в появ-
лении новых, невиданных ранее предметов быта, орудий труда, средств транс-
порта и связи. Так, впервые услышав в 1920 г. передачу из радио репродуктора, 
многие сельчане открещивались от него как от «дьявольского наваждения» 
(Воспоминания А.Т. Лямзина. Л. 121). А.К. Назымова (1913 г.р.) призналась, 
что в первый раз увидев самолет, назвала его «железным чертом» (ПМА, 1997, 
д. Мереть Сузунского р-на Новосибирской обл.). По свидетельству В.П. Со-
баевой, люди «боялись первого трактора», появившегося в селе в 1927 г., 
полагая, что он «истопчет всю землю и отравит всю атмосферу» (ПМА, 
2001, с. Среднекрасилово Заринского р-на Алтайского края). В 1924–1925 гг. 
Сибирь получила 183 трактора [Исупов, Кузнецов, 1999, с. 119]. Первые трак-
торы действительно были слишком тяжелыми и сильно загрязняли воздух. 
Однако опасения крестьян были вызваны не только природоохранными со-
ображениями. Проникновение технологических нововведений как массового 
явления в среду русского крестьянства, считает А.А. Сусоколов, произошло 
раньше, чем сложились социальные и психологические предпосылки для их 
восприятия [1994, с. 21]. Оказывая модернизирующее воздействие на сельское 
население, новая техника, по словам Н.Н. Козловой, зачастую воспринима-
лась в «квазимагических категориях» [1994, с. 116]. Огромное впечатление от 
первого в Сидоровке трактора передано в воспоминаниях С.И. Курина через 
традиционное для таких случаев сравнение техники с нечистой силой. Всех 
ребятишек, прокатившихся на «самоходных чудовищах», матери, по словам 
автора, решили вести в церковь к попу – «служить молебен и кропить свя-
той водой», чтобы из них вышла вся нечисть (Воспоминания С.И. Курина. 
Л. 323–329) (см. Прил. 5). Категория чуда используется в описаниях П.Д. Стре-
моухова, посвященных приходу первого трактора «Фордзон» в колхоз «Новый 
путь» в 1925 г. (территория современного Карасукского р-на Новосибирской 
обл., – Г.Л.): «Множество людей вышло далеко за село навстречу трактору. 
Ребятишки забрались повыше на деревья… Люди опасливо поглядывали на 
чудовищную машину. Трактор… вышел в поле… и первая тракторная борозда 
пролегла по карасукской земле. Все бросились смотреть на это чудо. Мужи-
ки разминали комья вывернутой земли и чуть ли не пробовали (их) на вкус» 
(Воспоминания П.Д. Стремоухова. Л. 53). Ср. также: «Раньше… народ (хоть и) 
темный был, но греха боялись. Малым детям говорили: “Не топчите рожь,
а то на том свете по гвоздям ходить будете!”. А теперь и тракторами, и ма-
шинами топчут, и никто не боится» (цит. по: [Разумовская, 2002, с. 249]). Тем 
не менее именно в 1920-е гг. существенно возрастает техническое оснащение 
сельского хозяйства (см. табл. 1), а в самой деревне развертывается создание 



83

Глава  2. Экологические аспекты аграрной модернизации Сибирского региона

машинно-тракторных станций (МТС), призванных стать «опорными пунктами 
социалистических преобразований» на селе70.

Следует отметить, что задачи технического перевооружения и механиза-
ции сельскохозяйственного производства были поставлены уже в начальный 
период советской модернизации. Декретом Совета Народных Комиссаров 
от 1 апреля 1921 г. развитие сельскохозяйственного машиностроения, в т.ч. 
производство тракторов, признавалось делом чрезвычайной государственной 
важности. В послевоенном докладе министра земледелия СССР И.А. Бенедик-
това отмечалось, что «труд в сельском хозяйстве все более и более становится 
разновидностью индустриального труда». Приводившиеся при этом данные 
показывали, «насколько тракторы и комбайны МТС облегчают работу колхоз-
ника, сколько народного труда они сберегают». Так, в частности, утверждалось, 
что «в 1937 году машинно-тракторные станции выполнили на колхозных по-
лях работы, в которых участвовало около 2 миллионов работников. При вы-
полнении этих работ на конной тяге и вручную колхозам понадобилось бы 
в 4,5 раза больше работников, а единоличным хозяйствам – в 6 раз больше» 
[Бенедиктов, 1946]. Не случайно, уже во второй половине 1920-х гг. было 
объявлено, что переход на более высокий уровень производства не под силу 
едино личным хозяйствам. Таким образом, механизация сельскохозяйствен-
ного труда становилась одной из предпосылок «сплошной коллективизации» 
[Щеглова, 2008, с. 278].

Происходившие изменения не могли не сказаться на сознании сельских 
жителей. Авторы публикаций в газете «Безбожник», главном рупоре антире-
лигиозной пропаганды в 1920-е гг., заявляли: «В обществе будущего не будет 
нужды в религиозном истолковании явлений природы и земледельческого про-
цесса… Крестьянин уже не раб дрожащий перед неизвестными ему силами 
природы. С помощью техники… знанием и организованным трудом он ста-
новится хозяином над природой» (1923, № 23).

Таблица 1. Увеличение парка сельхозмашин и орудий в Маслянинском районе
с 1920 по 1927 г.*

Год Моло-
тилки Жатки Сено-

косилки
Конные 
грабли Плуги Льно-

сеялки
Сорти-
ровки

Соломо-
резки Веялки

1920 г. 304 130 465 472 1831 2 12 0 644
1927 г. 560 390 947 614 3562 11 34 6 922

*Данные взяты из «Описания Маслянинского района Новосибирского округа, составленного вес-
ной 1928 г. учителем Маслянинской опорной школы Василием Казанцевым», л. 3 об. Копия рукописи 
хранится в ОАС адм. Маслянинского р-на НО (далее – В. Казанцев. Описание…).

70Экологические последствия сплошной механизации сельского хозяйства во всем мире 
были неоднозначными. Так, «аграрная революция» в США с помощью широкого применения 
тракторов и комбайнов позволила осуществить «великую распашку» конца 1920-х гг. Вначале 
это привело к рекордным урожаям, а затем, как пишет Альберт Гор, наступили засухи и пыль-
ные бури (Dust Bowl), которые продолжались «в течение четырех лет, что было следствием 
игнорирования ветровой эрозии почвы» [1993, c. 81]. В отечественной литературе данная 
тема освещалась применительно к периоду освоения целинных земель.
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Удивительно прозорливый, хотя и одинокий голос на фоне всеобщего 
воодушевления в борьбе за переустройство окружающего мира, прозвучал 
в газете «Сибиряк-крестьянин», опубликовавшей еще в 1918 г. (№ 22) бас-
ню под названием «Курица и большевик». Укрывшийся под псевдонимом 
Некрылов автор описал историю о том, как некий партийный деятель вздумал 
учить курицу, как именно ей следует нести яйца. Несчастная птица, попро-
бовав сослаться на законы природы, получила незамедлительную отповедь: 
«Что?! – вскричал случайный посетитель, / Природа ваша нам учитель?! / Ее 
мы за узду насильно поведем, / И свой порядок заведем, / И труд наш будет 
не напрасен, / А всех, кто с нами не согласен, / Ко всем чертям пошлем!».
В заключительных строках автор (уже от своего имени) призывает читателей 
понять, «что большевизм / Есть чистый утопизм, / А вовсе не марксизм», 
поскольку «Законам природы/ Подчинены равно и куры и народы» (полный 
текст басни см. в Прил. 6).

Тем не менее идея преобразования мира и подчинения человеком природы 
на долгие годы стала определяющей в развитии общества. Идеология борь-
бы и покорения природы как нельзя лучше отразилась в лозунгах: «Природа 
не храм, а мастерская», «Мы не можем ждать милостей от природы» и пр. 
«После изменения общественной жизни, – пишет в этой связи В.Е. Борейко, – 
у большевиков обязательно должен был возникнуть соблазн переделать жизнь 
природы» [1996, с. 138]. Отметим, что охрана природы и памятников культуры 
(т.е. наиболее ценных мест и ландшафтов) была провозглашена одним из эле-
ментов культурной политики большевизма. Общепризнанно, что 1920-е гг. 
стали «золотым десятилетием» краеведческого движения. Однако уже в ходе 
разработки первого пятилетнего плана «громко зазвучали голоса, призывавшие 
к безоглядной эксплуатации природных ресурсов». Природоохранные идеи 
встречали непонимание, нередко даже враждебность. Например, выходивший 
с 1928 по 1930 г. журнал «Охрана природы» был раскритикован в разгромной 
статье в газете «Правда» за то, что «под лозунгами безусловной охраны при-
роды стремится сохранить эту природу… от пятилетки» [Соколов, 1995, с. 14, 
16, 35]71. В экологической политике советского государства возобладал, таким 
образом, утилитаристский подход: Сибирь стала символом неограниченных 
сырьевых и демографических ресурсов, которые, как полагали большевики, 
должны быть поставлены на службу социалистическому строительству, а их 
эксплуатация – лишь вопрос политической воли. Если руководство страны 
решало, что тот или иной проект – дело первостепенной важности, разговоры 
о человеческих и экологических издержках становились неуместными [Сусо-
колов, 1994, с. 37; Яницкий, 2007, с. 21–23; Доббс, 2011, с. 70].

71Еще более откровенно, обращает внимание В.В. Соколов, высказывались политиче-
ские вожди [Там же]. Например, Лев Троцкий в 1923 г. писал: «Социалистический человек 
хочет и будет командовать природой во всем ее объеме, с тетеревами и осетрами, через 
машину. Он укажет, где быть горам, а где расступиться. Изменит направление рек и создаст 
правила для океанов… Останутся, вероятно, и глушь, и лес, и тетерева, и тигры, но там, 
где им укажет быть человек» [1991, с. 194]. 
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Не удивительно, что развернувшаяся в периодике кампания по защите 
лесных ресурсов советского государства в духе времени носила форму борьбы 
с религиозными пережитками и народными праздниками. В том же «Безбож-
нике» впервые поднималась тема «варварского» уничтожения лесного молод-
няка во время празднования Троицы. Элементов социальной демагогии нельзя 
не заметить, например, в утверждении о том, что «пролетариат не может 
позволить в интересах суеверной части граждан варварски губить в лесах 
(во время празднования Троицы) молодняк, подрывая тем самым хозяйство 
рабочих и крестьян. Порубка березок должна быть воспрещена законом» 
(1923, № 23).

Традиционный смысл весенне-летних праздников народного календаря 
заключался, как известно, в «пробуждении» растительных сил земли, олице-
творением которых выступало молодое деревце березки. В ритуальном кон-
тексте слова лирической обрядовой песни («Пойду в лес погуляю, белую березу 
заломаю…») воспринимались как буквальное описание одного из ключевых мо-
ментов Троицкого обряда. Однако в новых условиях, когда аграрная обрядность 
оказалась идеологически пережиточной, подобным религиозно- обрядовым 
практикам стали приписывать антиэкологическое значение. Автор опубли-
кованной в «Безбожнике» статьи не сомневается, что «в обществе будущего 
Троица отомрет», а саму «старушечью» Троицу непременно заменят «празд-
ники древонасаждений».

Ту же тему подхватывает и местная периодика. Писатель и публицист 
Михаил Бубеннов опубликовал в 1930-е гг. в газете «Колхозник», выходившей 
в Заринском р-не Алтайского края, серию очерков и зарисовок крестьянского 
быта. «Во время заготовки березовых веников, – уже безотносительно к празд-
нованию Троицы отмечал автор, – ноют березовые колки. Острые ножи отъ-
едают кучерявые березовые ветки... в том числе верхушки берез. Крестьяне 
везут целые воза веток и не подозревают, какой от этого получается вред. 
Березы без верхушек засыхают… За каждое испорченное дерево, – заключает 
автор, – должна взиматься полная его плата» (М. Бубеннов. Очерки).

Развитию негативных форм экологического поведения нередко способст-
вовал и нерациональный характер использования природных ресурсов. Тот же 
автор обратил внимание на парадоксальную ситуацию, сложившуюся в селе-
ниях, расположенных по речке Тундриха, богатой торфом: «По берегам речки 
Тундрихи находится много торфа толщиной сажени 2–3. Жители не подоз-
ревают о таком богатстве. Торфом они могли бы обеспечить свои печи на 
несколько лет… (но вместо этого) крестьяне чересчур усердно корчуют лес 
на своих земельных наделах. Лесу становится мало (вследствие чего) скоро 
настанет… дровяная голодуха». Положение дел, по мнению М. Бубенно-
ва, усугубляется пассивностью местного населения, поскольку весной, когда 
«торф выносится на берег, воды речки затопляют хороший сосновый лес… 
(но жители только) смотрят на затопленный лес и, когда он начинает сохнуть, 
тяжело вздыхают. За год в среднем засыхает 600 сосен. Стоило бы только 
вывести канаву из речки, и вода не затопляла бы лес. (Однако) тундрихинцы
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(несмотря на неоднократные предложения) не сделали этого… (поэтому) вина 
за это возлагается на сельсовет и уполномоченного по лесам местного значе-
ния», а также на коммуну, поскольку вода от построенной ею плотины «также 
заливает леса» (Там же).

Тема отношения к лесным богатствам края постоянно присутствует в тру-
дах местных краеведов. Так, в работе «учителя Маслянинской опорной школы 
Василия Казанцева» (1928 г.) приводятся впечатляющие описания «непрохо-
димой тайги или черни, поражающей своей мощью и диким величием». Одна-
ко, как пишет автор, «имея на руках большие лесные богатства», население 
«не привыкло к бережному обращению с лесом»: строевой лес рубится на дро-
ва, беспощадно вырубается молодняк, не ведется работа по предупреждению 
лесных пожаров (В. Казанцев. Описание… Л. 2, 19). Уже в 1970-е гг. масля-
нинский краевед А.Т. Лямзин констатирует, что «обеспокоенная действиями 
увеличивающегося населения» природа стала беднее: на смену черневой тайге 
пришли березовые колки, «все дальше отступают поляны с обильной россы-
пью огоньков... не стало на ближних лугах забавных сурков, исчезли с берегов 
реки крикливые чайки… Однако отрадно наблюдать, – заключает автор, – как 
с каждым годом хорошеет и благоустраивается поселок» (Воспоминания 
А.Т. Лямзина. Л. 66).

В целом, 1920-е гг. в оценках старожилов явились относительно благо-
приятным периодом, главным содержанием которого стало развитие едино-
личного хозяйства: «До 28-го года единолично жили. Умели работать на 
себя… У нас была молотилка, сортировка, сеялка… отец машины покупал, 
тогда это дешево было». Положительные оценки этого периода основаны 
на сопоставлении его с условиями жизни при царе, когда крестьяне «крепко» 
зависели от общины, и с условиями колхозной жизни, когда их лишили хо-
зяйственной самостоятельности [Щеглова, 2008, с. 78–79, 80]. Наступивший 
после нескольких очень тяжелых для крестьян лет военного коммунизма период 
НЭПа (с 1922-го по конец 1920-х гг.) стал временем короткого послереволю-
ционного расцвета, когда закон признавал самые разные виды землепользо-
вания. Принятый 1 декабря 1922 г. новый Земельный кодекс, призванный 
нейтрализовать монополию многодворной общины, утвердил три трудовые 
формы крестьянского землепользования в Сибири: товарищескую (ТОЗы), 
общинную и товарно-участковую, делившуюся на отрубную и хуторскую 
[Щеглова, 2008, с. 141–142]72. Кроме того, разрешалось сдавать землю в аренду 
и использовать наемный труд. Тенденция к росту предпринимательства про-
являлась в увеличении числа частных кустарных предприятий. Судя по всему, 
считает А.Г. Вишневский, деревня быстро созревала для поворота к фермер-
ству, к рыночной экономике [1998, с. 41].

72Коммуны, артели и ТОЗы, подчеркивает И.В. Власова, выгодно отличались от при-
нудительной коллективизации 1930-х гг. Однако осереднячивание деревни, произошедшее 
в результате уравнительной земельной реформы, в конечном итоге привело к снижению 
товарности хозяйства [1998, с. 131]. 
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«После разрухи гражданской войны, – писал в 1928 г. Василий Казан-
цев, – (Маслянинский) район стал быстро поднимать свое экономическое 
благосостояние. Происходит увеличение посевных площадей» (см. табл. 2). 
«Главное внимание (в животноводстве) сосредоточено на разведении продук-
тивного скота… Крестьянское хозяйство из натурального снова становится 
товарным» (см. табл. 3).

Вместе с тем общий уровень развития сельского хозяйства в районе оцени-
вался В. Казанцевым как «отсталый, экстенсивный», причиной чего являлись 
«чересполосица и дальноземелье, когда земельные участки удалены от 1 до 
8 верст». Помимо этого автор отмечал сильную засоренность полей травами, 
а также истощение почвы ввиду господства «залежной система полеводства»: 
«земля остается в залежи на 5–6 лет, в то время как для полного восстанов-
ления плодородия почвы ей нужно лежать 15 лет… Залежь пашется поздно, 

Таблица 2. Увеличение посевных площадей
в Маслянинском районе Новосибирского округа

с 1920 до 1927 г.

Наименование с/х культуры
Размеры посевных площадей, га 

1920 г. 1927 г.

Озимая рожь 845 5701 
Яровая рожь 418 0,5 (?) 
Озимая пшеница 8 (?) 427 
Яровая пшеница 7478 6487 
Овес 8956 8940 
Ячмень 53 48,5 
Просо 31 59 
Гречиха 53 144 
Лен 688 2745 
Конопля 39 47 
Картофель 344 402 

Таблица 3. Количество лошадей и продуктивного скота
в Маслянинском районе Новосибирского округа

с 1920 до 1927 г.*

Виды домашних животных 
Количество голов

1920 г. 1927 г.

Лошади 17 788 13 348
Крупный рогатый скот 18 244 19 699
Овцы 15 209 16 985
Свиньи 7775 4414

*Составлено по: (В. Казанцев. Описание... Л. 3–3 об.).
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отчего она иссыхает и недостаточно перепревает. Вспаханная залежь оста-
ется нетронутой до посева и зарастает травами, которые тянут из земли 
питательные соки и влагу». Хорошо знакомый с передовой агротехникой 
составитель описания особое внимание уделял крестьянским предрассудкам, 
касавшимся обработки земли. Ср.: «Большинство крестьян считает сорные 
травы на полях хорошим признаком: “Земля преет!”, – говорят они. Некото-
рые для борьбы с сорняками, особенно с пыреем, перепахивают землю 3 раза. 
Это уничтожает сорняки, но сильно высушивает почву. Нужно не перепахи-
вать, а только лущить или боронить пары… Вспашка под яровые обыкновенно 
производится весной, а не осенью. Вспашка на зябь, уничтожающая сорняки 
(и) вредителей… применяется мало… В горной части при вспашке косогоров 
был бы очень удобен... плуг, позволяющий производить вспашку вдоль косогора 
и не оставляющий борозд и складок, но этот плуг распространения не полу-
чил» (Там же. Л. 11 об.). Никакой «борьбы с вредителями» (среди которых 
отмечены «проволочный червь, земляная блоха (и) кобылка») не ведется. «Cе-
нокосы, – читаем далее, – приходят в плачевное состояние. Почвы уплотня-
ются и покрываются мохом. В траве много вредных для скота растений… 
Уход за скотом самый примитивный. Скотные дворы холодные, корм дается 
под ноги, отчего много корма втаптывается в навоз... Из заразных болезней 
встречается сибирская язва, ящур, бешенство» (Там же. Л. 12). Животно-
водство и птицеводство почти не имеют товарного значения. Огородничество 
в районе не развивается по причине отдаленности от города и железной доро-
ги. Для своих нужд население выращивает «картофель, капусту, лук, чеснок, 
огурцы, морковь, брюкву, редьку, репу, подсолнухи, горох, бобы». Вместе с тем, 
как упомянуто в тексте, «за последнее время стали распространяться поми-
доры». В качестве пока единственного примера развития садоводства названо 
«хозяйство в Мамоново, где выращивается малина, смородина, крыжовник, 
виктория, черемуха, хмель». Перечисленные новшества, по всей видимости, 
получили распространение под влиянием переселенцев, поскольку «в район 
все время идет переселенческая волна» (Там же. Л. 12 об., 13 об.).

Важнейшей задачей развития сельского хозяйства района автор считает 
перевод его «на культурные интенсивные рельсы». Переход этот, связанный 
с перспективой развития льноводства, природные условия для которого в рай-
оне исключительно благоприятны, по его мнению, уже начался. «Население 
начинает вводить в севооборот посевы льна… Стоимость продукции 1 дес. 
льна в условиях Маслянинского района – 110 руб., а зерновых хлебов – 35 руб. 
Таким образом, происходит увеличение ценности продукции вследствие изме-
нения состава культур». В заключение авторских размышлений приводится 
статья из газеты «Советская Сибирь» под названием «Сказка о серебристом 
локоне». «На болотистых полях Маслянинского, Черепановского и Легостаевс-
кого районов», как сказано в публикации, растет настоящее «серебро» – лучший 
в Сибири лен-долгунец. Напомнив читателям газеты, что «лен требует адского 
нечеловеческого ухода» («30 дней надо затратить на одну полку десятины 
льна, 20 дней треплют лен, 60 дней сушат и мнут»), автор публикации выра-
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жает надежду, что с завершением строительства в Маслянинском р-не завода по 
первичной обработке льняного волокна «лен будет зажат в стальные пальцы 
машин» (Там же. Л. 14–15).

Обрисовав перспективы развития района, В. Казанцев отмечает положи-
тельные сдвиги в способах обработки почвы и содержания скота. В качестве 
примеров распространения «культурных приемов в земледелии» и «культур-
ных способов ухода за скотом» автор называет «введение культуры раннего 
пара и вспашки зяби… переход на многополье… развитие травосеянья», а так-
же строительство сплошных скотных дворов и укрепление старых (Там же. 
Л. 16–16 об.). Именно в годы НЭПа, как пишут В.А. Исупов и И.С. Кузнецов, 
в Сибири зародилось своеобразное движение крестьян-культурников, ставив-
ших своей целью подъем культуры земледелия и зоотехники [1999, с. 119–120]. 
В то же время общий уровень бытовой санитарно-гигиенической культуры 
крестьян оставался крайне низким, что являлось главной причиной массовых 
заболеваний, в т.ч. эпидемий и эпизоотий.

Еще в отчете окружного врача И. Казаринова о холерной эпидемии 1892 г. 
в Сузунском заводе сообщалось, что «постройки (в Сузуне) скучены против 
всяких правил и законоположений... бани по преимуществу черные… Ниже 
селения существует несколько кожевенных, салотопенных, мыловаренных 
(и) свечных заведений самого примитивного устройства. Мочка кож произво-
дится в болоте», сток из которого осуществляется прямо в «близко протекаю-
щую речку». Вода для питья берется из пруда и составляющей его продолжение 
речки; «берега всюду загрязнены… свалкой всяческих нечистот». Колодезная 
вода «очень плохая», т.к. сами колодцы «всюду расположены около строений 
и скотных дворов» [1894, с. 171–172].

Мало что изменилось, судя по описанию В. Казанцева, и тридцать с лишним 
лет спустя. Признавая природные условия соседнего с Сузунским Маслянин-
ского района в целом благоприятными для здоровья, автор утверждал, что «быт 
населения в большинстве случаев создает массу антисанитарных условий». 
«Более или менее сносно», по его мнению, живут сибиряки (рис. 17). «Избу 
они содержат в чистоте, моют 1 или 2 раза в неделю, каждый день метут. 
Особенно чисто содержится так называемая горница», которая используется 
для приглашения гостей и в праздники. В ней же находится «поставленная 
исключительно для красоты» (поскольку на ней «никто никогда не спит») 
кровать, покрытая разноцветным одеялом и двумя рядами подушек. На сте-
нах висят дешевые фотографии членов семьи и лубочные картинки, очень 
часто встречаются комнатные цветы. В будние дни семья теснится на кухне, 
где «спят, принимают пищу и исполняют мелкие домашние работы». Лишь 
«крепкие середняки и зажиточные крестьяне» находятся «в более или менее 
сносных гигиенических условиях», однако и они «спят все вместе на полатях 
или на полу, едят из одной посудины (и) вытираются одним полотенцем… Ле-
том в комнатах (бывает) масса мух. Вблизи жилых помещений можно часто 
встретить кучи навоза и помойные ямы» (В. Казанцев. Описание... Л. 20 об.). 
Зажиточным в большинстве своем старожилам В. Казанцев противопоставлял 
переселенческую бедноту, дела у которой, по его словам, обстоят «в несколько 
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раз хуже»: «в помещениях страшная грязь, теснота, спертый гнилой воздух. 
По стенам гнездятся легионы клопов и тараканов». Ограды переселенцы со-
держат, как правило, в чистоте, однако «улицы заваливают навозом и мусором». 
По этой причине, заключал автор, небольшие речки, по которым расположены 
деревни и поселки, сильно загрязнены и «могут великолепно служить для рас-
пространения всякой заразы». Несмотря на то что в районе отстроена новая 
большая больница, а с 1925 г. имеется и аптека, довольно часто наблюдается 
обращение населения к знахаркам (Там же. Л. 21–21 об.).

Справедливости ради отметим, что различия санитарных условий в до-
мах старожилов и переселенцев были связаны не только с уровнем достатка, 
но и с разными стандартами жилищной культуры. Выходцы из северорусской 
лесной зоны – сибиряки-старожилы проживали, как правило, в высоких сруб-
ных избах, в то время как переселенцы из южнорусских степных губерний ис-
пользовали для строительства солому и глину, а также практиковали «избяное 
содержание скота», что вызывало насмешки со стороны «коренных» сибиряков 
[История культуры Алтая, 1999, c. 126].

В целом, экологическая культура сельского населения Сибири в течение 
относительно короткого исторического периода претерпела существенные 
изменения, вызванные неизбежными процессами модернизации – переходом 
общества от традиционно-аграрного этапа к этапу индустриальному. Процесс 
смены ментальных систем сопровождался формированием новых типов эко-

Рис. 17. Внутренний вид избы сибиряков-старожилов с. Кежемского на р. Ангаре
(Енисейский у. Енисейской губ.). Начало XX в. (АРЭМ).
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логического сознания, а складывавшиеся при этом модели экологического 
поведения отличались сложным переплетением как экофильных, так и эко-
фобных тенденций.

СТАЛИНСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ.
1930-е ГОДЫ

Поступательное развитие единоличного хозяйства, отмечает Т.К. Щеглова, 
было остановлено курсом советского государства на коллективизацию, отказом 
советской власти от индивидуального хозяйствования. Замена семейного про-
изводства коллективным сопровождалась формированием административных 
органов управления, осуществлявших постоянное вмешательство в деревен-
ский мир, в жизнь каждой семьи73. В целом колхозный период жизни деревни 
занял несколько десятилетий: от внедрения обобществленных колхозно-коопе-
ративных форм производства в 1928–1930-х гг. до их развала в 1985–1990-х гг. 
[2008, с. 244, 296].

Если бы государство решило продолжить реформаторскую линию Столы-
пина, считает А.Г. Вишневский, оно нашло бы в послереволюционной деревне 
достаточно серьезную опору в продвинутых, модернизированных и к тому же 
наиболее активных слоях тогдашнего сельского общества. Но оно не только 
не пожелало опереться на эти слои, но объявило их своим главным врагом, 
взяв в союзники самые отсталые, традиционалистские силы деревни. Логика 
фермерского развития деревни вошла в непримиримое противоречие с логикой 
ускоренной индустриализации, при которой материально-технологический 
прогресс превращается в самоцель, а человек рассматривается прежде всего 
как средство. Роль сельского хозяйства как «источника накопления» для про-
ведения индустриализации многократно возросла [1998, с. 41, 175]. Основным 
источником средств для форсированного развития промышленности («в крат-
чайшие сроки и любой ценой»!) стала деревня [Щеглова, 2008, с. 266; и др.].

Выявленный в 1928 г. в ходе поездки И. Сталина по Сибири «кризис хлебо-
заготовок» побудил партийное руководство перейти к ускоренному объеди-
нению крестьян в колхозы [Исупов, Кузнецов, 1999, с. 161–162]. Местные 
сельсоветы увеличивали площадь общественной запашки, вели агитацию среди 
крестьян за расширение посевов продовольственных культур (прежде всего, 
пшеницы) за счет распашки залежи «без всякой нормы». Основная тяжесть 
«твердых планов сдачи хлеба» легла на зажиточных крестьян. Принудительные 
меры к «злостным держателям хлеба» – от морально-политического давления 
(бойкот, занесение фамилий на «черные доски» и пр.) до пятикратного обложе-

73Провозглашенные органами местного самоуправления сельские Советы фактически 
находились в жестком административном подчинении у вышестоящих государственных 
органов и были обязаны в первую очередь исполнять их директивы и проводить инспириро-
ванные сверху кампании [Ильиных, Ноздрин, 1995, с. 45]. Все решения, пишет в этой связи 
С.И. Курин, осуществлялись «по указанию района» и принимались «при закрытых дверях 
членами сельсовета да членами правления колхоза» (Воспоминания С.И. Курина. Л. 288).
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ния – позднее получили название «урало-сибирского метода» хлебо заготовок 
[Ильиных, Ноздрин, 1995, с. 59–60, 63–66, 71]. «Крестьянские зажиточные 
хозяйства, – вспоминал С.И. Курин, – стали обкладывать большими налогами. 
Особенно те, которые имели сельхозтехнику… жатки, самосброски, сено-
косилки, молотилки с конным приводом… конные сноповязалки… Богатеи ста-
ли беднеть от тяжелого налогообложения. У многих стали конфисковывать 
технику за недоимки – жнейки, косилки, грабли конные, шерстотеребилки, 
крупорушки… Хорошие дома стали разбирать и строить (из них) колхозные 
дворы… Крепко стали прижимать коллективизацией сидоровских мужиков… 
Некоторых признавали кулаками с лишением гражданских прав и ссылкой 
в таежные необжитые места». Вот и «осталась Сидоровка как щипаная ку-
рица», – заключает автор (Воспоминания С.И. Курина. Л. 286, 288, 289, 293, 321).

Сельские жители пожилого возраста, как показывают полевые материалы, 
до сих пор проводят резкую грань между той жизнью, когда жили «единолич -
но», и той, которая началась, «как в колхозы заходить стали». Для тех, кто 
застал единоличное хозяйство, оно до сих пор остается эталоном «правильной 
кресть янской жизни»: «Раньше не жизнь, а малина была. Каждый праздник 
ждешь, радуешься… Я всегда говорю – не надо мне ни ковров, ни паласов, толь-
ко бы прежнюю жизнь вернуть, когда единолично жили» (ПМА, 2002, записано 
от П.А. Масловой, 1909 г.р. с. Усть-Серта Чебулинского р-на Кемеровской обл.). 
Принудительное насаждение колхозов в сочетании с раскулачиванием наи -
более крепкой и зажиточной части сельского населения, а также массовым разо-
рением церквей зачастую воспринимались крестьянами как наступление конца 
света, актуализируя традиционные эсхатологические настроения. По словам 
Е.З. Палицыной (1923 г.р.), семья которой бежала от коллективизации с Урала, 
родители ее (кержаки) «боялись колхозов», считая их «делом рук Антихриста» 
(ПМА, 1990, с. Новоселово Ярковского р-на Тюменской обл.). А.И. Шмакова 
(1918 г.р.) сообщила, что в их семье «тятю посадили за то, что он в колхоз
не шел – черту душу отдавать не хотел» (ПМА, 1989, с. Лебедево Тогучин-
ского р-на Новосибирской обл.). Многие верующие считали колхоз делом 
дьявольским, нечистым [Бердинских, 2001, с. 337].

Вместе с тем, обращает внимание Т.К. Щеглова, в устных источниках поч -
ти не встречаются факты открытого сопротивления проводившейся политике74. 
Большинство крестьян, не вступая в открытую борьбу, выработало скрытые 
модели сопротивления («модель подчинения», «модель уклонения» и «модель 
побега»). Случаи «самораскулачивания» («добровольной» сдачи имущества 
в колхоз) были вызваны усиленным налоговым давлением [2008, с. 190–191, 
194]. «Я вот помню, – пишет о родительской семье С.И. Курин, – что мы 
внесли (в колхоз) гнедка со сбруей, запряжной плуг, борону, веялку, амбар.

74О фактах прямого противодействия раскулачиванию и массовых выступлений в за-
щиту депортируемых со ссылкой на письменные источники (документы ОГПУ) упоминает 
И.С. Кузнецов. Так, в Бийском округе было отмечено нападение крестьян с. Чемровка на 
железнодорожный эшелон с попыткой освободить односельчан [2002, c. 55–62]. Однако 
больше всего случаев сопротивления было отмечено в старообрядческой среде, «традици-
онно оппозиционно настроенной по отношению к государству» [Щеглова, 2008, с. 189].
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У кого не было коней, должен был внести денежную сумму в размере 200 руб-
лей. Только тогда будешь считаться настоящим колхозником» (Воспоминания 
С.И. Курина. Л. 351).

Реакция крестьян на небывалые притеснения чаще всего проявлялась 
в «разбазаривании» имущества и уничтожении скота, который предпочитали 
«пустить под нож», но не сдавать в общее стадо75 [Исупов, Кузнецов, 1999, 
с. 167; Бердинских, 2001, с. 328, 331]. Ср.: «Некоторые мужики быстро поня-
ли политику сельского совета… (и) пораспродали лошадей в городе, оставив 
по одной лошади на двор» (Воспоминания С.И. Курина. Л. 344). Многие за-
житочные крестьяне «под нажимом непосильных налогов… пооставляли свои 
дома» с хозяйственными постройками, взамен которых получили «справки на 
право перемены (места) жительства» (Там же. Л. 288)76. Вначале, отмечает 
Т.К. Щеглова, попадавшие под «твердое обложение» единоличники искали 
убежища в окрестностях деревни, и только в крайних случаях покидали родные 
места. Многие в итоге попадали на объекты индустриализации, комсомольские 
стройки, в промышленные зоны (например, в каменноугольную зону Кемеров-
ской обл.) [2008, с. 192]. Однако в целом крестьянское сопротивление, полага -
ют исследователи, носило разрозненный, неорганизованный характер, крестья-
не были запуганы и потеряли надежду на изменение своей участи к лучшему. 
Налоговый гнет на первом этапе коллективизации (1928–1929 гг.) и насильст-
венная ссылка на втором (1930–1933 гг.) способствовали тому, что создание 
колхозов стало восприниматься как неизбежный путь за неимением другого 
выбора [Гущин, 1996; и др.].

Взгляды самого сельского сообщества на социально-имущественные раз-
личия, считает И.С. Кузнецов, определялись традиционной трудовой этикой 
крестьянства со всеми ее сильными и слабыми сторонами. Так, под общим 
понятием «беднота» нередко скрывались весьма различные социальные типы, 
имевшие мало общего в своих психологических установках77. Дифференциро-

75Вопрос «о прекращении убоя молочного скота и молодняка» был внесен в повестку 
дня на заседании Президиума Маслянинского районного Исполнительного комитета в марте 
1929 г. Среди принятых решений значилось: «В ходатайствах об отмене кратного обложе-
ния за несдачу хлебных излишков отказать... Развернуть наступление на кулака в деревне 
и НЭПмана в городе» (ОАС адм. Маслянинского р-на НО. Ф. 1. Оп. 1. № 70. Л. 113, 137).

