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А.	Новая	власть	и	традиционная	культура:	тексты	и	
практики	

A.I.	Традиционный	и	советский	календарь	

A.I.1.	Изменение	календаря	новой	властью:	советские	праздники	и	
антирелигиозная	пропаганда	
 

[sourceСВ, locusСССР, date1926] 
free 
В праздновании 1 Мая в деревне, как общее явление для всех районов Союза, крестьяне 

массового участия не принимали. Состоявшиеся в отдельных населенных пунктах первомайские 
празднования в большинстве случаев привлекли незначительное число крестьян. 
Участвовали, главным образом, члены ВКП(б) и ВЛКСМ, учителя, школьники, работники 
низового соваппарата и служащие. Однако там, где праздник был хорошо организован 
(приурочена установка радио, привлечены трактора и т.п.), участвовало значительное число 
крестьян. Так, в Тамбовской губ. в одном из с[елений] Кирсановского у. участие в 
первомайской демонстрации тракторов, вспахавших землю некоторым беднякам, привлекло на 
демонстрацию до 300 крестьян. Аналогичные явления отмечены и по другим селам этой же 
губернии. В Костромской губ., в одной из волостей Нерехтского у. на установку 
громкоговорителя, приуроченную к 1 Мая, явилось значительное число крестьян, причем 
некоторые из них, направляясь в церковь, заходили в Народный дом и там оставались. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: C. 414 
 
 
[sourceДН, locusМосква, date1929] 
free 
4 мая. В празднование Пасхи своеобразно вовлекаются с другого конца – массы, 

предполагаемые неверующими, или имеющие быть таковыми, или совсем уже одичавшие: их 
взманивают зрелищами. Сегодня все театры начинают в 10 ч. веч.‚ чтобы задержать публику на 
часы заутрени; едва ли это целесообразно, ибо кто идет в театр, тот в церковь идти не собирался. 
Далее объявлено, что все 22 больших кино работают всю ночь, причем с 10 ч. цены 
стандартизированы (?), в иных (на окраинах) сеансы закрытые, т.е. не рассчитывая на 
посещаемость, просто билеты раздали по соотв. организациям. Танцы у нас не поощряются 
(гонения на танцульки!), но на сей раз сделано исключение: во всех фойе кино танцы всю ночь. 
Интересно, кто будет танцевать? 

Хуже дело с детьми. Они с 10 ч. до 3-х будут задержаны в школе, где тоже будут танцевать 
(юноши, конечно, и пить, как всегда делается теперь); перед этим их будут развлекать 
«безбожными» лекциями общественники и биологи. 
Шитц И.И. Дневник «Великого перелома» (март 1928 – август 1931). Paris: YMCA-press, 

1991. 326 с.: С. 114 
 
[sourceДН, locusМосква, date1930]  
free 
8 янв. Рождество большевикам удалось-таки сорвать совершенно, по крайней мере – 

внешне. Разрушение церквей, занятие их под картошку, превращение в клубы, снятие колоколов, 
изгнание из квартир священников, лишение их возможности покупать хлеб даже по повышенным 
ценам, давление на служащих («подписка» о закрытии церквей), вовлечение детей (дети 



приглашались в анкетах указывать, ходят ли они в церковь, и если ходят – добровольно или «по 
принуждению» родителей; дети приглашались приносить в школу иконы для публичного 
сожжения и т. д.), – все эти приемы завершились введением «непрерывки» и «пятидневки», чем 
сбито самое понятие о празднике и уничтожена возможность общения людей. 

По Москве были маскарадные шествия («карнавалы») антирелигиозного характера. Не 
знаю, правда ли, что при этом пользовались предметами богослужебного культа. 

Шитц И.И. Дневник «Великого перелома» (март 1928 – август 1931). Paris: YMCA-
press, 1991. 326 с.: С.  163] 

 

A.I.2.	Следование	традиционному	календарю	
 

А.I.2.1.	Христианские	праздники	и	календарные	запреты	

А.I.2.1.1.	Пасха	
 
[sourceУС, locusПермская губ., date*1920-е гг.] 
free 
Когда мы учились в школе, праздник Пасхи официально запрещали праздновать. Однако в 

нашей семье Пасху любили. <…> Перед Пасхой обязательно в доме мыли, причем принимали 
участие в этом даже маленькие дети. Папа был религиозным человеком. Обязательно родители и 
мы на Пасху ходили в церковь. <…> Дома был граммофон… Пели и пасхальную песню “Христос 
воскресе из мертвых”… Пасха – это была огромная радость и для взрослых и для детей. <…> 
Даже несмотря на то, что коммунисты запрещали ходить в церковь и вообще отмечать этот 
праздник, мы ходили в церковь. А некоторые, особенно молодежь, проводили время в клубе. 
Безрогов В.Г. Между Сталиным и Христом: религиозная социализация детей в советской и 

постсоветской России (на материалах воспоминаний о детстве) // Антропологический 
форум. 2004. № 4. С. 130 – 162 

: С. 140–141 
 
[sourceДН, locusМосква, date1921] 
free 
7 мая (24 апреля).Всю Пасху простояла благодатная погода. И солнца и дождя — вдоволь. 

Все, что может цвести, пышно цветет. Черемухи, сирени, ландышей и незабудок изобилие, и это 
не привозное, а наше — московское или подмосковное. 

В коммунистических газетах хвалились и погодой: вот, мол, она для майских праздников как 
разодолжила нас! Об этом празднике (1 мая) нельзя сказать, чтобы писали очень восторженно. 
Видно, что дело-то все-таки было не в нем, а в Пасхе. И ее бессовестно лягнули: «в церквях 
народу мало», «пасхального звона не слышно, — некому звонить — все были на майском 
празднике». Вздор! Церкви были переполнены, звон колокольный заглушал уличные звуки не 
только в первый день Пасхи, но и во все остальные, — вплоть до сегодняшнего вечера. 

Писали, между прочим, про громадные толпы около подвижных балаганов (все 
футуристические произведения), что «у всех радостные лица, нарядные одежды». Если «писатели» 
здесь не соврали, то еще вопрос — у всех ли были «радостные лица», а главное, по случаю какого 
праздника: христианского или пролетарского?! 

Окунев Н.П. Дневник москвича, 1917-1924: в 2 книгах. Кн. 2. М.: Воениздат, 1997. 287 с.: С. 
 
[sourceМ, locusМосква, Бутырская тюрьма, date1923] 
gulag 
Утро началось с проверки. Давали кипяток... В полдень – обед,   обыкновенно суп 

селедочный, в пять часов вечера каша пшеничная и чай. Затем песни, разговоры. Пасха была 
ранняя. Первый день ее был отмечен. Двери настежь... были открыты и не запирались. Утром  
приходили из других камер и христосовались. 



Пришел в нашу камеру  епископ Волоколамского монастыря Герман, вызвал меня и 
протодиакона Новочадова, поставил нас посередине коридора и сказал: «Будем петь «Да 
воскреснет Бог!..» 

Мимо нас проходил с ключами надзиратель,   улыбался и покачивал головою, дескать, – 
пойте... пойте...» Сам   епископ пел тенором, я – вторым, протодиакон – басом. Оглушен был 
пением, – «Да воскреснет Бог...», «Тако да погибнут грешницы от лица   Божия...» Все камеры 
вышли к дверям, и смотрели, и слушали нас, пока   мы не закончили: «...И тако возопиим: Христос 
воскресе из мертвых!..» Мы трое были произведены в героев бутырской тюрьмы, – освятили ее 
пасхальным песнопением. И все это благодаря душевному епископу Герману и надзирателю. 
Помяни их, Господи, во царствии   Твоем!.. И в тюрьме есть верующие. 

В тот же день мы, священники, получили передачи: булочки, бумагу для писем и по три 
яйца крашеные, от первой жены Максима Горького, – раздавала на коридоре сама. А затем 
принесли корзину яиц от рабочих Москвы для верующих четырнадцатого коридора и раздали, 
помня древних русских князей и царей, а также купцов и богатых людей, раздававших милостыню 
по   тюрьмам в день Пасхи. В этот же день получили запасные дары и скромно приобщились я и о. 
Алексий, в коридоре, где окна выходили на закрытую церковь Сергия Радонежского. 

Чехранов П.Д. Две тюремные Пасхи. Из воспоминаний // Воспоминания соловецких узников. Том 1. 
Пос. Соловецкий Архангельская обл.: Издание Соловецкого монастыря, 2013. С. 711-715. 

 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1929] 
free 
30 апреля демонстрация повторилась снова. Местной властью мер никаких принято не 

было. Демонстранты с криками по адресу Соввласти долгое время ходили по селу. На первый день 
демонстрации принимали активное участие и члены сельсовета, как то Орлов К.П., Стрельцова Е., 
Демидова Агафья, жены членов сельсовета и другие, кои выражали демонстрантам сочувствие и 
говорили: «нет никакой необходимости держать церковь закрытой, как это делает власть, когда 
приходит Пасха. Все равно верующие поедут святить пасху в другие села». 

Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 
Отв. ред.-сост. Л. Виола, С.В. Журавлёв и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С.  29 

 
 
[sourceМ, locusКотлас, date1930] 
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Отец Сергий особенно любил Пасху, а из всех праздников Пасхи самой прекрасной была, 

по его словам, Пасха в лагерях Котласа. В лагере было много священников, и лагерное начальство 
разрешило им служить в Пасхальную ночь. Весь лагерь вышел в Святую ночь из бараков на 
отгороженное поле. Стояла ранняя весна, и снег уже стаял, дул сильный влажный ветер. 
Молилось несколько сотен людей, и чудные голоса пели так, что у отца Сергия от слез сжималось 
горло. Ни свеч не было, ни богослужебных книг... Священники наизусть служили, и молча стояла 
охрана кругом, и никто не прерывал службу, и долго слышался дивный хор сотен голосов среди 
пустынных полей и болот. Отец Сергий говорил, что он был на пасхальных богослужениях в 
самых известных храмах Москвы, в Кремле, в Киево-Печерской Лавре, во многих монастырях, но 
нигде никогда не слышал он столь прекрасного пения, таких проникновенных молитв, как в ту 
лагерную Пасхальную ночь. 

Сидоров С.А. (протоиерей). Записки священника Сергия Сидорова. С прил. его жизнеописания, сост. 
дочерью, В. С. Бобринской. М.: Православ. Свято-Тихонов. Богослов. Ин-т, 1999. 296 c.: С. 237-238. 

 
[sourceДН, locusЛенинград, date1933] 
free 
17 апреля .Вчера была Пасха, а третьего дня — ее канун. Вчерашний дачный поезд, 

направляющийся в Ленинград, был до предела заполнен... В самом городе церкви полны были 
народа, через них прошли многие тысячи... Вечером этого дня на улицах попадались лица с 
куличами и пасхами, безнадежно раздражая аппетит... В воздухе чувствовалось, хотя и слабое, 
дуновение празднества, дыхание обновления... 

В чем же дело??? Несомненно, что все эти празднества с их породившей религией уходят в 
область предания, как болячка, отсыхают от организма общества... 



Чем же объяснить это жгучее стремление народа к празднествам? Несомненно, одним: 
потребностью обновления жизни, почти физиологической потребностью выйти из размеренной 
колеи скучного ряда дней — серых, полных непосильного труда и лишений, забот, горестей, 
слез...  

Маньков А.Г. Из дневника рядового человека // Звезда. М., 1994. №5. С. 134-183.; 1995. 
№11. C. 167-199: С. 

 
 
[sourceМ, locusКемеровская обл., Сиблаг, Яйский лагпункт, date1936] 
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Рано утром на первый день Пасхи, когда ночная смена еще не сменилась, а дневная только 

собиралась вставать с постели, — на лагерной площади, под самым носом у НКВД, вдруг 
раздалось громкое и стройное пенье «Христос воскресе из мертвых». Заключенные пробуждались 
и недоумевая спрашивали: 

— Или мне снилось, или в самом деле поют церковные напевы? 
А после обеда того же дня состоялось богослужение и под открытым небом, среди 

бараков, торжественно зазвучали пасхальные песнопения. 
Рассвирепевшие энкаведисты внезапно окружили участвовавших в богослужении, 

схватили их и опять отправили в изолятор. Их вели парами, под усиленным конвоем, а они, 
радостно возбужденные, медленно двигались сквозь тысячную толпу лагерников и тихо 
продолжали петь. 

Лагерники шумели и волновались. Некоторые смеялись над ними, другие удивлялись их 
бесстрашию и восхищались их пением, иные, снявши шапки, благоговейно провожали их 
одобрительными взорами. Иные — урки — сквернословили: 

— У, фанатики, мракобесы, белогвардейцы! 
— Святую крестьянскую Русь повел на муки большевизм! — говорили другие. 
— Христианство входило в мир через Голгофу и сонмы мучеников и выйдет оно из него 

таким же путем! — высказывались третьи. 
Многие, наблюдавшие это величественное шествие, плакали и быстро уходили в бараки. 
А они, дерзновенные, шли медленно и радостно к воротам изолятора, продолжая петь 

слова о всепрощении и любви, о пасхальном ликовании и открытых дверях рая. 
Дорогою ценою пришлось им заплатить за это: две недели предварительного пребывания в 

изоляторе с избиением и издевательством над священником, а затем им было предъявлено новое 
обвинение — в организации контрреволюционной группировки и поповско-кулацкой агитации 
среди лагерников. 

Петрус К. Узники коммунизма. М.: Изд-во им. святителя Игнатия Ставропольского, 1996. 
182 с.: С. 75-76 

 
[sourceСВ, locusОрджоникидзиевский край, date1941] 
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В Новоселицком районе церковники оказывают влияние на на молодежь и детей. В 

пасхальные дни (20-21 апреля с.г.) в церкви с. Новоселицкого было более тысячи верующих, 
среди которых было значительное число молодежи и школьников. В эти дни не выходило на 
работу свыше 2 тыс. колхозников в колхозах «Садовод», «Красный воин» и других. 

Советская повседневность и массовове сознание. 1939 – 1945 / Сост. А.Я.Лившин, 
И.Б.Орлов. М.: РОССПЭН, 2003. 472 с.: C. 403 

 
[sourceМ, locusТомская обл., лагпункт Межаниновка, date1943] 
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Не забуду я Пасху 1943 года. В этот день невероятно вкусным лакомством угостил меня 

бедняга Баландин. 
- Христос воскресе! - с какой-то особенной торжественностью возгласил он. 
- Воистину воскресе! 
- Ну, Фрося, что я припас! Вот с тобой и разговеемся... 
И он бережно расстелил на краю горна белую тряпицу - в ней была соль - целая чайная 

ложечка! Это не всякий поймет, а оценит лишь тот, кто знает, что такое - поделиться горстью 
соли! 



Мы отщипывали от наших паек по кусочку, бережно макали в соль и благоговейно 
отправляли в рот. До чего же это было изумительно вкусно! 

Но Баландин был как-то особенно грустен. 
- Эх, Фрося, Фрося! Доживем ли мы до Пасхи Господней, до того дня, когда будем на 

воле? Хоть бы еще разок пшенных блинов поесть! Какие блины пекут у нас на Тамбовщине! 
Керсновская Е. А. Сколько стоит человек : Повесть о пережитом : в 6 т. и 12 тетрадях. Т. 3, тетради 

5-6: Архив иллюзий; Строптивый ветеринар. М. : Фонд Керсновской, 2001. 320 с.:  С. 152 
 

[sourceМ, locusКемеровская обл., лагерь Арлюк, date*1949-1952 гг.] 
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В Страстную субботу […] всем объявляют, что завтра, в воскресенье Пасхи, для рабочих 

бригад и для всего населения зоны выходного дня не будет, с утра уборка территории от снега, 
навоза и оттаивающих экскрементов. […] 

Однако после отбоя, когда надзор, сделав поверку, удаляется, к ночи в восточном углу 
нашей огромной, человек на двести, казармы составляют вместе все столы, накрывают их заранее 
запасенными чистыми простынями, на белом раскладывают сдобные булочки, здесь испеченные и 
присланные из дому счастливчикам. Рядами кладут иконки, вышитые крестиком на тряпочках. 
(«Предметы культа», даже нательные кресты, не разрешались, а такие нетрудно было притаить 
среди бабьих тряпочек). Стол украшают самыми изысканно изготовленными пасхальными 
яйцами-писанками. […] Крестики, в большинстве самодельные, погружают в стаканы с 
прозрачной кипяченой водою. Я достаю крестик-распятие, сделанный для меня в Киселевке 
литовским художником из ручки от зубной щетки. Прикрепляют свечи, и присланные в посылках 
(в лагерях без электросвета это разрешалось), и где-то раздобытые настоящие церковные-
восковые. Ставят букетики еще не распустившихся вербочек. Евангелия нет ни у кого и достать не 
смогли. […] 

Приодевшись почище, собираемся вокруг принаряженного всем этим редкостным 
богатством стола, И в полумраке барачных коптилок немолодая одесская учительница истории, 
сидящая "за оккупацию", начинает, вместо чтения Евангелия, рассказ о жизни Христа. 

[…] Говорит она, как историк, обрисовав политическую обстановку Римской империи, не 
вдаваясь, однако, в детали вопроса, как возник сам миф о Христе, что обязательно сделал бы 
лектор-безбожник. Только маленький "реверанс" в их сторону: был ли Он, и что такое 
евангельские записи о Нем — легенды или факты. Она долго и обстоятельно говорит о великом 
этическом значении Христова учения для всего человечества. 

Особенно внимательно слушают ее урки — блатные девчата, впервые узнающие все это, и, 
я чувствую, говорит она, главным образом для них. После исторической преамбулы 
добросовестно, этап за этапом, передает советская учительница — быть может тоже впервые — 
евангельские эпизоды Его жизни, казни и воскресения. Язык у нее богатый, образный, хотя и 
говорит она просто, слушать все это, знакомое, в эту ночь сладостно. Давно я не слушала хороших 
ораторов. 

В перерывах ее "лекции" хор поет молитвы, какие знает. Чаще, конечно звучит "Отче 
наш". Блатные подтягивают тоже. Кто-то из бывших монашек декламирует какой-то канон, кто-то 
соло исполняет красивую молитву. 

Когда рассказ приближается к эпизодам Великого Искупления после предательства Иуды 
и отречения Петра, Шаховская, жестом остановив "оратора", произносит басом: "Сейчас каждый, 
кто верует, пусть про себя перечислит свои грехи и покается перед собою и Богом". Молчание. 
Секунда, — и слышатся рыдания, то негромкие и сдерживаемые, то отчаянные, как вой. Валя-
партизанка, свесившая с нар голову, тоже беззвучно шевелит губами и плачет. И вдруг явственно 
слышны всхлипы и под нарами, где живут старые материалистки, не принявшие участия ни в 
предпасхальных хлопотах, ни молении. Блатные, бледные от волнения, молиться не умеют, но как 
одна, шепчут побелевшими губами: "Господи, прости! Прости, Господи!". 

Однако кликушества никакого во всем этом нет, просто суеверно каждая жаждет в этот 
миг снять с души налипшее на ней зло. Никто из неверующих не улыбается, не фыркает, не 
иронизирует, все будто притаили дыхание: приближается миг Великого Искупления. В это время 
в дверях барака показываются дежурные по ночной зоне надзиратели, сняв фуражки (!), 
пошептавшись с дневальной, удаляются молча, не вмешиваясь в безусловно не разрешенное в 
лагерях действо. 



Учительница, посмотрев на раздобытые и в те годы запрещенные в лагерях часы, (позднее 
узнала: их "купили" на эту ночь у вольного надзирателя) к 12 часам заканчивает эпизод 
Воскресения: испуг Магдалины при виде отверстой гробницы, встречу с "садовником" и вопль 
узнания: "Равви!" 

Зажигают все свечи. Хор запевает "Христос Воскресе". В восточной половине барака 
становится тесно. Снова рыдания. Плачу и я. Поднимают матерчатые иконки, идут вокруг стола, 
брызгая водою из стаканов, где лежали крестики, на булочки, яйца, на углы барака, на лежащих на 
нарах неверующих, — никто не спит — и каждая из них побывала среди молящихся. Урки, 
толкаясь незлобно, суеверно подставляют под эти брызги головы, плечи и почему-то руки, как 
наиболее нагрешившие что ли. Плачут почти все. А хор все поет "Христос Воскресе..." 

Далее по предварительному, вероятно, соглашению со стола снимают все наше, и его 
окружают бендеровки из других бараков, раскладывающие что-то, принесенное с собою! Они 
униатки. 

Я ушла в свою западную сторону землянки и ничего не вижу, зато слышу, читают по-
настоящему чьему-то Евангелию (а может быть наизусть знают текст), поют по-латыни, поют 
"смертью на смерть наступи" — униатки, старообрядки — все, видно, сошлись в один наш барак, 
может быть с ведома дежурного начальства, может быть сами по себе. Западные украинки поют 
молитвы разные, поют стройно, согласно, церковно. Солируют по хорам. Они еще не позабыли, не 
растеряли канонов своих богослужений, как мы, "советские". И под это прекрасное пение я, 
сморенная дневною работой, засыпаю: ведь завтра праздника нет, вставать на грязную работу 
нужно рано! 

Сквозь неверный сон доносится, лаская душу и слух, "Христос Воскресе", канон краткий, 
глубоко философский, полный задушевной поэзии детства, исполненный для меня тоскою о всей 
страдающей России и о маме моей. Приоткроешь дремлющие глаза — на другом конце землянки 
мерцают пахнущие горячим воском свечи, светом и теплом озаряют лица поющих, на душе у 
которых "Пасха, Господня! Пасха!". Кто-то возжег крошку ладана (потом узнала, в посылке 
бендеровке в крупе прислали). Аромат по всему бараку. Звенят голоса молодых бендеровок (их в 
лагерях больше, чем старых), и все девчата истовые, нарядные, в белоснежных расшитых 
сорочках. С Пасхой в душе впадаю в дрему и снова просыпаюсь при новом всплеске ликующего 
пения. Говорили, служба инаковерующих продолжалась до самого утреннего подъема. 

После утренней поверки умываемся без обычной толкотни и брани. […] 
Аборигены, христосуясь, угощают нас крохотными "свячеными" кусочками сдобы. Вика 

выдает нам с Надей по крашеному яйцу, и мы отправляемся на воскресник. Во время этой особо 
грязной и трудной очистной работы, когда мы все стоим по щиколотку в обтаявшей навозной 
жиже, смешанной с расползающимся снегом, я не услышала в то утро ни одного бранного слова, 
никто не ссорился, как обычно на работе. 

В час дня воскресник закончен. В землянке нас, пахнущих нечистотами, животными и 
человеческими, встречает расстроенная Вика — ее, как инвалида, от уборки избавили. Она имела 
неосторожность свои художественные изделия из яиц разложить по краю нар для всеобщего 
обозрения. Надзиратели, поминутно входившие в почти пустые бараки будто бы по делу, 
выпрашивали у нее для своих детей "яичко крашено". Один даже выклянчивал для дочки 
артистически сделанную Викой куклу, которой она для праздника украсила свое убогое 
прибежище на нарах. Едва отговорилась тем, что куклу заказал начальник более высокий. "Да вы 
ему другую..." — приставал нахал. […]  

— Бог подасть! — кричали с нар тетки надзирателям, собиравшим пасхальную дань с 
заключенных. В других бараках эти баскаки были еще наглей, угрожали даже. Да и как не дать, 
когда "оно — начальство". Только одна бендеровка ухнула свой драгоценный десяток "крашенок" 
о пол: "Берите!". 

Подобные "богослужения" бывали не ежегодно, так что мне посчастливилось в Арлюке 
участвовать и в такой религиозной "самодеятельности"1. 
                                                
1 Е.Левкиевская [Левкиевская 2006] в ходе исследования воспоминаний о праздновании Пасхи в 
брежневское время (1960 – 1970-е гг.), пришла к заключению, что «предметный и акциональный коды 
пасхальной обрядности служили в этот период основными механизмами передачи знания о Пасхе», тогда 
как «вербальный код (знание пасхальных сакральных текстов и способность их воспроизведения) был в 
большей части утрачен». В данном же тексте мы сталкиваемся с описанием иной культурной ситуации, 
когда вербальный ряд ещё актуален. 

 



Польская Е.Б. Это мы, Господи, пред Тобою… Невинномысск: Б.и., 1998. 504 с.: С. 226 – 
230 

 
 

А.I.2.1.2.	Троица	и	Духов	день	

	
[sourceПР, locusМосковская обл., date1934] 
free 
С севом в с. Садовники прорыв. Как же правление выходит из положения? Как оно 

мобилизует колхозников? А вот полюбуйтесь! Зам. пред. колхоза т. Юнина 27 и 28 мая справляла 
поповский праздник «троицу» и «духов день». От нее не отстали и члены правления Усачев и 
Глебов. Вот так начальство! Колхозники работают в поле, а они по гостям разъезжают. 

В бой за коллективизацию, 1934 [Электронный ресурс] URL: http://nagatino-
sadovniki.narod.ru/archiv05_09/archiv19.htm (дата обращения 12.11.2011). 

 

[sourceСВ, locusКировоградская обл., date1945] 
free 
Священник с. Ровного – Корх в церковный праздник Троицы после обедни обратился к 

верующим с проповедью, в которой запугивал их, что если они на второй день Троицы не придут 
в церковь, а пойдут работать в поле, то на них обрушатся все кары небесные. В результате этого 
явления верующие колхозники на работу не вышли и план работы колхоза на этот день был 
сорван. 

Информационный доклад уполномоченного по делам Русской Православной Церкви при 
СНК СССР по УССР П.С. Ходченко в совет по делам Русской Православной Церкви при СНК 

СССР о работе за 2 квартал 1945 г. [Электронный ресурс] 
URL:http://zapravdu.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2478 (дата обращения 29.12.2011). 

 

А.I.2.1.3.	Летние	праздники	(Иванов	день,	Петров	день	и	др.)	
 

 
[source ДН, locusУкраина, Екатеринослав, date1920] 
free 
Мы пили чай с сахаром по случаю праздника иконы Казанской Божьей Матери. 
Стародубов А.Ф. Записки очевидца: Екатеринослав 1918-1923 гг. / Публ. А.Ф. Фоменко. 

Днепропетровск: Gaudeamus, 2001. Кн. 1. 230 с.: С. 
 
[source ДН, locusУкраина, Екатеринослав, date1923] 
free 
9 июля .Понедельник. Праздник Б. М. Тихвинской. В 1/2 8-го за мной зашел Вова и мы 

отправились в Тихвинский м-рь. По пути мы купили себе на закуску 1 ф. спелых абрикосов за 4 
милл. и 1 стакан семечек за миллион. В монастырь мы пришли к акафисту на ранней обедне. В 
ограде и в церкви было масса народу. Мы позавтракали и хотели было зайти в церковь, но там 
была такая скученность и духота, что невозможно было стоять и мы вышли в ограду, где стояли 
около колодца, пили и накачивали монахиням воду. Вода холодная, как лед... После обедни был 
крестный ход вокруг церкви. Служило 13 священников и 4 диакона. 

Стародубов А.Ф. Записки очевидца: Екатеринослав 1918-1923 гг. / Публ. А.Ф. Фоменко. 
Днепропетровск: Gaudeamus, 2001. Кн. 1. 230 с.: С. 

                                                                                                                                                       
 



 
[sourceПР, locusСССР, date1937] 
free 
Летние религиозные праздники отвлекают многих трудящихся от работы, сопровождаются 

прогулами, пьянством и т.д.  Например, в 1936 г. из-за «иванова дня» в разгар сенокоса три дня 
гуляли в колхозе «Светлый путь» (Вологда, Северный край). Тридня не работали в «казанскую» в 
Коняшинском колхозе имени Кирова (Раенский р-н, Московская обл.) и не вывезли с поля ни 
одного килограмма картофеля. 500 трудодней потерял колхоз «Красная заря» (В.-Устюжский р-н, 
Северный край) из-за «петрова дня». Примеров таких, к сожалению, не мало. Во многих местах 
верующие справляют не только «крупные» праздники, но и престольные, вроде «нилова дня», 
«владимирской», праздник Борса и Глеба и т.п. 

Некоторые верующие трудящиеся, продолжающие держаться вредных прадедовских 
обычаев, по религиозным праздникам рассчитывают начало и конец своих работ, например, 
начинают покос с «петрова дня», жатву – с «ильина дня» и т.д. 

Румянцев Н. Религиозные летние праздники и их вред // Безбожник, 1937. № 6. С. 4-5 
 

	

А.I.2.1.4.	Осенние	праздники	(Покров,	Введение	и	пр.)	
 
[sourceПВ, locusМосква, date1920] 
free 
Подошел наш великий праздник Введение2, религиозный, и нас заставляют работать, иначе 

будешь лишен продовольствия. Это выходит насилие, чего не было при старом режиме. Я желаю 
сходить в церковь и помолиться, и приходится лишаться продовольствия и, кроме того, будешь 
оштрафован. Мы, рабочие завода Бромлей, протестуем против грубого насилия Советской власти, 
и это – позор, лишение рабочего исполнять свою православную веру. Мы работали у буржуазии, и 
такого насилия не было как теперь. Но все-таки мы не выйдем на работу, будем в храме для такого 
великого праздника, а вас [Ленина] просим заступиться за нас и возвратить продовольствие. 

Лившин А.Я. Настроения и политические эмоции в Советской России в 1917 – 1932 гг.М.: 
РОССПЭН, 2010. 344 с. 

: С. 162 
 
[sourceСВ, locusЛенинградская обл., date*1930-е гг.] 
free 
Агитаторы, посетившие отдаленную область Дедовичского района во время 

четырехдневного праздника Покрова, отмечали, что все радостно готовились к празднику Покрова 
Богородицы и никому не было дела до праздника 7 ноября, про который люди говорили: «Это 
советский праздник». 

Дэвис С. Мнение народа в сталинской России: Террор, пропаганда и инакомыслие, 1934 - 
1941. М.: РОССПЭН, 2011. 231 с. 

: C. 78 
 
[sourseМ, locusКолыма, date1944] 
gulag 
 Единственное, с чем приходится начальству трудновато, — это с верностью «западнячек» 

церковному календарю. Вроде бы самый обычный вторник, а второй барак целиком не вышел на 
работу. Усекновение главы святого Иоанна Предтечи. Процессию обхода встречают слаженным 
пением молитв. 

— Что же вы не на работе? Больны? — вежливо интересуется начальник режима. 
— Ни, громодянин начальнику. Хворых не мае. Але сьогодня свято… 

                                                
2 Введение Пресвятой Богородицы во храм – один из двунадесятых непереходящих праздников 
Православной церкви. Отмечается 21.11 (4.12). 



Начальству не хочется прибегать к репрессиям. Целый барак не потащишь в карцер. К 
тому же эти дивчины — ударницы производства. На передний план выдвигается начальник 
КАВЕЧЕ. 

— Вот ведь до чего вы народ несознательный, — огорченно произносит он, подергивая 
плечом. — Девушки вы все работящие, честные, а в такую ерунду верите. 

      — От зато ж мы и честны, що в Бога веруемо. 
Гинзбург Е.С. Крутой маршрут: Хроника времен культа личности: в 2 т. Рига: Курсив: Творч. 

фотостудия Союза журналистов ЛССР, 1989., Т.1. 318 с.: С. 136 
 

 

А.I.2.1.5.	Рождество	
 

[sourceДН, locusСимбирск, date1920] 
free 
7 января. По старому стилю сегодня 25 декабря, т. е. праздник Рождества Христова. 

Сколько воспоминаний! И как много загробных теней сошло в нашу квартирку вчера и сегодня 
для того, чтобы помочь нам, несмотря на всякие испытания и невзгоды, по-христиански встретить 
этот дивный праздник — приход в мир Спасителя. Убога была наша вчерашняя трапеза. Но под 
скатертью, по старому обычаю, лежало сено, и, съедая разогретый постный суп и безвкусный 
винегрет, мы по-своему были счастливы, благодарили Бога за счастье прошлого, за то, что он дал 
нам возможность еще раз здоровыми, мирно настроенными духовно соединиться со Христом. «На 
землю мир, и в человецех благоволение». Мира нет. Но благоволение, несмотря на все, 
пробивается даже у оскотинившихся, озверевших людей. Уплотнившие нас Семеновы весь день 
накануне Сочельника провели в ссорах и перебранке. А вчера, благодаря Сочельнику, у них в 
логовище царят мир и тишина. Моя Катюша ушла к ранней обедне, всю ночь не уснув, прибирая 
что-то в кухне. Ее святых молитв хватит на всех нас, многогрешных. За вчерашним обедом у нас 
на столе стояли фотографии дорогих покойников: точно и они, как «во время оно», были с нами. 
Тамарочка украсила комнату веточками елок. Бедное дитя не увидит елки, не испытает ничего 
похожего на былые рождественские радости. Сестры ее — тоже. 

Жиркевич А.В. Потревоженные тени... Симбирский дневник / Сост., предисл. и прим. Н. Г. 
Жиркевич-Подлесских. М.: Этерна-принт, 2007. 640 с.: С.  

 
 
[sourceДН, locusСимбирск, date1922] 
free 
6 января .Вчера добрые Ашмарины сделали нам самый необходимый рождественский 

подарок — испекли и подарили каравай хлеба фунтов в 6—7. Таким образом, мы будем на 
Рождество с хлебом, т. е. встретим праздник так, как не могут встретить его миллионы бедняков 
русского народа. На базаре творится нечто невозможное по ценам на хлеб: утром фунт хлеба 
стоил 18 тысяч руб., в полдень — 21 тысяча руб., а к вечеру уже 22 тысячи руб. Это на языке 
советской власти зовется «свободной торговлей». 

Идя по улице, прислушиваясь к чужим разговорам, только и слышишь слова «паек», «цена 
на хлеб», «голод», «нечего более продавать», «остается помирать с голоду» и т. п. Как винить 
людей за эти тревоги о земном насущном? Ведь и сам я не чужд этих волнений! Слава Богу, что 
Он не угасил во мне запросов духа!! Все это время и дети, и я вспоминаем, как при Мамочке 
встречались у нас в доме праздники Рождества Христова и Нового года! Опять мечты о былом 
сытом, сладком благополучии с несомненным оттенком язычества и суеверия. Пусть все это так и 
было. Но зато как много было и счастья, и возможности помочь другим «встретить праздник по-
человечески». 

Жиркевич А.В. Потревоженные тени... Симбирский дневник / Сост., предисл. и прим. Н. Г. 
Жиркевич-Подлесских. М.: Этерна-принт, 2007. 640 с.: С.  

 
[sourceДН, locusМосква, date1924] 
free 



6 января. Был в церкви Богоявления, что в Елохове. Служил Святейший Патриарх Тихон. 
Народу было видимо-невидимо, так что в церкви народ не мог весь поместиться и стояли снаружи. 
Литургия кончилась в час дня. После был молебен и Крестный ход в ограду церкви, где был 
поставлен большой сосуд, где Патриарх с 4-мя Епископами в митрах совершали Великое 
освящение воды. Вот тебе и «будни». Откуда такая масса народа, ведь большевики угнали всех на 
работу, а на богослужении присутствовало не менее 3—4 тысяч человек. 

«Исчез человек и нет его, куда девали – никто не знает»: Из конфискованного дневника Е. 
Н. Николаева // Источник. 1993. № 4. С. 46–62: С. 48 

 
[sourceДН, locusМосква, date1936] 
free 
Сегодня Рождественский сочельник. Как ни задушен этот великий Праздник, как он ни 

превращен в «будни», равно как и Рождество Христово, как ни преследуется всякий невыход в 
этот великий христианский Праздник на работу, но народ празднует и на последние скудные свои 
гроши спешит на базар и в лавку купить что-либо к Празднику. Завтра все поспешат на работу. В 
эти дни, т. е. большие праздники в особенности, невыход на работу преследуется, и преследуется 
жестоко. Одним выговором не отделаешься, а могут выгнать с «волчьим паспортом». 

«Исчез человек и нет его, куда девали – никто не знает»: Из конфискованного дневника Е. 
Н. Николаева // Источник. 1993. № 4. С. 46–62: C. 55 

 
[sourceМ, locusКемеровская обл., Сиблаг, Яйский лагпункт, date1936] 
gulag 
Особенно воодушевлялись монашки в дни великих праздников. И вот, в Рождественские 

дни они рассыпались по баракам и стали Христа славить (колядовать). 
Одна из таких «колядниц» вошла в наш барак к, остановившись около дверей, 

восторженным голосом стала приветствовать всех с Рождеством Христовым. Это была женщина 
средних лет, с измученным, но радостным лицом и светлыми горящими глазами. 

Не всё население барака сразу поняло ее приветствие, а некоторые из задних углов начали 
даже отпускать по ее адресу плоские шутки. Но, когда, после того, как кто-то ей сказал: 
«колядуй», она вдохновенным голосом начала петь тропарь Рождества, а затем и кондак его, весь 
барак сразу замолк и в помещении стало так тихо, что было слышно лишь пение монашки да 
тикание ходиков на стене. И сразу все почувствовали, что стены барака куда-то исчезли, исчез 
куда-то лагпункт Сиблага НКВД, и каждый из нас на крыльях нахлынувших переживаний унесся 
далеко-далеко от этих «оазисов» смерти, (так зе-ка называли режимные лагпункты)... Каждый, 
склонив голову, вспоминал свое далекое детство... колядования под хатами... счастливые вечера в 
кругу родной семьи, когда так радостно встречались дни этих зимних праздников: Рождества, 
Нового Года, Крещения. 

А голос монахини, бывшей крестьянской девушки, торжественно славил Христа: 
«Рождество Твое, Христе, Боже наш, 
Воссия мирови свет разума, 
В нем бо звездам служащий 
Звездою учахуся. 
Тебе кланятися, Солнцу правды, 
И Тебе ведети с высоты востока, 
Господи, слава Тебе». 
А когда, через несколько секунд, понеслись по бараку слова кондака: «Дева днесь», мой 

сосед по нарам вдруг хватил себя за седую голову и стал тихо рыдать... Второй мой сосед, старик 
инженер из-под Полтавы, тоже отвернулся к стене и стал тихо всхлипывать... Другие 
заключенные тоже с большим трудом сдерживали себя, чтобы не разрыдаться на весь барак. 

А голос монахини продолжал славить Христа. 
Пение затихло, монахиня облегченно и взволнованно вздохнула, еще раз окинула своим 

ликующим взглядом всех жильцов барака и стала поздравлять с праздником: 
— Поздравляю всех вас, мученики Божьи, с великим праздником Рождества Христова! 
Десятки придавленных горем и страхом голосов из углов барака взволнованно и дружно 

ответили: 
— Спасибо, землячка, и вас поздравляем с праздником Рождества! 



Казалось бы, что в этой колядке не было никакой контрреволюции, однако сексоты уже 
успели донести куда надо. 

Не успела монахиня выйти из барака, как на нее внезапно налетел лагерный охранник и 
арестовал. А через четверть часа все монахини были уже арестованы и под конвоем направлены за 
зону лагеря, где в земле был вырыт изолятор. 

Идя туда, монахини бесстрашно продолжали петь Рождественские ирмосы: «Христос 
рождается, славите». Никакая сила чекистов и их прихвостней не могла сломить религиозное 
настроение исповедников Христа. Даже в нашем бараке, когда вышла из него монахиня, долго 
еще ощущалось это настроение и наступило мертвое молчание... Казалось, и ходики 
остановились, чтобы принять участие в безмолвных переживаниях советских каторжан. Даже 
некоторые из доходяг приподнялись на своих местах и с удивлением вслушивались. 

И вдруг один из доходяг, собрав последние силы, сквозь слезы, выкрикнул: 
— Смерть палачам! 
И сразу все почувствовали себя снова заключенными, снова стали слышны ходики, и снова 

всем захотелось покорно нести свой непосильный крест. Этот выкрик перепугал обитателей 
барака, ибо все знали, что их ждет, если не будет обнаружен тот, кто посмел выкрикнуть эти 
страшные слова. Но несчастный доходяга из бывших интеллигентов, еще раз приподнялся на 
своем месте и окрепшим голосом добавил: 

— Не бойтесь, товарищи и братья! Это я сказал, и я за это сам отвечу. Проклятье 
кровавому Сталину и его банде! 

Через два дня на доске приказов можно было прочесть приказ начальника лагеря: «За 
поповскую вылазку и демонстрацию мракобесия по баракам для заключенных, бывших монашек-
зэ-ка (имя рек, статья и срок) перевести в лагерный изолятор сроком на три месяца, с 
применением полной изоляции от остальных зэ-ка, с лишением переписки с родными в течение 
года и с обязательным выводом на работу под конвоем. Питание штрафное. 

Зэ-ка (имя рек, статья и срок) за контрреволюционные выкрики в бараке номер 27 в 
присутствии всех его жильцов, тоже перевести в изолятор без вывода на работу, а дело его 
передать в Третий Отдел». 

Через несколько дней бедный доходяга был уже мертв. 
Так мы отпраздновали Рождество 1936 года. 

Петрус К. Узники коммунизма. М.: Изд-во им. святителя Игнатия 
Ставропольского, 1996. 182 c.:  C. 71-74 

 
[sourceМ, locusКемеровская обл., Камышлаг, date1951] 
gulag 
Приближалось Рождество. По давней традиции католики отмечают его 25 декабря. Его 

ждут, к нему готовятся. Здесь, в лагере-распределителе, нам предстояло отмечать этот светлый 
праздник впервые. Как это получится? На сходке заключенных-литовцев было решено готовиться 
к празднику. Нам предстояло сохранить трехдневную норму сахара и хлеба. При лагерном 
рационе и порядке сделать это чрезвычайно трудно. Сахар приходилось носить постоянно с собой 
в тряпице на груди под нательной рубашкой. Прятали от жадных и голодных глаз и хлеб, 
полученный утром в день Кутьи. Есть хотелось ужасно, но все ждали вечера. И вот он наступил. 

Мы собрались в одной секции. Ксендз-священнослужитель на воле – Станислав Кишкис 
руководил праздником. Мы сели на нары, выложив перед собой припасенный сахар, хлеб и 
алюминиевые кружки. Станислав поздравил всех с наступающим праздником, пожелал всем 
здоровья, счастья и чтобы следующую Кутью каждый мог отметить у себя на родине, в кругу 
своей семьи. Из его речи всех взволновала до слез особенно последняя часть пожелания. Каждый 
из нас отломил маленький кусочек хлеба от пайки своего соседа. Такова традиция. Затем в полной 
тишине каждый пил свой чай и думал о своем. […] 

Наступило время разговоров, воспоминаний. И у всех буквально одна тема: как он 
встречал Рождество у себя дома. Рассказывали об обычаях, гаданиях, о мессах в костеле, снежных 
рождественских праздниках и нарядных новогодних елках. Я тоже вспоминал свою последнюю 
Кутью и Рождество, которые праздновал вместе с папой и своими сестрами у себя дома. Как тогда 
было весело! Вспоминалась и наша елка, украшенная разноцветными бумажками и ватой. Как 
хотелось, чтобы все это вновь вернулось! 

Воспоминания бывшего заключенного Кястутиса Лакицкаса // Панов Ю. П. Сиблаг Гулага: 
Док. повествование. Кемерово: Б.и., 2005. С. 358–414.: С. 366 – 367 



 

А.I.2.1.6.	Прочие	зимние	праздники	(Крещение,	Масленица)	
 

[sourceДН, locusЕкатеринбургская губ., date] 
free 
За время моей побывки прошли крещенские праздники и масленица. Прошли шумно, 

весело. Как и в других деревнях, у нас устроили игрище. Сняли вскладчину одну избу, и она 
перешла в полное владение «холостяжников». С утра до позднего вечера веселилась там 
молодежь. Пели под гармошку залихватские частушки, плясали «русского», «барыню». Все вокруг 
было покрыто шелухой от семечек и окурками. Дым стоял коромыслом. 

Шутка сказать, в маленькой избенке чуть не полсотни парней и девушек. Как только пол 
выдержал! 

К вечеру некоторые парии напивались. Начинались ругань, драки. У меня вся радость 
пропадала. Да и многим это не по душе. Мы старались вышвырнуть драчунов с игрища. Чаще 
всего это удавалось. Но иногда хулиганы одерживали верх. У них особенно отличаются Гришка и 
Титко Голиковы, которые при Колчаке притесняли семьи арестованных коммунистов. 

Игрища устраивались главным образом в крещенский праздник. А на масленицу гуляли на 
улицах, гоняли на лошадях, катались с ледяных гор-катушек на санках. На нашей катушке в конце 
деревни, за логом, спуск тянется на полверсты. 

В Зырянском, кроме игрищ и катушки, построили еще и «крепость». Поставили два столба 
высотою сажени в полторы — две, на них перекладина, на перекладине по одному вывешиваются 
женские платки. 

Надо верхом, на полном ходу сорвать платок и ускакать с ним. Это не так-то просто. 
Смельчака хватают, стараются стащить с коня, забрасывают снежками. Тут только держись. А 
сбросят с коня, разденут и «моют», т. е. валяют в снегу и набивают снегом исподнее. 

У нас в Борисовой тоже очень любят «мыть». И прежде всего «женатиков» — тех, что 
обвенчались в эту зиму. 

Заводилой в этом деле слесарь Егор Васильевич Козловских. Соберет человек 40–50 и 
ходит от избы к избе, ищет молодоженов. Никто не спрячется. 

На случай, если запрутся где-нибудь, у Егора Васильевича имеется с собой отмычка — 
любой замок открывает. Извлеченного из-под замка всегда «моют» особенно долго и старательно. 
Поэтому большинство выходит «мыться» по «доброй» воле... 

Голиков Ф.И. Красные орлы (Из дневников 1918–1920 г.г.). М.: Воениздат, 1959. 328 с.: C. 

А.I.2.1.7.	Христианские	праздники	вообще	
 
[sourceСВ, locusКалужская губ., date1925] 
free 
Самогоноварение принимает широкие размеры. В престольные церковные праздники 

каждый дом имеет самогон, который варится группами в складчину. 
Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 

4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 
М.:  РОССПЭН, 2000: С. 286 

 
[sourceПР, locusСССР, date1937] 
free 
Религиозные праздники – большое препятствие в социалистическом перевоспитании 

трудящихся, в развитии и усвоении новой социалистической культуры труда. Эти праздники 
приносят большой ущерб хозяйству. Праздничные и послепраздничные прогулы тормозят 
выполнение промфинплана, нарушают сроки сельскохозяйственных работ. Там, где справляют 
религиозные праздники и слушают попов, снижается урожай, гниет сено, много теряется при 
уборке. Пьяный праздничный разгул сопровождается иногда несчастными случаями, убийствами 
и драками, поножовщиной, хулиганством. Попам и сектантским вожакам больше всего удается 
вредить именно в дни религиозных праздников, когда, под видом выполнения религиозных 



обрядов, усиленно ведется скрытая контрреволюционная агитация. Пьяные драки враги народа 
пытаются кое-где использовать для совершения террристических актов, для расправы с 
работниками, преданными делу социализма. 

Амосов Н. Антирелигиозная пропаганда летом // Безбожник, 1937. № 6. С. 2 
 
 
[sourceМ, locusКазахская ССР, Степлаг, date*1950-1955 гг.]  
gulag 
Колоритной была фигура заключенного по прозванию Никола Угодник. Он все крестил: 

берет ложку — крестит, миску с баландой — крестит, слезает с нар и надевает чуни — крестит, 
подходит к параше — крестит. В режимку попал за то, что в праздники на работу не выходил. Его 
силой выволакивали в зону и приказывали работягам нести на шахту. Там бросали в клеть и 
опускали. Когда клеть поднималась за следующей партией, он по-прежнему лежал в ней и 
распевал что-то священное. Всегда ходил увешенный крестами, которые делал из мисок — 
настоящий юродивый. 

Трубецкой А. В. Пути неисповедимы: (Воспоминания 1939-1955 гг.). М.: Контур, 1997. 413 
с.: С.  347 

 

А.I.2.2.	Мусульманские	праздники 

 
 

[sourceПВ, locusОренбургская обл., date1937] 
free 
Церковники, кое-где проникшие в школу, искажают советскую Конституцию, «разъясняя» 

ее в поповском духе. Например, т. Павлов пишет, что учитель казахской школы Арстанбаев 
(Браиловский сельсовет, Ак-Булакского р-на, Оренбургской обл.) во время мусульманского 
религиозного праздника «курбан-байрама» закрыл школу на три дня. Когда ученики, казахи и 
русские, спросили, почему школа закрыта, Арстанбаев ответил: «Конституция, статья 124, гласит: 
«Свобода отправления религиозных культов признается за всеми гражданами». Значит, нам в 
школе можно праздновать «курбан-байрам», а русским ученикам – пасху». 

Письма в редакцию // Безбожник, 1937. № 6. С. 13 
 
 

 
 

A.I.3.	Неприятие	советского	календаря	
 
[sourceПВ, locusУкраина, Харьковская губ., date1924] 
free 
В селе Сороковка на празднике 1 Мая был избит местным кулаком А. Самофаловым 

председатель КНС3. Дело обстояло так: кулак Самофалов несмотря на то, что было объявлено, 
чтобы никто не выезжал в поле на работу на 1 Мая, все-таки выехал. Председатель КНС, видя его 
бессовестную натуру, поехал к нему на поле как к мирному жителю. Председатель еще раз 
подъезжает к нему и говорит: «Товарищ, сегодня наш пролетарский праздник, а потому прошу не 
выезжать на работу, не давать повода другим». Но не тут-то было. Кулак забыл, что он находится 
в пролетарской республике, сразу вскакивает с воза с криком: «Я ваших праздников не признаю, а 
потому – вон от меня, незаможная сволочь». Посылает по адресу комнезаможу, берет с воза 
люшню и ею наворачивает по председателю КНС, сколько сил хватает. Председатель КНС, видя 
беду, начал удирать, кулак за ним в погоню, но председатель КНС оказался быстрей на ходу и 
этим спасся только. Кулак вслед посылал крики: «Жаль, что убежал, а то я б тебе показал какой 
нонче праздник, я б тебя из ярка живым не выпустил, знал бы, какой пролетарский праздник». 

                                                
3 КНС – комитет незаможных крестьян, украинские организации сельской бедноты для урегулирования 
земельных отношений, наделения землей и инвентарем малоимущих. 



Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. / 
Отв. ред. А.К. Соколов. М.: РОССПЭН, 1998. 384 с.: 

С. 176 
 

[sourceСВ, locusОмская губ., date1924] 
free 
Юдино, 24 мая. Сообщаю Вам о наших недостатках в наших отсталых уголках. Много 

очень недочетов, а самое главное, дела контрреволюционеров застаивают наши старые товарищи. 
В день Октябрьской революции у нас в комитете двое служили из буржуазного класса и 
позволили сорвать листок с численника, изорвали, бросили, затоптали и сказали, что мы 
праздники коммунистические не празднуем и запели «Боже, царя храни», а тут как раз был 
комсомоленок и подал в суд, и вот уже при мне судили и их застаивал председатель районного 
исполкома. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 4-х 
т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 М.:  

РОССПЭН, 2000: C. 222 

 
[sourceСВ, locusИркутская губ., date1926] 
free 
Обращают на себя внимание хулиганские выходки со стороны отдельных групп 

верующих и зажиточной молодежи. Так, в Брянской губ. участники крестного хода 
разгромили первомайскую демонстрацию, причем некоторые из демонстрантов были избиты. В 
Гомельской губ. в одном из сел была разрушена первомайская арка, построенная 
сельсоветом, причем материал был растащен. В другом селе этой же губернии во время 
киносеанса группа хулиганов пыталась сломать киноаппарат, спасти который удалось члену 
губисполкома, угрожавшему хулиганам оружием. В Донском округе в одном из сел Батайского 
района, пьяная молодежь сорвала устроенный 2 мая спектакль. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 414-415 
 

[sourceСВ, locusАчинский округ, date1927] 
free 
В Тажинском районе 7-го ноября была устроена «демонстрация хулиганов». Кулаки и 

их приспешники привязали к метле красный флаг и посадив женщину верхом на лошадь, 
разъезжали по улице. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 616 
 

[sourceСВ, locusРязанский округ, date1929] 
free 
Также он, Яковлев, в своей проповеди заклинал всех крестьян-участников 

празднования 1-го мая как помогающих кощунствовать в страстные дни, совместно с 
проклятыми богом большевиками. 

Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 
Отв. ред.-сост. Л. Виола, С.В. Журавлёв и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С. 39 

 

A.I.4.	Сочетание	традиционного	календаря	с	советским	
 
[sourceПВ, locusПензенская губ., date*1920-е гг.] 
free 
Крестьянин, связывая праздники революционные с праздниками религиозными, думает, 

что если, мол, нам не велят работать на советский праздник, то, значит, коммунисты думают тоже, 
что за эти советские праздники грех работать бывает. Сами мол, не верят в бога, а работать не 



велят. Раньше у нас проводили вообще плохо революционные праздники. <…> Были 
демонстрации с пением революционных песен, а докладов таких, чтобы разъяснить крестьянину 
значение праздников не было.  

Лебедева Л.В. Повседневная жизнь пензенской деревни в 1920-е гг.: традиции и перемены. М.: 
РОССПЭН, 2009. 183 с.:  

С. 99 
 
[sourceСВ, locusИркутская губ., date1926] 
free 
Характерный случай имел место в дер. Новая Кадь Иркутской губ., где к председателю 

первомайской комиссии явился крестьянин с требованием от группы односельчан перенести 
празднование 1 Мая со Страстной субботы4 на Пасху (2 мая), заявляя, что в противном случае 
крестьяне не пожалеют Народного дома и сожгут его вместе с участниками праздника. Когда же 
председатель первомайской комиссии заявил попу, что ответственность за срыв праздника падет 
на него, праздник сорван не был. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 414 
 

[sourceСВ, locusВоронежская губ., date1926] 
free 
27 января. В слободе Казинке Погромского района в праздничные дни вся молодежь и 

старики занимаются кулачными боями, в которых также принимают участие почти все члены 
ВЛКСМ Казинской организации. Крестьяне заявляют: «Нам показывают пример сами 
комсомольцы, смотришь, идет с разбитой губой или с вывихнутым пальцем, а на груди 
комсомольский значок, а раз комсомольцы участвуют, а нам бог велел». Один из комсомольцев 
уговаривал председателя не разгонять кулачные бои, доказывая, что это является спортом. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 4-х 
т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 М.:  

РОССПЭН, 2000: С. 426 

 
 

A.II.	Народная	метеорология	
 
 

A.II.1.Сохранение	традиционных	форм	
 

A.II.1.1.	Соблюдение	календарных	запретов	
 
[sourceДН, locusАлтайский край, date1946] 
free 
Воскресенье. Благовещенье. Погода ужасная. Метель небывалая, ветер пронизывает до 

костей. Вчера по старинному обычаю не зажигали огонь, рано легли спать5.  

                                                
4 Страстная (Великая) суббота – суббота перед Пасхой, день, посвящённый воспоминанию о пребывании 
Иисуса Христа во гробе и сошествии во ад для освобождения душ умерших. 
5 Благовещенье (25.03/7.04) – праздник, посвящённый дню, когда архангел Гавриил известил деву Марию о 
будущем рождении Христа. В народной традиции понимается как начало весенне-летнего полугодия. День 
недели, на который пришлось Благовещенье, в течение всего года считается неблагоприятным для начала 
хозяйственных работ. У всех славян было принято по Благовещенью предсказывать погоду, урожай 
грядущего года. В этот день нельзя работать, запрещено зажигать вечером огонь (чтобы в дом не ударила 
молния, чтобы не навредить посевам). [Толстой, Толстая 1995: 182-188]. В приведённом отрывке из 



Дневники Зинаиды АМ [Электронный ресурс] URL: 
http://alexeypol.livejournal.com/?skip=20&tag=%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0

%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20
%D0%90%D0%9C (дата обращения 10.11.2011). 

 

A.II.1.2.	Интерпретация	природных	катаклизмов	как	Божьей	кары	за	грех	
 
[sourceСВ, locusЕкатеринославская губ., date1923] 
free 
Духовенство развивает религиозную пропаганду. В Александрийском округе Троицким 

райисполкомом за незаключение договора опечатано 8 церквей. После этого выпал сильный град, 
уничтоживший около 20 тыс. дес. посева. Попы и антисоветский элемент истолковали это как 
божье наказание, что вызвало тревожное настроение крестьян. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 121–122 
 
[sourceСВ, locusКурская губ., date1924] 
free 
Быт и настроение деревни характеризуется, в сравнении с прошлым, понижением своего 

уровня, исключительным фактором к чему является малоурожайность, от степени которого и 
зависит в большинстве быт и настроение деревни. Громадную роль в этом отношении в данный 
период играет и появление озимого червя — «совки» со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. А главное из данных, это то, что большинство крестьянства рассматривает 
появление совки исключительно как «кару Господа», «наказанье Божье» и т.п., одним словом, 
якобы «за то, что про Бога забыли». Наблюдается ряд случаев нежелания крестьян вести борьбу с 
вредителями, мотивируя вышеизложенным, и в некоторых местах, как, например, в Бесединской 
вол. Курского у. есть случаи, когда крестьян спасать свои посевы принуждает милиция и сельская 
власть. Про желание большинства крестьянства в связи с этим служить молебен тоже надо 
отметить, что таковое имеется, например, по Лубянской вол. Курского у.: 19 сентября с.г. в с. 
Рождественском, после собрания о выборах делегатов на волостную конференцию беспартийных, 
крестьяне повели разговор о появлении «совки», там же председатель объявил, что все граждане 
на следующий день должны явиться на Малышевское поле [для] борьбы с «совкой», на что 
послышались выкрики, например, со стороны А.Г.Колесникова, который говорил, что «забыли 
Всевышнего Бога, без него никто ничего не сделает, почаще бы смотрели вон куда (указывает на 
небо), нужно бы также отслужить молебен Господу Богу». Крестьяне М.П.Козлитин, 
Е.Д.Шумаков, А.Ф.Переверзев и П.П.Бугаков уверяли, что «если бы не забыли Бога, то не было бы 
червей». С.А.Лябцев — «что нужно бы помолиться Богу и отслужить молебен, тогда черви бы 
пропали». К.Б.Брежнев рассказал о том, что ему говорил дьякон при Старо-
Христорождественской церкви Ключеров М.К., что «если бы отслужить молебен Господу Богу, 
тогда заклянем червей и они пропадут на второй день». Из бедняков некоторые возразили, говоря, 
что и молебен, наверное, не поможет, но вышеуказанные убеждали, что поможет, указывая при 
этом, что раньше были случаи, и когда помолились, то помогло. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 261–262 

A.II.1.3.	Молебны	о	дожде  

С 1948 г. Действовало распоряжение патриарха о том, чтобы не проводить никаких общественных 
молебствий на полях или вообще вне храма, в том числе и молебствий по случаю бездожья. [Козлов 2010: 
265]. 