76Ср. также: «Кто похитрее (самые грамотные) сбежали, а кто не сообразил – (тех) 
раскулачили» (цит. по: [Щеглова, 2008, с. 191]).

77Одной из причин социальной дифференциации и даже поляризации крестьянского 
мира, по мнению Т.К. Щегловой, являлся общинный принцип наделения крестьян землей 
не по едокам, а по мужским душам, в результате которого происходило нарушение урав-
нительных тенденций общины и выделение группы мало- и безземельных семей. По этой 
причине далеко не всех бедных правомерно рассматривать как лодырей и бездельников, 
а кулаков – как наживших богатство исключительно собственным трудом [2008, с. 133, 
141, 179]. Объективные факторы разорения крестьянских хозяйств были перечислены
и С.И. Куриным: «Причин бедноты не перечтешь. То скотина не ведется, то урожай не уро-
дится. А то семья большая… а работает в поле один… особенно если от родителей отошел
ни с чем, без надела хозяйского. Только богат ребятишками, да еще малыми. Такие шли в бат-
раки или в долги… к богатым за отработку» (Воспоминания С.И. Курина. Л. 200–201). 
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ванным было и отношение к «богачам». Сами по себе размеры хозяйства и его 
зажиточность для основной массы крестьян не являлись признаками кулачест -
ва. Весь вопрос состоял в том, каким путем было создано такое благосостояние. 
Отношения между зажиточными и неимущими хозяйствами рассматривались
в деревне, прежде всего, с точки зрения «справедливости». Если крепкий му-
жик «по-божески» брал за пользование сельскохозяйственной машиной и со-
ответствующим образом относился к наемным работникам, то он не считался 
кулаком [2002, с. 55–62]. Во время раскулачивания, вспоминает С.И. Курин, 
народ защищал братьев Мишаниных, которые всегда хорошо кормили и пла-
тили за помочь (Воспоминания С.И. Курина. Л. 268). Ср. также: «Когда одного 
такого хозяина раскулачили, вся беднота расплакалась: хорошо платил, все 
около него кормились» (цит. по: [Щеглова, 2008, с. 173]). Не удивительно, что 
общим местом в устных свидетельствах о раскулачивании стало мнение о том, 
что «в Нарым ссылали самолучших людей» (ПМА)78.

В вопросах жизнеобеспечения семьи раскулаченных были, по сути, пре-
доставлены самим себе [Нарымская хроника…, 1997; Красильников, Салма-
това, Ушакова, 2008]. Практически во всех опубликованных воспоминаниях 
отмечается, что к месту ссылки спецпереселенцев везли на баржах, выгружали 
на берегу («а дальше лес»), определяли территорию для проживания «и всё –
живите, если выживете…». Люди сами корчевали лес, расчищали территорию 
для строительства, обустраивались в шалашах, землянках. «Дома строили 
низкие, с маленькими окнами, чтобы тепло было… В доме была большая рус-
ская печь, кроватей не было… (только) нары голые… Посуда была деревянная, 
самодельная долбленая… (и) ведра были деревянные – воду… носили с речки» 
[Борискина, 2006, с. 241]. Постоянным мотивом в подобных воспоминаниях 
выступает борьба с голодом. Ср.: «Жили очень плохо… Жили голодом… Когда 
привозили… муку, крупу, так ее ложками делили – мужчине побольше, а детям 
мало давали… мы и побираться ходили… кто картошки, кто чего даст… ели 
всё: траву всякую, крапиву, лебеду. Труху из пня наберешь, разотрешь в муку, 
травы кинешь, ягод, воды добавишь, и лепешки пекли из этого. В лесу ягод 
много было – черемуха, малина, смородина; мы ели, а не знали, съедобные или 
нет. Съел – живой, значит (пища) нормальная» [Там же, с. 242]. По словам 
А.С. Казаркиной (1925 г.р.), росшей в религиозной кержацкой семье, ее отца 
забрали в трудармию, когда самой ей было пять лет. Ср.: «За нами приехали, 
сказали – собирайтесь, разрешили взять с собой мешок сухарей, но в дороге все 
отобрали. Повезли на барже по Чай реке (р. Чая, левый приток Оби в районе 
Колпашево, – Г.Л.). В пути похоронили двухлетнего брата и дядю Василия, 
которые умерли от голода. Мертвых бросали прямо в воду… На место при-
ехали осенью, уже мёрзло было. Сначала всех посреди болота выселили, мама 

78Синонимом слова «кулак», пишет Т.К. Щеглова, для алтайских крестьян-старожилов 
(сибиряков, староверов, казаков) выступало слово «работяга» (заработавший богатство 
своим трудом). Правда, в оценках поздних переселенцев встречались иные трактовки, что 
не позволяет огульно отрицать социального неравенства [2008, с. 171, 177]. 
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какой-то полог соорудила, потом избушку поставили… На четырех человек 
в день давали 100 г муки… Ели березовые гнилушки, бабка толкла и варила…» 
(ПМА, 2002, с. Дресвянка Маслянинского р-на Новосибирской обл.).

Выселенные из степных и лесостепных районов спецпереселенцы вынуж-
дены были приспосабливаться к проживанию в таежных условиях. Ср.: «Люди 
постепенно обживались… дали корову от колхоза, появились молоко, масло. 
Разработали маленький огород, выращивали… картошку, морковь, капус-
ту, огурцы, репу, турнепс... Пекли хлеб, когда муку давать стали. Ходили за 
шишками с котомками, плечи до крови стирали… За нашим огородом в лесу 
было маленькое болото, (на котором) очень много брусники росло» [Бориски-
на, 2006, с. 243]. Определенную помощь в адаптации семей раскулаченных 
к новым условиям сыграл опыт старообрядцев, отдельные группы которых 
проживали в таежных поселениях, продолжая вести натуральное хозяйство79 
(см. Главу 3).

* * *
Социалистическая реконструкция сельского хозяйства предусматривала 

создание крупных земледельческих и животноводческих хозяйств. Внедрение 
новых агротехнологий требовало смены структуры землепользования, унич-
тожения чересполосицы и мелкополосицы, увеличения посевных площадей 
[Власова, 1998, с. 132]. Социалистическая модернизация земледельческого 
и животноводческого производства сопровождалась, таким образом, пере-
распределением производственных угодий и новым территориальным разме-
щением сельскохозяйственного производства. Землеустроительная политика 
советского государства, отмечает Т.К. Щеглова, была направлена на измене-
ние форм землепользования в интересах коллективных хозяйств80. Именно 
с «национализацией земли, отменой навсегда частной собственности на землю» 
началась борьба с хуторами, заимками и выселками, существование которых 
рассматривалось как «разбазаривание колхозных земель». Окончательный 
перенос подобных поселений, которые, как считалось, мешали использованию 
техники, был проведен в 1939–1940 гг. [2008, с. 246, 251, 271].

Распространение колхозно-совхозной практики массовых пахот и посевов 
одних и тех же культур на больших площадях, как уже отмечалось, осуществля-
лось без учета природно-климатических и ландшафтных условий конкретных 
местностей. В колхозах, как пишет И.В. Власова, произошел полный отказ от 
народного опыта, который был объявлен вредным и рутинным, при этом само 

79Ср.: «В глухом лесу жили кержаки-староверы, большими семьями по два-три дома... 
Они были не очень гостеприимные, но… не выгоняли, хлеба и квасу всегда давали. Могли 
нам подсказать, где ягод, грибов набрать. Они себе все сами делали. Сеяли лен, коноплю, 
потом обрабатывали, ткали холсты, шили одежду. Носили длинные рубахи, широкие шта-
ны, шляпы... длинные волосы, бороды. У них были большие огороды, пасеки… В погребах 
хранились бочки с вином, квасом, много грибов, ягод. Жили богато… Скот держали, много 
рыбачили… У них всегда пахло стряпанным» [Там же, с. 243].

80Ср.: «Колхозы забирали самые лучшие земли» (Воспоминания С.И. Курина. Л. 328)
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хозяйство повсеместно велось по шаблону81 [1998, с. 133]. Идеалом сельско-
хозяйственного ландшафта на долгое время стало огромное поле «без единого 
холмика, кустарника или деревца». Удобный для быстрого механизированного 
ухода за посевами подобный ландшафт, как выяснилось в дальнейшем, нега-
тивно воздействовал на плодородие почвы, а поддержание монокультурных 
агроэкосистем оказывалось возможным лишь при условии массированной 
химизации [В кооперации с природой, 1989].

Очевидцы вспоминают вопиющую бесхозяйственность, царившую в кол-
хозах. В «Красном пахаре», писал о первом опыте коллективного хозяйство-
вания С.И. Курин, «хозяев поразорили, а доброго ничего не сделали… Сколько 
там гинуло кулацких построек! А зарить дворы были мастера. Только в дело 
мало что пускали, а больше все на дрова шло. Правда, (уже) во втором колхозе 
(«Красная звезда», – Г.Л.)… все дома, ликвидированные у хозяев-недоимщиков 
да сосланных, были поставлены на усадьбу колхоза» (Воспоминания С.И. Ку-
рина. Л. 353). Таким образом, в 1930-е гг. произошло окончательное наруше-
ние традиционных связей человека с землей, отторжение хлебороба от земли, 
утрата крестьянской психологии и инициативы. Представление о земельной 
собственности заменил «принцип работы на ничьей земле». Сама же земля, 
по народным оценкам, «остыла», «родить не стала» [Власова, 1998, с. 132, 134; 
Бердинских, 2001, с. 49, 154, 317]. Отчуждение крестьянина от земли и от ре-
зультатов труда самым негативным образом сказалось на состоянии природной 
среды [Соколов, 1995, с. 25].

«Осенью 35-го, – вспоминает С.И. Курин, – хотя и колхозниками счита-
лись уже (речь идет о третьем колхозе – им. Крупской, – Г.Л.), но пришлось 
урожай убирать каждому бывшему хозяину пораздельно, и зерно свозить 
в общий амбар… А вот что был посеян общественный участок, смогли толь-
ко свалить с корня, а под зиму остался в валках не обмолоченный. Весной 
36-го года только сошел снег, обдуло малость валки, и стали убирать в скир-
ды. Всех старых и малых, женщин и мужчин заставили работать…» (Там 
же. I)82. Именно бесхозяйственность была названа автором в качестве главной 

81Следует отметить, что агрономическая наука в Сибири была обезглавлена уже 
в 1930 г., когда в Новосибирске был обнаружен «краевой центр» «Трудовой крестьянской 
партии», на деле – мифической организации, к которой ОГПУ причисляло лиц, принадле-
жавших ранее к партиям эсеров, меньшевиков, трудовиков, и бывших офицеров. Всего было 
арестовано 36 человек (в т.ч. краевой агроном проф. Осипов и директор Западно-Сибирской 
опытной сельхозстанции Марковский), из которых двое были расстреляны, а остальные 
отправлены в лагеря. В 1932–1933 гг. в недрах ОГПУ было инспирировано новое крупное 
дело о краевом заговоре в сельском хозяйстве, масштабы которого были уже намного шире. 
Более 2 тыс. человек были арестованы, из них 976 – немедленно расстреляны. В 1937 г., 
когда политический террор государства достиг своего апогея, по новому делу «Трудовой 
крестьянской партии» было арестовано 1400 человек [Папков, 1995, с. 59–61].

82О фактах подобно рода регулярно сообщалось в местной прессе. Например, в су-
зунской газете «Социалистическая стройка» (1 января 1938 г.) в рубрике «Короткие 
сигналы» отмечалось, что «в колхозе им. Димитрова Бедринского сельсовета лежит 800 ц 
намолоченного овса под открытым небом в снегу». 
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причины, по которой крестьяне отказывались вступать в колхозы, где, по его 
словам, «было мало хозяйственных мужиков, которые жалели все, что было 
конфисковано у зажиточных крестьян, не хотевших жить сообща». Осо-
бенно резкие оценки были высказаны им по поводу способов содержания 
скота83: «Голытьба, вступившая в колхоз… к общему имуществу относилась 
по-варварски. Запарился конь, упал в борозде или в пряжке сеялки, но и черт 
с ним, он же не мой, колхозный, другого запрягу. Сколько коней так угробили!» 
(Там же. Л. 328–329)84. И далее: «Агитировали одного мужика в колхоз… но 
он надеялся прокормить семью один собственным трудом. Да и насмотрелся 
на колхозную жизнь, особенно как обращаются с лошадями… За один год по-
перекалечили почти всех. То плечи постертые до мослов, то спины посбитые, 
кровь ручьем текет из подседелок… Как ни агитировали Степана в колхоз, 
ни в какую не соглашался, говорил: “У меня кони хоть муки не увидят. Это 
чтобы я их на издевательство сдал? Ни за что!”. Но не спас Степан своих 
коней от колхоза, (и) самого раскулачили…» (Там же. Л. 342–343).

Большие потери при уборке и обмолоте хлеба, а также массовая гибель 
скота вследствие плохого ухода и отсутствия кормов привели к сильнейшему 
голоду 1932–1933 гг. Особенность его, подчеркивает В.В. Кондрашин, заклю-
чалась в том, что это был первый в истории России «организованный голод», 
поскольку в комплексе вызвавших его причин отсутствовал природный фактор. 
В 1932–1933 гг. не наблюдалось природных катаклизмов, подобных великим 
засухам 1891, 1921, 1946 гг. Решающим оказался субъективный, политиче-
ский фактор [2008, с. 331]. По этой причине воспоминания о коллективизации 
неразрывно связаны с темой голода – ср.: «Работали в колхозе много, а делов 
мало. Народ голодовать стал» (цит. по: [Щеглова, 2008, с. 249]).

Немало страниц посвящено этой теме в рукописи С.И. Курина. «Это было 
где-то в 30-х годах… Единоличных хозяйств, – пишет автор, – было еще мно-
го… Пощипали (мужиков)… большими налогами, да хлебом здорово обидели… 
Выгребали все под метелку. Если кто не припрятал, где и голодом оставался 
всей семьей. Ходили колосья собирали да (тем и) кормились. Тут и лебеда 
пошла в хлеб, и разные травы. Кто чем мог, тем и промышлял… Было дело, 
(даже) раскапывали в полях хомячиные норы… Хомяк, – сообщает в автор-
ском отступлении С.И. Курин, – он запасливый зверек… (у него) под землей 

83Обследование конского поголовья в 1936 г., пишут В.А. Исупов и И.С. Кузнецов, 
выявило «скверное, хищническое, преступное отношение к лошадям» [1999, с. 172].

84В качестве примера автор приводит судьбу своего Рыжки – коня, которому «в хо-
роших рука… не было цены». Довели его в колхозе «до хромоты, (так что) переднюю ногу 
на весу держал. Отец пошел посмотреть его. Тоскует сердце об своем бывшем… Когда 
зашел во двор, то Рыжка как увидел его, да как заржет, и на трех ногах и поскакал к нему. 
Подскакал да давай плечи лизать. У отца ажно слезы пробили, как увидел своего любимца 
калекой… (остались) одни кости да кожа… Прожил он у нас целый месяц. Мать ему делала 
ноге припарку да растирала. На вольном корме стал он быстро поправляться, хромать 
перестал… Как отец просил председателя, чтобы оставили его у нас молоко собирать 
по деревне… Нет, все-таки забрали… так и доконали окончательно» (Воспоминания 
С.И. Курина. Л. 329–331).
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хранилища зерна или овощей (устроены). Столько, что не съедает за зиму, 
еще и на лето (немало) остается. Взрослые и ребятня… раскапывали такие 
хомячиные склады и доставали по три и больше ведра чистого зерна, больше 
всего пшеницы. Но охота в основном шла на самого хомяка. Стали наезжать 
заготовители пушнины. Объявили приемку хомячиных шкурок – под отовари-
вание мануфактурой» (Воспоминания С.И. Курина. Л. 274–275).

В ходе коллективизации, как обращают внимание авторы современных 
исследований, произошло радикальное изменение статуса крестьянина в сель-
ском обществе. Если раньше, пишет Т.К. Щеглова, крестьянин сам выбирал 
направление развития хозяйства, определял его виды и формы, объем и сроки 
работ, и сам же распоряжался результатами своего труда, то теперь он стал 
всего лишь исполнителем. Такая функция семьи, как передача опыта само-
стоятельного ведения сельскохозяйственной деятельности, в новых условиях 
оказалась невостребованной. Жизнь сельского общества стала определяться 
не возможностями семейного производства, а колхозными обязательствами 
перед государством85. Таким образом, в 1930-е гг. окончательно сформировал-
ся водораздел между старым крестьянским и новым колхозным миром [2008, 
с. 188, 248, 307, 334].

Произошедшую с сельским обществом в ходе коллективизации и раскула-
чивания трансформацию С.А. Красильников характеризует как раскрестьяни-
вание [2003]. В связи с этим один из основателей западного крестьяноведения 
английский и российский социолог Теодор Шанин ставит вопрос: можно ли 
колхозных крестьян считать крестьянами в полном смысле этого слова? Исходя 
из того что важнейшим признаком крестьянства является занятие семейным 
сельскохозяйственным производством (которое представляет собой, прежде 
всего, средст во к жизни и образ жизни, а не способ размещения капитала и биз-
неса), автор намечает два возможных подхода при решении данного вопроса. 
Первый сводится к тому, что колхозников нельзя считать крестьянами, по-
скольку колхозы – это не семейные хозяйства. Согласно второму, необходимо 
учитывать наличие у колхозников подсобных (семейных) хозяйств, дававших 
иногда «куда больше, чем колхозные». По этой причине самих колхозников 
можно рассматривать как крестьян, принимая, однако, во внимание такие 
особенности их статуса, как отсутствие паспортов, запрет покидать место 
жительства, а также работу за трудодни, а не зарплату [2009].

В целом, коллективизация нанесла тяжелейший удар по сельскому хозяйст-
ву страны. В Сибири наблюдалось повсеместное снижение валового производ ст-
ва зерна (с 83,6 млн ц в 1928 г. до 61,3 млн ц в 1932 г.) и уменьшение поголовья 
скота. Количество лошадей за этот период сократилось с 4704 тыс. до 1861 тыс., 
а коров – с 3698 тыс. до 1966 тыс. [Исупов, Кузнецов, 1999, с. 167–168]. Од-
нако наиболее конкретный ответ на вопрос о цене коллективизации, считает 

85Произошедшие изменения отразились и на структуре семьи. В отличие от единолич-
ной жизни многодетность стала фактором, приводящим к нищете, зависимости от эконо-
мической состоятельности колхоза. Все это способствовало закреплению практики абортов 
и постепенному формированию модели малодетной семьи [Щеглова, 2008, с. 128]. 
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В.А. Ильиных, можно найти не столько на макро-, сколько на микроуровне 
исследования проблемы. Грабительская политика властей, как показала ра-
бота, осуществленная в рамках российско-британского проекта по историко-
социо логическому обследованию российских сел под руководством Т. Шанина 
и В. Данилова, вызвала обвальное падение сельскохозяйственного производст-
ва и резкое снижение уровня жизни крестьянства. В наиболее урожайном 
1935 г. на один трудодень в колхозе «Заветы Ильича», входившем в Плотни-
ковский сельсовет (территория современного Новосибирского (сельского) р-на
Новосибирской обл., – Г.Л.), приходилось 2,6 кг зерна, 2 кг сена, 9,9 кг со-
ломы и 30 коп. деньгами. Стоимость подобного набора была гораздо ниже 
поденной оплаты батрака-подростка в доколхозной деревне. Красноречивым 
свидетельством цены массовой коллективизации может также служить дву-
кратное (по сравнению с концом 1920-х гг.) уменьшение численности населе -
ния (до 441 человек) в Плотниково к началу 1941 г. Если в 1935 г. урожайность 
в колхозе «Заветы Ильича» составляла 9,37 ц зерновых с гектара, то в 1940 г. 
показатели упали до 4,8 ц, а в 1945 г. они составили всего 3,12 ц86 [Ильиных, 
1995, с. 42–45; Ильиных, Ноздрин, 1995, с. 76, 86]. Некоторое улучшение со-
стояния сельского хозяйства, произошедшее во второй половине 1930-х гг., 
было достигнуто за счет поставок новой техники (прежде всего, тракторов
и комбайнов), а также расширения посевных площадей.

Рассматривая сельскохозяйственный труд как разновидность индустри-
ального труда, советское государство пыталось внедрить принципы промыш-
ленной организации в сельскохозяйственное производство. Именно в эти годы 
в промышленности, а затем и в сельском хозяйстве получил распространение 
феномен ударничества, включавший в себя разного рода производственные 
инициативы, одной из которых стало зародившееся на Алтае «ефремовское 
движение» за повышение культуры земледелия. В статье, опубликованной
в 1939 г. в газете «Правда», говорилось: «Сибирь – родина передовой стаха-
новской агротехники зерновых культур… которая таит в себе неисчерпаемые 
возможности повышения урожайности» » (цит. по: [Исупов, Кузнецов, 1999, 
с. 169]).

Моральные факторы мотивации труда в условиях колхозной жизни, как уже 
отмечалось, становились своеобразной формой расчета за работу. Новые куль-
турные ценности ложились на традиционные ментальные установки, поскольку 
прививались в духе коллективности и соборности87. Советский менталитет, 
подчеркивает Т.К. Щеглова, явился преемником крестьянского менталитета. 

86Еще одним таким свидетельством могут служить данные о том, что натуральный 
расчет за труд в колхозное время привел к созданию в избах колхозников своеобразных 
закромов, которые заменили крестьянские амбары. При единоличной жизни под зерно 
не хватало амбаров, а при колхозах заработанный на трудодни хлеб помещался под пола-
тями [Щеглова, 2008, с. 305].

87Поворот к старой соборной идеологии в условиях догоняющей модернизации, когда 
материально-технологический прогресс превращался в самоцель, а человек рассматривался 
всего лишь как средство, считает А.Г. Вишневский, был неизбежен [1998, с. 175]. 
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Низшие слои общества брали на вооружение те идеи из традиционного «мен-
тального фонда», которые позволяли им выжить в новых условиях. Крайнее 
напряжение физических сил и работа «на износ» сочетались с духом соревно-
вания и стремлением к моральному поощрению [2008, с. 152, 303–304].

Основанием для трансформации традиционных установок и утверждения 
новых колхозных ценностей являлось формирование советской праздничной 
системы, базировавшейся на революционном календаре [Там же, с. 335, 337]. 
Так, первомайские парады на селе превращались в настоящие смотры сельско-
хозяйственной техники, демонстрацию нового отношения к труду и человеку 
труда. «А как праздновали советские праздники, – читаем в рукописи С.И. Ку-
рина, – просто радостно было участвовать на параде Первого мая! От каж-
дого колхоза (принимало участие) человек 10 верховых со знаменем. На телеги 
укладывались плуги, бороны, веялки кучные, даже конные молотилки. Каждый 
колхоз (выступал) своей колонной, впереди (ехали) верховые седоки со знаме-
нем… От каждого колхоза – человек десять верховых попарно в ряд. Кони 
обязательно с вплетенными в чуб красными лентами. За ними… запряженные 
подводы с инвентарем… За подводами группа колхозников тоже… со своим 
знаменем» (Воспоминания С.И. Курина. Л. 354–355). Особенно популярными 
были колхозные празднования по случаю завершения таких земледельческих 
циклов, как пахота, сев, уборка урожая («праздник первой борозды», «празд-
ник урожая» и др.) с выездом на природу – в лес, к реке. Низкое материальное 
вознаграждение вложенного в колхозное производство труда компенсирова -
лось высокими оценками других аспектов колхозного строя: «Отпашут –
празд ник, засеют – праздник… Народ был дружный, тогда все были равны… 
Дисциплина была крепкая» (цит. по: [Щеглова, 2008, с. 301–302, 343])88.

В современных исследованиях отмечается наличие «двух ликов» эпохи 
1930-х гг., которые «трудно или почти невозможно соединить в один образ» 
[Исупов, Кузнецов, 1999, с. 172]. Восприятие довоенной жизни людьми по-
жилого возраста как бы «расщепляется» на два абсолютно самостоятельных 
пласта прошлого. Один из них ассоциируется с успехами в экономике, поли-
тике и общественной жизни, другой – с трудными условиями повседневной 
жизни, беззакониями местной администрации, ограничениями гражданских 
прав [Щеглова, 2008, с. 201, 282].

Введя систему централизованного закупа и сбыта товаров, государство 
практически бесплатно изымало у колхозников бóльшую часть производимой 
продукции (причем не только прибавочный, но и часть необходимого продукта). 
Порядок распределения произведенной продукции предусматривал перво-
очередную продажу сельхозпродуктов государству по твердым, чрезвычайно 
низким закупочным ценам, затем возврат ссуд, расчет с МТС, засыпку семян
и фуража для колхозного скота, а также создание страхового фонда. Оставшаяся 
часть подлежала разделу между колхозниками в соответствии с количеством 

88Ср. также высказывание С.И. Курина: «Как колхоз организовался, и вовсе мужики 
сдружились плотнее. Так вот и развивался Крупский колхоз до отечественной войны, 
дружно и весело, но подсекла война» (Воспоминания С.И. Курина. Л. 357). 
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заработанных ими трудодней. Не случайно, на первом месте в воспоминаниях 
людей, вступивших в колхозную жизнь из единоличной, стоит работа «за палоч-
ки» («другой раз за деньги распишешься и должен останешься»). Основным, 
а иногда единственным способом оплаты труда оставалась выдача зерновых. 
Хлеба давали 5–6 кг за трудодень, поэтому колхозники испытывали постоян-
ный недостаток денежных средств на покупку промышленных товаров и про-
дуктов питания. Главными источниками существования для них были личное 
подсобное хозяйство, домашние промыслы, охота, собирательство и рыбалка. 
По этой причине на второе место в воспоминаниях о колхозной жизни выхо-
дит грубое регулирование размеров подсобного хозяйства, которое до 1953 г. 
находилось под мощным налоговым прессом со стороны государства. Кроме 
денежного налога колхозный двор выплачивал и натуральный, размеры кото-
рого не зависели от поголовья скота и вида возделываемых культур [Щеглова, 
2008, с. 310–311, 315].

Отсутствие материальных стимулов подрывало традиционное трудолюбие 
крестьян (именно в это время распространились характерные для советской 
эпохи выражения «работа не волк, в лес не убежит» и др.). На проводившу-
юся государством оброчную, по сути, политику, крестьяне отвечали скрытым 
саботажем, когда часть полученного урожая скрывалась от госучета89, а также 
индивидуальными хищениями, в борьбе с которыми не помогал и введенный
в 1932 г. закон об «охране социалистической собственности», предусматривав-
ший самые суровые (вплоть до расстрела) наказания [Исупов, Кузнецов, 1999, 
с. 170–171]. Подобные случаи, считает Т.К. Щеглова, нельзя квалифицировать 
как стремление к наживе или обогащению, поскольку они никогда не выходи-
ли за рамки борьбы с голодом. В условиях политического террора со стороны 
государства поводом к аресту могли стать не только обвинения в хищениях, 
вредительстве и саботаже, но также неосторожно сказанные слова, насмешки 
над властью или активистами, рассказанные анекдоты, спетые частушки [2008, 
с. 200, 311–313]. Одним из последствий массового государственного террора 
стало формирование в Советском Союзе огромной сети лагерей90.

89В ряде случаев председатели колхозов шли на нарушение закона в интересах кол-
хозников. В маслянинской газете «Социалистическое льноводство» по этому поводу го-
ворилось: «Руководитель колхоза “Комбайн Надежда” Шестаков проводит кулацкую 
политику и срывает кампанию по добровольному хлебозакупу. На одном из заседаний 
правления Шестаков выступил с такой кулацкой речью: “Зачем колхозникам продавать 
свой хлеб кооперации? Уж очень дешево там платят, а товары продают дорого. В про-
шлом году… я продал хлеб на базаре и получил за каждый пуд 120 руб.”». В заключении 
публикации автор утверждал, что «кулацкое выступление Шестакова направлено на срыв 
продажи излишков хлеба государству, (оно) за продажу хлеба кулакам, спекулянтам 
и перекупщикам» (23 марта 1934 г.). 

90В своих играх дети, копируя жизнь взрослых, судили за «предательство» своих 
сверстников. В рукописи С.И. Курина приводится случай, когда мальчишки, «пригово-
рив к расстрелу», нечаянно застрелили из берданки своего товарища Готку: «Мишка-то 
не знал, что ружье заряжено, а посмотреть не догадался» (Воспоминания С.И. Курина. 
Л. 308–319).
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Несмотря на тяжелые условия, работа в производственных поселках (лес-
промхозах и др.), население которых формировалось за счет раскулаченных
и репрессированных крестьян, привлекала колхозников, поскольку там «пла-
тили деньгами, а в свободное время рыбой, охотой занимались» [Щеглова, 
2008, с. 282, 289]. Сформировавшаяся система ГУЛАГа обеспечивала лесную 
отрасль практически бесплатной рабочей силой. Работа «на лесоповале» ста-
ла уделом десятков миллионов. И в этой области природопользования, как 
подчеркивает В.В. Соколов, хозяйственные интересы резко возобладали над 
природоохранными [1995, с. 26].

Согласимся с О.Н. Яницким, что рассуждать об экологической культуре 
колхозного крестьянства, скорее всего, не имеет смысла, поскольку «элементы 
самоорганизации социальной жизни» в колхозах практически отсутствовали. 
Колхозная жизнь, по сути, не выходила за рамки казармы (т.е. налагаемой извне 
конструкции, подобно фабрично-заводской, военной или лагерной). Будучи 
средой обитания, казарма не способствовала выработке ценностного отноше ния 
к тому, что находилось за ее пределами. Островками самоорганизации автор 
называет лишь социально-экологические ниши прошлой культуры, в т.ч. со-
хранявшиеся элементы традиционного крестьянского быта [2007, с. 24].

ВОЙНА, ПОСЛЕВОЕННЫЙ ГОЛОД

Война выдвинула Сибирь на ведущее место в обеспечении фронта и про-
мышленных центров тыла продовольствием. Объем обязательных поставок 
крестьянами сельхозпродуктов государству резко увеличился. Мобилизация 
в армию мужчин, изъятие на нужды фронта техники и лошадей привели к ши-
рокому применению ручного труда, заставили женщин, детей и стариков вы-
полнять тяжелую мужскую работу. Большую роль в реализации военных госза-
казов играли чрезвычайные меры, применявшиеся к нарушителям дисциплины 
и расхитителям колхозного добра. Продолжавшиеся репрессии проявлялись 
в том, что самым мелким преступлениям (перерасход горючего, кража 1 кг 
зерна, плохо подкованная лошадь, неуплата налогов и т.п.) придавался поли-
тический характер [Исупов, Кузнецов, 1999, с. 205–206, 213]. Однако прежде 
всего в воспоминаниях участников и очевидцев событий тех лет упоминается 
установившийся в трудовых коллективах особый психологический настрой, 
когда все физические и моральные силы были направлены на помощь фронту, 
приближение победы [Щеглова, 2008, с. 306].

Уже в первые недели войны многие трудовые коллективы сибирских 
сел выступили с заявлениями о повышенных трудовых обязательствах,
в т.ч. о стремлении «перестроить работу на военный лад… работать, не счи-
таясь со временем» и пр. (газета «Социалистическое льноводство», 11 июля 
1941 г.). Так, рабочие, специалисты и служащие Елбанской МТС «постановили 
считать себя мобилизованными на трудовом фронте». «В эти дни, – гово-
рилось в заметке, – мы не можем продолжать работу по-старому, как это 
было в мирное время… Любое правительственное задание будет выполнено 
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в срок… Приложим все усилия, чтобы в этом году убрать урожай без ма-
лейших потерь» (Там же, 9 июля 1941 г.). В целом, как пишет Т.К. Щеглова, 
война укрепила авторитет советской власти, оправдала ее насилие, примирила 
сторонников и противников колхозной жизни [2008, с. 329].

Именно в годы войны, считает О.Н. Яницкий, стала приобретать отчетли-
вые очертания характерная для СССР «парадигма системной исключитель-
ности». К числу свойственных ей императивов автор относит непоколебимые 
убеждения идеологов советской тоталитарной системы в потенциальной спо-
собности последней «преобразовать весь социальный и природный мир», в том, 
что «перманентная мобилизация» людских и природных ресурсов «позволяет 
преодолевать любые ограничения», а окружающий мир – это «бесконечный 
набор ресурсов для достижения целей данной системы» и пр. [2007, с. 55]. 
Тезис о преимуществах социалистического строя как главной причине победы 
советского народа над фашизмом стал одним из основных аргументов в идео-
логическом противостоянии двух систем в период холодной войны.

Вместе с тем даже героический труд сельчан не был в состоянии компен-
сировать отсутствие сельскохозяйственной техники и нехватку рабочих рук. 
Крестьяне отчетливо осознавали, что большую часть урожая придется сдать 
государству без всякой надежды получить что-либо взамен [Исупов, Кузнецов, 
1999, с. 206]. Под лозунгом «Все для фронта, все для победы!» колхозников 
ограничили во всем, даже в сборе оставшихся на поле колосков («закон о пяти 
колосках»), поэтому лейтмотивом многих воспоминаний является постоянный 
голод. Ситуация, когда нечем было кормить детей, провоцировала женщин 
на правонарушения – кражу хлеба. По словам О.П. Боровик (1925 г.р.), «в вой-
ну женщины и ребятишки одни управлялись… на себе боронили, ночевали 
на пашне. Комбайнов не было, косили серпами, литовками… Одна женщина 
в тюрьме целый год сидела за три колоска с поля, а у ей четверо маленьких 
детей. За ними сестра смотрела и отец… Он уже старый был, пошел в Чере-
паново работать, ему паечек дали – так и выкормили детей, покуль матка из 
тюрьмы не пришла… А другая баба жменю колосков нарвала, когда с поля шла, 
детей же трое было… так ей за это два года тюрьмы дали… Свекруха с зо-
ловкой детей выкормили» (ПМА, 2002, с. Петропавловка Маслянинского р-на
Новосибирской обл.).

Определенный опыт выживания в экстремальных условиях в жизнь сибир-
ского села был привнесен депортированными в Сибирь народами – поволж-
скими немцами, молдаванами, украинцами, калмыками и другими. Используя 
в качестве подручных материалов солому и глину, спецпереселенцы строили 
землянки из дерна, сооружали саманные, литые и каркасные дома [Щеглова, 
2008, с. 158, 359].

После войны сельское хозяйство Сибири оказалось в тяжелейшем поло-
жении. Деревня была обескровлена. Уборочные работы 1946 г. затянулись 
до зимы, а часть урожая вообще ушла под снег [Исупов, Кузнецов, 1999, 
с. 232–233]. Вдобавок к этому Совмин СССР и ЦК ВКПб приняли 19 сентября 
1946 г. постановление «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельско -
хозяйст венной артели в колхозах», в соответствии с которым размеры при-
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усадебных хозяйств были существенно урезаны. В докладе заместителя пред-
седателя Новосибирского облисполкома Морозова на VII сессии областного 
Совета 8 декабря 1949 г. отмечалось, что специальная проверка 1946 г. вскрыла 
«наличие серьезных нарушений Устава сельхозартели в колхозах, (которые) 
выражаются в расхищении общественных земель в колхозах, в растаскивании 
колхозной собственности, в нарушении демократических основ в управле-
нии делами сельхозартели…». В результате ликвидации нарушений Устава 
сельхоз артели «колхозам возвращены тысячи гектаров незаконно захваченных 
общественных земель, свыше 3 тыс. голов скота… наводится порядок в рас-
ходовании трудодней» [Советы депутатов…, 1997, с. 195]. Однако отнятые 
у колхозников земли не использовались и зарастали лебедой, т.к. у колхозов 
не было сил для их обработки. Полное разорение сельского хозяйства войной 
и недальновидная политика властей послужили причиной сильнейшего голо-
да 1946–1947 гг. Люди вынуждены были вскрывать скотомогильники и упо-
треблять в пищу мясо павших животных. Бичом сибирских крестьян стала 
септическая ангина – смертельное заболевание, наступавшее от употребления 
в пищу пролежавшего под снегом зерна.