 

                                                                                                                                                       
дневника фиксируется и день недели, на который выпало воскресенье, и погода, и запрет на разжигание 
огня. 



 
[sourceСВ, locusТамбовская губерния, Донская обл., date1924] 
free 
Угроза неурожая вызвала сильный рост религиозных настроений. Почти везде крестьяне 

приглашают попов для устройства молебнов и освящения полей; при этом в ряде губерний 
отмечается сильное озлобление действиями ячеек РКП и волисполкомов, не дающими разрешения 
на устройство крестных ходов. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 94 
 
[sourceПР, locusОмская губ., date1925] 
free 
В 9-ти верстах от Исиль-Куля, Омск. уез., организовалось сельско-хозяйственное 

товарищество «Муравей». 
Приехал районный агроном и провел несоклько бесед о культурном ведении хозяйства. 

Послушали «муравьи», проводили агронома и… послали за попом. 
Поп устроил крестный ход, окропил водой поля, дома, призвал «божье благословение» и 

уехал. 
Не кооперация, а махинация. 
Зритель. г. Исиль-Куль. Благочестивые кооператоры // Безбожник у станка. 1925. № 2. С. 

29 
 
[sourceМ, locusКазахская ССР, date*1930-е гг.] 
free 
Вспомните, граждане православные, прошлое лето. Долго стояла засуха. Разгневался Бог, 

не дал дождя. Мы тогда без священника, с богородицей6 пошли в поле, окропили его святой водой 
и Бог смилостивился — дождик полил на наши поля. 

Викторенко И.С. Страшные годы // Эхо массовых политических репрессий: Судьбы людские / 
Сост. В. М. Гринев, Т. В. Гринева. Астана: Ассоц. жертв незакон. репрессий г. Астана и Акмол. 

обл, 2005. С. 116–227: С. 163 
 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 
В некоторых селениях устраиваются крестные ходы и молебны о дожде (май месяц был 

очень засушлив, что отразилось на посеве). 
Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 

Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С. 561 
 
[sourceСВ, locusОдесская обл., date1934] 
free 
В артели «Заповит Ильича» колхозницы пытались организовать молебствие о дожде. С 

этой целью собирались продукты. 
Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 

4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 2: 1932-1934 гг. М.: РОССПЭН, 2005: С. 578 
 
[sourceСВ, locusДонецкая обл., date1934] 
free 
В с. Раево две монашки, сестры Громовы, организовали шествие старух с иконой, 

посвященное молению о дожде. […] В связи с отсутствием дождей в с. Покровском 22 мая 
священником Добровольским было устроено моление в церкви, на котором присутствовало около 
150 чел., главным образом, стариков и незначительное количество молодежи. В числе молящихся 
было всего 4 колхозника. […] В бригадах появились т.н. «пропагандисты», которые уговаривают 
колхозников записываться в число верующих, агитируют за открытие церкви и устройства 
молебна «о даровании дождя». 

                                                
6 Имеется в виду икона. 



Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 2: 1932-1934 гг. М.: РОССПЭН, 2005: С. 575 – 

576 
 
[sourceСВ, locusСеверный Кавказ, date1934] 
free 
В связи с засухой отмечается значительная активизация к/р кулацких и поповских 

элементов, распространяющих среди колхозников слухи о неизбежности голода. В колхозе 
«Октобер-функе» пастор Фишер стал усиленно звонить в колокола, собирая крестьян на молебен. 
В колхозе им. Тельмана тот же Фишер пытался организовать колхозников на устройство молебна. 
Сбор колхозников был им поручен двум колхозницам, которые ходили по домам и звали 
колхозников участвовать в религиозном шествии. Для служения молебна был приглашен быв. 
церковный хорист Вагнер. Принятыми мерами религиозное шествие не состоялось . 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 2: 1932-1934 гг. М.: РОССПЭН, 2005: С.576 

 

A.II.1.4.	Освящение	водоёма	при	засухе	
 
[sourceСВ, locusОдесская обл, date1934] 
free 
В колхозе «Красный яр» месяц тому назад явились попы из с. Арбузники и начали 

поголовное крещение детей до 5—6 лет. Под влиянием этих же попов две колхозницы святили 
колодезь и собирали деньги для организации молебна на поле. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 2: 1932-1934 гг. М.: РОССПЭН, 2005: C. 578 

 
[sourceСВ, locusОрджоникидзиевский край, Черкесская автономная обл., date1941] 
free 
В Черкесской а.о. в прошлом [1940] году в аулах «Зеюко», «Кошхабль», «Инжечижко» и 

др. производился обряд «священия» реки Зеленчука в целях вызова дождя. 
Советская повседневность и массовове сознание. 1939 – 1945 / Сост. А.Я.Лившин, 

И.Б.Орлов. М.: РОССПЭН, 2003. 472 с.: С. 406 
 

A.II.1.5.	Поливание	водой	могил	при	засухе	
 
[sourceСВ, locusОдесская обл., date1934] 
free 
В колхозе «Призыв Ильича» колхозницы выкопали гроб самоубийцы и полили его водой, а 

так как на следующий день пошел дождь, то колхозницы стали проводить агитацию религиозного 
характера. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 2: 1932-1934 гг. М.: РОССПЭН, 2005: С. 578 

 
[sourceСВ, locusОрджоникидзиевский край, Черкесская авт. обл., date1940] 
free 
[В целях вызывания дождя] проводились специальные совещания с верующими, где 

ставился вопросом о необходимости поливки кладбища. 
Советская повседневность и массовове сознание. 1939 – 1945 / Сост. А.Я.Лившин, 

И.Б.Орлов. М.: РОССПЭН, 2003. 472 с.: С. 406 
 

A.II.1.6.	Погодные	приметы	
 



[sourceМ, locusСССР, date*1941-1945] 
free 
—Ты, гражданин, не то трактуешь, — нетерпеливо вмешался Егор. — У тебя понятия на 

этот счет совсем короткие. Я около скота всю жизнь... и больше его повадки знаю, чем ты. Но... 
матушка, но... — Егор потряс в воздухе вожжами, прижал рукой похожую на воронье гнездо 
шапку на голове. Лошадь, рванувшись, фыркая, легко побежала. — Ты знаешь, почему на нее чох 
напал? — спросил Егор, лукаво указывая глазами на кобылу. Семен пожал одним плечом: 

—Кто ее знает. Я же не ветеринар, чтобы понимать болезненное состояние лошадей. 
—Я тебе сейчас расскажу почему, — с превосходством даровитого мужика отозвался 

Егор.— Никакой тут болезни нету. Если конь фырчит, значит, погода переменится. Это уж 
испокон веков так ведется. Посмотришь, заваруха начнется. И ветер даже сменился. Оказывается, 
кобыла первой догадалась, что непогода будет, и говорит нам, дуракам: закутывайтесь потеплей. 
Панков Б.П. Осужден Особым совещанием: Повесть и рассказы. М.: Сов. писатель, 1990. 204 с.: С.  

138 – 139 
 
[sourceПЛ, locusКалужсская обл., Таруса, date1947] 
free 
По приметам рыбаков, Ока вскрывается через месяц после того, как "закричали коты", а 

они уже закричали в прошедшую субботу. Египтяне считали кошку священным животным. За что 
же нибудь они считали ее таким! Поверим и мы в нее. 
Мелентьев М. М. Мой час и мое время: Книга воспоминаний. СПб: Ювента, 2001. 776 с.: С. 496 

 

A.II.2.	Приспособление	традиционных	форм	к	новой	ситуации:	получение	
у	властей	разрешения	на	совершение	обрядовых	действий	

 
[sourceСВ, locusКурская губ., date1924] 
free 
В Бобрышевской вол., когда появилась совка, то попы повели агитацию о том, что для 

избавления нужно отслужить молебен, и 28 сентября, если разрешит ВИК, будут служить таковой. 
В с. Красиково этой же волости 27 сентября на поле поп служил молебен для избавления от 
червей, причем брали разрешение в ВИКе. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 262 
 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 
В связи с длительной засухой и краткими похолоданиями, участились случаи массовых 

молебнов о дожде на полях. Некоторые молебны производятся без разрешения РАО7, что 
использует кулачество и весь антисоветский элемент в целях срыва мероприятий партии и 
правительства. 

Рязанская деревня в 1929-1930 ГГ. Хроника головокружения: Документы и материалы / 
Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С. 618 

 
[sourceСВ, locusСеверный Кавказ, date1934] 
free 
Быв. белогвардейцы Демин, Безсонов и Мальцев явились в стан[ичный] совет и просили 

разрешения устроить молебен «о даровании дождя».  
Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 

4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 2: 1932-1934 гг. М.: РОССПЭН, 2005: С. 577 
 

                                                
7 РАО – районное административное отделение милиции. 



A.II.3.	Трансформация	традиционных	форм	
 

A.II.3.1.	Интерпретация	природных	катаклизмов	как	Божьей	кары	за	
советский	порядок	

 
[sourceСВ, locusСтавропольская губ., date1920] 
free 
Один был слух такой в с. Привольном, какая-то божественная пташка осушила реки, для 

того чтобы народ принял белых и когда они придут опять появится вода. 
Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 

4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 1. Документы и материалы. 1918-1922. РОССПЭН, 
2000: С. 286 

 
[sourceСВ, locusСимбирская губ., date] 
free 
Отношение крестьян к борьбе с вредителями отрицательно. Крестьяне многих сел отка-

зываются от борьбы с саранчой под влиянием агитации кулаков и антисоветских элементов, 
распространявших слухи, что саранчу грешно убивать, что она святая, специально посланная 
богом для уничтожения коммунистов. Партячейки в отношении разъяснения крестьянам целей 
борьбы с саранчой работают слабо. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 129 
 
[sourceПВ, locusЗападная обл., date1929] 
free 
Близ дер. Семилович Рогнединского рика, Рославльского окр., Западной обл., на поле 

ходит огненный мяч, величиной с футбольный мяч. Это очень удивило граждан дер. Семилович. 
Огненный мяч появляется кто говорит, с неба, а кто говорит около межника, находящегося между 
нашими полями. Никто не знает, откуда огненный мяч появляется. Огненный мяч на поле 
появляется приблизительно в 12 ч. ночи. Население 3-х обществ чуть ли не все видело. Верующие 
крестьяне говорят: «Скоро бог будет издеваться над людьми». Молодежь не верит, но она видела 
своими глазами. Но меня поражает то, что это случилось не над крестьянской землей, а над 
артельской землей, где только закончилось землеустройство землемером Греновским. Вот почему 
это поразило граждан дер. Семилович. 

Тепцов Н. В дни великого перелома. История коллективизации, раскулачивания и 
крестьянской ссылки в России (СССР) по письмам и воспоминаниям. 1929 - 1930 годы. М.: 

Звонница, 2002. 416 с.: С. 99 
 
[sourceСВ, locusСеверный Кавказ, date1934] 
free 
В селах Верхний и Нижний Шир-Юрт группа колхозников организовала 

жертвоприношение, для чего собирались продукты. Та же группа занимается к/р антиколхозной 
агитацией: «Бог разгневался на колхозников и не дает дождя, если бы не было колхозов, то был бы 
дождь». 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 2: 1932-1934 гг. М.: РОССПЭН, 2005: C. 579 

 
[sourceСВ, locusСеверный Кавказ, date1934] 
free 
Засуха широко используется к.-р. элементом для а/с и религиозной агитации. В ауле 

Эрсаконе почетный старик, инспектор по качеству (быв. мулла, за к/р работу арестовывался 
ОГПУ) Петыжев Эльмурза говорил колхозникам: «Все стали коммунистами, безбожниками и 
аллах наказал нас, не дает дождей». Завхоз колхоза им. Молотова Псехомахов, быв. член партии, в 



прошлом торговец и пособник банды, требовал: «Надо сделать курман8, иначе мусульманский 
народ пропадет от голода. Бога забыли, потому и нет дождя». […] Женорг в колхозе «Заря 
социализма», кандидат ВКП(б) Андрхоева, 19 мая организовала черный курман, предварительно 
вместе с группой женщин собрала деньги с колхозников. В бригаду № 1 явилась дочь дворянина, 
недавно вернувшегося из ссылки Аджиева, которая стала агитировать: «Аллах на нас сердится и 
послал засуху. Мы вступили в колхоз и отреклись от аллаха. Он нас накажет чумой и холерой. Все 
колхозники умрут. Нужно всем уходить из колхоза и молиться аллаху. Моему отцу говорил об 
этом мулла Аджиев Исмаил. Я ухожу из колхоза, буду работать в совхозе». В результате этой 
агитации колхозники первой бригады ушли с поля и приняли участие в черном курмане. В колхозе 
«Путь к коммунизму» кулачки во главе с заместителем председателя сельсовета Куриной собрали 
деньги на организацию черного курмана, купили четырех черных баранов и 20 мая устроили 
курман. 21 мая эти женщины потребовали в правлении колхоза дать им черную курицу для 
курмана, угрожая невыходом всех женщин на работу; вследствие отказа правления колхоза все 
женщины колхоза на следующий день не вышли на работу. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т. / Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 2: 1932-1934 гг. М.: РОССПЭН, 2005: C. 577 

 

A.II.3.2.	Обливание	водой	представителя	новой	власти	или	его	могилы	при	
засухе	

 
[sourceХЛ, locusТамбовская губ., date1925] 
free 
В 1925 году я, приехав в Алексеевку из Московской области, пошла на кладбище и 

обнаружила, что какие-то изуверы залили могилу [коммунистов – ПН] водой и вбили осиновый 
кол (от засухи). 

Степ Н. Подкова. [Электронный ресурс] URL: http://www.proza.ru/2013/05/09/87 (дата 
обращения 03.02.2015). 

 
[sourceСВ, locusСеверный Кавказ, date1934] 
free 
Председатель [колхоза] Дауров (кандидат ВКП(б)) и председатель сельсовета — быв. 

мулла, на колхозные средства отремонтировали межгет: на следующий день их жены 
организовали «черный курман», во время которого председателя сельсовета обливали водой, 
«чтобы пошел дождь». 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т. / Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 2: 1932-1934 гг. М.: РОССПЭН, 2005: C. 579 

 
 

A.III.	Эсхатология	
 
Тексты в этом разделе располагаются в соответствии с ключевыми мотивами, в них 

содержащимися. Поскольку в одной записи могут присутствовать несколько мотивов, а разбивать 
единое повествование на отрывки не всегда представляется разумным, фрагменты текста, которые 
можно отнести к другим разделам, выделены подчёркиванием.  

 

A.III.1. Грядёт голод 
 
[sourceСВ, locusАвтономная область Коми (Зырян), date1923] 
free 

                                                
8 Курман – жертвоприношение животного. 



В волостях Верхне-Вычегонского района Устькуломского уезда циркулирует слух, что с 
неба упала газета, написанная золотыми буквами9 [выделение моё – Н.П.], где пишется, что в 
текущем году никакого урожая не будет из-за коммунистов, отбирающих и закрывающих церкви, 
не верующих в бога, и бог хочет наказать людей голодом"  

ВЧК-ОГПУ о политических настроениях северного крестьянства. 1921-1927 годы: По 
материалам информ.сводок ВЧК-ОГПУ / Сост. Доброноженко Г.Ф. Сыктывкар: Сыктывкар. ун-т, 

1995. 193 с.: С. 65 
[sourceСВ, locusАрмавирский округ, date1928]  
В г. Крапоткине старик, выдающий себя за блаженного отшельника, ежедневно ходит по 

улицам, крича: «Да воскреснет Бог!», собирая вокруг себя группы граждан и проповедуя им: 
«Скоро вас будут морить голодом и холодом. Нападает на нас мор — все это сказано в писании и 
все это идет своим порядком, а во всем этом виновата власть проклятого антихриста». 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: C. 762 
 

A.III.2.	Грядёт	конец	света	
 
[sourceДН, locusСмоленская губ., date1920] 
free 
18 мая. В городе распространился слух, что Марс (планета) сорвался со своей орбиты и 

летит на Солнце, что встреча с Землей неизбежна и скоро мы все погибнем. Завезли этот слух из 
Воронежа, где будто бы все инженеры теперь занимаются астрономическими вычислениями. А 
это уже, вероятно, в Ельце после сочинили: что будто бы шифрованная депеша была получена: 
«Марс изменил свое направление, катастрофа неизбежна», из этого будто бы сделали Маркса. 

Пришвин М.М. Дневники 1920—1922. Книга третья / Подг. текста Л. А. Рязановой; 
коммент. Я. 3. Гришиной.  М.: Моск. рабочий, 1995. С. 64-65 

 
[sourceМ, locusПетроград, date1920] 
free 
Староверы объявляли о наступлении конца света и пришествии антихриста. 

Серж В. От революции к тоталитаризму: Воспоминания революционера. М.: Праксис; 
Оренбург: Оренбург. книга, 2001. 696 с.: C. 143 

 
 

[sourceСВ, locusАрмавирский округ, date1928] 
free 
Попы тихоновского толка начинают открыто выступать с проповедями и агитировать 

против хлебозаготовок. Так, на праздник Николая один из попов, читая проповедь, говорил: 
«Давайте помолимся господу богу, пришло последнее время, засел антихрист на престол, все 
забирает и скоро вместо хлеба будет давать вредное вещество». 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 761 
 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 
[Рязанский округ] В селе Увязе попы и евангелисты распространяют слухи об антихристах 

и конце света. 
Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 

Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С. 187 

                                                
9 Надпись золотыми буквами – мотив, встречающийся в духовных стихах о Голубиной книге: «А на ту на 
гору было на Фаорскую/ Выпадала тут книга да Голубиная./ Ф шырина(у) эта книга да сорока локоть,/ Ф 
во<у>жыну эта книга да фсё коса сажень;/ У ей буквы-слова да золоты были» [Гр. № 366]. 



 
 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 
В Свинчусе раскулаченный поп Соколов остервенел зная, что его свои крестьяне не 

поддержат он перебрался служить в село Нармушадь и открыто повел контрреволюционную 
агитацию. Пользуясь темнотой села поп распустил слухи о втором пришествии Христа, тем самым 
на селе создал панику. Женщины поверили хвастуну, бегали из двора в двор прощались, 
приходили в школу с криком вытаскивали детей, боясь что их будут клеймить, отсталые женщины 
вместе с детьми шли в церковь поп почти целый день причещал и крапил святой водой, продовал 
смертные венчики, он пришедших благодарил словами: «Спасибо, спасибо бабыньки, что вы 
пришли и не отреклись от Бога, теперь будете спасены». Поп зная на перед, что ему не 
поздаровится, после всяких церемоний не известно куда скрылся. 

Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 
Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С.  187 

 
[sourceСВ, locusБелгородский округ, date1930] 
free 
В с. Сажном появились священники, организовавшие соборные службы. Участвовало в 

них до 10 человек. Службы эти проходили в торжественной обстановке и продолжались с утра до 
вечера. Священники говорили проповеди, во время которых указывали, что переживаем последнее 
время, скоро будет конец света и гибель безбожникам.  

«Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: С. 1472 

 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 
Кулак Ларин распускает слухи, что через 2 м-ца конец света, так что сеять не нужно будет 

— «семена можно есть, а то пропадут». 
Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 

Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С.  356 
 

[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 
В Елатомском, Ерахтурском, Спасском районах циркулируют слухи об антихристе, о 

родившемся у колхозницы ребенке с рогами и т.д. (Аналогичные слухи распространены почти во 
всех районах.) 

В Сапожковском районе появились 2 монаха, агитирующие за пришествие антихриста и за 
скорый конец мира. 

Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 
Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С.  194 

 
 
[sourceСВ, locusАзово-Черноморский край, date1932] 
free 
В с. Бесскоробненском быв. монашки Максименкова и Орехова, раскулаченные, 

организовали молебен. Монашки агитируют среди колхозниц: «Конец века, приходил странник, 
который принес из пещер письмо, написанное золотыми буквами; в письме было написано, что 
если колхозы не разбегутся, если люди не покаются, и не станут ходить в церковь, то всех сожгут 
огнем».  

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 2: 1932-1934 гг. М.: РОССПЭН, 2005: С. 578 – 

579 
 
[sourceСВ, locusУкраина, Винницкая обл, date1934] 
free 



В колхозе «8-го Березня» бригадир строительной бригады Котюба и колхозник Диденко 
рассказывали колхозникам о том, что они якобы видели однажды ночью на небе начертанные 
золотыми буквами слова: «Спасайтесь люди, ибо скоро миру будет конец». 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 2: 1932-1934 гг. М.: РОССПЭН, 2005: С. 576 

 
[sourceСВ, locusУкраина, Киевская обл, date1934] 
free 
Кулацкий к/р элемент усиленно распространяет среди колхозников разные легендарные 

слухи о появлении святых, предсказателей дождя и т.п. Среди колхозников сел Надточаевка, 
Бурты и Сердеголовка распространяются слухи о том, что «на закате солнца появилась надпись 
такого содержания, — молодежь и лица средних лет и старики помрут, а остальных заберут. 
Поэтому некому будет убирать урожай, вся работа на поле сейчас без толку». 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 2: 1932-1934 гг. М.: РОССПЭН, 2005: С. 576 

 
[sourceСВ, locusУкраина, Днепропетровская обл, date1934] 
free 
В артели «Почин» две колхозницы (одна из них в прошлом кулачка) говорили на прополке 

о том, что в «Днепропетровске есть два пророка, которые живут в пещере. Они имеют платки, в 
котором [sic! – Н.П.] предсказывают будущее. Пророки предсказывают конец света».  

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 2: 1932-1934 гг. М.: РОССПЭН, 2005: С. 576 

 
[sourceСВ, locusЦентрально-Черноземная обл., date1934] 
free 
В колхозе «Искра» Селивановского сельсовета колхозницы ходят на прополочные работы с 

Евангелием и, во время обеденного перерыва читают «о конце света». 
Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 

4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 2: 1932-1934 гг. М.: РОССПЭН, 2005: С. 575 
 
[sourceСВ, locusДагестан, date1941] 
free 
Таранец Варвара, живущая в г[ороде] Кизляре распространяет к[онтр]р[еволюционные] 

слухи о том, что к ней ежедневно прилетают ангелы и предсказывают приближение конца света, 
что СССР воюет с Германией и германские войска бьют русских. 

Советская повседневность и массовове сознание. 1939 – 1945 / Сост. А.Я.Лившин, 
И.Б.Орлов. М.: РОССПЭН, 2003. 472 с.: С. 405 

 
[sourceМ, locusНовосибирская обл., date1942] 
free 
Не помню, я ли ему сказала, он ли сам догадался, но то, что я в бегах, он воспринял как 

должное и добавил, что иначе и быть не могло, ведь настали те времена, предсказанные Писанием, 
когда восстанет брат на брата и сын на отца. 

Лиха беда начало, а когда начало было положено, то старик без всякого с моей стороны 
поощрения приступил к проповеди. Это легко понять: одинокому (поскольку козел и петух в счет 
не идут) человеку нужно время от времени отвести душу - выговориться. Беда была в том, что, как 
все глухие, он плохо соизмерял силу своего голоса. А голосовыми связками Господь Бог его не 
обидел. 

Сперва старик просто ходил по комнате, разглагольствуя о том, какие тяжелые времена 
переживает Россия. Говорил он не так, как обычно говорят сектанты: о человечестве, о 
христианстве. А именно – о России. По мере того как он живописал бедствия, постигшие нашу 
родину, возбуждение его возрастало. Он начал размахивать руками и топать ногами так, что козел 
в такт его речи начал трясти бородой и кивать рогами (причем стал еще больше похожим на 
своего хозяина), а петух, дремавший на шестке у печи, вздрагивал, открывал глаза и топтался, 
усаживаясь поудобней. 



- Три раза погибала Россия и три раза восставала из пепла и руин! Первый раз - от 
нехристей. От татар. Да равноапостольный князь Дмитрий Донской и молитвы преподобного 
Сергия Радонежского осилили орду. Второй раз погибель нависла над Россией через немцев, 
пришедших с севера. Но святой равноапостольный князь Александр Невский отвратил и эту беду. 
Князь бил их на Чудском озере, и небесная рать реяла над его дружиной, вселяя ужас во врага. 
Третий раз погибала Русь через ляхов, пришедших с запада. Повержена была во прах Москва и 
держава, но восстал весь народ с именем царя на устах и с именем Бога в сердце и поднялся на 
защиту своей родины. И рухнул враг! Угрожала еще и четвертая беда – Наполеоний с двунадесят 
языков. Сам Наполеоний - с юга родом и перед войной с Россией к фараонам египетским за силой 
и благословением ездил, но рассыпались, как злые чары, все его силы, так как встретили его 
россияне, сплоченные вокруг Бога и царя – отчего были они непобедимы! И объединились тогда 
все злые силы: с севера и с юга, с востока и с запада. Но даже ударив со всех четырех сторон, не 
повергли они Россию! Но где нет силы, там побеждает коварство. Не зря у Змия язык раздвоен! 
Своим лживым, раздвоенным языком вселил он разлад и вражду меж людей и, отравив их яблоком 
соблазна, выкрал у России сердце и душу. И вселились в ее душу враги с севера и с юга. И 
раздирают ее тело враги с востока и с запада. И видит брат врага в лице брата своего. И подымает 
сын руку на отца своего. И станет земля бесплодней камня во пустыне. И иссякнут источники, пи-
тающие ее. И воцарится во всей стране страх и ужас, ложь и ненависть. И свершится все 
предреченное святым Иоанном в Откровении! 

Тут последовало описание всех тех ужасов, до которых могло додуматься некультурное 
человечество, до того как человечество «культурное» создало ужасы, которые и не снились тем, 
кто создавал картины Апокалипсиса. 

Керсновская Е.А. Сколько стоит человек: Повесть о пережитом: в 6 т. и 12 тетрадях. Т. 2, 
тетради 3-4: Вотчина Хохрина; Сквозь Большую Гарь. М.: Фонд Керсновской, 2000. 286 с.:  С. 
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A.III.3.	Приход	Антихриста	и	мир	перед	гибелью	
 

A.III.3.1.	Советская	власть	–	власть	Антихриста.	Коммунисты	–	слуги	
Антихриста	

 
[sourceДН, locusСССР, date1918] 
free 
В суждениях о социализме постоянно делается грубая ошибка — социализм приравнивают 

к христианству I века. Но это все равно, что смешать товар с подделкой под него. Клюквенный сок 
похож на красное вино, но он — не вино. В христианстве есть тот спирт, [которого] недостает 
социализму,— свобода. Христианство предлагает отдать свое имущество, социализм предлагает 
отнять чужое. Неужели это одно и то же? Уже одним этим марксизм позволяет назвать учение 
социализма антихристовым, до такой степени он полярно противупололожен Евангелию Христа. 

Меньшиков М.О. Дневник 1918 года // Меньшиков М.О. Материалы к биографии // Российский 
архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. М., 1993. Вып.4. С. 11–

222: С. 38 
 
[sourceМ, locusСоловки, date*1922 – 1939] 
gulag 
Пора уже […] перейти к верующим, официально заклейменным церковью сектантами. На 

Соловках их называли иначе: «Имяславцами», «Христосиками», «Федоровцами», «Бог знает» и по 
иному. Все члены этих сект, попавшие на Соловки, и там, как правило, так или иначе 
истребленные, были едины в одном: — в отрицании большевизма, в твердой вере, что наступила 
власть Антихриста, труд на которого противен Богу и каждый, на чем-либо расписавшийся или 
взявший документ с печатью и тем раскрывший свое христианское имя, ввергает себя в геенну 



огненную и чтобы избежать ее, почти все сектанты упорно скрывали свои имена, отвечая: «Бог 
знает». 

Розанов М.М. Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922 – 1939: Факты – Домыслы – 
«Параши»: Обзор воспоминаний соловчан соловчанами. В 2 кн. и 8 ч. США: Изд. автора, 1979, Кн. 

1 (ч. 1-3). 293 с.: С. 258 
 

[sourceПР, locusАмурская губ., date1924] 
free 
В с. Тамбовке, Амурской губ. в 1924 году сектантский (баптистской – Н.П.) юношеский 

кружок активно участвовал в белобандитском восстании. «В то время, когда в с. Тамбовке было 
восстание, говорится в резолюции общего собрания членов Ивановской ячейки Союза 
Безбожников, - в центре этого восстания сидела группа захваченных комсомольцев и партийцев, 
приговоренных к смерти. В то же время явился юношеский кружок баптистов в целом, во главе с 
руководителями этого кружка Спициной и Ивановым, которые произнесли предсмертную 
напутственную речь: «Мы восстаем и убиваем вас потому, что вы противитесь господу богу. Вы 
дети сатаны». Христомольцы эти в с. Тамбовке до сих пор потихоньку распевают контр-
революционные и погромные (антисемитские) частушки. 

Ф.П. Формы и методы сектантского благовестничества // Безбожник. 1926. № 19-20. С. 9-
10 

 
[sourceСВ, locusДонецкий округ, date1924-1930] 
free 
В 1924 г. Глухов увольняется с работы с железной дороги, мотивируя уже нежеланием 

соприкасаться с антихристом (советской властью) и состоять в антихристовом профсоюзе, и 
устраивает в доме Сазоновой домашнюю церковь, убедив своих последователей, что теперь 
истинно православных церквей нет, что нужно идти по стопам Иоанна Кронштадского, особого 
избранника божьего, бороться за православную веру, помазанника божия и вести монашеский 
образ жизни. Одновременно с этим Глухов среди своих последователей повел подкрепляемую 
Священным писанием и изречениями из книг Иоанна Кронштадского агитация о появившемся на 
свет антихристе в лице Ленина, коммунистах — последователях антихриста, организованной ими 
советской власти и всех ее мероприятиях как антихристовых и т.д. Одновременно убеждал своих 
последователей сторониться, не иметь никаких соприкосновений и тем более не давать 
экономической помощи советской власти, не делать никаких добровольных на что бы то ни было 
отчислений, не писаться на займы, ни в коем случае не читать советские газеты, журналы, книги и 
вообще литературу, а также не сдавать при хлебозаготовках хлебных излишков и вести 
повседневную борьбу за свержение советской власти. 

«Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: С. 1501 

 
[sourceПР, locusУкраина, Черниговская губ., date1925] 
free 
У нас на Дубовязовском сахарном заводе у ворот строжем монах стоит. Комсомольцев и на 

дух не допускает: больно богомолен. А если ребята когда скажут против бога, монах достанет 
грязные тряпочки и давай на них записывать. 

- Что, отец, записываешь на тряпки-то? 
Монах сердито взглянет и скажет: 
- Это не тряпки, а ганчирки.  
Заболел у нас назаводе один парень, а монах ухмыляется. 
 - Что отец смеешься? 
Как же не смеяться-то… антихристенок-то, наверно, скоро в землю пойдет 
- Не ты ли намолил? 
Монах улыбнулся. 
 - Я… я их на ганчирках-то анафеме предаю. Сколько раз бога обругают – столько тысяч 

лет в огне гореть будут. 
Вот какой у нас на сахарном заводе есть божеский приказчик, а парень-то все-таки 

выздоровел. 



М.Сорин, Черниговская губ. На ганчирку, да и анафеме // Безбожник у станка. 1925. №2. С. 
26 

 
[sourceМ, locusЛенинград, date*1927] 
gulag 
Отец Сергий был чрезвычайно худ, с жидкой седой бородой. Не был он ни речист, ни 

голосист и, верно, служил тихо и скромно. Когда его «вызвали» и спросили об отношении к 
советской власти, он ответил односложно: «от Антихриста». Ясно, что его арестовали и очень 
быстро расстреляли. Было это, если не ошибаюсь, осенью 1927 г., после Крестовоздвижения 
(праздник, в который, по народным повериям, бесы, испуганные крестом, особенно усердствуют 
напакостить христианам). 

Лихачев Д.С. Воспоминания. СПб: Logos, 1995. 519 с.: С. 134 
 
[sourceМ, locusМосква, Бутырская тюрьма, date*1927] 
gulag 
Около анкетного стола происходит какое-то замешательство. Стол окружают серые 

мужики. Конторщик начинает их спрашивать: 
— Фамилия? 
— Бог знает. 
— Фамилия, имя, отчество? — свирепеет конторщик. 
Крестьянин спокойно отвечает: 
— Бог знает. 
Конторщик обращается к следующему. Повторяется такой же самый разговор. Конторщик 

с минуту смотрит на них с недоумением, затем срывается со своего места и исчезает в какую-то 
закуту, очевидно за справками. 

Серые мужики стоят спокойные и молчаливые. Я спрашиваю соседа-священника: 
— Что это за люди? 
— Имяславцы. Это православные. Только они верят, что антихрист уже пришел в мир и 

его слуги — большевики. Они не называют своих имен и не работают для антихриста. Друг друга 
зовут «брат» и «сестра», постятся все время и мяса не едят совсем. 

Непоколебимо-спокойные бородачи стоят молча. У ног их — деревенские холщевые 
котомки. Это все, что осталось у них от связи с родной деревней. Своего имени они никогда не 
поведают антихристовой власти и никогда не получат весточки ни от разметанной палачами 
семьи, ни из родной деревни. 

Никонов-Смородин М.З. Красная каторга. София: Изд-во Н.Т.С.Н.П., 1938. 371 с.: С. 75 – 76 
 

[sourceМ, locusСоловки, date*1928] 
gulag 
Упорство сектантов накаляло начальство до предела. Они не называли своего имени, на 

все вопросы ответ был один: «Бог знает!»; отказывались работать на антихриста. И никакие 
запугивания и побои не понудили их «служить» злу, то есть власти, распинавшей Христа. И 
охранники отступились. 

Волков О.В. Погружение во тьму. М.: Мол. гвардия: Т-во рус. худож., 1989. 460 с.: C. 56 
 

[sourceСВ, locusЦентрально-Черноземная обл., Елецкий округ, date1930] 
free 
В церковный праздник Крещение поп Калинников среди молящихся крестьян вел 

агитацию, проповедуя: «...По Евангелию в 1930 г. придет антихрист, этот антихрист уже пришел в 
лице коммунистов. Коммунисты — это антихристы. Вся их политика направлена к тому, чтобы 
разорить крестьян» (показание свидетеля Рдачева). 

«Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: С. 

 
[sourceСВ, locusЦентрально-Черноземная обл., Острогожский округ, date1930] 
free 
В с. Н-Икорец, в частности, квартира Бутузова была центром паломничества верующих, 

кликуш, черничек из сел радиусом на 100 верст. Соответственно указаниям из центра и 



руководителей опорного пункта монашки и чернички вели бешеную агитацию против советской 
власти и особенно колхозов. В результате 21-22 января с. г. в с. Н-Икорец было массовое 
выступление, преимущественно женщин, которые, разгромив сельсовет, сорвав красный флаг и 
разорвав портреты вождей, ходили по улицам с черным флагом, с криком: «Долой колхозы!», 
«Долой антихристов — коммунистов!». 

«Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: C. 1466 
 
[sourceСВ, locusЦентрально-Черноземная обл., date1930] 
free 
В с. Сажном появились священники, организовавшие соборные службы. […] Все 

религиозные должны ненавидеть их [безбожников], а отцам и матерям будет страшный грех за то, 
что их дети идут в комсомол. Призывали не ходить на собрания безбожников, которых они 
именовали «детьми сошедшего на землю антихриста». 

«Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: C. 1472 

 
[sourceСВ, locusБелгородский округ, date1930] 
free 
Монашки Беседина и Козина обыкновенно, приходя в деревню, впадали в беспамятство и 

кричали, на крики собиралась толпа любопытных, а Мартын Беседин, доставая Библию, начинал 
читать и все прочитанное истолковывал по-своему, Говорил о скором пришествии страшного 
суда, о том, что советская власть — власть пришедшего на землю дракона, скоро погибнет и что 
страшная гибель ждет всех колхозников, записавшихся в колхозы. Это на слушателей 
производило большое впечатление. Безумные крики матери Беседин объяснял тем, что плачет она 
лишь потому, что горе заблудившимся, так как советская власть скоро погибнет и погибнут вместе 
с ней колхозники. 

«Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: C. 1473 

 
[sourceСВ, locusБелгородский округ, date1930] 
free 
В с. Сажном появились священники, организовавшие соборные службы. Участвовало в 

них до 10 человек. Службы эти проходили в торжественной обстановке и продолжались с утра до 
вечера. Священники говорили проповеди, во время которых указывали, что переживаем последнее 
время, скоро будет конец света и гибель безбожникам. Все религиозные должны ненавидеть их, а 
отцам и матерям будет страшный грех за то, что их дети идут в комсомол. Призывали не ходить на 
собрания безбожников, которых они именовали «детьми сошедшего на землю антихриста» (из 
показаний свидетеля Уколова). 

«Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: С.  

 
[sourceМ, locusСеверный Кавказ, date*1935] 
free 
Кавказские отшельники считали, что времена антихриста уже наступили, и его появление 

произойдет в России. Ленин — это пока только его предтеча, а большевики — исчадие ада. 
Большевикам подобные толкования и пророчества очень не нравились и с носителями 

таких настроений ГПУ жестоко и беспощадно расправлялось. Особенно беспощадна была 
расправа с теми, кто откровенно и смело заявлял им в лицо, что они исчадие ада, и что 
разговаривать с ними, слугами антихриста, они не желают, и никаких протоколов на следствии 
подписывать не будут. 

Петрус К. Узники коммунизма. М.: Изд-во им. святителя Игнатия  
Ставропольского, 1996. 182 с.: С. 17 

 
[sourceМ, locusТомск, date*1938] 
free 



Васькина история несколько отлична ото всего, что пришлось потом увидеть и услышать. 
Мальчишкой в деревне по просьбе бабушки Ермачихи он на дверь правления колхоза мякишем 
хлеба приклеил тетрадный листок бумаги, где было написано, как узнал позже на следствии, что 
советская власть от антихриста, поскольку разрушила церковь, а колхоз — это тоже не от Бога. 

Получил за это задание горсть леденцов и тут же забыл об этом. Было ему в ту пору восемь 
лет. В 1947 году, когда ему исполнилось семнадцать и он был в колхозе лучшим трактористом, 
закончив четыре класса сельской школы, и когда давно умерла бабка Ермачиха, органы 
государственной безопасности предъявили ему обвинение по статье 58, пункт 10, в 
распространении листовки с пропагандистской целью, направленной на подрыв колхозного строя 
и социализма. Получил Васька за свои деяния срок 10 лет. 

Кропочкин А.Е. Воспоминания бывшего каторжника СЛ-208 // Поживши в ГУЛАГе: Сб. 
воспоминаний / Сост. А. И. Солженицын. М.: Рус. путь, 2001. С.359–401: С. 362 

 
[sourceМ, locusБеломоро-балтийский канал, лагпункт «48 квадрат», date*1940 – 41] 
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Я встречал фанатических мучеников христианства. Лагерники называли их 

«христосиками». Это были последние остатки разгромленной «Святой Руси» — религиозных 
подвижников, юродивых, самосожженцев 18 и 19 века. Для них Советская власть была делом 
Антихриста, и они просто отказывались служить Антихристу. Старые женщины и молодые 
девушки — не то бывшие монашки, не то просто глубоко и неустрашимо верующие — 
отказывались работать по воскресеньям и в праздники. Группа в 10-12 человек мужчин — 
«христосики» на 48-ом квадрате — отказались от работы начисто и вообще. 

Марголин Ю.Б. Путешествие в страну ЗЭ-КА. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952. 414 с.: 
С. 86 

 
[sourceМ, locusКазахская ССР, date1949] 
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«Комиссуем»10 всех женщин жензоны. […] Вдруг задержка. «В чем дело? Давайте людей!» 

Санитарка больницы, которая вводит женщин на комиссовку, говорит, что там женщины не хотят 
войти на комиссовку, отказываются. 

— Как так не хотят! — удивляется нач. санчасти. Пошел узнать в чем дело. В коридоре 
стоит группа женщин, молодых, одетых монашенками, с капюшоном на голове. 

— Почему не идете на комиссовку? 
— Не пойдем, — заявляет одна из них. — Незачем нам обследоваться. […] 
Начальник санчасти приказывает им войти и начинает толкать их. И тогда одна монашка 

громко крикнула: 
— Мы не пойдем, не будем работать на советскую власть — это власть антихриста! 
Нач. санчасти рассвирепел, стал ругать их, оскорблять и, конечно, матом. Безобразно 

ругался, толкал их силой. Монашки не пошли на «комиссовку», отказались. Их часто держали в 
тюрьме, месяцами на 300 гр. хлеба и воде. Но они были стойки, своих позиций не сдавали... 

Кауфман А.И. Лагерный врач: 16 лет в Советском Союзе: воспоминания сиониста. Тель-
Авив: Ам Овед, 1973. 433 с.: С. 212 

 
 

[sourceМ, locusЯкутия, исправительно-трудовая колония №1, date*1952-1954] 
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Наверняка, кроме 60 миллионов жертв, было еще много противников коммунистического 

режима. Но они молчали — страх был сильнее. Страх буквально парализовал всю страну. В таких 
условиях мужественно и открыто выступали против власти коммунистов только верующие. 
"Коммунисты антихристы, мы не признаем их незаконную власть", — открыто бросали они в лицо 
органам МГБ. Мы в лагере смотрели на божьих людей, как на помешанных. Нам казалось, что 
лезть в бушующий огонь могут только безумные люди. […] 

Группу "Истинно-православные христиане" организовал русский спецпоселенец Ефим 
Матвеевич Дудкин – выходец из Чкаловского района, кулацкого происхождения, имеющий два 
класса образования. Привлек к этой своей работе двух дочерей лет двадцати — Марию и Матрену, 

                                                
10 Комиссовать – устанавливать категорию труда по результатам медицинской комиссии. 



их сверстницу Радченко Тамару и своего ровесника, ссыльного Петра Петровича Чувалова родом 
из Иркутской области. 

Дудкин и не думал скрывать, что всю сознательную жизнь боролся против советской 
власти, основанной коммунистами, открыто говорил об этом. В 1917—1920 годах служил у белых 
казаков, позже два раза был арестован за выступления против власти и был сослан в Якутию. 

"Я не вступал в колхоз, потому что не хотел приносить пользу государству коммунистов. Я 
христианин и руководствуюсь только Богом, а колхозы не угодны Богу. Вся моя семья: жена, три 
сына и четыре дочери — никогда не вступали в колхоз, я им запретил", — не боясь доносов и 
угроз следователей, открыто говорил Дудкин. И в этих словах старого верующего не было ни тени 
бахвальства, ни гордости собственным мужеством — это была его жизнь, его правда. 

Василий, старший сын Дудкина, отсидел 10 лет в тюрьме за отказ в 1939 году от службы в 
армии по мотивам веры. Освободившись, умер от туберкулеза. Второй сын Федор тоже был 
осужден как враг советской власти и сидел в тюрьме. Третий сын в 1945 году умер в тюрьме. Вот 
каким был Ефим Матвеевич Дудкин. 

Чувалов выглядел рядом с ним его тенью. Все повторял за Ефимом Матвеевичем. 
Сколько раз мы с Афоней в бараке инвалидов пытались спорить с ним на религиозные 

темы, но Дудкина так и не смогли переспорить. Да где уж было нам, если его не смогли сломить 
даже чекисты. 

—   Вот ты все твердишь: бог. Где же он, твой бог? — мы первым делом приводили 
главный аргумент всех атеистов:— Кто его видел? Где он живет? 

— Бог в каждом из нас, в душе нашей, — Дудкин объяснял туманно, непонятно, Чувалов 
повторял за ним. — Вы не верите в Бога, потому его у вас нет. 

— А почему тогда твой   бог  тебя не спасет? Почему не поможет? Не освободит из 
тюрьмы? 

—   Он  наказывает  нас за грехи наши. 
— Значит, антихристы, как ты их называешь, правильно тебя посадили. Может, это их 

любит твой  бог, а тебя ненавидит? 
— Коммунисты — антихристы, они против учения Христа, их власть противна  Богу , 

незаконна. Они затопили мир во грехе. За это  Бог   наказывает  людей. 
— Говоришь,  бог  милосерден, его сила неограниченна, так почему он позволяет людям 

убивать друг друга, развязывать войны? 
— Люди, особенно коммунисты, погрязли в грехах, и Бог в наказание наслал войну... 
Мы часто спорили, но всегда при этом плыли по разным рекам. Я все добивался у истинно 

преданного своей вере человека, ради чего, почему он пожертвовал не только собой, но самыми 
дорогими для него людьми — женой и детьми, но так ничего и не понял. 

—   Хоть ты и был всегда против власти, но до сих пор жил ведь при советской власти, 
значит, волей-неволей помогал ненавистным коммунистам. 

—   Я им не помогал, всегда работал на частных людей, плотничал. Не платил налогов 
государству. В колхоз не вступал... 

Вот человек! Видимо, на самом деле работал у частников. На ссылке плотничал в системе 
Золотопродснаба. Четыре месяца просидел в тюрьме за невыход на работу в какой-то церковный 
праздник. Он даже в платежной ведомости отказывался подписываться, поскольку это противно 
закону божьему. И тем более не подписался под протоколом допроса. 

— Почему я должен работать в день праздника божьего? Не стал работать. 
— А по советским праздникам? 
Эти праздники я не признаю. 
По рассказам Дудкина и Чувалова, 1 мая, в дни Октябрьской революции и Сталинской 

Конституции у них была самая усиленная и продуктивная работа. 
Далан. Жизнь и судьба моя: Роман-эссе // Якутск : Бичик , 2003. 334 с.: С. 172-174 
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Через два с половиной месяца, в конце января, в самый мороз — наконец, этап. Куда? Не 

добьешься ни от кого. Трясемся в пульмановском вагоне в обществе воровок, лесбиянок, бродяг и 
— шестерых монашек, не захотевших подчиниться Антихристу. Конвой сует в зарешеченные 
отсеки воду в алюминиевых кружках. Пытаемся выспросить у наиболее молодых, не обозленных 
— ребята, куда нас? Мама угощает одного сигаретами, он берет, обещает посмотреть дело, 



возвращается. Мама приникла к решетке, поворачивает ко мне недоумевающее лицо: в какую-то 
Тайшетию... Ехать еще долго. 

Первая пересылка. Выгружают из вагона ночью. По тому, как долго маневрирует поезд, 
догадываемся — город большой. Из отрывочных распоряжений конвойных уясняем: Свердловск. 

— А раньше-то, до Антихриста, как назывался? — тревожатся монашки, ловко подбирая 
длинные свои полы и клубочками выкатываясь из вагона. Через их головы конвой футболит 
толстые их котомки (сухарики, сухое молоко — они «монашествующие», стало быть, даже 
тюремную кашу с маслом — весьма условным — есть не могут), деревенские узлы — больше 
дюжины — они деловито ведут им счет. 

— Екатеринбург до Антихриста, — говорю я монашкам. Мать Наталья кланяется своим: 
«С прибытием в престольный град Екатеринбург, сестры». 

Емельянова И.И. Легенды Потаповского переулка: Б. Пастернак. А. Эфрон. В. Шаламов: 
Воспоминания и письма. М. : Эллис Лак, 1997. 396 с.: С. 236 

 
[sourceМ, locusСССР, date*1967-1973] 
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Но зато я вполне могу представить Ивана Денисовича, молча, но внимательно 

рассматривающего столь популярную в сталинских и послесталинских лагерях «пирамиду Иоанна 
Кронштадтского». 

Мне неизвестны сколь-нибудь убедительные доказательства, что «пирамида-пророчество» 
имеет какое-либо отношение к великому подвижнику Православия. Но так уж она называлась: 
«пирамида Иоанна». Суть же в следующем. 

Рисуется обыкновенная равносторонняя пирамида, параллельно основанию пересекается 
двумя линиями. В левом углу пирамиды прописывается дата - 1905. Начало русской революции. 
Далее по двенадцатилетнему циклу на точках пересечения даты: 1917, 1929. На вершине 
пирамиды соответственно (1929+12) 1941. Вниз по правой стороне на пересечениях: 1953 и 1965. 
Левый угол пирамиды венчает дата -1977. 

Легенда-трактовка 
На короткое, как известно, время будет дана Господом воля, или попущение антихристу. И 

не когда-нибудь, но уже! В том самом тысяча девятьсот пятом! Началось! Двенадцать лет 
понадобилось врагу Бога и Человечества, чтобы подготовить Россию к полному смятению умов и 
водворению во власть бесов. 1917-й! Но в душах православных еще жило противление. Не в 
городах же смердящих, подобных Содому и Гоморре, но в простом люде крестьянского звания и 
сословия. И вот опять же через двенадцать лет руками послушных бесов порешает антихрист 
покончить с тайным противлением посредством «раскулачивания и коллективизации», чтоб одних 
взять измором и изводом, других же сперва «обнищарить», а после согнать в послушные стада - 
колхозы, где б за руками и за душами контроль был бы строг и суров. 1929-й! 

И к 1941 году антихрист достигает своего высшего могущества. Еще продолжаются 
«зачистки» сомнительных и сомневающихся, к тому же не ведает враг Божий о сроках, ему 
отпущенных, и готовится в гордыне к господству мировому, потому рассылает по миру агентов 
своих - коминтерновцев, чтоб рыхлили почву для скорого плуга, коим намерен рассечь народы и 
перессорить их для быстрого покорения. 

Да только опережает его другой бес, тоже восхотевший быть первым и единственным, и 
начинается меж бесами война, кидают они свои обманутые народы друг на дружку второпях, 
тылы толком не проверив и не укрепив. Первым антихрист обнаруживает, что не все столь ладно в 
противобожьем царстве его: мало того, что целые народишки встречают беса враждебного хлебом 
и солью, но сотни тысяч своих, отборных встают под знамена беса взбунтовавшегося, а миллионы 
используются врагом в тыловой пользе... (Четыре миллиона пленных и мобилизованных советских 
граждан обслуживают тылы немецких армий, дивизий и даже полков. По одним только 
приговорам СМЕРШа с 41-го по 46-й расстреляно за трусость, отступление не по приказу, за 
мародерство, дезертирство и насильничество сто пятьдесят тысяч человек - пятнадцать 
полнокровных дивизий...) 

Не к такой войне готовился антихрист, возопил в отчаянии: «Братья и сестры!..» Бесенятам 
своим, смертями грозя, приказал: «Ни шагу назад!» Родина! А она же была, Родина, у народа еще 
и задолго до пришествия антихриста, - Родину в дело пустил. И клались людишки друг на дружку, 
и по дружкам другие дружки шаг за шагом бесу малому штыком под нос, и попятился малый бес... 
Тут и прочие народы, свою корысть имея, подсуетились со «вторым фронтом» в расчете, что 



истощиться бесы должны поровну, пусть бы даже, если один совсем в распыл, а другому еще и 
отдышаться надо, прежде чем по новой на весь мир замахнется. 

Только антихрист, надо понимать, это не просто некто в едином человеке воплотившийся, 
антихрист — это самая обманная идея из всех обманных. И вот по Божьему предусмотрению в 
1953 году лопается главная струна в антихристовой балалайке. А прочие неглавные струны с того 
момента - кто во что горазд: кто в кукурузу, кто в космос. Главная-то идея - всемирное 
антихристово царство и посрамление Имени Божьего - оно как бы на потом... И с 1965 года 
завоняло, засмердело антихристово поле. Народишко, что еще вчера всеми ноздрями вперед, к 
обманному бесовскому благоуханию, теперь ноздри в сторону, и всяк за себя, потому что истекало 
время Божьего попущения. Что после того — никому не ведомо, но жить-то надо... 

Те, что на воле, им некогда задуматься всерьез. А вот те, кто за проволокой, — им и 
открывается великое предсказание Иоанна Кронштадтского о кратком времени царства 
антихриста. И скоро! Очень скоро - конец! А там или Пришествие Второе, или геенна огненная за 
измену Божьему слову и доверение извечному врагу Божьему... 

А в доказательство истинности пророчества глянем-ка еще раз на пирамидку сию - и что 
обнаружим? А обнаружим мы не что иное, как то самое число - 666! 

Возьмем три основные цифры: приход антихриста, год торжества его и год кончины 
позорной. То есть - 1905, 1941 и 1977. 

Теперь сложим цифирки. 
1905. 1+9=10. Ноль не в счет. 1+5=6 
1941. 1+9=10. Ноль не в счет. 1+4+1= 6. 
1977. 1+9=10. Ноль не в счет. 1+7=8. 8+7=15. 1+5=6 
Вот оно и вылупилось, число Зверя - 666! Авось и доживем, земляки! 
(Ошибка в дате краха Союза всего лишь в десять лет. Червонец. Средний срок для 

«среднего» зэка! Пустяк!) 
Глянет на сию картинку, положим, герой писателя Дьякова («Повесть о пережитом»), 

сплюнет: дескать, бред мракобесный. Но выжить надо. По идейности «стукнет» на кого-нибудь 
слегка и пристроится в хлеборезке, где уж точно не пропадешь. 

Глянет герой Шаламова, отмахнется только. «Ерунда, -скажет, - не сбегу - не выживу!» 
А вот солженицынский герой, Иван Денисович, он едва ли будет столь категоричен. 

Покачает головой: мол, кто знает? Все ж Божий человек сие придумал... Только известное дело - 
на Бога надейся, да сам не оплошай! А пирамидку на всякий случай зарисуем на бумажке да 
заныкаем понадежнее... 

Бородин Л.И. Без выбора: Автобиогр. повествование. М.: Молодая гвардия, 2003. 507 с. С. 
255-258 

 

A.III.3.2.	Ленин/Сталин	–	Сатана/Антихрист	
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free 
Вскоре прочитана была мной лекция «Христос Грядущий» — в Политехническом Музее. 

[…] В Москве, как и в Самаре, ощущался обостренный интерес к так называемым 
эсхатологическим темам, т. е. к вопросам о конце мира, о явлении Антихриста и Втором 
пришествии Христа. 

Глубокие страдания народа, голод, эпидемии, катастрофические потрясения не только 
внешней, но и внутренней жизни заставляли русского человека все больше направлять свое 
внимание от материального к духовному, от настоящего к будущему. […] По окончании лекции, 
во время беседы, для обеспечения большей свободы желающим высказаться, предлагаю, по 
обыкновению, говорить не только устно, но и посредством записок. Кто-либо у стола читает их, я 
отвечаю после каждой. Одна из них гласит: 

«Товарищ лектор! Не является ли Ленин Антихристом? Ведь, по Писанию, Антихрист 
сядет в храме, как Бог. А Ленин как раз и находится в русском храме, т. е. в Кремле». 

 Внимание в зале напрягается до крайней степени. Отвечать или молчать? Если смолчать, 
упадет доверие слушающих. Отвечать, значит дать материал тем, которые следят за мной и 
сообщают, куда следует. 



Не провокационный ли это вопрос? 
Зал замирает в ожидании — глаза горят от любопытства... 
Я внутренне сосредоточиваюсь в молитве и затем отвечаю: 
«Ленин слишком мал для роли Антихриста».  
 Антихрист будет чудеса творить, а Ленин не может проявить чуда в борьбе с голодом. 

Говоря о храме, слово Божие разумеет иерусалимский храм, а не какой-либо другой. 
Если же разуметь не самого Антихриста, а дух антихристов, т. е. противление Христу, то 

таковое несет в себе и всякий из нас, кто не с Христом; ибо Христос сказал: «Кто не со Мной, тот 
против Меня; и кто не собирает со Мной, тот расточает»... Итак, всякий, кто не со Христом, имеет 
в себе дух Антихриста». 

Марцинковский В. Ф. Записки верующего. Новосибирск: Посох, 1994. 271 с.: С. 115 – 116 
 
[sourceМ, locusУкраина, Мелитополь, date*1920-1930-е гг.] 
free 
Разрушали церкви. Мама не выбросила икону, всегда молилась перед ней; любовно 

украшала ее вышитыми полотенцами, и горела под ней лампада. В школе говорили, что Бога нет, а 
есть только вожди — Ленин и Сталин. Мама говорила, что это антихристы. Мне еще предстояло 
во всем разобраться самому, но я больше верил маме. 

Копылов Н.Р. Мои скитания // Поживши в ГУЛАГе : Сб. воспоминаний / Сост. А. И. 
Солженицын. М.: Рус. путь, 2001. С. 221-244: C. 223 

 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 
Член Святозерского с/совета, Шиловского района, ярый церковник Пряхин В.Г. собрав 

вокруг себя несколько крестьянок, говорил, что он вычитал из евангелия, что сейчас настало время 
числа 666, из коих выходит имя «Ленин» и пятиконечная звезда. В евангелии сказано, что время 
настает самое тяжелое и т.д. В результате начался разбор обобществленных лошадей и выход из 
колхоза. 

Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 
Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С.  400 

 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 
Распространяются разговоры о том, что наступает время антихриста, для доказательства 

практикуют примеры, складывая из спичек цифру 666, а затем из этого же числа спичек 
складывается имя Ленина. 

Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 
Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С.  132 
 

[sourceУС, locus*Ленинградская обл., date*1930-е гг.] 
free 
&& 
Моя прабабка, когда мы жили в Руссе, в 30-е годы говорила: “В Сталина-то анафема 

вселился”. А я думаю – совсем с ума сошла бабка. 
Бессонов И.А. Эсхатологическая легенда: К определению жанра // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. а.И. Герцена. 2009. № 119. С. 206-211: С. 208 
 

 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 
Баптисты дер. Сново-Здорово, Шацкого р-на, собираясь на религиозное собрание, вели 

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



Рязанская деревня в 1929-1930 ГГ. Хроника головокружения: Документы и материалы / 
Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С. 225 

 
[sourceМ, locusКолыма, date1936-1937] 
gulag 
Филиппов спросил: "Как фамилия? Работать будешь?" Бородатый привстал на нарах, 

поднял руку, перекрестил Филиппова двуперстным крестным знамением и закричал: "Да 
воскреснет бог, да расточатся врази его, сгинь, сатана, рассыпься" и стал крестить мелкими 
крестами и отплевываться. Было видно, что он верит в то, что перед ним стоит бес, а не начальник, 
и что он сейчас рассыплется и исчезнет в облаке серного адского дыма. Но, увы, этого не 
произошло, Филиппов рассмеялся и велел выпустить бородатого в лагерь на общем основании. 
Через несколько дней […] я задался целью найти этого человека и поговорить с ним. Оказался он 
на сельхозучастке в амплуа огородника. Я подошел к нему и сказал, что видел его в Шизо, слышал 
весь разговор с Филипповым и спросил, почему он его крестил. Ответ последовал очень 
логичный: «Это не человек, а бес, принявший образ человеческий, антихрист поставил их мучить 
здесь людей, они и стараются". Я спросил: "А кто антихрист?" – "Разве не знаешь? Сталин – и есть 
антихрист!" Затем я спросил его: "В чем твоя вера?" Он ответил вопросом: "А ты в бога веришь?" 
Я ответил, что нет. "Раз не веришь, то о вере говорить незачем", – сказал он. Потом я спросил, 
почему он не пошел работать в забой, там ведь платят большие деньги. Его ответ меня очень 
удивил, я его потом часто вспоминал. "Золото ни богу, ни людям не нужно, оно нужно только 
черту, а я на него не работник, не хочу губить свою бессмертную душу". 

Яроцкий А.С. Золотая Колыма. Железнодорожный: Изд-во РУПАП, 2003. 168 с.: С. 62 – 63 
 
 
[sourceМ, locusМосква, Лубянская тюрьма, date*1938-1940] 
gulag 
Не в силах был он [начальник лагеря по кличке Чума – ПН] постичь заключенных, 

которых пригоняли с метой «религиозники». То были служители или усердные приверженцы 
церкви, разного толка сектанты — баптисты, евангелисты, адвентисты, о которых на воле и не 
слыхал. 

Эти люди были бесконечно кроткие и в то же время яростные и твердые. Они готовы 
подставить свою душу для любого унижения, принять любое бесславье и в то же время не шли ни 
на какие уступки, когда касалось их закона. Чума встретился с ними еще когда служил вертухаем 
на Лубянке. Они наотрез отказывались давать показания в следственном кабинете, где висел 
портрет Сталина: 

— Это сатана! Это дьявол! При сатане мы говорить не будем. Уберите сатану, и мы все 
скажем, все подпишем. 

Бить их бесполезно. Они не боялись страданий и мук. Они не страшились смерти. 
Следователь снял со стены портрет вождя. Сектанты сдержали свое слово. Сами все рассказали о 
себе, о своей секте. Следователь добыл необходимые ему показания, пальцем не тронув ни одного 
арестованного. 

Румер З.А. Колымское эхо: Док. повествование. Магадан: Гоби, 1991. 68 с. : C. 26 
 
[sourceМ, locusЛенинград, date1939] 
gulag 
Подвели под расстрел Афанасия Легостаева. Сказал он про отца народов и вождя то, что 

думал: антихрист. За это и расстреляли. 
Дьяконов В.Б. Я, лагерная пыль, свидетельствую / [лит. запись Ю. М. Мирошниченко]. 

Астрахань: Форзац, 1996. 98 с.: С. 18 
 
[sourceМ, locusБарнаул, date1942] 
free 
Мы, работники местной спичечной фабрики, собрались отметить именины одного своего 

сотрудника. Именины не удались - было мало самогона. Из чего его гнать-то? Ни муки, ни сахара. 
Из свеклы что за вино? Уйти - хозяина обидишь. Танцевать? Да там и молодежи-то не было. Люди 
образованные, солидные, но все жмутся. Ни анекдота, ни прибаутки не скажешь: пьяному, если и 
сболтнет что лишнее, с рук сойдет, а трезвому - всяко лыко в строку! Ну вот, стали разные фокусы 



показывать: кто на картах, кто что умеет. А один возьми да начни рассказывать про масонов. Они 
считали число «5» роковым, число «З» - магическим, а если из цифр можно составить число «15», 
то это приносит несчастье. К примеру, первая германская война началась в 1914 году. Если 
сложить все цифры, то получится: 1 +9+1 +4=15. Эта же - будь она проклята, эта война, -началась 
в 1941 году, опять получается: 1 +9+4+1=15. Масоны говорят, что число «15», то есть 5х3, самое 
роковое. А вот в Апокалипсисе говорится, что есть такое «звериное» число «666» - оно, дескать, и 
есть самое роковое! Если это число из спичек составить, то как раз на это пойдет 15 спичек, опять 
же роковое число! Из 15 спичек - смотрите сами - получается слово «змей», а ведь в змея 
обернулся сам сатана - отец Зла, искуситель! Уж и не упомню, кто, складывая все те же 15 спичек, 
получил имя «Ленин». Тут все друг на друга зашикали, на что-то другое разговор перевели и забы-
ли. Или притворились, что забыли. Но кое-кто не забыл. Три дня прошло - вызывают и 
спрашивают про антигосударственную организацию по заданию врага. Не сразу я сообразила, о 
чем это они, а когда поняла, то было уже поздно - предъявили мне обвинение в недоносительстве. 

 Керсновская Е.А. Сколько стоит человек: Повесть о пережитом: в 6 т. и 12 тетрадях. Т. 3, 
тетради 5-6: Архив иллюзий; Строптивый ветеринар. М.: Фонд Керсновской, 2001. 320 с.: С. 26-28 

 
[sourceМ, locusКазахская ССР, Джезказган, date*1950-1955] 
gulag 
[Заключенный по прозвищу Никола Угодник – ПН ] Сталина называл сатаной и 

«гирисилимусом», заговаривался, пророчествовал. А раньше, как говорили, был блатным. 
Трубецкой А.В. Пути неисповедимы: (Воспоминания 1939-1955 гг.). М.: Контур, 1997. 413 

с. : С. 347 
 

A.III.3.3.	Колхоз	–	дело	Антихриста/небогоугодное	дело	
 

[sourceСВ, locusРязанский округ, date1929] 
free 
Ведется отчаянная агитация, распускаются всевозможные слухи, что девушкам в колхозах 

нельзя выходить замуж, что там творится разврат, колхозникам будут давать голодный паек и т.д. 
Используются для агитации и «божественные» моменты, с расчетом подействовать на 
религиозные чувства наиболее отсталой части кр-ва. Используются для агитации и 
«божественные» моменты, с расчетом подействовать на религиозные чувства наиболее отсталой 
части кр-ва. «На кой черт нам нужны коллективы. Они закабаляют кр-на-работ-ника. Туда 
собираются одни лодыри, пропадете с ними». «Колхоз — антихристово учреждение. Колхозники 
все безбожники. Сампо себе колхоз — барщина, где кр-н эксплоатируют». Агитация ведется среди 
наименее развитой части кр-ва, главным образом, женщин. Нередко эта агитация достигала 
результатов. Зарегистрирован целый ряд случаев отказа от вступления в коллективы кр-н 
середняков и бедняков, потому что жены их, сагитированные кулачьем, наотрез отказывались 
идти в колхоз. 

Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 
Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С.  100 

 
[sourceСВ, locusСтавроопльский округ, date1929] 
free 
За последнее время усилилась агитация духовенства и разных сектантов против 

коллективизации, особенно среди женщин. По Ставропольскому округу усиленная агитация 
духовенства против коллективизации вызвана постановкой на общих собраниях вопроса о 
закрытии церквей. Сектанты в ряде районов устраивают специальные моления с приглашением 
своих «братьев» из других станиц, на которых доказывают, ссылаясь на Евангелие, что «колхозы 
являются второй ступенью к антихристу», «святая Библия говорит, что, кто поступит в колхоз, тот 
погибший человек, будет война и тогда будут первых бить тех, кто запишется в колхоз». В ст. 
Славянской, под влиянием агитации сектантов, большинство дворов отказалось от вступления в 
колхоз. 



Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: C. 1016 
 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930 ] 
free 
В сел. Пославском поп подговорил одну женщину о том, чтобы она ходила по дворам и 

вела пропаганду против колхоза, заявляя, что все то, что сказано в священном писании, 
сбывается и сплошная коллективизация это есть гибель человечества и конец света. 

Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 
Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С. 133 

 
[sourceСВ, locusЦентрально-Черноземная обл., date1930] 
free 
В с. Озерово Марков А.П. выступает с проповедью, он говорил собравшемуся народу, что 

в колхозы вступать не надо, ибо наступает конец света и время страшного суда, в колхозах же 
колхозникам будут приложены печати11 и они все особенно мучительно погибнут. Тут он просто 
призывал объединиться в борьбе с безбожниками. Здесь же выступил и Субботин. Он также сказал 
речь, направленную против колхоза, о наступающем конце света и приближающейся смерти 
безбожников. Он также призывал в колхозы не ходить. 

«Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: С. 1472 
 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 
В разговоре среди женщин-односельчан д. Долгинино, Сев.-Рязанского р-на, Мясина 

Ксения (середнячка) говорила: «Наверно, последний год живем, как говорили, что придет 
антихрист, так оно и выходит. Из всего видно, что он уже народился и теперь загоняет в колхоз 
для того, чтобы удобней было клеймить людей». 

Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 
Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С. 129 

 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 
В с. Телятники чрезвычайно оживилась деятельность церковников. Ежедневно масса 

народу причащается в церкви. Причина — распространение по селу слуха, что скоро 
светопреставленье, что как только загонят всех в колхоз, так и наступит конец мира. 

Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 
Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С.  373 

 
[sourceСВ, locusЦентрально-Черноземная обл., date1930] 
free 
«Монашка Асеева-Чернова Марфа была тесно связана с [монашками] Ладыгиными и 

озеровскими монашками, они часто ходили в с. Озерово, а озеровские — к ним. Особенно активно 
в молениях, устраиваемых монашками, принимали участие все женщины Селеменовки. 
Собиралось по праздникам очень много народа, бывавшие у монашек женщины до сих пор не 
идут в колхоз, говоря, что лучше пусть побьют, а черту душу не подпишем и печать на лбу 
поставить не дадим. Монашку Асееву-Чернову знаю и от нее сама слышала о том, что она читает в 
Библии все то, что сейчас сходится, а именно: отбирают хлеб, имущество; по ее словам, Библия 
предсказывала гибель всем неверующим в скором времени. О колхозе она говорила, что дело это 
антихриста и что там людей будет печатать, прикладывая печати ко лбу» (показания 
свидетельницы Поповой). 

                                                
11 См. о современных интерпретациях идентификационного налогового номера (ИНН) как 

печати Антихриста в работе [Ахметова 2010: 182]. 
 



«Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: C. 1474 

 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 
Местные кулаки лишенцы Суханов и Федосова совместно со священником Новиковым 

вели систематическую агитацию против колхозов, рассказывая, что народился антихрист и 
загоняет всех в колхозы: там на всех будут накладывать печать и воцарится такой разврат, что 
родившиеся дети не будут знать своих родителей. Благодаря этому население неохотно шло в 
колхозы. 

Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 
Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С. 318 

 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 
Священник Орлов произнеc в церкви проповедь, в которой сказал, что в колхозы входить 

не следует; перед рождеством он назначил молебствие и на исповедях спрашивал, не вошел ли 
гр-н в колхоз. 

Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 
Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С. 163 

 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 
В Шацком и Спасском районах циркулируют слухи об обобществлении в колхозах 

женщин, об антихристе и т.д. 
Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 

Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С. 109 
 
[sourceСВ, locusЦентрально-Черноземная обл., date1930] 
free 
В с. Хохол Усманского округа во главе опорного пункта были кулаки Петров Иван 

Алексеевич, Жаглин Павел Емельянович и Замятин Никита Иванович. Принадлежа к церковно-
монархической организации «буевцев» ЦЧО и имея связь с Воронежем, выше указанная тройка, 
используя религиозные предрассудки массы на почве закрытия церкви, повела бешеную агитацию 
против коллективизации и организованной в с. Хохол коммуны — мощной тракторной станции. 
«Колхоз — это безбожная организация, вступать в него не следует, советская власть есть власть 
антихриста», — говорили члены группы. 

«Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: C. 1469 
 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 
Крепкий середняк с. Увяз Ерахтурского р-на Тягунов А.И., читая кр-нам библию, 

доказывает им, что колхозы по всем пророчествам святых есть антихристово учреждение и т.д. 
[…] Помещицы Полякова и Муромская в церкви ведут агитацию: «Скоро свергнут Соввласть и 
колхозников, тогда будут казнить». «Колхозы — это от антихриста» и т.д. 

Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 
Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С. 355 

 
[sourceСВ, locusУльяновский округ, date1930] 
free 
В с. Р. Юрткули Ст.-Майнского района появился «святой отец», некто Миронский, 

который агитирует о том, чтобы крестьяне не шли в колхоз, а находящиеся там выходили, 
так как «в колхозах поселился Антихрист, поэтому пусть лучше вас расстреляют, чем быть 
проклятым». 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 1. 1930-1931. М.:  РОССПЭН, 2003: С. 285 



 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 
По селу ходят слухи, что на всех членов колхоза накладывают печать антихриста. Это 

действует на женщин. Организация колхоза затрудняется. 
Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 

Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С. 168 
 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 
Председатель церковного совета с. Дубровок, Шиловского р-на, Суворикова распустила 

слух, что детей колхозников в школе будут клеймить клеймом антихриста. Вследствие этого резко 
сократилась посещаемость учащимися школы. 

Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 
Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С. 25 

 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 
На собрании кр-н с. Заполье, Спасского района, по вопросу о коллективизации 

середнячка-подкулачница говорила: «Не идите, бабы, в колхозы, там нам будут ставить на лбу 
клеймо антихриста». 

Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 
Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С. 397 

 
[sourceСВ, locusСаратовский район, date1930] 
free 
В с. Синенькое Саратовского района середнячка, примыкающая к секте старообрядцев, в 

группе женщин агитировала: «Вас заставят работать в воскресенье, если вы войдете в колхоз, вам 
приложат ко лбу и на руках печать Антихриста. Сейчас уже началось царство Антихриста, и 
вступать в колхоз большой грех, об этом написано в Библии». 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 1. 1930-1931. М.:  РОССПЭН, 2003: С. 96 

 
[sourceСВ, locusЦентрально-Черноземная обл., date1932] 
free 
В с. Терновском группа из 5 сыновей кулаков ведет к/р агитацию, часто религиозного 

характера: «По откровению Иоанна, люди, забывшие Бога и не исполняющие заветов его, будут 
наказаны, Бог пошлет им голод и смерть. Партийные закрыли церковь, не дают свободно 
молиться, а там, где церкви открыты, ссыпают зерно. Это такая насмешка, за которую Бог карает 
нас. Дождя нет и не будет. Колхозы — это путь к коммуне, а коммуна антихристова выдумка».  

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 2: 1932-1934 гг. М.: РОССПЭН, 2005: С. 578 – 

579 
 
[sourceПВ,  locusАССР Немцев Поволжья, date1937] 
free 
В нашем селе Дьяковка (Экгеймский кантон, АССР Немцев Поволжья) год от года крепнет 

колхоз. Небольшая кучка церковников и бывших кулаков пыталась вредить колхозу. Они 
распускали нелепые слухи о том, что будто бы где-то есть письма от бога и богородицы, 
направленные против колхоза, что скоро будет конец света и т.п. Но ничто не могло остановить  
роста колхоза. 

Подписчик журнала «Безбожник» колхозник Егор Алексеевич Варыпаев. Следуйте нашему 
примеру // Безбожник. 1937. № 4. С. 11. 

 
 
[sourceСВ, locusОрджоникидзиевский край, date1941] 
free 



Участники к.р. подполья Лапшин и Никитин в беседе с верующими о подрывной работе 
внутри колхозов, заявляли «нужно побольше напирать на колхозную массу и в особенности там, 
где победнее колхозы. Колхозникам нужно разъяснить, что они находятся и закрепостились 
навечно в руках антихриста. Нужно внушать колхознику порвать это дело и бежать из колхоза». 

Советская повседневность и массовове сознание. 1939 – 1945 / Сост. А.Я.Лившин, 
И.Б.Орлов. М.: РОССПЭН, 2003. 472 с.: С. 406 

 

A.III.3.4.	Перепись	–	дело	Антихриста	
 
[sourceПР, locusВоронежская обл., date1937] 
free 
В селе Кривоносов (Михайловский район, Воронежской области) церковники в связи с 

переписью населения распространяли нелепые слухи. Старухи толковали, что кто назовёт себя во 
время переписи безбожником, того бог накажет. Церковники запугивали отсталых трудящихся 
несуществующими карами бога и предлагали всем объявлять себя верующими. 

Враг не дремлет. Любое новое советское мероприятие он пытается извратить в 
антисоветских целях. и это не впервые. Во время прошлой (сельскохозяйственной) переписи 
многие вожаки сект и попы распространяли подобные же слухи. 

Рязанов И. Поповская провокация // Безбожник. 1937. № 1.  С. 13 
 
 
[sourceСВ, locusКировская обл., date1937] 
free 
Антисоветски настроенный Балахонцев вел среди гр[ажда]н д. Репаки агитацию: 

«Перепись — это дело антихриста, от нее надо укрываться». Балахонцев арестован. В д. 
Куршаково бывшая монашка Куршакова Пелагея агитировала: «От переписи надо скрываться в 
лесах. До переписи надо запасаться хлебом, ибо кто не пройдет перепись, тому хлеба продавать не 
будут». В д. Кузнецы активные церковники вели агитацию среди школьников о том, что «во время 
переписи каждому будут вырезать ремни из спины». 

Житель д. Багаевской Мальцев купил два пуда соли. По этому поводу он заявил 
однодеревенцам: «Я запасаюсь продуктами, так как говорят, что кто запишется верующим, тому 
не будут продавать соли, сахару, керосина и хлеба». Активная религиозница д. Ванькинцы 
Поилова ходит по деревням и распространяет слухи о том, что «перепись — это дело антихриста, 
в день переписи надо укрываться в церквях и других местах». Жительница д. Багеи Мальцева 
распространяла слухи о том, что «перепись населения производится по инициативе евреев для 
того, чтобы выявить количество верующих». […] «Опечатают колодцы и не дадут верующим 
воды, а всем неверующим будет все доступно» (Александровский район, монашка). 

«Если запишешься неверующим, то останешься живым. Если запишешься верующим, 
сразу же будут выселять. Поэтому и перепись назначили проводить в 12 часов ночи» 
(Ворошиловский район, монашка из с. Татарки). 

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 — 1939. 
Документы и материалы. В 5-ти тт. / Под ред. В. Данилова, Р.Маннинг, Л.Виолы. Т. 5, Ч. 1. М.: 

РОССПЭН, 2004: С. 88 
 
Ср.:  
[sourceСВ, locusСеверный Кавказ, date1937] 
free 
[Бывший кулак-немец:] «Всех, кто запишется при переписи верующими, будут считать 

агентами Гитлера. Впоследствии всех их арестуют». 
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 — 1939. Документы 

и материалы. В 5-ти тт. / Под ред. В. Данилова, Р.Маннинг, Л.Виолы. Т. 5, Ч. 1. М.: РОССПЭН, 
2004: С. 89 

 
[sourceСВ, locusНижегородская обл., date1937] 
free 



В Банковском сельсовете Починковского района антисоветские элементы, церковники 
настраивают религиозных колхозников и единоличников предъявить советской власти такое 
условие, что если не выпустят арестованного органами НКВД попа, то никто голосовать не 
пойдет. Чтобы запугать верующих, они распространяли слухи, что на бюллетенях для голосования 
в правом углу имеется большая буква «А» и что она означает голосование за антихриста и тот, кто 
будет голосовать — согрешит перед богом12. 

Обшество и власть. Российская провинция. 1917 – 1980-е годы (по материалам 
нижегородских архивов). Т. 2. 1930 г. – июнь 1941 г. / Сост. А.П.Арефьев, Ф.Кокен, А.А.Кулаков и 

др. М.; Нижний Новгород: Ин-т рос. истории РАН, 2005. 1152 с.: С. 1015 
 
[sourceСВ, locusГорьковская обл., date1937] 
free 
 Горъковская обл. Ивановский район. Бывший церковный староста Цветков среди населения 

Мещерихинского сельсовета ведет следующую агитацию: «В период переписи у лиц, которые 
заблаговременно от переписи не уклонятся, на лбу будут ставить клеймо». Аналогичные слухи 
усиленно распространяют местные сектанты, призывающие граждан бежать из села и укрыться в 
лесах. Под влиянием их агитации ряд религиозно настроенных единоличников вырыли в лесных 
чащах землянки с целью укрыться от переписи. 

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 — 1939. Документы 
и материалы. В 5-ти тт. / Под ред. В. Данилова, Р.Маннинг, Л.Виолы. Т. 5, Ч. 1. М.: РОССПЭН, 

2004: С. 79 
 
[sourceСВ, locusИвановская обл., Воронежская обл., date1937] 
free 
Ивановская обл. Новолокский район. В Новлянском и Белоноговском сельсоветах жена 

бывшего кулака Скобкина и единоличник Чистяков в связи с переписью населения распространяют 
следующие слухи: «Перепись населения будет производиться накануне рождества. Это будет 
Варфоломеевская ночь, будут резать и убивать в первую очередь тех, кто запишется верующим, 
поэтому надо укрываться от переписи; тем, кто укроется, будет лучше». 

В д. Оголиха Ивашевского сельсовета монахиня Тихомирова устраивает у себя на квартире 
нелегальные сборища церковников, привлекая на эти сборища молодежь из числа школьников. На 
сборищах ведется антисоветская агитация: «Всесоюзная перепись начнется по указанию антихриста. 
На каждого записанного будет накладываться печать, хлеба скоро давать не будут». Активный 
церковник д. Федосцино Белоноговского сельсовета Цветков в связи с переписью населения 
распространяет провокационные слухи о том, что «в момент переписи большевики всем верующим 
будут ставить печати на груди и лишат их права покупать хлеб, поэтому с 6 на 7 января надо всем 
скрываться, во избежание наложения печати». Тихомирова, Скобкина, Чистяков и Цветков 
привлекаются к ответственности. 

Аналогичные факты антисоветской деятельности со стороны церковников и сектантов 
отмечены в Пучежском, Юрьевецком, Сокольском, Кинешемском районах Ивановской обл.; 
Краснинском, Викуловском, Уколовском, Репьев-ском, Ведугском районах Воронежской обл. 

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 — 1939. Документы 
и материалы. В 5-ти тт. / Под ред. В. Данилова, Р.Маннинг, Л.Виолы. Т. 5, Ч. 1. М.: РОССПЭН, 

2004: С. 79 
 
 
[sourceПР, locusАзово-Черноморский край date1937] 
free 

                                                
12 Ср. интерпретацию маркировки бюллетеней переписи 1897 г.: «Раскольники видели подтверждение 
значения переписи, как предвестницы антихриста, даже в самих переписных листах. Два сорта их А и Б, по 
их мнению, предназначались: одни для последователей антихриста, другие для последователей Божиих. 
Счетчики рассказывают о случаях усиленных упрашиваний и мольбы с целью быть записанными не в лист 
А. а в лист Б. <…> Местами раскольники, как только услышали о всеобщей переписи, начали устраивать 
собрания, на которых решили единодушно, что перепись эта есть признак присутствия и явного воцарения в 
мире антия, ловушка к его принятию, а потому следует всячески уклоняться от того, чтобы быть 
записанными» [Беляев 1898: 957]. 



В колхозе «Коминтерн», Ленинградского района, Азово-Черноморского края, поп ходил по 
квартирам и внушал женщинам, что неверующим переписчики будут ставить дьявольский знак. 
(Сообщение т. А. Ломакина) 

Г.С. Всесоюзная перепись населения в 1937 году (по материалам газет) // Безбожник. 1937. 
№ 2. С. 15 

 

A.III.3.5.	Лагерь	–	царство	антихриста	
 
[sourceМ, locusСоловки, date*1928] 
gulag 
В нашем этапе оказалось двадцать пять имяславцев. Они мужественно отвечали свое «Бог 

знает» на все вопросы и несмотря на угрозы и издевательства оставались тверды и непоколебимы. 
Их поставили на крупные валуны на дворе карантина и заставили стоять почти целые сутки. И они 
стояли суровые, неподвижные. Шел дождь. На них не осталось нитки сухой. Холодный ветер с 
моря иззнобил их, — дрожат, зуб на зуб не попадает. Ничего: стоят сумрачные, молчаливые, — не 
хотят открыть слугам антихриста своих святых имен, не согласны «работать антихристу». 

Никонов-Смородин М.З. Красная каторга. София: Изд-во Н.Т.С.Н.П., 1938. 371 с.: С. 93 
 
[sourceМ, locusВоркута, date*1937] 
gulag 
 В конторе начальства и в шахте работать [он] отказывался: сектанты считали, что уголь 

служит антихристу — на нем куют решетки для окон изолятора. По правде сказать, эти 
малограмотные крестьяне умели мыслить последовательнее иных ученых. Пусть материального 
ущерба антихристу от их отказа нет, пусть на их место найдется тысяча согласных помогать ему 
— они не станут! 

Байтальский М.Д. Тетради для внуков: (Из книги воспоминаний) // Печальная пристань / 
Сост. Кузнецов И.Л. Сыктывкар, Коми кн. изд-во, 1991. С. 328–344: С. 334 – 335] 

 
[sourceМ, locusМордовия, date*1947] 
gulag 
«Монашками» зовут в лагерях тех, кто не просто «сидит за религию» — таких очень 

много, — а тех, кто по религиозным убеждениям отказывается работать, считая лагеря 
«порождением Антихриста». Чтобы «не принимать Антихристову печать», они не ходят в 
столовую, на работу, наиболее неистовые отказываются даже от бани. Принимают только воду и 
хлеб: это Божье, их не в силах осквернить никакая печать. 

Гаген-Торн Н.И. Memoria. М.: Возвращение, 1994. 415 с.: С. 152 
 
[sourceМ, locusНомерной лагерь по линии железной дороги Тайшет-Братск, date*1949] 
gulag 
Их [харбинских монашек – Н.П.] стойкость и непокорность не давала покоя многим. 

Однажды за них взялись охранники. Привели на вахту, дали каждой по полену дров и сказали, что 
надо отнести дрова в столовую, чтобы сварить для заключенных обед. Они ответили: "Не 
понесем". Тогда каждое полено обвязали веревкой и повесили монашкам на шею. Конвоир 
командует: "Марш вперед!" Не идут. Тогда солдат берет одну из них под руки и пытается вести. 
Она отказывается двигать ногами. Тогда солдат стал тащить ее волоком по земле, и полено 
тащится вместе с ней. Солдат говорит: "Ну вот и несешь". Монашка отвечает: "Это не я несу, это 
сатана и меня и дрова несет". Плюнул солдат и не стал больше их воспитывать. Кто-то их уже 
воспитал по-своему. 

Вайшвиллене Н.А. Судьба и воля. Магадан: МАОБТИ, 1999. 88 с.: С. 46 
 
[sourceМ, locusИркутская область, Тайшет, Озерлаг, date*1952] 
gulag 
«Монашки» – особый элемент в лагере, где много было других, тоже осуждённых за веру. 

«Монашки» были православными, но не посещали церквей. В лагере они вели себя чрезвычайно 
мужественно и последовательно: отказывались от работы – полностью или только по праздникам, 



не ходили на проверку, не носили номеров, а были и такие, что и лагерную баню считали 
проявлением воли антихриста. 

Улановская Н.М., Улановская М.А. История одной семьи. СПб.: Инапресс, 2003. 463 с.: С. 
221 

 
[sourceМ, locusКазахская ССР, Экибастуз, date*1950-53] 
gulag 
Безвылазно находился в буре13 подвижник Твердохлебов. Принадлежал он к 

представителям ушедшей в подполье православной Церкви, называемой на Западе катакомбной. 
[…] 

По приезде в лагерь он категорически отказался: 
— нацепить номера, считая их печатью сатаны, оскорбительной для христианина; 
— выполнять какие бы то ни было работы, не желая поддерживать власть сатаны. 
Панин Д.М. Лубянка - Экибастуз: Лагерные записки. М.: Обновление: Милосердие, 1990. 

576 с.: С. 487 
 

A.III.4.	Способы	спасения	
 
[sourceПР, locusСамарская губ., date1926] 
free 
В данное время ряд наиболее «левых» сектантских богов, христов и других божественных 

чинов занят религиозным истолкованием происходящих политических событий. К числу 
истолкователей относится Шашков – основатель секты шашковцев (очень близкой еноховцам). 
Известному цирковому дрессировщику животных Дурову некто сектант «ясновидец» подарил на 
память прилагаемую карту, на которой сам Круглов и его дерево жизни познания добра и зла 
помещены вместе с рабоче-крестьянским знаком. Уж по этой одной карте можно судить, как 
напрасно расходуется человеческая энергия и какая «политграмота» проходится в кружке сектанта 
Круглова. Один из сектантских христов, Василий Ланькин из Большой Глушицы, Самарской губ., 
об,яснял Октябрьскую революцию примерно так: «Октябрьская революция была предсказана в 
библейском рассказе о всемирном потопе. Всемирный потоп – это всемирная Октябрьская 
революция. Вода – это живая вода, т.-е. слово, проповедь. Революционное слово, ленинская 
проповедь потопит всех паразитов. Трудящиеся массы спасутся на горах Арарата, т.-е на 
завоеванных вершинах ленинских арараторов (ораторов)». 

Сектантские толкования и толкователи // Безбожник. 1926. № 19-20. С. 13 
 
[sourceСВ, locusУкраина, Киев, date1930] 
free 
Характерно следующее выступление одного из монахов Лавры в группе женщин на базаре 

(Киев): «...Настало время, когда оправдываются слова святой библии, что первыми должны 
восстать женщины. А когда солдаты антихриста станут в вас стрелять, восстанут и мужья, и все 
верующие, и тогда настанет конец царствованию ирода». Со стороны женщин раздавались 
возгласы: «Правда, ирод опутал нас, наше спасение в наших руках». 

«Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: С. 1023 
 
[sourceСВ, locusЦентрально-Черноземная обл., date1930] 
free 
Село Сажное. Организовалась группа из монашек, которая занималась систематической 

антисоветской агитацией. О ее деятельности свидетельница Маркова показала: «Монашки 
Ладыгины являются на селе модистками и чтобы сшить что-либо или выкроить, к ним обращались 
почти все женщины нашего села, а также и других. С женщинами заводили такие разговоры: "Вот 
придет скоро конец света, настанет время антихриста, будет класть печать на чело и будут брать 
подписки". Упрашивали ходить в церковь, крестить детей, ибо все оттолкнувшиеся от этого 
погибнут, а будут жить только те, кто верует и ходит в церковь»  
                                                
13 БУР – барак усиленного режима. 



«Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: С. 1473 
 
[sourceСВ, locusУкраина, Днепропетровская обл., date1934] 
free 
Женщины [распространявшие слухи о предсказаниях конца света – НП] говорили о том, 

что «необходимо освятить хлеб, иначе в артели все погибнет» 
Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 

4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 1. 1930-1931. М.:  РОССПЭН, 2003: С. 576 
 
[sourceСВ, locusСеверный Кавказ, date1934]  
free 
Быв. мулла Аджиев из аула Старо-Кувинского рассказывал колхозникам: «В Эрсаконе 

встретили старика, который рассказывал, что весь свет будет гореть, если не будут просить бога о 
дожде, а для этого нужно организовать курман. Если этого не сделают, наступит конец света». В 
результате этой агитации в ауле Старо-Кувинском за два дня было собрано 800 руб. на 
организацию курмана. Вмешательством политотдела курман не был организован, и деньги были 
возвращены колхозникам. […] Женорг в колхозе «Заря социализма», кандидат ВКП(б) Андрхоева, 
19 мая организовала черный курман, предварительно вместе с группой женщин собрала деньги с 
колхозников. В бригаду № 1 явилась дочь дворянина, недавно вернувшегося из ссылки Аджиева, 
которая стала агитировать: «Аллах на нас сердится и послал засуху. Мы вступили в колхоз и 
отреклись от аллаха. Он нас накажет чумой и холерой. Все колхозники умрут. Нужно всем 
уходить из колхоза и молиться аллаху. Моему отцу говорил об этом мулла Аджиев Исмаил. Я 
ухожу из колхоза, буду работать в совхозе». В результате этой агитации колхозники первой 
бригады ушли с поля и приняли участие в черном курмане. В колхозе «Путь к коммунизму» 
кулачки во главе с заместителем председателя сельсовета Куриной собрали деньги на 
организацию черного курмана, купили четырех черных баранов и 20 мая устроили курман. 21 мая 
эти женщины потребовали в правлении колхоза дать им черную курицу для курмана, угрожая 
невыходом всех женщин на работу; вследствие отказа правления колхоза все женщины колхоза на 
следующий день не вышли на работу. Выявляется актив, ведущий религиозную агитацию 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 1. 1930-1931. М.:  РОССПЭН, 2003: С. 577 

 

А.III.5.	Другие	грядущие	бедствия	

А.III.5.1.	Война	
 

В раздел включены только слухи и отсутствуют отдельно описанные приметы и тексты 
быличкового типа о знамениях войны (см. об этом: [Балашова 2011; Запорожец 2005; Смит 2007]). 
В качестве примера приведём текст, записанный в 2007 г. Вологодской экспедицией РГГУ от К.А. 
Зениной, 1926 г.р.: В Андомском погосте распространено поверье, что появление нечистой силы 
может предвещать грядущие бедствия. Нам рассказали, как две девочки перед Великой 
Отечественной войной увидели лешего в образе Сталина. Они наблюдали за ним во все глаза, а 
потом случайно «сморгнули» видение. Девочки поняли, что перед ними был леший, поскольку не 
нашли его следов. Когда они вернулись домой, им сообщили, что началась война: «Мы с одной 
девчонкой, ну, в общем, перешли в пятый класс. И пошли… надо было 20 километров идти <…> И 
мы идём так ровно дорога, ровно-ровно-ровно. Мы идём и глядим вот так, и глядим, глядим, идём 
и глядим. Сталин идёт. Сталин идёт со своей женой. И точно вот как он в этом, в шинели-то и 
всё-всё-всё. Сталин. И мы с этой глядим вот так, глядим, глядим, глядим, глядим -- не моргаем -- 
глядим. Вдруг потерялось. Видно, моргнули мы, ну, короче говоря, вот метров пять до нас. Даже 
разго-варивают они, и мы слышим, как они разговаривают. Ну вот. И потерялись. И мы: “Ой, 
куда же Сталин-то ушёл? Ой, куды Сталин ушёл?” Ума-то ведь у нас нет! “Куда Сталин-то 
ушёл?” Это, ищем, ищем. А песочек… дорога-то песочек. Нигде ни следов, а она, видать, на 
каблуках, видно, что она на каблуках такая. Ведь Сталина и жену-то мы ведь не знаем. Ну вот, 



да и Сталина-то на картинке-то ведь видали, да всё. Ну вот. Так мы не могли найти. Пришли 
домой, а нам и говорят: “Началась война”. Дак вот нам Сталин-то и показался, что началась 
война. Ну вот. Это нам показался леший. Показался Сталин, Сталиным. И Сталина жена 
[Топорков, Ильина 2007: 45]. 
 

 
[sourceСВ, locusВеликий Устюг, date1921] 
free 
Агитация отдельных личностей губернии на почве продовольствия разлагающе действует 

на массы. Ходят слухи что на 1 мая придут союзники и власть Советов будет свергнута. Меры по 
отношению роспуска слухов приняты нами. Cлухи основаны на религиозной почве: на Петров 
день над гор. Великий Устюг пронесется ужасная гроза, потому что забыли бога14. Первые 
источники слуха установить невозможно.  

ВЧК-ОГПУ о политических настроениях северного крестьянства. 1921-1927 годы: По 
материалам информ.сводок ВЧК-ОГПУ / Сост. Доброноженко Г.Ф. Сыктывкар: Сыктывкар. ун-т, 

1995. 193 с.: С. 17 – 18 
 
[sourceСВ, locusЧелябинская губ., date1921] 
free 
Циркулировали слухи о том, что Советы уплатили Польше за мир 500 млн. пудов хлеба, а 

губерния вместе с Сибирью превратилась в буферное государство. Летом — осенью 1921 г. этот 
слух дополнился новым: японские войска наступают, берут один город за другим без боя, а 
коммунисты бегут в Россию, запасаясь хлебом.  

Тренин Б.П. 1936 – 1937 гг. Конвейер НКВД: Из хроники «большого террора» на томской 
земле. Томск-М.: Водолей Publishers, 2004. 432 с.: С. 423 

 
[sourceСВ, locusУсть-Алексеевская обл., date1921] 
free 
В В.-Устюгжском уезде Усть-Алексеевской области циркулирует слух, что Япония и 

Франция объявили войну России. Слух пущен членом союза Коммунистической Молодежи с. 
Мармяшна Бобровым Степаном Егоровичем. 

ВЧК-ОГПУ о политических настроениях северного крестьянства. 1921-1927 годы: По 
материалам информ.сводок ВЧК-ОГПУ / Сост. Доброноженко Г.Ф. Сыктывкар: Сыктывкар. ун-т, 

1995. 193 с.: C. 20 
 

[sourceСВ, locusМосковская губ., date1923] 
free 
В Ленинском у. среди крестьян Нушпольской вол. приезжающими из Москвы гражданами 

распространяются слухи о предстоящей войне с Турцией и о том, что будто бы ожидается поход 
11 держав на Россию для свержения соввласти. Население верит этим слухам. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: C. 67 
 
 
[sourceСВ, locusТатарская АССР, date1926] 
gulag 
Шли разговоры о том, что западные страны, уверенные в своей победе, уже поделили 

территорию СССР между собой. По некоторым слухам выходило, что СССР уже разделен 
западными государствами на 8 частей, из которых Татарская республика перепадает Англии, 
которая заставит советских граждан выплачивать огромный налог за то, что они поддерживали 
коммунистов. Среди населения Казани летом 1926 года шли и такие разговоры, что Англия 
намеревается взять всю западную часть страны вплоть до реки Волги”. Ходили слухи даже о том, 
что Советское правительство само отдало часть территорий в районе Донбасса Англии и часть 
железных дорог на 13 лет, лишь бы избежать войны“. ДД 2005: 136 – 137 

                                                
14 Про объяснение природных бедствий Божьей карой см. в разделе «Народная метеорология» 



 
[sourceСВ, locusЦентрально-Черноземная обл., date1930] 
free 
Проводя регулярные собрания на квартирах Уйманова, Квитченко и Фомина, Бучнев своим 

приближенным читал священное писание и на основании его предсказывал скорую гибель 
советской власти и возрождение новой жизни. Измышляя провокационные слухи, он говорил, что 
«советская власть осквернила землю, поэтому в Девичьем монастыре из ног Спасителя (икона) 
появилась кровь; все это есть предсказание скорой войны». Эти слова распространялись через 
приближенных в деревнях. Так, в селах Грайворонка и Красная Долина их передавали сестры 
Светозаровы (дочери умершего священника). В формах антисоветской деятельности группа 
Бучнева была изобретательна15. 

«Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: С. 1479 
 
[sourceСВ, locusЕлецкий округ, date1930] 
free 
В своих целях организация использовала и церковь. Активный член организации 

священник Калинников систематически вел пропагандистскую работу, выступая с проповедями о 
приходе антихриста и агитируя против колхозного строительства: «Терпение в народе уже 
лопнуло и весной будет резня. Иностранные государства произведут нападение на Советский 
Союз, а в это время внутри страны вспыхнет восстание. Советскую власть свергнут, а 
коммунистов и всех им сочувствующих порежут. Надо ждать этого момента, все равно верх будет 
на нашей стороне» (показание свидетеля Волобуева). 

«Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: С. 

 
[sourceСВ, locusЦентрально-Черноземная обл., date1934] 
free 
В последнее время, в связи с засухой, значительно активизировались церковные элементы. 

В с. Баринчик и пос. Мартюхино вновь собираются оставшиеся от разгромленной в 1932 г. к/р 
секты «Краснодраконцев». […] Дорофеев, а также жена расстрелянного Бакурова, ее сестра, 
раскулаченная Сухинина, Грезева, систематически собираются на моление, занимаются к/р аги-
тацией, говорят о близости войны капиталистических стран против Советского Союза и 
неизбежности гибели соввласти и т.д. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 2: 1932-1934 гг. М.: РОССПЭН, 2005: С. 575 – 

577 
 
[sourceСВ, locusСССР, date1940-е гг.] 
free 
На конференции в Сан-Франциско тов[арищу] Молотову предложили отказаться от 

большевиков и колхозов. От колхозов тов[арищ] Молотов отказался, а от большевиков не хотел 
отказаться, поэтому Америка объявила России войну. 

Советская повседневность и массовове сознание. 1939 – 1945 / Сост. А.Я.Лившин, 
И.Б.Орлов. М.: РОССПЭН, 2003. 472 с.: С. 77 

 
 

А.III.5.2.	«Варфоломеевская	ночь»	
 

А.III.5.2.1.	Уничтожение	врагов	новой	власти	
 

                                                
15 Ср. с текстами из раздела  «Эсхатология».  



[sourceХЛ, locusНовгород, date1905] 
free 
Стигней вдруг, совершенно неожиданно, вспоминает: 
— Всем, говорят, социялам будет это… 
— Что «это»? 
— Да ну, как ее? Еремеевская ночь будет, вот что! 
Достав из кармана скомканную бумажку, он протягивает ее мне. 
— Возьмите, что ли… Мне там один человек дал. «Прочитай», — говорит. Ну, а мне 

читать — все одно что попу через канаву прыгать. Неграмотный я. 
Дома, осмотревшись, увидев Колобка, мирно играющего с Иваном, перевожу дух. 

Вздыхаю так медленно и трудно, словно не Варвара, а меня гнал галопом Стигней. 
Не сразу вспоминаю о бумажке, которую он мне дал 
Достаю из кармана. Разворачиваю. 
Листок измятый, неряшливый, написан от руки. Вверху — изображение черепа на 

скрещенных костях. А дальше: 
«СМЕРТЬ КРАМОЛЬНИКАМ! СМЕРТЬ! СМЕРТЬ!» 
За этим идет список крамольников, кому «смерть». Тут и видные земские кадеты, такие, 

как председатель земской управы А.М. Колюбакин. И наш старший врач, Михаил Семенович 
Морозов. И Николич. И наиболее известные эсеры. И члены Комитета социалдемократической 
организации — Накатов, Сударкин, Козлов, Никонов, студенты Чеслав Чарновский, Игорь 
Тютрюмов, В. Обуховский, А. Сапотницкий… 

В этом же списке не названный по фамилии — он ведь здесь человек новый, недавний — 
«военный доктор-жид из Колмовской больницы». 

Не вдруг понимаю, что это мой муж. 
Бруштейн А.И прочая, и прочая, и прочая // Бруштейн А. Вечерние огни. М.: Советский 

писатель, 1963, 368 с. [Электронный ресурч] URL: http://lib.rus.ec/b/190880/read (дата обращения 
22.05.2012). 

 
[sourceМ, locusКозельск, date1918] 
free 
В начале февраля весь Козельск заговорил о «Варфоломеевской ночи», когда все дворяне и 

буржуи будут уничтожены. Не ясен был только вопрос об участи детей до четырех лет. По одной 
версии им предстояло быть убитыми, а по другой — нет. […] Решено было срочно ехать в 
Москву. […] В Москве таких, как мы, было очень много, да и о «Еремеевской ночи» здесь не было 
слышно.  

Аксакова Т.А. Семейная хроника: в 2-х книгах. Париж : Atheneum, 1988., Кн. 1. 371 с. 
: С. 289 – 290 
 
[sourceМ, locusПетроград, Петропавловская крепость, date1918] 
free 
Охрана бастиона, меньшевики-интернационалисты, были приличными людьми, но 

гарнизоном крепости управляли большевики. В связи с якобы имевшей место попыткой 
покушения на Ленина, они выпустили прокламацию, угрожавшую всем узникам крепости 
Варфоломеевской ночью и армянской резней. «Чем быстрее уничтожим всю «контру», тем будет 
лучше для дела революции», — говорилось в заключительных строках этого воззвания. («Правда», 
3 января 1918 г.) 

 Сорокин П.А. Долгий путь: Автобиогр. роман / Пер. с англ. П. П. Кротова, А. В. Липского. 
Сыктывкар: Союз Журналистов Коми АССР: Шыпас, 1991. 304 с.: С. 115 

 
 
[sourceПВ, locusПетроград, date1918] 
free 
Если бы Учредительное собрание признало захват власти большевиками, то вся, я думаю, 

буржуазия подчинилась бы этому решению все прекратили бы «саботаж». 
Но Совет и Правда совей ложью и клеветой, что готовятся кровопролития, самым 

контрреволюционным образом, по-казацки и по-жандармски, и даже хуже – те больше пугали 



нагайками и крупами своих лошадей – устроили «Варфоломеевскую» или, как Ваши грамотеи 
называют, «Еремеевскую» ночь среди бела дня16. 

Письма во власть. 1917 – 1927. Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные 
структуры и большевистским вождям / Сост. А.Я.Лившин, И.Б.Орлов. М.: РОССПЭН, 1998. 664 

с.: С. 36 
 

[sourceМ, locusВладивосток, date1920] 
free 
Однажды он сообщил нам, что через три-четыре дня назначена варфоломеевская ночь, во 

время которой решено перерезатьвсех «буржуев» и беженцев. 
Аничков В.П. Екатеринбург-Владивосток (1917-1922). М.: Русский путь, 1998 

 
[sourceСВ, locusМинусинский округ, date1927] 
free 
Председатель Моторского сельсовета Каратузовского района (быв. партизан) созвал 

совещание быв. партизан, на котором предложил устроить в селе «Варфоломеевскую ночь» и в 
первую очередь выбить лишенцев и политически неблагонадежных. Перед окончанием совещания 
собравшиеся быв. партизаны пригрозили хозяйке под страхом смерти никому о состоявшемся 
собрании не рассказывать. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 590 
 
[sourceСВ, locusБийский округ, date1927] 
free 
Казачество округа живет надеждой на скорую войну и переворот: «Только бы вспыхнула 

войны, дали бы нам оружие, мы бы знали, что делать». В связи с распространяемыми 
антисоветским элементом провокационными слухами о том, что «соввласть выработала план 
уничтожения всего казачества путем устройства Варфоломеевской ночи», казаки в некоторых 
станицах стали группироваться под лозунгом «организация самозащиты». В эти организации 
входят быв. главари карательных отрядов и др[угие] антисоветские элементы. В ст. Черымской 
Башельского района и Антоньевской Михайловского района «организации самозащиты» уже 
стали оформляться и связываться между собой. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 592 – 593 
 
[sourceСВ, locusСызранский округ, date1929 – 1930] 
free 
Распускаются слухи, что скоро будет объявлена темная ночь и коммунисты будут резать 

лишенцев и их детей, следствием этой агитации явилось то, что лишенцы, женщины и дети, 
группами идут в церковь, исповедуются и причащаются, готовясь к смерти. 

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 — 1939. Документы 
и материалы. В 5-ти тт. / Под ред. В. Данилова, Р.Маннинг, Л.Виолы. Т. 3. М.: РОССПЭН, 2000: С. 

207 
 
[sourceСВ, locusУкраина, date1930] 
free 
В с. Заньки Потиевского района Клименко Федор, кулак, говорит о том, что вскоре 

коммунисты организуют «красную ночь», во время которой будут убиты не только бандиты и 
антисоветски настроенные, но и все кулаки и попы. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 1. М.: РОССПЭН, 2003: С. 141 

                                                
16 5 (18) января 1918 г. антисоветская демонстрация, организованная «Союзом защиты Учредительного 
собрания», пыталась пробиться к Таврическому дворцу (месту заседания Учредительного собрания), но 
была остановлена и расстреляна преданными большевикам революционными войсками [ЛО 1998: 36 – 37]. 



 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 
Установлено также, что к/р массовым выступлением в Пителинском районе Рязанского 

округа руководила к/р повстанческая группа, охватившая своей деятельностью селения Веряево, 
Гридино, Высокое, Нестерове, Свищево и Русановка. При организации восстания группировка 
использовала перегибы, произведенные местными работниками при проведении коллективизации. 
Широко агитировала за разбор семфонда и обобществленного скота, призывая к активному 
противодействию. Применялаугрозы к лицам, не желающим принимать участие в восстании. 
Распространяла провокационные слухи об устройстве коммунистами над всеми крестьянами 
«Варфоломеевской ночи» и скорой гибели соввласти. Арестовано 16 чел[овек]. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 1. М.: РОССПЭН, 2003: С: 272 

 
[sourceМ, locusСССР, date937] 
free 
В 1937 году были сплошные аресты, наступила советская   Варфоломеевская   ночь. 

Андреева Ф.Т. Спецпоселение Мартюш: Докум. повесть. Каменск-Уральский: [Курган. 
част. изд- во], 2004. 397 с.: С. 218 

 
[sourceМ, locusДонбасс, date1937] 
free 
12 сентября 1937 года в г. Сталино была, как мы потом окрестили ее, «Варфоломеевская   

ночь». В эту страшную ночь были арестованы сотни жен репрессированных по всему Донбассу. 
Так и шныряли «черные вороны» (так окрестили машины из НКВД) от одной семьи к другой, 
развозя жен в застенки НКВД, а детей в детский приемник, где до этого содержали 
беспризорников. 

Мирошниченко К.А. Память сердца // Вестник Катынского Мемориала. 2007. Вып. 7. С. 76–
88: C. 80 

 
[sourceМ, locusМосква, date1937] 
free 
Да, ужасная   Варфоломеевская   ночь , опустившаяся на всю страну, надвинулась и на нас. 
Когда в 37 году появились первые массовые жертвы среди знакомых товарищей, мне и в 

голову не приходило, что это как-то сможет дойти и до меня. 
Кольман Э.Я. Мы не должны были так жить. New York: Chalidze Publications, 1982. 375 с.: 

С.  195 
 

 
 
А.III.5.2.2. Уничтожение сторонников новой власти 
 
[sourceСВ, locusСимбирская губ., date1920] 
free 
Относительно контрреволюционных явлений наблюдается агитация на почве реализации 

урожая, недостатка предметов первой необходимости и др. Большей частью ведут агитацию более 
зажиточные классы и служащие, а также замечается сильное распространение разных 
провокационных слухов, как то: что в г. Казани отказались идти на фронт десять полков 
красноармейцев, в Москве и Петрограде восстание и т.д. Даже были обнаружены записки-
воззвания, написанные от руки и наклеенные в селах (которые приведены ниже полностью): в с. 
Базарном Сызгане Корсуньского у. (…)3. "В с. Буераках Сенгилеевского у. на 20 сентября в 3 часа 
ночи будет Варфоломеевская ночь!" Такие провокационные слухи отражаются на темных массах 
деморализующе. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  М.:  РОССПЭН, 2000: С. 354 – 355 

 
[sourceСВ, locusСтавропольская обл., date1921] 



free 
В Медвеженском у. найден след контрреволюционной организации, действие которой 

распространяется на многие станицы не только Ставропольской, но и Кубанской обл. В 
организации участвуют офицеры. Имеются запасы оружия. Цель организации — устроить 20 ап-
реля Варфоломеевскую ночь с избиением коммунистов. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 1. М.:  РОССПЭН, 2000: С. 414 

 
[sourceСВ, locusСеверный Кавказ, date1923] 
free 
В ст. Архонской, во время митинга, устроенного по вопросу об освобождении бедняков от 

налога, счетовод местного сельхозтоварищества кричал, что беднякам нужно устроить 
«варфоломеевскую ночь», а не освобождать их. Тут же присутствовали все члены местного 
исполкома (кулаки и офицеры). 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. М.:  РОССПЭН, 2000: С. 144 

 
[sourceПВ, locusВоронежский округ, date1920-е гг.] 
free 
Письмо бригадира Шиленкова в ЦК ВКП(б) Рабочая бригада приняла участие в 

организации красного дня 1-го августа. К срыву этого дня среди крестьян был пущен слух, что 1-
го августа будет «Варфоломеевская» ночь. Крестьяне бросились в поле, чтобы переночевать вне 
домов, говоря, что в эту ночь всех будут резать и вешать, «а кто и сами не знаем». Председатель 
ВИКа17 всех прогнал обратно с поля в деревню, давая крестьянам разъяснение о значении этого 
дня и крестьяне вернулись. Кроме кулацких и контр-революционных элементов ведут также 
агитацию многочисленные сектанты, в особенности секта Федоровцев. 

 [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 69. Д. 703. Л. 74. Заверенная копия, машинопись18] 
 
[sourceСВ, locusКостромская губ., date1925] 
free 
Появился какой-то знахарь, к которому стекается множество крестьян; он ведет 

антисоветскую агитацию, называет соввласть «случайной властью», советует не поддаваться на 
агитацию советских работников и коммунистов, ибо весной будет «варфоломеевская ночь». 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. М.:  РОССПЭН, 2000: С. 278 

 
[sourceСВ, locusВоронежская губ., date1927] 
free 
В с. Заломном на видном месте, где созываются общие сходы крестьян, была вывешена 

листовка следующего содержания: «Товарищи, скоро будет у вас Варфоломеевская ночь. 
Товарищи, при Советской власти нельзя развиваться сельскому хозяйству. Товарищи, граждане и 
гражданки, все-все на борьбу с Советской властью». 

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 — 1939. Документы 
и материалы. В 5-ти тт. / Под ред. В. Данилова, Р.Маннинг, Л.Виолы. Т. 1. М.: РОССПЭН, 1999: С. 

84 
 
[sourceСВ, locusДонской округ, Кубанский округ, date1928] 
free 
Кулаками и антисоветскими элементами усиленно распространяются слухи о восстаниях, 

появлений повстанческих отрядов, предполагаемой «Варфоломеевской ночи» и т.п. 
Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 

4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. М.:  РОССПЭН, 2000: С. 760 
 

                                                
17 ВИК – волостной исполнительный комитет. 
18 Текст любезно предоставлен А.Макаровым, познакомившимся с ним на одном из семинаров И.Б.Орлова в 
Высшей школе экономики. 



[sourceСВ, locusБалашовский округ, date1929] 
free 
Вечером 6 октября с.г. в с. Памятка Аркадакского района группа пьяных хулиганов из 5 

чел., сыновей кулаков и подкулачников, подстрекаемые кулаками-кратниками, вооружившись 
кольями и сердечниками, избивали всех попадавшихся им на улице бедняков, колхозников и 
ответственных работников села, выбивали рамы и выламывали двери в домах. Означенные 
террористические действия произведены на почве хлебозаготовок и нажима на кулака. 
Производившие избиения кричали: «Нас и наших отцов обложили кратно и индивидуально, но мы 
вам покажем, как нас трогать, мы, бандиты, месть всем колхозникам». Перед этим выступлением 
кулачество села распускало провокационные слухи о «варфоломеевской ночи», в которую должны 
быть перебиты все бедняки, члены колхоза и коммунисты. Погром продолжался несколько часов, 
в результате которого все село было охвачено паникой, некоторые оставляли дома и убегали на 
гумна и в поле. По имеющимся сведениям сильно избитыми оказались председатель колхоза, 2 
члена сельсовета, из коих один член ВКП и один член правления колхоза и активисты села (всего 
до 15 чел.). Арестовано 13 чел. Вдохновителей и фактических исполнителей погрома. Следствие 
ведется окротделом ОГПУ. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. М.:  РОССПЭН, 2000: С.  962 – 963 

 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 
По с. Малееву и Воробьеву Поселку, Касимовского р-на, распространен слух, что у 

колхозников будут резать детей до 3-х лет. Этот слух навел панику на женщин. 
Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 

Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С. 369 
 
[sourceПВ, locusРыбинский округ, date1930] 
free 
Крестьяне обещают варфоломеевскую ночь [колхозникам – НП] и говорят, что когда 

будете пахать, «то будем бить – кос хватит». 
Тепцов Н. В дни великого перелома. История коллективизации, раскулачивания и 

крестьянской ссылки в России (СССР) по письмам и воспоминаниям. 1929 - 1930 годы. М.: 
Звонница, 2002. 416 с.: С. 33 

 
 
[sourceСВ, locusОренбургский округ, date1930] 
free 
[Контрреволюционная] организация насчитывает 47 участников, в прошлом большинство 

— участники белых восстаний. Актив организации — 15 чел., исключительно из кулацко-
зажиточных элементов. Организация устраивала нелегальные сборища, на которых обсуждались 
вопросы вооруженной борьбы с соввластью и проведение «Варфоломеевской ночи» над 
коммунистами и активистами. Актив организации имел тесную связь с к/р группировками в 
других поселках этого района, с которыми также обсуждался вопрос о подготовке восстания 
против Советской власти. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 1. М.: РОССПЭН, 2003: С. 148 

 
[sourceСВ, locusКузнецкий округ, date1930] 
free 
В с. Архангельском 7 января было сорвано общее собрание по вопросу о коллективизации 

(присутствовало 150 чел.). Особую антисоветскую активность на этом собрании проявляли 
кулаки, зажиточные и бедняки-подкулачники. В своих выступлениях кулаки говорили: «Мы 
садимся в лодку, и нам сулят кисельные берега. А сядем в эту лодку и потонем, колхозы — это 
гибель. Страна окружена капиталистами. Вы (обращаясь к уполномоченному) дождетесь 
«варфоломеевской ночи», это не минует вас» (середняк-подкулачник). 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 1. М.: РОССПЭН, 2003: С. 172 



 
[sourceСВ, locusВоронежская губ., date1930]  
free 
Для достижения этой конечной цели — свержения власти «антихриста», «федоровцы», 

объединенные общим руководством, действовали разными способами, а именно: ведя 
контрреволюционную агитацию против советской власти и ее мероприятий, они прибегали к 
провокации, к запугиванию населения пожарами, убийствами и слухами о близости падения 
советской власти, устройством Варфоломеевской ночи над коммунистами и активистами и т. п. От 
запугивания «федоровцы» переходили к делу: жгли постройки, били окна у крестьян, в 
государственных и общественных организациях. 