Некоторое улучшение в сельском хозяйстве, наметившееся к началу
1950-х гг., не изменило принципы взаимоотношений между государством 
и крестьянами. Правительство по-прежнему рассматривало деревню как неис-
черпаемый источник ресурсов для развития промышленности и ВПК. Бесконеч-
ные повышения налогов вынуждали крестьян сворачивать личное приусадеб -
ное хозяйство, выращивать меньше картофеля и овощей, вырезать скот. Кресть-
яне по-прежнему не имели паспортов и оставались фактически прикрепленны-
ми к земле [Исупов, Кузнецов, 1999, с. 233–235, 238, 244].

1950–1980-е ГОДЫ

Социальная инженерия, конструирование определяли политику и идео-
логию послевоенного периода. 1946–1950-е гг. стали периодом продолжения 
форсированной индустриализации, разрастания ВПК, лысенковщины и пр. 
[Яницкий, 2007, с. 26]. Принятое Советом Министров СССР и ЦК ВКПб 20 ок-
тября 1948 гг. постановление «О плане полезащитных лесонасаждений, 
внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов 
для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных 
районах европейской части СССР» получило в средствах массовой инфор-
мации амбициозное наименование «сталинского плана преобразования при-
роды»91. Реализация плана, проходившая под лозунгом «И засуху победим!», 

91Само появление подобного постановления подавалось в прессе как «яркое проявление 
сталинской заботы о процветании колхозов и повышении культуры социалистического 
земледелия». В опубликованном местными газетами разъяснении плана «полезащитных 
лесонасаждений» за подписью министра лесного хозяйства СССР Г. Мотовилова утверж-
далось, что «сельское хозяйство царской России было бессильно бороться с суховеями. 
Крестьяне не могли и думать о том, чтобы побороть беду. Их судьба зависела от сти-
хии. Земля не удобрялась, обрабатывалась плохо. Трав не сеяли. Чтобы расширить свои
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предусматривала проведение широкого спектра природоохранных мероприя -
тий для защиты посевов от засухи (прежде всего, от губительных юго-восточ-
ных ветров – суховеев), а также – стабилизации степных и лесостепных агро-
экосистем в целом. Считается, что одним из последствий сворачивания данного 
плана, которое произошло с приходом к власти Н.С. Хрущева, стала тотальная 
распашка степей в азиатской части СССР в 1954–1960 гг. (рис. 18). Внедрение 
экстенсивных методов увеличения пашни привело к эрозии почв на целине, 
вызвавшей, в свою очередь, экологическую катастрофу 1962–1963 гг., в резуль-
тате которой в Советском Союзе разразился продовольственный кризис.

Эпоха Хрущева, как отмечает О.Н. Яницкий, оказалась еще более прожек-
терской и «конструктивистской» по сравнению с эпохой массовых репрессий. 
Социально освоенная среда обитания в очередной раз реконструировалась, 
а природная подвергалась насилию [2007, с. 27]. Кратковременное облегчение 
налогового гнета в отношении личного хозяйства крестьян и некоторое усиле-
ние финансирования сельского хозяйства, наблюдавшееся в период недолгого 
правления Г.М. Маленкова (1953–1955 гг.)92, сменились при Хрущеве новым 
этапом борьбы против личных крестьянских подворий, связанном с ограниче-
ниями поголовья скота [Исупов, Кузнецов, 1999, с. 282; Щеглова, 2008, с. 428]. 
Однако больше всего данная эпоха запомнилась бесконечными эксперимен-
тами в сельском хозяйстве [Власова, 1998, с. 134], главным из которых стала 
целинная эпопея.

Освоение целинных и залежных земель оказало противоречивое воздейст-
вие на жизнь сибирского села. С одной стороны, именно в эти годы кресть-
янский труд, как пишет А.Ю. Охотников, «обрел смысл», причем не толь-
ко из-за обращения к индустриальным технологиям (а не просто апелляции
к пропагандистским штампам), но и благодаря возможности высоких сезон-
ных заработков. Все это, по оценкам автора, позволило основной массе земле-
дельцев, проживающих, в частности, на территории Кулундинской степи, 
вырваться «из нищеты в бедность» [2006, с. 72]. С другой стороны, важней-
шим приоритетом развития страны было объявлено «быстрейшее создание 
изобилия сельскохозяйственных продуктов», которое не предусматривало 
проведения каких-либо природоохранных и почвозащитных мер. Знамени-
тое заявление Н.С. Хрущева («…мне хоть бы черт, лишь бы яйца нес… Нам 
нужна система земледелия, которая даст больше хлеба и других продук-
тов») ясно дало понять, что власть готова использовать любые сред ст ва для 
достижения поставленной цели [Рычков, 2008, с. 247]. «Дешевый» целинный 
хлеб позволил на некоторое время решить продовольственную проблему.

участ ки, кулаки уничтожали лес. Неурожаи, голод, повторялись каждые 5–6 лет… Только 
советское государство на основе колхозного строя могло принять меры для ограждения 
сельского хозяйства от стихийных бедствий. Партия и правительство утвердили великий 
план борьбы за высокие и устойчивые урожаи в степных районах. Лесонасаждение – одно 
из важнейших средств борьбы от засухи и суховеев» (газета «Стахановец полей», орган 
Эликманарского райкома ВКПб и алтайского Совета депутатов трудящихся Горно-Алтай-
ской а.о. Алтайского края, 15 декабря 1948 г.). 

92В народе о нем даже сложилась поговорка «пришел Маленков – поели блинков». 
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В 1954–1956 гг. среднегодовой 
валовой сбор зерна в Западной 
Сибири (по сравнению с предше -
ст вующим пятилетием) в резуль-
тате беспрецедентного увеличения 
посевных площадей вырос в 2,3 ра-
за. Однако уже в первой полови-
не 1960-х гг. стали сказываться 
по следствия нерационального
освоения целины. Из распахан-
ных в 1954–1960 гг. в Северном 
Казахстане и Западной Сибири 
35 млн га целинных земель 22 млн 
были повреждены ветровой эро-
зией, причем 16 млн – в сильной 
степени. Средняя урожайность 
зер новых на поднятых землях 
в 1963 г. понизилась в 4–5 раз 
[Исупов, Кузнецов, 1999, с. 284, 
286]. Низким было и качество це-
линного хлеба, значительная часть 
которого (по уровню влажности, 
наличию сорного и дефектного 
зерна и пр.) не соответствовала 
установленным стандартам [Иль-
иных, 2010, с. 10].

С самого начала освоения целины, пишет А.В. Рычков, ученые неод-
нократно указывали на опасность эрозийных процессов. Для перехода к ра-
циональной системе земледелия в районе целинных и залежных земель пред-
лагалось внедрять безотвальную обработку почвы (без уничтожения стерни), 
а также чистые пары как наиболее радикальное агротехническое средство 
накопления влаги и избавления полей от сорняков, болезней и вредителей. 
Кроме того, рекомендовались и такие приемы, как полосная система земле-
делия и севообороты со значительным клином многолетних трав. Тем не 
менее уже с 1959 г. под влиянием политического заказа со стороны партии 
и правительства на страницах центральной печати началась широкая про-
паганда «пропашной системы земле делия», основанной на ликвидации чис-
тых паров и травопольной системы и замене их парами, занятыми посевами 
пропашных культур (кукурузы, бобовых и пр.). Повсеместное насаждение 
с весны 1962 г. «пропашной» системы в качестве «передовой» привело к сни-
жению плодородия почвы, зарастанию полей сорняками и, как следствие, 
резкому снижению урожайности на территории всего региона [2008, с. 245, 
247]. Особенно страшны своими последствиями были «пыльные бури», когда 
в воздух поднимались тучи земли, в результате чего происходило выветри-
вание почвы.

Рис. 18. Вспашка целины трактором.
Кочковский р-н Новосибирской обл.,

ноябрь 1954 г. (ГАНО).
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В суждениях рядовых сельчан относительно опыта освоения целинных 
и залежных земель, как отмечает Т.К. Щеглова, преобладают высказывания 
о неправильных методах вспашки, игнорировании конкретных природных 
условий и негативных последствиях: «У нас здесь на Алтае всю землю пере-
портили… с глиной перемешали, урожая не стало, а надо было пахать, как 
пахали раньше. Вот сейчас стали пахать получше и помельче, и урожай стал 
лучше, а то ведь его вообще не было». В то же время бывшие управленцы 
(представители колхозно-совхозной администрации) дают положительные 
оценки целинного опыта («много целинных земель подняли, это хорошо, ниче 
не повредило, повлияло для развития»). Та же дифференциация наблюдает-
ся и в оценках опыта насаждения кукурузы [2008, с. 430]. Целинная эпопея 
явилась ярким проявлением такого феномена этноэкологической истории 
сибирского региона, как ресурсное проклятие: обилие природных ресурсов 
Сибири (в данном случае – целинных и залежных земель) в очередной раз 
стало решающим аргументом при выборе экстенсивного пути развития сель-
скохозяйственного производства. Полученные на первых порах преимущества 
обернулись в дальнейшем экономическими потерями и серьезными экологи-
ческими проблемами.

Те же закономерности наблюдались и в промышленном производстве 
Сибири, форсированное развитие которого в соответствии с решениями 
XX съезда КПСС («ускорить освоение богатых природных ресурсов восточ-
ных районов») началось со второй половины 1950-х гг. Доминантой народ-
нохозяйственной деятельности в период активного промышленного освоения 
региона (1950–1980 гг.), пишет Н.В. Куксанова, являлась идея завоевания
и покорения сибирской природы, которая выступала непременным услови-
ем социальных и экономических успехов. В качестве доказательства гипер-
утилитарного отношения к природе, вошедшего в общественное сознание, 
автор приводит текст народной частушки, опубликованный в газете «Комсо-
мольская правда» (25 сентября 1952 г.): «У советского народа / Неплохие 
правила / На колени встать природу / Партия заставила» [1999].

Индустриальный рост в Сибири в целом носил крайне неравномерный харак-
тер. Бурные темпы роста в добывающей промышленности (прежде всего, за счет 
увеличения объемов добычи нефти и газа) скрывали замедление развития других 
отраслей сибирской экономики. Нерациональное использование ресурсов (хищ-
ническая рубка леса, затопление десятков тысяч гектаров плодо родных земель93, 
сжигание «попутного» газа в нефтяных месторождениях и др.) сопровождалось 
чудовищным загрязнением окружающей среды, порождая не только экологи че-
ские, но и социальные проблемы. Иллюзия экономиче ского благополучия, со-
здаваемая ростом нефте- и газодобычи, способствовала усилению в руководст ве

93Например, введение в строй в 1957 г. Новосибирской ГЭС выявило проблемы гидро-
энергетики в целом: были затоплены огромные площади плодородных земель, вырублены 
33 га леса, переселены десятки тысяч людей, созданы препятствия для нереста ценнейших 
пород рыб. Дешевизна полученной энергии была весьма относительной, поскольку все эти 
потери не учитывались. Жертвой экономической экспансии стало население затопленных 
районов [Исупов, Кузнецов, 1999, с. 250–251]. 
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страны настроений самоуспокоенности. Парадокс экономического развития, как 
отмечается в отечественных и зарубежных исследованиях, заключался в том, 
что «сибирские нефтегазовые богатства продлили существование консерватив-
ной хозяйственной системы» и «поддержали на плаву советский режим» [Ису -
пов, Кузнецов, 1999, с. 251, 258, 264, 276–278; Доббс, 2011, с. 67, 70]. Нефтя-
ные и газовые месторождения, констатирует А.А. Сусоколов, стали «последним 
резервом экстенсивного развития»: значительный рост благосостояния в этот 
период был обусловлен не использованием новых технологий, а разработкой 
природных ресурсов и продажей их за рубеж [1994, с. 32, 47].

Важнейшим фактором обострения экологической ситуации во всех районах 
страны стала химическая промышленность (лесохимия, углехимия и нефте-
химия), ускоренное развития которой также началось в 1950-е гг.94. Широкое 
применение химикатов для борьбы с сорняками и вредителями в сельском хо-
зяйстве позволило получать стабильные урожаи, однако вскоре выяснилось, что 
непродуманное использование химических удобрений оказывает негативное 
влияние на различные компоненты экосистем, а в конечном итоге – представ-
ляет опасность для самого человека [Пестициды в экосистемах…, 1994]. Мас-
сированная химизация сельского хозяйства Сибири началась с конца 1950-х гг.
По словам бывшего главврача районной больницы Я.М. Богера (1921 г.р.), 
Маслянинский район стал полигоном ВАСХНИЛ: «У нас испытывали все 
виды гербицидов. В районе проводилась интенсивная обработка полей. Унич-
тожение фауны – следствие гербицидизации района… Исчезла косуля, рысь, 
резко сократилось количество лосей, белки, зайцев, лис… В 1960–1970 гг. 
маслянинский бор от клеща дустом травили. Исчезла боровая дичь, много-
кратно уменьшилось число рябчиков, журавлей, тетеревов, перепелов, ко-
сачей. Увеличилась онкологическая патология» (ПМА, 2002, п. Маслянино 
Маслянинского р-на Новосибирской обл.). Согласно полевым материалам, 
тотальная химизация сельского хозяйства, по мнению пожилых сельчан, яви-
лась причиной произошедшего на их памяти заметного сокращения видового 
разнообразия растительного и животного мира: «В прежнее время белый гриб 
из леса мешками таскали», «ягод в лесу навалом было – ежевики, голубики, 
черемухи», «щуки водились, судаки, налимы, чебак, окунь, лещ, язь». Теперь 
же – «и пескаря из речки не выловишь» (ПМА, 2002, 2003, Маслянинский и Су-

94По данным Н.В. Куксановой, в конце 1970-х гг. число объектов, загрязнявших воду 
и воздух, вводимых без очистных сооружений, и число объектов без санитарно-защитных 
зон в Сибири в городах составляло 71,2 % (по РСФСР – 59,7 %), а в сельской местнос-
ти – 93,3 %, (по РСФСР – 76,8 %). С развитием производства, отмечает автор, менялся 
и характер загрязнения. Все большее место в нем занимали органические соединения, более 
опасные для здоровья человека и состояния генофонда всего живого в силу их мутаген-
ного и канцерогенного действия [1999]. К причинам заметного ухудшения экологической 
ситуации в этот период А.В. Шмыглева относит командно-административные методы 
в управлении народным хозяйством, экстенсивное природопользование, отсутствие эффек-
тивной системы контроля и надзора за выполнением природоохранного законодательства, 
а также низкий уровень экологической культуры населения (потребительское отношение 
к природе) [2003, с. 8, 13]. 
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зунский р-ны Новосибирской обл.). «Не слышно стало, – добавляет в своих 
воспоминаниях А.Т. Лямзин, – курлыканья журавлей во время весенних зорь, 
воркованья на ближних полянах косачей, в соседнем лесу – красавцев матерых 
глухарей» (Воспоминания А.Т. Лямзина. Л. 66). В более ранние эпохи, пишет 
в этой связи Н.Н. Моисеев, «процессы взаимной адаптации общества и природы 
шли веками», поэтому «они могли становиться заметными лишь на интервале 
жизни многих поколений». Нынешняя ситуация стала качественно иной: «ант-
ропогенные изменения окружающей среды уже при жизни одного поколения 
существенно меняют условия жизни людей» [1995, с. 341–342]. Таким образом, 
традиционные представления о природном окружении как бесконечном источ-
нике жизненных благ, в настоящее время сменяются другими, основанными 
на понимании проблемы исчерпаемости природных богатств. Как выразился 
главный санитарный врач Ордынского р-на Новосибирской обл. Б.Г. Шаталов, 
«в головах людей постепенно происходят изменения: “человек уже не царь 
природы, а лишь часть ее”» (ПМА, 2003).

В массовом экологическом сознании сельского населения именно «хи-
мия» явилась одной из причин истощения ресурсов природы. Немало про-
никновенных страниц посвящено описанию природы сибирской «лиственной 
тайги» в рукописи С.И. Курина (Воспоминания С.И. Курина. Л.11, 14, 25–26, 
234 и др.). Ср.: «Какая же была красотища в поскотине!.. А пенье птиц как 
интересно бывало слушать! Не то, что сейчас в поле пусто, никакой птички 
не услышишь. Это все подействовало отравление химикатов», – заключает 
автор (Там же. Л. 235–236)95. Удивительные параллели подобным воззрениям 
находим в сочинениях современных писателей-старообрядцев, в которых в ка-
тегориях православной догматики дается оценка новым реалиям современной 
жизни (в первую очередь, достижениям научно-технического прогресса). Так, 
в произведении енисейского крестьянского писателя А.Г. Мурачева, озаглав-
ленном «Наука и техника природе убийца» (1983), говорится, что именно 
«химия» послужила причиной, по которой «изгинули» или «совсем ушли к от-
миранию десятки пород», заботливо сохраненных Ноем «от гибели потопа», 
а в людях – «неслыханные болезни открылись». Для самого автора в природе 

95Уже к концу 1980-х гг. общий уровень заболеваемости сибиряков оказался более 
высоким по сравнению с жителями европейской части страны [Куксанова, 1999]. Сплошное 
медицинское обследование, проводившееся в начале 1990-х гг. в степных и горных селах 
Алтая, показало, что наиболее частыми среди взрослого сельского населения являются за-
болевания бронхолегочной системы, которая выступает «интегрирующим показателем при 
выявлении неблагоприятных экологических факторов». Оказалось, что в сельской местности 
Алтайского края, где атмосферный воздух, казалось бы, более чист, нежели в промышленном 
центре (г. Барнаул), бронхолегочные заболевания отмечаются в два раза чаще, чем в городе. 
Подобные различия в частоте этих заболеваний были выявлены также в г. Новосибирске
и Новосибирской обл. Кроме того, выяснилось, что различные патологии здоровья встреча-
ются гораздо чаще в степной местности с активным земледелием и высокими показателями 
применения пестицидов (с. Тюменцево), а также в горной местности, подвергшейся ради-
ационному воздействию взрывов на Семипалатинском ядерном полигоне (с. Чемал), чем
в аналогичной местности, избежавшей радиационного воздействия (с. Онгудай) [Трубников, 
1997, с. 206, 208–209, 211]. См. также: [Ильиных, Ноздрин, 1995, с. 96–97]. 
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нет вредных («ненужных») и полезных существ, каждое из которых (в т.ч. бес-
численные «комары и прочий овод») является творением Божьим, поэтому утра-
та любого из них вызывает острое душевное сожаление. «Где те сотенные… 
косяки гусей и журавлей, – вопрошает таежный книжник, – которые летали 
весной на север, а осенью на юг над нашей головой, когда мы в детстве на их 
крик вздымали глаза и любовались над их стройностью. Почему они изменили 
свою врожденную натуру и не стали выполнять воздушные перелеты по-
прежнему теперь?» В силу ярко выраженного эсхатологического характера 
старообрядческого мировоззрения в целом, все перечисленные явления (когда 
«лес сохнет, трава блекнет, … скалы и камни дряхлеют, моря и реки мелеют» 
и т.п.) расцениваются автором как неопровержимые признаки наступления 
«последних времен» [Духовная литература…, 2005, с. 398–399]. (О «демони-
зации» достижений науки и техники в эсхатологических нарративах сибирских 
старообрядцев см. Главу 3).

* * *
Субъективные факторы управления народным хозяйством (волюнта-

ризм, администрирование, идеологизация), особенно характерные для эпохи
в 1950–1970 гг., нашли отражение в процессах укрупнения колхозов и ликвида-
ции неперспективных деревень96, причины которых объяснялись необходимос-
тью сконцентрировать технику, осуществить радиофикацию и электрификацию 
деревни, создать централизованное водоснабжение, связать населенные пункты 
дорогами и пр. Улучшение социальной базы сельских поселений в ходе после-
военной модернизации, как пишет Т.К. Щеглова, сопровождалось унификацией 
сельской поселенческой структуры, проходившей без учета сложившегося гео-
графического разделения труда. Государство стремилось к возможно большей 
независимости сельхозпредприятий от природно-географических условий. 
В целом в результате укрупнения и ликвидации сел произошло сокращение 
производительных сельхозугодий, ухудшение их обработки, потеря плодо -
родия почв [2008, с. 419, 424, 436, 442, 488, 491].

В 1966–1985 гг. в сельское хозяйство, отмечают В.А. Исупов и И.С. Куз-
нецов, было вложено 47 млрд руб. – больше, чем за все предыдущие годы 
советской власти. Однако эффективность вложений, основная часть которых 
пошла на строительство помещений для скота (крупных механизированных жи-
вотноводческих комплексов, в расчете на которые были ликвидированы многие 
мелкие фермы), оказалась ниже, чем предполагалось. Материально-техническая 
оснащенность сельского хозяйства Сибири и химизация отрасли в эти годы 
начинают отставать. Нехватка органических удобрений, господство монокуль-
туры и низкий уровень почвозащитной агротехники приводили к деградации 
немалой части пахотных угодий. Следствием несоблюдения технологиче ской 
дисциплины в ходе мелиорации стало нарушение экологического равно весия, 
ухудшение качества почвы, в результате чего к середине 1980-х гг. 23 % 
(15 млн га) сельхозугодий были полностью или частично выведены из оборота.

96В одном только Маслянинском р-не Новосибирской обл., по словам преподавателя 
ОБЖ А.Н. Пирожкова, «при Хрущеве 72 деревни были ликвидированы» (ПМА, 2002).
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Совокупные потери зерна (20 %) и овощей (30 %) при транспортировке, хра-
нении и переработке примерно равнялись объему закупок продовольствия 
за границей [1999, с. 287–288].

Вместе с тем послевоенный период, включая период застоя, в восприятии 
сельских жителей явился одним из самых благополучных на протяжении все-
го XX в. (рис. 19, 20). По словам М.И. Зыряновой (1929 г.р.), «лучше всего 
после войны в колхозе жили, жизнь была веселая, все чистенькие ходили, 
с гармошкой, с балалаечкой» (ПМА, 2003, д. Дресвянка Маслянинского р-на 
Новосибирской обл.). Эпоха Брежнева (1964–1982 гг.) в воспоминаниях сель-
чан описывается как динамичный процесс улучшения жизни: «при Брежневе 
жизнь наладилась, деньги стали давать на трудодни», «стало поступать 
много товаров – телевизоры, холодильники, электроприборы» (цит. по: [Щег-
лова, 2008, с. 329–330, 432]).

Повседневное существование «массового человека», пишет А.Г. Виш-
невский, в ходе модернизации приобретало черты социальной свободы. Все 
больше людей освобождались от изнурительного физического труда, угрозы 
смертельного голода, страшной нищеты, полного беззакония, знакомились 
с неизвестным прежде бытовым комфортом, получали образование, добива-
лись политических прав [1998, с. 185]. Эпоха «стабилизации и обживания», 
как характеризует ее О.Н. Яницкий, была отмечена ослаблением идеоло-
гического контроля над наукой и общественными организациями. Именно 
в это время получили развитие такие формы «экологического активизма», как 
студенче ские дружины охраны природы, экспедиции, туризм. Характерной 
чертой этого периода явилось нарастание протестного движения, отрицавшего 
насилие и гигантоманию, выступавшего за сохранение нетронутой природы 
и обжитой среды обитания [2007, с. 28–29]. Особое место в экологическом 
движении 1970–1980 гг. занимали различные Комитеты спасения. Так, на-
учной общественности удалось добиться приостановки проекта сооружения 

Рис. 19. Торжественные проводы механизаторов на весенне-летние работы.
Совхоз «Полейский» Новосибирской обл., 1981 г. (ГАНО). 
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Среднеобской ГЭС, угрожавшей затопить более 110 тыс. кв. км, в то время 
как само водо хранилище предполагалось использовать для переброски час-
ти стока сибир ских рек в Среднюю Азию [Шмыглева, 2003, с. 14; Исупов, 
Кузнецов, 1999, с. 260]. Таким образом, природа в этот период перестала 
рассматриваться исключительно как источник ресурсов для развития произ-
водства, наметилось новое отношение к ней как жизненной среде человека 
[Колбасов, 1976, с. 115]97.

Все эти процессы, характерные для городской среды, слабо затронули 
сельское население. В деревне, как подчеркивается в современных исследо-

Рис. 20. Встреча комбайнеров караваем из муки нового урожая.
Совхоз «Полейский» Новосибирской обл., 1981 г. (ГАНО).

97В качестве примера приведем отрывок из очерков В. Грехнева «Над широкой Обью», 
печатавшихся в 1960-е гг. в Ордынской районной газете «Ленинский призыв»: «С каждым 
годом увеличивается приток в район отдыхающих из города, идут и едут туристы. Это 
понятно и закономерно: здоровый дух соснового бора, чистый свежий воздух, 5–7-километ-
ровая гладь воды – где найдешь такое сочетание для отдыха <…> В лесу так и просятся 
в корзину клубника, земляника, черника и брусника, в кустарниках – смородина и малина… 
Подоспеет осень – выглядывают из травы и мха белые, маслята, опята да сыроежки… 
Если ты удачливый рыбак, можешь поймать убинского леща или язя и щуку, балхашского 
и амурского сазана, толстолобика, а о чебаке, окуне и ершах и говорить не приходится. 
Порадуется и охотник. В лесу можно встретить лося и косулю, заходит к нам иногда 
и северный олень, шныряют зайцы, есть лисы и волки, утки, глухари и куропатки. И хотя 
мы порой неразумно, небережливо относимся к природным богатствам, мало заботимся 
о будущем, природа щедро отдает свои дары человеку» (Ордынский районный краеведче-
ский музей Новосибирской обл.). Идеология «все во имя человека, для блага человека», 
как видим, представляла собой резкий контраст с идеологией самопожертвования и сверх-
эксплуатации людских и природных ресурсов, характерной для предыдущей эпохи, однако 
потребительское отношение к природе в целом сохранялось. 
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ваниях, продолжалось «выхолащивание экономической самостоятельности 
индивидуального хозяйства», формирование иждивенческих настроений среди 
крестьян, ожидавших помощи от государства [Щеглова, 2008, с. 434, 486]. Рост 
сельскохозяйственного производства в 1950–1980-е гг. в целом не соответст-
вовал вложенным средствам. За прошедшие десятилетия произошло оконча-
тельное раскрестьянивание сельского населения. Все большее распространение 
получал тип безответственного наемного работника [Исупов, Кузнецов, 1999, 
с. 295, 296].

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ

Распад СССР, введение рыночных отношений не изменили ресурсной 
ориентации российской экономики. Действующее экологическое законо-
дательство, по оценкам экспертов, поощряет не использование науко емких 
технологий, а ускоренную добычу и вывоз из сибирского региона природных 
ресурсов [Марков, 2001, с. 85–86]. Определяя современную пара дигму разви-
тия российского общества как «ресурсную», «истощительную», О.Н. Яницкий 
отмечает ее тесную связь с концепцией «ресурсного проклятия»: пока в стра-
не сохраняются крупные легкодоступные ресурсы (целинные и залежные 
земли, нефть, газ и пр.), политическое руководство не решается проводить 
качественную экономическую политику. В этом и заключается «проклятие 
богатст ва» [2007, с. 56, 58]. Вместе с тем в результате новой реструктуриза-
ции социально освоенного пространства, считает автор, сложилась реальная 
угро за формирования на территории страны «двух практически независимых 
и качественно отличных экосистем». Первая, живя за счет бесконтрольной 
эксплуатации природных ресурсов, культивирует потребительскую культу-
ру98. Вторая, представляющая собой совокупность обособленных сообществ, 
деградируя из-за безработицы, этнонациональных конфликтов, природных 
и рукотворных катастроф, становится постоянным источником культуры 
бедности. Основными чертами последней являются реархаизация жизнен-
ного уклада (возврат к натуральному хозяйству и сбору даров природы)99, 
массовый экологический утилитаризм (выживание за счет сверхэксплуатации 
природы и «разборки» технических инфраструктур), вовлечение населения 
в экологический криминал (браконьерст во) [Там же, с. 27, 33–36, 78]. Так, 
вырубка Караканского бора в Ордынском р-не Новосибирской обл., по оцен-
кам самих сельчан, осуществляется самым «варварским», «беспощадным» 
способом (с разрушением почвенного по крова, захламлением территории лесо-

98Как заметил главный санитарный врач Ордынского р-на Б.Г. Шаталов, приезжающие 
на отдых «новые русские чаек от нечего делать стреляют, косуль повыбили» (ПМА, 2003, 
Новосибирская обл.). 

99По данным Т.К. Щегловой, одним из наиболее востребованных современным сель-
ским населением Алтайского края оказался опыт лесных товарных заготовок, направление 
которых постоянно меняется в зависимости от конъюнктуры рынка [2008, с. 498].
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порубочными остатками и пр.). При знавая, что «браконьерничают сейчас все, 
кому не лень», сельские жители задаются во просом: «А чем еще заниматься? 
Работы-то нет!.. У всех бензопилы, свой автотранспорт, продадут напи-
ленный лес и живут!» (ПМА, 2004 г.). Таким образом, одним из парадоксов 
проводимых в аграрном секторе преобразований, как пишет З.И. Калугина, 
стало «резкое обнищание и расслоение... населения, деградация социальной 
сферы села» и, как следствие, обострение не только социальных, но и эко-
логических проблем [2001, с. 171, 173].

Разрушение колхозно-совхозной системы, а также не оправдавшиеся на-
дежды на массовое развитие фермерского движения, которое (при отсутствии 
кредитов и техники) не дало ожидаемых результатов, привели к повсеместно 
наблюдаемому снижению интереса к земледельческому труду. Земля на сегодня 
потеряла для сельского жителя свою ценность. В качестве типичных приведем 
следующие суждения: «Раньше люди за землю бились, кровь за нее проливали, 
а теперь она никому не нужна!»; «Что я голыми руками могу на земле сделать? 
Кому она нужна, если ее обрабатывать нечем?» и т.п. (ПМА, 2002, Масля-
нинский р-н Новосибирской обл.). По этой причине разработка и реализация 
Земельного, Лесного и Водного кодексов Российской Федерации вызывают 
далеко не однозначную реакцию на селе. Полевые материалы показывают, что 
в начале 1990-х гг. в колхозах и совхозах происходил массовый забой скота: 
«деревня спивалась, скот вырезали», «всех коров на мясо порезали – деньги-
то нужны» и т.п. (ПМА, 2002, Чебулинский р-н Кемеровской обл. и др.). 
Отсутствие конструктивной программы развития села на сегодняшний день 
выражается в запустении значительных площадей сельхозугодий [Щеглова, 
2008, с. 487, 509]. «Нонче работы нет, вот оттого и пить стали», – считают 
пожилые сельчане. «С этой перестройкой люди все поистрепались», – заклю-
чает М.И. Зырянова (1929 г.р.) (ПМА, 2003, д. Дресвянка Маслянинского р-на 
Новосибирской обл.).

Принятый перед самым распадом СССР в 1991 г. Закон РСФСР «Об охра не 
окружающей природной среды» был направлен на переход от администра-
тивных методов охраны природы к экономическим. Вводя ключевой принцип 
«загрязнитель платит», закон предусматривал дисциплинарную, материаль-
ную, административную, правовую и уголовную ответственность за его на-
рушение [Шмыглева, 2003, с. 14–15; Яницкий, 2007, с. 69–70]. Однако уже 
в 2000 г. произошла ликвидация самостоятельных органов охраны природы 
(Госкомэкология, Госкомлес, Федеральный экологический фонд), функции 
которых были переданы вновь созданному Министерству природных ресурсов. 
Местные власти, считает начальник Комитета по охране окружающей среды 
и природных ресурсов Ордынского р-на В.А. Казаков, «лишились рычагов 
воздействия на промышленные предприятия» (как государственные, так и час-
тные), загрязняющие окружающую среду (ПМА, 2003, Новосибирская обл.). 
Главный эколог Маслянинского р-на И.В. Черний констатирует: «Все фермы 
тяготеют к поймам, и органическая жижа стекает прямо в речную воду. 
Эту традицию, – с горечью добавляет Ирина Валентиновна, – ничем не пере -
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ши бить. Очистные сооружения – вещь затратная, да и работают они сейчас 
не на полную мощность. Кроме того, кислотные стоки от выделки шкур не мо-
гут быть переработаны биоочистителями, поэтому вода в Бердь попадает 
лишь условно чистая» (ПМА, 2002, Новосибирская обл.).

Для занятой проблемами выживания большей части современного сельско-
го населения характерно отстраненное восприятие экологических проб лем как 
не имеющих отношения к его повседневной жизни. Так, на вопрос социолога 
о проблемах мусора и экологии в деревне жительница одной из деревень Псков-
ской обл. ответила: «экология – это далеко. У нас тут нет никакой экологии» 
[Бредникова, Ткач, 2008, с. 339]. Другая часть сельского населения, непосредст-
венно связанная с сельскохозяйственным производством и современными 
технологиями в земледелии (речь идет о руководителях фермерских хозяйств, 
специалистах, механизаторах и прочих тружениках села), обнаруживает чрез-
вычайно низкую мотивацию применения природоохранных мер. Как показало 
проведенное недавно Омским аграрным университетом исследование, охрана 
природных ресурсов (прежде всего, плодородия почв) в системе приоритетов 
сибирских фермеров занимает одно из последних мест (после удовлетворения 
интересов потребителей, обеспечения роста и прибыльности сельхозпредпри-
ятия и пр.) [Стукач, 2010, с. 340–343].

Ценностное отношение к природе в большей степени отличает городских, 
а не сельских жителей. Так, по словам переехавшего в сельскую местность 
врача, он был единственным, кто посадил в поселке кедры. Местные жители 
над ним смеялись: «Ты что, триста лет собрался жить? Это сколько же надо 
ждать, пока он плодоносить начнет!» (ПМА, 2002, п. Егорьевск Маслянин-
ского р-на Новосибирской обл.). Различие в отношении городского и сельского 
населения к природной среде хорошо передает следующее замечание: «Это 
я, городской житель, при виде бурундука могу слезу от умиления пустить, 
а сельский житель – никогда» (Там же). По наблюдениям Н.И. Никитина, 
гораздо больше природу любят именно горожане, а не те, кто по роду своих 
хозяйственных занятий вынужден близко и ежедневно соприкасаться с ней. 
Сельским жителям трудно относиться к природе как к «объекту бескорыст-
ного созерцания и наслаждения», свободного от утилитарных потребностей, 
поскольку главный источник их существования связан с непосредственной 
эксплуатацией природных богатств [1998, с. 351].

Вместе с тем ценностное отношение к природному окружению становится 
в настоящее время предметом рефлексии не только в традиционных для Сибири 
религиозных системах (прежде всего, народном православии и старообрядчест-
ве как основных христианских конфессиях сельского населения), но и в новых 
религиозных учениях, получивших распространение на территории сибирского 
региона (см.: [Любимова, 2011б]). Увлеченные идеями создания экопоселений, 
последователи неорелигиозных движений и культов (будучи представителями 
городского населения) нередко переезжают на постоянное место жительства 
в сельскую местность.
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Практически на всем протяжении истории зависимость че-
ловека от природных факторов воспринималась как проявле-
ние высших сил и считалась по большей части непредсказуемой 
[Моисеев, 1995, с. 431]. С учетом данного положения, можно 
констатировать, что традиционные формы взаимодействия чело-
веческих общностей с природной средой носили ярко выражен-
ную религиозную окраску. По этой причине истоки отношения со-
временного человека к природе, как подчеркивает О.Н. Яницкий, 
следует искать в этических и религиозных доктринах прошлого 
и настоящего [2007, с. 44].

Вопросы экологической этики или отношения человека 
к окру жающей среде затрагивались практически во всех религи-
озно-мифологических системах прошлого, хотя далеко не всегда 
они становились самостоятельным предметом рефлексии. Уже 
на уровне языческого сознания, как отмечает Н.Р. Богатырев, 
было установлено, что природа достаточно адекватно реагиру-
ет на разрушительные действия людей, пытаясь восстановить 
нарушенное равновесие. Например, в традиционной структуре 
мифа произвол героя в какой-либо сфере деятельности неиз-
бежно влечет за собой божественную кару (бурю, пожар, го-
лод и пр.), за которой, в свою очередь, следует обязательное 
искупление вины [1994, с. 100]. Значительное место экологиче-
ской проблематике уделяется также в религиях «Нового века». 
Таким образом, любое религиозное направление, в какую бы 
эпоху оно не возникло, обладает системой функций, одна из 
которых непосредственно отвечает за правила взаимодействия 
человека с окружающей средой. Сфера деятельности, регулиру-
ющая отношения людей с природным окружением как частью 
религиозной картины мира, получила название «экологиче ской 
функции религии» [Огудин, 2001, c. 23–24]. Указанную функ-
цию целесообразно рассматривать как производную от доми-
нирующих в обществе религиозно-идеологических доктрин
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и мировоззренческих установок, которая предопределяет не только нормы 
и представления обыденного сознания в сфере экологии, но также существен-
но влияет на «открытое поведение», т.е. поддающиеся внешнему наблюдению 
поступки индивида и общности.

НАРОДНО-ПРАВОСЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ ПОЧИТАНИЯ
СВЯТЫХ МЕСТ В СИБИРИ

Один из феноменов современного религиозного сознания сельского на-
селения, как отмечается во многих исследованиях, связан с повсеместным 
возрождением традиции почитания святых мест, которые несмотря на дол-
гие годы запретов и борьбы с местными культами «продолжают оставаться 
актуальным явлением повседневной жизни» [Панченко, 1998, с. 67; Вино-
градов, 2002, с. 239 и др.]. Более того, самая активная роль в этом процессе 
принадлежит сегодня Русской Православной Церкви, хотя почитание местных 
святынь – «священных камней, родников, деревьев, каменных или деревянных 
крестов и прочих ландшафтных объектов природного или искусственного 
происхождения» – никогда прежде не предусматривалось «каноническим 
церковным обиходом» (см.: [Панченко, 1998, с. 12–14])100. Рассеянные по 
всей заселенной территории местные или деревенские святыни, как установ-
лено, составляют своего рода единую «иерархически организованную сетевую 
структуру», включающую в себя объекты локального, регионального, обще-
российского и общехристианского значения [Тарабукина, 1998]. Достаточно 
хорошо подобная «сетевая структура» изучена в Европейской части страны, 
особенно на Русском Севере. Активно ведутся исследования в Сибири [Лю-
бимова, 2006; Ермакова, 2011].

Почитаемые места, тесно связанные в народных воззрениях с проявлени-
ем священного начала в природе (иерофанией), определяются в литературе 
как особые «сакрализованные локусы, в которых, по представлению местных 
жителей, была явлена божественная сила» (см.: [Виноградов, 2002, с. 230]). 
Современное состояние сибирской народно-православной традиции почитания 

100Полевые материалы последних лет показывают, что однозначно негативное от-
ношение официальной церкви к народным обычаям и обрядам, о чем говорят хорошо 
известные по истории средних веков «Поучения против язычества» и более поздние цер-
ковные документы (см.: [Покровский, 1981] и др.), в настоящее время, по сути, сменяется 
сознательным участием духовенства в «оживлении» последних. Более того, исследователи 
считают возможным говорить о такой характерной черте современного периода в развитии 
почитаемых мест, как их «воцерковление» [Виноградов, 2004, с. 232–248; и др.]. Ярким 
примером тому может служить история одной из вятских народных традиций. Так, еще 
в 1739 г. Синоду было приказано уничтожить местный источник, прекратить его почитание 
и проследить за наказанием всех виновных. Однако уже в наши дни названный источник 
стал одной из самых почитаемых святынь Вятского края – местом постоянного паломниче-
ства и ежегодно совершаемого Великорецкого крестного хода с молебнами и водосвятием 
[Коршунков, 2001, с. 90–104]. 
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святых мест, как показали полевые исследования, связано с регулярным про-
ведением крестных ходов и возведением культовых сооружений (деревянных 
крестов, часовен или храмов) в непосредственной близости от того или иного 
объекта природы, наделенного сакральным статусом. В подавляющем боль-
шинстве случаев подобным природным объектом оказывается водный источ -
ник (родник или ключ), отмеченный, согласно народным воззрениям, симво-
ликой женского плодородящего и исцеляющего начала. Указанная символика 
поддерживается бытующими вплоть до настоящего времени преданиями о так 
называемых явленных (всплывающих время от времени из родника) иконах 
(«божественных ликах»), большая часть которых относится к богородичному 
типу [Любимова, 2006, с. 34 и др.]. Cама символика появления (чаще всего – 
приплывания/уплывания), как пишет А.А. Панченко, состоит в подчеркивании 
потустороннего, прежде всего, сакрального, статуса приплывающего/уплываю-
щего предмета. Следовательно, явление божественного образа – это, по мысли 
автора, знак, посредством которого потусторонний (сакральный) мир отмечает 
выделенность того или иного места из окружающего пространства, сообщая 
ему статус священного локуса [1998, с. 135, 139].

Одним из типичных в указанном отношении природно-сакральных комп-
лексов является почитаемый источник, расположенный возле с. Усть-Серта 
Чебулинского р-на Кемеровской обл. В отличие от других подобных комп-
лексов, связанная с ним локальная традиция, по словам местных жителей, 
не прерывалась за все время существования советской власти. Все эти годы 
жители села, невзирая на отсутствие священника и активное сопротивление 
властей, совершали «молебства» на поля и к источнику, в воде которого время 
от времени являлся лик Богородицы. По словам лучшей «песельницы» и ста-
рейшей жительницы села «бабы Поли» (П.А. Масловой, 1909 г.р.), «на Казан-
скую всегда службу в церкви служили, потом с иконами на часовню шли, воду 
святили, после – на кладбище, умерших поминали, медовуху пили». Названный 
культовый комплекс являлся также местом периодических молений о дожде, 
когда к высшим силам взывали с молитвенными обращениями – ср.: «Пре-
святая Мать Казанская, / Моли Бога о нас… / Многомилостивый Господи, / 
Услышь нас, молящих Тебе… / Святитель Никола, / Моли Бога, спаси нас»
и т.п. (ПМА, 2002).

Местной святыней и религиозным символом праздника стала икона Казан-
ской Божьей Матери, история которой драматична и в то же время достаточно 
типична. До 1936 г. местом пребывания иконы, размеры которой достаточ-
но внушительны, а вес достигает 20 кг, была церковь, после – она попала
к К.Т. Павлаковой (1926 г.р.). Десятилетней девочкой она привезла ее на санях 
домой, спасая от «активистов», которые «превратили церковь в зерносушилку 
и топили иконами стоявшую там печь».

Сходные поверья о чудесном явлении в воде божественных ликов были 
зафиксированы в Заринском р-не Алтайского края, на территории, приле-
гающей к однотипным культовым комплексам, каждый из которых в недав-
нем прошлом представлял собой возведенную над святым ключом храмовую 
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постройку, включавшую в себя 
обширную подземную часть – 
руко творные пещёры. Большая 
часть преданий о явлении иконы 
Богородицы относится к культо-
вому комплексу, расположенному 
возле с. Жуланиха. Самое раннее 
из них датируется 1898 г., когда 
деревенский пастух, захотевший 
напиться из родника, впервые 
«увидел в воде лик, икону Божьей 
Матери, всю в цветах», причем 
«в руки лик никак не давался»101. 
Позже родник был освящен ба-
тюшкой из деревенской церкви 
(ПМА, 2001) (рис. 21). Приведен-
ную легенду, по классификации 
В.В. Виноградова, можно отнести 
к особой группе текстов, повест-
вующих о начале почитаемого 
места и раскрывающих «мифо-
логическое происхождение» той 
или иной сакральной точки [2004, 
с. 232–248].

Рассказы о явленных иконах 
продолжают оставаться характер-
ной чертой современной народ-
ной религиозности. Один из местных жителей (М.Н. Соколов, 1946 г.р.)
поделился личными воспоминаниями: «Я еще пацаненком был, мать меня 
на ключи водила и как-то раз говорит: “Смотри, Миша, что сейчас бу-
дет”, – бросила копеечку, а из воды икона Божьей Матери с младенцем 
всплыла. Я сам все это видел». Подобные свидетельства воспринимают-
ся носителями религиозного сознания как знак особой избранности, некой 
отмеченности людей, которым явилось чудо, и наоборот, неспособность 
узреть одну из форм проявления божественной воли считается показате-
лем греховности человека, его недостаточной готовности быть избран-
ным Богом. По словам Л.И. Киршиной (1929 г.р.), недавно к ним на ключ 
приезжали «четыре боговерующие женщины» и один поп из Барнаула.
«Я тогда как раз голубику на горе рвала. Смотрю, слезы у одной из глаз 

Рис. 21. Колодец со святой водой в с. Жуланиха 
Заринского р-на Алтайского края.

Фото автора, 2001 г.

101Деревенский пастух, по всей видимости, является здесь не случайным персонажем, 
поскольку сфера его профессиональной деятельности протекает на границе обжитого 
и неосвоенного пространства, где, по народным воззрениям, могут проявлять себя силы 
потустороннего мира.
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так и льются. Она говорит мне: “Посмотри, ангелочки в воде купают-
ся!”, – а я не вижу… Бог ничего мне не показал, потому, видно, что грешная. 
Пастух рядом корову пас и тоже ничего не видел». В святых местах, таким 
образом, наиболее ярко проявляются религиозные чувства верующих, а под-
тверждением их истинности становятся чудесные явления, приближающие 
человека к миру божественного.

Трагические события XX в. не могли не сказаться на характере почитания 
святых мест и на содержании связанных с ними преданий. Так, в результате 
взаимного наложения народной исторической памяти и культа местных свя-
тынь, место расстрела участников гражданской войны в с. Сорочий Лог Перво-
майского р-на Алтайского края стало, как уже упоминалось, почитаемым 
объектом природы (см. Главу 2).

Согласно полевым материалам, вскоре после подавления заговора место ги-
бели «контрреволюционных повстанцев» начало приобретать сакральный статус, 
подтверждением чего, по словам информаторов, стали регулярно наблюдаемые 
там «чудеса» – «пение невидимых певчих», появление свечек, которые горели 
сами собой102 и пр. Все это продолжалось там до тех пор, пока, наконец, сквозь 
землю не «проступила кровь» и не «пробился родник», находившийся ранее 
«совсем в другом месте» (ПМА, 2004). Общественное мнение, таким образом, 
было подготовлено к восприятию очередного «чуда», которое не заставило себя 
долго ждать. Матери одного из расстрелянных, каждый день ходившей на место 
гибели сына, привиделся в ключевой воде лик, будто бы сообщивший ей о том, 
что все погибшие «признаны Богом невиновными мучениками», и что возник-
ший на месте их гибели родник – это «слезы матерей по невинно убиенным» 
[Строчков П.И., Строчков И.П., Рассыпнов, 2001, с. 65].

По одним сведениям, «появлявшиеся на дне ручья» святые лики были 
изображениями самого «Бога-отца с убитыми», велевшими объявить народу 
о святости места, по другим – верующим явилась «Божья Матерь с младенцем». 
Не случайно к столбу с иконой, поставленному возле родника, паломники, как 
сообщал автор корреспонденции, опубликованной в газете «Красный Алтай», 
стали со временем нести приношения в виде отрезов холста, «наивно полагая, 
что их жертва идет непосредственно Богородице» (1 августа 1925 г.).

Всегда популярная у православных «тема чудесных исцелений у святых 
источников», пишут Н.Н. Покровский и Н.Д. Зольникова, явно интересовала 
и старообрядцев – составителей так называемого Урало-Сибирского Патерика, 
капитального рукописного труда по истории часовенного согласия. Составной 
частью Патерика явилась уже упоминавшаяся «Повесть о святом ключе», 
объединившая подборку рассказов «об известном алтайском источнике близ 
с. Сорочий Лог [2002, с. 353–354].

102Корреспондент газеты «Красный Алтай», например, отмечал, что «самым чудесным 
проявлением ключа» в Сорочьем Логу, помимо исцелений, в народе считают горение свечей 
и появление на воде святого лика (17 июля 1925 г.).
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Первое чудо, согласно Повести, было связано с видениями, которые стали 
посещать мать одного из убитых. Тела замученных, говорится в тексте, проле-
жали невредимо всю зиму, божьим промыслом сохранившись «от зверей и птиц 
плотоядных и от истления» вплоть до весны, пока во сне не явился «сын своей 
матери», более других пострадавший при подавлении «заговора»103, и не по-
просил перенести останки на другое место, поскольку на прежнем, по его словам, 
«источник воды имать потещи» [Духовная литература…, 1999, с. 140–141].

Возникновение самого источника связано в Повести с примечательной дета-
лью: снова явившись во сне своей матери и поблагодарив ее за перезахоронение 
мощей, сын велел ей найти вырезанный из его спины ремень и положить рядом
с погребенными телами. Когда же старушка-мать с подругой пришли на прежнее 
место искать ремень и «с велиим трудом» обрели его, то у них «под ногами нача 
являтися вода, аки источник помалу тещи начинаше» [Там же, с. 141–142].

Известно, что, наряду с крестом, ремень (и функционально эквивалентный 
ему пояс) являлся «необходимым и достаточным предметом, ношение которого 
указывало на принадлежность к миру людей». И напротив, ритуальное снятие 
пояса означало установление контакта со сферой «чужого». Таким образом, пояс, 
подчеркивает А.К. Байбурин, использовался в качестве своеобразного канала 
или средства установления связи между «своим» и «чужим», т.е. «между раз-
личными зонами ритуально-мифологического пространства» [1992, с. 5–8, 10].

Появление в Повести такой детали, как вырезанный из спины убитого ре-
мень, давший начало святому ключу, представляется по этой причине далеко 
не случайным. Принадлежность «невинно убиенных» к сфере сакрального 
(подтверждением чего является такой признак, как нетленность их тел) наряду 
с особыми свойст вами ремня/пояса как источника жизненной силы, согласно 
логике религиозно-мифологического мышления, не могли не сказаться на 
свойствах окружающего пространства, знаком сакрализации которого явился 
пробившийся родник. При этом именно ремень стал тем каналом, по которому 
сакральные свойства потустороннего мира получили возможность «перетекать» 
(в прямом и переносном смысле) к месту гибели участников «заговора», сооб-
щая ему статус священного локуса.

Подтверждением сакрального статуса источника в Сорочьем Логу стали 
зафиксированные в Повести предания о регулярном явлении в воде «божест-
венных ликов», а также многочисленные рассказы о случаях чудесного исцеле-
ния: «тако потече целебный источник воды, не глубок… но вельми прозрачен… 
И в воде видяхуся лики или образы Пресвятые Богородицы и святых угодников 
Божиих. И егда хотяше кто руками в воде взяти их, ничтоже обреташе» [Ду-
ховная литература…, 1999, с. 142]. В одном из описаний приводятся свидетель-
ства «двух жен», согласно которым вода в ключе во время молитвы начинает 
«тревожиться и ходить кругами, и выкидывать пузырьки». Примечательно, 
что «божественные лики» в данном случае заменяются тщательно выписанны-
ми образами «погибших страдальцев». Ср.: помолившись, жены удостоились 

103В тексте Повести сказано, что он «весь был изрезан на куски и искроен на ремения» 
[Духовная литература…, 1999, с. 140]. 
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увидеть в воде «три венца и в каждом по три человека… Сперва вышел один 
разноцветный радужный (венец), и в нем три человечка величиной 5 сант. 
в рубашке, в поясочке, в штанах, босые, и так проплыли по дну вниз по ручью 
примерно метра 4… и невидимы стали. Чрез несколько минут вышел второй 
(венец)… (а потом) третий». «Тамошние жители, – подчеркивает автор, – этих 
страдальцев знают на имя», поскольку недалеко от ручья находятся их могилы, 
куда люди ходят молиться и поминать убитых [Там же, с. 147].

Пережив период упадка в годы советской власти, святой ключ в настоящее 
время вновь привлекает к себе внимание паломников (рис. 22), а продолжаю-

Рис. 22. Богородице-Казанский Иоанно-Предтеченский скит в с. Сорочий Лог.
Деревянная статуя Архангела Михаила. Фото автора, 2004 г.
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щие бытовать легенды о явленных иконах наполняются новым содержанием: 
так, летом 2004 г. в Сорочьем Логу были записаны предания о том, что именно 
в здешнем святом ключе была явлена знаменитая на Алтае Коробейниковская 
икона (см. далее).

Аналогичный характер носит почитание источника в п. Ложок Искитим-
ского р-на Новосибирской обл. (рис. 23). Возникший на месте массовой 
гибели заключенных, отбывавших наказание в особом лагерном пункте № 4 
(ОЛП-4), входившем в систему СИБЛАГа (сибирских лагерей особого на-
значения), культовый комплекс в Ложке, судя по результатам проведенных 

Рис. 23. Почитаемый источник в п. Ложок Искитимского р-на Новосибирской обл.
Фото автора, 2005 г.
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исследований, воспринимается местным населением и приезжающими па-
ломниками как «памятник безвинно пострадавшим за веру» (ПМА, 2005). 
Главной святыней почитаемого комплекса, также как многих других подобных 
мест, стала одна из икон богородичного типа, а именно – икона Пресвятой 
Богородицы «Живоносный источник». Посвященный иконе храм был открыт 
в 2002 г. Носителей религиозного сознания не смущают противоречия, связан-
ные с восприятием местной святыни. С одной стороны, многими признается, 
что «сакральный статус» родник приобрел относительно недавно, не ранее 
1970-х гг., с началом строительства дамбы. С другой – считается, что именно 
этот ключ «был записан» еще в Евангелии. Само название прихода в честь 
иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный источник» актуализирует тра-
диционные представления об источниках как символе божественной благо-
дати и богородичной помощи. Понятие «источник» употребляется при этом 
в расширительном смысле, значение которого относится и к объекту природы, 
и к Богоматери как источнику жизни.

Буквальное истолкование метафоры о Богородице как источнике жизни 
можно обнаружить в мифологических по своему характеру текстах, повеству-
ющих о «начале» того или иного почитаемого места. Особый интерес в данном 
случае представляют легенды о возникновении того или иного источника из 
обретенной богородичной иконы (см.: [Любимова, 2006, с. 38–39]). Выявлен-
ные материалы о соотнесении почитаемых комплексов с божеством, преиму-
щественно, женским, по всей видимости, являются отражением народных 
воззрений о святых местах как особой разновидности объектов, отмеченных 
символикой женского плодородящего начала – ср.: родник, родище – место, 
рождающее воду; почора, печера – пещера, печь как символ женской утробы 
и т.п. [Щепанская, 1999]. Не случайно большой популярностью в Ложке поль-
зуются рассказы о случаях исцеления приезжающих паломниц от бесплодия. 
По словам Е.В. Семеновой (1936 г.р.), «одной женщине сказали, что у нее
не будет детей. Она стала сюда на родник ездить, купаться и родила сначала 
одного мальчика, а через какое-то время – другого» (ПМА, 2005).

История обретения так называемой Коробейниковской святыни – иконы 
Богородицы в с. Коробейниково Усть-Пристанского р-на Алтайского края 
также имеет свои особенности. Как и в приведенных выше примерах, чудо-
творная икона Казанской Божьей Матери оказалась явленной, однако само 
явление образа произошло не в источнике, а во сне. В 1930-е гг. икона была 
брошена у входа превращенной в зерносклад церкви, вследствие чего «была 
сильно истерта ногами, верхний слой крошился, на грунтовке имелись выбоины
и царапины, а в середине – щель шириной с палец». Трижды являвшаяся во сне 
местной благочестивой жительнице (с младенчества слепой) Олюшке Темной 
Богородица наказала ей спасти свой образ. Вскоре после спасения последовали 
чудеса обновления, когда изображенные на иконе лики Богоматери и Младен-
ца засияли новыми красками. В 1994 г. обновленная икона была возвращена 
в восстановленный храм, а память об этом событии отмечается ежегодным 
крестным ходом. Примечательно, что раньше, по словам местных жителей, 



125

Глава  3. Вопросы экологии в традиционных и новых религиях Сибири

святого родника в здешних местах не было, «одни лишь ключи в овраге у про-
токи от Чарыша». Обустройство его совпало по времени с восстановлением 
церкви и возвращением в нее иконы Божьей Матери (ПМА, 2005). Все это,
по всей видимости, можно расценивать как пример сознательного конструи-
рования святого места, одним из обязательных элементов которого в народно-
православном дискурсе выступает объект природы, наделенный сакральным 
статусом. Сакральная топография деревенских святынь складывается, таким 
образом, из ландшафтного объекта – камня, дерева, родника или песчанико-
вой пещерки – и сопутствующих ему часовенок и крестов, причем нередко
в одном и том же месте, подчеркивает А.А. Панченко, может находиться сразу 
несколько таких объектов [1998, с. 77].

Почитание местных святынь, как показало исследование, связано с ре-
гулярным проведением крестных ходов. Так, приуроченный ко дню иконы 
Казанской Божьей Матери (8 июля ст.ст./21 июля н.ст.) престольный празд-
ник в с. Усть-Серта издавна был известен популярной в округе ярмаркой, 
на которую съезжались из окрестных сел всего Мариинского у. Вместе с тем 
структурообразующим элементом празднества служил крестный ход – торжест-
венное шествие верующих и духовенства с иконами и хоругвями к святому 
источнику, расположенному приблизительно в четырех километрах от селения 
(рис. 24). Исключительный интерес в данном случае представляет тот факт, 
что пространство, образованное движением крестного хода, и в наши дни вос-
принимается верующими как сакральное. Участники состоявшегося в 2002 г. 
шествия, среди которых были представители как старшего поколения, так 
и молодежь, желая получить исцеление от той или иной болезни, ложились 
на землю или проползали на коленях под носилками с установленной на них 
иконой. Как пояснила местная жительница А.П. Зорина (1922 г.р.), «когда 
Казанскую икону несут, то тот, кто хочет исцелиться, крестится и под нее 
подлезает, а саму икону над ним проносят» (ПМА, 2002).

Другим «способом коммуникации с сакральным миром», воплощением 
которого выступает почитаемое место, можно считать практику «обетных» 
приношений. Выше уже приводился пример «наивной веры» паломников в то, 
что их «жертва» в виде отрезов холста, принесенных к столбу с иконой возле 
святого ключа, «идет непосредственно Богородице». «На благоустройство 
ключа и часовни» в Сорочьем Логу, как отмечалось в отчете начальника Ал-
тайского Губернского Отдела ГПУ, паломники «жертвуют деньги, полотно 
и другие предметы крестьянского производства» (ГАРФ. Ф. P-393. Оп. 43а. 
№ 1038. Л. 183 об.). В то же время, приношения или обеты в их вещественной 
форме сами по себе нередко содержали информацию о том или ином несчастье, 
характерном для данной местности (см.: [Щепанская, 1995, с. 119]). Ярким под-
тверждением тому являются сведения, опубликованные в газете «Безбожник». 
В небольшой заметке (1923, № 39), посвященной разоблачению чудотворных 
свойств одной из святынь Ялуторовского у. Тобольской губ., автор перечис-
ляет дары, предназначенные «явленной иконе Смоленской Божьей Матери»: 
«Понавешали на нее риз, лампад… Глаз болит – подвешивали искусственный 
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глазок из драгоценного камня, нога болит – золотую ножку» несли Владычице 
для напоминания104.

Особую категорию «ключников» (поломников к святым ключам) составля-
ли лица, страдавшие нервными заболеваниями («кликушеством»). Например, 
родник в Сорочьем Логу всегда расценивался верующими как одно из мест, 
наделенных чудесным свойством не только являть богомольцам лики святых, 
но также исцелять больных от разного рода физических и душевных недугов. 
Большое количество «разоблачающих» материалов на эту тему было напечата-
но в губернской газете «Красный Алтай» в рамках антирелигиозной кампании, 
развернувшейся летом 1925 г.

Уже при подведении к ключу, как сообщали корреспонденты с места собы-
тий, «кликуши» начинают сильно волноваться, но после обрызгивания водой 
быстро успокаиваются. «Вот пятеро мужиков, – читаем в одной из публика-
ций, – тащат к ключу тщедушную женщину, которая отбивается от них с не-
имоверной силой. Больная кричит, сквернословит, все лицо ее перекашивается, 
глаза выворачиваются, кажется, что она вот-вот испустит в конвульсиях 

Рис. 24. Крестный ход к святому источнику в день Казанской Богоматери.
Село Усть-Серта Чебулинского р-на Кемеровской обл. Фото автора, 2002 г.

104Выполненные из золота или серебра приношения в виде различных частей тела 
(руки, ноги, глаза, торса), которые подвешивались к чтимой иконе во время болезни или 
в благодарность за исцеление, были известны не только в пределах восточно-славянского 
ареала, но и по всей Европе (см.: [Панченко, 1998, с. 92–94]). 
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последний вздох. Брызнули водой – она успокаивается и начинает крестить-
ся» (1 августа 1925 г.). Таким образом, беснование нервнобольных являлось, 
в глазах верующих, показателем святости почитаемого места, а усмирение их 
водой расценивалось как чудо.

Не исключено, что приведенное описание послужило одним из источни-
ков для старообрядческих текстов об исцелении от «трясавичной болезни». 
Бесноватые, которых, как сказано в «Повести о святом ключе», едва могли 
удержать «пять или шесть крепких и могучих мужей», еще издали начинали 
плакать, кричать разными голосами («звериными, песиими и птичиими») и не-
потребно ругаться («лаяху матерны словесы»). С одержимыми поступали по-
разному – «водою обливаху… питии даяху или перстию облагаху», после чего 
бесы покидали человека, а сам он получал полное исцеление [Духовная лите-
ратура…, 1999, с. 143–144]. Среди приводимых в Повести случаев исцеления 
выделяется рассказ о чуде, произошедшем в семье «безбожнаго коммуниста», 
у которого был «глухонемой детищь». Жена его, дождавшись отлучки мужа, 
отправила сына на святой ключ, где он успешно исцелился («нача глаголати 
добре здраво и слышати»). Вернувшись домой, муж не только не наказал жену 
«за ослушание», но и сам уверовал в Бога [Духовная литература…, с. 142–143].

Представленные сведения подтверждают полученные на материалах Рус-
ского Севера выводы о том, что к святым местам стекалась информация о ха-
рактерных для данной местности бедствиях, несчастьях, а также о способах 
их преодоления. Одной из основных функций местных святынь, образующих, 
по определению Т.Б. Щепанской, своего рода кризисную сеть, «наброшенную» 
на заселенную территорию, являлось «поддержание эколого-демографического 
равновесия (т.е. баланса между ресурсами территории и воспроизводством 
жизни на ней)» [1995, с. 110 и др.]. Вместе с тем формы взаимоотношений 
человека и святыни, как пишет В.В. Виноградов, не могут сводиться только 
к «кризисной» или «экстремальной» модели. Будучи органичной частью ка-
лендарной обрядности той или иной округи, ежегодные посещения сакральной 
точки в праздничные дни, по мнению автора, способствовали скорее «не лик-
видации “кризиса”, а сохранению достигнутого баланса сил в окультуренном 
пространстве» [2004, с. 232–248]. При этом сами святыни, т.е. почитаемые 
с детства места, нередко воспринимаются как символы «малой» родины, ак-
кумулирующие в себе коллективную историческую память и формирующие 
локальную идентичность местного населения.

В целом, повсеместно наблюдаемое возрождение святых мест, как и появ-
ление новых священных локусов, которое происходит в настоящее время при 
непосредственном участии Русской Православной Церкви, можно считать од-
ним из признаков пробуждения национального самосознания, идущего в русле 
поисков новой русской идентичности. Значительное место в этих процессах 
принадлежит религиозным и экологическим ценностям, которые находят во-
площение в православных и природно-сакральных святынях местного, регио-
нального и национального значения.
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ПРИРОДА В ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОВЕСТВОВАНИЯХ
СИБИРСКИХ СТАРООБРЯДЦЕВ

В отличие от народного православия наделение ландшафтных объектов 
сакральным статусом не относится к характерным особенностям старообряд-
ческой традиции. Например, современные старообрядцы-часовенные, про-
живающие в верховьях Малого Енисея, убеждены, что «источнику молиться 
у христиан нельзя». В то же время староверы признают целебные свойства 
родниковой воды, которая, зачастую допускается ими в качестве единственно 
возможного лечебного средства: «Бог дал целебный источник, так лечитесь»105 
(ПМА, 2004, Каа-Хемский р-н Респ. Тывы). Чертами священного, благодатно-
го пространства в старообрядческой картине мира в первую очередь наделя-
лись монастыри и центры скитских поселений – пýстыни, считавшиеся мес-
тами средоточения «истинной веры», освященными молитвами праведников
и окропленными слезами подвижников веры [Журавель, 2001, с. 56].

Традиции русского пустынножительства, считает Н.Н. Покровский, впи-
тали в себя не только извечную крестьянскую тягу к освоению новых мест 
в поисках самостоятельного хозяйствования, но и традиционно христианское 
стремление к монашеской аскезе и постижению другой, наряду с Писанием, 
книги божественного откровения – Книги Природы [1992, с. 194]. Стремление 
к символическому толкованию не только фактов истории, но и самой природы, 
пишет в этой связи Д.С. Лихачев, было отличительной чертой средневекового 
религиозного мировоззрения в целом. Видимая природа рассматривалась как 
тайные письмена, которые необходимо прочесть (своего рода «книга, напи-
санная перстом божиим»), а целью человеческого познания признавалось рас-
крытие тайного значения явлений природы в их символическом соотношении 
с Писанием [1979, с. 161, 283].

Восприятие природы как книги божественного откровения было в высшей 
степени характерно для сибирских староверов-отшельников. При этом само 
проживание «вдали от раздоров и соблазнов шумного мира, посреди величест-
венного храма природы… в долгих молитвах и в тяжких трудах для пропитания 
братии и захожих паломников» означало спасение души [Журавель, 2001, с. 56; 
Покровский, 1992, с. 195; Покровский, Зольникова, 2002, с. 426, 435] (рис. 25). 
Имея в виду обитателей скитов и удаленных от мира поселений, наши собесед-
ники, проживающие в поселках Сизим и Эржей (Каа-Хемский р-н Респ. Тывы), 
признавали: «они там построжее нашего живут, вовремя встают, в молитве 
все время пребывают, питаются два раза в день» (ПМА, 2004). Вместе с тем 
сама старообрядческая община, объединявшая население прилегавших к мо-
настырям поселков, представляла собой «особый мир людей, считавших себя 

105Обитатели удаленных от мира скитов – старообрядцы-пустынники также предпочи-
тают лечиться исключительно родниковой водой. Ср.: «Если когда заболеем, воды напьемся 
из ключа. Ключ этот из-под ноги у матушки Надежды забил, он целебный был. Вот и все 
лечение. А так особо не болели» (цит. по: [Мурашова, 2003, с. 205]).
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избранными Богом для спасения» и решительно отмежевав шихся «от погряз-
шего в светскую жизнь человечества» (рис. 26). Вне общины, как полагали, 
например, идеологи беспоповщины, «все принадлежало антихристу, в домах, 
на полях, на торгах была его печать, а извне общины были возможны лишь 
грех и вечная погибель» [Зеньковский, 1995, с. 449].

Множество подобных поселений, затерянных в таежных дебрях Западной 
и Восточной Сибири, просуществовали вплоть до середины прошлого века. 
Например, в донесении начальника административного отдела Нарымского 
уездного исполкома Моисеева (от 11 апреля 1925 г.) сообщалось о выявленной 
в лесах Нарымского края «особой религиозной группе». Обнаруженные граж-
дане (13 семейств, проживающих в верховьях речки Комбурсы, и 10 человек, 
обитающих в верховьях речки Шудельки), отмечалось в документе, «именуют 
себя сынами божьими, нигде не числятся, не состоят ни на каких учетах,
и не несут никаких видов налога, категорически отказываются говорить свои 
имена и фамилии, возраст». Указывалось также, что названные «сыны божьи» 
«занимаются хлебопашеством, имеют пасеки (и) держат скот», при этом 
уровень их хозяйства определялся как «середняцкий» (ГАРФ. Ф. 383. Оп. 43а. 
№ 1038. Л. 159–159 об.). В приложенной к делу справке (от 6 июня 1925 г.), 
подписанной профессором П. Верховским, уточнялось, что члены выявленной 
религиозной группы, составляющие «небольшой осколок беспоповщинского 
толка старообрядчества», считают существующий государственный строй 

Рис. 25. Окрестности с. Верхний Уймон Усть-Коксинского р-на Респ. Алтай.
Фото автора, 2006 г.
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«делом антихриста, и потому всякое участие в нем – грехом». В некоторых 
случаях подобное убеждение «доходит до странных пределов и выражается 
не только в отрицании… обязанностей платить подати, нести повинности, 
иметь паспорта, быть вносимыми в переписи и т.д., но также (в отрица-
нии) денег государственной чеканки или печати, мостовых, модных платьев, 
телеграфа, телефона, железных дорог и проч(ем)». Все эти люди, обращает 
внимание профессор, «живут всегда своим трудом, очень бедно, в самых 
отдаленных и малонаселенных местах севера… среди огромных болот, в пос-
тоянных лишениях и борьбе со стихиями природы». По этой причине, как 
сказано в заключении, «предполагать преступный характер (их) уклонения от 
гражданских обязанностей нет основания» (ГАРФ. Ф. 383. Оп. 43а. № 1038. 
Л. 157–157 об.; полный текст цитируемых документов см. в Прил. 7).

В роли духовных центров подобных поселений выступали пустыни. Отме-
ченная особой святостью и тем самым приближенная к раю старообрядческая 
пустынь являлась знаковым местом в картине мира старообрядцев [Журавель, 
2001, с. 57]. Черты рая в образе пустыни на материале духовных стихов были 
отмечены С.Е. Никитиной, писавшей о том, что «пустыня сродни раю чистотой 
и святостью: именно к этому слову, как и к слову рай, прилагается очень редкий 
эпитет прекрасный» [1993, с. 118–119]. В традиции бытования духовных стихов 
райская обитель предстает, прежде всего, как «награда веры и трудов» (ПМА, 
2004) и наделяется такими признаками, как природное изобилие, неувядаю-

Рис. 26. Семья староверов. Село Усинское Усинско-Урянхайского края, начало XX в. 
(АРЭМ).
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щее цветение деревьев, трав и вечная весна – ср.: «Возвещает нам Писанье / 
Те прекрасные места. / Там растут и процветают / Вечно красные древа. / 
Все рождают, умножают / Вечно сладкого вина. / Там летают, воспевают / 
Птицы райские всегда. / Во Божественном во раю, / У небесного отца, / Нет 
там зимы и нет там лета, / Но всегдашняя весна. / Там ни скорби, ни печали, / 
Тамо радость без конца»106.