 «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: С. 1485 
 
[sourceСВ, locusСамарский округ, date1930] 
free  
В колхозе «Маяк Ильича» Тоцкого района быв. урядник Еродов на устроенном в доме 

середняка Авдеева собрании, которое он созвал по собственной инициативе, говорил: «Всем 
колхозникам будет Варфоломеевская ночь, как в Париже, заграница идет на нас, это иметь надо в 
виду», — после чего массовые выходы усилились. Аналогичное отмечено во многочисленных 
населенных пунктах приведенных выше округов. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 1. М.: РОССПЭН, 2003: С. 286 

 
[sourceСВ, locusВоронеж, date1930] 
free 
Получая указания из Алексеевского монастыря г. Воронежа по внедрению среди 

крестьянской массы антисоветских идей, эта «пятерка», чтобы замаскировать свои действия, 
проводила собрания членов организации. Обыкновенно на этих собраниях после пения стиха, 
составленного на основании апокалипсиса: «Скажи мне, спаситель, когда это будет...», — 
делались призывы не идти в колхозы, велась агитация о том, что советская власть есть власть 
антихриста, что скоро советская власть падет, так как близка «варфоломеевская ночь», что в 
колхозах будет клеймение «печатью антихриста», что там будет общность женщин и т. п. 

 «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: С. 1467 
 
 
A.III.5.2.3 Уничтожение этнических противников 
 
[sourceСВ, locusТатария, Киргизия, date1924] 
free 
Даже в Татарии, где взаимоотношения между русскими и туземцами наиболее 

урегулированы (конечно, сравнительно), в Челнинском кантоне отмечались слухи об устройстве 
«варфоломеевской ночи» над русскими. По Киргизии и киргизским областям Туркестана 
распространяются многочисленные слухи об избиении и выселении русского крестьянства. В 
Башкирии к этого же рода явлениям прибавляется рост недовольства в связи с предоставлением 
туземцам налоговых льгот. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. М.: РОССПЭН, 2000: С. 257 

 
A.III.5.2.4 Уничтожение верующих19 

 
 

[sourceСВ, locusИвановская обл., date1937] 

                                                
19 6 – 7 января (православное Рождество) 1937 г. проводилась перепись, включавшая вопрос о 
вероисповедании и вызвавшая волнения и тревожные слухи среди населения (см. об этом раздел A.III.1.е. 
«Перепись – дело Антихриста»). 



free 
В Новлянском и Белоноговском сельсоветах жена бывшего кулака Скобкина и 

единоличник Чистяков в связи с переписью населения распространяют следующие слухи: 
«Перепись населения будет производиться накануне рождества. Это будет Варфоломеевская ночь, 
будут резать и убивать в первую очередь тех, кто запишется верующим, поэтому надо укрываться 
от переписи; тем, кто укроется, будет лучше». 

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 — 1939. Документы 
и материалы. В 5-ти тт. / Под ред. В. Данилова, Р.Маннинг, Л.Виолы. Т. 5. Ч. 1. М.: РОССПЭН, 

2004: С. 80 
 
[sourceСВ, locusТульская обл., Ивановская обл., Московская обл., date1937] 
free 
Поп Глаголев обратился к верующим с проповедью: «Православные, не забывайте бога и 

церковь, пишитесь все в переписных листах верующими, церковь наша останется». Активный 
церковник Чуриков из с. Невлево говорил в группе колхозников: «Перепись будет производиться 
в ночь на 7 января, т.е. под Рождество Христово. Это не случайно. Очевидно, будет 
Варфоломеевская ночь». Аналогичная контрреволюционная агитация в связи с переписью ведется 
в селах Пушкинского, Рузского, Наро-Фоминского, Шатурского и других районов Московской 
обл. 

В Ивановской обл. в ряде сел Пучежского, Савинского, Гороховецкого, Комсомольского и 
Пестяковского районов контрреволюционными элементами распространяется провокация о 
предстоящей 6 января Варфоломеевской ночи. В Савинском районе контрреволюционная 
агитация велась не только в сельских местностях, но и среди отдельных отсталых и религиозно-
настроенных работниц фабрики «Солидарность». 

Работница фабрики «Солидарность» Грачева говорила: «В январе будет перепись 
населения, будут узнавать, кто верующий, и тех казнят, устроив Варфоломеевскую ночь». Другая 
работница говорила: «Если запишешься верующей, ночью придут к тебе с наганом». Рабочий этой 
же фабрики Каневский говорил: «Раньше говорили старики, что придет антихрист и будет 
переписывать народ, вот он и пришел». Работница Дунаева заявила следующее: «Если 
запишешься верующей, с фабрики уволят». 

 В д. Куприняново колхозница Маркова говорила: «Для всех, кто запишется верующим, 
устроят Варфоломеевскую ночь». В г. Гороховце бывшая торговка Светлова говорила, что «после 
переписи верующим хлеба продавать не будут». 

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 — 1939. Документы 
и материалы. В 5-ти тт. / Под ред. В. Данилова, Р.Маннинг, Л.Виолы. Т. 5. Ч. 1. М.: РОССПЭН, 

2004: С. 87 
A.III.5.2.5. Уничтожение безбожников 

 

[sourceСВ, locusЦентрально-черноземная обл., date1930] 
free 
Во дворе руководителя Пархоменко Д. С., «федоровцы» устроили молитвенный дом 

«Новый Иерусалим», где производили «моления» и собрания, на которые собирались ночью, 
чтобы не быть узнанными. Все свои постройки «федоровцы» украшали крестами для того, чтобы 
«при приходе белого войска оно не тронуло их, когда будет уничтожать безбожников». 

Руководители и активисты секты усиленно распространяли эти кресты среди окружающего 
населения и отказывающимся от них грозили, что они будут уничтожены «белыми всадниками на 
белых конях, которые приедут под начальством Архангела Михаила». 

Следствием установлено, что, по мнению «федоровцев», «Архангел Михаила» есть никто 
иной, как бывший великий князь Михаил Александрович и что белые всадники — это белое 
войско, которое под руководством Михаила Александровича свергнет советскую власть. […] Для 
достижения этой конечной цели — свержения власти «антихриста», «федоровцы», объединенные 
общим руководством, действовали разными способами, а именно: ведя контрреволюционную 
агитацию против советской власти и ее мероприятий, они прибегали к провокации, к запугиванию 
населения пожарами, убийствами и слухами о близости падения советской власти, устройством 
Варфоломеевской ночи над коммунистами и активистами и т. п. От запугивания «федоровцы» 



переходили к делу: жгли постройки, били окна у крестьян, в государственных и общественных 
организациях. 

 «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: С. 1484 – 

1485 
 
[sourceСВ, locusДонской округ, date1928] 
free 
В с. Круглом Азовского района распространился слух, что тех, кто не имеет креста, будут 

убивать, так как предполагается провести Варфоломеевскую ночь. Этот слух вызвал панику среди 
местного населения и крестьяне в большом количестве покупали кресты у местного торговца. 
Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 4-х т./ 

Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. М.: РОССПЭН, 200: С. 760 

 

A.IV.	Чудеса	и	мистификации	как	«реакция»	на	социально-
политические	нововведения	

 
Здесь представлены тексты, иллюстрирующие тесное взаимодействие народного 

православия и официальной церкви, – рассказы о чудесах, будучи признанными, могут входить, 
например, в канонические жития, и одновременно на них способны базироваться не всегда 
одобряемые практики (паломнические, медицинские, магические). 

 

A.IV.1.	Обновление	/	спасение	от	уничтожения	икон/церквей	
 
[sourceДН, locusСимбирск, date1921] 
free 
&&& 
20 июля. Я, кажется, не занес в этот дневник происшествие, имевшее место в Симбирске 

при выносе из него чудотворной иконы Жадовской Божьей Матери. По небрежности монахов и 
попов (к слову сказать, собравших около иконы в свои карманы несколько миллионов с 
населения) при проносе иконы около здания бывшей удельной конторы икона выпала на землю из 
киота, разбив вдребезги стекло киота. Попы воспользовались этим случаем для того, чтобы 
раздуть весьма естественное происшествие и увеличить доходы с иконы. Сейчас же в толпе 
прошел слух, что Божья Матерь недовольна Симбирском и его порядками. Тут же на месте 
происшествия стали служить молебен с покаянием, слезами и лептами в пользу иконы. Слухи о 
происшедшем, конечно, раздутые, преувеличенные, быстро разнеслись из города по деревням, 
всюду вызывая ужас, толки. А попы радуются этому настроению, т. к. оно служит и увеличению 
их доходов, и держанью темных народных масс во мраке самого нездорового церковно-
поповского мистицизма. В то же время среди бывшей интеллигенции, даже с оттенком бывшего 
либерализма, крепнет убеждение (старое) в том, что простой народ для блага его необходимо 
держать в этой атмосфере специфически русского мистицизма и тем спасти, возродить Россию. 
Мы и тут быстро пятимся назад к XVI—XVII векам... 

Жиркевич А.В. Потревоженные тени... Симбирский дневник / Сост., предисл. и прим. Н. Г. 
Жиркевич-Подлесских. М.: Этерна-принт, 2007: С. 

 
[sourceСВ, locusУкраина, date1923] 
free 
Духовенство и церковные общины распространяют слухи об обновлении икон и появлении 

разных чудес. 



Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 156 
   
[sourceДН, locusУкраина, date1923] 
free 
Чутки з Поділля про хрест прострелений, з якого тече кров. А перед тим у Києві все 

«обновлялися» церкви: біля Скорбященської церкви і вдень, і вночі стояв натовп та дивився на 
«баню», що «на очах обновлялася». 

Ефремов С. Щоденники 1923—1929. Киев, 1997: С. 42 
 
[sourceМ, locusУкраина, date1923] 
free 
1923 рік зустріла Україна під знаком небувалого підйому релігійних почувань у селянських 

массах. Обдерте «продовольчими загонами», подесятковане кулями чекістів і голодом, ображене в 
своїх релігійних чуттях село — потягнулося душею до вищих сил за порятунком. У ті часи 
творилися речі направду незрозумілі. Згадати хоч би такий факт: Бронзова копула однієї з 
київських церков, що від часу потемніла вже, — одного ранку засяяла новою позолотою. 

Горліс-Горський Ю. Ave Dictetor. Повісті. Львів, 1999: С. 94 – 95 
 
[sourceПР, locusВятская губ., date1925] 
free 
[Во время 1 мировой войны в селе завели икону Ивана-воина и солдатки отдавали 

священнику по 20 копеек с пайка за мужей] 
Теперь в приходе много безбожников развелось и комсомольцев, доходы слабые стали, 

попам хоть от сана отказывайся. Собрали попы как-то кулаков, баб, мужиков, которые подурее, и 
развели антимонию. 

 - Православные, видите вот эту икону? 
- Видим, батюшка. 
 -Эта икона была в семье одного коммуниста-безбожника, далеко отсюда, из-за Вятки. 

Задумал безбожник над ней матушкой покуражиться, вынул револьвер и начал стрелять. Семь 
пуль запустил, а ей матушке, хоть бы что…  

Завздыхали старухи, заохали. По деревне новые слухи понеслись: 
 - Приехал из Вятки купец богатый, говорят, грудью десять лет болел, все имущество 

пролечил, а она, матушка, исцелила. 
Нашлись глупцы, понесли опять и яички, и маслица, и холста. 
- Семистрельница нашим попам здорово помагает, - говорят крестьяне. Не мешало бы 

расследовать эту брехню и вывести попа на свежую воду. 
Деньгин М., Вятская губ. Семистрельница покрыла Ивана-Воина // Безбожник у станка. 

1925. № 3. С. 28 
 
[sourceПР, locusМосковская губ., date1925] 
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И теперь, товарищи, чудес неисчеслимое количество. Недавно под Москвой на станции 

Перово один комсомолец поснимал у себя дома иконы, взял косарь, сел на сундук и стал было 
колоть. Замахнулся он, и пристыл к сундуку-то. Родители и так и сяк, вся улица сбежалась, 
отдирать от сундука стали, не отдерут. Две роты красноармейцев вытребовали, четыре пожарных 
дружины из Москвы, а комсомолец как сидел на сундуке, так  и сидит. 

В Северо-Двинскую губернию пришел красноармеец, дома у себя снял иконы, разрубил их 
и ими баню истопил. И вот теперь десятый месяц красноармеец в бане моется, а выйти никак не 
может. 

Перекрестись этот красноармеец или прочти воскресную молитву и тут же он увидел бы, 
что он не в бане и не красноармеец, а поп нашего села о. Алексей. 

Дорофеев Н. О Боге, о чудесах и о нечистой твари // Безбожник у станка. 1925. № 7. С. 15. 
 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 



27-го мая днем в с. Апушка, Шацкого района, у гр. ФОЛОКМИНА Тихона (живет вдвоем с 
женой, имеет 70 лет от роду, до революции кулак-ростовщик, в настоящее время середняк) 
«обновилась» икона, так: якобы утром ФОЛОКМИН сидел дома и в то время, как его жена ушла 
доить корову, иконы начали светлеть, и когда жена пришла со двора, то ей муж сказал: «Смотри, 
Наталья, у нас иконы светлеют и цветы, находящиеся в иконе, стали совершенно новыми» (икона 
имела название «Казанская божья мать»). Недолго думая, ФОЛОКМИН сказал об обновлении 
иконы гр. ИОНКИНОЙ, старухе, последняя же, не теряя ни минуты, пошла оповещать об этом 
население. В результате чего это «чудо» быстро разнеслось по селу и быстро собралась толпа 
женщин, человек 200, смотреть обновленную икону и одновременно с этим стали вносить 
пожертвования деньгами (в пользу обновленной иконы — плача от радости). Из собравшейся 
толпы женщин были выкрики: «ломать замок от церкви, выбросить кузницу» (в с. Апушке 
церковь закрыта в начале 1929 года, где была устроена кузница Апушкинской коммуны). В этот 
же момент таким же способом обновилась икона и у гр-ки КОРОЛЕВОЙ Татьяны, живущей по 
соседству с монашкой ЛЬВУНИНОЙ, которая КОРОЛЕВОЙ является родственницей (Королева 
беднячка, живет вдвоем с дочерью 10-ти лет). Все три дома, как-то: ФОЛОКМИНА, 
ЛЬВУНИНОЙ и КОРОЛЕВОЙ находятся вблизи друг от друга. 

При рассмотрении толпой обновленных икон, гр. с. Апушка ИГНШАИНА Анастасия 
(баптистка) во всеуслышание сказала: «я вчера, т.е. 26-го мая, вечером была у ФОЛОКМИНА, и 
икона была такой же», за что ИГНШАИНУ женщины едва не избили и прогнали домой. 

И когда толпа рассматривала иконы, то неизвестно кем было произнесено: «обновилась 
еще икона у ШОПИНА Петра», живущего около церкви, толпа женщин направилась туда, по 
прибытии женщин к дому ШОПИНА оказалось, что икона в доме ШОПИНА не обновилась, а 
женщины разочарованные разошлись по домам. 

28-го мая женщины толпой не собирались, а частично приходили к ФОЛОКМИНУ 
осмотреть икону, неся ему пожертвование на обновленную икону. 

29-го мая в 9-ть часов утра продавец кооперативной лавки ПАНИН Федор Павлович пошел 
к ФОЛОКМИНУ Тихону (племянник последнему) смотреть обновленную икону, разговаривая 
между собой, ПАНИН стал рассматривать икону, причем (как говорит ПАНИН) оказалось: в 
икону вложены новые цветы с отблеском золота, вставленные изнутри, но для детального осмотра 
ФОЛОКМИН ПАНИНУ икону не дал. 

Начало обновления икон произошло в Вановской церкви, Алгасского района, Тамбовского 
округа, куда 28 и 29-го мая из сел в радиусе 20 километров Алгасского, Сараевского и Шацкого 
районов женщины толпами человек по 20–30 шли в Ваново смотреть обновления икон, неся 
пожертвования, в связи с этим среди них появились слухи, что коммунисты сейчас начинают 
сходить с ума и видят во сне: надо уйти из партии, обойти 40 церквей и молиться богу, замаливая 
свои грехи. 

Проживающая сейчас в с. Ваново монашка, фамилия не установлена (приметы — кривая) 
— говорила женщинам с. Ольхи, недалеко от села Апушки: «на днях будут иконы обновляться и у 
вас, готовьтесь к этому». Из чего видно, что центр всего обновления икон является с. Ваново, 
откуда посылаются представители по окрестным селам, для оповещения. Так, гр. с. Ванино 
ПАНИН Григорий (три года назад имел 6 голов крупного рогатого скота, здоровый мужчина) с 
24-го по 28-е мая был в с. Апушке на костылях, притворяясь хромым, собирал милостыню, 
одновременно подряжаясь делать колеса, при этом говорил в с. Апушке: «в Ванове начинает 
обновляться церковь, идите и смотрите». 

Отношение мужчин к обновлению икон безразличное, женщины же на основании этого 
требуют немедленно открытия церкви, которая решением общего собрания крестьян с. Апушка 
считается открытой и это решение подтверждено постановлением Президиума РИКа, но как 
решение общества, так и постановление РИКа Окр. Исполкомом пока не утверждено. 

По данному делу нами ведется агентурная разработка. 
Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 

Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С. 627 
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[Священник] пускается на авантюру, через церковного старосту Астахова распространил 

слухи о том, что в ночное время в церкви раздается пение святых и загораются сами свечи, 
население поверило слухам, целыми толпами стекались у церкви — часами прислушивались к 



вымашленному пению святых. Наглая ложь выдумка попа подействовала на темных крестьян, 
часть из них стала выходить из колхоза. 

Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 
Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С. 188 

 
[sourceСВ, locusЦентрально-Черноземная обл., Острогожский округ, date1930] 
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 О деятельности этого опорного пункта один из руководителей, Ходыкин Егор Васильевич, 

показал: «В части контрреволюционной группировки, в которую входил я, поп с. Ураково Попов и 
др., могу показать, что наша организация ставила своей задачей срыв мероприятий советской 
власти, особенно колхозного строительства. Для этой цели мы устраивали собрания, на которых 
решали как нам выступать. Собрания происходили в доме или у меня или у попа, или в доме 
бедняка Четверикова, которого в числе других бедняков мы перетянули на свою сторону, 
пообещав им хорошую плату в случае перемены власти. 1 апреля 1930 г. в доме попа мы 
обсуждали вопрос устройства восстания. Для этого, по предложению попа Попова, решили 
пустить слухи, что у нас обновилась икона и затем использовать скопление народа для восстания. 
Когда это проделали и пустили об этом слух, ко мне начал приходить народ со всех близлежащих 
сел. Нам не удалось устроить восстания, так как нас арестовали». 

Рядом других показаний наличие подготовки к выступлению доказано. Необходимо 
отметить, что слух об обновлении иконы был пущен и некоторым уже показали ее как 
«обновленную». 

«Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: С. 1468 
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В Шацком районе наблюдаются массовые случаи обновления икон. Обновились иконы: в 

с. Печень (в 10 домах), в с. Ново-Чернеево (в 3 домах), в с. Старо-Чернеево и др. На этой почве, 
особенно среди женщин, распространяются слухи, что скоро будет конец света, что это бог карает 
всех за грехи наши и за то, что мы перестали почитать его. Проживающие в этих селах монашки 
организовывают паломничества женщин для поклонения иконам. 2 монашки, проживающие в селе 
Печень, 28/V явились в дом гр-на Чижикова Дмитрия Яковлевича сразу после обновления иконы, 
где убрали икону и стали совершать религиозный обряд. В с. Старо-Чернеево говорят, что 
обновившаяся там икона в доме одной женщины тускнеет при посещении этого дома 
колхозниками и светлеет после их ухода. В Шацке говорят, что массовое обновление икон 
происходит в Ольховском районе и селе Кривые Луки, а в с. Ваново обновился весь иконостас 
церкви. 

Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 
Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С. 576 – 577 

 
[sourceМ, locusКазахская ССР, date*1930-е гг.] 
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А вспомните, граждане православные, прошлое лето. […] А обновление иконы у 

Одаренчихи, нерукотворный лик воссиял – разве то не Богово послание грешникам? Кто тогда в 
углу не поставил икону? Все поставили, хоть маленькую, под рушничок, да поставили. 

Викторенко И.С. Страшные годы // Эхо массовых политических репрессий: Судьбы 
людские / Сост. В. М. Гринев, Т. В. Гринева. Астана: Ассоц. жертв незакон. репрессий г. Астана и 

Акмол. обл, 2005. С. 116–227: С. 163] 
 
[sourceСВ, locusЗападно-Сибирский край, date1936] 
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В д. Петропавловке Воробьевского сельсовета, с момента объявления проекта Сталинской 

Конституции, в июле мес. 1936 г. "обновлялись иконы". Провокаторами этого "обновления" были 
кулачка ЮРЬЕВА" и единоличница ТУЕВА. От них "обновления" распространились на 5 
отсталых колхозниц. После проведенного по этому делу расследования, "обновления" икон 
прекратились. 



Тренин Б.П. 1936 – 1937 гг. Конвейер НКВД: Из хроники «большого террора» на томской 
земле. Томск-М.: Водолей Publishers, 2004. 432 с.: С. 51 

 

A.IV.2.	Явление	святыни	
 
[sourceИ, locusКурская губ., date*1920-е гг.] 
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В Курской губернии в середине 20-х гг. ходил слух, «…будто в Курске на один монастырь 

сошел святой крест. Крест этот видели многие, в том числе и коммунисты. Последние сели на 
аэроплан и пытались схватить крест. Но он не давался — и коммунисты так и не догнали его». 

Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: 
деревня. М.: РОССПЭН, 2001. 422 с.: С. 47 

 
 
[sourceПР, locusАрмавир, date1923] 
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В одной из станиц, близ Армавира, «явилась» матерь божия. Да еще и не простая, а 

неуловимая. Был в церковной усадьбе небольшой, мелкий пруд. Вот и объявили20 вдруг попы, что 
из пруда матерь глядит, а взять – не дается. Стал народ стекаться – кто поглазеть, кто помолиться. 
Ходили и мы, красноармейцы – интересно, что за неуловимая такая. Точно: гладкий пруд, что 
зеркало, а на воде образ, точно икона. Но чуть рукой тронешь – исчезло все. Попы говорят:  - 
Значит недостойны мы прикоснуться. Соберите, православные, мзду, выпишем владыку, он 
извлечет. 

Стал народ деньги давать, а мы думаем – нет, шалишь! Не иначе, как обман. Стали 
доискиваться. Трое суток около матери этой проклятой бились: чуть тронешь – пропала. А после 
доискался один товарищ: над прудом, на дереве – икона и, конечно, в спокойной воде полное 
отражение. А тронешь, зарябишь гладь – и исчезла. 

Долго рассказывать, что было. Пришлось попам ночью из той станицы, с матушками и со 
чадами, подобрав рясы, удирать… 

Кр-ец Ф. Курский. Матерь неуловимая // Безбожник у станка, 1923, № 7. С. 16 
 

A.IV.3.	Видения	праведникам	
 
[sourceСВ, locusТамбовская губ., date1920] 
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В с. Ростоши той же волости Борисоглебовского у. попами месяца три тому назад открыт 

"Святой колодезь". В этом колодце якобы являются видения удостоившимся праведникам. Стали 
стекаться со всех сторон тысячи богомольцев из других уездов и даже губерний. Тут же 
собираются "доброхотные даяния" с богомольцев. Цифра этих даяний достигает до 40 тыс. руб. в 
день деньгами, не считая холста, которым попы торгуют. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 305 
 

A.IV.4.	Явление	Бога/Христа	
 
[sourceСВ, locusЦарицынская губ., date1924] 
free 

                                                
20 В тексте: об,явили 



В Царицынском у. громадные толпы народа привлек слух «объявления» Бога к крестьян-
скому мальчику. К месту явления стекалась 1 июня толпа в 3 тыс. богомольцев, которая была 
местными коммунистами разогнана, что вызвало сильное возбуждение богомольцев.  

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 94 
 

A.IV.5.	Исцеление	
 
[sourceСВ, locusКостромская губ., date1924] 
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Степень роста религиозного возбуждения характеризуется рядом фактов «появления 

чудес», к которым стекаются громадные толпы поклонников. В Костромской губ. имело место 
массовое паломничество к колодцу, вырытому «святым Пахомием». Сюда стекались громадные 
толпы поклонников, ввиду пущенных слухов о чудесном «исцелении» калек и других. Такой же 
«чудесный колодец» открыт в Тамбовской губ.  

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 94 
 

A.IV.6.	Воскрешение	умершего	
 
[sourceСВ, locusУкраина, date1934] 
free 
В декабре п.г. в ряде сел Улановского и Хмельницкого районов Винницкой области УССР 

отмечена организация массовых панихид и поминок по умершим от голода. Устройство массовых 
панихид и поминок сопровождается распространением различных слухов о чудесах. Так, в с. 
Сальницы Улановского района к гражданке Чеховской явились два неизвестных с иконами, 
которые распространяли слух о появляющемся в с. Мытинцах лице, называющем себя «умершим 
весной от голода и воскресшим», который призывает верующих организовывать поминки и обеды, 
привлекая к этому делу исключительно женщин, не состоящих в колхозе. Если такие поминки 
будут проводиться активно, то бог простит все грехи, в противном случае весной будет большой 
голод, от которого умрут все. В церковь с. Терешполя Хмельницкого района явились две 
женщины, которые, выйдя на амвон, рассказывали, что в с. Мытинцах появился пророк, который 
проповедует организацию панихид и обедов по умершим от голода, высланным и обиженным 
соввластью. 

Панихиды посещает значительное число селян, преимущественно индивидуальников-
женщин. В с. Сальницы на первой панихиде присутствовало до 200 чел., а на второй — 150 чел. 
Участники панихид зачастую выделяют делегации, направляя их в другие села с призывом 
последовать их примеру. Инициатива по устройству панихид и обедов исходит от попов и 
бродячих монахов. ПП в пораженные районы командированы оперработники облотдела ГПУ и 
даны указания всем облотделам и погранотрядам ГПУ о принятии необходимых мер к 
предотвращению подобных явлений. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 2: 1932-1934 гг. М.: РОССПЭН, 2005: С. 515 – 

516 
 

A.V.	«Святые	письма»	
 
«Святые письма» («небесные послания») – распространяемые письменно тексты 

религиозной тематики, имеющие следующую структуру: 1) название; 2) молитва-заклинание; 3) 
легенда о происхождении и обретении "Святого письма"; 4) тезис (и доказательство его) о 



сверхъестественной силе текста; 5) требование переписать и разослать письмо в определенный 
срок; 6) обещание удачи за своевременную отправку копий и кары, если письмо откажутся 
распространять дальше [Лурье 1993]. 

«Святые письма» и «письма счастья» составляют разновидности «магических писем». Обе 
версии имеют однотипную морфологию и соотносятся с одинаковой коммуникативной ситуацией 
– магическим актом переисывания и рассылки определённого текста [Панченко 2002: 343]. 
«Письма счастья» отличаются от «святых писем» меньшей устойчивостью содержания. 

Происхождение этого письменного фольклорного жанра В.Лурье относит к «Эпистолии о 
неделе» (упоминавшейся уже в VI веке). Основной мотив данного послания-апокрифа, имевшего 
широкое распространение во всей христианской Европе, – призыв праздновать воскресенье, 
посвящая его Богу [Лурье 1993]. А.Панченко критикует эту гипотезу за то, что не указаны никакие 
переходные формы между средневековыми и современными письмами, и отмечает, что 
существовало большое количество апокрифических молитв и поучений, считавшихся «небесными 
пиьсмами», но текстологически не возводимых к «Эпистолии о неделе», а также называет 
примеры российских и зарубежных текстов, активно бытовавших в промежутке между VI и XX 
веками [Панченко 2002: 345 – 349]. Практики, связанные с распространением «магических писем», 
претерпевают изменения с течением времени: в 2000-е годы «письма счастья» осваивают 
электронную почту (см. об этом: [Радченко 2012]).  

В Советском Союзе всплеск распространения таких неподцензурных текстов пришёлся на 
1930-е годы, что С.Смит связывает с социально-экономическим кризисом конца 1920-х годов и 
опасениями мировой войны в 1940 году – «ситуацией острой неопределённости и надвигающейся 
катастрофы». В этих условиях «небесные письма» «пытались напомнить людям, что более 
значимая сверхъестественная реальность готова уничтожить земной мир» и предлагали некоторые 
способы действия – чаще связанные с религиозным поведением, чем с какими-либо 
коллективными политическими выступлениями (хотя власть стремилась вчитывать в них 
контрреволюционные подстрекательства) [Смит 2007]. 

С периодом значительного социального кризиса связывает активное бытование «святых 
писем» среди остарбайтеров в первой половине 1944 года и К.Чистов («исход войны обозначился 
уже ясно, но гигантская схатка ещё длилась») [Чистов 1998: 21]. 

Выделяются 3 функциональных типа «магических писем» [Панченко 2002: 350]: 
• Апокрифическое сказание или поучение, содержащее определённую 

космологическую или этикетную информацию и воспринимающееся как «небесное 
послание». 

• Письмо-оберег, в котором преобладают магические функции. 
• «Круговые письма», в которых особое значение приобретают 

ритуальное копирование и рассылка священного текста 
 

В нашей подборке есть тексты или пересказы писем всех трёх типов, обнаруженных в 
прессе, личных письмах и сводках, а также письменные фиксации их бытования в 1920 – 1940-е 
годы. 

A.V.1. Упоминания о распространении «святых писем» 
 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 
Распространяются письма, что в 1930 г. на землю спустится Христос, до этого нужно 

терпеть и в колхоз не идти. 
Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 

Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С. 132 
 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1930] 
free 
Как методом для укрепления своего авторитета, падающего в связи с коллективизацией и 

для борьбы с последней, церковники пользуются «святыми письмами», каковые обнаружены в 
Старожиловском районе. 

Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 
Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С. 124 

 



[sourceСВ, locusЦентрально-Черноземная обл., Дросковский район, date1932] 
free 
В районе усиленно распространяется среди населения «святое письмо», содержание 

которого носит религиозно-антисоветский характер (меры к выявлению автора приняты). 
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 — 1939. Документы 

и материалы. В 5-ти тт. / Под ред. В. Данилова, Р.Маннинг, Л.Виолы. Т. 3. М.: РОССПЭН, 2001: С. 
 
[sourceМ, locusСимферополь, date1942] 
Разрешили войти. На меня смотрели во все глаза. Смущенный таким пристальным 

вниманием к себе, я растерянно остановился у порога. […] 
— Обыщите его! — послышалось чье-то приказание.  
[…] В нагрудном кармане гимнастерки пятьсот сорок рублей. […] В этом же кармане 

«святые письма». В те минуты я совершенно забыл о них.  
— Ты что — в бога веруешь?  
В бога я не верил. У нас в семье, по-моему, никто по-настоящему в бога не верил. Отец, 

тот умел длинно и цветисто обкладывать бога, Христа, божью мать и боженят, более, чем 
трехэтажными выражениями. Мама, правда, крестилась, когда садилась за стол, но делала это 
скорее всего машинально, автоматически. А что касается «святых писем»...  

В тот день, когда меня повесткой вызвали в военкомат для отправки в часть, мы с мамой 
зашли к ее сестре. Откуда-то принесли два затертых листочка — «святые письма». Надо было 
переписать их и всегда держать при себе, тогда ни одна пуля не убьет. Я переписал. Мама очень 
просила хранить их, ни в коем случае не выбрасывать. Я берег. Когда нас обмундировывали, 
переложил из кармана штатского пиджака в нагрудный карман гимнастерки. Хранил не потому, 
что верил в сверхъестественность их наивного содержания. Они были для меня более, чем 
святыми, — с ними была тревога мамы за меня, ее дорогого сына. Они стали как бы частицей 
моей доброй незаменимой мамы. И вот я слышу по поводу их реплики: 

— Ишь чего захотел — бессмертным стать!  
— Святым письмом от пули загородиться!.. 
Морозов А.Г. Девять ступеней в небытие. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1991. 384 с.: С. 1-2 
 
 
A.V.2. Пересказы или собственно тексты писем 
 

A.V.2.1.	Апокрифические	сказания	или	поучения	
 
[sourceПР, locusЛенинградская обл., date1929] 
free 
[Из журнала «Безбожник»] Религиозники поселка Кахаковцы (Луговского сельсовета, 

Середкинского района) [Ленинградской области] распространяют “письма богородицы”. В 
письмах фигурируют все те же герои – два пастуха, Семён и Николай, все те же самые “золотые 
буквы”. Сошел-де “святой дух” с креста и дал пастухам наказ усердно ходить в “храм божий”. 
Такие же письма в прошлом году распространялись кулаками в Струго-Красненском районе. 
Середкинский райсовет СВБ должен зорко смотреть за работой “божьей канцелярии”, не забывая 
и председателя казаковского колхоза “Выйтлус” гр. Караченсона Рудольфа и его жену, которые 
получили это письмо прямым сообщением от “кулацкой” БОГОРОДИЦЫ. 

Цит. по: Смит С. Небесные письма и рассказы о лесе: "суеверия" против  
большевизма // Антропологический форум. 2007. № 3. С. 280 – 306: С. 285 

 
[sourceПР, locusСамарский округ, date1930] 
free 
[Из журнала «Безбожник»] Сейчас очень модны всякого рода чудеса у поповской братии. 

За последнее время что-то богородицы и святые им много писать стали, или лично являться. Нам 
прислано из Самарского округа. Письмо это, как пишет товарищ, его переславший, зачитывалось 
попом в церкви в присутствии большого количество слушателей. […] “Было видение двум 
юношам, которые пасли скот (12 и 14 лет, ред.) На небе заметили розовое облако красноватого 



цвета […] Потом три раза молния показалась. От этой молнии показался столб. От столба сделался 
крест, от креста отделился человек”. Он “стоял в воздухе”. На теле – раны. Вокруг него появилось 
много ангелов. Христос сказал: их прославит до 7 колена, неверующих погубит. 

Цит. по: Фольклор и культурная среда ГУЛАГа / Сост. В.С.Бахтин, Б.Н.Путилов. СПб.: 
Фонд "За выживание и развитие человечества", 1994. 204 с.: С. 43 

 
[sourceПР, locusСеверный Кавказ, date1931] 
free 
[Из журнала «Безбожник»] В Великокняжеской станице Северного Кавказа кулаками 

распространялось «письмо Апостола Павла», в котором говорилось: «Коммунисты – бумажная 
беднота, не голосуйте за них. Выбирайте в советы честных, хороших хозяев, а не лодырей». 

Цит. по: Фольклор и культурная среда ГУЛАГа / Сост. В.С.Бахтин, Б.Н.Путилов. СПб.: 
Фонд "За выживание и развитие человечества", 1994. 204 с.: С. 43 

 
 
[sourceПЛ, locusГермания, date1942-1944] 
captivity 
А вот, что я вам напишу – это лучше всего на свете, это есть жизнь: Молитва. Молитва 

Иисуса Христа… Во имя Господа молитва хвалит. Письмо золотыми буквами – Печерской лавры. 
Письмо это писано Иисусом Христом. Кто хочет читать, оно само раскроется, а потом в скором 
времени закроется. Разкрывалось оно в читальном соборе за святым образом Архангела Михаила. 
И я, Иисус Христос, сын божий, матери моей, повиливаю всему, чтобы вы могли на это мсвете 
имповедовать грехи свои. Призываю я. О, буду вас наказывать: грехом. ветром, огнем, пущю царя 
на царя. Наделаю между вами кровопролитную войну. (Потому) что вы много согрешили передо 
мною. Есьли б не мать моя, которая молится за вас Господу Богу, я бы давно вас наказал. имени 
моего не называйте. Напрасно друг друга не обижайте. Тот (кто делает это) будет наказан, кто 
мает письмо при себе, тот должен другим давать переписать. читать. Хотя у тебя столько не было 
б грехов – сколько звезд на небы, сколько песку в море, травы на земле. Кто будет это исполнять, 
тот… 

В Славуту, Каменец-Подольск, Украина. 
Преодоление рабства. Фольклор и язык «остарбайтеров» 1942—1944 // Сост. К.В. Чистов, 

Б. Е. Чистова. М.: Звенья, 1998. 196 с.: С. 170 
 
[sourceПЛ, locusГермания, date1942-1944] 
captivity 
Христос, сын Божий, повелел, чтобы в Воскресенье не работали; Если бы за вас не 

молились матери, все бы вы сгинули. Но знайте, что и стар, и млад могли бы успешно (спастись?). 
Верьте, что грехи простятся вам. Явится Бог и принесет вам своё благословение. Возможно будете 
вы счастливы и испросите у меня благословения; и я дарую его тем, кто поверит в это послание, 
ибо грехов столько, сколько песка у моря; [тому, кто поверит] простятся все грехи; тот же, кто не 
передаст его другому, будет проклят Царством Небесным. Говорю я вам, сестры и братья, что 
ужас грядёт. Не достанет воздуха! 

Чтите меня! кто почтёт это послание и пойдёт к вечере! Приход наш горек будет. Счастлив 
будет тот двухсотый день, и беда не грозит тому, у кого будет это послание. 4 мая будет 
кровопролитие, 6 мая – кровавая битва, 7 мая – будет знамение. 4 июня будет землетрясение и 
солнечное затмение, и кто выдержит этот ужас и наказанье Божье за людские грехи, кто – нет. 10 
июня неожиданно пройдет войско. 20 июня – конец войны. 

Дорогие братья и сестры, прошу вас, покайтесь. Носите это полсание при себе и верьте 
ему. Будьте осторожны и не всему верьте. Я прошу всех передать, чтобы письма передавали 
дальше. 

Дорогие братья и сестры! я прошу вас, покайтесь. 
22 апреля 44 г. 
Из одного лагеря в другой. 
Преодоление рабства. Фольклор и язык «остарбайтеров» 1942—1944 // Сост. К.В. Чистов, 

Б. Е. Чистова. М.: Звенья, 1998. 196 с.: С. 170 
 
[sourceПВ, locusВоронежская обл., date1937] 



free 
Тов. Агеев из с. Н. Кисляй (Лосевский р-н Воронежской обл.) сообщает: «Перед пасхой 

этого года появилась в с. Шестакове сочиненное попами «письмо от бога». Его переписывали и 
раздавали соседям. Письмо контрреволюционное. В нем ,например, говорилось: «В субботу 
вечером и в воскресенье не работайте, а кто будет работать, накажу тремя громами и сделаю 
между вами кровопролитие». А потом: «Кто будет переписывать и читать письмо по нескольку 
раз, тому будут прощены все грехи». 

Письма в редакцию // Безбожник. 1937. № 7. С. 12 
 
 

A.V.2.2.	Письма-обереги	
 
Приведённые здесь тексты содержат элементы, позволяющие отнести их как к типу писем 

«Эпистолия о неделе» (в них говорится о том, что нужно праздновать воскресный день), так и к 
письмам-оберегам, так как в них содежатся призывы носить письма при себе для защиты от 
оружия, грома, молнии, огня, для разрешения от бремени. Про второе письмо известно, что его 
хранили в семье в память об отце, проносившем его с собой всю войну (см. об этом: Запорожец 
В.В. "Святые письма" // Живая старина, 2009. N 1. С.34 – 35). 

 
[sourceПЛ, locus*Самарская обл., date1938] 
free 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Это письмо найдено в г. Риме под алтарём 

Михаила Архангела ни один человек не знал откуда это письмо и что в нём написано сама собою 
открылась святая бумага начата речь в письме так Пресвятая Троица Отца и Сына и Святаго Духа 
аминь сам Христос сын Бога живого приказываю вам верным христианам и душевным людям 
чтобы в воскрисенье и в праздничные дни ходили в церковь и не творили дома никаких забот зная 
святые дни птиц нельзя выгонять с земли я дал вам Духа Святого чтобы вы творили добрыми 
делами и хорошими поступками но если только будут с вами ссоры то я Исус Христос в 
гейманском21 саду так чтобы чтобы не взяло меня соружение так чтобы и вы стояли тихо меня 
спасло и Господа Исуса Христа на небе очисти меня от всякаго невежества во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа аминь Кто при себе это письмо будет носить того никакое оружие не повредит от 
воров разбойников даже сабель ножей и кинжалов невредим будет потому что с каким-либо 
оружием нападут оно невредимо по приказу Исуса Христа и Святаго Михаила Архангела во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа аминь место царствия небесного будет а кто это письмо имеет и не 
дает переписывать или сам не перепишет неграмотному тот человек век проклят будет счастлив 
тот человек который любовь к Богу имеет и тому Бог дал пищу духовную и тот невредим будет ни 
громом или кто это письмо имеет на войне ни один пришел невредим и кто это письмо имеет 
пусть сохранит его и если бы вы покорились то не буду наказывать ничем а если кто не умеет 
читать лучше слушать со вниманием кто это письмо имеет при себе сохраните и вашим детям во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа аминь Уч.у.х.х.Чуч. две эти буквы означают молитву Божию во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа аминь а кто зло творить будет я сын Бого живого буду 
наказывать и возбуждать город на город царя на царя сына на отца дочь на мать и будет между 
вами воля и большое кровопролитие чтобы вы видели и узнали и буду наказывать громом градом 
и молнией приказываю я вам каждому праздновать праздник который будет дан от меня а если вы 
его не станете почитать то я от вас отвернусь и пошлю на вас черных птиц которые будут вас 
язвить сыны вы и матери мои я бы давно вас наказал огнём и мечом приказываю вам списывать 
это письмо и передавать другим а кто не будет не поверит будет проклят тот человек А кто будет 
читать и давать переписывать хотя бы сколько было грехов как в море песку или звезд на небе всё 
будет прощено ему а кто этому письму не верит тот пусть спишет буквы Божьи и повесит на шею 
собаке и пусть стреляет и она будет невредима это также верно что когда-то был Исус Христос на 
земле и вознесся на небо во имя Отца и Сына и Святого Духа аминь это письмо послано с неба 
Голанским в 1724 г. на Крещение Святой Марии Магдалины когда она хотела узнать она 
поднялась и только в 1791 году удалось списать его дальше несётся в этом письме написано кто в 

                                                
21 Гефсиманском. 



воскресенье будет работать тот будет проклят потому что Бог дал 6 дней работать а седьмой 
почитать чтобы сходить в церковь Божию помните обращение Богов почитать родителей не 
показывать себя против ближнего тогда я вам дам здоровье и посоветую вам хорошего а кто не 
поверит этому письму тот не будет иметь счастья каждый кто имеет это письмо должен 
передавать ближнему хотябы какой грешник не был он если он не будет выполнять он должен 
умереть и уверовать чады моей а иначе вы будете мучаться век и я к вам не приду после не 
спросится с вас за ваши грехи и кто это письмо бережёт не ударит гром не будет пожара а если у 
кого сильное кровотечение из рта или из носа не перестает то приложите это письмо к этому месту 
то дороже всяких лекарств и лучше золота во время службы в городе Иерусалиме слышен был 
голос слушателя молитесь каждый день и читайте каждый час Отче три раза в день на то и 
получите спасение. 7/IV 1938 г. 

Запорожец В.В. "Святые письма" // Живая старина, 2009. N 1. С. 34 – 35 
 
[sourceПЛ, locusСССР, date1940-е гг.] 
free 
Господи, благослови! 
Молитва Иисуса Христа 
Хвалим письмо Святой Лавры 
Письмо это писано золотыми буквами самым Иисусом Христом Кто будет читать оно само 

роскрывалось Сипотучим Собором за святым образом Архангела Михаила и Исусом Христом 
божей матери моей повели-ваю вам чтобы вы могли натом свете исповедовать грехи Приказываю 
и буду приказывать градом ветром огнем Пущу царя на царя бояра на бояра и зделаю между вами 
кровов-раную войну зато что вы согрешили много передомною и еслибы не мать моя Которая 
молить бога за вас я бы давно наказал вас Именем моим непризывайте напрасно друг врача 
Потому сему кто небудетъ верить тотъ будетъ наказан мною кто носить письмо присебе и будет 
давать пересписывать и читать прощен будетъ если в тебе было грехов сколько нанебе звезд в 
море песку на земле травы и если небудете давать ни читать неперепи-сывать тотъ будет изгнан из 
царствия божия Кто будет это письмо на войне носить то неприятель невредить тебе Кто будет 
имеет это письмо присебе тот будет и получитъ от Господа бога доброго здравия Царствия божiя 
Молитва эта отъ бед и нужд одному графу пресудили отсеч голосу но как этого немогли зделать с 
неприченением с буквами В.У.П.К.К.К.В.К.К.К. увидив это письмо вилели носить при себе если 
это письмо приложить к ране то кров перестанеть теч кто этому не верить тотъ пусть на мечу на 
сабле на оружии с буквами К. П. У. Н.[?] К. пять раз Исуса Христа Кто это письмо носить при себе 
не какiе чары грехи колдованство не будети брать враг его неможет приченить вреда непопадать в 
несправедливый суд отвратитъ от грома молнш и всяких бед если женщина родить не можеть из 
чрева ребенка не можетъ то пусть дадутъ в руки это письмо лучше золота и всякого оружiя 
видимое невидимое это письмо небоится ни луки ни всякого оружiя ибо оно ниповлияетъ на него 
Михаила Архангела недопустить воимя Отца кто сия письмо имеетъ будет защищать от всяких 
нападений от града ибо бог сним кто неверитъ этому письму пусть повесить нашею животному 
будетъ в него стрелять и невредить и увидить и будетъ уверен кто имеет это письмо и будет взят в 
плен врагами Я Иисус Христос за грехи ваши сошолъ на землю и буду стрелять когото и 
зловредить его это письмо на войне не будет ранен в плоть жизни и оружiя я даю Богу своему 
отцу и сыну и святаго духа Письмо сие замечено на небе в 1729 году оно писано золотыми 
буквами высоко и в воздухе его хотели взять в руки но оно недавалось то опять уходило с рук 
Молитва Спасителя Иисуса Христа освободился твого только в 1791 году его сумели списать и 
оно приблизилось и далось списать и стали читать и писать его кто непризнаеть Воскресенья тот 
проклят мною и будет как скот неразумный проживающий [6] дней работаю а седмой празднываю 
слушайте бога слушайте слова божия а если вы этого невыполняете то накажу войной чумой 
неурожаем и всяким горем будеш стар имя мое просит прощения Я скоро вас сотворилъ так скоро 
вас могу уничтожить делайте помоему приказанию вам дам здоровя спокойствiя кто неверить тот 
будет уничтожен это письмо писано самым Иисусом Христом кто этому писму неверитъ тот 
небудет спасен кто будет носить это писмо и недават никому переписывать тому грех будет судит 
по справедливости через Архангела Михаила во имя отца и святаго духа читать три раза воимя 
отца и се[ы]на и святаго духа аминь 

Запорожец В.В. "Святые письма" // Живая старина, 2009. N 1. С. 35 
 

[sourceПЛ, locusГермания, date1942 – 1944] 



captivity 
Дорогая мама, пишу Вам святую молитву, спишите ее и носите при себе. 
Молитва эта от пули и меча. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Она была спущена с неба 

на голубое дерево в 1791 году. Написано это было золотыми буквами [Голубое и желтое – цвета 
украинского национального флага], до 1913 года оно не давалось в руки никому, кто хотел взять 
его. Там было написано, что его надо бы переписать. Кто работает в воскресенье, того покинет 
Бог. Кто не ходит в храм Божий, тот должен усердно молиться в доме своем, чтобы Бог простил 
ему прегрешения его. Никто не должен забывать о бедных, но должен помогать им и подавать, кто 
что может. Нельзя выступать свидетелем, это можно делать только для своих близких, так как Бог 
не простит этого. Иисус Христос собственноручно написал следующие буквы: 18, R, Z, Ъ. Помни, 
у кого всегда при себе это послание, тому не страшны ни гром, ни молния, ни огонь, ни пуля или 
снаряд. Когда роженица мучается схватками, вложите ей в руки эти строки, и Бог разрешит ее от 
бремени, появится ребенок. 

Во веки веков во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Кто всегда имеет при себе это 
послание, того не коснется ни оружие злодея или разбойника и никогда не войдет в него пуля – ни 
медная, ни золотая, ни серебряная, ни бронзовая, ни свинцовая ни вкоем случае это послание не 
сможет попасть в руки врагу. Все должны списать это послание и передавать его из рук в руки. 

Этот рассказ о Сыне и Святом Духе заключен в следующие буквы: C. Z. J. L. 888. 1713 Z. 
R.C. Прочтите это послание! Копия перевода была найдена на острове мужа по имени Михамон, 
[Вторая открытка с продолжением текста] случайно, не зная того, он перевернул свиток, 
написанный золотыми церковками: «Иисус Христос! Верьте тому, что поведал Бог! Во что 
верить? Верьте Церкви. Воскресенье – день не для работы, отдайте его себе, иб оя дал вам шесть 
дней для работы, а седьмой – для святого. Воскресенье принадлежит мне, посвятите его Духу 
Святому; он добр, тогда как вы погрязи во зле. Иисус Христос, сын Бога живого накажет вас 
голодом, мором и дурными болезнями. Для Христа, Бога, очень важное христианское значение 
имеет то, будет ли длиться вражда. Я призываю вас блюсти светлый день воскресенья, а кто не 
станет соблюдать его, (умрет) смертью нежданной. 

Отовсюду нашлю я на вас черное копье, которое поразит вас. Иисус Христос, сын сущего 
Бога, требует от вас, чтобы вы отказались от любой тайной работы. 

Кто не поверит этому посланию, будет отторгнут от правоверного трона. кто же даст 
списать его, у того будет счастья что песка в море и звезд на небе. 

Если же имеющий хоть клочок бумаги не даст его на то, чтобы переписали и читали это 
послание, погибнет он навеки. 

 Если бы мать не молилась о вас, вы бы уже давно пропали. Чтите отца и мать своих, не 
копите богатств, ибо мне известно, кому я дарую Царство Божие. Благодарите Бога и молитесь 
ему, тогда вы не умрете без покаяния и святого причастич. Иных не примут (на небо), но вот кто 
взойдет на небо: 

Несколько дней будут молнии и землетрясения, такие, что в некоторых местах земля 
провалится, умрет половина людей. Буквы: 17, K, I, Z, R, S, L, P, E, S, K, C, Z, N, R, Z, NR, Z.Z. 
888.K.U. ZU, 888, W, B. Во имя Отца. и Сына. и Духа Святого. Аминь. 

Дорогая мама, когда вы получите две эти открытки, перепишите их вместе, так как на них 
– одна молитва. 

Из лагеря в Вартык. Пинск. Украина. 
Преодоление рабства. Фольклор и язык «остарбайтеров» 1942—1944 // Сост. К.В. Чистов, 

Б. Е. Чистова. М.: Звенья, 1998. 196 с.: С. 168 – 169 
 

A.V.2.	3.	«Круговые	письма»	
 
[sourceПР, locusСССР, date1929] 
free 
[Из журнала «Антирелигиозник»] Господи боже! Сын божий и святой дух Иисусе христе. 

Освободи меня от всего скверного и дай мне дни счастья и радости. Эта молитва берет свое начало 
в Иерусалиме, и кто получит ее, должен в течение 9 дней посылать ее другим лицам. Кто исполнит 
это – будет иметь освобождение от несчастий. Напишите молитву людям, которым от души 
желаете добра. Считая девять дней со дня получения, Вы убедитесь сами, что получите радость и 



счастье. Эта молитва должна обойти вокруг света 127 раз, и кто эту нить перервет – будет 
преследуем несчастьем. Начинайте исполнение через 27 часов. 

Цит. по: КЗ 1929: 98 – 99 
 
[sourceПР, locusСССР, date1931] 
free 
[Из журнала «Антирелигиозник»] Во имя отца и сына и святого духа. Послание это 

найдено на паперти закрытого монастыря во имя 42х мучеников на Новом Афоне. Кто прочтет это 
послание и перепишет на 7 листах и разошлет 7 верующим, тому прощается 49 грехов. Ходила 
пресвятая матерь по травам, лугам, по полям, по лесам, по православным поселкам, и громко 
раздавались плач и стенание пресвятой, пречистой матери божьей. Жаловалась пресвятая матерь – 
пришли времена последние, закрываются алтари священные, в церкви устраиваются игрища 
дьявольские, идет испытание великое кто от бога отречется, а кто ему верным останется; и малые 
выдерживают испытание. 

Цит. по: КВ 1931: 97 
 
[sourceСВ, locusГорьковская обл., date1937] 
free 
На заводе им. Сталина … церковники распространяли письма о том, что один ученый 

открыл «божественную цепь счастья» и тот, кто верит в существование этой цепи и будет 
говорить о ней, получит неожиданное счастье. Эти слухи были приурочены ко дню тиража займа: 
авторы их рассчитывали на случайное совпадение, что получивший письма об этой цепи выиграет 
по займу. 

Общество и власть. Российская провинция. 1917 – 1980-е годы (по материалам 
нижегородских архивов). Т. 2. 1930 г. – июнь 1941 г. / Сост. А.П.Арефьев, Ф.Кокен, А.А.Кулаков и 

др. М.; Нижний Новгород: Ин-т рос. истории РАН, 2005. 1152 с.: С. 324 
 
[sourceСВ, locusГорький, date1937] 
free 
В Куйбышевском районе г. Горького на квартиру к домохозяйке Ереминой пришла одна 

знакомая женщина и принесла с собой молитву, написанную на листке бумаги. Молитва была 
контрреволюционного содержания и направлена против избирательной компании. В конце 
молитвы сделана приписка, что получивший эту молитву должен размножить ее на девять 
экземпляров и распространить. Если он этого не сделает, то его «постигнет от господа бога 
большое несчастье и скорбь превеликая». Еремина вытолкала из дома эту женщину. Потом о ней 
заявила органам НКВД, которые арестовали этого церковного «агитатора». 

Общество и власть. Российская провинция. 1917 – 1980-е годы (по материалам 
нижегородских архивов). Т. 2. 1930 г. – июнь 1941 г. / Сост. А.П. Арефьев, Ф. Кокен, А.А. Кулаков 

и др. М.; Нижний Новгород: Ин-т рос. истории РАН, 2005. 1152 с.: С. 1014 
 
[sourceСВ, locusСтавропольский край, date1941] 
free 
В Нагутском районе в пасху среди учащихся, даже и отдельных учителей передавалась с 

рук на руки так называемая — фландрийская цепь — письмо мистического содержания. Это 
является уловкой церковников, хотя в письме ни слова нет о религии. Вот его содержание:  

«Фландрийская цепь, ее прислали мне, а я передаю Вам, чтобы не порвать цепь счастья 
посылайте ее в течение 24 часов лицам, которым Вы желаете счастья. Цепь счастья началась с 
1838 года и должна обойти весь свет сразу, кто эту цепь дорвет, тому вечно не будет счастья. 
Прочитав это событие, с тех пор как началась переписка, обратить внимание на 4 день после 
получения цепи счастья, исполнится Вам счастье. Вы не должны оставлять у себя листок, 
перепишите его сразу и пошлите листок лицам, которым вы желаете счастья. Послать можно по 
почте и лично. И у себя не держи и еще точно таких 3 напиши, и передай или пошли, кому 
желаешь счастья». Это письмо распространялось церковниками в ряде районов края, в т.ч. и в 
г[ороде] Ворошиловске (июнь). На уловку церковников попали и комсомольцы. Комсомолка, 
учительница Пузанкова (колх. «Волна революции») 20.IV—1941 года вручила бумажку такого 



содержания секретарю комсомольской организации НШС22 тов[арищу] Сыромятниковой, а та в 
свою очередь распространила среди учеников 7 класса, те в свою очередь передали в 4-й класс и 
т.д. 

Советская повседневность и массовове сознание. 1939 – 1945 / Сост. А.Я. Лившин, И.Б. 
Орлов. М.: РОССПЭН, 2003. 472 с.: С. 404 

 
[sourceПЛ, locusГермания, date1944] 
captivity 
Прочитать эту открытку без ведомого (известного) адреса. 
Прочитать – послать. 
Иисус Христос, благослови нас, помолимся за тебя, Боже Святейший, избави нас от грехов 

и всего злого через муку Твою святую (слово неразборчиво). Боже, благослови нас на этом свете, 
избави нас от всего злого. Аминь. † 

Эта молитва жолжна в течение 4 дней обойти весь мир. Списать ее 10 раз и за 4 дня 
послать в разных направлениях. Тогда к тебе придет радость, и ты получишь (радостное) известие; 
кто сделает это, тому будет воздано. 

Один человек не сделал этого, и у него умерла дочь, а самого его постигла болезнь. 
Молитесь Богу! 

1. Без имениотправителя в Швабинку, Брест-Литовск, 
Украина 9 марта 44 г. 
2. То же в Залисье 3 марта 44 г. 
3. То же в ту же деревню 27 марта 44 г. 
Преодоление рабства. Фольклор и язык «остарбайтеров» 1942—1944 // Сост. К.В. Чистов, 

Б. Е. Чистова. М.: Звенья, 1998. 196 с.: C. 169 
 
[sourceПЛ, locusГермания, date1944] 
captivity 
Я прошу в течение трех дней нескольком раз пересылать по другим адресам эту молитву, 

переслать ее 10 раз. Через четыре дня будет тебе большое счастье. Ты услышишь хорошие 
новости и освободишься от горя. 

Я прошу тебя не писать ее, а отослать ее как можно дальше. Если ты ее задержишь, то Бог 
накажет тебя. Аминь. Послать эту молитву по всему миру. Мы получили эту молитву, и я 
стараюсь распространить ее. 

Отправитель – работница, содержащаяся в лагере 
в Креденбахе, Вестфалия, в деревню Высловичи, Пинск,  
Украина, 17.03.44. 
Преодоление рабства. Фольклор и язык «остарбайтеров» 1942—1944 // Сост. К.В. Чистов, 

Б. Е. Чистова. М.: Звенья, 1998. 196 с.: C. 169 
 
[sourceПЛ, locusГермания, date1944] 
captivity 
Исус Хрестос, благословiл нас молится за тебя, Боже наш святий, змилуйся над нами, 

избав от грехов и через муку твую змилуйся над нами десять раз. Боже, благослови на том свети, 
избав на от всякою злого. Амiн. 

Эта молитва должна за 3–4 дня обойти весь мир. Спишите ее 10 раз, пошлите в различных 
направлениях и через 4 дня будет вам радость; вы услышите радостное известие и избавитесь от 
своих грехов. Кто сделает это за 4 дня, тому Господь дарует счастье. один человек не сделал этого, 
и у него умерла дочь, а сам он заболел. обращайте к Богу эту молитву и разошлите ее. 

Без указания отправителя; в деревню Чёрный остров, 
Проскуров, Украина. 29.01.44 г. 
Преодоление рабства. Фольклор и язык «остарбайтеров» 1942—1944 // Сост. К.В. Чистов, 

Б. Е. Чистова. М.: Звенья, 1998. 196 с.: C. 171 
 
[sourceСВ, locusМагнитогорск, date1946] 
free 

                                                
22 НСШ – неполная средняя школа 



В последнее время широко распространяется так называемое «святое письмо» следующего 
содержания: «Иисусу Христу благословенного, святого, аминь. Эта молитва должна обойти весь 
свет в течение 34 недель. Пятилетний мальчик видел человека, одетого в золото. Он говорил: буду 
судить живых и мертвых. После этого останется часть народа. Не забывайте бога. Аминь. Это 
письмо должно написать девять раз. Через 9 дней вы получите радость. Если не сделаете, будете 
наказаны богом. Человек, который не написал, через 9 дней умер, на дочь и семью напала болезнь. 
Прошу, не забывайте бога» 

Письма аналогичного содержания неоднократно распространялись в Челябинске, особенно 
в городке Кировского завода. Их находили в карманах верхней одежды, в дверях и почтовых 
ящиках квартир и т.д. Затея эта, однако, как видно, не встречала поддержки со стороны 
трудящихся. 

Советская жизнь. 1945—1953 / Составители Е.Ю. Зубкова, Л.П. Кошелева, ГА. Кузнецова, 
А.И. Минюк, Л.А. Роговая. М.: РОССПЭН, 2003. 720 с.: С. 293 

 
 

A.VI.	Прошлое,	настоящее	и	будущее	в	ГУЛАГе:	традиции	и	инновации	
в	мантических	текстах	и	практиках	

 
 

A.VI.1.	Упоминания	о	гадательных	практиках	
 
[sourceМ, locusКолыма, date1930-е гг.] 
gulag 
Я никогда не видела, чтобы люди были такими суеверными, как в тюрьме и в лагере. 

Очень интеллигентные, образованные люди, сплошь да рядом начинают верить в приметы, в 
гадание, в сны. 

Иоффе Н.А. Время назад: Моя жизнь, моя судьба, моя эпоха. М.: ТОО "Биологические 
науки", 1992. 238 с.: С. 126 

 
[sourceМ, locusНорильск, Горлаг, date1947-1953] 
gulag 
Он вырезал из фанеры круг, раскрасил его в разные цвета и, обозначив каждый цвет 

определенным символом вроде китайского иероглифа, занялся гаданием. И хотя в лагере разного 
рода прорицателей было хоть пруд пруди, Путно это не смущало. Он все рассчитал, и едва 
объявил себя в этой новой роли, как сразу получил всеобщее внимание, и от желающих узнать у 
него свою судьбу не стало отбоя. Лагерников прельщали в нем и его необычная манера гадания, 
которую сам Путно называл „капалистика", и ритуал гадания, но еще более то обстоятельство, что 
он был интеллигентом-западником и очень плохо говорил по-русски. Так, слова „Гриша", „крыша" 
и „крыса" он произносил одинаково: „крисса", а „собор", „запор", и „забор" — „сапор". В связи с 
таким произношением обычно немногословные объяснения Путно казались лагерникам 
многозначительными и зачастую имели несколько толкований. Каждый, слушая его объяснения, 
воспринимал их по-своему и находил эти объяснения правдивыми. Даже лагерные скептики после 
гадания Путно не решались огульно отрицать все, что он им говорил. Они тоже находили в его 
гадании долю правды, тем более значимую, что он не только предрекал трудные дни впереди, но и 
указывал, как им надлежит вести себя, чтобы избежать худшего. 

Климович Г.С. Конец Горлага / Рыгор Климович; предисл. В. Леоновича; послесл. Н. 
Формозова. Менск: Фонд "Наша Нiва", 1999. 351 с.: С. 57 

 
[sourceМ, locusАрхангельская область, Каргопольлаг, date1940-1942] 
gulag 
Среди поляков был известен один священник, таивший свое пастырское достоинство под 

лагерными лохмотьями, который брал за исповедь и отпущение грехов по 200 граммов хлеба (на 
сто граммов меньше, чем старый узбек за гаданье по руке). 



Герлинг-Грудзинский Г. Иной мир: Советские записки. М.: Прогресс, 1991. 240 с.: С. 145 
 
[sourceМ, locusСССР, date1945] 
gulag 
Уже на пересылках23, в вагонзаках24 от нечего делать стала Инга предсказывать судьбу 

своим соседкам, гадать по линиям руки, по звездам. За такое развлечение люди ее благодарили, 
угощали своими жалкими запасами, куревом. Не раз в лагере Инга вспоминала своего немецкого 
учителя-хироманта. За все долгие годы заключения она не получила ни одной посылки, ни одного 
письма — никто из близких так и не узнал о ее судьбе. А в лагерном товарообороте гадание было 
ходким товаром; хоть ничего не было у Инги, но табак водился у нее всегда. 

Туманова А.Е. Шаг вправо, шаг влево... М.: Прогресс: Литера, 1995. 239 с.: С. 159 – 160 
 
[sourceМ, locusИркутск, date1945] 
gulag 
Я поразил людей гаданием по руке. Смеха ради, я взял руку у одного старика, зная, что ему 

пятьдесят лет и, пристально разглядывая ладонь, начал: «Та-ак, когда ты был совсем маленький, у 
тебя было что-то очень опасное (кто из нас в детстве не болел?)… та-ак, а потом, вот, тебе было 
лет девять-десять — какое-то волнение у тебя дома (шла русско-японская война и была революция 
1905-го года). …Та-ак. Потом будто что успокоилось… Э-ээ, опять волнение… долгое… (война 
1914—1918-го года), сильное волнение, когда тебе было лет этак, года двадцать три—двадцать 
четыре (революция). Опять года три-четыре волнения (гражданская война). А вот солнышко 
засияло. Линия счастья вырисовывается яснее, линия денег… тоже (годы НЭПа). О-о, какие 
волнения, когда тебе было лет тридцать пять-тридцать семь (коллективизация) и так далее. 
Интересно, что когда я потом объяснял нехитрую структуру своего гадания, основанного на 
обычных исторических фактах, люди не верили, убежденные, что «жид все может». 

Клейн А. Клейменые, или Один среди одиноких: Записки каторжника. Сыктывкар: Коми 
респ. тип., 1995. 200 с.: С. 100 

 
[sourceМ, locusКолыма, date1945] 
gulag 
[После слухов о грядущей амнистии – НП] пошли гадания в бараках. Нашлись 

предсказатели судеб по бугоркам ладони, по главным линиям жизни, линиям ума, сердца... 
Румер З.А. Колымское эхо: Док. повествование. Магадан: Гоби, 1991. 68 с.: С. 39 

 
 
[sourceМ, locusМосква, Лубянская тюрьма, date*1947] 
gulag 
Человек не может быть в постоянном напряжении. Казалось бы: надо ждать неизвестного 

каждую минуту. Но мы ждали несколько часов, а потом начали развлекать себя — вышиванием из 
старых ниток, гаданием на спичках, заплетением кос, разговорами. Будто и не придет сейчас 
неожиданное. 

Гаген-Торн Н.И. Memoria. М.: Возвращение, 1994. 415 с.: С. 114 
  
[sourceДН, locusКалуга, date1946] 
gulag 
Несколько месяцев уже добываю средства не к жизни, а к пропитанию гаданием по руке и 

на картах. Встречи были крайне любопытные, люди для бытовика и сатирика интересные. Для 
себя лично ничего не нашла, хотя гадают и умные, и глупые, и мужчины, и женщины. Какой же 
выход из всего этого? В канцелярию? Гадание, пожалуй, лучше. 

Баркова А.А. Избранное: Из гулаговского архива. Иваново: Иванов. гос. ун-т, 1992. 300 с.: 
С. 231 

 
[sourceМ, locusСибирь, поселение ссыльных латышей Сохта, date1949] 

                                                
23 Пересыльная тюрьма – тюрьма, где заключенные содержатся кратковременно, перед дальнейшим 
этапированием их в конечный пункт назначения. 
24 Вагонзак – специальный вагон для перевозки заключённых. 



gulag 
…Она сделалась опять той независимой Милдой, которая умела ободрить шуткой и 

успокоить отчаявшихся, разложить пасьянс или погадать на картах... Никакой ясновидящей моя 
бабушка не была, но гадание на картах стало для нее в Сибири необходимым ритуалом, сеансом 
психотерапии, позволявшим противостоять жизненным невзгодам. Милдин «курс карточной 
терапии» помогал другим латышам — и поддержать надежду, и облегчить сердце: внимательно 
разглядывая бубновую шестерку, девятку треф или даму червей с ее пылким сердцем, можно было 
заодно поделиться своими тревогами, загадать, что ждет тебя в будущем. Терминология, 
используемая бабушкой, отвечала обстановке. «Казенный дом» — вызов в комендатуру, 
«трефовый король, к неприятностям» — любое начальственное лицо, «благая весть» — письмо из 
дома, «дорога дальняя с утра пораньше» — переселение или другие перемены недобровольного 
свойства. Бабушка и меня учила раскладывать пасьянсы и гадать, и я применяла полученные 
знания в школе, на переменке раскладывая карты для одноклассниц и с умным видом повторяя 
бабушкины речения. Только здесь «трефовый король, к неприятностям» был учителем, 
поймавшим нас на каком-нибудь очередном озорстве, «благая весть» — конечно же, записка 
мальчика с предложением встретиться после уроков. Моя слава была так велика, что даже 
старшеклассницы удостаивали меня своими просьбами погадать, что их ждет впереди. 

Калниете С. В бальных туфельках по Сибирским снегам / Пер. с латышск. Дм. Романов. 
Рига: Atena, 2006. 375 с.: С. 233 – 234 

 
[sourceМ, locusБарнаул, внутренняя тюрьма НКВД, date1942] 
gulag 
Каждое утро натощак гадала старуха на бобах. Их заменяли мелкие камешки, подобранные 

во дворе на прогулке. Она и меня научила этой ворожбе, и, ей же Богу, очень складно получалось! 
Теперь я начисто забыла эту «черную магию». Помню только, что старуха очень серьезно 
относилась ко всей этой процедуре. Нужно было, зажав в левой руке 42 боба, встряхнуть их девять 
раз, приговаривая: «Сорок два боба - сорок две думы! Откройте мне правду, всю правду: что было, 
что будет, что на пути, что на душе», - и высыпать их. По фигурам и количеству бобов в каждой из 
них можно напророчить все что хочешь.  

Керсновская Е.А. Сколько стоит человек: Повесть о пережитом: в 6 т. и 12 тетрадях. Т. 3, 
тетради 5-6: Архив иллюзий; Строптивый ветеринар. М.: Фонд Керсновской, 2001. 320 с.: С. 20 

 

A.VI.2.	Рассказы	о	сбывшихся	гаданиях	
 

A.VI.2.	1.	Арест	
 
[sourceМ, locusСССР, date1920-30-е гг.] 
gulag 
Гадалка маме предсказала судьбу, что она проживет очень долго и что будет у нее три 

тюрьмы, три мужа и трое детей. Гадала она по руке и нагадала глупость. Они с Суреном смеялись. 
[…] Тут они смеялись, а как эти гадания мама по жизни комментировала? Первая тюрьма – 
турецкая; вторая тюрьма – тридцать седьмой год; третья, как мама говорила, это самая страшная – 
сорок девятый год. Она говорила, что второй арест она перенесла хуже, чем первый. Первый она 
еще не знала, что такое тюрьма и что будет. А вторая тюрьма, она уже представляла, куда попадет. 

Шатуновская О.Г. Об ушедшем веке. Рассказывает Ольга Шатуновская / Сост.: Д. 
Кутьина, А. Бройдо, А. Кутьин. La Jolla (Calif.): DAA Books, 2001. 470 с.: С. 228 – 229 

 
[sourceМ, locusПавлов, date1943] 
gulag 
Все началось с туза пик. Он упал острием вниз, будто укол в сердце. 
— Удар! 
Потом пошли «казенный дом», «казенные разговоры», «дальняя дорога». Ни мать, ни я 

всерьез не верили в гадания, которыми она чередовала раскладку пасьянсов в досужее время. Но 
какой-то тревожный осадок остался. 



— В армию тебя возьмут, — заключила мать. 
Если бы действительно. 
Постучались ночью, часа в два. […] Офицер сунул мне маленькую желтоватую бумажку. Я 

прочел: «Ордер на обыск и арест». 
Горшков В.В. Мне подарили мою жизнь // Поживши в ГУЛАГе: Сб. воспоминаний / Сост. 

А. И. Солженицын. М.: Рус. путь, 2001. С. 245-358: С. 247 – 248 
 
[sourceМ, locusМосква, date1920-е гг.] 
gulag 
В больничной палате нас было только двое. Вторая женщина сидела за то, что была 

верующая, и за то, что гадала на картах и по линиям рук. Я вспомнила, что Анатолий Васильевич 
Луначарский считал хиромантию наукой и серьезно ею увлекался. Однажды он пригласил меня 
поехать с ним на вечеринку артистов Большого театра и по просьбе артистов в отдельной комнате 
устроил «сеанс хиромантии». Артистки по очереди заходили в эту комнату, желая узнать свое 
будущее и одновременно, конечно, повеселиться. Но когда Анатолий Васильевич предложил 
погадать и мне, я ответила: 

«Не верю я ни в какие гадания». 
Однако Анатолий Васильевич все же погадал мне и по правой, и по левой руке. Меня 

удивило тогда, как серьезно он разглядывал линии моих рук, как опечалился в результате этого 
гадания. Он сказал: 

«Должен огорчить вас, Наташа. В расцвете творческих сил вас ждет потрясение, большая 
трагедия, страшнее смерти». 

Я на него обиделась и ответила: 
«Ничему этому, Анатолий Васильевич, я не верю. Вы говорите просто, чтобы подразнить 

меня…» 
Но вот… он оказался прав… 

Сац Н.И. Жизнь – явление полосатое. М. : Новости, 1991. 588 с.: С. 302 – 303 
 
[sourceМ, locusКазань, date1944] 
gulag 
Однажды у ворот базара я обратил внимание на седого старца с длинной бородой, который 

гадал прохожим по руке. Глазницы его были пусты, он был слеп и гадал ощупью. Я задержался 
посмотреть, как он это делает, подошел поближе и вдруг слышу, он обращается ко мне: «Знаю, 
что кто-то молодой подошел ко мне слева. Подожди, дорогой, я сейчас возьму и твою руку. С 
молодых я платы не беру». Я вздрогнул: как он может чувствовать, что я подошел, да еще что 
молодой? Сначала я хотел уйти, но потом вижу, он протягивает ко мне свои руки, пришлось и мне 
протянуть свою. Я никогда не верил гаданиям и не любил гадать, а тут вот черт попутал. Старик 
стал осторожно пальцами ощупывать рельеф моей ладони и сразу же начал говорить: 

— Только ты не пугайся, что я тебе сейчас скажу, все это, в конце концов, пройдет и мхом 
порастет. Предстоит тебе дальняя дорогая в казенный дом, будут тебя сильно обижать, и мама 
твоя будет очень горевать о тебе, так как ваши дороги далеко разойдутся. Твоя жизнь 
переменится, и большие испытания ждут тебя. Будешь ты делать не то, что ты хочешь, а то, что 
тебя заставят. Под Венерой ты родился, но встретишься с нею вновь не скоро, а только когда 
станешь уже совсем взрослым человеком… 

Голова моя стала кружиться от всех этих слов, и какая-то горечь охватила меня. Заплатил я 
ему, хотя поначалу он и отказывался брать деньги, и пошел домой. Иду, хочу отогнать все 
печальные мысли: «казенная дорога» — это, должно быть, дорога в Ленинград, «испытания» — 
жизнь студенческая не из легких, но чувствую, что это бесполезно — что-то мрачное надвигается 
на меня. Прошло еще время, и душа моя успокоилась, мало ли что там нагадал старик! […] 

Говорят, что люди в день своего ареста уже с утра предчувствуют беду. В понедельник 2 
декабря 1944 года у меня не было никаких предчувствий. День начинался с лекции по общей 
химии в большом зале. И вдруг в перерыве подходит ко мне комендант общежития и просит меня 
зайти в мою комнату по делу. […] Открываю дверь и с удивлением вижу, что все три мои 
товарища по комнате уже там, а ко мне из глубины комнаты направляются двое в штатском, 
причем один даже не снял свое полупальто и держит руки в карманах. […] И затем он мне тихо 
сказал: 

— Вы арестованы. Покажите, где находятся ваши вещи, и сядьте на этот стул. 



Сомов Е. Обыкновенная история в необыкновенной стране: Док. роман. СПб.: Журнал 
«Нева», 2001. 448 с.: С. 52 – 53 

 

A.VI.2.2.	Тюремно-лагерный	быт	
 
[sourceМ, locusУкраинскаяССР, Харьков, date1937] 
gulag 
Были у него [сокамерника – НП] и странности. Вдруг занялся гаданием и не мог отбиться 

от клиентуры, так как почти всем предсказывал хороший финал. Мне наворожил, что наиболее 
весомые, важные события в жизни моей и семьи произойдут 7, 17 и 27 числа. Как ни странно, это 
в основном сбылось. […] Я 7 декабря 1937 года был осужден Военной коллегией Верховного Суда 
СССР под председательством Орлова к десяти годам заключения и пяти годам поражения в 
правах.  

Ротфорт М. С. Колыма - круги ада: Воспоминания. Екатеринбург: Урал. рабочий, 1991. 
102 с.: С. 16 – 19 

 
[sourceМ, locusЧелябинск, date1938] 
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Измученный переходом и баней, я залез на верхние нары […] и хотел было уже уснуть, но 

рядом со мной образовался кружок, посредине которого сидел старый усатый узбек и 
священнодействовал. Перед ним была кучка фасоли, как потом я выяснил, 41 штука, и он 
занимался гаданием, которое именуется «кумалак». Сначала кучку делят на три, потом каждую 
еще раз на три и раскладывают. В гадании употребляются такие термины: «голова свободна», «на 
сердце камень», «ноги связаны». Почти всем выпадала именно такая расстановка камешков. На 
следующее утро, после оправки, которая заменяла прогулку, так как выгоняли во двор (где была 
выстроена деревянная уборная), узбек продолжал свои гадания. Одному из желающих узнать 
будущее он заявил: «У тебя ноги развязаны: видишь, внизу только один камешек, а по-тюремному 
это значит, что тебя вот-вот вызовут на этап». Все удивились, так как мы только вчера прибыли. 
Но минут через пять открылись двери барака, и дежурный выкрикнул фамилию этого человека. 
Когда тот откликнулся, ему сказали: «Собирайтесь с вещами». Меня сразу же заинтересовала эта 
мистика, потому что гадание сбылось. Я подошел к узбеку, дал ему пачку махорки (каждый, 
желающий знать свою судьбу, что-нибудь давал узбеку) и попросил его погадать. Он разложил 
свои орудия и сказал мне: «У тебя голова не свободна, на сердце лежат два камня, а вот ноги 
развязаны». Я ему ответил, что на этот раз он, видимо, не угадал: ведь не могут вызывать на этап 
по одному человеку через каждые пять минут. Но не тут-то было. Не прошло и трех минут, как 
вызвали с вещами и меня, а чародей был в восторге оттого, что предсказание сбылось. 

Якир П.И. Детство в тюрьме: Мемуары Петра Якира. Лондон: Macmillan, 1972. 152 с.: С. 80 
– 81 

 
[sourceМ, locusКазахская ССР, Актюбинск, date1941] 
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Я однажды возвращалась с уроков. Навстречу мне шла цыганка. Поравнявшись со мной, 

она остановилась и, широко улыбаясь, встала на моей дороге. Была она очень живописна, голова 
повязана ярким платком, широкие в сборку юбки, одетые одна на другую, доходили почти до 
земли. Они мерно покачивались при каждом ее движении. На шее бусы, в ушах серьги кольцами. 
Она без церемонии взяла мою руку. 

— Я знаю, ты полька, – сказала она, – давай погадаю! 
— Нет, не надо, я тороплюсь, — ответила я, — да и гаданью не верю, поворожи кому-

нибудь другому. — Вырвав руку, я быстро пошла вперед, но и она не отставала. 
— Да я и сама не захочу тебе гадать, если всю правду о тебе не увижу, не все я могу, а если 

смогу, то и мужу твоему помогу! 
- Нет, спасибо, не надо, да я все равно не верю. Мы подошли к моему дому, но она не 

отставала...[…] 
- Не шуми, — спокойно усмехнулась она, — ничего ты мне не сделаешь! Лучше вот 

послушай, что я тебе скажу: обманывать я тебя не хочу. Я не все делать могу, вот моя мать, та 



умела много. Меня научила только трем тайнам. […] Могу, – продолжала цыганка, – кого хочешь 
к тебе приворожить, да так, что всю жизнь любить тебя будет. Могу тоже порчу навести, к 
примеру, здоровую корову без молока оставить. Да знаю я, тебе не того нужно. Могу я помочь 
тебе, чтобы мужа твоего из тюрьмы выпустили. 

Видя, что я решительно отказываюсь, она подошла вплотную и шепотом промолвила: 
— Не хочешь, чтобы я мужу помогла? 
— Какие глупости, – возмутилась я, — как ты можешь помочь ему? 
— Нет! не глупости! – трагически продолжала она. – Умею я дурь на людей напускать! 
— Что значит дурь напускать? 
— А то это значит, что человек не помнит и не знает, что делает. Вот в свое время напущу 

дурь на стражников, они его и выпустят. 
[В доказательство своих умений цыганка заставляет клокотать, как при кипении, стакан с 

холодной водой.] 
— Вот видишь, – сказала цыганка, выливая воду на землю, — не отказывайся от своего 

счастья! Не всем это дано, и мужу поможешь, и сама о нем все узнаешь! В пятницу я тебя встречу 
в саду и все расскажу, дай мне только какую ни на есть его одежду! 

— Да не могу я гадать, у меня и денег нет, чтобы заплатить тебе. 
— Ничего, сейчас платить не будешь, — снова повторила она, — вот когда о муже 

известие получишь, заплатишь 200 рублей деньгами или вещами. […] 
Прошла неделя, я уже стала забывать мою цыганку, надеясь, что, получив рубашку, она 

больше не появится. Вопреки моим ожиданиям, в пятницу, когда я проходила через городской сад, 
она снова настигла меня. […] 

— Большая голова муж твой, – шептала она, – сидит в тюрьме, очень болел, судить его не 
судили, а к тюрьме приговорили! Болеет он сейчас, но выживет, не бойся. Скучает он, но помочь 
ему можно — в свое время – дурь навести на стражу, и выйдет он в открытую дверь. — Она 
помолчала, пожевывая губами. – Заплатишь мне, когда он выйдет, а ты о том письмо получишь, не 
от него, а получишь. Здесь его не жди, не приедет он сюда. – Она замолчала, что-то соображая. 

Господи! какая чепуха! думала я, глядя на нее. 
— Нет, не чепуха, — ответила она на мою мысль. 
— Дай мне, на что погадать, мне золото нужно. Вот тебе его рубашка. – И она извлекла ее 

из кармана своей юбки.[…] 
Дам ей пять рублей, иначе ведь не отстанет. […] Вышла за калитку, передала цыганке 

золото. Цыганка алчно схватила его и просияла. 
— Жди в пятницу вестей! – сказала она, прощаясь заученной фразой, и исчезла за углом. 
Вот уж, правду говорят, нечистый попутал, с возмущением на себя подумала я, ну как я 

могу на все это соглашаться! […] 
В пятницу, через неделю, окончив уроки, встретила Ванду, ожидавшую меня у дверей. В 

городском саду мы уже издали увидали цыганку. Посмотрев на Ванду, она не испугалась, 
вероятно, почуяв в ней новую жертву. При ней она и начала свой рассказ. 

— Болен твой муж, желудком болен. Трудно ему, слабый он, но жив, не бойся. Здесь его не 
жди. Увидишься с ним, да нескоро. Где — не показано! Этого еще не знаю. Да я погадаю тебе в 
последний раз, до пятницы подожди! Узнаю все, — добавила она, заметив мое нахмуренное лицо. 
[…] 

Пришла пятница. Не без волнения поджидали мы Марью в городском саду. […] Цыганка 
пришла в назначенный час. Улыбающаяся и спокойная, она сразу обратилась к Ванде. 

— Правду я тебе давеча сказала, встретишься ты с мужем здесь и жить будете вместе! И 
года не пройдет, как увидишь его! Что за чушь! думали мы обе, недоумевая. 

— Ты говоришь, он осужден на 20 лет и живет в лагере на севере!  
Сама видишь, что гадаешь несуразное. 
— А вот увидите! Все сбудется, и скоро! Для него и дурь напускать не надо, сами 

выпустят. Не знаю еще хорошо, как он сейчас. Неделю мне надо продержать кольцо. Узнаю, как 
ему живется, здоров ли. […] [Несколько дней спустя, после объявления войны и слухов о 
депортации поляков и цыган автор отправляется на поиски гадалки] 

— Вот тебе 400 рублей за нас двоих, разойдемся по-хорошему! Постояв с минуту, она 
вытащила платок с завязанным уголком. Медленно, с сожалением его развязала. 

— Ладно уж, бери! — протянула она кольцо и пять рублей. – Давай деньги. 



Она тщательно пересчитала бумажки и, зажав их в руке, резко повернулась и пошла к 
дому. Я медленно шла за ней, не упуская ее из вида. Вдруг она повернулась и, пока я недоуменно 
и ничего не понимая смотрела на нее, очертила вокруг меня круг и, что-то приговаривая на 
незнакомом мне языке, схватила мою руку и с силой вытащила меня из него... Господи! да что же 
это, она колдует! с ужасом подумала я. В этой полутьме, среди пустырей, ее фигура с 
выбившимися из-под платка седыми прядями выглядела страшной и зловещей. Дьявольщина 
какая-то, промелькнуло в голове. Никогда больше не буду гадать, дала я себе тут же слово! А 
цыганка повернулась ко мне, улыбаясь. 

— Ты не бойся, зла я тебе не хочу, – вдруг успокаивающе проговорила она. — Не поминай 
и ты меня лихом, а за деньги спасибо! Известий жди, придут. И сбудется все, как сказала, не 
сомневайся! — с этими словами она повернулась и ушла. […] 

[Некоторе время спустя] я получила … телеграмму. "Лева сообщает Поль [муж автора] 
сентябре здоровый бодрый покинул больницу живет с Мишей радуюсь целую Жюль". Лева, его 
брат, профессор консерватории в Цинциннати, в Соединенных Штатах, прислал нам это первое, 
конкретное, радостное известие о Поле! Он жив, здоров и свободен. […] Не я одна ликовала, но и 
наши, все были поражены и обрадованы. […] 

Ванда повеселела. 
— Смотрите, Марья-то Глухая все правду нам рассказала! увидите, увидите, все сбудется, 

муж приедет, я просто в этом не сомневаюсь! а как нам это казалось невозможным! 
Хрептович-Бутенева О.А. Перелом (1939-1942). Paris: YMCA-Press, 1984. 228 с.: С. 138 – 

170 
 
[sourceМ, locusКазахская ССР, Караганда, date1937-1943] 
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Я взяла в руки, наудачу, одну из книг и заявила, что буду сейчас гадать по книге. Но 

сначала я рассказала всем, как я гадала в последний раз. Это было в 1937 году, во время следствия. 
У следователя на столе лежал полученный им в тот день книжный паек — книг двадцать — 
двадцать пять. Когда его вызвали к начальнику, я преспокойно вытащила из стопки томик 
Брюсова и спрятала в карман пальто. В камере все потянулись к книжке, но я заявила, что сначала 
погадаю. Все тоже пожелали гадать. Открыв наудачу страницу и заложив пальцем строку, я 
торжественно спросила: 

— Что меня ожидает в ближайшие годы?  
Пятеро сокамерников с замиранием сердца следили за гаданием. 
— «Лишь смена мук». 
Я ошалело смотрела на товарищей. Лица у всех вытянулись. Тогда больше никто гадать не 

захотел. 
— А вот теперь, через шесть лет, я снова решила погадать. 
— Не надо, Валя. Ну его. Это ведь глупости, а вдруг что-то страшное выпадет? Но я все же 

загадала. 
— Ладно «Лишь смена мук», но, черт побери, когда муки кончатся, что меня ожидает? 
Весь барак в ожидании замер, ответ гласил: 
— «Счастье, как с неба, валится». […] 
Недели через полторы вечером приходит ко мне уборщица из конторы Фрося. 
— Мухина, если ты обопрешься на меня, сможешь дойти до конторы? Начальнику охота с 

тобой поговорить. […]  
— Надо поставить пьесу, хорошую, патриотическую драму, чтоб артистам было что 

играть. Но пьесы нет. Достать ее негде. Вся надежда на вас, Валентина Михайловна. Вы напишете 
нам хорошую пьесу? 

В Долинке была отличная библиотека, в Караганде тем более, но я поняла… Меценат 
давал мне возможность писать. 

— Спасибо, гражданин начальник, — сказала я от всей души, — спасибо! Я постараюсь 
написать патриотическую пьесу. Начну писать, как только получу бумагу. […] 

Дни, когда я писала свою пьесу, вспоминаются мне как самые счастливые. 
Мухина-Петринская В. М. На ладони судьбы: Я рассказываю о своей жизни... Саратов: 

Приволж. кн. изд-во, 1990. 240 с.: С. 115 – 117 
 

[sourceУС, locusКоми/Мордовия, date*1950] 



gulag 
[Расскажи, как в лагере гадали.] Гадали очень просто: по блюдечку. Ну, по руке – но это 

все ерунда, в общем. Я сколько раз гадала по руке, и всегда гадала то, что мне хотелось гадать, 
всем вокруг, поэтому все говорили: «погадайте у нее, она вам чего-нибудь скажет». Ну, говорила 
что-нибудь приятное. На самом деле, просто в это не верила. А по блюдечку гадали одно время 
просто каждую ночь. Это старое гадание: бумага, блюдечко со стрелочкой. Надо его немножко 
раскрутить, и потом руки кверху, чтобы до него никто не касался. И спрашивать: «Кто к нам 
сейчас придет с того света? Кого ждем или кто сейчас придет». Потом появлялся какой-то звук, и 
блюдечко начинало ходить, указывая на буквы, которые были на листе. И так можно было все 
читать. [А руки были на листе или как?] Руки были над. Причем, так как я не доверяла никому, 
понимая, что каждому хочется дотронуться и сделать по-своему, а меня всегда все звали, 
говорили, что у меня это получается хорошо. У меня это, как это называется, «магнит в голове». Я 
вообще уже... Я каждую ночь должна была вылезать, вместо того, чтобы спать, слезать с нар и 
идти гадать. Но понимаю, что там ведь... не капризничаешь. И я держала всегда руку так, 
остальные – на руке моей. Чтобы никто не... И были всякие вещи, были очень странные вещи. Но 
одно я просто запомнила очень хорошо, потому что это было у меня на глазах, с моим участием. 
Далеко не все этим увлекались, и многие просто сидели у себя там в углу нар или лежали, или 
говорили: «Погадай на меня», или вообще ничего не говорили... Я помню как одна женщина там 
лежала, и кто-то из гадающих сказал ей: «Марья, ты бы погадала тоже. Чего тебе узнать надо?» 
Она говорит: «Да чего мне узнать, ничего мне не узнать, я о муже своем который год ничего не 
знаю, небось помер мужик». - «А мы сейчас спросим». И вдруг ответ: «Федор – на самом деле 
Федор оказался – придет с этапом из Алма-Аты». У нас никогда оттуда этапов не было.[Не из 
Караганды?] Да, из Караганды. У нас никогда оттуда этапов не было. «Завтра утром. Марья, он 
тебе везет деньги». Марья была ошарашена в высшей степени, но мало ли чего говорят. Утром 
пришел этап оттуда, мужик стучится туда и говорит: «Марья! У меня тут жена. Марья!». Называет 
фамилию. «Скажите ей, что меня прислали, Федор здесь, пусть подойдет к забору». Я подошла, 
получила деньги, которые он ей вез. Это вот я сама видела и сама в этом участвовала. После чего 
непонятно было – верить, не верить, во что верить. [А откуда он знал, что жена там, в этом 
лагере?] Так сначала ее взяли, его взяли через несколько месяцев, за это время она успела ему 
написать письмо, где она. И он успел написать, что он в Казахстане. А потом они друг друга 
потеряли, их переводили с места на место. И как зовут ее мужа, никто из нас не знал, никто не мог 
бы это подделать. [А что еще блюдечко рассказывало?] А много чего. В частности, когда Сталин 
помрет. [И?] Ну это получилось плюс-минус неделя. Потому что мы гадали весной 1952 года. В 
январе 1952 г. Потом меня увезли. Т.е., 1953 г. А потом меня увезли опять в Москву и тут, когда я 
сидела в Лефортове, он умер. Гадали, да много чего было. Люди же всегда ищут что-то, чем 
можно хотя бы чуточку утешиться. 

Интервью 2011 г. А.Архиповой и А.Макарова с С.С.Печуро (неопубликованная 
расшифровка собирателей). 

 
 

A.VI.2.3.Освобождение	и	будущая	жизнь	на	воле	
 
[sourceМ, locusМосква, date1939] 
gulag 
И я придумывала себе все новые и новые занятия. Была безмерно благодарна знахарке-

гадалке, с которой познакомилась в Бутырской тюрьме, которая выучила меня в тот момент еще 
большему умению, чем стихотворчество и иностранные языки, — гаданию. Потихоньку от всех из 
листа белой бумаги я сделала себе пятьдесят две крошечные карты и нет-нет да и раскладывала 
их, повернувшись на своей койке к стене. 

Но Софья Лазаревна была очень наблюдательна. И однажды она обратилась ко мне: 
— Погадайте мне, Наташа. В Бутырках год назад мне кто-то рассказывал, что у вас новый 

талант открылся. Больше года без допроса сижу, осточертело. Может быть, хоть вы обнадежите? 
Я разложила «карты» и ахнула: 
— Вы же совсем скоро будете опять с мужем, с дочерью… У вас будет огромное 

неожиданное счастье… Полное исполнение всех желаний… Даже удивительно, что карты… 



В эту минуту дверь камеры отворилась, и женщина-конвоир объявила: 
— Кто на букву «К»?  
Ответ: 
— Кавтарадзе. 
— Имя, отчество? 
— Софья Лазаревна. 
— С вещами соберитесь. 
Вся наша камера застыла от недоумения. 
Только через несколько лет узнали мы, что в ту же ночь семья Кавтарадзе вышла на 

свободу. Наутро Сталин приехал навестить «друзей», которым была приготовлена роскошная 
квартира… И тут, как из рога изобилия, посыпались «великие почести» самого страшного изувера 
всех времен и народов: новое назначение Серго Кавтарадзе, машины, дачи… 

Сац Н.И. Жизнь – явление полосатое. М. : Новости, 1991. 588 с.: С. 356 – 357 
 
[sourceМ, locusКотлас, date1944] 
gulag 
Мне выпало мыть полы в каком-то служебном бараке. Я принялась за уборку. Большой 

барак мне показался пустым, и я вздрогнула от неожиданности, когда в темном углу кто-то 
зашевелился. Это был седой старик с длинной бородой. Глаза его внимательно следили за мной и 
как-то странно поблескивали. Мне стало не по себе. Я долго возилась с полами, все время 
чувствуя на себе его взгляд. Когда я окончила работу, он сказал: 

- Такой девушке не грязные полы мыть, а в белом платье ходить. Новенькая, недавно с 
воли? 

Я молча кивнула головой. 
- Дай руку, я тебе погадаю и скажу, что тебя ждет. 
Я никогда не любила гадания, тем более теперь, когда не было никакой надежды на 

будущее. Но он властно взял мою руку, довольно долго всматривался в линии на руке и глухим 
голосом стал пророчить: 

- Вижу две дороги. Если останешься здесь, страдания будут недолгими, скоро вернешься 
домой. Пойдешь другим путем – долог он будет и труден. Много мучений ждет тебя на этом пути. 
Смерть не раз приблизится к тебе. Сама ее кликать будешь. Но вот вижу ясно, по первой не 
пойдешь, предстоит вторая... Золотые кудри упадут, в подземелье тебя отведут... 

Я содрогнулась, он это заметил, но не отпускал мою руку и продолжал уже не таким 
зловещим голосом: 

- Но не страшись. Ты все переживешь, только домой вернешься не скоро. Там, на воле, 
тебя ожидает удача. Какие-то книги на твоем роду написаны и будешь ты известным человеком, 
уважаемым, умрешь в старости в кругу своей семьи. 

На следующий день нас погнали дальше на север. Нам предстоял путь на Воркуту. 
Маркова Е.В. Воркутинские заметки каторжанки "Е-105". Сыктывкар, 2005: С. 35 

 
[sourceМ, locusМосква, date1949] 
gulag 
 — Нам еще недолго томиться, в 1950 году будет война, большевиков свергнут, и мы 

будем на свободе. 
— Почему вы так думаете? 
— Вспомните, когда началась первая мировая война, — 1914 год. Сумма цифр 15. Вторая? 

1941. Сумма та же. Третья будет в 1950 году, та же сумма. Это говорила у нас в Варшаве 
пророчица, а ее предсказания все сбываются. 

Адамова-Слиозберг О.Л. Путь. М.: Возвращение, 1993. 254 с.: С. 173 
 
[sourceМ, locusКоми, Абезьский лагерь, date1953] 
gulag 
Инга вдруг предложила: «Давайте, девочки, я вам погадаю». 
Ее глаза вопросительно смотрели на меня, Инга знала, что я, атеистка, не верю 

мистическим предсказаниям, и, наверно, опасалась моего насмешливого отказа. Но я с радостью 
согласилась. Я уже была наслышана о ее удивительной способности рассказывать о прошлом 
человека, которому она гадала. После долгого изучения линий на ладони она всегда начинала с 



рассказа о прожитой жизни. Моя жизнь была коротка и так проста, что, и не обладая знаниями 
черной магии, можно было с легкостью в двух словах всю ее пересказать, что Инга и сделала. Ну а 
что в моей «революционной» деятельности большую роль сыграло первое юношеское увлечение, 
влюбленность — тоже легко было догадаться (а может быть, и Катерина Ивановна кое-что ей 
рассказывала). Так я думала, пока Инга, попыхивая папироской, сквозь дым изучала мою руку. А 
потом началось самое интересное, предсказание будущего. 

Я как будто и не верила в возможность узнать жизнь человека по датам его рождения или 
рисунку ладони. И все же холодок пробежал по коже, когда я услышала все, что меня ожидает. В 
хорошее хотелось тут же поверить, а плохое отмести как небылицу. Во-первых, меня и всех нас, и 
Таню, и Катерину Ивановну, и ее самое, ждет скорая свобода. Что-то случится чрезвычайное, она 
не сказала что, и нас всех освободят. «Здесь почти никого не останется!» — заключила Инга, и 
глаза ее радостно блеснули. […] Можно ли было в это поверить? Нельзя. Но мы... поверили! Такая 
радость обуяла нас с Танюшей, что мы, обнявшись, повалились с писком на нары и начали тузить 
друг друга. Когда этот радостный порыв прошел, Инга снова взяла мою руку: «Когда ты выйдешь 
на свободу, тебя ожидают две близкие смерти». Она имела в виду смерть близких людей, но 
сказала именно эти слова. Я их никогда не забуду. Я замерла — мать, отец?! «Я не могу сказать, 
кто именно, — ответила Инга. — А потом твоя жизнь будет очень счастливой. Ты не будешь 
больше учиться. Это тебе будет не нужно. Я вижу тебя хозяйкой большого собственного дома. Ты 
в длинном платье принимаешь гостей. Ты будешь счастливой». На этом предсказание Инги 
закончилось. Она отпустила мою руку и не сказала больше ни слова.[…] 

Я долго лежала без сна, уткнувшись в Танино плечо. Мне казалось, что и она не спит, но 
говорить мы не могли, вокруг тяжелым сном спали намаявшиеся за долгий день работяги. Так я 
буду счастливой! В это я сразу безоговорочно поверила. Ну а насчет длинного платья, 
собственного дома, приемов — так это все взято из Ингиного прошлого. Ведь ничего она не знает 
о нашей вольной жизни — общие квартиры, очереди, перешитые по нескольку раз платья, 
обноски. Для нее такая жизнь на воле была бы немногим лучше, чем в лагере. Вот и рассказала 
она мне сказку про Золушку. Смешно верить сказкам. 

А две близкие смерти? Нет, об этом я забуду. Буду вспоминать только одно предсказание 
— скоро свобода! С этой счастливой мыслью я уснула. 

Через два месяца после того вечера умер Сталин. […] События нагромождались одно на 
другое, к ним не успевали привыкнуть, как валились все новые и новые. 

Радостное это было время! Все были полны надежд. Скоро, не дожидаясь конца срока, 
стали выпускать людей на свободу. А еще через короткое время почти всех иностранцев собрали в 
один лагпункт и стали их усиленно кормить. Потом на поезде отправили в Москву. Перед 
отъездом их всех приодели, чтобы не пугали своим видом по возвращении домой. Увезли и Ингу. 
[…] Очень скоро мы получили от нее письмо. Она в Москве, ходит по улицам свободно и ждет 
отъезда домой. 

Мы все это время с нетерпением ждали перемен в нашей жизни. Лагеря таяли — 
предсказание Инги сбывалось на наших глазах! 

Увезли с этапом Катерину Ивановну и Таню в карагандинские лагеря. А еще через 
некоторое время я узнала, что Катерина Ивановна освобождена. […] 

Только 25 апреля 1956 года мы все вышли на свободу, уже после XX съезда партии. […] 
Радость свидания омрачилась двумя известиями: совсем недавно, не дождавшись моего 

возвращения, умерла в Киеве моя любимая тетка, сестра отца, и смертельно больна родная сестра 
мамы. Она была мне второй матерью. Через два месяца мы ее похоронили. Так сбылось 
немедленно еще одно предсказание Инги — меня ждали по возвращении «две близкие смерти». 

Что касается третьего ее предвидения, то оно тоже сбылось, хотя в несколько 
трансформированном виде. Хоть я и окончила институт, но профессию свою не очень любила и 
недолго работала в соответствии со своим дипломом. 

А самая невероятная часть предсказания Инги осуществилась уже в эмиграции... И вот я, 
хозяйка уютного и красивого дома, действительно стою на верхней ступеньке лестницы в длинном 
платье, встречая гостей. В этом не было бы ничего особенного, если бы не увидела все это Инга на 
нарах в лагере у самого Полярного круга. 

Туманова А.Е. Шаг вправо, шаг влево... М.: Прогресс: Литера, 1995. 239 с.: С. 180 – 183 
 



A.VI.2.4.	Смерть	
 
[sourceМ, locusУральская обл., date1931] 
gulag 
Спилив несколько таких деревьев-великанов, лесорубы садились на перекур. Их примеру 

следовали и дети. Во время перекура они занимались простейшими играми. Мальчишки в 
основном резались на самодельных картах в подкидного или дурака, а девчонки на брусничных 
или других листочках отгадывали свою судьбу. Игру-гадалку изобрели сами и очень увлеклись 
ею. Может, оттого, что она была весьма примитивна, но интригующе заразительна. А для девочек, 
более склонных к фанатическим предрасположениям, особенно. 

В серой череде буден не был исключением и тот печальный памятный день. Он был похож 
на все предыдущие дни как пятаки одного года чеканки. Для Машеньки Жаворонковой он стал, 
этот день, роковым, последним днем в ее коротенькой, неудавшейся жизни. Дурная примета 
выпадала ей в игре-гадании с самого утра. Машенька загадывала на свою лукавую карту и в 
следующие «перекуры». И снова с фатальной неотвратимостью все та же дурная примета – она 
должна умереть. Машенька всерьез расстроилась и упала духом. Из-за нелепых крошечных 
листочков куда только делась Машенькина резвость и веселость. 

[…] Верхушка падающего дерева ударила Машеньку по голове и из нее брызнули на траву 
белые комочки мозга. […] Смерть Машеньки была мгновенной. Падая, она успела только 
машинально произнести: «Ах!». На этом все и навсегда для нее кончилось. 

Саушкин М.И. Муки невинно обреченных: Автобиогр. повесть. Чапаевск (Самар. обл.): 
ЧИПО, [1997]. 487 с.: С. 228 – 229 

 
[sourceМ, locusМосква, date1937] 
gulag 
В длинные вечера в нашем последнем доме в Гранатном переулке мы бесконечно 

обсуждали, где могут находиться эти лагеря, какие там условия жизни — черт знает, что мы 
только не говорили! И успокаивали себя этими предположениями и даже занимались старым 
интеллигентским гаданием: наугад раскрывали том Блока и загадывали порядок строки — в этой 
строке давалось темное толкование нашим надеждам. И только раз вздрогнули от холода, когда 
Оксана раскрыла Блока и прочитала: «И только высоко, у Царских Врат, причастный Тайнам,— 
плакал ребенок о том, что никто не придет назад». Только много лет спустя я понял, что Оксана 
была убеждена в этом — никто не придет назад. Как не пришла она сама. 

Разгон Л.Э. Плен в своем отечестве. М.: Кн. сад, 1994. 426 с.: С. 79 – 80 
 
[sourceМ, locusНорильлаг, 5-й лагпункт, date1952] 
gulag 
И вот наступило 28 июня. Весь день люди были очень напряжены: они чувствовали, что 

смерть витает над ними. 
Среди литовцев был Субачюс Вацловас, ему было 25 лет. Он шутил, подбадривал других. 

А когда я рассказал, что мне приснился страшный сон (кровь и много трупов), Субачюс даже 
постыдил меня, сказав: «Это все от напряжения нервов, брось такие сны рассказывать». 

А в двадцать четыре часа через все прорези забора в зону хлынули каратели-автоматчики. 
Они выстроились поперек зоны в пять рядов против беззащитных заключенных. Между нами 
было расстояние около 30 метров. Лица заключенных были суровы, они стояли неподвижно. Один 
из заключенных не выдержал напряжения и швырнул камень в автоматчиков. Прозвучала 
команда: «Огонь!» Послышались не отдельные выстрелы, а ураганный гул. Со мной рядом стоял 
Юргис Каспарявичюс. Я увидел, как он вздрогнул и, повернувшись ко мне, стал опускаться на 
землю. Я увидел, что его грудь растерзана пулями, обхватил его и, удерживая, положил на землю. 
Я был ошеломлен. Когда выпрямился, подумал, что оглох. 

Как резко открыли огонь, так сразу же его и прекратили... Как ни странно, в толпе были 
такие солдаты, которые, увидев свою страшную работу, закрыли глаза руками. Из толпы стоящих 
заключенных остались единицы. Слева от меня в трех шагах лежал на спине с поднятой правой 
рукой Субачюс Вацловас, его удивительно синие глаза последний раз смотрели в ясное небо. 



Волянгявичус А. «…Все время до самой независимости Литвы меня преследовали везде и 
всюду по политическим мотивам» // «О времени, о Норильске, о себе…». Воспоминания / Ред-

сост. Г.И. Касабова. Книга седьмая. М.: «ПолиМЕдиа», 2005  
 

А.VI.3.	Упоминания	о	практике	толкования	сновидений	
 
[sourceМ, locusМосква, Бутырская тюрьма, date1936-1937] 
gulag 
Каждое утро наша камера превращалась в какое-то подобие канцелярии, где сны 

распределялись, классифицировались и получали оценку по категории добрых и дурных 
предзнаменований. Сны — это та связь заключенного с внешним миром, какую не может прервать 
никакая тюремная изоляция. Поэтому заключенные подолгу и с большой охотой говорят о своих 
сновидениях. 

Бергер И. Крушение поколения: Воспоминания. Firenze: Aurora, 1973. 329 c.: С. 193 
 
[sourceПЛ, locusЗабайкалье, date1937] 
gulag 
Я никогда не помню своих снов, и был в затруднительном положении на подконвойке25, 

где вошло в привычку по утрам рассказывать друг другу сны и по ним загадывать, что случится в 
течение дня. Были даже специальные оракулы из породы сявок или шакалов26, которые получали 
(а то и требовали) за снотолкование дымящийся махорочный обсосок. Не думай, что это очень 
маленькая награда. Все относительно. 

Анфилов Г.И. Выдержки из писем // Москвичи в ГУЛАГе / Отв. сост. И.А. Мазус. М.: 
Мемориал, 1996. С. 5–48: С. 40 

 
[sourceМ, locusМордовия, Темлаг, date1938] 
gulag 
Среди нас была очень пожилая женщина, фельдшерица по образованию, жена профессора-

венеролога Астраханского медицинского института. Фельдшерицы старой школы были 
образованными людьми. Она много лет работала самостоятельно, заменяя врача, в разных местах 
Сибири и Урала, среди уральских казаков. Эта Анастасия Яковлевна была на нашем участке 
признанным толкователем снов. Каждое утро у ее нар собиралась кучка женщин, просящих 
разъяснить значение сна. Приходили женщины и необразованные, и весьма эрудированные. Все 
были в постоянной тревоге и нуждались в успокоении. Она не спеша, подумав, давала 
благоприятное объяснение любому сну, и женщины уходили от нее успокоенными.  

Недовесова В.Г. Записки врача // Герт Ю.М. Раскрепощение. Алма-Ата: Жазуши, 1990.  С. 
28–71: С. 42 

 
[sourceМ, locusГрозный, date1942] 
gulag 
Постоянная тема утренних разговоров — разгадка снов. Когда сидишь в тюрьме годами и 

каждую ночь ждешь расстрела, деформируются и психика, и сознание, и убеждения. Сталинская 
тюрьма атеистов превращала в верующих, верующих в суеверных, суеверных в мистиков. 
Поэтому в тюрьме большим авторитетом пользуется хороший разгадчик снов, а лучшим признают 
того, кто обещает волю. В нашей камере разгадывателями были мулла и ленинградский инженер, 
который увлекался хиромантией и телепатией. Смертник, — а мы все были кандидатами в 
таковые, — не должен верить в сны, но если ему твердят, что сон его вещий, предсказывающий 
волю, ему это слышать очень приятно. Голодному, естественно, снится хлеб, кабальному — воля. 
Один старик чеченец в камере говорил: «Только закрою глаза — тотчас дома и ем плов…» А 
односельчанин ему посоветовал: «Старик, ты тогда вообще глаза не открывай!» Думаю, чтобы 
разгадывать наши сны, ни сонника, ни толкователя не требовалось. 

                                                
25 Подконвойка – подконвойная зона. 
26 Шакал – мелкий лагерный вор, готов и убить, действуя вместе с другими, и тут же готов их продать [РЖ 
1991] 



Но бывали странные сны, словно сказки. Один такой видел я 17 января 1942 года. 
Расскажи я его нашему мулле, он объявил бы меня гяуром и отлучил от ислама. Поведал я о нем 
ленинградцу. 

Будто очутился я в каком-то величественном храме. Он пустой, но в глубине, у кафедры 
стоят служители культа в золотых и серебряных одеяниях. Меня ведут или я сам иду к ним. 
Подсознательно знаю, что они христианские священники, и это как-то страшит. Когда подошел 
вплотную к главному, он протянул мне две сушеные рыбы и серебряный кинжал, а потом 
отпустил с миром. 

Ленинградец сказал, что большой собор — это воля, я непременно буду на воле, причем 
сменю коммунистическую веру. Что он плел о сушеных рыбах, не помню, а насчет кинжала 
разгадал так: «Это символ разбоя… Вы, наверное, станете… хищной акулой… пера!» 

Авторханов А.Г. Мемуары. Frankfurt/M.: Посев, 1983. 767 с.: С. 542 – 544 
 
[sourceМ, locusМосква, Бутырская тюрьма, date1942] 
gulag 
Второй и очень важной ТМЕОЙ для разговоров [первая – еда – Н.П.] в камере было 

обсуждение и толкование СНОВ. У всех почти женщин, окружавших меня в тюрьме, а позднее в 
лагере, – к великому моему удивлению! – в голове был целый список ТОЛКОВАНИЯ снов, живой 
Мартын Задека в действии! НЕ ВЕРИТЬ В СНЫ – показалось бы большинству женщин 
чудовищным! Каждое утро начиналось в камере с пересказа только что виденных снов. Вся 
камера принимала в этом самое живейшее участие! 

С тех печальных времен я твердо усвоила, что видеть» яйца» в сне – означает, что кто-то 
явится». Если видеть белый ХЛЕБ, ПИРОГИ, БЛИНЫ, то это непременно означает ПИСЬМО или 
ИЗВЕСТИЕ. Видеть МАЛЬЧИКА – МЯАТЬСЯ, ДЕВОЧКУ – ДИВО. ВИДЕТЬ бумаги, ДЕНЬГИ – 
это какой-то ШУМ или ССОРА. Видеть КОРОВ, БЫКОВ, СВИНЕЙ – это к НЧААЛЬСТВУ. 
Видеть ЛОШАДЬ – это означало ЛОЖЬ. Собака – друг, кошка – враг и т. д. и т. п. Всякие мелкие 
предметы – ягоды, бусы и т. п. – к СЛЕЗАМ. И т. д. 

Монич Н.Д. Второе рождение.1941–1952 // Воля: журнал узников тоталитарных систем. 
1995. № 4–5. С. 257–312; 1997. № 6–7. С. 340 – 366 [Электронный ресурч] URL: 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/auth_pages75b2.html?Key=24482&page=42 (дата обращения 
3.02.2012): 48 

 
[sourceМ, locusИркутск, date1945] 
gulag 
По утрам начинали рассказывать сны. Гадали: что какой значит. 
Клейн А. Клейменые, или Один среди одиноких: Записки каторжника. Сыктывкар: Коми 

респ. тип., 1995. 200 с.: С. 100 
 

А.VI.4.	Интерпретация	сновидений	и	рассказы	о	сбывшихся	снах	
 

А.VI.4.1.	Арест	
 
 
[sourceУС, locusПсковская обл., date1930-е гг.] 
gulag 
А вот ещё один вам мой рассказ. Это было перед тюрьмой, и я был тогда ещё молод. 

Прилег я и уснул. Вижу сон: «Хожу я хожу в каком-то большом здании и запутался в лабириинте 
перегородок, ни как не могу выйти. Ну вышел, вижу озеро красивое, а на нем кустик зеленый, 
вдруг слышу, у меня под ногами ш-ш-ш. Смотрю змея большущая, а у меня и камня нет, убить не 
могу. Я их всегда бью, змеев-то. Ну так вот, эта гадина уползла в озеро». А через несколько дней я 
и попал в тюрьму. 

Фольклорный архив Эстонского литературного музея (Тарту). Ф. Т. TRU UKK. Т. V-VI. № 
5. С. 181-182. Зап. от священника Левиева Б.И., 75 лет, в 1963 г. в д. Сомолва Гдовского р-на 
Псковской обл.  



 
[sourceМ, locusМосква, date1937] 
gulag 
Под утро я уснула, и мне приснился ужасный сон — будто я вхожу в столовую и вижу, что 

стены оборваны, потолок обвалился. Всюду паутина. Я вошла в спальню, и там потолок грязный, 
половина отвалилась, стены копченые. Когда я проснулась, то еще большая тоска охватила меня. 
Под впечатлением этого сна и ночных дум я умоляла Леонида покончить жизнь самоубийством. Я 
говорила: «Давай умрем вместе, как это сделал инженер Лисицын с женой, когда жизнь стала для 
них пыткой». Я предлагала принять какой-нибудь яд или отравиться газом. Но Леонид сказал: 
«Никогда я этого не сделаю, они тогда подумают, что я виновен». И опять повторил: «Не 
беспокойся, я сумею доказать, что я невиновен». В этот же день, 23 марта 1937 года, в 12 часов 
ночи явились люди из НКВД за Леонидом. 

Горбунова В.Л. Воспоминания о тюрьме и лагере (март 1937 — июнь 1945)  // Эволюция 
ценностей в языках и культурах. М.: Пробел-2000. 240 с. С. 196-238: С. 199 

 
[sourceМ, locusМосква, date1937] 
gulag 
Часа в два ночи я задремала и увидела ужасный сон — мне приснилось, будто я стою в 

каком-то дворе, кругом высокие кирпичные здания, уже вечер. И вдруг — я вижу перед собой 
открытый «Черный ворон», тюремную карету. Я заглядываю внутрь и вижу: две скамьи по бокам, 
маленькие оконца с решеткой под самой крышей, в потолок ввинчена лампочка с проволочной 
сеткой. Когда я впоследствии попала в этот ужасный «Черный ворон», все оказалось именно 
таким, как я видела во сне. От страха я проснулась, пролежала минут двадцать, и — вдруг звонок. 
На мой вопрос: «Кто там?», управдом ответил: «В.Л., откройте, это я». Я, конечно, знала, что он не 
один, ему нечего было делать у меня в три часа ночи. Вошли трое. Первая мысль была, что 
решили сделать дополнительный обыск, но один из троих предъявил ордер на мой арест. 