Имея в виду знаменитые Дубчесские скиты на нижнем Енисее, О.Д. Жура-
вель обращает внимание, что «расположенные отнюдь не в райских местах Ура-
ла и Сибири» центры пустынножительства в сочинениях современных старо-
обрядцев-часовенных описываются тем не менее сквозь призму представлений 
о «прекрасной пустыне». Так, «идеализированный образ пустыни – духовного 
рая» – парадоксальным образом создается в результате попытки применения 
указанной мифологемы к «безлюдным» и «бесплодным» заболоченным север-
ным местам [2001, с. 58].

Важнейшей побудительной причиной старообрядческих переселений, отме-
чает К.В. Чистов, всегда оставались идеи эскапизма, получившие самое полное
и последовательное развитие среди наиболее радикальных беспоповских согла-
сий [2002, с. 180, 188], представители которых стремились обрести спасение 
путем ухода из мира Антихриста «во темные леса, во далекие пустыни, во глу-
бокие пещеры». В то же время гонения и преследования со стороны властей, 
регулярно вынуждавшие скитских отцов и матушек переселяться в новые укром-
ные места, послужили почвой для возникновения стихов о разорении пустынь. 
Расставание с обжитыми, с трудом отвоеванными у тайги местами рисуется
в них как «изгнание из рая». Так, в обращении матери Елены к молодым послуш-
ницам, вынужденным покидать Сунгульский скит (возле одноименного озера 
на Урале, – Г.Л.), говорится: «Оставили вы прекрасную пустыню и премилой 
Сунгульский край, а он точно как едемский рай» [Журавель, 2001, с. 59]107. Топос 
Святой земли или места, освященного традицией пустынножительства, в карти-
не мира современных старообрядцев оказывается, таким образом, подвижным, 
не имеющим точной привязки к определенному природно-географическому 
объекту. «Он перемещается вместе с теми, чья вера – с точки зрения предста-
вителей данного согласия – признается истинной» – ср.: «не место спасает 
человека, но человек место просвещает» [Там же, с. 58–59].

Утвержденный в качестве основополагающей мировоззренческой доктри-
ны принцип верности старине проявлял себя во всех сферах жизнедеятельности 

106Приведенный текст взят из напечатанного на старославянском языке сборника 
«Духовные стихи старинные» (б.м., б.г.), привезенного из штата Орегон в подарок местной 
общине (ПМА, 2004, пп. Сизим, Эржей Каа-Хемского р-на, Респ. Тывы).

107«Апокалиптикой нашего века» называет Н.Н. Покровский современную «модель 
отношений человека с природой», о которой не могли даже помыслить жившие в мире 
и согласии с природным окружением пустынножители, несмотря на то что им не раз при-
ходилось держать лицевой Апокалипсис в руках. «Ныне близ этих райских мест, – пишет 
автор, – близ Каштыма и Каслей (район оз. Сунгул, – Г.Л.), (находится) иная пустыня, 
созданная страшной атомной катастрофой 1957 г. До истоков радиоактивной реки Теча 
рукой подать» [1992, с. 201].
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старообрядческой общины. Древность для старообрядцев была синонимом 
правильности, авторитетности, богоугодности, наконец, гарантией отсутствия 
ненавистных «новин» (рис. 27). Стремление «следовать старым образцам» 
и «строить жизнь как оттиск древнего штампа на коже книжного переплета» 
наиболее ярко характеризует жизнь «пустынных людей», обитателей скитов, 
заимок, а также затерянных в горных и таежных дебрях поселений [Гурьянова, 
2004, с. 23; Покровский, 1988, с. 30–33, 79].

Признанным духовным центром старообрядцев часовенного согласия 
являются расположенные на Дубчесе (левом притоке нижнего Енисея) ски-
ты. По словам священноинока Евагрия (1982 г.р.), долгое время прожившего 
в скитах верхнего и нижнего Енисея, «на Дубчесе – там настоящая иноче-
ская жизнь, кротость, смирение великие! … С заграницы, с Америки много 
молодежи туда приезжает. Старообрядцы побаиваются теперешних пере-
мен (все эти карточки!) и бегут туда. Там монастыри переполнены. Люди 
живут без паспортов, стараются с миром общаться поменьше». В то же 
время «в Туве послабже, чем на Дубчесе» (цит. по: [Мурашова, 2003, с. 207, 
209, 210]).

Пережив разорение в марте 1951 г., когда военная экспедиция карате-
лей захватила скиты, община постепенно восстановила себя на новом месте 

Рис. 27. Старообрядческая книга с лестовкой. Музей быта старообрядцев в с. Тарбагатай 
Тарбагатайского р-на Респ. Бурятии. Фото автора, 2007 г.
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(см.: [Покровский, 1991, с. 81]). По словам К.И. Юрковой (1926 г.р.), кото-
рой довелось быть непосредственной свидетельницей описанных событий
(12-летней девочкой она была отдана в Дубчесский монастырь, где и прожи-
ла до момента его разорения), «отцы-настоятели были расстреляны сразу, 
а остальных погрузили на плоты и повезли вниз по Дубчесу, сначала в Ени-
сейск, потом в Красноярск. Многие тогда бросались с плотов, чтобы погиб-
нуть. Старших забрали в тюрьмы, отец Симеон и матушка Маргарита там,
в тюрьме и умерли» (ПМА, 2004, п. Сизим Каа-Хемского р-на Респ. Тыва).

Одним из мест компактного проживания старообрядцев-часовенных в на-
стоящее время являются скиты и поселения верховьев Малого Енисея – так 
называемое Верховьё. Хозяйственное обустройство старообрядцев в новых 
условиях проходило непросто, однако изобилие природных ресурсов компен-
сировало издержки сурового климата. Сведя к минимуму контакты с окружа-
ющим миром, старообрядческая община надолго сохранила экономическую 
и духовную обособленность своей жизни (см.: [Стороженко, 2004, c. 18, 20; 
Татаринцева, 2006, c. 25]). Полевые материалы, как и опубликованные сведе-
ния, позволяют сравнить особенности систем жизнеобеспечения, сложившихся 
у староверов-часовенных в Дубчесских скитах (на севере) и в скитах верхнего 
Енисея (на юге).

На Дубчесе, – вспоминает священ-
ноинок Евагрий, – «коров не держат… 
картошку сами выращивают108, но у них 
там такой Север, что приходится зем-
лю кострами обо гревать. Они в мае 
месяце… садят, а к Успению уже все 
вырастает. У них все быстрее растет, 
потому что ночи светлые.

Сейчас питание обильное, раньше 
хуже было, даже картошки не было, 
в основном репу ели: печеную, варе-
ную, жареную. Пьют воду, квас, морс 
из брусники, бадан заваривают… При 
о. Тимофее у них рожь росла. А как 
стали с мира питаться – рожь рас-
ти перестала (стали хлеб закупать)… 
Вместо молока они используют кедро-
вое масло (которое) получается белое, 
как сливки… оно даже жирнее и кало-
рийнее коровьего молока. Они на нем 
и в пост стряпают, очень вкусно, как 
молосное» (цит. по: [Мурашова, 2003, 
с. 204, 207]).

Верховские, по словам Евагрия, 
«коров сами держат. Хоть в Писании 
и сказано, что иноки скота не держат, 
но раз с мира ничего не принимают, при-
ходится самим коров держать. В этом 
верховские с дубческими не сходятся… 
У нас молока было, хоть залейся. Моло-
ком помидоры поливали. Можно литр 
молока или сыворотки на ведро воды 
развести. Помидоры будут сладкие 
и быстро наливаются.

Из животных кроме коров держали 
лошадей, кот Мурзик у нас был. Собак 
не было – поганы считаются. Мы не охо-
тимся. Никакую кровь проливать нельзя. 
Комара убьешь – и то епитимья будет. 
Рыбу-то ловили, но у меня нет азарта 
к ловле рыбы. Никаких же моторов нет, 
надо лодку шестами толкать, где на бе-
чевке, где как… А моторные лодки там 
не признают…

В Туве можно без мира жить, у нас 
все растет, а у них ничего не растет,

108Вопрос о допустимости картофеля не раз обсуждался в старообрядческой литерату-
ре. Широкое хождение имело сказание о том, что клубни картофеля произошли от нечести-
вого союза некой царской дочери с огромным псом, орудием Сатаны. Употребление карто-
феля было разрешено лишь специальным постановлением Бийского собора 7420 (1912) г., 
а макаронных изделий – решением Минусинского собора 7480 (1972) г. (см.: [Покровский, 
1988, с. 35–36]).
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К.И. Юркова подтвердила, что при 
ней на Дубчесе «сеяли рожь, а скота 
не дер жали, (поскольку) травы там 
нет, земля мохом покрыта. Питались 
с огорода… На огороде часто среди 
лета овощи замерзали. Воду летом из 
болотной ямки брали, зимой снег таяли. 
Ягоды в тайге мало было, а рыбу не ло-
вили, так как далеко от Дубчеса жили… 
Голодно было. Но, с другой стороны, – 
вопрошает наша собеседница, – зачем 
тогда монастырь, если все легко?.. 
Лен садили, на снегу отбеливали, пря-
ли, ткали, все сами делали. Пожилые 
молились, молодые работали…» (ПМА, 
2004, п. Сизим). 

поэтому без мира никак. У нас мед есть, 
у них пчелы жить не будут, поэтому 
сахар покупают» (цит. по: [Мурашова, 
2003, с. 204, 207]).

П.Г. Зубакина (1936 г.р.), гостив-
шая у верховских матушек четыре года 
назад, сообщила, что «они коровушку 
держат, молоком питаются, рыбу до-
бывают. Христо любцы везут им муку, 
а они за них молятся. Мельница водяная 
у них есть. Огород дер жат, картошку 
садят, огурцы, помидоры… Ягоды су-
шат, грибы собирают. Раньше пчел де-
ржали, а сейчас пчелы умирают. Саха-
ром не питаются, крупу, макароны, соль 
с магазина не берут. Соль каменную им 
с озер везут. Держат курочек, кошечек, 
а собачек – нет» (ПМА, п. Сизим)109.

Приведенные данные наглядно показывают, каким образом религиозные 
предписания (брать или не брать продукты «с мира») корректировались в зави-
симости от конкретных природно-климатических условий [Любимова, 2004в, 
с. 53]. Более суровые условия севера, не позволявшие довольствоваться лишь 
тем, что можно произвести своим трудом, предопределили необходимость 
введения в Дубчесских скитах так называемой исправы: «У сибирских исправа 
имеется: все, что в магазине берут, исправляют. А у Макария (наставника 
в Ужепе, поселке, расположенном выше Сизима и Эржея по течению Мало-
го Енисея, – Г.Л.) исправы нет. Верховские считают, что поганая лохань 
не исправляется… Раньше исправы не было, все с рынка брали. При совет-
ской власти стали считать, что от нее все погано, ничего брать нельзя. 
И сибирские стали исправлять все магазинное. Монастыри в Верховье ничего 
не стали принимать, особенно от тех мирян, кто взял документы» (цит. по: 
[Мурашова, 2003, c. 204]).

«Ощущение приблизившегося вплотную конца света», резко усилившееся 
у старообрядцев-часовенных благодаря катаклизмам XX в., отмечает Н.Н. По-
кровский [1991, с. 83], остро поставило вопрос о душепагубности любой пищи, 
хоть как-то связанной «с антихристовым богоборным государством». Наши 
собеседники 1920-х, 1930-х годов рождения неоднократно возвращались к теме 

109Новосибирские археографы во главе с Н.Н. Покровским, побывавшие в скитах 
верх него Енисея еще в конце 1960-х гг., могли наблюдать запреты и предписания, кото-
рые во многом перекликаются с современными материалами: «Нельзя было употреблять 
сахар – его, минуя денежное обращение, не приобрести. Соль добывали через знакомых 
у ближайшего соляного озера… Близ избушек еще недавно были поля зерновых… Основ-
ные запасы муки и зерна получали, меняя их на коров и телят, выращенных пустынниками 
(в скитах действовал круглогодичный запрет на мясо). Все остальные продукты давали 
тщательно ухоженные огороды, лес, река – жизнь в общине требовала каждодневного 
нелегкого труда, кроме обязательных пяти-семи часов молитвы» [1988, с. 35]. 
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недопустимости использования магазинных продуктов. Важнейшим аргумен-
том при этом выступает наличие на упаковках «начертания» (штрихкода), 
в котором все без исключения видят «печать антихриста»: «Продукты с на-
чертанием в магазине брать нельзя» (записано от М.С. Поповой, 1938 г.р., 
п. Сизим). «С магазина берем только муку и крупу. Продукты с чёртами не бе-
рем – ни масла подсолнечного, ни сахара (если только не мешком), ни соль» 
(записано от А.А. Юрковой, 1943 г.р., п. Сизим). «666 – это антихристов 
номер. В магазине на рожках макаронных был такой индекс, у нас сначала их 
набрали, а потом, когда разобрались, пришлось обратно нести или собакам 
скормить» (записано от А.А. Житниковой, 1920 г.р., п. Эржей).

Острые споры о том, действительно ли оскверняются «брашна» (пища), 
прошедшие через «торжище», велись в старообрядчестве, как известно, начи-
ная с XVII в. Мысль, что деньги и торговля в мире победившего антихриста 
являются «важнейшим средством сатанинского совращения людей», была, 
по мнению Н.Н. Покровского, «патриархальной крестьянской реакцией на 
наступление новых буржуазных отношений». Тем не менее самые крупные 
и влиятельные центры старообрядчества (Выгореция, Москва и др.) вскоре 
связали свою судьбу с буржуазным развитием, торговлей и текстильной про-
мышленностью. Однако врастание руководителей крупных согласий в «мир 
Антихриста» одобрялось далеко не всеми [1988, с. 34]. Вместе с тем нельзя 
не признать, что представители всех без исключения согласий и толков вы-
нуждены были в той или иной мере приспосабливаться к быстро меняющемуся 
внешнему миру.

Долгое время обитатели удаленных от мира скитов – старообрядцы-пус-
тынножители в своей повседневной жизни стремились следовать раннехрис-
тианскому принципу «прокормления пустынника трудом рук своих». Идеалы 
пустынножительства, подчеркивает Н.Н. Покровский, органично вобрали в се-
бя «идеи уравнительного раннехристианского социализма, трудовой общины, 
не знающей индивидуальной собственности», поэтому «пустынник… обязан 
кормиться трудом рук своих. На той же основе должна строиться и жизнь 
общины пустынножителей» [1975, с. 20–21, 44].

Тем не менее реальная жизнь вносит в религиозные доктрины неизбежные 
коррективы. Бóльшую часть обитателей скитов в настоящее время составля-
ют женщины преклонного возраста, при всем желании не способные обеспе-
чить себя всем необходимым. По этой причине продуктами, тканью и готовой 
одеждой проживающих в скитах матушек снабжают жители прилегающих 
к монастырям старообрядческих поселков – так называемые христолюбцы. 
По словам одного из них, скитские матушки вначале не разрешили ему пилить 
дрова бензопилой «Дружба», назвав ее «антихристовой прелестью», но затем, 
выслушав его возражения, согласились. Решающим аргументом послужило 
предложение: «а вы тогда бензином не пользуйтесь и на машине не ездите, 
а только лен возделывайте и одежду себе сами шейте!», что в современных 
условиях представляется уже абсолютно невозможным (ПМА, 2004, записано 
от С.М. Вершинина, 1938 г.р., п. Эржей Каа-Хемского р-на Респ. Тывы).
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* * *
В отличие от традиционного мировоззрения, основанного на идеях единст-

ва человека и окружающего мира, рационалистическое мировосприятие, возоб-
ладавшее в науке и философии начиная с Нового времени, строилось на противо-
поставлении природы и человека. С некоторых пор, как пишет американский 
исследователь А. Гор, «мы стали считать, что жизнь человека прямо не связана 
с жизнью природы». Пав «жертвой собственного технологического высокоме-
рия», мы решили, что бестелесный разум способен манипулировать миром, 
как только ему вздумается [1993, с. 160, 226]. Идеология борьбы и покорения 
природы, считает Л.И. Григорьева, серьезно деформировала не только среду 
обитания, но и самого человека [2002, с. 155]. Таким образом, двойственная 
сущность научно-технического прогресса заключается в том, что достижения 
его постоянно порождают риски и опасности для природы и человека [Яниц-
кий, 2007, с. 42]. Губительные последствия достижений науки и техники для 
природного окружения стали предметом религиозного осмысления в эсхато-
логических повествованиях сибирских старообрядцев.

К числу устойчивых признаков приближения «последних времен» в по-
вествованиях эсхатологического типа относится, как установлено, мотив по-
явления необычных предметов [Panchenko, 2001], в роли которых на поздних 
этапах развития эсхатологического мифа выступают разного рода новшества, 
символизирующие достижения научно-технического прогресса.

Согласно полевым материалам, в личном пользовании проживающих в Ту-
ве старообрядцев-часовенных машины и трактора появились не ранее 1990-х гг. 
Примерно тогда же в поселки «протянули электричество» (прежде приходи-
лось пользоваться дизелем). Первый черно-белый телевизор также появился 
в здешних местах лишь на исходе второго тысячелетия от Рождества Христова. 
Особенно нетерпимое отношение данный предмет бытовой техники вызывает 
у «соборных» (т.е. выполняющих все религиозные запреты и предписания) чле-
нов общины. Согласно полученным сведениям, пожилые жители Сизима, Эржея 
и других верховских поселков воспринимают помещаемый обычно в красном 
углу телевизор не иначе как «зверину икону», занявшую традиционное место 
расположения обычных икон. Ср.: «телевизора у меня никогда не было, мы 
телевизор запрещаем», «телевизор – это зверина икона, его теперь вместо 
божественных икон ставят» и т.п.110. Более того, использование данного 
предмета бытовой техники расценивается «состоящими в соборе» членами 
общины как непосредственный признак наступающих или уже наступивших 
«последних времен»: «В нашей книге, Апокалипсисе, телевизор иконой звериной 

110Не менее нетерпимое отношение у названной категории населения сохраняется 
к тиражированию человеческого изображения и голоса, в силу чего в их среде продол-
жают бытовать запреты на фотографирование и магнитофонную запись. При этом запрет 
фотографировать иконы, лестовки, подручники и прочее «божество» объясняется тем, что 
в противном случае указанные предметы «молиться не будут», т.е. лишатся неких своих 
«божественных» свойств и качеств (ПМА, 2004). 
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называется. Зверина икона – это последнее пророчество. Как появится икона 
зверина, так последние времена наступят» (ПМА, 2004, записано от А.А. Жит-
никовой, 1920 г.р., п. Эржей Каа-Хемского р-на Респ. Тывы) (рис. 28).

Свойственные эсхатологическим рассуждениям старообрядцев элементы 
мифологического мышления особенно ярко проявляются в рассказах о на-

Рис. 28. Начальный лист Апокалипсиса. Рукопись конца XVIII в. (по: [Бураева, 2003]).
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ступлении «последних времен». Уже во времена протопопа Аввакума были 
сформулированы обвинения против еретиков-никониан, которые, по мнению 
поборников старой веры, «осквернили землю, матерь всех, осквернили воздух, 
осквернили небо» [Журавель, 2001, с. 56]. Сам Аввакум оценивал современную 
ему действительность как вселенскую катастрофу, когда все природные «сти-
хии» – «воздух, земля и вода» – выступают из своих пределов. Нарушенное 
равновесие мироздания, в котором пылают пожары, разбегаются звери, раз-
летаются птицы, а «в водах умаляются рыбы», влияет и на род человеческий, 
переживающий «и мор, и войну, и иные многа» [Житие…, 1960, с. 274]. В то 
же время, подчеркивает А.И. Клибанов, мир природы и мир человека еще 
не противопоставлены друг другу, поскольку «богоданное целое… не несет 
на себе греха». Грех лежит на тех, кто последовал за «богоотступившей» цер-
ковью [1992, с. 35].

Провозглашенный в древнерусской литературе путь познания Творца через 
познание сотворенного им мира, как пишет Н.Н. Покровский, предопределил 
особый интерес к природным катаклизмам. По этой причине разного рода бедст-
вия (землетрясения, извержения вулканов, наводнения и пр.) в православной 
литературной традиции всегда рассматривались как знамения, позволявшие 
постичь приближение последней апокалиптической драмы [Духовная литера-
тура…, 2005, с. 16, 557]. Так, в одном из старообрядческих сочинений второй 
половины XIX в. прямо говорится о том, что «усиливающиеся огнеизвержения» 
предвещают приближение последнего дня, открывающегося «всегубительным 
огнем» [Там же, с. 413–414].

Яркие, поистине апокалиптические картины «последних времен» в рас-
сказах современных старообрядцев предстают как глобальных масштабов 
социальная и экологическая катастрофа [Любимова, 2009] (рис. 29). Рано или 
поздно, считают старообрядцы-часовенные, случится «всемирная война, и все 
страны в одну сольются: из семи городов люди съедутся в один город, и будут 
там жить». Символами сменяющих друг друга эпох выступают при этом из-
вестные апокалиптические образы – белый, черный и красный кони («каждый 
конь – про разные времена, а красный – про советскую власть»). Повышенное 
внимание к деталям, характерное для эсхатологических повествований в целом, 
проявляется в подробно прописанных «сценариях» конца света: «Антихрист 
уже народился от девки-блудницы… Как Антихрист восторжествует, так 
урожая не будет… Господь не даст дожжа, земля не даст плода… Будут 
смердиться реки, скудеть и высыхать озера… Золото от жара вытопится 
и будет блестеть вместо воды… (а) Земля отдаст из себя все богатства» 
(ПМА, 2004, пп. Сизим, Эржей)111.

111Мотив исчерпания природных богатств в народной эсхатологии также относится 
к знакам наступления «последних времен». В 1990-е гг. от сибиряков-старожилов Тюмен-
ской обл., имевших в виду добычу нефти, приходилось слышать следующие высказывания: 
«Когда земляно тепло все выкачают, земля застудится, и жизнь вся кончится» (ПМА, 
1990, записано от А.Д. Ганихиной, 1910 г.р., Ярковский р-н, с. Иевлево). 



139

Глава  3. Вопросы экологии в традиционных и новых религиях Сибири

«Второе пришествие», убежден наставник уймонских старообрядцев 
Т.М. Кудрявцев (1929 г.р.), начнется с того, что «с востока вспыхнет до небес 
огонь», который будет идти «с таким шумом, что все вокруг будет гореть – 
и древеса, и камни… а моря будут иссушиваться». Потом на западе огонь оста-
новится «и образуется егненное озеро для мук». Элементы мифологического 
мышления находят отражение в рассуждениях рассказчика о «безграничной 
милости Господа», которая, как считает Тит Михайлович, будет до поры до 
времени усмирять гнев небесных светил и природных стихий и давать надеж-
ду на спасение всем грешникам: «Все покорны Господу Богу – древеса, реки, 
звери. Только один человек непокорный… Уже солнце не может терпеть – я, 
говорит, всех пожгу… А Господь говорит – нет, потерпи, может, они еще 
покаятся… Луна не может терпеть… Земля говорит – я всех пожру… Вот, 
земли-то трясенье – думаете это что? Господь посмотрит на землю, а она, 
матушка, потрясается, не может терпеть грешных, а Он еще терпит» 
(ПМА, 2006, п. Усть-Кокса Усть-Коксинского р-на Респ. Алтай).

Рис. 29. Старообрядка-часовенная за чтением «божественных книг».
Пос. Эржей Каа-Хемского р-на Респ. Тывы. Фото автора, 2004 г.
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Перелагая священную историю своими словами, старообрядцы, как отме-
чают Н.Н. Покровский и Н.Д. Зольникова, населяли ее «узнаваемыми образами 
крестьян и крестьянок со всей присущей им психологией» [2002, c. 313]. В том 
же рассказе Т.М. Кудрявцева Христос идет на смерть из-за людской зависти: 
«Господь-то, Он слепым давал прозрение, хромым – хождение, Лазаря вос-
кресил… а они-то, жидове, ничего не могли сделать… ради зависти хотели 
Его убить». Иуда ступает на путь предательства, совершив оплошность: «Юда 
хлеб взял, а не оградил себя крестом (крестным знамением, – Г.Л.), по хлебу-
то в него бес и вселился». Главных персонажей священной истории рассказчик 
помещает в привычную для него крестьянскую среду. «Понтийский Пилат» 
проживает у него в обычной избе, а сам Христос проводит свою последнюю 
ночь в доме со спящими учениками и в непрерывных беседах с Отцом: «У них 
там изгородь такая в ограде была… Господь пойдет-пойдет, с Отцом пере-
говорит, Саваофом, а тот ему – да, говорит, Сыне, придется тебе Огненное 
(крещение) принять…» (ПМА, 2006).

Стремление уймонских старообрядцев «вписать» священных персона-
жей в привычное крестьянское окружение распространялось на все освоенное 
пространство и подкреплялось попытками «привязать» грядущие события 
всемирной истории к «своей» территории, т.е. локализовать их на Алтае. Так, 
по данным Н.И. Шитовой, с начала XX в. среди уймонцев распространились 
рассказы о привезенной из Петербурга книге, в которой, в частности, утверж-
далось, что перед концом света на земле «будет всемирная война… меж Ка-
тунью и Бией», после чего наступит «светопреставление», «конец всего века 
земного» [2006, c. 80]. Одна из специфических особенностей старообрядческого 
мышления, ориентированного на обретение спасения и на осознание конечной 
цели исторического развития, связана, таким образом, с присущим ему исто-
рическим телеологизмом. Сама история человечества предстает при этом как 
непрерывная борьба темных и светлых сил, достигающая своей кульминации 
в конце света, а все происходящие в мире события оказываются строго пре-
допределенными.

Теми же мыслями пронизана и современная старообрядческая литература, 
о чем говорят уже упоминавшиеся названия сочинений енисейского писате-
ля-старообрядца Афанасия Герасимова (Мурачева) – «Наука и техника при-
роде убийца» (1983), «Предатомные предвестии» (1984), «О конце света» 
(1994) и др. «За 70 лет бесовского атеизма, – констатирует автор, – милли-
оны християн отпали от веры во Христа», поэтому пятый (нынешний) этап 
развития человечества неизбежно разрешится атомной войной, вследствие 
которой «весь мир объединится в одно государство». Шестой этап завершится 
уничтожением самого Антихриста, а седьмой будет знаменовать «Христово 
пришествие и кончину (прежнего, греховного) мира» [Духовная литература…, 
1999, с. 297–298].

Резкой критики наука и техника, по мнению автора, заслуживают уже 
потому, что обе они являются плодом «мудрования» не духовного, но плот-
ского [Духовная литература…, 2005, с. 398]. И в этом взгляды А.Г. Мурачева 
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непосредственно перекликаются с воззрениями другого старообрядческого 
писателя – И.Н. Жарикова, в произведениях которого тлетворность науки объ-
ясняется тем, что она учит людей думать не о царствии небесном, а о том, «как 
лучше пользоваться жизнью земной». Иными словами, негативное восприятие 
науки у обоих мыслителей связано с отторжением ею «тесного пути» (т.е. пути 
нравственного подвига и отказа от мирских соблазнов) и, напротив, обращени-
ем ее к «широкому пути» (или пути удовольствий и греха) (см.: [Зольникова, 
2006, с. 223, 224]). Особое негодование у А.Г. Мурачева, как уже отмечалось, 
вызывает «химия» (см. Главу 2).

Порожденную наукой технику А.Г. Мурачев отождествляет с саранчей – 
«безбожная наука… создала прузей (саранчу), то есть разновидную технику» – 
и подразделяет ее на «сельскохозяйственную» и «военную». Предназначенная 
«для массового уничтожения человечества» военная техника («все машины, 
танки, самолеты и вертолеты») уподоблена у него «уготованным на брань» 
коням, объединяющим в своем облике не только зоо- и антропоморфные чер-
ты, но и определенные технические характеристики. Так, «железные корпуса 
и брони» сочетаются у них с «человеческими лицами», «женскими власами» 
(символизирующими «прелесть и любовь к технике»), а также «львиными 
зубами» (под которыми подразумеваются танковые и другие снаряды) [Там 
же, с. 300–301].

Атомное оружие («царь всему оружию») также представлено автором 
через традиционные апокалиптические образы коней, наделенные необыч-
ными атрибутами – железной броней и львиными головами (поскольку «нет 
в мире зверя, грознее льва»), из уст которых «исходит огнь, и дым и жупел» 
(сера, – Г.Л.). Демонстрируя неплохое знание специальных научных терминов, 
автор приводит собственное толкование перечисленных «язв», от которых, 
по предсказанию, погибнет «третия часть человечества»: «Под огнем ра-
зумеется всепожигательный, молниеносный, ужаснояркий и ослепительный 
свет… который на облачной высоте с громным ужаснейшим треском будет 
тиранст вовать около десяти секунд после [в]зрыва бомбы… Под дымом ра-
зумеется атомная заразительная пыль… которая… засеет и отравит всю 
поверхность земли, корм и воду… Под жупелом разумеется… гигантская 
воздушная волна, которая… разширяясь, волоча за собой тучу земли и сору, 
мгновенно разрушив дома и лес… потом прийдет в изнеможение» [Там же, 
с. 303]. Различные виды смертоносного оружия («атом, водород, нетрон 
и лазерный луч») А.Г. Мурачев саркастически называет «канфетами» и пред-
рекает, что рано или поздно все они будут перепробованы «на богоотступных 
языках» [Там же, с. 304].

Итак, если в ранних эсхатологических сочинениях нарушение вселенского 
равновесия трактуется как гнев «выступающих из своих пределов» природных 
стихий, а сами стихийные бедствия расцениваются как признаки наступления 
конца света, то в более поздних толкованиях Апокалипсиса роль эсхатоло-
гических знаков отводится предметам и явлениям, символизирующим дос-
тижения научно-технического прогресса. При этом именно наука и техника
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(в первую очередь, военная) возводятся в ранг непосредственных причин при-
родных и социальных катастроф, которые неминуемо обрушатся на мир нака-
нуне Второго пришествия и Страшного Суда.

Таким образом, свойственное старообрядцам негативное отношение к тех-
нике, основанное на библейских заповедях о том, что «человек должен трудить-
ся в поте лица» и не искать способов облегчения своей работы (см. Главу 1), 
в XX в. обернулось неприятием достижений научно-технического прогресса 
в целом. Вместе с тем, унаследовав от средневековья подозрительное отно-
шение к науке, современные писатели-старообрядцы, считает Н.Д. Зольни-
кова, неожиданно угодили в «главную болевую точку постиндустриальной 
цивилизации: глобальное разрушительное влияние на всю земную экосистему 
неконтролируемого развития науки и техники» [2006, с. 226]. Другими слова-
ми, в старообрядческих сочинениях, подчеркивает Н.Н. Покровский, нашла 
отражение «острейшая проблема современности: деградация земной природы 
под натиском достижений научно-технической цивилизации» [Духовная ли-
тература…, 2005, с. 21].

Подобные воззрения перекликаются с доктринами ряда новых религиозных 
учений, идеологи которых проповедуют принципиальный отказ от использо-
вания научно-технических достижений, способствующих, как считается, дви-
жению современной цивилизации к глобальному экологическому кризису.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКТРИНЫ
В НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ УЧЕНИЯХ СИБИРСКОГО РЕГИОНА

Взаимоотношения природы и человека, претерпевавшие серьезные измене-
ния в ходе исторического развития, как уже отмечалось, неоднократно станови-
лись предметом религиозной и философской рефлексии на самых ранних этапах 
истории. Одной из первых попыток осмысления принципов, лежащих в основе 
указанных взаимоотношений, явилась эволюционная схема, представленная 
в мифе о «золотом веке». Сложившись уже в эпоху античности, она рисует 
неуклонное движение человечества к гибели, поскольку золотой век показан 
в ней как «время, когда люди имели непорочные нравы и земля сама собою 
производила все жизненные потребности»; серебряный век – это период, «когда 
между людьми водворились распутства и несправедливость, и земля перестала 
производить плоды»; наконец, железный век – это эпоха, когда «совершались 
ужаснейшие преступления, а в земле уже вовсе ничего не произрастало, потому 
что люди только и делали, что изыскивали средства взаимно обманывать друг 
друга» [Мифологический словарь…, 1834, с. 50–51].

Само наличие жизненных благ, источником которых в данном случае вы-
ступает земля, поставлено здесь, как видим, в прямую зависимость от принятых 
в обществе моральных законов и нравов. Заложенные в данной экологической 
концепции идеи, в т.ч. сама мифологема «золотого века», парадоксальным об-
разом оказались востребоваными в новых религиозных движениях, получивших 
особенно широкое распространение в последней трети XX в.
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Массовое появление новых религиозных движений и культов, подчер-
кивается в современных исследованиях, явилось «следствием крупнейшего 
цивилизационного сдвига», связанного со вступлением общества в постиндуст-
риальную фазу развития [Новые религиозные культы…, 1998, c. 16]. Хроноло-
гически это явление пришлось на период, последовавший за окончанием Вто -
рой мировой войны, получив в 1960–1970-е гг. широкое распространение 
в США и странах Западной Европы, а затем и в России [Кантерев, 2001, с. 61]. 
При этом большинство авторов считают, что все религии «нетрадиционного 
типа» отличаются наличием целого комплекса идей и установок, не соотноси-
мых ни с одной из традиционных конфессий [Григорьева, 2002, с. 92; и др.].

Распространение новых форм религиозности в России совпало с глубокими 
преобразованиями в социально-экономической, политической и культурной 
жизни страны. Утвердившийся на постсоветском пространстве мировоззрен-
ческий плюрализм способствовал не только «реабилитации» традиционных 
конфессий, но и появлению большого числа неизвестных ранее религиоз-
ных учений как неоязыческого, так и неохристианского толка. Становление 
нео язычества, обращает внимание В.А. Шнирельман, парадоксальным обра-
зом пришлось на 1000-летнюю годовщину принятия на Руси христианства 
и на 2000-летний юбилей самого христианства. К неоязычеству при этом об-
ращаются городские интеллектуалы, давно утратившие связи с традиционной 
крестьянской культурой – казалось бы, последним оплотом архаических до-
христианских верований [Неоязычество…, 2001, c. 170]. Основной контингент 
последователей нетрадиционных культов, как отмечают эксперты, составляет 
«наиболее интеллектуально динамичный», «не перегруженный материальны-
ми проблемами», а также внешне стабильный и благополучный социальный 
слой – «средний класс». Особое место в религиях «нового века» занимают 
«болевые точки современного мира» и, прежде всего, экологические проблемы, 
решение которых рассматривается как важнейшее условие выживания всего 
человечества. Своеобразной «визитной карточкой» подавляющего большинства 
религиозных движений нового типа, по мнению Л.И. Григорьевой, является 
«экологический мистицизм». Войны, стихийные бедствия, техногенные ка-
тастрофы и другие угрозы современного мира воспринимаются при этом как 
«акты возмездия человеку» за выбранный им неправедный путь развития [2002, 
с. 92, 135–136 и др.].