Горбунова В.Л. Воспоминания о тюрьме и лагере (март 1937 — июнь 1945)  // Эволюция 
ценностей в языках и культурах. М.: Пробел-2000. 240 с. С. 196-238: С. 202 
 

[sourceМ, locusСаратов, date1937] 
gulag 
День ареста отпечатался в моей памяти до мельчайших деталей, до последнего оттенка 

окраски. 
Проснулась я в десять утра. […] За чаем я рассказала маме неприятный сон. Будто я 

поднялась на второй этаж какого-то сумрачного здания, долго шла по коридору и вошла в 
комнату. За письменным столом сидел какой-то мужчина и, пригласив меня садиться, протянул 
мне недошитую мужскую сорочку. 

— Вот мы сшили полотняную рубашку для Павла Федоровича Липендина, — сказал он, — 
осталось несколько стежков. Дошейте, пожалуйста, ведь он, как секретарь обкома по пропаганде, 
очень ценил вас, подолгу беседовал с вами… 

И он протянул мне недошитую рубашку. Я наотрез отказалась ее взять. Мужчина стал 
угрожающе подниматься, и я проснулась. 

— Какой нехороший сон, — вздохнула мама. — Устроили в руководстве обкома какую-то 
свистопляску: арестовали первого секретаря Криницкого, через неделю — ставшего на его место 
Барышева берут, а потом Липендина. Сколько был Павел Федорович секретарем обкома?  

— Четыре дня. 
— Черт-те что! Такой хороший человек. Настоящий коммунист… 

Мухина-Петринская В.М. На ладони судьбы : Я рассказываю о своей жизни... Саратов: 
Приволж. кн. изд-во, 1990. 240 с.: С. 7 

 
[sourceМ, locusМагадан, date1940-е] 
gulag 
Был он человеком способным, но свой дар растворившим в мелочах, провел он несколько 

нанесших ему незаживаемые травмы лет в сталинских лагерях — перед арестом видел во сне 
Сталина, стирающего белье. 

Амальрик А.А. Записки диссидента. Анн Арбор: Ардис, 1982. 361 с.: С. 280 
 



[sourceМ, locusРязань, date1953] 
gulag 
Aрестован я был в ночь с 4 на 5 марта 1953 года, в день объявления о болезни и смерти И. 

В. Сталина. И странный сон приснился мне накануне ареста, сон-предчувствие, или вещий сон. 
Снилось, что Сталин вызвал к себе в Кремль меня, студента шестого курса Рязанского 

мединститута, чтобы я отчитался перед ним, как продвигается начатая научная работа — 
исследование по истории медицины по рязанским материалам и источникам. Вождь сидел за 
своим письменным столом на возвышении, был в мрачном настроении, курил, расстегнув свой 
белый с золотыми погонами мундир генералиссимуса. Жестом предложил сесть в кресло. Слушал 
доклад, но недослушал и толкнул «докладчика» левой рукой — в правой была трубка — с такой 
силой, что я упал и очутился перед одним из кремлевских соборов. Двери собора была 
распахнуты. Шла церковная служба. Золоченые оклады икон сверкали и искрились. Молитвенное 
пение прерывалось заглушавшим его грохотом. 

Я проснулся и увидел свою тещу, маму-Катю, которая стирала белье, равномерно 
постукивая краем стиральной доски о корыто. Я рассказал, что видел во сне. «Он заболеет и 
умрет, раз явился в белом, а тебя — посадят. Тюрьмы не миновать, если видел себя в церкви»,— 
разгадала сон теща. 

Сандлер А.С., Этлис М.М. Современники ГУЛАГа: Книга воспоминаний и размышлений. 
Магадан: Кн. изд-во, 1991. 557 с.: С. 398 

 

А.VI.4.2.	Тюремно-лагерный	быт	
 
[sourceМ, locusСССР, date1930-е гг.] 
gulag 
Увидеть церковь – выйти на волю. Обувь увидеть – сапоги с длинными голенищами – к 

дальней дороге (на этап); ботинки – к ближней дороге. Увидеть голую бабу – к болезни. 
Фольклор и культурная среда ГУЛАГа/ Сост. В.С.Бахтин, Б.Н.Путилов. СПб.: Фонд "За 

выживание и развитие человечества", 1994. 204 с.: С. 205 
 
[sourceМ, locusЛенинград, тюрьма на Шпелерной, date1931] 
gulag 
Очевидно, под влиянием сообщения о близком приговоре мне приснился сон, что 

Платонов и Тарле приговорены к высшей мере. Сон был столь ярок, что я проснулся с недобрым 
чувством. Что-то произошло! Когда меня вели на прогулку, я повстречал того же Тхоржевского. 
Он имел очень расстроенный вид и, проходя, шепнул мне скороговоркой, как по радио говорят о 
футбольном матче: «Получил десять лет с конфискацией имущества». «А остальные?» — 
«Смертники, вопрос за Москвой».  

Анциферов Н.П. Из дум о былом: Воспоминания. М.: Феникс: Культур. инициатива, 1992. 
512 с.: С. 365 – 366 

 
[sourceМ, locusСоловки, date1935] 
gulag 
Пока стоял в очереди [в столовой – НП], вспомнил сон: был дома и помогал маме 

открывать первую раму. Очень я любил, когда с легким треском распахивается окно первый раз 
после зимы. […] Приятный сон. Солнечно так было; может быть, сегодня будет что-нибудь 
хорошее, может, письмо придет или мясо в каше попадется. 

Подошла моя очередь, повар опрокинул в миску черпак с жидкой кашкой, и что-то 
большое, тяжелое шлепнулось в миску. 

— Мясо! — вырвалось у меня. 
Повар ахнул, потянул к себе миску. 
— Неразрезанный кусок,— буркнул он. 
— Не надо,— прошептал я. 
У повара шла борьба между лучшим и хорошим. 
— Сколько тебе лет? — спросил он. 
— Пятнадцать. 



— Недавно привезли? 
— Да. 
— Пятьдесят восьмая27? 
— Да. 
— Ну бери. Твое счастье. 
Я шел, как говорят, не чуя ног. В куске было граммов сто, а может и больше, почти 

месячная норма! Определенно у меня начиналась полоса удач. В камере я попросил у соседа нож, 
разрезал кусок и с ужасом увидел, что это комок прелой ячневой крупы, загаженной крысами. 

Чирков Ю.И. А было всё так… М.: Политиздат, 1991. 382 с.: С. 31 – 32 
 
[sourceМ, locusМосква, Бутырская тюрьма, date1938] 
gulag 
В частности, по утрам было принято (если кому удавалось увидеть что-либо во сне) 

рассказывать и обсуждать сны. Так как все мы надеялись, что Сталин не знает всего о том, что 
творится в НКВД, то, получая раз в десять дней четвертинку писчего листа бумаги для заявления, 
все обычно писали на имя Сталина. Естественно, постоянно думая о нем, мы часто видели 
Сталина во сне, говорили с ним, доказывали ему свою невиновность, жаловались на палачей-
следователей и т.п. 

Но вскоре мы стали замечать, что почти всегда, когда кто-либо видел во сне Сталина, его 
на следующую ночь вызывали на допрос и жестоко избивали. Постепенно на почве массового 
психоза у всех нас укоренилась вера в эти зловещие сны. Увидев во сне Сталина, каждый с ужасом 
ждал, что на следующий день будет подвергнут жестоким пыткам. 

Лично я испытывал это на себе два или три раза, когда видел во сне Сталина и на 
следующую ночь бывал жестоко избит. Конечно, меня, как и других, много раз били без всяких 
предварительных сновидений, но тем не менее, когда кто-либо рассказывал о своем сне, где 
фигурировал Сталин, вся камера выражала сочувствие увидевшему такой сон. 

Шрейдер М.П. НКВД изнутри: Записки чекиста. М.: Возвращение, 1995. 256 с.: С. 154 
 
[sourceМ, locusМагадан, date1941] 
gulag 
Ночью мне приснился странный сон. Будто весь барак — все сто двадцать девять человек 

— выехали куда-то на этап и я осталась одна. В отчаянии я ходила в опустевшем бараке, кругом 
мусор, клочки бумаг, склянки, какие-то тряпки. Пустые нары, и я одна. Ни Маргариты, ни других 
товарищей… 

На работе, когда мы отдыхали в теплушке, я рассказала женщинам свой сон. 
— Какой неприятный сон, — вздохнула Маргарита. — Не знаю, как можно растолковать 

его? 
— Ладно, может, и вправду чепуха, мало ли что кому приснится. 
Но вечером, когда после ужина каждый занялся своим делом, а мы с Маргаритой все еще 

рассказывали, как жили друг без друга, в барак вошел начальник лагеря […]. За ним шла 
нарядчица Вера, с листами бумаги. 

— Неужели всех читать? — спросила она у начальника. 
Он что-то ответил ей вполголоса. 
— Женщины, внимание, — объявила Вера. — Все! Понятно? Все, проживающие в 

тринадцатом бараке, кроме Мухиной Валентины Михайловны, собирайтесь с вещами, утром рано 
— этап в тайгу. 

Они вышли, а мы сидели в молчании, словно оглушенные. 
— Вот и Валин сон, — сказала Маргарита и заплакала. — Ей не ехать, потому что она 

поедет на освобождение. 
Мухина-Петринская В. М. На ладони судьбы: Я рассказываю о своей жизни... Саратов: 

Приволж. кн. изд-во, 1990. 240 с.: С. 78 
 

[sourceПЛ, locusНорильск, date1949] 

                                                
27 Статья 58 Уголовного Кодекса РСФСР: государственные преступления и контрреволюционная 
деятельность в действии. 
 



gulag 
Мамочка, милая, как хочется тепла! Как хочется домой! Я не знаю, хватит ли у меня сил на 

следующий год. Я даже не могу радоваться, когда вижу тебя во сне — это обязательно перед 
мучительно тяжелым днем. 

Одолинская Н.Ф. Советские каторжанки / послесл. Э. Давиденко. Одесса: Астропринт, 
1998. 143 с.: С. 58 

 
 
[sourceУС, locusКоми/Мордовия, dateНачало 1950-х гг.] 
gulag 
[А вот не было ли каких-то еще историй, что кому-то снился Сталин? И как это 

интерпретировали?] Это было, и этого боялись очень. Поэтому когда кто-нибудь говорил: «Ой, 
мне сегодня приснился усатый» – «Молчи». [Т.е., это считалось плохим знаком?] Да, плохой знак, 
вообще не произноси. [Т.е., не произносить, что он приснился?] Ничего не произноси того, что его 
касается. Утром не говори. Тем более, утром – непонятно, какой будет день. [Но то в лагере или на 
воле тоже?] Нет, на воле я этого не слышала. Это в лагере. В лагере, в камерах. Это всегда вот 
такие вещи бывают там, где люди максимально принижены и максимально запуганы. Тогда все 
уже считается. Например, считалось очень плохим признаком, если во сне в камере приснилось, 
что ты идешь по дороге. По дороге, по тропинке – катастрофа. Считалось, что это все, тебя 
отправят куда-то. Жди этапа. Или жди перевода куда-нибудь. В общем, какой-нибудь беды. Это 
видеть нельзя было. Ну, из того, что нельзя было или можно было, меня всегда очень забавляла 
одна примета, к которой все относились всерьез. Нельзя было во сне видеть свинью. [Почему?] К 
начальнику. Увидел свинью – значит, тебя вызовет начальник какой-то, ли прокурор, или еще кто-
то.  

Интервью 2011 г. А.Архиповой и А.Макарова с С.С.Печуро (неопубликованная 
расшифровка собирателей). 

 

А.VI.4.3.	Освобождение	
 
[sourceУС, locusПсковская обл., date1930-е гг.] 
gulag 
Я сидел с тюрьме около года первый раз. Вот пришел с работы лёг спать и сон вижу. 

«Будто я уже дома. пошёл в лес, смотрю, а там гадина больша-ая ползет! Ну думаю, уж я тебя не 
отпущу, ищу палку или камень чтоб ударить её, а не найти. Тогда я взял прутик, подбежал к ней 
ударил, а она мертвая, только шкура одна».  

Прихожу на следующий день в каптёрку, говорю что скоро дамой меня, а мне не верят. 
Говорю что сон такой видел. 

И через день меня вызвали вкаптёрку и говорят: «Ливиев, домой». Мне всегда сны 
помогают. 

Фольклорный архив Эстонского литературного музея (Тарту). Ф. Т. TRU UKK. Т. V-VI. № 
6. С. 183-184. Зап. от священника Левиева Б.И., 75 лет, в 1963 г. в д. Сомолва Гдовского р-на 
Псковской обл.  

 
[sourceМ, locusЛенинград, date1940-е гг.] 
gulag 
Как-то во сне я видел Сталина. Почему-то мы с ним встретились в Свердловске. Выглядел 

он, как на портретах, в шинели, немного усталый. Разговаривал я с ним довольно мирно и мне 
показался он не злым, не мстительным. Рассказываю сон. Толкуют и, конечно, в сторону 
освобождения: Сталин о нас думает… 

Клейн А. Клейменые, или Один среди одиноких: Записки каторжника. Сыктывкар: Коми 
респ. тип., 1995. 200 с.: С. 120 

 
[sourceМ, locusТомская обл., Суйгинский леспромхоз, date1942] 
gulag 
Вещий сон 



Цепилово [родовое имение автора в Бессарабии – НП]. Поляна в нашем лесу. Солнце 
заходит за большими дубами. Картина яркой осенней природы. Я сижу на пне, и на душе 
невероятная тоска, хотя я не отдаю себе отчета - отчего? 

Вдруг на фоне заходящего солнца - силуэт. Кто-то подходит ко мне, и я ничуть не 
удивлена, что это покойный отец. Он в охотничьем костюме. Как дорога мне его стройная, 
несмотря на возраст, фигура, его благородная осанка, походка! 

Горячая волна любви и отчаяния захлестывает меня. Я, заломив руки, соскальзываю с пня 
на колени: 

- Папа! Мне так тяжело, так невыносимо тяжело, папа! Как долго смогу я выносить такие 
мучения? Я не могу больше... 

Он с грустью смотрит на меня и произносит лишь одно слово: «Восемь». 
На лес, на поляну наползает тьма. Я ничего не вижу. Лишь слышу, как шуршат опавшие 

листья под его ногами. 
«Восемь» - лет? дней? недель? 
Между тем днем, когда я, вооружившись косой, провела первую борозду моего 

подневольного труда в Кузедееве, и той ночью, когда я, забросив топор под ступеньки конторы и 
шагнув на лед, заглянула в черную прорубь, откуда на меня дохнула смерть, прошло – день в день 
– ровно 8 месяцев. Больше я не выдержала, но это был не конец, а начало. Начало нового периода 
жизни – побег из ссылки. 

Керсновская Е.А. Сколько стоит человек: Повесть о пережитом: в 6 т. и 12 тетрадях. Т. 2, 
тетради 3-4: Вотчина Хохрина; Сквозь Большую Гарь. М.: Фонд Керсновской, 2000. 286 с.:  С. 

108-109 
 
[sourceМ, locusНовосибирская обл., date1943] 
gulag 
Наконец и я получила амнистию! А было это так. Приближался день очередного 

посещения библиотеки и опять ему предшествовал необычайный сон, оставивший жуткое чувство. 
Я — в какой-то комнате, без окон и дверей. В комнате совсем темно. Я, стоя посредине комнаты, 
вглядываюсь в черноту и вижу, что стою около раскрытого гроба. Я одна, присмотревшись к 
темноте, я различаю в гробу мужское лицо, человек — в мундире. Лицо точно из бронзы черты 
правильные, красивые. Всматриваюсь и просыпаюсь в холодном поту. Такой был сон. Под 
впечатлением сна я решила не давать даже жидкой как вода сводки, ссылаясь на разные неувязки. 
Начальство чем-то встревожено; торопится, т. к. уезжает в командировку (истребляли какую-то 
банду в тайге) и в связи с этим мой «покровитель» сказал: «до моего возвращения впредь вы 
будете встречаться с начальником — тов. Куниным. Я сейчас вас познакомлю». И он позвонил. 
Через минуту-две двери открылись. Вошел высокий мужчина. Мы молча смотрели друг на друга 
,и со мной случился столбняк, я узнала лицо виденное в гробу, во сне. Он подошел к этажерке, 
что-то взял или положил и вышел. Не знаю, как объяснил себе мой столбняк заместитель Рубаков 
— я была отпущена и шла точно загипнотизированная. Что означал сон? Я увидела вo сне лицо, 
которое встретила позже. То же лицо, тот же мундир. 

Через несколько дней я пошла опять узнать о своей амнистии. В кабинете сидел тот же 
Кунин. Я сказала, что до сих пор я не получила амнистии. Он открыл толстую папку, в которой 
были списки наших людей. Спросил фамилию, отыскал в списках, взял чистый бланк, вписал 
фамилию, печать уже была на бланках поставлена, принял от меня документ со ссылкой на 20 лет 
и вручил долгожданный листок!  

Ишутина Е. Нарым : Дневник ссыльной. Нью-Йорк: Новый журнал, 1965. 112 с.:  С. 30 
 
[sourceМ, locusКолыма, date1945] 
gulag 
В том году вся Колыма, золотом измытаренная, кровью залитая, вся планета колымская — 

от главного города Магадана до Индигирки, — была объята смятением. От Магадана до 
Индигирки по всем ОЛПам28 и командировкам29, по всей тайге засветила надежда, горячей солнца 
обогревшая сердца людей. 

                                                
28 ОЛП – отдельный лагерный пункт. 
29 Командировка – лагерное подразделение, выделенное из лаготделения или др. лагерной единицы для 
выполнения определённых работ в более отдаленном месте [РЖ 1991]. 



Грядет амнистия! […] Надежда, что река, каждому жаждущему дает напиться. И пятьдесят 
восьмая воспрянула духом и затрепыхалась. Надеялась. И их вспомнят... 

Непонятное дело, прямо чудо: на Колыме в ту весну масса людей видела одни и те же сны, 
удивительные, небывалые сны. Такая светлая и сладкая дурь разом объяла людей, что вообразить 
трудно. И бытовики, и пятьдесят восьмая, и временно освобожденные видели женщину, всю в 
белом, кроткую и ласковую, ангельское создание, с цветами и пасхальным яичком в руках. Она 
нисходила из бездонной небесной глубины и несла перед собой горящую свечу; идет по самым 
высоким сопкам, по зарослям голубики и брусники и стучит в самые главные лагерные ворота. 
Видели: вся зона, все бараки цветут ромашками, они всюду — на нарах, под нарами; на печке, на 
полу, у вахты. Видели: птаха, нахохлившись, бьется в окно. Верная примета — будет новость. 
Церковь златоглавую видели. Грачи на колокольне, сизые голуби реют. А каждый на Колыме 
знает по народным приметам: увидишь во сне грача или голубя — собирайся на волю. Снились 
мчащиеся поезда, одинокую лодку с белым парусом в бурном море видели. Неспроста это. […] 
Пошли гадания в бараках. Нашлись предсказатели судеб по бугоркам ладони, по главным линиям 
жизни, линиям ума, сердца... 

Видели: у вахты на разводе сидит рядом с Чумой [начальником лагеря – Н.П.] сам 
разлюбезный товарищ Сталин Иосиф Виссарионович; до чего мил и кроток, выражение лица у 
него детское и по-людски улыбается. В руках у него веточка сирени. Он в расстегнутой 
гимнастерке, с кавказским ремешком, в валенках третьего срока, подшитых веревочными 
подошвами, через плечо плащик наброшен. Товарищ Сталин привечает арестантов, принимает от 
них заявления, и не через вертухаев30, а сам принимает. Тут же читает, отделяет грешных от 
праведных, и тут же выдает сказочные ксивы: «Нате, берите, собирай, пятьдесят восьмая, и 
уголовный мир, и троцкисты вещички, гасите лагерные костры и идите с богом на волю, живите 
по-хорошему». И каждого прижимает к груди и, смахнув слезу, каждому выдает буханку теплого 
свежего хлеба на дорогу и томик своей краткой биографии с надписью «На добрую память. И. 
Сталин», да еще роскошное премблюдо31; запахи хлеба и премблюда дух захватывают. Товарищ 
Сталин говорит на прощанье: «Товарищи вертухаи, это не воспитательный подвох, это не 
чернуха32, пропустите их, и так много могил у вас, ненасытные вы, и так крови пролито 
предостаточно, вся Россия плачет, сколько злобы и отчаяния посеяли. А вы, милые мои зеки, не 
бойтесь, я — отец ваш родной, выходите, прошу вас, дети мои, на волю, я вас очень прошу. 
Спасибо за работу, не поминайте лихом». 

Раскрываются ворота с протяжным веселым скрипом. Играет духовой оркестр. Светит 
доброе солнышко, в небе жаворонки, по реке Колыме бегут белые пароходы, лагерные псы мирно 
резвятся, виляют хвостиком, совсем дворовые щенята, собачата пригрелись, свернувшись на 
солнышке. Двери крикушника33 настежь распахнуты и украшены алыми розами, вертухаи на 
вышках все в белых перчатках, машут флажками и смотрят теплым ободряющим человеческим 
взглядом: «На волю, чапай на волю, уважаемая пятьдесят восьмая, чапай на волю, жулики, 
помиловку вам отец родной дает!» Возле крикушника стоят в обнимку арестанты и вертухаи. 
Фотографируются на добрую вечную память. Фотограф говорит: 

— Сидите спокойно. Смотрите сюда, здесь птичка вылетит. Готово! 
После счастливых сновидений сладкая и грустная тревога долго держит сердце. С первыми 

ударами рельса арестанты поднимаются, сидят на парах, осматриваются, стряхивают с себя сон, 
тихонько и безголосо мурлычут про себя давно забытую песенку или какой-нибудь вальсок, 
запомнившийся с детства. 

Румер З.А. Колымское эхо: Док. повествование. Магадан: Гоби, 1991. 68 с.: С. 38 – 39 
 
 

А.VI.4.4.	Смерть	
 

                                                
30 Вертухай – надзиратель; дежурный по коридору; попка. Термин выводится якобы из украинского 
искажения русской команды «не вертись!», которую русские искажают по-своему: «нэ вэртухайся!» [РЖ 
1991]. 
31 Премиальное блюдо – добавка к суточному рациону (подливка, коржик, дополнит. кусок рыбы) [РЖ 1991]. 
32 Чернуха или чернота – притворство, ложь [РЖ 1991]. 
33 Крикушник – изолятор. 



[sourceМ, locusКоми, лагерь Кочмес, date1938] 
gulag 
Однажды утром Рахиль подошла ко мне совсем сломленная, передала свой сон: «Стою у 

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

Войтоловская А.Л. По следам судьбы моего поколения. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1991. 
334 с.: С. 229 – 230 

 
[sourceМ, locusТомская обл., колхоз им. Ворошилова, date1942] 
gulag 
И вот мы с Григорием Сырбуленко одни. Дети и жена спят. Я, разомлев от тепла (тепло 

весьма условное, в действительности в бараке ужасно холодно), чертовски хочу спать, но мне 
бесконечно жаль Сырбуленко и я сочувственно слушаю его слова, похожие на бред. 

- Я знаю, что скоро, очень скоро умру. Стоит мне уснуть, как мне снится одно и то же. 
Будто я проваливаюсь в яму или подвал... И на меня обрушиваются доски и сыпется земля. 
Проснусь, а у меня в ногах сидит белая фигура. Это смерть за мной приходит. 

...Через год в нарымской КПЗ я повстречала некую Крышталюк (она ходила из села в село 
и гадала, пока не заработала 10 лет по ст. 58, п.7). Она с сестрой и племянницей тоже была в ту 
пасхальную ночь там, в бессарабском бараке. Она рассказала мне, что вскоре после моего ухода 
Сырбуленко заболел тифом и умер. 

Керсновская Е.А. Сколько стоит человек: Повесть о пережитом: в 6 т. и 12 тетрадях. Т. 2, 
тетради 3-4: Вотчина Хохрина; Сквозь Большую Гарь. М.: Фонд Керсновской, 2000. 286 с.: С. 147-

148 
 
 

А.VI.5.	Приметы	и	идиоприметы	о	воле	и	неволе	
 

А.VI.5.	1.	Приметы	
 
[sourceМ, locusМосква, date1926] 
free 
В день освобождения отца на кровати моей матери окотилась кошка. Ну как не верить 

приметам, хорошим и дурным! 
Голицын С.М. Записки уцелевшего. М.: Орбита, Моск. филиал, 1990. 731 c.: С. 234 

 
 
 
[sourceМ, locusСССР, date1920-1930-е гг.] 
free 
Мама, не получив благословения, обвенчалась с отцом в мае месяце, на что местные 

старушки прореагировали так: «Жизни не будет. Родиться и жениться в мае — весь век маяться»... 
Когда мы жили на Урале, где отец работал техническим директором сернокислотного 

завода, вторично подтвердилось это предсказание. Мама мыла чайную посуду, а воду выплеснула 
на траву с балкона. Когда вернулась в комнату, обнаружила — на руке нет обручального кольца. 
Бросилась его искать в траве, в этом ей помогали и местные мальчишки. Но кольца не нашли, а 
может, и нашли, да не отдали. Опять старые люди сказали: «Потеряете мужа». 



Когда с Туломской ГЭС пришла телеграмма, где сообщалось, что отца представили к 
награде и он скоро будет дома, мы стали готовиться к его приезду. Чтобы вымыть окна, надо было 
загнать щегла в клетку. Няня вместе с младшим братом стала размахивать полотенцами и задела 
зеркало на комоде. Оно упало, стекло разбилось на мелкие куски. Няня с ужасом закричала: 
«Будет большое несчастье»!» 

Отец перестал писать и только через полгода сообщил, что он на Колыме, на строительстве 
Колымского тракта. 

Середина Н.П. Сохранить в сердце своем. М.: Изд-во МСХА, 2000. 88 с.: С. 21 
 
[sourceМ, locusМосква, date1934] 
free 
Первый вопрос Винавера: какой чин рылся в сундуке? Тут я узнала, что чем выше чин 

главного ночного гостя, тем серьезнее дело и тем страшнее предуготованная судьба. Об этой 
форме гадания34 я услышала впервые и потому не догадалась в ночь обыска посмотреть на 
нашивки. 

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. М.: Согласие, 1999., [Кн.1]. 552 c.: С. 30 
 
[sourceМ, locusЮгорский полуостров, date1935] 
gulag 
Приближалось время, когда папа должен был получить свободу. В те годы в условиях 

Арктики срок зачитывался из расчета один день за два. У нас в квартире к книжным полкам было 
прикреплено зеркало. Вдруг в какой-то из дней оно неожиданно упало и разбилось вдребезги. 
Дурная примета … Но все-таки 12 июля папе вручили справку об освобождении. 

Виттенбург Е.П. Павел Виттенбург: геолог, полярник, узник ГУЛАГА (воспоминания 
дочери). СПб.: Нестор-история, 2003. 432 с.: С. 183 – 184 

 
[sourceМ, locusКрымская обл., date1937] 
free 
Двенадцать мужчин копали колодец. Мелкон Галустян работал на самом дне. Неожиданно 

у него сломался черенок лопаты. Один из товарищей сказал: 
— Мелкон, это плохая примета, когда ломается инструмент. 
Невозможно угадать, что подумал тогда Мелкон. Время было мрачное. В те годы было не 

до шуток. Поэтому после работы все молча поднялись на поверхность и также молча помылись, 
переоделись, покурили. Подошли селяне, перекинулись словечками, разошлись. 

Наутро Мелкон не пришел. Решили, что чинит лопату. В этот день поработали и за 
Мелкона. В обеденный перерыв стало известно, что Мелкона Галустяна ночью забрали. Кто? 
Зачем? Почему? Куда? Ответа до сих пор нет. Был человек и вдруг не стало. 

Захарьян Г. А. Трагедия Крыма-44. [N/d],1992. 346 с.: С. 25 – 26 
 
[sourceМ, locusБарнаул, внутренняя тюрьма НКВД, date1942] 
gulag 
Однажды утром я обратила внимание, что все тело Комиссаровой усеяно следами щипков 

с отпечатками ногтей. Я очень удивилась: она всю ночь спала рядом со мной - ни ее, ни меня не 
вызывали на допрос. 

- Ах! - обрадованно воскликнула она. - Это домовой нащипал: он меня «выживает», значит, 
я выйду на волю! Ты это заметила. Даю обет: если выйду на волю, то принесу тебе передачу и вот 
эту юбку, что на мне. Я небогата. Но слово даю и сдержу его! 

Я посмеялась: куда домовому пробраться во внутреннюю тюрьму, это не чердак и не 
конюшня. Но смех смехом, а в тот же день после обеда ее вызвали и через час дежурнячка сказала: 

- Соберите вещи Комиссаровой. 
Я передала ей пальто, полушалок и полотенце - все ее имущество. А в четверг, день 

передач, была удивлена, когда объявили: 
- Керсновская - передача! 

                                                
34 Несмотря на используемый автором воспоминаний термин «гадание», перед нами рассказ о примете: 
предполагается интерпретация некоторой данности, не зависящей от предварительных действий 
толкователя. 



 Керсновская Е.А. Сколько стоит человек: Повесть о пережитом: в 6 т. и 12 тетрадях. Т. 3, 
тетради 5-6: Архив иллюзий; Строптивый ветеринар. М. : Фонд Керсновской, 2001. 320 с.:  С. 29 

 
[sourceМ, locusИвановская обл., date1944] 
gulag 
Мама, значит, сердцем угадала беду! 
Мы виделись за день до ареста. […]Утром решили с мамой сходить по грибы. […] 
 На кочке меж двух берез обрадовала семейка ядреных загорелых боровиков. Они 

проросли сквозь зеленый бархат мха и задались длинноногими, стройными. Я поставил корзину, 
чтобы их срезать, и в это мгновение каркнула ворона Я задрал голову. Ворона снялась, качнув 
верхушку одной из берез, и обронила две тяжелые капли. Одна залепила правое стекло очков, 
другая угодила в рот. Услышав, как я отплевываюсь и чертыхаюсь, мама спросила: 

— Что сделалось-то? 
Выслушав усмешливый рассказ, ойкнула, села на валежину. 
— Плохо, Паш, плохо, болезной! 
— Зазевался, подумаешь... 
— Примета дурная. Самая дурная! Покойный тятька сказывал. 
— А что со мной может случиться? На фронт не пускают. В тюрьму посадить не за что: не 

украду, не убью, в драку не полезу... 
— Ну, дурашка, безвинным один Христос был, и того распяли, на муки обрекли. Святого 

человека! А мы грешники... От сумы да от тюрьмы никому нельзя отрекаться. Так от века 
ведется... Плохая примета, сынок, хуже некуда. Ты гляди, береги себя. Болею я, одна с малыми 
долго не протяну. 

Случившееся в лесу ожило теперь во всех подробностях. Да и времени прошло — ничего. 
Я вызвал памятью встревоженный мамин голос... Вот и не верь приметам! 

 [БП 1991: 8 – 10] 
 
[sourceМ , locusОзерлаг, date1949-1950] 
gulag 
Когда мы поехали на первый и последний в жизни ЦАРМЗовской культбригады концерт, 

Л.Русланова поехала с нами. После концерта, когда она переодевалась, вытащила из своей сумки 
зеркало, выронила его, и оно разбилось. Она была страшно расстроена – это была плохая примета. 
И нам она сказала, что это зеркало служило ее очень много лет, и вот теперь будет что-то 
нехорошее. И действительно, через несколько дней ее от нас увезли. 

Мухин Л. Из истории сибирского ГУЛАГа // Восточно-Сибирская правда: газета. 2000. № 
208-209. 21 октября. Цит. по: [Электронный ресурс] URL: http://www.sakharov-

center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=4809 (дата обращения 13.05.2012): С. 5 
 
 
 

А.VI.4.2.	Идиоприметы	
  
[sourceДН, locusТомская обл., date1941] 
gulag 
Хозяин прибил скворешник (sic! – Н.П.) на самой верхушке дерева, Я загадала: поселятся 

или нет, связав это с встречей с Никой. И вдруг испугалась того, что загадала. 
Ишутина Е. Нарым: Дневник ссыльной. Нью-Йорк: Новый журнал, 1965. 112 с.: С. 31 

 
[sourceМ, locusМагадан, date1944] 
gulag 
Подошел срок освобождения и еще нескольким женщинам, но всех, с тяжелыми 

политическими статьями, оставляли впредь до особого распоряжения. Образовалась целая плеяда 
«пересидчиков». […] В этой обстановке 27 апреля 1944 года подходил для меня срок 
освобождения. […] Мне кажется, я немного помешалась, никак не могла переключиться на что-
нибудь другое, все время гадала, освободят или нет. Шла с работы, гадала: если дойду до барака к 



пяти часам — освободят, если позже — нет. Если вон до той сосны 100 шагов — освободят, если 
больше — нет, и т.д. 

Адамова-Слиозберг О.Л. Путь. М.: Возвращение, 1993. 254 с.: С. 138 
 
[sourceМ, locusКолыма, date1944] 
gulag 
Мороз стелился тихим, густым молочно-кисельным туманом. В двух шагах ничего не 

разглядишь. Тем острее я вслушивалась в окружающее, и слух все утончался, почти как в 
одиночке. 

Что же я хотела услышать? Да прежде всего вполне реальное: скрип снега под ногами 
благого вестника — гонца Севлага, вдруг превратившегося  в моего благодетеля. Но кроме этого, 
вполне разумного, прислушивания, было и другое. Вот заухала какая-то таежная птица. Раз, два, 
три... Если еще три раза ухнет — значит, спасусь отсюда. Чуть потрескивает полешко в 
догорающем костре. Если погаснет до того, как успею спилить это дерево, — значит, не спастись 
мне... 

Вот так, наверно, и рождались приметы — в окоченелом одиночестве, среди загадочных 
лесов... 

Гинзбург Е.С. Крутой маршрут: Хроника времен культа личности: в 2 т. Рига: Курсив: 
Творч. фотостудия Союза журналистов ЛССР, 1989., Т.1. 318 с.: С. 55 

 
[sourceПЛ, locusМордовия, date1951] 
gulag 
Родная моя! Я вчера, шестого, написала тебе открытку, и она где-то на улице выпала у 

меня из кармана. Я загадала: если она не пропадет и каким-нибудь чудом дойдет до тебя, значит, 
ты скоро вернешься и все будет хорошо. 

Ивинская О.В. Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени. М.: Либрис, 1992. 464 с.: С. 
141] 

 
[sourceМ, locusМордовия, date1952] 
gulag 
Когда еще Сталин был жив, и ничто не предвещало перемен, в одно весеннее утро наши 

более здоровые девушки рубили в лесу дрова. Там росла яблонька. Она была вся в цвету. Девушки 
стали просить конвой разрешить им выкопать яблоньку и посадить ее в зоне. Конвой разрешил. 
Начальник лагпункта сказал: "Напрасно трудились – она не приживется. Яблони сажают осенью". 
– "Разрешите, гражданин начальник, авось приживется. Мы загадали!" – "А что же вы загадали?" – 
"Если она приживется, то мы все скоро уйдем на волю!" Начальник яблоню сажать разрешил, но 
сказал: "Не верю, что уйдете!" Яблоня была посажена. Вся зона знала, что загадали девушки. И 
все вздыхали. Ведь у нас многих должны были освободить уже давно. Они пересиживали, даже в 
ссылку их не отправляли. Помню Лялю Островскую, которая сидела уже 18 лет. Давно ее срок 
заключения кончился, а она все сидела. И другие такие же были. 

На следующий год яблонька зацвела. Дала четыре яблока. Яблоки были кислые, но не в 
этом дело!  

Хлебникова-Смирнова К. Мои воспоминания. Таллинн: Александра, 1994. 155 с.: С. 129 – 
130 

 
[sourceМ, locusСибирь, поселок Назарьево, date1952-1953] 
gulag 
Никто не знал, сколько времени продержит нас здесь судьба, до того вечера, когда я сидела 

у нашего соседа — литовца Ашканиса с его двумя сыновьями. Мы сидели у входа в ихний погреб, 
старик рассказывал что-то о жизни у них дома. И взошла такая красивая луна. Вдруг 
промелькнула падающая звезда! Она вылетела откуда-то сзади и упала прямо перед нами. Я 
закричала: «Namo, namo, namo!» [по-литовски – Н.П.] Когда падает звезда, надо загадать какое-
нибудь желание. «С ума сошла баба, — подумал, наверное, Ашканис. — Что это она все время 
кричит: «Namo! Домой!» А я подумала: мы поедем домой, то ли в этом году, то ли в будущем. 
Скоро нас отпустят. Прошло немного времени, и стало известно: Сталин заболел, а потом — 
Сталин умер. […] Однако прошло еще немало времени, прежде чем мы получили паспорта. Мой 
паспорт пропал, тем не менее в 1956 году мы собрались в дорогу. 



[Григоляйт Л. Ю.] Райская улица: Воспоминания Лены Григоляйт, крестьянки из 
Восточной Пруссии / Лит. запись У. Лахауэр. М.: Текст, 2003. 159 с.: С. 87 – 88 

 
 

В.	Новая	власть	и	ее	враги	в	представлениях	и	практиках	
 

B.I.		Коммунист	как	персонификация	советской	власти	
 

B.I.1.	Коммунисты	–	бывшие	помещики	
 
[sourceСВ, locusРязанский округ, date1929] 
free 
Село Коноплино, кр-н Панкратьев, идет агитация кулаков за невступление в колхоз, 

говоря, что соввласть грабит кр-н, это делается потому, что у власти сидят помещики. 
Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / 

Отв. ред.-сост. Л. Виола, С.В. Журавлёв и др. М.: РОССПЭН, 1998. 749 с.: С.  101 
 
[sourceДН, locusМосква, date1931] 
free 
Ну чем точка зрения властей выше той глухой мужицкой молвы, которая гласит, что у нас 

сейчас в большевиках сидят бывшие помещики, которые мстят крестьянам за отнятие дворянской 
земли!! 

Шитц И.И. Дневник «Великого перелома» (март 1928 – август 1931). Paris: YMCA-
press, 1991. 326 с.: С. 295 

 
 

B.I.2.	Коммунисты	–	евреи	
 
[sourceСВ, locusВитебская губ., date1919] 
free 
Настроение к Советской власти враждебное. В Частенской и Казанской вол. убивают 

коммунистов и евреев. 
 Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 

4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 1. М.:  РОССПЭН, 2000: С. 221 
 
[sourceСВ, locusОренбург, date1921] 
free 
…Слух, что еврейка убила христианского мальчика, но была оправдана, так как судили ее 

коммунисты, среди которых абсолютно преобладают ее соплеменники. 
Центр документации новейшей истории Оренбургской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 234. Л. 81 

Цит. по: Нарский И.В. Народная религиозность на территории Оренбургского казачьего войска в 
испытаниях революцией (1917-1922) // Оренбургское казачье войско. Религиозно-нравственная 

культура: Сб. трудов. Челябинск: Челябинский гос. ун-т, 200. С. 125-139: С.  
 
[sourceСВ, locusСССР, date1926] 
free 
В Белоруссии, на Украине и в Сибири среди антисоветски настроенного учительства 

наблюдается антисемитизм. «Коммунистическая партия — жидовская партия» (Белоруссия). 
«Соввласть — жидовская власть» (Киевский округ). «Скоро будет война — жидам несдобровать» 
(Томский округ). 



Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 1. М.:  РОССПЭН, 2000: С. 472 

 
[sourceСВ, locusЧелябинский округ, date1926] 
free 
Наглый тон носили выступления кулаков и антисоветских лиц на выборах руководящих 

органов кооперации против кандидатур коммунистов и бедняков. Так, в Челябинском округе в 
пос. Усть-Уйск по докладу представителя окружной власти член кулацкой группировки заявил: 
«[…] Какое может быть у казаков доверие к соввласти, когда ею управляют жиды?» 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. М.:  РОССПЭН, 2000: С. 484 

 
[sourceСВ, locusУкраинская ССР, date1927] 
free 
Церковники, считая, что «батюшки ни в чем не виноваты», говорят: «Власть жидовская, 

потому и гонения на религию». 
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 — 1939. Документы 

и материалы. В 5-ти тт. / Под ред. В. Данилова, Р.Маннинг, Л.Виолы. Т. 1. М.: РОССПЭН, 1999: С. 
79 

 
[sourceФП, locusКрасноярский край, date1951] 
free 
Филимонов Ю.В. (1928 года рождения, русский, образование 7 классов, дважды судим, 

заключенный, Красноярский край) в декабре 1951 г. сделал записи на страницах книги «Звери и 
птицы земного шара»: […] «В Кремле жиды поют и гуляют в разврате. Указы на гибель дают 
чекисты, гноят в крови всех людей русского честного невиновного, долой жидов с престола и 
Сталина вместе с жидовской …». 

58-10. Надзорные производства Прокуратуры СССР по делам об антисоветской агитации и 
пропаганде. Март 1953—1991. Аннотированный каталог. / Сост.О.В. Эдельман. М.: 

Международный Фонд  «Демократия», 1999. 944 с.: С. 12 – 13 
 

B.I.3.	Коммунисты	–	безбожники	/	не	угодны	Богу	
 
[sourceСВ, locusВладимирская губ., date1920] 
free 
Попом Фортунатовым (с. Алексина) вынесено требование удалить из церкви 

присутствующего во время богослужения коммуниста Ашабилова, отказываясь, в противном 
случае, освятить воду. Губернской ЧК приняты меры. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 1. М.:  РОССПЭН, 2000: С. 242 

 
[sourceУС, locusТверская губ., date1925] 
free 
Коммуниста любить —  
Надо переродиться:  
Надо в церковь не ходить,  
Богу не молиться ... 
  
Меня маменька ругает 
Что я богу не молюсь, 
А я маменьке сказала:  
Комсомолкой запишусь. 

 Большаков А.М. Советская деревня (1917-1925). Экономика и быт. Л.: Рабочее издательство 
«Прибой», 1925: С. 184 – 185 

 
[sourceМ, locusНовониколаевская губ., date1925] 



free 
Я ехал вместе с тов. Ткаченко Ф.М., заместителем заведывающего Новониколаевским 

Губземуправлением, отпускником и моим соседом по деревне.  
Ехать нам предстояло 120 верст. Поэтому в 40 верстах от Камня, в большом селе 

Телеутском, мы решили передохнуть, попить чаю. К местным властям заезжать не хотелось. 
Начали искать, где остановиться частным образом. Было два часа дня. Заходим в одну избу, 
другую – отказывают, осмотрев нас испытующим взглядом. Заходим в третий дом, хозяин во 
дворе, но направляет нас в избу, удивляемся, но однако послушно идем; здесь весьма молодая еще 
женщина, очень бедно одетая, даже не спрашивая, кто мы, тоже наотрез отказывает, и с каким-то 
надрывом. И только в следующем дому нам повезло, хотя он принадлежал весьма зажиточному 
хозяину, который с большим любопытством закидал меня вопросами, как только обнаружилось, 
что я – из «самой» Москвы.  

Когда мы в следующем селе рассказали знакомому крестьянину это он сразу же спросил: 
«Вы шапки снимали, когда заходили в избу? Крестились?» – «Нет, конечно». – «Тогда приходится 
удивляться, кто же это вас все-таки напоил чаем. Вы у кого останавливались?» – Мы объяснили. – 
Ну, теперь понятно. У него сын «без вестей», и он всех проезжих о нем расспрашивает. В другой 
раз и он не примет, т.к. коммунистов у нас очень недолюбливают.  

Но ведь у нас на лбу не написано, кто мы? – Вы сами написали, раз не перекрестились при 
иконах.  

Стало все понятно, но отнюдь – не легче. Тем более, что дело тут – совсем не в иконах. Мы 
обнаружили мужицкий «пароль», по которому они узнают, с кем имеют дело. Не снять шапки при 
иконах в глазах таких крестьян означает – паспорт коммуниста.  

Стреляный А. Из записки члена редакции «Крестьянской газеты» Петра Парфенова 
«Настроение и быт современной деревни // Документы прошлого: архив радиопередачи 

[Электронный ресурс] URL: http://www.svobodanews.ru/content/transcript/24199827.html (дата 
обращения 23.05.2012). 

 
[sourceСВ, locusТамбовская губ., date1927] 
free  
1 ноября. В Косьмодемьянском сельсовете Осино-Гаевской вол. Кирсановского у. 

зажиточный крестьянин, мстя за выявление скрытого от обложения посева, тяжело избил члена 
сельсовета. Многие из крестьян, видя это избиение, говорили: «Так его и надо, он коммунист и 
идет против религии». 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. 
В 4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. М.:  РОССПЭН, 2000: С. 608 

 
[sourceСВ, locusСибирский край, Иркутский округ, date1929] 
free 
На Усть-Рубахинскую мельницу приходят женщины, просят у приехавших помольщиков 

продать 5—10 фунт, хлеба, уверяя в том, что они не коммунисты, в доказательство показывают 
кресты на шее. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. М.:  РОССПЭН, 2000: С. 1011 

 
[sourceДН, locusМосква, date1930] 
free 
Впервые за 10 лет наша комната заулыбалась беленькими обоями. Она оклеена, покрашена 

и блещет чистотою. В углу, где раньше висели иконы, Главный [прозвище жены автора – Н.П.] 
поставила мне письменный стол с книгами, и над ним по стене я увесил портрет Л.Толстого и 
картины из его жизни. Иконами я не интересовался и как-то забыл про них, а Главный их не 
вешала. Изредка я вспоминал про это и внимательно обводил глазами все углы: икон не было. 
Почему-то было приятно, что их нет. И я улыбался, что Главный их не хочет вешать. А почему? 
Если у нее есть потребность к этому – она может это свободно сделать. 

У нас гостит ее брат из деревни. […] Маленький, с плохой бороденкой, он постоянно здесь 
ходил по всем церквам, где шла служба, и все его интересы вертелись возле дьяконов, певчих и 
архиереев. Когда он увидел, что у нас сняты иконы, он удивленно спросил сестру: "А где же 
иконы-то?" "А Иван Яковлевич не дает их вешать возле Толстого. Толстой не верил в Бога, а он 



его любит". И он сделался вдруг грустным. Он считал меня глубоко православным человеком. "А 
он не коммунист?" – опасливо спросил он. "Не-е-ет... что ты, он их терпеть не может!" И Главная 
улыбнулась в его озадаченное лицо. 

«Свои дневники я рассматриваю как оценку рядового гражданина плененной России…»: 
Процесс «Промпартии» в дневнике инженера И. Я. Попова //  

Отечественные архивы. 1998. № 2. С. 42–73; 1998. № 3. С. 62–90.  [Электронный ресурс]URL: 
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=9261 (дата обращения 19.03.2012) С. 26 – 

27] 
 
[sourceПВ, locusВоронежская обл., date1937] 
free 
Поп села «Пахотный угол» (Бондарск. р-н, Воронежской обл.) при всяком удобном случае 

критикует недочеты в работе состава сельсовета, особенно его председателя, объясняет плохую 
работу сельсовета тем, что «божья благодать» не снисходит на сельсовет, особенно на его 
председателя. Поэтому поп представил в новый состав сельсовета избрать «угодных богу» людей, 
рекомендуя себя в председатели нового сельсовета, обещая поставить его работу «на все сто 
процентов» . (Из письма т. П. Зарина) 

Письма в редакцию // Безбожник. 1937. № 5. С. 17 
 
 
 

B.I.4.	Коммунисты	–	караемые	грешники 

 
[sourceМ, locusНевель, date1920-е гг.] 
free 
Государство реквизировало церковное золото. Близлежащим городом был Невель. В 

деревне перепуганно и гневно говорили, что из невельской церкви забрали золотую и серебряную 
утварь. Шептали: «Грех-то какой!!» Боязливо крестясь, вещали: «Бог накажет! Кощунство!» 
Людей, которые вершили столь святотатственное дело, назвали «антихристами». 

Петкевич Т.В. Жизнь – сапожок непарный: Воспоминания. СПб: Астра-Люкс: АТОКСО, 
1993. 502 с.: С. 7 – 18 

 
[sourceПЛ, locusСССР, date1920-е гг.] 
free 
Красноармейцу комендантского взвода в Москве Петру Купневу из родной деревни 

прислали письмо, в котором говорилось: «Старайся держаться в армии, как дома, в партию не 
вступай. У нас один вступил в партию, так у него отнялся язык». 

Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. / 
Отв. ред. А.К. Соколов. М.: РОССПЭН, 1998. 384 с.: С. 192 – 193 

 
 
[sourceУС, locusУкраинская ССР, Киевская губ., date1920-е гг.] 
free 
Наказание Богородицы 
(народное предание) 
Это случилось в одном селе Киевской губернии, в сорока верстах от города Черкассы, где я 

родилась. В этом селе молодые люди перестали верить в Бога, решили прогнать со села батюшку и 
заколотить церковь. Как решили так и сделали. 

Священник должен был оставить свой дом и уехал в другое село, куда его пригласили 
тамошней церкви. Молодежь хотела (в) устроить в доме батюшки свой клуб. Перенесли кой-
какую мебель и устроили вечером собрание. Но не уютно было в этом доме; во весь вечер двери и 
окна (открывались) растворялись сами, ветер со страшным шумом врывался в помещение. 
Собрание не могло найти причины этого стука и хлопанья окон, и страх охватил их. Все решили 
уйти из этого дома, где как будто нечистая сила играет. Один, из молодых людей очень храбрый 
парень, отказался уйти и хотел остаться ночевать, чтобы  выяснить причину хлопанья окон и 



дверй. Все остальные ушли; Храбрец запер за ними двери, осмотрел все окна и нашел все в 
порядке: ставни были закрыты на болтах. Потом он лег на диван, положив на табуретку перед 
собой револьвер. – Недолго пролежал он так. Около полуночи поднялся страшный вой ветра, 
опять послышался стук раскрываемых окон, ставень и дверей. Наш молодчик кидался то к одному 
окну то к другому и не мог запереть. Вдруг перед ним появилась женщина; это была Богомать. 
Она сказала: Вы обратили дом моего слуги в клуб. Смотрите же.  

Будет кара Божия на вас, если вы не вернёте батюшке его дома. Исчезло видение и наш 
герой всю ночь провёл в срахе великом. 

Утром товарищи пришли и увидили что храбрец потерял рассудок. – Тут оробели они все, 
решили не пользоватся домом, унесли своё добро и заколатили дом. – Слух об этом событии 
прошёл по всей Киевской губернии. 

Фольклорный архив Эстонского литературного музея (Тарту). Фонд ERA, Vene. Том 7, 
Запись № 1. С. 55-58. Самозапись Е. Гурьевой ,Таллинская русская средняя школа, 2 класс, 

родилась на Украйне, в губ. Черкассы, 1935 г. 
 

[sourceСВ, locusТамбовская губ., date1925] 
free 
9 января. В с. Песковатке Липецкого у. поп в своей заявлял крестьянам:  «Вы не верьте 

прохвостам, кто начал снимать иконы из своих домов. Поверьте мне, что скоро эти прохвосты 
будут наказаны». В качестве примера священник приводил факт:   «В одном селе член РКП 
выбросил икону наружу и даже изломал ее, но, встав, увидел, что икона стоит на старом месте, вся 
новая». 
Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 4-х т./ 

Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. М.:  РОССПЭН, 2000: С. 277 
 
[sourceСВ, locusСмоленская губ., date1929] 
free 
[Предсмертная записка] Товарищи красноармейцы прошу вас чтобы вы меня не судили за 

самоубийство я погибаю из за того что я есть батрак и ненахожу что я уволившись против зимы 
найду себе должность. С другой стороны ненахожу помощи и нечем бродить по свету лучше 
окончить себе жизнь и небуду другим мешать и сам не буду страдать. А Красной Армии 
благодарю, что она меня научила писать и читать […] Вещи мои которые имеются отдайте 
бедным красноармейцам. И еще товарищи красноармейцы не подумайте что он церкву ломал и его 
бог покарал нет этата моя нервное заставила этот случай сделать. 
Неуслышанные голоса: Документы смоленского архива. Книга 1. 1929. Кулаки и партийцы/ Сост. 

С. Максудов. Смоленск: Ardis/Arm Arbor, 1987: С. 229 
 

[sourceУС, locusАрхангельская обл., date1930-е гг.] 
free 
В нашей деревне церковь была Николе Чудотворцу. Нарушили церковь в 32 году, 

разрушали свои, были комсомольцы таки. Один разрушил, у него все три сына: один попал под 
поезд, двух застрелили, убили, вот так ему и сам в углу и сгнил.  

Архив лаборатории фольклористики РГГУ. Зап. в с. Нокола, от П.А.М., 1914 г.р., и от П.С.Ф., 1918 г. р. 
 
[sourceУС, locusАрхангельская обл., date1930-е гг.] 
free 
[Где находятся рай и ад?] Господь знает, в земле [смеется]. Вить, матушка, знаешь, 

сугревушки, ведь вот… Богу-то молимся, прости душу грешную, а и думаешь, я вот тожо… и 
думаю, ну: много людей умерло, правда? Всякие: коммунисты умерли – они ведь Бога-то вон как 
извергали, вон церква-та какая была – они нарушили. Дядька у нас залез на эту церковь, вот тут… 
у церкви-то вот эти мысочки-то сделаны, и на каждом мысочке была тумбочка и крестик [имеются 
в виду барабаны с куполами], и вот его заставили эти крестики-то снять. Старухи собрались, 
пришли к церкви. […] И, значит, к церкве пришли <…> помолилися: «Ой, кабы тебе убиться да 
сломать ноги да руки», – они только помолилися да отошли, а Василий Григорьевич – он был 
выслан <…>. Выслан был, и вот он полез. Да они только ушли домой  – он упал, сломал 
ноги-руки и умёр. [Они помолились – и он упал?] Да. Да. Дак вот… 

Архив лаборатории фольклористики. Зап. в г. Ухта, от С.Т.С., 1919 г.р. 



 
[sourceУС, locusАрхангельская обл., date1940-е гг.] 
free 
[Что было с теми людьми, которые рушили церкви?] [ИИЛ:] Так… их никого живого нет. 

[КМВ:] После этих, девушки, сделалася эта, революция. [ЖТВ:] Война началась. [КМВ:] 
Слушайте. Революция эта сделалась, а после немножко тут пожили слободно, потом сделалась 
война. Эта… большая-то. Их всех, эту молодёжь, прибрали, их живого никакого нету. [ИИЛ:] 
Которы рушили церкви. [КМВ:] Как считалися, комсомолы. Как комсомолы, как партейцы были. 
[ИИЛ:] Они и всё и ломали. [КМВ:] Нарушали ихны руки. Нарушали. Вот так. [Почему же их 
никого живого нету?] [КМВ:] На войне погибли эти люди. Да. Партейцы, комсомол. И мало ведь 
вернулося партейцев домой. Очень мало. Вот так. 

 Архив лаборатории фольклористики. Зап. в c. Калитинка, зап. от И.Л.И., 1931 г.р, В.К.М., 
1911 г.р., Ж. Т.В, 1920 г.р. 

 
[sourceУС, locusАрхангельская обл., date1930] 
free 
У нас церковь нарушили в тридцатом году, я в этом году в школу пошла. А всё 

разгромили, иконы поломали все, выкидывали прямо в окна. А свои тут… заставили, начальство 
заставило, – свои мужики, которые ходили в церковь. А вот который выкидывал иконы, он в окно 
выкидывал их. Помню, из школы идём, а всё стёкла бьют и всё, всё трещит. Он помер, он так 
мучился, помирал. И у него все дети померли не своей смертью, вот так все, с каким чего 
случилось. Двое потонули, один дак на мельнице потонул: упал, вот водяная мельница была у нас, 
он упал на колесо – дак его ещё крутило долго на колесе. [Это его за грех наказали?] Да. [Бог 
наказал?] Да. 

 Архив лаборатории фольклористики. Зап. в c. Печниково, от Ф.А.А., 1922 г.р. 
 

[sourceМ, locusНовосибирская обл., date1942-1943] 
free 
В церкви в Парабеле, после многих усилий был, наконец, снят крест с купола и вместо 

креста взвился красный флаг. Снимавшему крест подали гармошку и он сыграл плясовую. Внизу 
плясали, готовясь к празднику мая. […] Как-то однажды Феня показала мне проходившего рыжего 
мужчину, со свернутой налево головой. Нос почти касался левого плеча. Сказала, что это тот, что 
снимал крест с церкви, а потом играл на гармошке, сидя на куполе. По ее словам, вскоре после 
этого, его «ударил паралич». 

Ишутина Е. Нарым: Дневник ссыльной / Предисл. Р. Б. Гуля. Нью-Йорк: Новый журнал, 
1965. 112 с.: С. 57 

 

B.I.5.	Коммунисты	–	слуги	Антихриста	
 
См. раздел A.III.3.1. Советская власть – власть Антихриста. Коммунисты – слуги 

Антихриста 
 

B.I.6.	Новая	власть	послана	Богом	
 

[sourceПР, locusГорький, date1937] 
free 
В бараке № 22 поселка строителей Горьковского автозавода имени Молотова сектант 

Докучаев пытался «разъяснять» рабочим, что советская власть и новая Конституция посланы 
народу… господом богом. Докучаев сорганизовал бывших церковных певчих, и в бараке начали 
петь молитвы. 

Суслова М. Усилить антирелигиозную пропаганду // Безбожник. 1937. № 11. С. 9. 
 



B.I.	7.	«Золотой	век»	коммунизма	
 

[sourceСВ, locusМосковская губ., date1924] 
free 
В с. Толканове о смерти т. Ленина узнали утром 3 января, и собравшись у крестьянина того 

же села Бенина Игната, который говорил: «Что вот, один был коммунист, который не воровал, и 
тот умер, и теперь у нас все развалится».  

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 177  
 
[sourceСВ, locusДонской округ, date1926] 
free 
В Ефремово-Степановскую избу-читальню 20 апреля сего года зашел член ВЛКСМ 

Худоерков М.Г. в пьяном виде. […] Он же в разговоре о партии и комсомоле заявил, что в 
коммунистической партии и комсомоле нет честных борцов, и все честные борцы уже вышли из 
партии. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 426 
 
[sourceСВ, locusСССР, date1929] 
free 
[Из обращения Всесоюзной крестьянской партии] Сама коммунистическая партия впитала 

в себя сейчас столько всяких подхалимов и проходимцев, что стала сборищем всякого сброда, 
который душит голоса и действия оставшихся честными чудаков-коммунистов. Такая партия — 
стадо, готовое повиноваться и кнуту любого погонщика. Для большинства нынешних 
коммунистов партийный билет является продовольственной карточкой.  

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 863 
 
[sourceПВ, locus*Нижневолжский край, д. Романовка, date1930] 
free 
Все крестьяне говорят так: Владимир Ильич Ленин дал нам свободу, а у нас ее отнимают 

коммунисты Муркин, и Зайцев, и Разин, и Наталья Шевцова, у которой два брата бывшие господа 
офицеры, то мы думаем, что это нас хотят закабалить опять в помещичье рабство, которое сверг 
Владим Ильич Ленин. 

Тепцов Н. В дни великого перелома. История коллективизации, раскулачивания и 
крестьянской ссылки в России (СССР) по письмам и воспоминаниям. 1929 - 1930 годы. М.: 

Звонница, 2002. 416 с.: С. 91 
 

B.I.8.	Внутрипартийная	борьба	
 

[sourceСВ, locusРСФСР, date1923] 
free 
В связи с разговорами о возможности смены главы правительства вновь усилились толки о 

неизбежности раскола РКП, в некоторых местах эти слухи носили характер весьма сенсационный. 
Так, в Ярославле гово рили о том, что ЦК распался на две группы: одна — во главе с Бухари ным, 
другая — с Каменевым и Троцким, причем дело якобы обострилось до крайности: «В Москве 
войска наготове». 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 
М.:  РОССПЭН, 2000: С. 86 



 
[sourceСВ, locusМосква, date1924] 
free 
В 26 типографии Мосполиграфа говорят, что т. Троцкий не болен, а ранен в живот 

Калининым и больше к работе не вернется. 
 Неизвестная Россия: XX век / Моск. гор. объединение архивов. М.: Историческое 

наследие, 1992. 4. М.: Мосгорархив, 1993. 508 с.: С. 14 
 
[sourceСВ, locusМосква, date1924] 
free 
Особо следует отметить слухи о том, что после смерти т. Ленина следует ожидать раскола 

в партии, перемены в области нэпа и войны к весне. Разговоры идут также о том, кто будет 
преемником т. Ленина. Распространяются также слухи, что т. Троцкий ранен Зиновьевым на 
одном из партийных заседаний, что т. Троцкий не болен, а арестован, что т. Троцкий поссорился с 
Калининым (39-я типография, Бухаринский трамвайный парк и др.). 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 174 
 
[sourceСВ, locusЦентрально-Черноземная область, date1930] 
free 
Красная Армия вся против политики партии, потому что власть задавила мужиков, стали 

Красную Армию посылать на усмирение крестьянского восстания, но она отказалась, говоря: "Вы 
наших отцов давите и задавили", — и не пошли на усмирение. Ворошилов, заспорив со Сталиным, 
сказал: "Почему советская власть задавила отцов красноармейцев?" — на что Сталин ему ответил: 
"Ну, а что же, а как же ты думаешь иначе поступить?" — тогда Ворошилов не вытерпел и 
произвел выстрел в Сталина, ранив тяжело последнего. 

«Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: С. 1481 – 

1482 
 

B.II.	Советские	лидеры:	мифологизированные	образы	
 

B.II.1.	Ленин	(слухи	о	болезни	и	смерти)		
 

B.II.1.1.	Болезнь	–	божья	кара	
 
[sourceДН, locusМосква, date1922] 
free 
28 февраля. Слухи о болезни Ленина; досужие люди рассказывают, что будто бы он 

бредит, что его преследует Божья Матерь. Что он не совсем здоров, это, кажется, верно. 
Готье Ю.В. Мои заметки / Подготовка к изд. Т. Эммонс, С. Утехин. М.: Терра, 1997. 592с. 

Цит. по: http://prozhito.org/persons/126  
 
[sourceСВ, locusРСФСР, date1923] 
free 
Значительное количество слухов было вызвано также разговорами о причинах болезни т. 

Ленина, и о совпадении болезни с рурскими событиями. Как курьез, можно привести слухи о том, 
что т. Ленина «покарал Бог за разорение храмов». 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 86 



B.II.1.2.	Болезнь	от	огорчения	
 

[sourceСВ, locusСССР, date1920-е гг.] 
free 
Заболел он от огорчения, узнав о массовых расстрелах от его имени. 

Великанова О.В. Образ Ленина в массовом сознании // Отечественная история. 
1994. № 2. С. 117–185: С. 179 

 
[sourceСВ, locusРСФСР, date1923] 
free 
Значительное количество слухов было вызвано также разговорами о причинах болезни т. 

Ленина, и о совпадении болезни с рурскими событиями. Как курьез, можно привести слухи о том, 
что… он «вследствие расстрела ЧК его родственника поправел», «что болезнь его вызвана 
разочарованием в нэпе». 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 86 

B.II.1.3.	Сумасшествие	
 
[sourceМ, locusПетроград, date1917] 
free 
Большевики Выборгского района уже несколько дней ждали приезда т. Ленина в 

Петроград. Это было вначале апреля 1917 г. […] Броневик двиался медленно в толпе. И, когда 
броневик приблизилсчя к нашей цепи, Ильич говорил: 

- Товарищи рабочие и солдаты! Я благодарю вас за то, что вы дали мне возможность 
вернуться в Россию. Вы сделали великое дело – вы сбросили царя. Но дело не закончено, еще 
нужно ковать железо, пока оно горячо. Да здравствует социалистическая революция! 

Ильич поехал дальше, а мы стояли на месте, как вкопанные. Сзади в толпе буржуев-зевак 
раздавались голоса: «Ленин болен… Он не в своем уме». 

Висневская С. Встречи с Лениным // Работницы об Ильиче. Стихи, воспоминания, отклики 
/ Сост. С.В. Юрин. Ленинград: Прибой, 1926. 68 с.: С. 9-10 

 
[sourceДН, locusМосква, date1922] 
free 
31 июля 1922. Все ходили слухи, что Ленин неизлечимо болен, что у него «кровоизлияние 

в мозг», «паралич», и даже сумасшествие. Дабы рассеять эти слухи, сам Троцкий сообщает 
сегодня в «Известиях», что он был у Ленина и беседовал с ним около часа. Ленин (будто бы) «на 
положении выздоравливающего, но фактически принимает активнейшее участие в работе: за всем 
следит и в полной мере в курсе дела по всем существенным вопросам». 

Окунев Н.П. Дневник москвича, 1917-1924: в 2 книгах. М.: Воениздат, 1997. 287 с.: С. 
 

 

B.II.1.4.	Венерическое	заболевание	
 
[sourceМ, locusМосква, date1920-е] 
free 
Моя среда и окружение состояли из московских интеллектуалов, как их следует 

назвать на теперешнем языке. У нас дома собирались профессора, инженеры, 
высокообразованные учителя и артистки. Никто из них к революционным партиям 
отношения не имел, с марксизмом был знаком, в лучшем случае, в самом поверхностном 



виде, политикой не занимался. […] Потирая руки, передавали усиленно циркулирующие 
слухи о сифилисе Ленина, окончившемся прогрессивным параличом и полным безумием  

Панин Д.М. Лубянка - Экибастуз: Лагерные записки. М.: Обновление: Милосердие, 1990. 
576 с.: С. 14 

 
[sourceСВ, locusВладимирская губ., date1923] 
free 
На Пульзаводе в Ковровском уезде один рабочий распространял слухи, что т. Ленин был 

болен какой-то венерической болезнью, ввиду чего его удалили из Совнаркома. 
 Неизвестная Россия: XX век / Моск. гор. объединение архивов. М.: Историческое 

наследие, 1992. 4. М.: Мосгорархив, 1993. 508 с.: С. 18 
 

 
[sourceМ, locusМосква, date1924] 
free 
Спустя три недели после похорон Ленина Отто мне под большим секретом 

рассказал: вскрытие обнаружило, что причиной кровоизлияний был запущенный сифилис  
Куусинен А. Господь низвергает своих ангелов: Воспоминания, 1919– 1965. 

Петрозаводск: Карелия, 1991.: С. 24 
 
Ср. официальную версию причин болезни и смерти: 
 
[sourceМ, locusМосква, date1924] 
free 
Вы знаете, товарищи, глупые легенды, которые наши враги пытались пустить в 

ход, чтобы «объяснить» причину болезни Ильича. Лучшие представители науки не 
оставили камня на камне от этих сплетен, лучшие светила науки сказали: «Этот человек 
сгорел, он свой мозг, свою кровь отдал рабочему классу без остатка». 

Зиновьев Г.Е. Ленин как человек и товарищ // У великой могилы. М.: Красная 
звезда, 1924. С. 551–553. 

 

B.II.1.5.	Болезнь	как	следствие	покушения	/	убийство	
 
[sourceУС,  locusМосква, date1924] 
free 
Нет обычного смеха, игр, пения. Дети тихо бродят по комнатам и делятся друг с другом 

впечатлениями. 
Видны глубокие переживания, глубокая любовь к «дяде Ленину». Но отчего он умер? Этот 

вопрос не сходит с уст детей. Первые мысли о причине смерти связываются у детей с классовым 
врагом рабочих. 

«Его буржуи убили» или «Наверно, царь убил». 
Ведь кто еще мог посягнуть на жизнь тов. Ленина! 
И тут же смерть ассоциируют с «тетей, которая стреляла, когда он на заводе был: пуля-то и 

попала. Пистон вытащили, а пуля осталась». 
Прокофьева С., Конторович Р., Торговец Д. Дети дошкольники о Ленине: Сб. / Под ред.  Р. 

Орловой. М.: Государственное издательтво, 1924. 84 с. (Репринт-версия: Красный матрос, 2007): 
С. 13 

 
[sourceСВ, locusМосковская губ., Костромская губ., date1924] 
free 
Масса слухов, распространенных в деревне, сводится к тому, что Ленина «отравили за то, 

что он защищал крестьянство» (Московская, Костромская губернии), выражается беспокойство, 
что у власти станут евреи. И положение крестьянства со смертью Ленина ухудшится... 



Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 178 
 
[sourceСВ, locusТверская, date1924] 
free 
В связи со смертью Ленина среди населения распространяются слухи, что Ленин не умер, 

что его отравили жиды, стремящиеся захватить власть в свои руки, так как Ленин якобы говорил, 
что необходимо отменить единый налог для крестьян и налоги на торговцев, но что Троцкому и 
всем жидам этого не хотелось. Троцкий в настоящее время бежал из Москвы, откуда он 
намеревается поехать в Константинополь, а там в Америку. 

Россия: XX век / Моск. гор. объединение архивов. М.: Историческое наследие, 1992. 4. М.: 
Мосгорархив, 1993. 508 с.: 20 

 
[sourceСВ, locusЗакавказье, date1924] 
free 
Влияние антисоветского элемента отмечается сильнее в среде крестьянства, хотя бы тем, 

что здесь больше всего распространялись и принимались за истину всякого рода провокационные 
слухи: отравление Ленина, убийство Каменевым Троцкого, Ленин умер от последствий венери-
ческой болезни, и что он умер давно, но это держали в тайне, что Ленин убит Троцким, что скоро 
будет конец власти и т.д. и т.п. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 188 
 
[sourceСВ, locusБелорусская ССР, date1924] 
free 
[Слухи] что война неизбежна, так как еще при жизни Ленина Троцкий требовал войны, что 

Ленина убили, а Троцкий арестован и сбежал, что Троцкий подослал убийц, дабы стать на место т. 
Ленина.  

Неизвестная Россия: XX век / Моск. гор. объединение архивов. М.: Историческое 
наследие, 1992. 4. М.: Мосгорархив, 1993. 508 с.: С. 16 

 
 
 
 
[sourceСВ, locusСССР, date1924] 
free 
Ленин перед своею смертью пошел к Троцкому в гости и стал спорить с ним о партийной 

дискуссии. В пылу спора Троцкий двумя выстрелами из револьвера убил Ленина: Троцкий был 
арестован и расстрелян на месте. 

Цит. по: Великанова О.В. Образ Ленина в массовом восприятии советских людей по 
архивным материалам. Lewiston, Queenston, Lampeter, 2001. (Slavic Studies, Vol. 6): С. 79 

 

B.II.1.6.	Скрывавшаяся	смерть	и	подмена	
 
[sourceСВ, locusРСФСР, date1922] 
free 
Отношение крестьянства к Совласти не удовлитворительное [...] Много этому 

способствуют разные агитаторы, распускающие слухи и тем будирующие массу: [...] об убийстве 
тов.  Ленина и что под фамилией тов. Ленина работает другое лицо 

ВЧК-ОГПУ о политических настроениях северного крестьянства. 1921-1927 годы: По 
материалам информ.сводок ВЧК-ОГПУ / Сост. Доброноженко Г.Ф. Сыктывкар: Сыктывкар. ун-т, 

1995. 193 с.: С. 40 
 



[sourceСВ, locusМосковская губ., date1924] 
free 
Распространение ложных слухов продолжается. Среди обывателей распространяется 

новый слух, что т. Ленин умер уже 6 месяцев тому назад, и все время находился замороженным и 
только благодаря требованиям съезда советов, чтобы т. Ленин был им показан живым или 
мертвым, пришлось заявить о его смерти. В связи с указанными слухами наблюдается усиленная 
выемка вкладов из сберегательных касс. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С. 174 – 175 
 
[sourceСВ, locusМосковская губ., date1924] 
free 
22 января по волости стали ходить слухи о смерти т. Ленина и вечером того же числа 

получена телеграмма, подтверждающая слухи. Председатель ВИКа ничего не предпринял для 
извещения населения волости и только по требованиям некоторых товарищей сказал, ладно, 
сообщу, поэтому уловить настроение крестьянской массы не удалось. Только в чайной при 
станции Желево владелец чайной Кузнецов говорил: «Довольно морочить нам головы, Ленин 
умер два месяца тому назад, а хоронят его сейчас для того, чтобы съезд избрал нового комиссара». 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. Советская деревня глазами ОГПУ. 1923—1929 

М.:  РОССПЭН, 2000: С.  178 
 
[sourceСВ, locusМосква, date1924] 
free 
В воинских частях усиленно обсуждался вопрос о том, кто заменит т. Ленина. 

Кр[асноармее]ц конвойной команды, приехавший из командировки из Москвы, распространял 
слухи о том, что Ленин умер 3 м[еся]ца тому назад, что он уже давно похоронен и советская 
власть изготовила фигуру Ленина из воска, которая находилась в Колонном зале. Этот же 
красноармеец одновременно говорил, что Ленин вообще не умер, а живет в Крыму и хочет удрать 
за границу. 

Неизвестная Россия: XX век / Моск. гор. объединение архивов. М.: Историческое 
наследие, 1992. 4. М.: Мосгорархив, 1993. 508 с.: С. 17 

 
 

 

B.II.1.7.	Труп Ленина	
 
[sourceДН, locusМосква, date1924] 
free 
Ввиду близости канализационных труб поспешили придумать, что этот склеп на неделю 

превратился, вследствие неисправности трубы, в нечто непристойное. Действительно, целый 
месяц допуска туда не было, но это, вероятно, объяснялось необходимостью сделать удобства в 
этом подземелье как для сохранения трупа в показном виде, так и для входа и выхода посетителей. 
Окунев Н.П. Дневник москвича, 1917-1924: в 2 книгах. Кн. 2. М.: Воениздат, 1997. 287 с.: 

С. 
 
[sourceПВ, locusКалужская губ., date1927] 
free 
Работая в деревне и ведя антирелигиозную пропаганду, мне приходится сталкиваться с 

взрослым крестьянством, которое прямо заявляет: «А что, разве нет новой советской религии? 
Есть, и мощи есть, или, вернее существует новое идолопоклонство», подразумевая под мощами 
мавзолей Ленина и под идолопоклонством массу существующих памятников. Разве, говорят, не 
ездят поклоняться «Мощам» или для чего существуют памятники, как не для поклонения. Я лично 
не отрицаю важности существования мавзолея Ленина, так как слишком интересно в 



действительности посмотреть Вождя пролетариата, который так много сделал для трудящихся, о 
котором также немало пишут и говорят. Но чем вызвано существование памятников, я до сего 
времени не знаю и, на свой взгляд, не нахожу в них никакой необходимости. 

 Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. / 
Отв. ред. А.К. Соколов. М.: РОССПЭН, 1998. 384 с.: С. 189 – 190 

 
[sourceМ, locusМосква, date1928] 
free 
Многие рассказывали мне, что его набальзамированное тело – такое же, как и в тот день, 

когда он умер, – окутано суевериями. До тех пор, пока он лежит здесь, до тех пор, пока он не 
изменится, коммунизм в безопасности и новая Россия будет процветать. Но (добавляли они 
шепотом), если он истлеет или будет кем-то потревожен, тогда наступят печальные перемены – 
конец его великой мечты! 

Dreiser T. Dreiser Looks at Russia. N.-Y., 1928. P. 31. Цит. по:  Панченко А.М., Панченко 
А.А. Осьмое чудо света // Панченко А.М. Русская история и культура: Работы разных лет. 

СПб.: Юна, 1999. С. 476–497 

B.II.1.8.	Жизнь	в	стране	после	смерти	Ленина	
 

[sourceСВ, locusБССР, date1924] 
free 
Торговцы отнеслись к смерти т. Ленина равнодушно, высказывают все же опасения, что 

без т. Ленина все пропало, так как Троцкий уничтожит нэп, в некоторых церквах подавались 
записки о поминовении новопреставленного раба божьего Владимира, в чем служивший обедню 
монах Троицкого монастыря не отказал. 

Для крестьян смерть т. Ленина является тяжелой утратой. По их мнению, они потеряли 
единственного защитника, и что лучше бы умер т. Троцкий, что вместо Ленина будет 
председателем Совнаркома т. Троцкий. В некоторых деревнях крестьяне делают отчисления в 
пользу неимущих крестьян, мотивируя это тем, что т. Ленин был защитником бедноты. Крестьяне, 
проезжая мимо здания, где были вывешены портреты г. Ленина, крестились и желали ему 
«небесного царствия». 

В связи со смертью т. Ленина среди обывателей ведется контрреволюционная агитация 
антисоветского характера. Распространяются слухи, что со смертью Ленина соввласть должна 
погибнуть, что его место займет какой-нибудь жид, который будет давить народ, что после смерти 
Ленина авторитет партии будет потерян. Также распространяются слухи, что в Минск после 
смерти Ленина должны прийти поляки, так как это самый удобный момент для них, что т. 
Троцкий продал какие-то тайные бумаги иностранным державам и за это предан суду. 

Неизвестная Россия: XX век / Моск. гор. объединение архивов. М.: Историческое 
наследие, 1992. 4. М.: Мосгорархив, 1993. 508 с.: С. 16 

 

B.II.1.9.	«Ленин	жив»	
 

[sourceСВ, locusИркутская губ., date1924] 
free 
В Иркутской губернии «... говорят о еврейском погроме в Москве, что Ленин жив и уехал 

за границу вместе с т.Троцким.» 
 Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. / 

Отв. ред. А.К. Соколов. М.: РОССПЭН, 1998. 384 с.: C. 192 
 

[sourceСВ, locusМосква, date1924] 
free 



Кр[асноармее]ц конвойной команды, приехавший из командировки из Москвы […] 
говорил, что Ленин вообще не умер, а живет в Крыму и хочет удрать за границу. 

Неизвестная Россия: XX век / Моск. гор. объединение архивов. М.: Историческое 
наследие, 1992. Вып. 4. М.: Мосгорархив, 1993. 508 с.: С. 17 

 
 
[sourceПВ, locusСеверный Кавказ, date1926] 
free 
Ленин жив, но он тайно ходит по земле и следит за работой Советской власти, а похоронен 

вместо него кто-то другой. 
Цит. по:Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской России. СПб.: Академический 

проект, 1997. 285 с.:  С. 178 
 
Ср. с текстом официального «советского фольклора»: 
 
 
[Вятская губ.] Посылает своего посыльного к главному советскому доктору. Приходит 

доктор, а Ленин ему и говорит: — Можешь сделать так, чтобы я умер, только не совсем, а так, для 
виду? — Могу, Владимир Ильич, только зачем же это? — А так, — говорит, — хочу испытать, как 
без меня дела пой- дут. Чтой-то все на меня сваливают. Во всяком деле мной загораживаются. — 
Что ж, — отвечает доктор, — это можно. Положим тебя не в могилу, а в такую комнату 
просторную, а для прилику стеклом накроем, чтобы пальцем никто не тыкал, а то затычут. 
Положили Ленина в амбаришко, марзолей называется, и стражу у дверей приставили. Проходит 
день, два... неделя, месяц — надоело Ленину лежать под стеклом. Вот один раз ночью выходит он 
потихоньку задней дверью от марзолея и прямо в Кремль, в главный дворец, где всякие заседания 
комиссарские. Пришел он в марзолей, лег под стекло, думает: «А ведь ничего, работают и без 
меня. Ладно. Проверю еще кое-где... Завтра к рабочим на завод схожу». На другую ночь 
отправился Ленин на завод. «Тут ладно, — думает Ленин по дороге в марзолей, — теперь только 
мужиков проведать, узнать про их житье-бытье!» Вышел Ленин из избы радостный, в марзолей 
лег успокоенный, спит вот уже много дней после своих странствований. Теперь уже, наверное, 
скоро проснется. Вот радость-то будет. Ни словами не расскажешь, ни чернилами не опишешь. 

Пясковский А.В. Ленин в русской сказке и восточной легенде. М.: Молодая гвардия, 1930: 
С. 40–43 

B.II.2.	Сталин	
 
Советские и постсовесткие слухи о вожде проанализированы в статье А.Архиповой и 

выявлены мифоидные модели современных представлений: «Представление о том, у верховного 
властителя должно быть какое-то скрытое уродство (см., например, ATU 782) способствует 
порождению все новых текстов о его физических уродствах, уже частично мнимых. Из них всех 
(оспины, сухорукость, низкорослость, сросшиеся пальцы) самым продуктивным оказывается 
семантические манипуляции с ногой Сталина – именно потому, что с ногами оказывается связан 
целый пласт "демонологических представлений" – тут и скрываемый коготь оборотня, и копыто 
средневекового дьявола и вполне антропоморфная больная нога Воланда» [Архипова 2012b]. Здесь 
представлены тексты, относящиеся к периоды до и непосредственно после смерти Сталина. 

B.II.2.1.	Происхождение	
 
[sourceУС, locusСССР, date1940-1950-е гг.] 
free / gulag 
[А ходили истории, что он [Маркс] еврей…] Ну конечно, а Сталин – что он сын 

Пржевальского... [А еще кого-нибудь называли отцом Сталина?] Да, потому что там еще один 
какой-то барин был... [Я насчитала 6 потенциальных отцов Сталина. Грузинский князь...] Какой-то 
провинциальный помещик, у которого она работала. Князь Пржевальский. Уж не помню, кто еще. 
Но что отец его ненавидел и бил нельзя. Потому что ходили давние слухи, что отец его бил 
смертным боем, откуда он и вырос таким злым и мстительным. 



Интервью 2011 г. А.Архиповой и А.Макарова с С.С.Печуро (неопубликованная 
расшифровка собирателей). 

 

B.II.2.2.	Шестипалость	
 
[sourceУС, locusКоми, date1952] 
gulag 
[Вы не слышали что-нибудь про шестой палец Сталина, на руке или на ноге?] Что на руке 

– слышала. И что из-за этого шестого пальца его отец очень его не любил, потому что считал, что 
это знак дьявольский, и что этот ребенок – или не его ребенок, или ребенок, который принесет 
несчастье. Вот такую историю я слышала. [А где?] В лагере. [Т.е., это в каком году?] Это 1952. [А 
от кого?] Просто было полнехонькое купе, сидели уголовники... пара политических и уголовники, 
травили байки, как они это называли. И один сказал: "Хотите, расскажу байку про нашего вождя? 
Ну вот, это было, вот такое. [Это один раз было?] Один раз. [Т.е., это не было общим местом?] 
Нет. [А его не называли шестипалым, на вашей памяти?] Насколько я знаю, его называли так в ЦК 
партии. [Знаете или думаете?] Я знаю, потому что в мемуарах кого-то из партийцев, если бы я еще 
помнила, кого, написано, что «вот, ну, что, придется идти к Шестипалому». [Т.е., это то, что вы 
читали уже после отсидки?] Да. 

Интервью 2011 г. А.Архиповой и А.Макарова с С.С.Печуро (неопубликованная 
расшифровка собирателей). 

 

B.II.2.3.	Незаконные	дети	
 
[sourceУС, locusСССР, date1940-1950-е гг.] 
free / gulag 
[А были ли слухи про незаконнорожденных детей Ленина?] Был слух, что вот... есть такая 

фотография, где Ленин и Крупская сидят, и рядом с ними маленький мальчик, худенький такой, 
лет восьми, судя по всему, какой-то крестьянский. Вот. И про эту фотографию было, что она есть, 
и что люди ее видали, и что это его сын, которого он не признавал. А больше всего – про 
незаконных детей Сталина, это были вообще поэмы. Тут все всё знали. [Ну например?] Что у него 
в Сибири были незаконные сыновья, причем именно сыновья, а не дочери, чуть ли не в каждой 
деревне, и что он всем девчонкам обещал, что женится. А матери их были совсем маленькие 
девчонки, и что потом он не хотел им помогать. И потом в Москву пришел человек по имени Егор, 
и пришел к Аллилуевой, и доказал на каких-то своих приметах, что он действительно сын 
Сталина. И Аллилуева сказала ему молчать, и устроила его учиться, кормила его и помогала. [А 
какие приметы не рассказывали?] Нет. Что у него на теле были какие-то приметы, которые 
Аллилуева поняла. 

Интервью 2011 г. А.Архиповой и А.Макарова с С.С.Печуро (неопубликованная 
расшифровка собирателей). 

 

B.II.2.4.	Двойники	
 
[sourceУС, locusСССР, date1940-1950-е гг.] 
free / gulag 
Рассказывали, что про двойников Сталина знает его дочка. Ну она же потом и написала об 

этом. И что поэтому, например, в Сталина стрелять бесполезно: застрелишь двойника, а Сталин 
останется. Что не надо вообще размышлять про террор в отношении Сталина – все равно это будет 
не он. 

Интервью 2011 г. А.Архиповой и А.Макарова с С.С.Печуро (неопубликованная 
расшифровка собирателей). 

 



B.II.2.5.	Украденный/подаренный	полушубок	
 
[sourceМ, locusНорильск, Горлаг, date1947-1953 гг.]  
gulag 
В лагере было известно, что когда-то Аношкин помог Сталину бежать из ссылки. Неделю 

он прятал его в своем доме, а потом дал ему медвежью шубу и самолично, загоняя лошадь и 
объезжая полицейские посты, доставил его к Транссибирской дороге. Тогда он не знал, кто был 
этот ссыльный, а со временем и вовсе забыл об этом случае. Но спустя годы он увидел в 
сельсовете портрет Сталина и узнал в нем того самого ссыльного грузина, которому дал когда-то 
шубу и помог бежать. Он рассказал о том давнем случае председателю сельсовета и тот, 
обрадовавшись возможности в своей глуши иметь знаменитость, тотчас сообщил об этом в 
Красноярск. Ответа не было долго. Председатель уже начал было беспокоиться, не соврал ли 
Аношкин, как, наконец, из Красноярска прибыли два офицера. Провожали Ивана Федоровича 
всем селом. Мужики просили его, чтобы он, когда будет беседовать с товарищем Сталиным, 
рассказал ему об их колхозной жизни. Но Ивану Федоровичу беседовать со Сталиным не 
довелось. По прибытии в Красноярск он сразу был посажен в крепость-тюрьму, где вскоре ему 
зачитали постановление Особого совещания: за контрреволюционную деятельность (КРД) — 10 
лет лишения свободы. Выслушав это постановление, Аношкин отказывался что-либо понимать и, 
оказавшись в лагере, написал Сталину пространное письмо, упомянув в нем и о медвежьей шубе 
как о существенной детали, по которой Сталин мог бы вспомнить его. Не знал Аношкин, что 
Сталину ничего не нужно было напоминать. Он и без того ничего не забывал. У него была 
хорошая память и особенно, как это свидетельствуют современники, на такие крестьянские лица, 
как у Аношкина. 

По прошествии нескольких месяцев Ивана Федоровича вызвали к лагерному „куму", и 
какой-то приезжий майор НКВД торжественно преподнес ему овчинный тулуп. 

— Это тебе лично от товарища Сталина, — сказал тот майор, протягивая тулуп. 
Не ожидая ничего подобного, Аношкин испуганно дернулся и на шаг отступил назад, 

словно ему протягивали не тулуп, а бомбу. 
— Тебе что, контра!! — неожиданно заорал на него тот майор, — подарок товарища 

Сталина не нравится?! 
Этот окрик привел Аношкина в сознание. Он вдруг все понял и с благодарностью принял 

тот тулуп — подарок великого Сталина. Но по возвращении в зону тут же, пока не отняли воры, 
загнал его вольнонаемному за кирпич хлеба и ведро картошки. Аношкин поступил так, как 
поступил бы на его месте любой бывалый лагерник, но в НКВД этот его поступок расценили как 
вражеский выпад против любимого вождя и к имеющимся 10 годам лишения свободы добавили 
еще десять по ст. 58 п. 10 часть II. Более Аношкин Сталину не писал. Он возненавидел его и 
буквально выходил из себя, если кто-то из лагерников напоминал ему о том злополучном тулупе. 
Такое напоминание он воспринимал как нарочитое оскорбление и никогда без ответа не оставлял. 

Климович Г.С. Конец Горлага. Менск: Фонд "Наша Нiва", 1999. 351 с.: С. 58 – 59 
 
 
[sourceУС, locusМордовия, date1950-е гг.] 
gulag 
А я знаю историю, которую мне рассказала его жена, Александра Петровича 

[Улановского], Надежда Марковна, с которой мы вместе в лагере сидели все время, и 
продолжительное время сидели просто рядом. И она мне много чего рассказывала, и потом 
Александр Петрович, которого я встретила в Москве уже после его освобождения. А рассказ был 
такой, что он решил бежать – он был совсем еще молодой, анархист совершенно отчаянный – он 
решил бежать, а не в чем, зима, Сибирь, он решил, что возьмет что-нибудь у Сталина, Сталина 
дома не было, висел полушубок. Сталина дома не было, он взял полушубок и ушел. [И оставил 
записку, что вот, я у тебя взял.] Да. Он бежал, очень здорово, во Францию, и из Парижа он написал 
телеграмму начальнику жандармерии, это самой, сибирской, потому что ведь тогда все ссыльные 
получали довольно хороший паек от царя-батюшки. Ему полагалось прожиточное, и он написал 
такую телеграмму: «Прошу причитающиеся мне за оставшиеся неотсиженные годы деньги 
посылать по такому-то адресу: Париж...». Телеграмма шла через всю Сибирь, вся Сибирь 
хохотала, потому что на всех пунктах пересылок или где-то, где надо быть грамотным сидел кто-



то из ссыльных или его знакомых. Все читали эту телеграмму. И этот самый жандарм сказал: «Вот 
он вернется в Россию, я ему покажу». А он взял и вернулся, когда началась Первая мировая война. 
И его взяли. Взяли его в какой-то маленький городок, там какая-то маленькая тюрьмишка. И он 
видит, в камере лежит на полу мужик, уткнувшись носом в щель в камере. Он подходит, ложится 
рядом, говорит: «Ты чего?» – «Гляди! Там подвал вин». Он говорит: «Так ты чего глядишь-то? 
Сейчас» Александр Петрович зовет надзирателя и говорит: «Тащи нам и себе» Кто же от этого 
отказывается? В результате они лежат, пьют, пьют, пьют, и надзиратель пьет тоже. А вокруг 
собрались ссыльные, и кричат, что вот, этого героя, Лешу Улановского засунули в тюрьму, 
свободу Леше Улановскому!» И Лешу Улановского решают выпустить. А он встать не может, 
идти не может, его берут на руки совершенно пьяного и торжественно вытаскивают из тюрьмы. И 
кричат: «Вот, до чего они доводят революционеров, они его чуть не убили!» А потом он написал 
Сталину, когда его жену взяли: «Ты помнишь, я же у тебя полушубок взял. Ты знаешь меня, 
знаешь ее. У нас дети остались». Меньше месяца прошло, как его взяли самого. После чего ему все 
говорили: «Так ты же ему напомнил. Может быть, он бы тебя и не тронул, но ты же ему напомнил, 
что это ты у него полушубок спер». Потом все знакомые говорили: «Леш, ну надо было знать, чего 
пишешь Сталину». 

Интервью 2011 г. А.Архиповой и А.Макарова с С.С.Печуро (неопубликованная 
расшифровка собирателей). 

B.II.2.7.	Непричастность	к	репрессиям	
 
[sourceМ, locusМосква, Бутырская тюрьма, date1927]  
gulag 
В камере почти все партийные ответработники высокого ранга. Они устроили 

своеобразный дискуссионный клуб: обсуждали злобу дня — что произошло, что происходит и что 
же дальше случится? Одни говорили, что сие есть большая политика и рациональным мышлением 
ее не постичь. Другие отстаивали точку зрения Рудзутака, бывшего председателя ЦКК, который 
писал Сталину, что скрытые враги засели в аппарате НКВД. Все винили Ежова, но никто не 
укорял Сталина. […] До появления в камере Постышева на имя Сталина налагалось табу. Во всем 
винили его коварных пособников-карьеристов, которые измыслили чудовищный план заговора 
внутри партии и ЦК, чтобы, ликвидировав старых революционеров, добраться и до самого 
Сталина, а потом установить в стране фашистский режим. Особенно доставалось трем 
помощникам Сталина — Ежову, Маленкову, Шкирятову. Некоторые писали Сталину. 

Когда виноват стрелочник, удобно всем во всех отношениях. Сталин мог шантажировать 
этими письмами своих подручных, а авторы откровений, озабоченные судьбой Сталина, могли 
выгодно проявиться в верноподданничестве. 

Варейкис (в 1920-х годах он работал в агитпропе ЦК и потому претендовал на роль 
теоретика) рьяно развивал версию о заговоре Ежова против Сталина. (Впоследствии Сталин вник 
в проблему и расстрелял обоих.) Порицая такое суждение, Постышев высказался парадоксально и, 
как оказалось, пророчески: «Твоя формулировка будет верна, если ее переиначить: заговор 
Сталина против Ежова. 

— Ежов — легавый на поводке у Сталина, преданный пес, которого хозяин травит и 
науськивает на партию и народ. Как только пес утратит свои качества, — а нас тогда в живых уже 
не будет, — Сталин его как бешеного пристрелит. Тираны прихвостней презирают. Ведь в 1917—
1918 годах в белорусском Полесье Ежов занимался тем же, чем промышлял Сталин в Закавказье 
после первой русской революции, а именно вооруженным грабежом, — Постышев обвинял режим 
беспощадно и безоглядно, хорошо понимая, что обречен на гибель и что мосты назад — к Сталину 
— сожжены. 

Авторханов А. Г. Мемуары / обл. А. В. Русака. Frankfurt/M. : Посев, 1983. 767 с.: С. 530-534 
 
[sourceУС, locusКоми/Мордовия, date1950-е гг.] 
gulag 
[А были эти рассуждения о том, что на самом деле Сталин хороший, он ничего не знает?] 

А, ну да, разумеется. Старые большевики. Сидели на нарах и говорили друг дружке: «Как я 
Сталина люблю, ну больше жизни» – «Ну конечно, я же тоже так люблю! Он же, бедный, ничего 
не знает. А если бы он знал, как бы он плакал!» [А кто тогда объявлялся главным злодеем?] Берия. 



Других вариантов я не помню ни разу. И потом, когда пели «Товарищ Берия вышел из доверия», 
все были очень, так сказать: «Ну, правильно, все так и сказали, как надо». «А товарищ Маленков 
надавал ему пинков!». Почему Маленков? Ну, рифма. 

Интервью 2011 г. А.Архиповой и А.Макарова с С.С.Печуро (неопубликованная 
расшифровка собирателей). 

 

B.II.2.8.	Бог	простил	Сталина	
 
[sourceУС, locusФинляндия, date1942] 
captivity  
Эта легенда записана со слов Бориса Верикова, президента Русского клуба города Тампере 

(Финляндия), род которого проживает в Финляндии с XVIII века. Священник, который в 1942 г. 
служил у русских пленных, рассказывал тогда в семье Вериковых легенду, популярную среди 
русских военнопленных Зимней и Второй Мировой войн. Священник говорил, что русские 
относились к ней с полной верой. Приведем текст этой легенды: «… Патриарх российский Сергий, 
что вот он ходил по России и собрал три мешка золотых денег и пошел, значит к Сталину. 
Положил на стол и сказал – “Вот, Иосиф тебе деньги на оборону России”. И тот, значит, 
схватился, встал на колени и сказал как он многогрешен перед Богом и русскими. – “Да, ты много 
натворил плохого, Иосиф, но Бог тебя простил”. Легенда о Богопрощении Сталина 
распространилась среди всех русских, живущих тогда в Финляндии. 

Фольклор и культурная среда ГУЛАГа/ Сост. В.С.Бахтин, Б.Н.Путилов. СПб.: Фонд "За 
выживание и развитие человечества", 1994. 204 с.: С. 69 

 

B.II.2.9.	Скрывавшаяся	смерть	
 
[sourceМ, locusЯкутия, Исправительно-трудовая колония №1, date1953] 
gulag 
И вечером после работы все разговоры крутились вокруг больного «Усача». Блестя 

глазами, говорившими совершенно о другом, Афоня выражал «надежду»: — Советская 
медицина сильна, не дадут умереть, спасут. — Так ведь Ленин же умер, не спасли. — 
Тогда какое было развитие? А сейчас совсем другое дело. Но если выздоровеет — беда. — 
Могут и не сообщить. Откуда нам знать? Я даже предполагаю большее: — А вдруг он 
давно уже умер, а они делают вид, что болен? Афоня тоже замолкает, сраженный такой 
возможностью. — Да нет, это уж слишком. Зачем же тогда составлять бюллетени о 
состоянии здоровья, сообщать все это народу? Тогда бы все держалось в страшной тайне. 
— Могут отходные пути готовить. — Нет-нет, не может быть. Точно заболел. А вот 
сообщить, что выздоровел, могут. 

Далан. Жизнь и судьба моя: Роман-эссе // Якутск: Бичик, 2003. 334 с.:  С. 257 
 

B.III. Советские лидеры: практики с их изображениями 
 
Следующие тексты рассказывают об опосредованном через изображения 

(портреты/скульптуры) общении с властью. С одной стороны, заметна чёткая соотнесенность 
портретов вождей с иконами: их размещают в красном углу, носят с собой во время шествий, на 
них крестятся, их закрывают при совершении запретных действий, их наказывают (о практике 
наказания икон см. [Успенский 1982]), используют в качестве оберега. С другой стороны, такие 
формы ритуализованного поведения имеют множество параллелей и любопытны с 
типологической точки зрения. 

 

B.III.1.	Портрет	как	икона	
 



[sourceПВ, locusБССР, Гомельская губ., date1925] 
free 
 Вот знаменательный пример нашего села Жгунь Добрушской волости Гомельского уезда 

и губернии. Молодая крестьянка по совету своего мужа передовика деревни «красный угол» своей 
избы освободила от крашеных владимирскими богомазами досок. Ну, говорят религиозники 
Жгуни и всех сортов старухи и старики, не важно выбросить иконы и повешать вместо них 
коммунистов, а вот как родится дитя, то уж приведешь к «бате чад божьих». Мол, не захочешь, 
чтоб дитя росло бесенком. И не будет тебе милости от «отца духовного, а равно и от бога творца 
небесного и земного». Родился у Сушановой безбожницы сын. Но не оправдались слова 
«пророческие» старух: не пошла Сушанова к долгогривому с поклоном и дарами, а сделала 
крестины по-новому. Некрещеный долго жить не будет – продолжали проповедовать те же бабы, 
но нет! Как на грех КИМ растет таким резвым, здоровым, не умирает. 

 Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. / 
Отв. ред. А.К. Соколов. М.: РОССПЭН, 1998. 384 с.: С. 173 

 
[sourceПВ, locusСССР, date1925] 
free 
Красноармеец, вернувшийся в деревню, сообщал в своем письме в часть: «В одной 

комнате с согласия родных были убраны все иконы и там устроили уголок Ленина» 
Цит. по: Великанова О.В. Образ Ленина в массовом восприятии советских людей по 

архивным материалам. Lewiston, Queenston, Lampeter, 2001. (Slavic Studies, Vol. 6). С. 168 
 
 
[sourceПР, locusИваново-Вознесенская губ., date1926] 
free 
(С. Шельбово. Юрьевск. у., Ив.-Вознесенск. губ.) 
Раньше, бывало, шельбовский поп Сергей каждыйпраздник ходил по селу с молебнами и 

каждый молебен служил с чувством и старательно. Но теперь, когда доходы пали и стараться не 
из-за чего. Подгоняет 2-3 праздника в один день и зараз по два, по три молебна оттараторивает в 
доме. 

«Поспешишь – людей насмешишь», - говорит старая пословица. 
Случилось такое с попом. 
Забежал он впопыхах в дом к безбожникам, не видит, что в углу вместо иконы портрет тов. 

Сталина, и давай молебен тараторить да в угол кадилкой махать. 
Смотрят хозяева, хотят остановить попа, а он, знай, торопится… Только в промежутке 

между первым и вторым молебном опомнился. Однако, не особенно смутился и плату за молебен 
спросил. 

Не все ли им равно, кому покадить, лишь бы деньги гнали. 
Н.Р. Непрошенная благодать // Безбожник. 1926. № 4. С. 16 

 
 

[sourceДН, locusМосква, date1930] 
free 
Витрины магазинов в праздничных украшениях, и везде, повсюду выставлены как иконы 

"красные боги". 
Шитц И.И. Дневник «Великого перелома» (март 1928 - август 1931). Paris: YMCA-press, 

1991. 326 с.: С.  17 
 
 
[sourceСВ, locusСССР, date1930-е гг.] 
free 
[Пересказ сводки] Безбожник посетил колхозника, рыбака, и тот показал ему сарай, где 

хранились рыболовные принадлежности и висел портрет Гамарника. На вопрос безбожника, зачем 
он тут, колхозник ответил, что раньше на его месте висела икона святого Николая, и это помогало 
ловить рыбу, а теперь, с этим портретом, стало труднее. 

Цит. по: Дэвис С. Мнение народа в сталинской России: Террор, пропаганда и инакомыслие, 
1934 - 1941. М.: РОССПЭН, 2011. 231 с.: С. 154 



 
[sourceУС, locusКировская обл., date1930-е гг.] 
free 
Отец мой, председатель сельсовета, организовывать колхозы помогал. Зачеркнуть Сталина 

— всё наше поколение зачеркнуть! А нынешнее время как будет называться? Период болтовни? 
Отец мой с 17-го года коммунист. А из партии потом исключили. Через два месяца восстановили. 
Ответ пришёл — и подпись «Сталин». Так у нас портрет его большой висел. До 43-го года, пока 
отец не погиб. Потом мама икону повесила. 

Бердинских В. Очерки крестьянской цивилизации в России // Волга. 1991. № 3. С. 133 – 
155: С. 153 

 
[sourceДН, locusСССР, date1936] 
free 
В 1936 г. один современник записал в дневнике: «портреты партийных руководителей 

носят, как когда-то иконы: круглый портрет в рамке прикреплен к шесту… точно так же, как 
делали раньше в церковные праздники». 

Цит. по: Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 
30-е годы: деревня. М.: РОССПЭН, 2001. 422 с.: С. 41 

 
[sourceУС, locusКировская обл., date1930-1940-е гг.] 
free 
Сталин для всего народа был просто богом. Помню, пришли мы как-то с матерью в 

сельсовет. В красном углу висел портрет Сталина, мать перекрестилась и меня заставила 
поклониться. Все жили в страхе, все боялись, но и уважали Сталина. Мы не могли себе 
представить, как жить без Сталина. 

Бердинских В. Очерки крестьянской цивилизации в России // Волга. 1991. № 3. С. 133 – 
155: С. 152 

 
[sourceМ, locusМосква., date1950-е гг.] 
free 
Зденек Млынарж, с 1950 г. студент юридического факультета МГУ, и, будучи 

иностранцем, наблюдал жизнь советского студенчества как бы со стороны. Среди его знакомых 
тоже значительную долю составляли фронтовики. «Проблемы политические и идеологические их 
абсолютно не интересовали. Они ж в совершенно иной системе ценностей и мышления», — 
вспоминал Млынарж. В своих мемуарах он описывает одну весьма показательную историю, 
которая дает представление и о способах досуга, и об уровне политизированности тех людей, с 
которыми он общался. 

«Происходившее в комнате общежития, где я жил с шесть фронтовиками, в политическом 
плане приобретало символически-ритуальный характер. На стене висел плакат, на котором был 
изображен Сталин, вычерчивающий на карте СССР где-то в степях Поволжья защитные полосы 
как зримые контуры коммунистического будущего. Когда на стол ставилась водка, этот плакат 
поворачивался к стене. На обратной его стороне рукой любителя была нарисована фривольная 
картинка на мотивы дореволюционного Петрограда. Двери при этом запирались, на несколько 
часов раскрепощались души, […] люди, несмотря на заплетающийся язык, начинали рассуждать 
удивительно осмысленно». 

Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953. 
М.: РОССПЭН, 1999. 229 с.  

 
[sourceУС, locusАлтай, date1953] 
free 
Когда умер Сталин, мне было уже четыре годика — пятый… Всадник скакал с почтой и 

всякими сообщениями, потому что к нам из района машинами не добраться, да и машин-то не 
было. И вот всадник скачет: срочное сообщение! Всем собраться! Тревожно так… И нам, 
ребятишкам, сказали: «Сидите все дома». Ну и сообщение: умер Сталин. И вот я запомнил — 
дедушка мой вбегает, а мы с сестрой на печке сидим, суетливый такой, огляделся, никого вроде 
нет, и… к портрету Сталина. В красном углу висел портрет Сталина, на который дед, набожный 
человек, всё время крестился, перед тем как сесть за стол. Я был уверен, что Сталин, это что-то 



великое, как икона. А тут дед, не крестясь, встал на софу, взял портрет Сталина и… об колено. 
Говорит: «Всё, ирод». Сломал этот портрет и в русскую печку бросил, а за портретом стояла наша 
родовая икона Николая Угодника. Вот на кого он крестился, оказывается. Но икону всё-таки 
спрятал, чтобы не было кривотолков. 

Интервью с А. Панкратовым-Черным  "Мама говорила мне: "Не ходи в артисты - там 
разврат сплошной!" // Аргументы и факты. Суперзвёзды. № 16 (22.08.2006) [Электронный 

ресурс] URL: http://www.aif.ru/archive/1685201 (дата обращения 08.05.2016) 

 

B.III.2.	Портрет	как	оберег	
 
[sourceУС, locus*Свердловская обл., Верхотурская малолетняя режимная колония, 

date1939-1940] 
gulag 
[Не было таких историй, слухов, о том, что делали татуировку портретов Ленина и 

Сталина, чтобы в них не стреляли?] Это было общее. Все об этом говорили, все об этом знали, но 
вместе с тем никто в это не верил, потому что говорили: «Ну что значит, они не будут стрелять – 
они кого угодно будут стрелять, если они решат тебя застрелить, то они тебя застрелят независимо 
от того, что на тебе нарисовано. И все-таки уголовники старались хотя бы чем-то себя оградить. 
[Расскажи историю про портреты.] Да, вот я как раз хотела вспомнить. Когда Якир был в колонии, 
колония… эту историю я знаю от Петра Якира – в колонии поднялся бунт малолеток. И прислали 
каких-то солдат разобраться с ними. Якир сказал, что это он придумал, не знаю, он или не он, но 
они ко всем окнам и к дверям приклеили портреты Сталина. [Наружу портретом?] Да. И ни один 
солдат не решался стрелять. Они продержались несколько дней с этими портретами. Он когда мне 
рас сказывал, вспоминал трех поросят, сказку про них. Я говорю: «А как же потом-то, что с вами 
было?» Он говорит: «А потом это было точно как в трех поросятах, потому что один солдат 
догадался залезть к нам через трубу. И тогда они нас взяли. А пока были, говорит, портреты, они 
не решались». [А это какой год?] Это приблизительно 1939 или 1940, потому что это было года 
через два после того, как его взяли. Летом 1938 его взяли. Ну да, значит, это или 1938, или 1939.  

Интервью 2011 г. А.Архиповой и А.Макарова с С.С.Печуро (неопубликованная 
расшифровка собирателей). 

 
[sourceМ, locusКолыма, date1947] 
gulag 
Еще не выйдя из зоны, мы увидели, что бригады, вышедшие первыми, от ворот почему-то 

не уходят. Наконец вышли и мы. Остановились. Все повернули головы в одну сторону. Слева от 
ворот лежали два трупа. В них трудно было признать Ульянова и Волошина. Обросшие, грязные, с 
впалыми щеками и заострившимися носами. Они были в одних летних куртках. У Ульянова 
куртка задралась на грудь, был виден грязный впалый живот. Мы знали, что у него на груди 
выколот тушью портрет Ленина, а на спине — Сталина. В лагере считалось, что таких не 
расстреливают, соверши они любое преступление — в грудь стрелять, мол, нельзя, в спину — 
тоже. Не знаю, куда попали пули этому человеку с татуировками вождей? 

Морозов А.Г. Девять ступеней в небытие. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1991. 384 с.: С. 
107 

 
[sourceМ, locusКазахская ССР, лагерь Экибастуз, date1950] 
gulag 
Конвой вел нашу колонну на работу. Начальник, молоденький старшина, вдруг дает 

команду лечь на землю. Так бывало часто, когда начальник конвоя хотел показать свою власть над 
беззащитными рабами-зэками. Все легли на дорогу, а Сергей Шлычков остался стоять. Начальник 
дает автоматчикам команду стрелять и в этот момент Сергей Шлычков раскрывает грудь, обнажая 
на ней искусно вытатуированные портреты вождей — Ленина и Сталина и кричит автоматчикам: 
„Стреляйте, гады!». Молодые солдаты растерялись, глядят на начальника и на Шлычкова. Тогда 
начальник дает команду: „Всем подняться и следовать пятерками дальше». Потом Шлычков мне 
рассказывал, что часто пользовался этим методом в разных лагерях, в частности в Джезказгане. 



Бадаш С.Ю. Колыма ты моя, Колыма...: Док. повесть. Нью-Йорк: Effect Publishing Inc., 
1986. 110 с.: С. 47 – 48 

 

B.III.3.	Наказание	/	осквернение	портрета	
 

[sourceСВ, locusАрхангельская губ., date1925] 
free 
Еще один характерный случай ненависти к Соввласти. Крестьянин Средне-Важской вол, 

Шенкурского уезда Спиров Дмитрий Павлович […] поссорился со своим сыном комсомольцем, 
стащил у него значок с изображением тов. Ленина, сцарапал со значка портрет и втоптал в глязь. 

ВЧК-ОГПУ о политических настроениях северного крестьянства. 1921-1927 годы: По 
материалам информ.сводок ВЧК-ОГПУ / Сост. Доброноженко Г.Ф. Сыктывкар: Сыктывкар. ун-т, 

1995. 193 с.: С. 95 
 
 
[sourceСВ, locusДонской округ, date1926] 
free 
 В Ефремово-Степановскую избу-читальню 20 апреля сего года зашел член ВЛКСМ 

Худоерков М.Г. в пьяном виде. В присутствии крестьян он стал насмехаться над висевшими на 
стене портретами вождей революции, сравнивая их с крестьянскими иконами. Обращаясь к 
портрету Розы Люксембург, Худоерков начал ругать ее самой нецензурной площадной бранью.  

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. М.:  РОССПЭН, 2000: С. 426 

 
[sourceСВ, locusСССР, date1928] 
free 
Вы себе представить не можете настроение современной деревни. Крестьяне буквально 

вызверились против коммунистов и Соввлаcти. В одной деревне крестьяне устроили суд над 
Троцким, за его лозунг нажима на кулака. Говорили, что все это наделала оппозиция. Достали 
несколько портретов Троцкого, плевали на них, испражнялись и под конец сожгли.  ОМ 1999: 546 

 
[sourceМ, locusВоронежская обл., date1929] 
free 
Мой отец пришел из волости с собрания и об отказе [принять в колхоз] рассказал бабушке 

Маше. Бабушка, схватившись за голову, заголосила, причитая: «Ох, детушки! Как же мы теперь 
будем жить?» Помню, что отец стоял возле дверей, а бабушка в это время вынимала из русской 
печи чугуны. Услышав об отказе, она замахнулась рогачом и разбила висевший на стене портрет 
Троцкого. Плача, бабушка еще проговорила такие слова: «Ах, Июда ты лживая!» — и в истерике 
рогачом ударила по портрету. На этой же стене висел портрет Ульянова, но она его не тронула, 
как и висевший на другой стене портрет Бубнова, где он был в простом картузе. 

Анненков Ю. Кулацкие дети // Москва. 1990. № 10. С. 159-169: С. 161 
 

[sourceМ, locusАзербайджанская ССР, Баку, date1935] 
free 
Кланяясь и извиняясь, незваный гость сказал, что не мог не поздравить любимого шефа в 

домашней обстановке и не вручить самый дорогой для него подарок. Тут он протянул Ошману 
нечто большое, величиной с самовар, завернутое в плотную бумагу. Ошман растерялся, 
машинально взял обеими руками за середину свертка, тот раскрылся снизу, и на пол выпал бюст 
Сталина, который разбился на несколько кусков. 

Наступило жуткое молчание. 
— Надо убрать, потом склеить, — пробормотал потрясенный профессор. Доцент вдруг 

зарыдал. 
— Вы разбили самое дорогое, что я имел,— причитал он сквозь слезы. 
Сын Ошмана вдруг схватил доцента за плечо и крикнул: 
— Ты нарочно подсунул отцу разбитый бюст. Я видел, как он развалился прежде, чем упал 

на пол. 



Доцент молча сбросил его руку, повернулся и вышел. Следом ушли перепуганные гости. 
Ночью всех арестовали. Сначала предъявили всем статью 58 8-10-11 (терpop, 
контрреволюционная агитация и организация), но до суда дело не дошло, а ОСО (Особое 
совещание) дало профессору и его жене по три года, детям и гостям — по пять лет. Всем — за 
контрреволюционную деятельность. Доцент стал заведующим кафедрой. 

Чирков Ю.И. А было всё так… М.: Политиздат, 1991. 382 с.: C. 59 – 60 
 
[sourceМ, locusМинеральные воды, date1937] 
free 
В это время я был студентом педучилища. В 1937-м на октябрьские «праздники» домой не 

поехал, остался при училище. После праздников 10 или 11 ноября меня вызывают к заведующему 
учебной частью. Захожу в кабинет. Завуч с серьезным видом подает мне бумажку и говорит: – «К 
вечеру, чтобы тебя не было на территории училища». С удивлением спрашиваю: – «В чем дело?» – 
«Выйдешь – почитаешь». Выхожу. Смотрю на бумажку: «Такой-то исключается из числа 
студентов училища, как сын врага народа». Сразу понял – отца арестовали. Зашел в комнату. 
Схватил том Ленина и запустил его в портрет Сталина. Стекло вдребезги. Рамка упала. Портрет 
порван. Собрал свои личные вещи и к вечеру этого дня был дома. 

Петров М.А. Воспоминания старого казака // Война и судьбы: Вторая мировая, без ретуши: 
в 4 сб. Сб. 2 / Сост.: Н. С. Тимофеев, С. Д. Бобров. Невинномысск, 2003. С. 6-51.: С. 7 

 
[sourceМ, locusМосква, date1940-е] 
free 
Помню, только раз с нами на работу вышел новичок — маленький, молчаливый человечек 

со строгим лицом и раскрасневшимися глазами. Он получил десять лет за смешную провинность. 
Когда-то, будучи крупным чином в одном из наркоматов, он выпил с другом у себя в кабинете и 
поспорил, что с первой пули попадет в глаз Сталину — портрет висел на стене напротив. Спор он 
выиграл, а жизнь проиграл. Несколько месяцев спустя, когда это происшествие совершенно 
вылетело у него из головы, он из-за чего-то с этим другом повздорил. На следующий день в 
кабинете его ожидали два офицера НКВД. Они произвели осмотр портрета и на месте предъявили 
обвинение. 

Герлинг-Грудзинский Г. Иной мир: Советские записки. М.: Прогресс, 1991. 240 с.: С. 56 
 
[sourceМ, locusМосква, date1943-1945] 
free 
[Один из членов «Братства нищих сибаритов» - НП] Медведский изобрел взрывчатое 

вещество и назвал его в честь изобретателя «ведьмедит». Потом изобрел более мощный 
«распиздит». Ненормативное название новой взрывчатки подразумевало полное разрушение цели. 
«Ведьмедит» опробовали на почтовых ящиках, а «распиздит» заложили внутрь гипсового бюста 
товарища Сталина. Небольшого количества хватило, чтобы превратить его в пыль. Если б 
следователи это раскопали, ребятам не миновать бы расстрела 

Алексеева Л., Голдберг П. Поколение оттепели. М: Захаров, 2006. 432 с.: С. 95 
 
[sourceМ, locusМосква, date1946] 
free 
Наркому показывали все листы ее [жены – Н.П.] допросов. Перенести этого он не мог. 

Однажды он сорвал со стены своего кабинета и в ярости растоптал портрет Сталина. Еще живы 
тому свидетели. Они не выдали его. Они только пытались успокоить его и спрятать следы 
«преступления». 