Еще одной характерной чертой многих религиозных движений, возникших 
в последнее время как в России, так и за рубежом, является географическая 
привязка провозглашаемых ими культов к сибирскому региону. Так, сторон-
ники зародившегося на севере Индии учения Шри Хайдакхана Вале Бабы 
(Бабаджи) связывают спасение человечества со «страной мудрецов» – Рос-
сией, самым священным местом которой является Сибирь. Предполагается, 
что в этих краях в эпоху «золотого века» располагался духовный полюс Зем-
ли – храм Ханумана, поэтому именно здесь и происходили события, описан-
ные в древнеиндийском эпосе «Рамаяна». Местом локализации указанного 
храма бабаджиты признают одну из деревень Западной Сибири (д. Окунево
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Муромцевского р-на Омской обл.), которой отводится роль духовной столицы 
обновленного человечества в грядущую эру нового «золотого века» [Новые 
религиозные культы…, 1998, с. 281–282 и др.]. Сакральный статус населенно-
го пункта как «энергетического центра Земли» поддерживается регулярными 
религиозными церемониями («ведическими ритуалами»), которые проводят 
проживающие в деревне адепты учения (ПМА, 2011).

Западная Сибирь рассматривается как родина еще одной возникшей уже 
на отечественной почве «проторелигии» – инглиизма, история которого также 
имеет непосредственное отношение к Иртышскому региону. Эклектичное соче-
тание разных религиозных систем, характерное для новых религиозных течений 
в целом, в учении Церкви «православных староверов инглингов» преломляется 
в синкретичном почитании всех известных в истории богов и пророков, а также 
в мифологизированных представлениях о Реке и Городе (речь идет об Иртыше 
и Омске). Первый из названных географических объектов соотносится со сла-
вянским Ирием-раем. Второй провозглашается едва ли не самым сакральным 
местом на Земле и отождествляется со священным Асгардом – местом обитания 
богов в скандинавской мифологии, а также островом Буяном и Беловодьем 
русского фольклора. При этом само Беловодье или Семиречье (т.е. земля, омы-
ваемая великими сибирскими реками – Иртышем, Обью, Енисеем, Ангарой, 
Леной, Ишимом и Тоболом) рассматривается инглингами как непосредствен-
ная прародина славян и в то же время как «мощный духовный центр народов 
Белой Расы» [Яшин, 2001, с. 56–61]. Названное учение, по мнению В.А. Шни-
рельмана, представляет собой яркий пример отождествления неоязычества со 
старообрядчеством. Само же старообрядчество рассматривается автором как 
«бессознательная попытка сохранения пережитков дохристианских воззрений 
и обрядов», долгие годы таившихся в народе «под личиной казенного право-
славия» [2001, с. 11].

Тема Беловодья, как видим, вплоть до настоящего времени не перестает бу-
доражить умы идеологов самых разных религиозных учений. Члены возникшей 
в 1993 г. в Челябинской области «Бажовской Академии сокровенных знаний» 
разработали программу обустройства экополиса «Беловодье», в котором они 
собираются переждать глобальную катастрофу – третью мировую войну. После 
нее в Сибирь, по их прогнозам, «придет тепло», и вся зауральская территория 
станет местом расселения людей «новой расы эпохи Водолея» [Новые рели-
гиозные культы…, 1998, с. 80–82]. Именно с приходом новой расы бажовцы 
связывают наступление 1000-летнего царства, сокровенный «прообраз» кото-
рого скрывается от непосвященных за внешней формой ежегодно проводимых 
фестивалей [Там же, с. 87].

Восточная Сибирь стала местом расселения сторонников Церкви Послед-
него Завета, самого крупного на сегодня в Сибири неорелигиозного движения. 
Ориентированные на поиск альтернатив техногенной цивилизации адепты 
движения, более известные как последователи Виссариона, проповедуют 
исход из больших городов в сельские коммуны и построение на их основе 
экологических поселений (рис. 30). Заповедный участок сибирской тайги
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в районе оз. Тиберкуль был объявлен территорией, обладающей особой «ду-
ховной аурой», а вся Сибирь – «единственным на земле местом», сохранив-
шим «безграничное море нетронутого леса», и потому – способным принять 
огромное количество людей для формирования нового общества. Чистота 
земли должна при этом стать залогом «очищения» работающего на ней че-
ловека. Только таким образом, т.е. через непосредственное соприкосновение
с землей, пришедший изменять себя человек сможет, как считается, обрести
и силу, и здоровье и станет «способным утверждать истины, которые будут 
(со временем) им приняты».

Несколько полузаброшенных деревень Курагинского р-на Красноярского 
края, а также возведенная на горе Сухой «Обитель Рассвета», получившая 
статус «эконоосферного поселения», с середины 1990-х гг. стали местом реали-
зации грандиозного замысла, суть которого заключается в создании сообщест-
ва людей, живущих в согласии с законами природы и абсолютно свободных 
от негативных поступков и мыслей. Реализация принципов экопоселения на-
шла отражение в расчистке больших участков тайги под пашни, огороды, цвет-
ники и теплицы; использовании альтернативных источников энергии (практи-
чески все дома поселения снабжены солнечными батареями) (рис. 31); разра-
ботке оригинальных способов утилизации органического и неорганического 
мусора (ПМА, 2009).

Четко выраженная трехступенчатая структура размещенного на горе Су-
хой экополиса сторонников Церкви Последнего Завета служит неким подо-
бием принятой в данной общине социальной иерархии. Нижний ярус – Город

Рис. 30. Экопоселение Обитель Рассвета, Курагинский р-н Красноярского края.
Фото автора, 2009 г.
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или Обитель Рассвета – является местом расселения самых преданных и про-
веренных последователей Виссариона. В среднем ярусе – Небесной Обители – 
расположены жилища самого Учителя и ближайших его учеников112. Наконец, 
верхний ярус, совпадающий с сакральным центром общины, отмечен Храмовой 
Вершиной, на которой регулярно проводятся богослужения (рис. 32). Архи-
тектурные доминанты новых религиозных культов представлены украшен-
ными искусной резьбой деревянными символами – такими как скульптурный 
«Символ Веры» в центре Города, «Алтарь Земли» на Храмовой вершине или 
Дом Благословения в д. Петропавловке. Прилегающая к поселению территория 
с имеющимися на ней питомниками редких деревьев, плодово-ягодных куль-
тур, а также сенокосами и пастбищами, образует своего рода «адаптационную 
зону», включая в себя ряд деревень (Черемшанка, Петропавловка, Гуляевка, 
Жаровск и др.) [Новые религиозные культы…, 1998, с. 312–313].

Культурное освоение таежного ландшафта Восточных Саян адептами но-
вого религиозного учения сопровождается сакрализацией окружающего про-
странства. Описание мест расселения последователей Виссариона насыщено, 
если не сказать перегружено, перечислением местных святынь – наделен-
ных сакральным статусом объектов природы, главными из которых являются 

Рис. 31. Дом с солнечными батареями в экопоселении Обитель Рассвета.
Фото автора, 2009 г.

112В 2009 г. Виссарион перенес свое жилище в Обитель Рассвета (ПМА, 2009). 
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оз. Тиберкуль и г. Сухая. «Озеро Тиберкуль (на местном наречии “Божье 
озеро”), – читаем в иллюстрированном альбоме, посвященном общине Висса-
риона, – жемчужина этих мест. По свидетельству очевидцев, воды его иногда 
приобретают белый цвет. Предполагают, что именно здесь, в районе озера 
Тиберкуль и горы Сухая (на местном наречии “Сухья” – “Святая Гора”) нахо-
дится Сердце Земли113. Словно в подтверждение на горе Сухая… обнаружен 
удивительный камень, формой своей напоминающий раскрытое человеческое 
сердце… А на вершине “Святой Горы” найден еще один, не менее удивительный 
камень в форме спящей медведицы. Именно о медведице, хранительницы Горы, 
рассказывают дошедшие до нас легенды». Описание завершается риториче-
ским вопросом: «Искомый многими посвященными магический “Камень-Серд-
це” – не он ли указывает то место, где плещется знаменитое “Беловодье”, 
где заповедано единение всех путей и поисков Духа человеческого?» [Община 
Виссариона…, 2002, с. 1].

Рис. 32. Богослужение на Храмовой Вершине в экопоселении Обитель Рассвета.
Фото автора, 2009 г.

113Отметим, что местное старожильческое население связывает название горы, которую 
называют еще «Лысой», с произошедшим когда-то в этом районе пожаром (ПМА, 2003, 
записано от А.Е. Цыганкова, 1918 г.р., д. Петропавловка Курагинского р-на Красноярского 
края). Кроме того, никто из специалистов-тюркологов не подтвердил предлагаемую здесь 
этимологию слов «Тиберкуль» и «Сухая» («Сухья»). 
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Исключительное внимание сторонников движения к вопросам экологи-
ческой этики нашло отражение на страницах главного источника вероучения –
«Последнего Завета», отдельные разделы которого посвящены размышле-
ниям на такие темы, как: «Об отношении человека к Природе», «О понятии 
“правильно взять” у Природы», «О страданиях, приносимых Земле человеком 
своим неправильным отношением к ней» и др. [Путеводитель…, 2002, с. 5].

К самой Земле, согласно учению Виссариона, нужно относиться как к жи-
вому существу, как к собственной матери, которая только рада отдать детям 
все созданное ею. Надо лишь научиться «правильно брать» у природы ее дары. 
Взятое у земли насильно, в т.ч. с помощью нитратов – пустое («эти плоды 
не несут силы») и, следовательно, не имеет пользы для человека [Последний 
Завет…, 1997, с. 129, Стих 28; с. 142, Стих 61; с. 193, Стих 14; с. 389, Стих 
340]. По той же причине предполагается, что в идеале человек должен питаться 
только тем, что вырастил на земле сам, и носить лишь то, что сшил своими 
руками. То же самое касается и средств личной гигиены: зубы лучше чистить 
не зубной щеткой и пастой, а «пихтовыми веточками и смолами с деревьев», 
и волосы лучше мыть не шампунем, а настоенным на травах щелоком [Там же, 
с. 128, 133, 142, 226, 686 и др.]. Именно чистота земли, выбранной в качест-
ве территории расселения последователей новой веры, как уже отмечалось, 
должна стать залогом «очищения» работающего на ней человека. Использо-
вание техники, означающей «привязанность к миру денег», допускается лишь 
в самых крайних случаях (когда нужно поднять целину, а «сил явно не хва-
тает, и лошади не тренированы»). Считается, что во всех остальных случаях 
сельскохозяйственная техника «попирает» достоинство земли и «расслабляет» 
работающего на ней человека [Там же, с. 142, Стих 64; с. 387, Стих 18; с. 388, 
Стих 30; с. 389, Стих 35].

Подобное отношение к земледельческому труду закрепляется с помощью 
разработанной системы общинных праздников и аграрных культов (рис. 33, 34), 
например, таких как «Праздник первой грядки». В одном из майских номеров 
общинной газеты «Земля Обетованная» приводится описание праздничной 
церемонии, состоявшейся в 38-й год Эпохи Рассвета (1998 г., – Г.Л.): «Собра-
лись братья дружины Бориса Можина, дабы… прикоснуться руками своими 
к Земле-Матушке и превратить целину… в полюшко вспаханное». «Неожидан-
но разверзлись небеса по воле Отца Всеблагого, и дождик моросящий окропил 
поле влагой». «Мужчины замерли в молитве, взирая на таинство природное», 
а женщины стали малым кругом вокруг земли, уготованной к «священному 
действу зарождения новой жизни при слиянии семечек спящих с плотью Земли- 
Матушки» и т.п. (Личный архив автора).

Облик Земли, полагают сторонники Церкви Последнего Завета, в бли-
жайшие годы радикально изменится. На конференции, проходившей в авгус-
те 2009 г. в рамках традиционного праздника Добрых плодов, неоднократно 
звучала мысль о том, что «Ковчег уже тронулся… Нашу планету ожидают 
небывалые землетрясения, засухи, наводнения и прочие катастрофы». Рели-
гиозный мистицизм как отличительная черта учения нашел яркое отражение
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Рис. 33. Праздник Добрых плодов в д. Петропавловке Курагинского р-на
Красноярского края. Шествие мужчин-хоругвеносцев. Фото автора, 2009 г.

Рис. 34. Праздник Добрых плодов в д. Петропавловке Курагинского р-на
Красноярского края. Шествие женщин-хлебоносиц. Фото автора, 2009 г.
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в воззрениях, касающихся Земли, которая рассматривается как «живой, обла-
дающий планетарным сознанием организм». Природные и социальные катак-
лизмы расцениваются при этом как защитная реакция нашей планеты на «не-
разумную и крайне опасную деятельность людей» (ПМА, 2009, д. Черемшанка 
Курагинского р-на Красноярского края).

По словам бывшей москвички, проживающей в виссарионовской общине 
в д. Черемшанке, душа человека, состояние его внутреннего мира – все это, по-
добно «сообщающимся сосудам», связано с состоянием Земли: «Наша планета, 
как и любая другая, живая. Она все чувствует и обладает разумным началом, 
поскольку реагирует на войны, зло, насилие и загрязнение окружающей среды. 
Природные и техногенные катастрофы – это реакция Земли на поступки лю-
дей… Человек должен избавиться от агрессии и страха. Именно эти чувства 
порождают все остальные негативные эмоции – зависть, ревность, чувство 
собственности, эгоизм… Когда мы избавимся от них, изменим весь наш образ 
жизни, тогда Земля перестанет нам мстить!» (ПМА, 2003).

Идеологи движения призывают как можно скорее разработать и реализо-
вать концепцию «Переходного периода», подразумевающую создание обще-
ства на духовной основе, живущего в гармонии с природой. На базе общин-
ного жизнеустройства предполагается развитие «малых производств, ремесел 
и народных промыслов», которые, как считается, обеспечат экономическую 
независимость от внешнего мира, в т.ч. от крупной промышленности, а также 
от состояния энергетических и дорожно-транспортных сетей. В качестве наи-
более подходящего места для этого называется «юг Красноярского края», кото-
рый оценивается как «наиболее стабильный в условиях возможных природных 
изменений на Земле», и куда в экстремальных ситуациях могут устремиться 
люди из пострадавших районов114 (см. Прил. 8). По трагическому стечению 
обстоятельств как раз накануне традиционного Праздника Добрых плодов, 
17 августа 2009 г. произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС.

«Обновленное человечество» мыслится виссарионовцами как «неиндуст-
риальное общество коммунистического типа», а утопическая тяга к преобра-
зованию мира парадоксальным образом сочетается у них с идеологией рели-
гиозного избранничества и «созерцательным мистицизмом» [Панченко, 2003, 
с. 317, 320]. При этом высшим смыслом разработанной идеологами учения 
концепции спасения оказывается создание сообщества бескорыстных, гармо-
нично сосуществующих с землей людей, отказавшихся от всех достижений 
современной цивилизации и возвратившихся «к патриархальной жизни своих 
предков – крестьян» [Григорьева, 2002, с. 129]. По этой причине исключитель-
ное значение в общине придается умениям и навыкам работы вручную, пре-
жде всего, обработке земли без использования техники (список инструментов 
и перечень необходимых требований см. ниже).

114Итоговые материалы II Международной научно-практической конференции «Новое 
Сознание – Новый Человек – Новое Общество». 15–16 августа 2009 г. Красноярский край, 
Курагинский р-н, д. Петропавловка // Личный архив автора. 
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Список инструментов и приспособлений, жизненно необходимых
в каждом крестьянском хозяйстве115

Строительство Земледелие Хозяйственные

Набор плотницких топоров* Коса Мельница ручная 
Топор для рубки Отбойник Лари для зерна 
Пила двуручная Граблина Противни для сушки 
Пила лучковая Культиватор ручной Хлебные формы* 
Ножовки разные* Прополщик Решета для просеивания* 
Тесло Окучник Лом 
Молотки разные* Борона Лопаты* 
Кувалды разные* Тяпки Колун 

Долота* Плоскорезы Черновой топор 
Набор абразивных материалов Вилы* Клинья для колки 
Набор напильников Серп Тачка садовая 
Гвоздодер Мешки 
Рубанок Ведра 
Фуганок Корзины 
Дрель Ножи 
Коловорот Комплект столярного инструмента*

Отвес 
Измерительный инструмент*

Уровень 

*Список далеко не полный, дополнительный список спросить у составителей.

Что необходимо уметь каждому мужчине,
который хочет жить на земле и вести крестьянское хозяйство

1. Накосить сена для своей коровы и лошади (в одиночку).
2. Уметь сметать и уложить зарод сена, дабы ваши усилия на покосе не пропали.
3. Обязательно освоить в полном объеме навыки коневодства.
4. Научиться выполнять все приемы обработки земли при помощи лошади.
5. Освоить приемы лесозаготовки лошадью.
6. Заготовить дрова для своего хозяйства вручную (бензопилы и трактора нет!).
7. Убрать, обмолотить, провеять и сохранить зерно.
8. Правильно обслуживать и ремонтировать печь.
9. Приобрести основные навыки строительства.
10. Освоить основные столярные навыки.
11. Уметь использовать, обслуживать, затачивать, ремонтировать весь свой инструмент.
12. Овладеть ремеслом и этим прокормить свою семью, и быть полезным ближним.

115Данные список и перечень требований вывешены на доске объявлений в Мало-
минусинском гостевом доме д. Петропавловки (ПМА, 2009).
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Таким образом, в настоящее время наблюдается парадоксальное пересе-
чение экологических стратегий таких разных групп сибирского населения, 
как последователи новых религиозных учений, сознательно выбравшие для 
себя возврат к патриархальному образу жизни, и старообрядцы – обитате-
ли удаленных от мира скитов, исповедующие раннехристианский принцип 
прокормления пустынника трудом рук своих. Несмотря на принципиальные 
различия в историческом опыте, культурном развитии и уровне образования 
сторонники названных религиозных течений обнаруживают немало общего 
в прогнозах на будущее, оценке достижений научно-технического прогресса, 
а также в отношении к труду и природному окружению. В ходе экспедиций 
в районы совместного проживания представителей обеих религиозных групп 
неоднократно приходилось слышать суждения местного старожильческого 
населения, в которых подчеркивалось сходство их повседневно-бытового по-
ведения: «Паломники мясо и рыбу не едят, не пьют, не курят, не матерятся, 
и староверы такие же – они ведь тоже вежливые» (ПМА, 2009, д. Черемшан-
ка Курагинского р-на Красноярского края) [Любимова, 2011а].

В последнее время, судя по материалам полевых исследований, в жизни 
сторонников Церкви Последнего Завета происходит постепенное смягчение 
религиозно-идеологических установок (отказ от изначально суровых пищевых 
запретов, разрешение использовать магазинные продукты и пр.). С самого на-
чала, по словам первых поселенцев Обители Рассвета, они «учились по-новому 
относиться к Природе и строить отношения между собой... Первое время Учи-
тель не разрешал использовать электроинструменты. Нужно было показать 
Природе единение с ней. Но потом – для ускорения процесса – было разрешено 
пользоваться техникой» (ПМА, 2009, эконоосферное поселение Обитель Рас-
света, Курагинский р-н Красноярского края). Смягчение религиозно-идеологи-
ческих установок, как уже упоминалось, характерно и для со временных обитате-
лей скитов и удаленных от мира поселений – старо обрядцев-пустынножителей.

В заключение следует отметить, что выявленное сходство между обита-
телями скитов и сторонниками Церкви Последнего Завета обусловлено тес-
ным переплетением в их доктринах религиозной, трудовой и экологической 
этики. Кроме того, идеологи Церкви Последнего Завета активно используют 
отдельные образы и символы, характерные для традиционного мировоззрения 
старообрядцев. К числу последних можно отнести «Всемирный Потоп», «Ноев 
ковчег», «Беловодье», числовую символику Апокалипсиса (в частности, образ 
«седмиглавого и десятирожного зверя») и некоторые другие. Однако главное 
внимание в доктринах новых религиозных учений (в отличие от старообряд-
ческих повествований эсхатологического типа) уделяется не столько детальной 
проработке «сценариев» конца света и «демонизации» достижений научно-
технического прогресса, сколько обоснованию путей перехода к Обществу 
нового типа (так называемой Концепции Переходного Периода) и принципов, 
на которых оно будет основано.

Перспектива развития данного, как и любого другого, неорелигиозного 
движения зависит от многих факторов, в т.ч. от успешной реализации его 
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экологической доктрины, которая предусматривает, помимо прочего, строгое 
следование вегетарианскому образу жизни, полный переход на альтернатив-
ные источники энергии, отказ от широкомасштабного использования техники 
и ряд других условий. Будучи современной формой воплощения социальной 
утопии, данное явление тем не менее отвечает существующей в обществе 
потребности в выработке новых подходов к решению целого ряда моральных 
и экологических проблем. Более того, по мнению американского футуролога 
А. Тоффлера, именно в гуще «этого спиритуального супермаркета» в недалеком 
будущем неизбежно взойдут «семена новой позитивной культуры», которая 
будет соответствовать требованиям современной эпохи [Новые религиозные 
культы…, 1998, с. 17].
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Для современных сельских жителей Сибири, занятых по 
преимуществу проблемами выживания, характерно отстранен-
ное восприятие экологических проблем как не имеющих непо-
средственного отношения к их повседневной жизни. Радикальное 
изменение структуры сельского населения, в т.ч. наблюдаемое 
сегодня отсутствие интереса жителей села к земледельческому 
труду, стало одним из итогов трансформации крестьянских про-
изводственно-экологических традиций в XX в.

Формирование традиций природопользования русского насе-
ления Сибири происходило на всех этапах освоения края, начиная 
с XVI в. Динамичное состояние русского этноса определялось не-
прерывным расширением территории расселения и вовлечением 
все новых земель в сферу его жизнедеятельности. Продвижение 
землепроходцев вглубь Сибирского региона сопровождалось 
не только регулярными спорами и военными столкновениями 
с местным населением по поводу охотничьих, рыболовных, паст-
бищных, пашенных и прочих угодий, но и активным воздействи-
ем на природное окружение. Сибирская тайга воспринималась 
русскими первопроходцами как «враждебная стихия», которую 
требовалось «укрощать» (выжигать и корчевать) при помощи ог-
ня и топора, чтобы очистить землю под пашню. В мировоззрении 
первых русских поселенцев, ориентированных на активное пре-
образование природного ландшафта, складывался, таким образом, 
стереотип преобразователя, хозяина по отношению к природной 
среде и ресурсам природы.

Специфика сибирского существования, связанного с по-
стоянным противостоянием суровым природно-климатическим
условиям, когда крестьянам приходилось буквально отвоевывать 
жизненное пространство у окружающей среды, предопределила 
чрезвычайную устойчивость свойственных сибирякам представ-
лений о том, что «с природой нужно бороться». Долгое время 
подобные представления сочетались с верой в безграничность 
и неисчерпаемость запасов природы, что, в свою очередь, порож-
дало практически бесконтрольное (ничем не регламентированное) 
потребление ее богатств.

Восприятие природы как бесконечного источника жизнен -
ных благ, своего рода «безграничного плодородного потенциала» 
являлось одной из характерных особенностей традиционного 
мировоззрения в целом. Представления о неисчерпаемости при-
родных ресурсов Сибири были существенным фактором, долгое 
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время определявшим специфику отношения сибирских крестьян к природной 
среде. Вместе с тем в основе большинства земельных конфликтов местного 
и пришлого населения лежали разные представления о природе собственности, 
характерные для обществ с присваивающим и производящим типом эконо-
мики соответственно. Если в воззрениях коренных сибирских народов земля 
считалась собственностью духов-хозяев местности, которые лишь позволяли 
пользоваться промысловыми угодьями и посылали людям пропитание при 
условии соблюдения ими определенных правил поведения, то для русского 
населения Сибири главным источником традиционного права на землю служил 
«трудовой принцип». Представления о том, что земля принадлежит тем, кто 
вкладывает в нее свой труд, были распространены повсеместно, однако «безу-
словного права на землю» как «творение Божье» в глазах сибирских кресть-
ян не существовало. В силу подобных воззрений многие виды промысловой 
деятельности русских сибиряков, в т.ч. заготовка древесины, долгое время 
не были связаны с какими-либо ограничениями.

Наличие практически неисчерпаемого фонда пригодных для хлебопашест-
ва земель изначально определило специфику господствовавшей за Уралом 
системы полеводства. Огромные земельные запасы Сибири позволили пер-
вым русским поселенцам обратиться к «исторически более ранним экстен-
сивным формам землепользования» (прежде всего, таким как залежь и пере-
лог), по скольку разработка свободных непаханых земель зачастую обходилась 
дешевле, чем внесение удобрений на выпаханные участки. Именно обилие 
природных ресурсов, определившее особенность этноэкологической истории 
сибирского региона, неоднократно становилось решающим фактором в пользу 
экстенсивного развития не только сельскохозяйственного, но и промышленно -
го производства, замедляя переход к интенсивным способам ведения хозяйст-
ва. Выявленная закономерность, тесно связанная с феноменом ресурсного 
проклятия, играла важную роль на всех этапах освоения края.

Необходимость повышения объемов производства в условиях развития 
рыночных отношений способствовала усилению хищнических тенденций 
в добывающих промыслах. Подобные тенденции, следствием которых было 
истощение и полное «опромышление» охотничьих и рыболовных угодий, были 
зафиксированы уже в первой половине XIX в. Однако при всем своем внешнем 
сходстве расточительная (по отношению к природе) модель поведения в усло-
виях потребительского хозяйства существенно отличалась от хищнической 
модели поведения в условиях товарного хозяйства. Первая была обусловлена 
представлениями о неисчерпаемости запасов природы, в то время как побуди-
тельным мотивом второй являлось стремление получить максимально возмож-
ную прибыль. Вместе с тем развитие отношений собственности (к примеру, 
общинное и посемейное владение лесными участками) в целом способство-
вало распространению разнообразных форм коллективной ответственности 
за использование природных ресурсов и состояние окружающей среды. Таким 
образом, про- и контрэкологические тенденции в традиционном природополь-
зовании сибирских крестьян постоянно шли «бок о бок» друг с другом.
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Тесная привязанность крестьян к земле, особое уважительное и заботли-
вое отношение к ней сохранялись вплоть до начала массовой коллективиза-
ции. Представления о женской природе земли лежали в основе всех обычаев 
и обрядов календарного цикла, непосредственно связанных с подготовкой 
и проведением полевых работ. Анализ аграрной обрядности сибиряков по-
казал, что отношения земледельца и нивы традиционно осмыслялись как 
взаимный обмен некой плодородной «силой». Вместе с тем глубокий фата-
лизм, выражавшийся сентенцией «на все воля Божья», пронизывал всю сферу 
хозяйственной жизни крестьян. Погодные явления (дождь, град, буря и пр.) 
расценивалось в народе как выражение милости Божьей либо как знак кары 
Господней за соблюдение/нарушение религиозных запретов и предписаний. 
Длительная приверженность сибирских крестьян традиционным религиозно-
обрядовым практикам объяснялась не только недостатком средств и возмож-
ностей для приобщения к агротехническим новшествам. Регулярное воспро-
изведение обрядов и празд ников народного календаря помогало сибирякам 
преодолевать ощущение фатальной зависимости от природно-климатических 
факторов и создавало иллюзию активного воздействия на естественный ход 
природных процессов. Высокий экологический потенциал единоличного 
хозяйства определялся при этом адаптированностью сельскохозяйственного 
производства к природно-климатическим и ландшафтным условиям конк-
ретной местности.

Первые десятилетия XX в. в целом были отмечены подъемом экономиче-
ской жизни сибирского региона. Однако поступательное развитие крестьян-
ского хозяйства неоднократно прерывалось войнами, революциями и прочи-
ми социальными бедствия, в результате которых многие крестьяне беднели 
и полностью разорялись. Введенное большевиками насильственное изъятие 
продовольствия вело к неуклонному спаду сельскохозяйственного производст-
ва. Одним из основных источников при изучении трансформаций русской 
земледельческой традиции в XX в. стали неопубликованные крестьянские вос-
поминания, выявленные в сельских районных архивах и краеведческих музеях 
Новосибирской обл. В рукописях С.И. Курина, П.Ф. Пирожкова, В. Казанце-
ва и других авторов, посвященных истории развития отдельных поселений
с конца XIX в., представлена попытка осмыслить влияние процессов модерни-
зации на традиционную культуру в категориях самой крестьянской культуры. 
Указанный период описывается в воспоминаниях как «тяжелое, мучительное» 
время, для обозначения которого используются такие выражения, как «пере-
ворот», «вся эта круговерть» и даже «нечестивая заваруха». Экологическая 
культура сельского населения в условиях социальных и политических катак-
лизмов, сопровождавшихся неурожаями, голодом и эпидемиями, была, по сути, 
сведена к борьбе за выживание.

Народная память о трагических событиях локальной истории получила 
своеобразное преломление в традиционных религиозно-обрядовых практиках 
почитания святых мест – объектов природы, наделенных в глазах местного 
населения сакральным статусом. Ярким примером этого стала история почи-
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тания святого ключа, расположенного возле с. Сорочий Лог в Алтайском крае. 
Пробившийся на месте гибели участников Гражданской войны родник, как 
показало проведенное исследование, был признан святым, а сами погибшие 
приобрели в сознании верующих статус «мучеников за веру». В результате за-
прета специальным циркуляром НКВД любых молитвенных и богослужебных 
действий вне храма, в т.ч. связанных с почитанием местных святынь, многие 
виды народных религиозно-обрядовых практик со второй половины 1920-х гг. 
оказались под запретом. Особенно беспощадные ярлыки приклеивались к тра-
диционным «язычески-христианским» праздникам. Таким образом, приобще-
ние к современным техническим и научным знаниям, а также распространение 
ценностей рационализма и утилитаризма в условиях враждебного отношения 
советской власти к религии зачастую принимало форму «репрессирования» 
духовных ценностей.

Происходившая в 1920–1930-е гг. модернизация всех сторон крестьянской 
жизни сопровождалась радикальной трансформацией традиционного мировоз-
зрения. Изменения затронули глубинные основы мировосприятия человека, 
в т.ч. привычную для него предметную среду, что выразилось в появлении 
новых, невиданных ранее предметов быта, орудий труда, средств транспорта 
и связи. Идея преобразования мира и подчинения человеком природы на долгие 
годы стала определяющей в развитии общества. В массовом сознании скла-
дывалось убеждение в безграничных возможностях человека, вооруженного 
научными знаниями и новейшими достижениями технического прогресса. 
Природоохранные идеи встречали при этом непонимание и даже враждебность. 
В экологической политике государства возобладал утилитаристский подход, 
отличительной чертой которого являлась сверхэксплуатация природных и че-
ловеческих ресурсов, поставленных на службу строительству социализма.

Начало сталинского этапа советской модернизации было отмечено про-
цессами стремительного «раскрестьянивания» сельского населения. Принуди-
тельное насаждение колхозов в сочетании с раскулачиванием наиболее крепкой 
и зажиточной части крестьянства, а также массовым разорением церквей ак-
туализировали традиционные эсхатологические настроения. Реакция крестьян 
на небывалые притеснения нередко проявлялась в уничтожении скота и «раз-
базаривании» имущества перед вступлением в колхозы.

Социалистическая модернизация земледельческого и животноводческо-
го производства сопровождалась радикальной реструктуризацией сельско-
хозяйст венных угодий. Распространение колхозно-совхозной практики мас-
совых пахот и введение монокультурных посевов на больших площадях 
происходило без учета природно-климатических и ландшафтных условий 
отдельных мест ностей. Идеалом сельскохозяйственного ландшафта на долгое 
время стало «огромное поле без единого холмика, кустарника или дерев-
ца». Удобный для быстрого механизированного ухода за посевами подоб-
ный ландшафт, как выяснилось в дальнейшем, разрушал плодородие почвы,
а монокультурные агроэкосистемы оказались гораздо более неустойчивы
и легкоранимы, чем поликультуры.
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Утрата крестьянской психологии, отчуждение крестьянина от земли, вы-
разившееся в замене традиционных представлений о крестьянской земельной 
собственности принципом работы на «ничьей земле», оказали деструктивное 
воздействие на состояние природной среды. Ушли в прошлое традиции кресть-
янской трудовой и экологической этики – распространенные формы общин-
ного труда по очистке леса, рек, родников и прочих ландшафтных объектов. 
Вопиющая бесхозяйственность в колхозах стала одной из причин сильнейшего 
голода 1932–1933 гг.

Рассматривая сельскохозяйственный труд как разновидность индустри-
ального, советское государство пыталось внедрить принципы промышленного
производства в сельское хозяйство. Именно в эти годы сначала в городе, а по -
том и в селе получил распространение феномен ударничества, включавший 
в себя разного рода производственные инициативы. Крайнее напряжение 
физиче ских сил и работа «на износ» сочетались с духом соревнования и стрем-
лением к моральному поощрению. Большую роль в реализации госзаказов 
в период войны сыграли чрезвычайные меры, применявшиеся к нарушителям 
дисциплины и расхитителям колхозного добра («закон о пяти колосках»). Кол-
хозная жизнь, не выходившая, по сути, за рамки казармы, не способствовала 
выработке ценностного отношения к тому, что находилось за ее пределами
(в т.ч. к природному окружению). Сохранявшиеся в культуре элементы тра-
диционного крестьянского быта помогали колхозникам обеспечивать себя 
средствами повседневного существования.

Форсированная индустриализация в послевоенные годы сочеталась с мас-
штабной реструктуризацией социально освоенного пространства, что, в час-
тности, проявилось в политике укрупнения колхозов и ликвидации «неперс-
пективных деревень». Целинная эпопея стала ярким примером характерного 
для сибирского региона феномена ресурсного проклятия. Обилие природных 
ресурсов (в данном случае – целинных и залежных земель) в очередной раз 
оказалось решающим аргументом при выборе экстенсивного пути развития 
сельскохозяйственного производства. Полученные на первых порах преиму-
щества обернулись в дальнейшем экономическими потерями и серьезными 
экологическими проблемами.

Те же закономерности наблюдались и в промышленном производстве 
Сибири, форсированное развитие которого началось со второй половины
1950-х гг. Нерациональное использование ресурсов (хищническая рубка леса, 
затопление десятков тысяч гектаров плодородных земель, сжигание «попут-
ного» газа в нефтяных месторождениях и др.) сопровождалось чудовищным 
загрязнением окружающей среды, порождая не только экологические, но и со-
циальные проблемы. Широкое применение химикатов для борьбы с сорняками 
и вредителями в сельском хозяйстве, позволившее на первых порах получать 
стабильные урожаи, привело впоследствии к заметному сокращению видового 
разнообразия растительного и животного мира. В массовом экологическом 
сознании сельского населения именно «химия» явилась одной из причин ис-
тощения ресурсов природы.
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Заключение

Новая реструктуризация социально освоенного пространства, произо-
шедшая после распада Советского Союза, привела к формированию в стране 
двух практически независимых и качественно отличных экосистем, одна из 
которых культивирует потребительскую культуру бесконтрольной эксплу-
атации природных ресурсов, другая – становится источником культуры бед-
ности. Чертами последней являются реахраизация жизненного уклада (возврат 
к натуральному хозяйству и сбору даров природы), массовый экологический 
утилитаризм (выживание за счет сверхэксплуатации природы и «разборки» 
технических инфраструктур), вовлечение населения в экологический криминал 
(бра коньерство).

Следствием разрушения колхозно-совхозной системы и не оправдавшихся 
надежд на массовое развитие фермерского движения стало запустение значи-
тельной части сельхозугодий. Земля на сегодня, как показывают полевые мате-
риалы, потеряла для сельского жителя свою ценность. Вместе с тем ценностное 
отношение к природному окружению становится в настоящее время предметом 
рефлексии не только в традиционных для Сибири религиозных конфесси-
ях (прежде всего, народном православии и старообрядчестве), но и в новых 
религиозных учениях, последователи которых практикуют массовый исход 
из больших городов в сельскую местность с целью создания экопоселений.

Современное состояние сибирской народно-православной традиции, свя-
занное с возрождением религиозно-обрядовых практик почитания святых мест 
и появлением новых священных локусов, характеризуется регулярным про-
ведением крестных ходов (в т.ч. в случае засухи) и возведением культовых 
сооружений в непосредственной близости от объекта природы, наделенного 
сакральным статусом. Активная роль в этом процессе принадлежит сегодня 
Русской Православной Церкви. В подавляющем большинстве случаев подоб-
ным объектом оказывается водный источник (родник или ключ), отмеченный, 
согласно народным воззрениям, символикой женского плодородящего и исце-
ляющего начала. Указанная символика поддерживается бытующими вплоть до 
настоящего времени преданиями о так называемых явленных иконах, большая 
часть из которых относится к богородичному типу.

Распространенным способом коммуникации с «сакральным миром», во-
площением которого выступает почитаемое место, является практика «обет-
ных» приношений с целью получения исцеления от физических или душевных 
недугов. При этом сами святыни, т.е. почитаемые с детства места, восприни-
маются сельскими жителями как воплощение религиозных и экологических 
ценностей (и в то же время – как символы «малой» родины), которые аккуму-
лируют в себе коллективную историческую память и формируют локальную 
идентичность местного населения. В советское время почитаемые места часто 
становились своего рода оплотом народной религиозности, практически заме-
нившим сельскому населению церковь.

Привнесенная в Сибирь традиция русского пустынножительства благодаря 
сибирским староверам-отшельникам просуществовала вплоть до середины про-
шлого века, а некоторые из скитов и удаленных от мира поселений сохранились 
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и в настоящее время. Восприятие природы как книги божественного открове-
ния, в высшей степени характерное для сибирских старообрядцев, обу словило 
появление идеализированного образа «прекрасной пустыни – духовного рая», 
который нередко создавался в результате парадоксального применения при-
знаков священного, благодатного пространства (совпадавших с традицион-
ными представлениями о райской обители) к «безлюдным» и «бесплодным» 
северным местам. При этом сам топос святой земли или места, освященного 
традицией пустынножительства, в старообрядческой картине мира оказывался 
подвижным, не имевшим точной привязки к определенному природно-геогра-
фическому объекту.

Строгое следование раннехристианским принципам «прокормления пус-
тынника трудом рук своих» предопределило негативное отношение старо-
обрядцев к технике, обернувшееся в XX в. неприятием научно-технического 
прогресса в целом. Губительные последствия достижений современной цивили-
зации для природного окружения явились предметом религиозного осмысления 
в эсхатологических повествованиях сибирских старообрядцев. Главным источ-
ником старообрядческих представлений о «последних временах» продолжают 
оставаться «божественные книги» и, в первую очередь, «Апокалипсис», образы 
и символы, которого трактуются применительно к современной эпохе.

Подобные воззрения перекликаются с экологическими доктринами ряда 
новых религиозных учений, идеологи которых проповедуют принципиальный 
отказ от использования научно-технических достижений, способствующих, 
как считается, движению современной цивилизации к глобальному экологи-
ческому кризису. Благоговейное отношение к земле, почитание ее как матери, 
характерное для сторонников новых религиозных движений и культов, под-
крепляется особым отношением к земледельческому труду. Сама же трудовая 
деятельность, связная с обработкой и возделыванием земли (без использования 
сельскохозяйственной техники!), расценивается как акт духовного очищения 
человека.

Характерной чертой многих религиозных течений, возникших в последнее 
время как в России, так и за рубежом, является также географическая привяз-
ка провозглашаемых ими культов к Сибирскому региону. Сибирь при этом 
рассматривается как территория, с которой начнется духовное возрождение 
всего человечества. В то же время главное внимание в подобных доктринах 
(в отличие от старообрядческих повествований эсхатологического типа) уде-
ляется не столько детальной проработке «сценариев» конца света, а также 
«демонизации» достижений научно-технического прогресса, сколько обосно-
ванию путей перехода к Обществу нового типа и принципов, на которых оно 
будет основано.
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Приложение 1

В РАБОТНИКАХ
(из рукописи С.И. Курина «Какой была Сидоровка», Колыванский 

районный краеведческий музей Новосибирской области)

По рассказам стариков, не просто было приезжему селиться своим хозяйст-
вом в деревне… Не принимали чалдоны на подселение. Пожалуйста, тайга 
большая, селись и живи… или в работники нанимайся – хоть временно, хоть 
постоянно, на год или на два…

Приехали наши предки в Сидоровку в 1892 году…
Отец мой был старшим сыном в семье, дед Николай отдал его на год в ра-

ботники к соседу Кижватову Афанасию, за одну десятину посеянной пшеницы. 
В расплату, что вырастет – то уже его собственный хлеб будет.

На третий день после приезда Ванюха с Афанасием уже поехали пахать, 
боронить, да и сеять время уже подошло. Часть земли была уже спахана. Это 
были пары еще перед уборкой прошедшего года – спахана на два раза. Только 
требовалась бороньба перед посевом. Да после посева нужно боронить, чтобы 
закрыть брошенные семена, завалить почвой. Сеяли же руками… механической 
техники в помине не было… Только кони были тягловой силой… Конечно, кое 
у кого и сеялки уже были, тоже конные.

Вот так вот и начал 17-летний Ванька свою рабочую деятельность у Киж-
ватова с бороньбы паров… Две недели считай не выезжали с поля. Только 
начинало светать, уже поднимались с постели, поили коней и запрягали. Это 
называлось утренняя пряжка до завтрака. Вторая пряжка – до обеда работали. 
Это самая большая передышка… пока не спадет дневная жара и духота. Часа 
три, а то четыре. Наверстывали третьей вечерней пряжкой. Вот и работали так, 
прихватывали прохладное время, утром пораньше, да вечером до потемок.

А вот Ванюхе угодил хозяин с хитрецой, вздумал обмануть тамбаша. По-
слал Ваньку в Колывань на базар с дровами, вроде ему понадобились деньги. 
А сам в это время вместо положенной нормы третью часть семян набросал 
в намеченный участок… и заборонил, пока ездил Иван с дровами в Колывань, 
авось сойдет… Да еще и похвалил, ох и хорошая пшеница будет. Иван еще 
подумал: «Почему же он без меня управился, я бы и сам мог», – да работник 
хозяину не указ, как хочет, так и повернет дело.

Хотя Ванюха и молодой был, но сомнение поимел. Неспроста хозяин его 
отослал с дровами на базар. Но перечить не стал. Закончили они посевную… 
Отдохнули кони неделю, да вторая началась, поля покрылись зеленью. Пришло 
время пары пахать. Конь из хомута не вылезает. Только что отпрягут покормить 
да передохнуть час-другой, и снова в хомут плуг тянуть за собой до самого 
покоса… Вот в такое время, то есть в паро вспашку, Иван и разоблачил свое-
го хозяина в обмане. Как только приедут в поле, выпрягут коней из телеги, 
запрягут в плуг, первый круг Афанасий сам за плугом делал… А Иван в это 
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время на свою десятину бежал полюбоваться всходами да сравнить с хозяйским 
посевом. На хозяйской полосе густые всходы, а на его десятине намного реже. 
Осот да молочай с разными травами силу набирают.

Отец хоть и молодой был еще, но не промах, не дал обмануть себя мок-
шану… говорит ему: «Дядя Афоня, что это на моей десятине сильно редкая 
пшеница, а остальная вон видишь какая густая». А сам подумал в уме: «Не об-
манул ли ты меня, мокшан… Откажусь я от него, пусть пропадает у меня два 
месяца работы, к другому, добросовестному мужику наймусь».

В субботу в бане помылись. Ванюха своему отцу и говорит: «Однако меня 
Афоня хочет обмануть». «Узнаем, – сказал отец сыну, – подождем еще немного, 
да я с мужиками посоветуюсь, как сделать». Проработал Ванюха еще неделю. 
Разговор завел с хозяином по части всходов, но тот шутками отговорился…

Через неделю дед мой отцу и говорит: «Завтра поедем, посмотрим твою 
полосу, что там растет. Тут вон мужики в тайгу собираются… на мальчиху 
к Фирстову покос косить да сено метать. Езжай с ними. А мы тут с Ваской да 
Алешкой будем лес готовить на избенку».

Поехали смотреть полосу, свидетелями взяли еще двоих соседей хлебо-
робов. Посмотрели на хозяйский посев и на Ванюхину десятину… Разница-то 
большая. На хозяйской полосе, как говорится, мышь не пролезет, а на Ва-
нюхиной – колос от колосу, не слышно голосу… проверили полосу мужики, 
постыдили Афоню, да еще и старостой постращали за обман… Тот в ноги упал 
мужикам, чтобы старосте ничего не говорили: «Подобру обойдемся с Ваню-
хой». Простили ему мужики, да наказали, чтобы этого впредь не повторялось. 
А за отработанное время… приказали сделать расчет как за повременную рабо-
ту по пуду за два дня рабочих. Поморщился Афоня, но рассчитался полностью. 
Побоялся огласки за обман. В то время хоть письменные договора и не заклю-
чали, но словесно договаривались.

(Воспоминания С.И. Курина. Л. 5, 16–17, 72–73/с, 98–103; IV.)
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ОБЫДЕННАЯ РУБАХА
(этнографический очерк П.Ф. Пирожкова,

Сузунский районный краеведческий музей Новосибирской области)

Лето 1892 года. Август – разгар страды деревенской. Все, кто только могут, 
на пашне, трудятся «до потух зари». Главная забота – «прибраться за время». 
Августовское жаркое солнце калит землю. На глазах созревают хлеба. Успевай, 
пахарь, убирай, иначе упустишь урожай! Наспели ягоды. Созрел хмель. В лесу 
много разных грибов, ловится рыба, подросла промысловая птица – запасайся. 
Знает деревенский житель, что от него самого зависит благополучие семьи 
на весь год, ну и разворачивается. Ленивые и те шевелятся. Неистово гремят 
порожние телеги, натужено скрипят день и ночь тяжелые возы. А тут к стра-
де подоспела негаданная беда: мыльниковский житель Назарка Колтачихин 
вернулся из извоза и привез и Томска-города страшную болезнь – холеру. 
Приехал и слег. Сошлись соседи, посочувствовали, поохали. Назавтра Назар-
ка помер. А вслед за ним понесли на кладбище каждый день не один десяток 
покойников.

Когда дошло до сотни смертей, людей охватила паника. Сузунские обыва-
тели, страдовавшие в Мыльниково, бросили все и побежали домой, а с собой 
и заразу прихватили. Начала холера косить людей и в Сузуне. Здесь была боль-
ница и опытный врач, однако холерный пожар перекинулся в приобские села, 
сначала в Малышево, затем в Чируху. Появилась холера и в Тарадановой.

Деревня Зорина осталась небольшим островком в этом страшном окру-
жении. По деревне в то время проходила большая проезжая дорога – тракт, 
и непрошенная страшная гостья могла пожаловать в любую минуту.

Собрались зоринские мужики на совет у старосты. Обросшие, борода-
тые, многие изъеденные оспой, в домотканых рубахах и таких же домашних 
пестрядинных штанах, кое-кто в шабурчиках понитках. Несмотря на тепло, 
большинство в шапках и грубых войлочных шляпах. На ногах обутки, кото-
рые удается снимать с ног только раз в неделю – перед баней. Люди, согнутые 
непосильным трудом, придавленные заботой. Обсуждали одно – как спастись 
от надвигающейся страшной смерти?

– Ак чо будем делать, мужики? – обратился староста к мужикам. Сход, как 
встревоженный рой, зашумел. Говорили все сразу, наперебой. Наконец, мнения 
определились. Большинство считали, что надо закрыть все входы и выходы, 
поставить карантин и зажечь навоз вокруг деревни. Но Иван Гаврилович Сот-
ников, которого зоринцы считали рассудительным и к тому же обладающим 
тайной знахарской силой, решительно настоял на том, чтобы сделать обыден-
ную рубаху и огородить деревню «огородом» (специальной молитвой). Рубаху 
нужно сделать в один день (отсюда название), начиная от обработки сырья 
и кончая последним стежком.
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Деревенские женщины старались превзойти себя. Летела конопляная кост-
ра из-под трепала, со звоном шипела железная щеть, и тут же кудель попадала 
в руки прядильщиц. Свистели веретена, а кто-то уже гонял пустую сновалку, 
готовясь принять пряжу для основы. Кто-то тащил станины кросен и остальные 
части ткацкого станка.

К вечеру готовая рубаха на глазах любопытной детворы была повешена 
как пугало у ворот поскотины.

Для того чтобы укрепить вокруг деревни «огород», нужна соха, в которую 
должны быть впряжены две благочестивые девушки и такой же парень.

Соха, две непорочные девушки и парень были найдены.
Надвигалась темная августовская ночь. Иван Гаврилович, облаченный 

в белую рубаху и такие же штаны, босый, с непокрытой головой, давал по-
следние указания.

Тройка уже запряжена в соху. Держась за веревку, заменяющую повод, 
спереди стоит вожак. Наконец, он внушительно произносит:

– Встану я, раб божий Иван, благословясь, пойду перекрестясь из дверей 
в двери, из ворот в ворота, под красное солнце, под светел месяц, под утрен-
нюю зарю…

Медленно идет деревенский колдун, а за ним тройка с сохой. Полоса земли 
должна преградить путь холере. Кто-то из собравшихся последовал за сохой, 
а потом отстал. Соха погромыхивала на буграх и ямках, деревянные колеса 
скрипели и повизгивали на разные голоса.

В ночной тиши раздавался монотонный голос:
– От земли и до неба, от востока и до запада…
Так наши недалекие предки боролись с эпидемиями, которые частенько 

посещали здешние места.
14.III-74.
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СЛОВА ЕГО СБЫЛИСЬ
(воспоминания о Ленине крестьянина О.А. Давыдова,

ГУК историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское», 
Красноярский край)

В то время, когда Владимир Ильич отбывал в нашем селе (Шушенском) 
ссылку, я был подростком. Но я хорошо помню его разговоры с мужиками: 
соберутся в праздник на берегу Шуши, смотришь, и он подойдет. Ходил быстро, 
помню, в сером плаще – только полы разлетаются. Не как какой-нибудь там 
важный начальник, а как занятый человек. Живости много было в нем. Больше 
всего он интересовался тем, как жили раньше в Сибири.

А как жили раньше в Сибири? Взять, к примеру, самого себя: прадед мой 
был сослан в Сибирь, фамилия-то моя Давыдов, а тут двойную приходится 
носить – Давыдов да еще Куликов. А как получилось? Приехал он сюда да же-
нился на Куличихе, дом и пашня ее, вот и прозвали нас Куликовыми.

И так до сих пор, начнут пашни разбивать на участки, какой участок? – Ку-
ликов. Тут все по-своему делалось. И земли было много, а все ее как будто 
не хватало. Пойдут мужики в лес, посмотрят-посмотря и решат: «А что, паря, 
полоса будет?» Начнут лес валить, – «сгинет, дети пахать тут будут».

Владимиру Ильичу было жалко погубленный лес. Как расскажут ему 
об этом, он вставит: «Напрасно лес губили, он бы мог еще вам пригодиться». 
Он-то знал, на что лес мог пригодиться, а мужикам-то что: «Э, у нас в Сибири 
лесу хватит», – отвечают ему и начнут рассказывать, как раньше «горбуша-
ми» косили. Это наподобие кривой сабли, подсекали траву, низко наклоняясь 
при каждом ударе. Тут кто-нибудь скажет: «А теперь литовками косишь, сто-
ишь ровно, прокос чистый и поясницу не ломит».

А Владимир Ильич с этого и начнет рассказывать о том, что скоро машины 
будут все делать. И не только на пашне работать, но будут и такие, что по воз-
духу будут летать. Мужики ему не верили: «Слыханное ли дело, чтобы машины 
к каждой полосе ходили, а железа где взять на столько машин?».

«Летать?» – и вовсе махнут рукой. Видели, дескать, и мы чугунку. Пятак 
положи на стальную колею, в бумагу расплющит. А тут еще полетит. На ка-
ких это крыльях машина полететь может? Или еще пароход. Где он на воздух 
поднимется.

Владимир Ильич стоит да слушает. Мужики весело посматривают на него: 
«Эк хватил, парень». А он послушает и опять за свое: «Машины к любой по-
лосе ходить будут, так же, как на лошадях вы ездите. Где лошадь пройдет, там 
и машина пройдет. И летать люди будут на машинах».

Меня это тоже очень интересовало: «Как же это люди будут по небу ле-
тать?». В то время у нас в деревне была одна машина-молотилка. О каких-
 нибудь других и понятия не имели. Так и звали – «машина». Теперь бы сказать 
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машина, так и не будешь знать, какая, вон их какое множество всяких! И на зем-
ле, и на воде, и в воздухе. А тогда и о молотилке-то говорили так: «В такую 
пропасть божий дар пихать? И родиться не будет». Некоторые отказывались 
молотить на ней.

Такие люди были. Владимир Ильич им рассказывает, а они между собой: 
«Слышь, паря, может это быть, или не может, что он нам о машинах рассказы-
вает?» – «А ты, паря, подумай сам… Человеку на машине не полететь. Разве 
только нечистая сила поднимется на ней».

Помню, как срезался спорить с Владимиром Ильичем мой дед: «Это как 
же человек на машине полететь сможет. Разве только с чертом знаться будет?» 
И он рассказал интересный случай. Были тут у нас в селе баптисты, богу мо-
лились и черта тешили, безобразия разные вытворяли. В молении баптисты 
однажды дошли до того, что решили лететь к богу. Наперво одного снарядили, 
старца Свешникова, он у них за святого считался. Собрались около колодца, 
приделали ему берестяные крылья, прицепили к жерди, что журавлем называ-
ется, подняли в воздух и молятся: «Лети и нас помяни». Ну, старец летел, как 
ангел, а упал, как черт. Так и стали на селе о нем говорить. До самой смерти 
на костылях ходил. «Так вот тот согласился, что на небо не полетишь, хоть 
и святой был», – закончил дед.

Не помню, что ему ответил на это Владимир Ильич. А под конец такую 
вещь сказал, что век у меня из головы не выйдет: «Стерты будут тележные 
следы машинными следами». Так оно и стало. Посмотри на шоссе…

Со слов Давыдова Осипа Алексеевича

От руки:
Копия верна. Научные работники (2 подписи)
19 / II-47 г.

Ф. 4651. № 753. Л. 1-3 (Воспоминания о Ленине крестьянина Давыдова О.А., 
научно-вспомогательный фонд, машинописная рукопись).
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БОРЬБА С ПАЛОМНИЧЕСТВОМ К СВЯТОМУ КЛЮЧУ
В СЕЛЕ СОРОЧИЙ ЛОГ

Документы архивного фонда НКВД

2 Июля 1925 г.

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Мною получены сведения, что в с. Сорочий Лог Белоярского района Бар-
наульского уезда открылся «святой ключ», куда стекается огромное количество 
богомольцев, чтобы получить исцеления от различных недугов, болезней и т.д.

Стечение паломников 17 и 19 июня с.г., по заверениям очевидцев местных 
крестьян и по сообщению местных органов власти, доходило до 2000 человек.

Вопрос этот был доложен на заседании Бюро Губкома и по его предло-
жению я, Начальник Отдела Государственного Политического Управления 
тов. МАСЛОВ, и Секретарь Губкома ЛЯПИН 21 июня выехали в с. Сорочий 
Лог на «святой ключ» для изучения этого вопроса на месте.

В самом деле, и в этот день (день праздничный, воскресенье) мы по дороге 
встречали толпу богомольцев, возвращавшихся пешком с бутылками, напол-
ненными водой из «святого ключа» и с котомками на плечах. (Это) преиму-
щественно старухи, женщины, до-младшего возраста девочки, а некоторые 
целыми семьями, с ребятишками на подводах, видимо, они больные и среди 
них весьма незначительное число мужчин.

На «святой ключ» прибыли часа в 4 дня. Паломники стали расходиться, 
хотя и при нас небольшими группами подходили к источнику, видимо, из даль-
них деревень.

На месте нами установлено, что действительно 17 и 19 июня на «святой 
ключ» паломников стекалось огромное количество. Паломничеством охвачен 
сравнительно большой район, верст 100–150. Охвачен и Черепановский уезд 
Ново-Николаевской губернии.

По всем данным надо прийти к заключению, что наплыв паломников имеет 
организованное начало, ибо не могли же верующие в целебное свойство «свя-
того ключа» в один день прибыть. В этом сомнения нет никакого. Окрестное 
население заранее было извещено о том, что открылся «святой ключ», (и) что 
17 июня на освящение этого ключа ожидался приезд архиерея. Торжество про-
длится 3 дня. Этим объясняется большой наплыв паломников именно в эти дни. 
Паломники на благоустройство ключа и часовни жертвуют деньги, полотно 
и др. предметы крестьянского производства.

Картина и разговоры на этом «святом ключе».
В версте от с. Сорочий Лог на заиленной болотистой согре протекает не-

большой ручеек, вытекающий из увала, (который) окружает согру. Весенние 
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воды омывают глинистые увалы, и вода вся стекает в согру – вследствие этого 
получилось, что согра постепенно заиливается и по ней стало возможным хо-
дить и ездить: кочки исчезли, образовалась торфяная корка и в последствии 
на ней может быть хороший сенокос. Из берегов этого ручейка пробивается 
в разных местах несколько ключей.

Солнечные лучи не прогревают торфяную кору, естественно, оттуда идет 
весьма холодная вода. Явление это самое обыкновенное.

Вода приятна на вкус, когда она холодная, когда же делается теплой, 
имеет неприятный запах. При солнечном нагреве в закупоренной посуде или 
открытой усиливается процесс разложения органических веществ и (вода) 
приобретает запах назьма.

В прошлом году на этих ключах были построены деревянный сруб и ча-
совня. Крестьяне отправлялись на пашню, заезжали на этот ключ брать в бочки 
воду. В районе с. Сорочий Лог ощущается недостаток питьевой воды. В ны-
нешнем году весною вода размыла берега ручейка, и сруб унесла, а часовню 
в прошлом году местная ячейка разрушила. Теперь там ничего нет. Крестьяне 
имеют желание снова построить деревянный сруб и часовню.

Распространился слух, что на «святом ключе» (тот), кто в бога верует 
и святых его угодников, непременно получит исцеление.

Упорно говорят, что кто-то привозил мальчика лет 8, расслабленного, 
и достаточно было вылить на него только одно ведро воды, взятой из «святого 
ключа» – мальчик встал и пошел.

Конкретного факта или очевидца добиться не могли.
Рассказывают серию случаев исцелений на этом ключе.
Мистицизм и религиозный дурман охватил наиболее темные уголки де-

ревни и наиболее обездоленных – отсталые группы общества. Это девушка 
и женщина, которая на своих плечах выносит всю тяжесть семейной и дере-
венской жизни. Веря в то, что она может получить оздоровление от социаль-
ных болезней и других недугов, которые охватили деревню – а борьба с теми 
мерами профилактики или санитарии в условиях нашей бедности недостаточ-
на – она идет на «святой ключ» омыть свои сифилисные язвы, напиться воды 
от «лихоманки», окатиться водой от черной болезни (паралича) и избавиться 
от других болезней и недугов.

Имеет ли целебное свойство этот источник, утвердить нельзя, пока не сде-
лан анализ воды, но я утверждаю, что вода абсолютно не имеет никаких це-
лебных свойств, и вот почему.

Геологическое построение совсем не вызывает каких бы то ни было пред-
положений в этом отношении. Залегание глинистого пласта идет от начала 
земной поверхности с уклоном градусов 35–40 дугою... и образует как бы 
кратер, весьма рельефный и заметный, если стать на одной стороне этого 
увала и представить, что этой согры нет. Дуга эта (увал) имеет в длину не-
сколько верст, приблизительно верст 5–6. В сторону от увала идет несколько 
возвышенная местность. Эта местность тоже ничего из себя не представляет, 
постепенно делается ровной… с небольшой черноземной почвой, на которой 
произрастают хлебные культуры и лесная поросль.
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Глинистый пласт в глубине делается уже и образует котловину, похожую 
на форму конуса, вершина которого находится внизу... По скольку и дно этой 
согры глинистое, то накопление воды в этой котловине и образование согры 
вполне естественно, так как глина вглубь земной коры воду не пропускает.

Вода не может омывать никаких минералов, находящихся в недрах земли, 
а следовательно – не может иметь и целебного свойства. Никаких признаков 
влияния космоса на земную кору в районе Барнаульского уезда и вообще 
Алтайской Губернии не замечено. В каком (виде) она была десятки или сотни 
лет тому назад, в таком она осталась и по сие время. Поэтому все основания, 
все данные говорят за то, что вода «святого ключа» не имеет никакого целеб-
ного свойства. Тем не менее для подтверждения моих доказательств будет 
произведен анализ этой воды в местной лаборатории Губернского Отдела 
Здравоохранения. Анализ будет сообщен дополнительно. Распространите-
лем социальных болезней «святой ключ» является одним из самых верных 
источников.

Из всего этого можно заключить, что никаких целебных свойств источники 
не имеют. Явление это имеет самое обыкновенное, вполне естественное (проис-
хождение), таких ключей можно найти в любой местности. Однако вокруг этих 
источников распространяется ореол святости, к этому есть свои причины.

В саженях двухсот от источника «святой ключ», между двумя сухими 
оврагами находится могила.

В 1920 году Заобский район Барнаульского уезда был охвачен бандитиз-
мом. Центром восстания было село Сорокино.

На ликвидацию его были сосредоточены части особого назначения. В этот 
период были расстреляны граждане с. Сорочий Лог в числе около 12 человек, 
и трупы их были свалены в овраг, где местные крестьяне сваливали вывози-
мый со дворов назем и всякий мусор. Впоследствии родственниками эти тру-
пы были извлечены из оврага и похоронены на увале невдалеке от «святого 
ключа». Причины «Сорокинского восстания», как здесь их прозвали, были 
на почве недовольствия Советской Властью в области проведения налоговой 
политики в 1920 году – продразверсткой и другими налогами, диктовавшимися 
историческим моментом. Зажиточное, я бы сказал, кулацкое население (было) 
недовольно этой политикой и приписывало это исключительно работе комму-
нистов, и восстание началось избиением коммунистов, дошедшим до таких 
зверств, что распиливали попадавшихся в руки бандитов живых коммунистов 
(«это Вам, получите мясную разверстку»).

Убитые принадлежат к числу весьма зажиточных, имеющих в данное время 
крупное хозяйство, по десятку и больше лошадей, несколько дойных коров 
и весьма приличного размера посевы. Хозяйства их вышли из революционных 
перипетий весьма крепкими и в данное время уже окрепшими.

Борьба различных течений имеет свое влияние на крестьянское население. 
Старая православная церковь полна «чудес», «угодников божьих», «мучени-
ков» за православную веру и т.д. В данном селении господствующее влияние 
имеет «Тихоновское течение» – «старая церковь». Родственники расстре-
лянных бандитов, а по некоторым сведениям – церковный совет и мест ный
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поп, распространяют слухи, что убитые бандиты «пострадали» за веру право-
славную, их замучили коммунисты, теперь они святые – «их образы видели 
в святом ключе».

На могиле сидит мать одного расстрелянного бандита или другие родст-
венники, (которые) и напевают о святости убитых «мучеников», поджигая 
религиозный фанатизм.

Начинается хождение толпами паломников от могил до «святого ключа».
При нашем присутствии в числе других, глазеющих в источник, один 

из родственников заорал:
– Глядите! Глядите! Вот он, вот он, Гришка, на серой лошади!
Толпа бросилась к источникам, стараясь увидеть, но, конечно, никто ни-

чего не увидел.
– Спаси и милуй, пресвятая владычица, матерь божия, помолись за муче-

ников, пострадавших за веру православную, не остави и нас грешных увидеть 
святой твой образ, – прошептали кликухи-старухи.

– Смотрите, смотрите! Глаз божьей матери, а венец-то, венец-то какой... 
глаза и губы, – орет все тот же родственник.

Фанатичная толпа тщетно пытается всеми силами увидеть хотя бы что-ни-
будь, но, видимо, они настолько «грешны», что не удостоились благословения 
божия увидеть ни «святых мучеников», ни божию мать.

(Рассказы о) видении образов расстрелянных бандитов, а посреди них 
«пресвятая богородица» или «Иисус Христос», переходят их уст в уста, от од-
ного к другому паломнику, и таким образом распространяется такая нелепость 
по всему району, городу Барнаулу и выходит за пределы Алтайской губернии.

Мать одного из расстрелянных бандитов, сидя у могилы, рассказывает, 
что она слыхала голос сына, который ей сказал, чтобы на «святом ключе» 
построили часовню.

– Коммунисты убили их, замучили, забросали назьмом, но святая богоро-
дица им этого не дает сделать, с их лица смыла весь назем и дала нам «святой 
ключ». Они теперь в святом раю, а мы вот здесь грешные мучимся.

И действительно в прошлом году были попытки построить часовню на мес-
те источников, к работе было приступлено, но местная ячейка, не получив 
указания, что ей в данном случае делать, решила бороться с этим предрас-
судком и разрушила часовню, а сруб деревянный над источником весенней 
водой унесло.

Это усилило религиозный фанатизм и веру в сверхъестественную силу 
/мистицизм/.

Когда теперь паломники задают церковному совету вопрос, почему не по-
строите часовню, то они отвечают, что «Советская Власть не разрешает».

Паломничество на «святой ключ» и на могилы расстрелянных бандитов, 
которое достигло 17–19 июня более 2000 человек, указывает, что оно имеет 
организованное начало.

Несомненно, что к организации этого «святого» дела имеют непосредст-
венное отношение представители религиозного культа и церковный совет, 
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который заявляет, что «часовню не разрешает Советская Власть» и (принимает) 
активное участие в распространении (слухов) о всех видениях и разговорах 
с душами расстрелянных бандитов, (которых) они стараются окружить ореолом 
мученичества и связать с этим «святым ключом».

Последнее обстоятельство подтверждается еще некоторыми фактами. Брат 
одного из убитых бандитов явился в Белоярский Районный Исполнительный 
Комитет и просил, чтобы ему разрешили тела убитых перенести на кладбище, 
приурочивая это именно к тому торжеству, когда ожидали приезда «архиерея», 
то есть 17–19 июня.

Разрешение дано не было.
Видимо, предполагалось устроить торжественное перенесение «святых 

мучеников», пока что точно не установлено, какую роль играет в этом деле 
местный священник и церковный совет, этому вопросу производство поручено 
Губернскому Отделу Государственного Политического Управления, так как 
это носит несомненно политический характер, ибо есть некоторые признаки 
деяний контрреволюционных организаций.

В дополнение этому донесению будут представлены характеристики и све-
дения о всех участниках и организаторах этого дела.

Нами предприняты следующие меры:
1) категорически воспрещено сельсовету и коммунистической ячейке вме-

шиваться в это дело и чинить какие бы то ни было препятствия;
2) если верующие пожелают построить сруб для этих ключей – разрешить. 

Будет хотя небольшая гарантия от распространения социальных болезней;
3) не препятствовать совершению религиозных обрядов, освящению «свя-

того ключа», (проведению) молебнов и т.п.;
4) если поступит ходатайство о разрешении построить часовню, (необхо-

димо), чтобы ходатайство немедленно было направлено в Административный 
Отдел;

5) провести собрание среди комсомольцев и партийных ячеек по вопросу 
о тактике, как себя должны вести деревенские коммунисты и комсомольцы 
в данном случае. Совершенно недопустимо проявление с их стороны каких бы 
то ни было действий, которые бы могли оскорблять чувства верующих;

6) строжайше воспретить всякую попытку насилия над представителями 
религиозных культов;

7) оставить пока что антирелигиозную пропаганду до окончательного изуче-
ния и подготовки всего этого дела;

8) командировать туда экспертную комиссию и специалистов на предмет 
установления целебного свойства воды, в которой должны принять участие 
беспартийные представителя органов власти губернии и врачи;

9) после этого будет открыта «газетная кампания» – и проведен ряд лекций, 
как в самом селе Сорочий Лог, так и в окрестностях селения, разъясняющих 
всю нелепость и околпачивание темной массы крестьян;

10) поручено Отделу Губернского Политического Управления производст-
во расследования этого дела;
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11) не фиксировать своего внимания на этом деле, чтобы не возбуждать 
различных подозрений и кривотолков со стороны верующих.

НАЧАЛЬНИК
/Бондарь-Диброва/

(ГАРФ. Ф. P-393. Оп. 43а. № 1038. Л. 183–186.)

14 Авг. 1925 г.
В ПРЕЗИДИУМ ВЦИК

НКВД сообщает, что Алтайским Губадмотделом в средине июня с.г. были 
получены сведения из Барнаульского уезда об открывшемся в селе Сорочий 
Лог «святом ключе» и начавшемся к нему паломничеству.

21/VI с.г. Начгубадмотдела, Нач. ГООГПУ и Секретарь Губкома выехали 
на место для изучения этого вопроса. Причем установлено:

1. Паломничество действительно имеет место, причем бывают дни, когда 
по сообщению местных органов власти и крестьян число паломников дости-
гает до 2000 человек в день, вследствие чего имеются основания предполагать 
в этом организованное начало.

2. Распространяются слухи о целебном действии ключа, вследствие чего 
к нему стекается масса калек и больных.

3. Ключ находится невдалеке от могилы расстрелянных в 1920 г. 12 банди-
тов с. Сорочий Лог, что дает возможность родственникам расстрелянных при 
помощи служителей культа распространять веру в бандитов, как пострадав-
ших за православную веру, окружая их ореолом «святых мучеников» и тесно 
связывая происхождение самого ключа с их святостью.

Выехавшей на место Комиссией приняты следующие меры:
1) категорически воспрещено сельсовету и комъячейке вмешиваться в это 

дело и чинить какие бы то ни было препятствия верующим;
2) воспрещено фиксировать свое внимание на этом деле, чтобы не возбуж-

дать различных подозрений и кривотолков со стороны верующих;
3) если верующие пожелают построить сруб для этих ключей, то разрешить;
4) не препятствовать совершению религиозных обрядов: освящению «свя-

того ключа», молебнов и проч.;
5) если поступят ходатайства о разрешении построить часовню, направить 

таковые немедленно в Административный Отдел;
6) провести собрания среди комсомольцев и партийных ячеек по вопросу 

о тактике – как последним вести себя в данном случае; предупредить о недо-
пустимости проявления с их стороны каких бы то ни было действий, могущих 
оскорблять религиозное чувство верующих;

7) строжайше воспрещено всякое насилие над представителями культа;
8) приостановлена антирелигиозная пропаганда до окончательного изуче-

ния и подготовки всего этого дела;
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9) командируется экспертная комиссия из специалистов на предмет уста-
новления целебного свойства воды;

10) после обследования будет открыта газетная кампания и проведен ряд 
лекций как в самом с. Сорочий Лог, так и в окрестностях селения;

11) поручено Губотделу ОГПУ произвести расследование этого дела.
НКВД указанные мероприятия признаны правильными и целесообразны-

ми, о чем сообщено Губернскому Административному Отделу.
Сообщая об изложенном, НКВД просит Ваших указаний.

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
/Болдырев/

ВР. И. Д. НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ НКВД

/Зайцев/

(ГАРФ. Ф. P-393. Оп. 43а. № 1038. Л. 182–182 об.)

25 Авг. 1925 г.

АЛТАЙСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОТДЕЛУ

Подтверждая получение извещения Вашего о начавшемся паломничест-
ве в с. Сорочий Лог Барнаульского уезда к открывшемуся там «Св. ключу», 
НКВД сообщает, что меры, принятые ГАО к выяснению указанного явления 
и прекращению паломничества, вполне правильны и целесообразны. Однако 
указанные меры проводятся ГАО с большим опозданием, на что Народный 
Комиссариат Внутренних Дел обращает Ваше внимание как на следствие от-
сутствия должной связи ГАО с местами и предлагает принять все необходимые 
меры к установлению таковой.

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
/Болдырев/

ВРИД. НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТР. АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКВД

/Зайцев/

(ГАРФ. Ф. P-393. Оп. 43а. № 1038. Л. 181.)

Публикации в губернской газете «Красный Алтай»

16 июля 1925 г.
ОТГНИВАЮЩИЙ МИР

В момент, когда… повалилась июльская трава под напором застоявших-
ся… звонких кос, умирающий мир еще раз напомнил о себе у нас в Алтайской 
губернии.
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Верующая темнота сложила диковинный рассказ о чудесных свойствах 
ключа у с. Сорочий Лог Барнаульского уезда. Сегодня в нашей газете печа-
таются результаты обследования комиссией Губисполкома этого «святого» 
ключа. Обследование рисует истинную картину религиозного мракобесия.

Темные головы деревни и города... прослышав о «чудотворной» воде
и «ликах святых», появляющихся на дне ручья, за десятки верст потащились
к ключу.

Суеверные люди, верующие в «чудо», в то, чего нельзя ожидать при обыч-
ном порядке вещей, и больные злокачественными болезнями, пьют воду и купа-
ются в одном ключе. Естественно, что и здоровый человек при таких условиях 
может заразиться различными болезнями…

Местные органы не могли пройти мимо угрозы народному здравию…
Мы против насилия в делах веры, против насмешки над религиозными 

чувствами… Мы в своей массовой просвещенческой работе противопоставля-
ем чудеса науки и техники «чудесам» веры и этой работой освобождаем умы 
от религиозного гнета…

Медицинская помощь больным и распространение научных понятий дадут 
нам возможность быстрее искоренить старое зло и слепую веру в шарлатан-
ство. (Л. 1.)

НА БОРЬБУ С РЕЛИГИОЗНЫМ ДУРМАНОМ

16 июля 1925 г.

Что обнаружила комиссия на «святом ключе»

По прибытии комиссии по обследованию источника в с. Сорочий Лог 
11 июля было выяснено, что ключи находятся в расстоянии от 1/2 до 3/4 верст 
от села и расположены в плоской долине, окруженной с трех сторон возвышен-
ностями. Почва долины представляет из себя высохшую согру с кочковатой 
поверхностью.

Всю эту долину прорезает промоина, носящая название «Скалистого Лога», 
который способствует осушению согры… Во рву наблюдается большое ко-
личество ключей, из которых два более мощные. Все эти ключи получили 
за последнее время название «святых»…

Ежедневная посещаемость ключа (составляет) не менее 500 человек – глав-
ным образом, женщины. По возрасту половина падает на старух свыше 40 лет. 
Комиссия установила присутствие больных трахомой, сифилисом, злокачест-
венными новообразованиями, женскими болезнями, ревматизмом, слепых… 
В особенности (наблюдается) большое количество лиц, страдающих нервными 
болезнями (эпилепсия, истерия и проч.).

Что же побуждает (людей) к посещению ключа?.. Выяснилось, что, по мне-
нию присутствующих, от употребления ключевой воды происходит исцеление, 
и что в этой воде было «явление богородицы», которая будто бы и сейчас 
«появляется»…
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История происхождения молвы о «святости» ключа такова: в прошлом году 
гражданка с. Сорочий Лог Шацкая усиленно посещала место ключа в поисках 
убитого во время гражданской войны сына, что объяснялось ее психическим 
состоянием – горем, тоской и страстным желанием увидеть убитого сына 
(на этой почве могла быть галлюцинация).

В настоящее время Шацкая является проповедницей для паломников 
и советует им внимательно всматриваться в воду на дно, где движутся песок 
и муть… Шацкая и некоторые другие женщины внушают присутствующим, 
что это «лики святых»…

Сильное впечатление на присутствующих производит, когда к ключам 
подводят нервно истеричных женщин (кликуш, припадочных), которые при 
приближении к ключу начинают волноваться, но когда их обмывают холодной 
водой, они успокаиваются. Это обстоятельство объясняется несознательной 
массой как «чудо», в то время как в данном случае имеется простое само-
внушение, которому легко поддаются душевно-неуравновешенные люди.

Комиссия взяла пробу воды и почвы для исследования в бактериологиче-
ской лаборатории и провела общее собрание граждан в с. Сорочий Лог, на ко-
тором указывалось, что источник, служащий и для купания больных людей 
и для питья, ведет к разным заболеваниям. (Л. 3.)

17 июля 1925 г.
Откуда выросла молва о «святом ключе»

Как-то старухе Петровне вздумалось пустить легенду о «святом ключе», ко-
торую она связала с убийством своего сына за участие в сорокинском восстании 
в 1921 г. По мысли Петровны, «святой ключ» пробил из Пиканского болота в знак 
невиновности гибели ее родного сына. На месте ключа ей было видение – бог-
отец и убитые, которые и велели ей объявить народу о святости ключа. С ны-
нешней весны эта сказка захлестнула огромные массы. Беспрерывные вереницы 
народа текут к ключу за исцелением, святой водицей и песочком. (Л. 3.)

17 июля 1925 г.
Спадает пелена вранья

Самым чудесным проявлением ключа, кроме исцелений, легенда (услы-
шанная в 30–40 верстах от ключа, но не подтвержденная в самом Пиканском) 
считает горение свечей у ключа и появление святого лика на воде…

Сидел я там ночь и день с двумя товарищами и ни черта не видел! (Л. 3.)

17 июля 1925 г.
«Святой ключ» – рассадник заразы

На ключ идут люди, страдающие социально-опасными болезнями: это си-
филис, трахома, экзема, короста… В серо-грязной луже пьют воду, купаются 
и тут же моют свои раны. (Л. 3.)
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18 июля 1925 г.
«Святой ключ»

(статья крестьянина Умнова)
Скалистый Лог, где находится ключ, имеет вид маленького ложка, кото-

рый за период 1920–1923 гг. размыло весенней водой, отчего образовалось 
несколько ключей…

Слух о том, что ключи «святые», был пущен гражданкой Шацкой, сын кото-
рой был в заговоре против советской власти и расстрелян возле этого лога. Она 
и пустила слух, что увидела в ключе изображение своего расстрелянного сына…

– Смотрите, дольше смотрите, – советует Шацкая всем приходящим
на ключ женщинам, – и вы увидите божью матерь с младенцем и других свя-
тых… Некоторым посетителям начинают мерещиться изображения «ликов», 
тем более, что на дне ключа «играет песок», который принимает разные формы, 
порой напоминающие рисунок лица.

Особенно помогают святости ключа так называемые в простонародье 
«кликуши» (нервные больные), которые при подведении их к ключу впадают 
в припадочное состояние, а после опрыскивания их водой из ключа они успо-
каиваются…

Предположим, в воде умылся (человек), болеющий трахомой, а впереди 
моется совершенно здоровый ребенок. Что же получится? Ребенок заболеет 
трахомой вместо исцеления-то…

Каждый сознательный гражданин должен беречь свое и другого человека 
здоровье. (Л. 3.)

Зампредгубисполкома, беспартийный крестьянин
с. Селиверстово Мамонтовского района

Захар Умнов

22 июля 1925 г.
От «святого ключа» – в больницу

В дореволюционное время медицина стояла очень далеко от народных 
масс…

Помощи от ключа и его небесных врачей нет никакой, поэтому многие 
больные на обратном пути делают крюк и заходят в больницу с. Повалихи...

Тот факт, что близкая родственница пророчицы Шацкой (ее племянни-
ца) обратилась в больницу, говорит за то, что религиозный дурман, который 
возник в связи с ключом в Сорочьем Логу, в недалеком будущем пройдет 
окончательно. (Л. 3.)

31 июля 1925 г.
Маленький фельетон

О «кобылке», херувимах в воде и «святом» ключе

(Местный псалмопевец по прозвищу Кобылка отправился на ключ укре-
пить пошатнувшуюся за годы революции веру и смог убедиться, что на дне 
источника в воде вырисовываются лики святых).
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– Пропало царство херувимов, серафимов, архангелов и архистратигов. 
Из ручейка, маленького ручейка, коммунисты выкидывают их как мокрых 
куриц!..

Неужели здравомыслящий человек может поверить, что в воде появились 
какие-то новые, невиданные до сих пор животные? (Л. 3.)

д. Чистюнька,
Д. Колючий

1 августа 1925 г.
Мое паломничество на «святой ключ»

Есть нелепый слух, что с каждого исцелившегося ГУБФО будет брать 
налог, а ГЗО обложит песок и воду, что уносится из ключа…

Крестьяне относятся к ключникам покровительственно не из-за религиоз-
ных побуждений, а из-за корысти: паломники нанимают подводы, покупают 
провизию, платят за ночлег…

Около кадки для купания в роднике поставлен столб, на нем икона с горя-
щими желтыми свечками. На столб жертвователи кладут приношение – холст. 
Кому идет этот приклад – неизвестно.

– Богородице! – наивно ответил мне на этот вопрос один крестьянин…
Вот пятеро мужиков тащат к ключу тщедушную женщину, которая отби-

вается от них с неимоверной силой. Больная кричит, сквернословит, все лицо 
ее перекашивается, глаза выворачиваются, кажется, что она вот-вот испустит 
в конвульсиях последний вздох. Брызнули водой – она успокаивается и начи-
нает креститься…

Чесноковский райсельсовет постановил просить Белоярский райисполком 
ходатайствовать перед высшими органами власти о закрытии «святого ключа». 
(Л. 3.)
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«ЧУДО-ЖЕЛЕЗНЫЕ КОНИ»
(из рукописи С.И. Курина «Какой была Сидоровка»,

Колыванский районный краеведческий музей Новосибирской области)

Мы, ребятня нашего края, первые услышали гул неизвестного чуда, прибли-
жавшегося с западной стороны Сидоровки… Хотя и боялись, но любопытство 
перебороло трусость и всякие суеверия. Пустились бежать навстречу шума… 
еще не видного из-за зарослей кустарников. Когда выбежали на чистую дорогу 
к открытой площади поскотины, увидели самоходные чудовища, бежавшие 
без тяги коней, да рычащие как звери. Мы прыснули всей гурьбой в сторону, 
струсили все-таки. Ну-ка за нами кинется бежать и задавит?.. Смотрим, а на них 
люди сидят, (один) еще колесо крутит, а вожжей нету и бича тоже. Стоим и рас-
суждаем, а чем же он правит-то? Вожжей-то нету, как у коня, и не погоняет – сам 
бежит, да еще по две телеги каждый тащит за хвост привязанные.

Осмелились прокатиться на железных конях, пустились вдогонку за телега-
ми… Сидим, радуемся, что на чудовище едем. Как мимо какого дома проезжаем, 
нам уже прутом грозят. Проехали свой край, пососкакивали, да боимся домой 
идти, попадет от матерей, они ведь прутьями грозились. Но все обошлось хо-
рошо, без телесных наказаний, только поругались да крестным знамением нас 
обнесли – каждая мать своего чада. Без коня, а бежит, не иначе это нечистая сила. 
Тогда только успокоились, когда вечером… пришли мужики и разъяснили, что 
это – машины, называются трактор, работает (он) на керосине… Тогда только 
успокоились женщины. А то пока не было мужиков дома, решили наутро всех 
нас вести в церковь к попу, служить молебен, да кропить святой водой, чтобы 
нечистая сила из нас вышла… да не случилось какой беды, порча б не пристала.

Пришли трактора… на разработку целинных земель вокруг Сидоровки, 
площадь (которых) занимала поскотина. За одно лето перепахали всю поско-
тину и близ лежащие гривы, не тронутые плугом… все ягодные места, клуб-
ничные да земляничные... На прицепе двухлемешный плуг таскали... Ну а мы, 
пацанье, как грачи, по целым дням следовали за плугом…

Трактористы были наши, деревенские, но мы их не знали, они были с чува-
шенского да с мокшанского края, от нас далеко… Нам охота покататься на трак-
торе. Дак они так делали, говорили: «Набери с полфуражки ягод», – (тогда трак-
торист) посадит на крыло и ездишь, пока он не съест твою ягоду, что ты в фу-
ражку набрал. Слазь уже, на очереди другой… Поели же в тот год трактористы 
ягод, собранных нами – мальчишками. По целому дню не переставали жевать. 
По первости по одному сажали катать. А потом и по двое усаживались…

Да и в совхозах на второй год появились трактора… кроме форзонов – но-
вые отечественные ХТЗ. Эти уже мочнее. У них плуги трехлемеховые…

(Воспоминания С.И. Курина. Л. 323–329.)
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КУРИЦА И БОЛЬШЕВИК, басня
(газета «Сибиряк-крестьянин», 1918 г., № 22)

Однажды по нужде в куриный двор
Зашел случайно большевик...
Увидевши парунью, он обратился к ней:
«Товарищ курица, я вижу много дней
Сидишь, а толку мало;
Меня б на это не достало;
Я б в несколько минуток
Напарил бы цыплят, гусей и уток...»

А курица в ответ:
«Ну, нет!
Сидеть тут надо три недели...»

«Вот чепуха!...
Неделями на яицах сидеть!
Пора бы вам уж поумнеть,
Куриное отродье!»

«Но, ваше благородье,
Сама природа...»

«Что?!, –
вскричал случайный посетитель, –
Природа ваша нам учитель?!
Ее мы за узду насильно поведем
И свой порядок заведем,
И труд наш будет не напрасен,
А всех, кто с нами не согласен,
Ко всем чертям пошлем!»

Тут птица не стерпела
И, закудахтав, улетела
С куриного двора.
Товарищи, давно понять пора,
Что «большевизм»
Есть чистый утопизм,
А вовсе не марксизм:
Законам ведь природы
Подчинены равно и куры и народы.

Некрылов
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О РЕЛИГИОЗНЫХ ГРУППАХ «СЫНОВ БОЖЬИХ», 
ОБНАРУЖЕННЫХ В ЛЕСАХ НАРЫМСКОГО КРАЯ

(из переписки ЦАУ НКВД с Томским губернским
административным отделом)

Сов секретно
В Том. Губ. Адм. Отдел Том. ГИКа.
Копия Уполномоченному по Нар. Краю ГОГПУ
11.IV-1925 г.
С. Колпашево Нарымского у.

При поездке мною в Парабельский район между рек Кенги и Чузиком
по маленькой речке Комбурсу (последний впадает в р. Чузик), в вершине Ком-
бурса выявлено 13 семейств. Выявленные граждане именуют себя сынами божь-
ими, нигде не числятся, не состоят ни на каких учетах, и не несут никаких видов 
налога, категорически отказываются говорить свои имена и фамилии, возраст 
и т.д., отговариваются, что они сыны божьи и власть они признают как нашес-
твие антихриста с церковного раскола Никона и др. святынь и называют всех 
никонцами, кто верует в данный момент религии. Занимаются хлебопашеством, 
имеют пасеки, держат скот, хозяйство их середняцкое. Выяснить их фамилии и 
т.д. не представляется возможным, в силу религиозных своих убеждений они 
категорически отказываются от дачи сведений, подписей и показаний.

В данный момент имеются сведения в Стариценском с/сов. Парабельского 
района, что из числа их несколько семейств уехали в виду того, что их разыс-
кали и стал появляться народ и производить обмеры земель, учет скота и т.д., 
но они этого избегают, считают это преследованием антихриста. Эти семьи, 
по сведениями, перебираются в вершину речки Чичка-Юл, которая впадает 
в реку Чулым, надо полагать, что не в далеком будущем эти семьи переберутся 
туда все.

По сообщениям Кенгинского с/сов. Парабельского района находящихся 
выше Старицинского на 120 вер., по р. Шудельке в вершине находится также 
нигде не состоящие на учете люди, к последним пробраться очень трудно, 
но все же чрез Кунгинский с/сов. было выявлено, что там находится 5 мужчин 
и 5 женщин, из них одна сумасшедшая, имеют имущество ветхую избушку, 
одну лошадь, одного жеребенка и две овцы. Эти граждане отказываются кате-
горически сказать свои фамилии, как и первые.

Все эти перечисленные выше лица в силу религиозных убеждений избегают 
обнародования и масс (?) считают, что массы преследуют другие религиоз-
ные убеждения нежели они, по сведениям. Эти лица также при старом строе 
были нигде не причислены. Донося об этом, прошу ГАО дать соответствующие
указания о дальнейших действиях по отношению этих граждан. Имея в виду, что 
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данное сообщение может повлечь за собою расследование путем производства 
дознания, напоминаю, что эти лица категорически отказываются от дачи вся-
ких показаний и подписей, что подтверждает приложенное при сем отношение 
Кенгинского с/сов. Парабельского РИКа.

Начальник Адм. Отд. Нарымского УИКа М о и с е е в.
Копия с подлинным верна:
Делопроизводитель (подпись)

(ГАРФ. Ф. 383. Оп. 43а. Д. 1038. Л. 159–159 об.)

Секретно
19 Мая 1925 г.
Центральное Административное Управление НКВД

Представляя при сем две копии сообщения Нарымского РИКа № 1455 
об обнаружении в лесах Нарымского края нигде не состоящей на учете осо-
бой религиозной группы «Сынов Божьих», категорически отказывающихся 
отвечать на какие-либо то ни было вопросы, Адм. Отдел ТОМГИКа просит 
разъяснить ему:

1) следует ли брать на учет подобные группы (между прочим не единичные);
2) требовать ли от них выполнения гражданских обязанностей, и если да, 

то в каком объеме;
3) или же следует ограничиться одним лишь наблюдением с предостав-

лением им той свободы, которой они пользуются в данное время и которая 
никого не стесняет, и

4) как вообще поступать в случае обнаружения подобных явлений.

Нач. Адм. Отдела ТОМГИКа
и Начгубгормилиции /Мирошник/
Нач. общего п/отдела /Пряников/

(ГАРФ. Ф. 383. Оп. 43а. Д. 1038. Л. 158–158 об.)

СПРАВКА

Как видно из донесения Административного Отдела Нарымского Район-
ного Исполкома Томской губ. от 1 апреля 1925 г. за № 1455, обнаруженные 
в верховьях речки Комбурсы 13 семейств, а также в верховьях речки Шу-
дельки 10 человек, именующих себя «сынами божьими» и уклоняющихся от 
всяческого участия в гражданской жизни РСФСР, составляют, по-видимому, 
небольшой осколок беспоповщинского толка старообрядчества. Этот толк, 
образовавшийся в XVII в. в связи с церковно-государственными реформами 
ц. Алексея Михайловича и п. Никона, отличается тем, что весь гражданский 
строй, сложившийся после этого времени, считает делом антихриста, и потому 
всякое участие в нем – грехом. В некоторых случаях это отрицание доходит 
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до странных пределов и выражается не только в отрицании того или иного го-
сударственного строя, обязанностей платить подати, нести повинности, иметь 
паспорта, быть вносимыми в переписи и т.д., но также (в отрицании) денег 
государственной чеканки или печати, мостовых, модных платьев, телеграфа, 
телефона, железных дорог и проч. Несомненно, что это отрицание, подкреп-
ленное религиозными убеждениями, держится из поколения в поколение очень 
упорно. Главная причина этого упорства заключается, конечно, в недостатке 
просвещения и оно может быть сломлено исключительно постепенным влия-
нием культуры. Предполагать преступный характер уклонения от гражданских 
обязанностей нет основания, ибо, хотя, быть может, эти люди и имеют некото-
рую выгоду, но в общем они живут всегда своим трудом, очень бедно, в самых 
отдаленных и малонаселенных местах севера (названные речки находятся за 
59° сев. широты, за Нарымом и протекают среди огромных болот), в постоян-
ных лишениях и борьбе со стихиями природы. Их бескорыстие сказывается 
в том, что они готовы на большие жертвы, на переселение в еще более глухие 
места, как в данном случае, либо на безропотное терпение, если им некуда 
деться, лишь бы не отречься от того, во что они по-своему искренно и крепко 
веруют.

Подвергать эти небольшие группы полутемных людей административным 
преследованиям, конечно, не допустимо. Эти преследования сами по себе были 
бы бесполезными или даже вредными, потому что привели бы к обратным 
результатам – к дальнейшему бегству от властей.

Но вместе с тем было бы неправильно оставить их совсем без внимания, 
желательно, чтобы административные органы вели таким группам учет, время 
от времени посещали бы их для наблюдения, дабы под личиной религиозных 
убеждений не скрывалась преступность, пытались мягкими мерами и убеж-
дениями вовлечь эти группы в общегражданскую жизнь, не требуя от них ис-
полнения гражданских обязанностей в жесткой форме. Можно надеяться, что 
с течением времени неизбежные случаи общения с остальным человеческим 
миром приведут их к объединению с ним.

Среди 140 миллионного населения граждан СССР эти группы составляют, 
конечно, каплю в море, и обострять отношения с ними не следует. Они все 
равно едва ли толком поймут, что от них требуется, желательно только, ввиду 
того что такие группы не единичны, чтобы органы власти относились более 
деятельно к тем из них, которые живут ближе к населенным центрам и менее 
могут быть оправданы в невежестве.

Это ненормальное явление должно быть изжито постепенно, по мере рас-
пространения школ, газет и литературы, что в свою очередь предполагает раз-
витие путей сообщения, заимку новых мест под поселение более культурными 
элементами, среди которых эти группы сами собой растворятся.

6/VI-1925 г.
Проф. П. Верховский

(ГАРФ. Ф. 383. Оп. 43а. Д. 1038. Л. 157–157 об.)
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Секретно
27 Июля 1925 г.
Томскому губернскому административному отделу

Ввиду того, что обнаруженные в Вашей губернии религиозные группы 
под название «Сынов Божьих» малочисленны и состоят из чрезвычайно отста-
лых и темных людей-фанатиков, Центральное Административное Управление 
НКВД считает нецелесообразным принимать против них какие-либо репрес-
сивные меры для понуждения их к выполнению гражданских обязанностей, так 
как этим способом возможно достигнуть не положительных результатов, а на-
оборот, скорее отрицательных, т.е. ухода их в еще более отдаленные места.

Поэтому ЦАУ НКВД предлагает:
1) В отношении указанных групп ограничиться их наблюдением и изуче-

нием.
2) Никакой регистрации их не производить.
3) Брать таковые на учет негласно (не входя с ними в соприкосновение), 

исключительно в целях наблюдения.
4) Исполнения гражданских обязанностей не требовать.

НАЧАЛЬНИК ЦЕНТР. АДМ. УПРАВЛЕНИЯ
ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ КВД

(Сергиевский)

ВРИД НАЧАЛЬНИКА АДМОТДЕЛА
(Макеев)

(ГАРФ. Ф. 383. Оп. 43а. Д. 1038. Л. 156.)
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ИТОГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
II международной научно-практической конференции

«НОВОЕ СОЗНАНИЕ – НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК –
НОВОЕ ОБЩЕСТВО»

(д. Петропавловка Курагинского р-на Красноярского края, 5–19.08.2009).

Вводный доклад кандидата наук, члена совета общины «Обитель Рас-
света» Чевалкова С.Б. к «Круглому столу»: «Практический опыт общин-
ного жизнеустройства как первый шаг к Обществу на Духовной Основе»

Переход общества к жизни на новых принципах складывается из готов-
ности, желания и умения жить по-новому каждого из его членов. В настоящее 
время степень готовности людей жить по законам бескорыстной самоотдачи, 
всеобщего доверия, на основе той или иной системы духовно-нравственных 
правил крайне разная. Большинство людей планеты даже не задумываются 
над этим.

Диалектика учит нас, что переход из одного качественного состояния 
в другое происходит путем зарождения в недрах старого ростков Нового, ко-
торые вбирают в себя все лучшее из старого, формируют новые качества и на-
чинают расти, постепенно заменяя его. Применительно к обществу можно, 
видимо, предположить, что ростки нового могут проявиться сначала в малых 
образованиях, но при этом эти малые формы должны нести всю полноту ка-
честв будущего общества. То есть люди, заинтересованные жить в обществе 
на духовной основе сначала должны найти друг друга в общей массе старого 
общества, и попробовать жить вместе по новым, духовным принципам, близким 
их сердцу – содружества единомышленников. Но общество тем отличается 
от сообщества, что с помощью своих законов (экономических, политических 
и духовно-нравственных) оно позволяет долго и относительно стабильно жить 
вместе в определенной гармонии и самодостаточности большому количе-
ству людей. Следовательно, исходные содружества людей, устремленных жить 
по-новому, должны искать возможность объединиться во все более крупные об-
разования, отрабатывая наиболее благоприятные схемы соединения. При этом 
в исходных группах могут существенно различаться понимания об устройстве 
мира и законах духовного развития, а также могут сложиться различные укла-
ды жизни, хозяйственные схемы и т.д. Такой процесс объединения потребует 
серьезных духовных усилий. Очевидно, что этому нам придется учиться.

Кроме того, если говорить о самодостаточности и стабильности, то для 
того чтобы их обеспечить, складывающиеся сообщества должны учиться 
на уже новой основе, на новых законах решать, по крайней мере, следующие 
ключевые задачи:
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Самообеспечение себя всем необходимым для жизни (питание, одежда, 
жилище, утварь, инструменты…), достижение независимости от старого об-
щества, которое, опять-таки, в соответствии с законами диалектики, должно 
само себя разрушить, чтобы уступить место Новому.

Сохранение культуры как необходимого условия для обеспечения твор-
ческого развития Человека (без которого невозможно полноценное развитие 
его души) и нормальное, позитивное развитие самого общества.

Сохранение физического и психического здоровья людей в ходе быстро 
изменяющихся условий жизни на Земле.

Если говорить о длительности существования общества, имея в виду не го-
ды, а века, то это невозможно обеспечить, не уделяя особого внимания воспита-
нию и обучению детей на новых понятиях Человека Будущего, соответст венно 
формируя их сознание и чувственный мир.

Поскольку в Переходной Период возможны сложные природные проявле-
ния на Земле, а как следствие их – сложные агрессивные состояния людей, то 
на переходном этапе, видимо, потребуется и функция обеспечения безопаснос-
ти членов сообщества от опасных природных и человеческих воздействий.

На наш взгляд, наиболее благоприятной формой для обеспечения всех 
вышеперечисленных требований может быть Духовно-Творческая Община. 
Под этим термином мы понимаем добровольное объединение людей для со-
вместного решения задач построения нового Общества на основе единства 
внутренних устремлений, единых целей и желания вместе по-новому, творче-
ски решать практические задачи жизни на основе единой для данной общины 
системы ценностей и правил, обеспечивающих достаточно высокую степень 
индивидуальной и коллективной взаимной ответственности.

Перед началом объединения в общину очень важно, на наш взгляд, ис-
ходное понимание каждого, кто захочет участвовать в созидании Общества 
Будущего о том, что в данный момент в нас все неправильно: жизненные 
установки, внутренние приоритеты, реакции, желания, мысли, схемы поведе-
ния. Все это формировалось в сознании и подсознании людей тысячи лет на 
основе эгоистических, по сути животных инстинктов: самосохранения, само-
обеспечения и продолжения рода. Для того чтобы соединиться по-новому, 
придется все это менять в себе. А это огромный, длительный труд, связанный 
с предельными нагрузками на психику. И очень важно здесь, чтобы внутренняя 
атмосфера сообщества помогала этому процессу, процессу индивидуального 
очищения каждого от ненужных программ и кропотливого взращивания в себе 
ростков новых, не присущих нам пока качеств.

Мы должны понимать, что Общество Будущего невозможно построить, его 
можно вырастить в наших душах как особые, очень добрые, нежные, родные 
отношения друг к другу с желанием жить друг для друга, делиться последним, 
уступать друг другу, принимать ближних такими, какие они есть, не стараясь 
их изменять…

В этом «садовничестве», кроме желания вырастить в себе ростки новых 
качеств, нужны еще и знания, как это правильно сделать. Очень точные, 
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конкретные знания о том, что должен делать, человек в конкретных жизненных 
ситуациях, чтобы душа его расцветала, чтобы он был творцом Мира в отно-
шениях с ближним, чтобы единство устремленных крепло от этих действий. 
И такие Знания даны на Землю.

За 17 лет нашего движения за Учителем мы задали Ему тысячи вопросов 
по самым различным проблемам нашей жизни. И убедились на практике, что 
ответы, полученные от Него, всегда позволяют нам сделать наилучшее из воз-
можного для развития нашей души, для расцвета нашей жизни, для укрепления 
нашего единства. Все эти вопросы и ответы собраны в десяти томах Послед-
него Завета и доступны каждому, кто захочет опереться на них, столкнувшись 
с характерными трудностями при попытке менять себя, а также с проблемами 
общинной жизни.

Ученые, которые уже в течение многих лет наблюдают за деятельностью 
Общины и исследуют ее, отмечают ценность именно практической направ-
ленности духовных наставлений Учителя и предлагают нам этот опыт глуб -
же осознавать, обобщать и передавать людям. Мы благодарны Людмиле Сер-
геевне Болотовой и Борису Алексеевичу Минину за положительную оценку 
нашего опыта и готовы делиться им в любой форме общения. В свою очередь, 
мы заинтересованы в любой информации, связанной с практическими аспек-
тами общинного жизнеустройства. Надеемся, что такой обмен опытом может 
состояться в рамках предлагаемого проекта «Школа общинного жизнеустрой-
ст ва», а также в рамках проекта «Полюс Мира».

Предлагаем Вам примерный перечень тем для рассмотрения в рамках 
«Школы общинного жизнеустройства» и контактные телефоны людей, зани-
мающихся этими вопросами в Общине:

содержание и методы духовной работы в изменении самого себя. Прак-
тика бесконфликтного общения и решения спорных вопросов в природной 
семье (мужская и женская грани),

в трудовых коллективах,
в творческих коллективах,
в масштабе Общины,
при межконфессиональном общении;

основные принципы развития культуры в общинном жизнеустройстве;
основные принципы организации учебно-воспитательного пространства 

в Общине;
женщина в общинном жизнеустройстве, женское движение в общине, 

принципы воспитания Человека Будущего;
духовный путь и общинное жизнеустройство как основные условия вхож-

дения в гармонию с Природой;
принципы организации общинных производств (мастерские, семейные 

и общинные производства);
внешние связи Общины, идея Полюса Мира.
Перечень тем может быть изменен и дополнен по согласованию заинтере-

сованных в общении сторон.
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Мы предлагаем всем, кто практически занимается организацией общин, 
объединиться в рамках проекта «Школа общинного жизнеустройства». На пер-
вом этапе община «Обитель Рассвета» готова выступить в качестве организато-
ра семинаров по конкретным вопросам регистрации общины, ее хозяйственной 
деятельности, рассмотрения вопросов по обеспечению жизнедеятельности 
общины, проблеме бесконфликтного общения, взаимоотношения в природных 
семьях, воспитания и обучения детей, развития культуры и искусства, творче-
ства и мастерства, здорового образа жизни в гармонии с Природой и т.д.

От имени Совета Общины «Обитель Рассвета», 
член Совета Общины, канд. наук                                            Чевалков С.Б.

Концепция «Полюса Мира»

Результаты анализа тенденций развития современного общества, которые 
во множестве публикуются и обсуждаются в научных, общественно-политиче-
ских и духовных кругах, показывают наличие глубокого кризиса существующей 
на Земле техногенной цивилизации, построенной на неразумном и опасном 
стремлении людей удовлетворять свои природные инстинкты за счет безудерж-
ного негармоничного внедрения в биосферу Земли. Цивилизации в обилии 
порождающей агрессию и все более тяготеющей к самоуничтожению.

С другой стороны, все большее число людей в разных странах хотели бы 
построить свою жизнь на основе духовных законов, устремляясь к любви, 
добру, единству и гармонии с Природой. Однако в существующем социуме 
практически невозможно реализовать эти намерения. Люди начинают искать 
возможность жить на земле, вдали от крупных населенных пунктов, образуя 
духовные общины и ашрамы, экопоселения, родовые поместья… Но, как пра-
вило, это достаточно небольшие по численности поселения единомышленни-
ков. Будучи в прошлом горожанами, они имеют малый практический опыт 
хозяйствования в земледелии и строительстве. Отсутствует опыт совместного 
проживания, а также прихода к единому пониманию в решении большого ко-
личества задач и проблем, возникающих при попытке объединиться. Поэтому 
и не удается всегда выстроить жизнь по законам развития души, где все вокруг 
доверяют друг другу в бесконечной взаимной заботе, вместе устремляются 
к одним целям, проявляют заботу о детях по принципу «все дети – наши дети», 
сохраняя природную гармонию и т.д.

Предлагается:
Людям доброй воли, устремленным к формированию ростков нового

жиз не устройства, объединиться для совместного проживания на одной тер-
ритории в сообщество, живущее по духовно-нравственным законам – «Полюс 
Мира». В практике жизни перенимать друг у друга лучшее, помогать друг другу 
и своей жизнью исповедовать ценности своей веры.

Мы уверены, что Земля – живая. Она обладает своеобразным планетарным 
сознанием и чувствительными возможностями, позволяющими ей отличать, 



205

Приложение 8

что несет ей благо, а что – вред. Она способна в гармонии Вселенских законов 
предпринимать меры к самоочищению, убирая наиболее негармоничную часть 
существующей на ней цивилизации. И наоборот – сохраняет то, что несет ей 
расцвет. И чем больше благой энергии и духовной силы будет источаться 
к Земле в определенном месте, она заботливо будет оберегать ростки новой 
жизни.

Мы знаем, что единение людей в благом устремлении многократно уве-
личивает их силы. Сила Духа каждого из нас быстро растет в преодолении 
трудностей, когда мы прикладываем максимальные усилия во исполнение 
своей Веры. Мы уверены, что если мы соберемся вместе, правильно соеди-
нимся в Духе и приложим все свои силы к созиданию Нового Мира, то этим 
мы сможем серьезно повлиять на развитие событий, происходящих на Земле, 
помогая Людям Земли сделать правильный выбор в это судьбоносное время.

Регион юга Красноярского края, по оценкам ученых, считается наиболее 
стабильным в условиях возможных природных изменений на Земле. И, в случае 
возникновения экстремальных ситуаций, здесь могут собраться люди многих 
национальностей, вероисповеданий и с различными жизненными установками. 
В этом случае наш практический опыт совместного жизнеустройства, духовное 
и организационное единство может стать основой и гарантией доброжелатель-
ного и спокойного приема людей и их жизнеустройство на новом месте. Этот 
фактор, на наш взгляд, может учитываться при выборе места расположения 
«Полюса Мира». Однако, создание подобных объединений Светлых Сил для 
совместного проживания, на наш взгляд, возможно и в других регионах Земли, 
благоприятных для этого.

Мы предлагаем желающим жить вместе собраться на юге Красноярского 
края, в горно-таежных районах Курагинского и Каратузского районов. Наша 
духовно-творческая экологическая община «Обитель Рассвета» с 1991 г. живет 
в этом прекрасном уголке Земли. Мы готовы помочь всем, кто проявит желание 
участвовать в создании Полюса Мира.

Если ваша душа отзовется к этому призыву, мы будем рады обсудить 
с вами первые шаги по созданию Полюса Мира, Пространства Любви, Добра 
и Света. Собравшись вместе, мы сможем сделать то, что не сможем сделать по 
отдельности. Мы уверены, что в Будущее в одиночку никто не пройдет, малы-
ми группами – тоже. Только большой дружной Семьей мы сможем вступить 
на новый этап в развитии человечества.

Совет Общины «Обитель Рассвета».
16 сентября 2009 г.
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