Ширшова М.П. Забытый дневник полярного биолога. М.: Аванти, 2003. 183 с.: С. 56 
 
[sourceМ, locusВоронеж, date1949] 
free 
Нac всего четверо: два именинника, я и Борис. […] И вылили мы уже как следует. И 

весело нам. А напротив меня — прикрепленный кнопками к стене портрет Сталина в облачении 
генералиссимуса. И весело, и хорошо у меня на душе, и солнышко за прозрачными занавесками 
светит. Но Сталин моему хорошему настроению мешает. Все хрупают огурчики, а я вдруг 
спросил: 



— Юра! Зачем ты этого людоеда на стене держишь? Затем я вынул из кармана наган и… 
бах, бах по генералиссимусу — в лоб и в правый глаз. 

Наган бьет громко. Всполошились. Но, однако, не беда. Выглянули во двор — никого. 
Отворили окошко, чтобы пороховой дымок вышел. Портрет сняли и сожгли в печке, пули легко 
извлекли из кирпича, ибо стрелял я в стену под углом примерно 40 градусов. Наган бьет громко. 
Всполошились. Но, однако, не беда. Выглянули во двор — никого. Отворили окошко, чтобы 
пороховой дым вышел. Портрет сняли и сожгли в печке, пули легко извлекли кирпича, ибо 
стрелял я в стену под углом примерно 40 градусов. […] Нашли и чугунок с разведенной глиняной 
подмазкой, и щетку для побелки, и мел. За пятнадцать минут стена стала, как новая. А Славка 
принес совершенно такой же портрет Сталина. Мы его купили, но еще не успели повесить. 
(Кстати, за подобные фразы люди нередко попадали в те времена в тюрьму. Например. «Все 
портреты повешены, осталось только Сталина повесить». Донос — десять лет!). 

Жигулин А.В. Чёрные камни: Автобиогр. повесть; Урановая удочка: Стихотворения. Доп. 
изд. М.: Культура, 1996. 382 c.: С. 90 – 91 

 
[sourceУС, locusКировская обл., date1950-е гг.] 
free 
Сталин — герой. Войну выиграл, страну на ноги поставил. Когда его на XX съезде 

очернили, все его речи и доклады, книги сжигались. А у меня патефонные пластинки были, так я 
их не дал жене разбить. А сейчас хотят его во всех смертных грехах обвинить. Если б не он, не 
знаю, что бы сейчас было…» 

Бердинских В. Очерки крестьянской цивилизации в России // Волга. 1991. № 3. С. 133 – 
155: С. 152 

 
[sourceУС, locusКировская обл., date1956] 
free 
Люди верили в Бога, а мы в Сталина! Везде были его портреты. Мы с этим именем росли. 

Он был — живая икона. Нельзя сказать, что разоблачение Сталина было для меня разочарованием. 
Это был крах! Душа переполнилась гневом. Я даже выкинула медаль и уничтожила удостове-
рение! 

Бердинских В. Очерки крестьянской цивилизации в России // Волга. 1991. № 3. С. 133 – 
155: С. 155 

 
 
 
 
[sourceМ, locusМагадан, date1953] 
gulag 
Порт Ванино. Среди нас находился один самый молодой человек, было ему 14 лет. Пустил 

змея, прикрепил к нему портрет Сталина и стрелял в него из рогатки. Статья 58-5-19, приговор — 
25 лет ИТЛ, но он был освобожден по ходатайству руководства лагеря. 

Киреевский М.И. Мне было семнадцать // Доднесь тяготеет. Т. 2: Колыма / Сост. С.С. 
Виленский. М.: Возвращение, 2004. С. 458–460: С. 459 

 
Ср.: 
 

B.III.4.	Действия,	интерпретируемые	властью	как	осквернение	портрета	
 

 
[sourceМ, locusАзербайджанскаяССР, Баку, date1930-е] 
free 
Однажды я услышал, как кто-то назвал мое имя и отчество. Я повернулся и увидел за 

колючей проволокой нашу учительницу. Ее обвиняли тоже по 58-й статье за плохую работу, за то, 
что ее ученики разорвали в школе портрет вождя. 



Сандлер А.С., Этлис М.М. Современники ГУЛАГа: Книга воспоминаний и размышлений. 
Магадан: Кн. изд-во, 1991. 557 с.: C. 125 

 
[sourceМ, locusКемеровская обл., поселение песеленцев Кирзавод №8, date1930-е гг.] 
free 
Как-то раз я сидел за партой с книгой, открытой на странице с портретами вождей. И — 

надо же было так случиться — задремал, и слюна упала с моих губ прямо на портрет Сталина. 
Учитель заметил, что я заснул, тихонько подкрался и вдруг увидел в учебнике оплеванный 
портрет Сталина. Ничего не говоря, схватил он мою книгу и побежал в кабинет директора школы. 

Вскоре он появился уже в сопровождении директора. Ничего не говоря, взяли мой 
портфель и начали просматривать его содержимое. После этого директор пригласил меня в свой 
кабинет, прихватив и мой портфель. Там он устроил мне настоящий допрос по всем направлениям, 
начиная от родителей и их доходов, и кончая тем, что я думаю о случившемся. Правда, делал он 
это в необычно доброжелательной, раскрепощенной форме. В конце нашей беседы мне даже 
показалось, что он удовлетворен моими ответами. 

Но это было только началом. По окончании допроса он сказал, чтобы за портфелем срочно 
пришла мама, а я впредь должен быть более осмотрительным. Шел я тогда домой и не знал, как 
сказать обо всем этом маме. Но стоило мне только переступить порог, как она поняла, — что-то 
случилось. Но она не спешила со своими вопросами, а дала мне возможность придти в себя и 
самому рассказать о случившемся. А когда я рассказал все по порядку, она не бранила меня, не 
ругала, а прижала к себе и сказала: «Ну что же — пойду». И ушла. 

Долго мне пришлось ее ждать, прежде чем она пришла домой. Потом, правда, ее еще 
несколько раз вызывали по этому делу, но в конце концов отстали. Отстали и от меня, хотя я и 
продолжал ощущать избыточную опеку со стороны учительского состава. 

Ермолаев С.А. Записки «врага народа». М.: Ин-т Общегуманитар. Исследований, 2004. 205 
с.: С. 62 – 63 

 
[sourceМ, locusТамбовская обл., date1930-е гг.] 
free 
Платон Евгеньевич, старый балтийский моряк, увлекательно рассказывал у костра о 

службе во флоте. В своем рассказе он незаметно перешел на то, за что его арестовали. Придя со 
службы в свою деревню, стал работать как все в колхозе. Его деревня находится в Тамбовщине, 
Там и случилась беда. В красном уголке на ферме, где он работал, долго не топили печи, 
экономили дрова. В перекур заглянул туда, в красный уголок, а там вся наглядная агитация 
куржаком затянута, отсырела. Видит, портрет И.В. Сталина висит отсыревший, неприятно стало. 
Решил портрет подсушить, занес в хомутарку, там было тепло, жарко печку топили. Портрет 
повесил недалеко от печи, обратной стороной, а сам ушел навоз убирать. Надо же войти в это 
время в хомутарку парторгу колхоза, он увидел, что портрет вождя висит вниз головой, А 
оказалось, что шорник, работавший там, увидел, что часть портрета высохла, и он переставил, 
изменил его положение. На другой день вся деревня узнала, что в хомутарке портрет вождя 
повесили вниз головой. Участковый шорника и скотника на другой день отвез в районный центр, в 
милицию. Вот и Евгеньич оказался в Восточной Сибири, у костра, охраняемый вооруженными 
стрелками. 

Айтуганов И.П. Круги ада. Казань, 1998. 124 с.: С. 18 
 
 
[sourceМ, locusРязанская обл., date1938] 
free 
 У печки [в школе] лежали разные книжки и просто листы из разорванных книг. Любители 

пошалить, в том числе и я, расхватали листы и, сделав из них рупор, подавали разные команды. 
Как потом выяснилось, мой рупор оказался с фотографией, под которой была подпись: «И. В. 
Сталин и В. М. Молотов среди лётчиков на аэродроме». Я подавал команды, а по мере намокания 
бумаги, откусывал часть рупора и выплёвывал бумагу на пол. Когда вошёл учитель Степан 
Афанасьевич, мы побросали свои изделия и встали за партами. Он подошёл к столу, где валялся 
мой лист, и остолбенел. Подумав, что учитель сердится за то, что мы насорили в классе, я 
бросился поднимать листок. Но Степан Афанасьевич наступил на него ногой и сказал: «Ах, это 
твои проделки, Редичев, идём к директору». Я послушно последовал в кабинет директора, где со 



мной стали разбираться, как с предателем Родины. Экзекуция проходила не один час. Пришёл 
милиционер, принёс все обрывки листа, тщательно разглаженные. Из кузницы вызвали моего 
отца. Пришли ещё какие-то сельские начальники, призванные бороться с контрреволюционным 
элементом. Когда разложили лист на столе директора, то оказалось, что у Сталина и Молотова 
оторваны ноги, причём у Сталина больше, а у Молотова меньше, что вызвало особую злость у 
милиционера. 

Мой отец никак не мог взять в толк, зачем его вызвали, что я натворил. Председатель 
сельсовета втолковывал ему: «Вот так, Тихон Николаевич, вы трудитесь, а сынок, понимаете ли, 
фортели тут выкидывает, вождям советской власти ноги отрывает». Особенно усердствовал 
милиционер по фамилии Прибылов, он задавал мне один и тот же вопрос: «Ты скажи, почему ты 
это сделал, кто тебя научил такому безобразию?» Я много раз повторял одно и то же: «Никто меня 
не учил, мы просто играли в командиров и подавали команды через рупор, а когда намокшая 
бумага мешала во рту, я её выплёвывал». Отец стоял как грозная скала, и я уже знал, что будет, 
когда нас отпустят. Учитель переминался с ноги на ногу с довольным выражением на лице, что 
сделал великое дело в услужение советской власти по разоблачению её врагов. Молчал лишь 
директор, вероятно, оценивая, какое безобразие произошло в его школе и что теперь скажут в 
РОНО. 

Снова заговорил председатель сельсовета, обращаясь к отцу: «Видимо, Тихон Николаевич, 
придётся сообщить в район, а там уж разберутся, что делать дальше». Отец, играя желваками и 
глядя на меня, грозно сказал: «Убью, чертёнок, за такое надругательство над вождями!» […] 

Когда пришли домой, отец отстегал меня ремнём и поставил на колени на гречку, 
рассыпанную по полу. Долго он рассказывал маме о моей провинности, она, сопереживая моему 
страданию, говорила: «Серёня, ведь Сталин-то – он как Боженька, а ты такое удумал. Да разве 
можно, не глядя на картинки, рвать их. Ты уж наперёд смотри, кто там заснят-то». 

Через несколько дней на линейке перед всей школой зачитывали списки, кто стал 
пионером будет теперь носить красный галстук. А я этого был лишён. 

Редичев С. Мой путь в пионерию// Наука и жизнь, 2009, № 9 [Электронный ресурс]URL: 
http://www.nkj.ru/archive/articles/16408/ (дата обращения 28.12.2011). 

 
[sourceУС, locusКировская обл., date1930-1940-е гг.] 
free 
В лесу у нас, где работали, портрет [Сталина] висел. Один мужик взял ложку и сказал: «На, 

поешь!» Увели — и нет ничего от человека, а был простой мужик. Учитель всю войну прошёл, а 
забрали. И какой он враг народа! 

Бердинских В. Очерки крестьянской цивилизации в России // Волга. 1991. № 3. С. 133 – 
155: С. 153 – 154 

 
[sourceУС, locusКировская обл., date1930-1940-е гг.] 
free 
Я в артели «Север» работал. Мы сидели в столовой, ели, и ребята стали дурить. Одни в 

другого ложкой супа плеснул, и этот в него хотел плеснуть. А сзади портрет Сталина был. Капля 
супа попала на портрет — и этого парня завтра уже не стало. Его, видимо, посадили. Какое мнение 
было? Мнение-то у всех отвратительное было, но каждый про себя его знал. Нельзя было ничего 
говорить. Знали, что это наш великий вождь, наш самодержавец. 

Бердинских В. Очерки крестьянской цивилизации в России // Волга. 1991. № 3. С. 133 – 
155: С. 154 

 
[sourceМ, locusМосква, date1949] 
free 
Последней в воронок села пожилая женщина. Ее история типична: работала в учреждении 

уборщицей, протирая на стене портрет вождя, сказала: „Дай-ка, милок, я тебе глазки протру, 
чтобы ты лучше видел, что творится с народом». Донос, арест, ОСО и 10 лет лагерей. 

Бадаш С.Ю. Колыма ты моя, Колыма...: Док. повесть. Нью-Йорк: Effect Publishing Inc., 
1986. 110 с.: С. 29 

 
 
 



B.IV.	Представители	ГУЛАГовской	власти	

B.IV.1.	Дзержинский	
 

[sourceМ, locusМосква, Бутырская тюрьма,  date1918] 
gulag 
Чуть ли не с момента нашего переселения в Бутырскую тюрьму, то есть с середины 

сентября, по камерам пошли разговоры об амнистии по случаю предстоящей первой годовщины 
владычества советской власти. 

Сначала эти разговоры питались слухами и были очень расплывчаты. Говорили, например, 
что сам Ленин хочет дать амнистию, а Дзержинский не соглашается и всячески это дело тормозит. 
Потом стали говорить наоборот: Дзержинский заготовил проект амнистии, а Ленин его не 
утвердил: зачем белогвардейцев миловать? Попался — получай по заслугам! 

Всей этой болтовне никто не верил, а обсуждали и передавали, чтоб время убить. 
Клементьев В.Ф. В большевицкой Москве (1918–1920). М., 1998: C. 297-298  

 
[sourceМ, locusСаратов, date1938] 
gulag 
[Из разговора в тюрьме после суда – НП] Разве такое может долго длиться? Самое большее 

года два-три, и всех невиновных выпустят. Разве можно так-то. Эх, кабы Дзержинский был жив 
или Ленин, Ильич наш дорогой. 

Мухина-Петринская В.М. На ладони судьбы : Я рассказываю о своей жизни... Саратов : 
Приволж. кн. изд-во, 1990. 240 с.:  С. 25 

 

B.IV.2.	Ягода	
 

[sourceМ, locusЛенинград, date1934] 
free 
Были сняты со своих должностей многие ленинградские чекисты и отправлены в дальние 

лагеря, но не как заключенные, а на руководящие посты. 
Тогда пошел анекдот: чем отличается лес от ГПУ? В лесу медведь ест ягоды, а в ГПУ 

Ягода съел Медведя — начальника ленинградского отделения. 
Голицын С.М. Записки уцелевшего. М.: Орбита, Моск. филиал, 1990. 731 с.: С. 614-615 

 
[sourceМ, locusМосква, date1934] 
free 
 Через короткое время [после предания суду начальника НКВД по Ленинградской области 

– Н.П.] в народе возник анекдот: «Какая разница между тайгой и НКВД? В тайге медведь ест 
ягоды, а в НКВД Ягода съел Медведя». 

Раевский С. П. Пять веков Раевских. М. : Вагриус, 2005. 592 с.: С. 456 
 
[sourceМ, locusЛенинград, date1934] 
free 
Тогда эта история породила каламбур: «Впервые в истории ягода съела медведя». 

[Богомягков Н.И.] Вероятнее всего… расстреляли: Из воспоминаний // Нева. 2001. № 4. С. 
158–164: С. 159 

 
[sourceМ, locusАрхангельск, date1935] 
free 
Неунывающие россияне сочинили по сему случаю анекдотцы. Какая разница между лесом 

и НКВД? В лесу медведь ест ягоду, а в НКВД Ягода съел Медведя. Будто бы существует 



постановление ЦИК'а о переименовании созвездий Большой и Малой Медведицы в созвездия 
Большой и Малой Ягодицы. 

Любимов Н.М. Неувядаемый цвет: в 2 т. Т. 2. М.: Языки славянской культуры. 2000–
2004. С. 56-209, 368-387:  С. 157 

 
[sourceМ, locusСоловки, date1935] 
gulag 
После четырех дней работы на строительстве дороги меня послали в бригаду ягодников. 

Сбор ягод считался одним из лучших видов общих работ. Ходить по лесу без конвоя и собирать 
ягоды — удовольствие какое! Но когда моросит холодный дождь и надо ползать десять часов 
среди мокрых кустов, чтобы набрать восемь килограммов черники, когда ягоды вываливаются из 
мокрых, озябших пальцев, а через намокшую телогрейку по спине противно ползут струйки 
дождя, тогда все отвратительно. Даже Байзель-Барский, журналист, член какой-то зарубежной 
компартии, большой юморист, не может рассмешить промокших ягодников, восклицая: «Я очень 
зол! Я сейчас съем ягоду!», намекая на генерального комиссара госбезопасности Наркомвнудела 
Генриха Григорьевича Ягоду. 

Чирков Ю.И. А было всё так… М.: Политиздат, 1991. 382 с.:  С. 29-30 
 

[sourceМ, locusМосква, date1934] 
free 
 Среди нас на воле ходили слухи, что Ягода завел тайные лаборатории, насадил там 

специалистов и всячески экспериментирует: пластинки, наркозы, внушение. Проверить эти слухи 
нельзя, быть может, это наше больное воображение или сознательно пущенные среди нас басни, 
чтобы держать всех в руках... 

 Мандельштам Н.Я. Воспоминания. М.: Согласие, 1999, [Кн.1]. [6], XX, 552 c.: С. 92 
 
[sourceМ, locusМосква, date1949] 
gulag 
…Наряду со слухами о том, что Ягода готовил восстание лагерей… 

Мелетинский Е. М. Избранные статьи. Воспоминания.  М. : РГГУ, 1998. 575 с.: С. 529 
 

 

B.IV.3.	Ежов	
 

[sourceМ, locusЛенинград, date1936] 
free 
 - Да, - комментировал отец замену Ягоды Ежовым. - Кислой была ягода, но, боюсь, что и в 

ежовые рукавицы попасть не слаще.  
  Ильина Л.Л. Мой отец против НКВД / СПб. о-во "Мемориал" . СПб., 1998. 197 с : С. 

18 
[sourceМ, locusВоркута, date1936] 
gulag 
 Осенью событием особого значения было смещение наркома внутренних дел Ягоды с 

заменой его Ежовым. Нового главу НКВД еще никто не знал, и огромное большинство зэков 
надеялись на улучшение своего положения. Однако были и провидцы, державшиеся 
противоположной точки зрения. 

Раевский С.П. Пять веков Раевских. М.: Вагриус, 2005. 592 с.: С. 518-519 
 
[sourceМ, locusМосква, date1938] 
free 
Самое страшное во мне - это развивающийся процесс недоверия к качеству людей, 

которые ведут следствие, налагают право на арест. Конечно, я знаю, что Ежов и некоторые другие, 
среди них - крупные и мелкие работники - прекрасные, настоящие люди-борцы ведут 



необычайную, тяжелую работу, но большинство... тоже ведут тяжелую работу, как люди низкого 
качества: глупые, пошлые, способные на низость. Меня очень мучает, что я так настроена, но 
факты (то, что сама испытала, то, что вижу - отдельными штрихами, то, что приходится слышать 
просто случайно от знакомых, стоящих в тюремной очереди...) не позволяют настроиться иначе.  

Пятницкая Ю. И. Дневник жены большевика. Benson: Chalidze, 1987. 194 с.: С. 153 
 
[sourceМ, locusСибирь, date1939] 
gulag 
С исчезновением Ежова с политического горизонта оказалась связанной довольно забавная 

история, рассказанная мне старыми норильчанами. В те дни (конец 1939 года) шел этап в 
Норильск. Путь длился больше месяца по железной дороге до Красноярска в телячьих вагонах (40 
лошадей или 160 человек, а заключенных могло быть и больше), а затем предстояло еще баржой 
подниматься по Енисею до Игарки. Этим этапом везли бывшего секретаря ЦК ВЛКСМ (он 
назывался тогда «генеральным») Александра Ивановича Мильчакова. […] На какой-то станции 
надо было кому-то идти в сопровождении вохровца с двумя ведрами по воду, тут все и сказали: 
Саша, иди и узнай! В другой ситуации Мильчакова ни за что не послали бы по воду, оберегая и 
его здоровье, не очень хорошее, и учитывая его физические возможности, не очень большие, но 
тут всем хотелось узнать про Ежова: уже ходили странные слухи о нем, но толком ничего 
известно не было. 

Итак, Мильчакову дали пару ведер и отправили с вохровцем к колонке на привокзальную 
площадь. По дороге назад Александр Иванович аккуратно спросил: «Гражданин-начальник, вам, 
простите меня за нескромный вопрос, ничего не говорили о Николае Ивановиче Ежове?» 
«Гражданин-начальник» поглядел на Мильчакова презрительно-ироничным взглядом, каким Бог 
смотрит на букашку (так я представляю себе эту картину, хотя она могла быть в деталях и другой), 
а затем по-простому сказал: «А что Ежов? Твой Ежов п....й накрылся!» Бывший генеральный 
секретарь донес ведра до товарного вагона, передал их товарищам, взобрался не без посторонней 
помощи в вагон и, когда за ним задвинулись двери, а шаги вохровца утихли вдали, протер пенсне 
и сказал нетерпеливо ожидающим его слсв заключенным: «Товарищи! Насколько я понял, 
товарищ Ежов... женился!» 

Много лет спустя мы встретились с Александром Ивановичем по делу уже в Москве, я 
приехал к нему домой куда-то в район Песчаных улиц: в «Комсомольской правде» готовился к 
публикации мой очерк под названием «Юнком», к которому Мильчаков по телефонной 
договоренности со мной дал согласие написать предисловие, вот я и привез ему гранки очерка. 
Естественно, что я не замедлил рассказать Александру Ивановичу историю, которую услышал о 
нем в Норильске. Мильчаков смеялся так, что у него началась икота. Потом сказал: «Зэковский 
фольклор!» 

Аграновский В. А. Последний долг: Жизнь и судьба журналистской династии Аграновских 
с прологом и эпилогом: в восп., свидетельствах, письмах с коммент., док., фот., 1937-1953. М.: 

Academia, 1994.  336 с.: С. 91-92 
 

[sourceМ, locusМосква, Бутырская тюрьма, date1949] 
gulag 
…Наряду со слухами о том, что… Ежов до сих пор жив и где-то работает. 

Мелетинский Е.М. Избранные статьи. Воспоминания. М.: РГГУ, 1998. 575 с.:С. 529 
 

B.IV.4.	Берия	
 
[sourceМ, locusМосква, date1941] 
free 
Слухи, ходившие по Москве о Берии, были один другого страшнее. Пьяница, развратник, 

насиловавший женщин и молоденьких девушек. Случалось, что какая-нибудь девушка, 
отправившаяся по делам, не возвращалась домой и сразу же по Москве распространялись слухи, 
что виной тому Берия, захотевший ее. Люди говорили: Берии стоит только шепнуть Сталину, что 
такой-то хочет убить его, и этого человека немедленно арестовывали. Говорили, что Сталин 
безоговорочно доверяет Берии, верит всему, что тот ему докладывает. 



Федорова В., Фрэнкл Г. Дочь адмирала: Док. повесть / Пер. с англ. Шахова Г.  Смоленск: 
Русич, 1997. 480 с.: С. 37 

 
[sourceМ, locusОмская обл., date1953] 
gulag 
Через некоторое время мы оказались под Омском. Если память мне не изменяет, именно 

там произошел поразительный эпизод. В этом лагере или, по крайней мере, в нашем бараке были 
так называемые вагонки - собранные из деревянных деталей двухъярусные спальные места. Внизу 
спал Л.Н. Гумилев, наверху я. И снится мне сон, что меня снова ведут на допрос в Лефортовской 
тюрьме. Только делает это не надзиратель, а почему-то конвоир с винтовкой. Мы попадаем в 
следственный корпус и идем по длинному коридору, и у меня возникает ощущение, хотя окон в 
нем нет, что он пересекает здание по диагонали. (Рассказываю об этих деталях потому, что они 
сохранились в памяти навсегда, а такие сны, по словам Гумилева, и есть вещие.) 

Слева и справа - высокие двери, обитые «руководящим» коричневым дерматином, с 
именными табличками. Подходим к двери с надписью Лаврентий Павлович Берия. Конвой 
осторожно приоткрывает дверь, пропускает меня в кабинет и столь же беззвучно, оставаясь в 
коридоре, ее прикрывает. А я застываю около нее, так как вижу своего отца и Берию. Тот сидит за 
большим столом, опустив голову и сбросив вперед черные волосы парика точно так же, как было 
почти три года тому назад, когда он допрашивал меня. В этом положении он не видит, что я 
присутствую в кабинете. Но это видит сидящий за приставным столиком и яростно спорящий с 
Берией отец и, не прерывая своей тирады, левой рукой со сжатым кулаком делает на уровне стула 
осторожное, но вместе с тем резкое, решительное движение, отчетливо говорящее: «Уйди!» Но я 
колеблюсь, не в силах оставить его. Тогда он, стиснув зубы и нахмурив брови, уже сердито 
дважды делает такое же движение, и я, подчиняясь этому требованию, тихо отступаю назад, в 
коридор и прикрываю за собой дверь. За ней никого нет, и мне ничего не остается, как самому 
отправиться обратно, в тюремный корпус. Делаю несколько Шагов, останавливаюсь и думаю: 
«Нет, хоть и настаивает он на том, чтобы я ушел, сделать этого не могу. Вернусь к нему!» Снова 
подхожу к Двери, поднимаю глаза к табличке и вижу пониже фамилии прилепленную белую 
бумажку с надписью «тяжело болен-». 

Тут я просыпаюсь, спрыгиваю со своего «этажа» и тотчас рассказываю этот сон Льву 
Николаевичу, который чуть не кричит от радости: 

- Левушка, Берия сгорел! 
И это было буквально накануне или в ночь - точнее теперь уже не помню — после ареста 

Берии за тысячи километров от Москвы. Объяснения этому феномену у меня нет. 
Вознесенский Л.А. Истины ради… М.: Республика, 2004. 566 с.: С. 333-334 

 
 

[sourceМ, locusАрхангельская обл., Каргопольлаг, date1953] 
gulag 
В декабре объявили о казни Берии и его подручных бандитов. Следует сказать, что еще 

летом, когда Берию арестовали, на следующую ночь собаки, бегавшие снаружи вокруг зоны на 
проволоке, подняли ужасающий вой и выли всю ночь. 

Александровский В.Г. Записки лагерного врача. М.: Возвращение, 1996. 78 с. : С. 70 
 

B.IV.5.	Тюремно-лагерная	администрация	
 

Прозвища 
[sourceМ, locusКемеровская обл., date1946-1948] 
gulag  
Мы прозвали нашего тогдашнего начальника «профессором Андреевым» (подлинная 

фамилия). После врача, просматривая списки амбулаторно пришедших и освобожденных от 
работы по болезни, начлаг обязательно вычеркивал несколько человек, лимитируя число 
освобождаемых: «Вы, конечно, доктор, - говорил он, - ну, а я тут профессор!» Поэтому при массе 
больных и ослабевших получить лагерный бюллетень было непросто, нелегко, и порою очень 



больные люди выходили на тяжелые «общие», где бригадиры требовали от них полноценного 
труда: не освобожден - значит, здоров! 

Польская Е.Б. Это мы, Господи, пред Тобою… Невинномысск : Б.и.; 1998: C. 113 
 
[sourceМ, locusТомская обл., date1949] 
gulag  
Комендант [деревни ссыльнопоселенцев Поротниково – НП] Шапошников, которого 

ссыльные с первого дня стали называть «Красношапкой» из-за красного околышка его форменной 
фуражки, был здоровенный дядька в чине капитана.  

Вартанов И. Ассирийцы в Сибири: Воспоминания. М.: Текст: Дружба народов, 2001. 176 
с.: С. 77 

 
 
[sourceМ, locusКемеровская обл., Мариинский пересыльный лагерь, date1942-1950-е гг.] 
gulag 
Был у нас один старший надзиратель украинец по прозвищу «лярва», так он любил 

пошутить: 
— Осъ эсто бачилы — тут вам и советска власть, тут и зеленый прокурор, зразумелы? 
А сам похлопывал рукой по автомату и весело хохотал. 

Судакова Е. Я. Отрывок из воспоминаний; Умный друг мой с акцентом еврейским; 
Кобыла; Александру Солженицыну посвящается // Уроки гнева и любви: Сб. воспоминаний о 

годах репрессий (20-е - 80-е гг.) / Сост. и ред. Т. В. Тигонен. СПб., 1993. Вып. 4. С. 118-152: С. 144 
 

Гаранин 

[sourceМ, locusКолыма, date1938] 
gulag 
Вскоре после посещения Павловым [начальником Дальстроя – НП] приисков Гаранина 

арестовали и расстреляли. Пустили слух, что настоящий Гаранин был убит по дороге на Колыму, а 
приехавший в Дальстрой был его двойником — замаскированным шпионом. Массовыми 
расстрелами он якобы пытался вызвать недовольство заключённых Советской властью, но был 
разоблачён приехавшей к нему в гости с материка сестрой настоящего Гаранина. Возможно, 
Павлов решил, что Гаранин слишком переусердствовал в уничтожении рабсилы, поставляемой на 
Колыму с большими издержками, или приказ о его аресте и расстреле пришёл из Москвы. Хотя 
массовые расстрелы прекратились, надежды заключённых на существенное облегчение своей 
участи после расстрела Гаранина не оправдались, и любовь их к Советской власти не вернулась. 

Павлов И.И. Потерянные поколения. СПб., 2005: С. 98 
Потерянное поколение: Воспоминания узника тюрем Одессы и Киева, лагерей и ссылки на 

Колыме и в Магадане / Иван [Иванович] Павлов. — Одесса : Астропринт, 2002. — 316 с. 

B.V.	Враги	советской	власти	
 
Данный раздел содержит тексты, отражающие представления о противниках новой власти. 

Перечень категорий врагов достаточно разнообразен и включает в себя как устойчивые образы, 
фиксируемые на протяжении длительного времени («царь-избавитель», еврей), и новообразования 
XX в. (вредитель). 

К.Чистов выделил сюжетную структуру легенд о «царях-избавителях» XVII – XIX вв. 
[Чистов 2003 (1967): 55 – 57]. А.Архипова на материале слухов 1920-1930-х гг. разграничила 
«монархическую» и «большевистскую версию» легенды: во второй место членов царской семьи 
занимают Ленин и другие представители советской власти (в нашем собрании тесты такого типа 
помещены в подраздел B.II. Политические деятели: слухи и представления). Обе версии содержат 
сходные мотивы, однако для текстов о советских правителях характерно как отсутствие 
некоторых пунктов (Избавителя узнают по памятным знакам / знавшие его люди, Избавитель 
рассылает указы, обещая избавление), так и появление новых элементов (Власти демонстрируют 
двойника/куклу, для того чтобы провозгласить «избавителя» умершим) [Архипова 2012а]. 



Чистов рассматривал самозванчество как реализацию легенды об избавителе [Чистов 2003: 
52]. Б.Успенский не считает такое объяснение исчерпывающим и обращает внимание на 
сосуществование мифов о возвращающемся царе и о самозванце на троне, способствовавшее 
распространению самозванчества [Успенский 1994]. 

Посмертная активность приписывается не только царю-избавителю, но и разнообразным 
псевдоживым героям, тексты о которых содержат знакомые по предыдущим повествованиям 
мотивы: «чудесное спасение», странствия или заточение (см., например, слухи о Чапаеве в разделе 
B.II.3.). Ниже представлены рассказы об одном из таких враждебных советской власти 
персонажей – Ф. Каплан. 

Еврей как «чужой» и, соответственно, враг – устойчивый стереотип. Как многие 
фольклоризованные образы, этот базируется на признаках, «зачастую никак не связанных с 
еврейской традицией и одинаково применимых ко всем «маргиналам» культурного или 
конфессионального сообщества» [Белова 2003]. В этом плане не принципиально, кто имеется 
ввиду – еврей или, скажем, старообрядец. 

 

B.V.1.	«Царь-избавитель»	
 

B.V.1.1.	Монархический	
 
[sourceСВ, locusМосковская губ., date1919] 
free 
В Волоколамском у. ведется антисоветская агитация. В с. Яропольце вывешено 

объявление: «Умного Николая со свининой на стол! Жида Ленина с кониной под стол! Не надо 
нам Троцких! Долой всех жидов, долой». 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939.  Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 1. Документы и материалы. 1918-1922. РОССПЭН, 

2000: С. 128 
 

[sourceСВ, locusТатарская АССР, date1920-е гг.] 
free 
В Лаишевском кантоне шли слухи, что власть в России после войны установится «по 

указанию буржуазных стран, что Англия и Франция назначат в Россию брата Николая Второго – 
Николая Николаевича». 

ДД 2005: 139 
 
[sourceСВ, locusКубано-Черноморская обл., date1923] 
free 
Отношение крестьян (казачества) к соввласти в связи с единоналоговой кампанией 

отрицательно, местами враждебно. В Ново-Титаровской станице Краснодарского отдела по 
распоряжению областного продкомиссара было арестовано 34 хлебороба за злостное 
[невыполнение единого налога. Все 34 — середняки, поддавшиеся влиянию кулаков. Сидя в 
карцере, они все время пели религиозные песни и «Боже, царя храни». 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939.  Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. М.:  РОССПЭН, 2000: С. 161 

 
[sourceСВ, locusКитай, Харбин, date1924] 
free 
По полученным сведениям, в связи со смертью Ленина реакционный элемент Харбина 

выпустил массу портретов Николая Николаевича с лозунгами «освободитель России и русского 
народа», [что он] находится якобы в Сербии и формирует армию против Советской России в 250 
000 чел[овек].  

Неизвестная Россия: XX век / Моск. гор. объединение архивов. М.: Историческое 
наследие, 1992. 4. М.: Мосгорархив, 1993. 508 с.: С. 17 

 



[sourceСВ, locusАлтайская губ., date1925] 
free 
1 января. В с. Усть-Чарышской пристани Бийского у. кулачество заявляет: «Управляет 

кучка, а страдает масса». В этом селе кулаками распространяются слухи о восстании в Москве, 
что скоро в России будет царь Кирилл Владимирович. В с. Устьянке Локтевского района 
Рубцовского у. кулачество и часть середняков жалеют, что у власти не остался Керенский, и в 
данное время питают надежду на свержение Советской власти только при помощи иностранцев. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939.  Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. М.:  РОССПЭН, 2000: С. 277 

 
[sourceСВ, locusНовониколаевская губ., date1925]  
free 
31 декабря. В пос. Троицком (Черепаново) среди крестьян шли толки о том, что Америка 

посылает в Совроссию Николая Николаевича для восстановления порядка, снабдив его 
средствами (это сообщение было, якобы, помещено в газете). 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939.  Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. М.:  РОССПЭН, 2000: С. 277 

 
[sourceСВ, locusОйратская автономная обл., date1925] 
free 
24 ноября. В с. Щеболино группа зажиточных крестьян и быв. бандитов, враждебно 

настроенных против соввласти во главе с гражданином Шадриным, распространяла слух о том, 
что «Китай идет на Советский Союз войной и скоро всех коммунистов перебьют и верховодить 
посадят царя из дома Романовых, что коммунисты, боясь народных крестьянских восстаний, 
устроили «переворот» (так на их языке получил название поворот лицом к деревне, проводимый 
партией), и они (кулаки, зажиточные) в избирательной кампании участвовать не будут и в 
сельсовет не полезут, т.к. соввласть скоро падет». 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939.  Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. М.:  РОССПЭН, 2000: С. 384 – 385 

 
[sourceСВ, locusОрловская губ., date1925] 
free 
В связи с прохождением допризывподготовки в Однолуцкой вол. среди крестьянства 

распускаются слухи о предстоящей войне. В связи с тем, что из волховских монастырей вывозят 
колокола, распространяется слух, что они предназначаются на пушки. Слухи о войне 
распространяются и в волостях Орловского у. Крестьяне Песочинской вол. того же уезда говорят, 
что в случае войны со стороны крестьян поддержки будет мало. Крестьяне Кромской вол. говорят, 
что они воевать все равно не пойдут. В волостях Малоархангельского у. говорят, что против 
соввласти идет Николай Николаевич. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939.  Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. М.:  РОССПЭН, 2000: С. 275 

 
[sourceСВ, locusТамбовская губ., date1925] 
free 
В Мучканской вол. Коновальцев Л.К. говорит, что он слышал от одного гражданина о том, 

что в Ленинграде с аэроплана бросили брошюру Николая Николаевича Романова, в которой 
указывается о том, что если Россия поставит его президентом, то он даст свободную торговлю, 5 
лет не будет брать налоги, а с крестьян 7 лет не будет брать. Еще ходит слух о том, что под 
Ленинградом и Финляндией стоят до 50 шт. военных иностранных судов, которые требуют от 
наших вождей признания царских долгов и президента, а если не будет президента и не будут 
признаны долги, то начнется война. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939.  Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. М.:  РОССПЭН, 2000: С. 336 – 337 

 
[sourceСВ, locusКубань, date1928] 
free 



Кулак-казак ст. Ильинской в разговоре с односельчанами говорил: «Хлебные излишки 
сдают только дураки, не пройдет и двух недель, как в нашей стране будет наше правительство. 
Соввласть будет свергнута, и эту шайку заменит [великий князь] Николай Николаевич. Тянут 
хлеб, забыли беспорядки 1905 года, так мы им их напомним». 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939.  Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. М.:  РОССПЭН, 2000: С. 706 

 
[sourceСВ, locusСеверный Кавказ, date1930] 
free 
Лабинский район. В ст. Лабинской молодежь в количестве 5 чел. распространяла а/с 

лозунги следующего содержания: «Рабочие и крестьяне, готовьтесь к войне против СССР!», 
«Колхозники, выписывайтесь из колхозов!», «Долой колхозы, да здравствует царь!» и др. 

Ново-Покровский район. В ст. Калниболотской молодежь в количестве 5 чел. распевает а/с 
песенку следующего содержания: «Я на бочке сижу, бочка золотая, я в колхоз не пойду, давай 
Николая» и т.п. 

 Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 2: 1932-1934 гг. М.: РОССПЭН, 2005: С. 96 

 
[sourceСВ, locusСибирский край, date1930] 
free 
В Ложниковском сельсовете Тарского района общим собранием отведены два коммуниста, 

два сельактивиста. Выступавшие середняки заявляли: «Выберем коммунистов, так в деревне 
кошки не останется, все отберут. Советская власть нам не нужна, нам царь нужен, нам легче 
жилось». 

 Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 3. Кн. 1. 1930-1931. М.:  РОССПЭН, 2003: С. 538 

 
[sourceСВ, locusКрымская АССР, date1930] 
free 
Джанкойский район. В д. Воинка толпа женщин в 60 чел., собравшись у кооператива, 

требовала выдачи хлеба и других продуктов питания. Из толпы слышались ругательства по адресу 
Советской власти и компартии и выкрики: «Долой Советскую власть и компартию», «Дайте нам 
царя-батюшку, который нас накормит» и т. д. 

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 — 1939. Документы 
и материалы. В 5-ти тт. / Под ред. В. Данилова, Р.Маннинг, Л.Виолы. Т. 2. М.: РОССПЭН, 2000: С. 

536 
 
[sourceСВ, locusСССР, date1930] 
free 
Приводим наиболее характерные кулацкие антисоветские лозунги в обнаруженных в 1930 

г. листовках: […] «Долой ленинский коммунизм. Долой пятилетку. Давай царя, индивидуальные 
хозяйства и старые права» (УССР) […] «Да здравствует капитализм, царь и Бог, долой 
самодержавие коммунизма» (ЦЧО). 

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 — 1939. Документы 
и материалы. В 5-ти тт. / Под ред. В. Данилова, Р.Маннинг, Л.Виолы. Т. 2. М.: РОССПЭН, 2000: С. 

791 
 

[sourceСВ, locusМосква, date1930] 
free 
[Об организации Барнашвейлева] Всеми присутствовавшими возлагались большие 

надежды на скорый приход к власти Николая Николаевича, который облегчит условия 
существования современности». 

«Если подвести итог всех разговоров группы Барнашвейлева, то они сводились к 
следующему: в России воцаряется монархия во главе с Николаем Николаевичем, Москва 
становится русским центром, евреев выселяют всех в Палестину, вводятся полная свобода 
религии, свобода собраний и свобода печати в буржуазном смысле 



«Эти разговоры заканчивали общим пением царского гимна. После смерти Николая 
Николаевича, которого они пророчили на российский престол, претендентом на престол у них 
являлся Кирилл, а вслед за Кириллом всплыла новая фигура – царя Никиты». 

 «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: С. 1163 
 
[sourceСВ, locusАстрахань, date1930] 
free 
В Астрахани на стенах завода им. К.Маркса обнаружены надписи: «Каждый дурак сможет 

так править, как советская власть, — морит людей с голоду». В Трусовском поселке районным 
советом получена анонимка: «Долой голодное правление коммунистов, кооперацию и новую 
барщину — колхозы, да здравствует Н. Романов!» Анонимка подписана: «Группа рабочих 
Трусовского промысла». 

 «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008.: С. 918 

 
[sourceУС, locusКоми/Мордовия, date1950-е гг.] 
gulag  
[Не было слухов про Николая Второго, что он скрывается, про царевича Алексея?] Нет, а 

царевич – да, и царевна Анастасия. [Именно Анастасия?] Да, другие не назывались. [Интересно. 
Анастасия просто не проходит ни по одному следственному делу. Вот реальные самозванки были 
кто угодно, только не Анастасия.] А там, вот «Анастасию, они ее не успели убить, она бежала. Ее 
скрыли за границей, она теперь там, она себя не называет». [Не называет и не обещает вернуться?] 
Нет, она не обещает, а вот Алексей – он уже вырос, и мы скоро выберем его, и у нас уже опять 
будет нормальная страна. [Именно выберем?] Выберем. Идея выборов, она как-то вот... [Были 
такие листовки, действительно, в 20-е годы, «выберем Алексея», «выберем Николая второго», А 
это от кого вы это слышали – это общие разговоры?] Ну да, а это же всегда общие разговоры, по 
паре никто не разговаривает. [Нет, я имею в виду – это скорее, верующие говорили так...] Нет, 
верующие вообще жили отдельно. У нас жили верующие только те, кто ходили на работу. А 
верующие почти никто из них на работу не ходил. 

Интервью 2011 г. А.Архиповой и А.Макарова с С.С.Печуро (неопубликованная 
расшифровка собирателей). 

 

B.V.1.2.	Советский	
 
[sourceПВ, locusМосква, date1920] 
free 
Побродите, товарищ Ленин, по нашему разоренному их руками городу или прокатитесь в 

любую ближайшую деревню, ну, хоть под видом приехавшего обменять что-нибудь на картошку 
горожанина, и вы услышите их уст подлинной бедноты такие вещи про ваших коммунистов, от 
которых может быть повязка сразу спадет с ваших глаз. Вы, я знаю, этого не сделаете. 

Письма во власть. 1917 – 1927. Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные 
структуры и большевистским вождям / Сост. А.Я.Лившин, И.Б.Орлов. М.: РОССПЭН, 1998. 664 

с.: С.  148 
[sourceПВ, locusВосточно-Сибирский край, date1930] 
free 
Если бы взял кто-нибудь из управителей, загримировался нищим и пространствовал, то 

вряд ли бы нашел людей, которые не обижались бы на власть. 
Письма во власть. 1917 – 1927. Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры 
и большевистским вождям / Сост. А.Я.Лившин, И.Б.Орлов. М.: РОССПЭН, 1998. 664 с.: С.  135 

 

B.V.1.3.	Заграничный	
 



[sourceПВ, locusСибирский край, Барабинский округ, date1929] 
free 
[Часть крестьян] сидя на месте и заливая горе вином, проклиная жизнь, законы, порядки и 

все, что хочешь, кричат – давай Чан-кайши. 
Тепцов Н. В дни великого перелома. История коллективизации, раскулачивания и 

крестьянской ссылки в России (СССР) по письмам и воспоминаниям. 1929 - 1930 годы. М.: 
Звонница, 2002. 416 с. С. 103 

 
 
Ср.:  
 
[sourceПВ, locusТверская губ., date1917-1925] 
free 
В газетах пишут, что Николай Николаевич и Кирилло хотят царствовать у нас. И будто бы 

Кирилло уже объявил себя императором и ездил в Америку корону заказывать. Новых царей мы 
хотим, как собака палку. Учены и премного им благодарны. 

Большаков А.М. Советская деревня (1917-1925). Экономика и быт. Л.: Рабочее 
издательство «Прибой», 1925: С. 201 

 
 

B.V.2.	Самозванцы	
 

B.V.2.1.	Религиозные	самозванцы	
 
[sourceСВ, locusУральская обл., date1923] 
free 
В связи с арестом священников Фоминской и Липченской волостей Тобольского у. 

крестьяне организуются в общины. Усилились хождения на богомолье на остров св. Авраамия, на 
котором появился некто, именующий себя св. Петром. Как выяснено, это гражданин Пермской 
губ., бежавший из монастыря от «преследований» коммунистов. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939.  Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. М.:  РОССПЭН, 2000: С. 204 – 205 

 
[sourceСВ, locusЦентрально-Черноземная обл., date1923] 
free 
Появился из СКК монах Федор Рыбалкин, который объявил себя «святым», стал 

симулировать всевозможные «чудеса» и «исцеления». В результате к Рыбалкину открылось 
паломничество, стало расти число последователей. 

 «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: С. 1483] 

 
[sourceСВ, locusВятская губ., date1923] 
free 
На окраинах г. Советска обнаружен пустынник с Афонских гор, иеромонах Бенедикт, 

именующий себя «святым старцем», обирающий приходящих к нему за благословением 
граждан и окруживший себя прислугой, состоящей из монашек, которых он насильно 
заставляет отдаваться ему. При аресте иеромонаха обнаружена масса хлебных продуктов и се-
ребряных и золотых вещей. 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939.  Документы и материалы. 
В 4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 2. М.:  РОССПЭН, 2000: С. 98 

 
[sourceСВ, locusУкраинская ССР, date1930] 
free 



В Киеве и в Днепропетровске в очередях и на базарах в начале июня месяца появились 
бывшие монахи (именующие себя «апостолами») и «нищие», распространяющие разные 
провокационные слухи и призывающие женщин к организованному выступлению. 

 «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: С. 1023] 

 

B.V.2.2.	Монархические	самозванцы	
 
[sourceСВ, locusПензенская губ., date1919] 
free 
Восстание вспыхнуло благодаря темной подпольной агитации сектантов и других темных 

личностей. Агитация тайно велась несколько месяцев. Центром и вдохновителем этой секты 
явился Московский митрополит Макарий, к которому приезжали краснослободские сектанты 
посоветоваться. Учение секты сводилось к тому, что без царя нет церкви, так как царь есть 
помазанник Божий, а так как теперь нет помазанника Божия, следовательно, нет и церкви. Кроме 
того померкли светила небесные, т.е. нет солнца, луны и звезд. Солнце — это есть свет правды, 
которая теперь утеряна, луна — царь, которого нет, звезды — начальство, которого также нет, но к 
старому возврата нет, теперь должно быть новое, т.е. должен быть один выборный человек над 
всем земным шаром. Корона с Николая переходит на Алексея. Он должен быть правителем земли, 
старый завет упразднился навсегда, он окончился как с гражданской, так и с духовной стороны. 
Через святой дух святые отцы знали, что царская власть должна существовать 300 лет и весь закон 
был утвержден на 300 лет и закреплен царской властью дома Романовых. Только через царскую 
власть, которая удерживает строго весь закон можно было достигнуть распространения веры. По 
писанию должно быть проповедование Евангелия по всей земле и это делалось за время 
царствования Романовых, теперь царя нет, но совершается тайна Божия. Настоящая Советская 
власть есть антихрист, которая имеет красное знамя, называющееся драконом… свобода и война 
происходит по писанию Божиему. 

1 марта 1919 г. к дому руководителя этой монархической секты Фокина стали собираться 
сектанты, монашки ближайших монастырей и сагитированные ими темные крестьяне и вся эта 
толпа стала ожидать падения Советской власти, что по описанию, якобы должно совершиться 
сегодня. К толпе вышел сам Фокин и вывел мальчика, наряженного в монастырскую одежду — 
«Это сын Николая II Алексей — будущий царь». Толпа подходила под благословение Фокина и 
мальчика и совершила молебствие. Затем были вынесены заранее приготовленные флаги с 
монархическими и пасхальными лозунгами и рисунками Михаила Архангела, Николая II и 
митрополита Макария. С этими знаменами толпа с пением пасхальных молитв «Спаси, Господи, 
Люди твоя» и «Боже царя храни» отправляется к монастырю на Флегонтовой горе совершить 
молебствие по случаю падения власти «антихристов». По дороге толпа несколько раз 
останавливалась, выслушивала речь о Советской власти и ее падении и с криками «Долой 
Советскую власть! Да здравствует дом Романовых!» двигалась дальше. В толпе приверженцами 
Фокина распускался слух, что если будет стрельба, чтобы не пугались, ибо «с нами Бог». Около с. 
Волчанина толпу встретили коммунисты местных ячеек и стали разгонять, причем дали несколько 
выстрелов. Из толпы послышались ответные выстрелы, после чего открылась стрельба и толпа 
разбежалась, оставив восемь убитых и одного раненого. Губчека произвела срочно на месте 
расследование и расстреляла главаря секты и восставших Фокина, об остальных участниках дело 
передала в ревтрибунал. 

Несмотря на это, секта в конце 1919 г. подготовляла очередной свой трюк с выдвижением 
«на престол» дома Романовых. По уездам стал распространяться слух, что в Краснослободском 
женском монастыре скрывается бывшая царица Александра Федоровна с дочерью, и в монастырь 
начали ходить темные крестьяне, чтобы поклониться «царице» с дочерью. Уполномоченный 
губчека произвел арест, после чего выяснилось, что «царица» — дочь бывшего статского 
советника Поликарповича, а «дочка» — обитательница одного из бывших московских публичных 
домов Куликова. «Царица» по пути следования в Пензу из-под конвоя ночью бежала. Но 
монархисты из секты не унимаются, а ищут «царя», чтобы воздвигнуть его на «престол». 

Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939.  Документы и материалы. В 
4-х т./ Под ред. А.Береловича, В.Данилова.  Т. 1. М.:  РОССПЭН, 2000: С. 310 – 311 



 
[sourceПВ, locusНижний Новгород, date1923] 
free 
Н.Новгород. В Краснослободском монастыре объявилась якобы чудом спасшаяся царица с 

наследником. Задержанные властями – они оказались: «царица» - девицей из мещан 
Поликарповой «без определенных занятий», а «наследник» - певчим архиерейского хора… 

Нам пишут: «Чудеса» // Безбожник, 1923, № 1: С. 15 
 
[sourceСВ, locusСеверо-Кавказский край, date1930] 
free 
Наметив использовать Рыбалкина как оружие своей борьбы, кулачество распустило слух, 

что «Отец Федор» на самом деле есть никто иной, как император Николай, чудесно избавившийся 
от смерти. Молва об этом охватила ближайшие районы, из которых начали стекаться к монастырю 
кли¬куши и авантюристы. Получив возможность иметь дело с массой, Федор приступил к 
организации специальной секты, с явно выраженной монархической окраской. Последователям 
своим Федор внушает, что власть Советов — это власть антихриста, кооперация и школы «сеют 
семя антихриста», а потому в них состоять не надо, скоро прибудет белое войско, которое 
уничтожит всех безбожников. Последователи Федора отвергали государственные повинности, 
отказывались от облигаций займа, не платили сельскохозяйственный налог. 

Среди актива секты распространялись трехцветные знамена с надписью «Боже, царя 
храни». Все последователи Федора должны были носить одежду с нашитыми сверху крестами из 
белой или синей материи. По имени основоположника секта стала называться «федоровской». 
Никаких канонических отклонений от православия она не имела, но признавала лишь тех попов, 
которые сидели в Соловках или каким-нибудь другим способом пострадали от советской власти. 
Кроме того, членам секты было запрещено подписывать какие бы то ни было официальные бумаги 
и вступать в разговоры о секте с представителями власти. 

К моменту зарождения секты около Федора Рыбалкина появились две бывшие монашки, 
уроженки Россошанского округа Тоцкая Александра и Бабкова Мария, которые стали выдавать 
себя за императриц Марию и Александру. Как ближайшие помощники Федора, обе монашки 
ведали всеми делами «императора»: собирали подношения, принимали посетителей, передавали 
волю старца, наблюдали за активистами секты. 

В 1923 г. Рыбалкин с приближенными переходит из Донецкого округа в сл. Н. Лиман 
Россошанского округа, где и останавливается на жительство. Секта его начинает развиваться, 
охватывая все новые и новые населенные пункты. 

В это время в стц. Верхняковской Донецкого округа появился «наследник Алексей», а в 
Россошанском округе — мнимая «дочь» императора Анастасия, установившие связь друг с другом 
через некоего Калиниченко Ивана Логвиновича, человека без определенных занятий, вошедшего в 
организацию после сближения с Федором Рыбалкиным. 

 «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 годы) / 
Под ред. Г.Н. Севастьянова. Т. 8. Ч. 2. М.: Институт российской истории РАН, 2008: С. 1487 
 

B.V.3.	Этнические	враги	(евреи)	
 

См. также тесты в разделе «Коммунисты-евреи». 

 
[sourceСВ, locusТула, date1920-е гг.] 
free 
На Тульском патронном заводе среди рабочих ходили слухи, что «арестован еврей врач 

Бух, убивавший христианских мальчиков, чтобы получить кровь для еврейских обрядов. У него в 
доме, в подвале, был якобы обнаружен труп двухлетнего мальчика, повешенного за ногу. 

 Неизвестная Россия: XX век / Моск. гор. объединение архивов. М.: Историческое 
наследие, 1992. 4. М.: Мосгорархив, 1993. 508 с.: С. 327 

 
[sourceДН, locusМосква, date1929] 



free 
 Отовсюду сообщают о проявлениях антисемитизма. В Москве, в Замоскворечье отмечены 

даже разговоры о «ритуальном убийстве». В рабочих кругах негодуют на то, что у евреев будет 
маца, а православным не дают муки на куличи. 

Шитц И.И. Дневник «Великого перелома» (март 1928 - август 1931). Paris: YMCA-press, 
1991. 326 с.: С.  109 

 
[sourceСВ, locusМосква, date1937] 
free 
[Слухи о суде на антисоветским троцкистским центром] На этом процессе много евреев, 

потому что еврейская нация любит власть и поэтому они так сильно боролись за власть. 
Цит. по:  Дэвис С. Мнение народа в сталинской России: Террор, пропаганда и 

инакомыслие, 1934 - 1941. М.: РОССПЭН, 2011. 231 с.: С. 88 
 

[sourceМ, locusКазахская ССР, date1950-е гг.] 
free 
У нас на общем собрании выступила одна работница-портниха и сообщила, что помнит с 

детства, как евреи убили христианского младенца и взяли его кровь для мацы. 
Адамова-Слиозберг О.Л. Путь. М.: Возвращение, 1993. 254 с.: С. 211 

 
[sourceМ , locusКазахская ССР, Караганда, date1953] 
gulag 
Слухи об арестах врачей доходили до Караганды уже с 1952 года. Ползли мерзкие слухи о 

«Джойнте», международной организации сионистов. Секретарь дирекции нашего ателье Наташа 
Вакула рассказывала, что своими глазами видела, как на почте вскрыли посылку из Америки, 
адресованную какому-то Рабиновичу. В посылке была вата, а в этой вате ползали тысячи 
сыпнотифозных вшей. 

Были слухи, что еврейские аптекари продавали отравленную вату. 
Копелев Л.З. Утоли моя печали: Мемуары. М.: Ex libris: Слово, 1991. 332 с.: С. 251 

 
[sourceУС, locusСССР, date1940-1950-е гг.] 
free 
[Про то, что настало жидовское царство [не говорили]?] Это говорили. Но это и крестьяне 

говорили... [И что они про него говорили?] Ну вот, жиды все в Кремле. А были бы не жиды, был 
бы русский царь. А был бы русский царь, не было бы колхозов. А не было бы колхозов, может, не 
было бы и войны, – вообще, все из-за них. [А как тогда они объясняли связь Сталина с жидами?] 
Ну, Сталин же тоже не русский. А кто его знает, кто он? А может, его жиды подкупили, а потом, 
сколько вокруг него жидов – посчитайте. А там в жиды шли все.  

Интервью 2011 г. А.Архиповой и А.Макарова с С.С.Печуро (неопубликованная 
расшифровка собирателей). 

 

B.V.4.	Псевдоживые	персонажи	(Каплан)	
 
[sourceМ, locusОхотское море, date1930-е гг.] 
gulag 
Кто-то пустил слух, что этим пароходом в отдельной каюте везут Фаню Каплан, ту самую, 

которая стреляла в Ленина и якобы по его указанию была оставлена в живых до победы 
коммунизма 

Сандлер А.С., Этлис М.М. Современники ГУЛАГа: Книга воспоминаний и размышлений. 
Магадан: Кн. изд-во, 1991. 557 с.: С. 122 – 123] 

 
[sourceМ, locus Магнитогорск, date1932] 
gulag 
В этой каторжной тюрьме сидела также знаменитая Фаина Каплан, стрелявшая 

отравленными пулями в В.И. Ленина. Вместе с ней в политтюрьме была ее дочь, родившаяся в 



камере. Когда в Верхнеуральский политизолятор в 1929 году стали привозить большевиков-
интернационалистов, Ф. Каплан с ее маленькой дочерью перевели в Суздальский политизолятор. 

Боярчиков А.И. Воспоминания / предисл. В. В. Соловьева. М.: АСТ, 2003. 320 с.: С. 164 
 
[sourceМ,  locusКазахская ССР, date1935] 
gulag 
 Нам заключенные говорят, что в этом столыпинском вагоне ехала Каплан с дочерью. Она 

беременная была, Каплан. Я-то откуда знаю. Так они говорят. Каплан ведь вроде сразу убили. Кто 
знает точно? Никто не знает. 

Ларин В.Г. Рассказ раскулаченного [Электронный ресурс] URL: http://www.sakharov-
center.ru/museum/library/unpublishtexts/?t=pauts (дата обращения 5.02.2012). 

 
[sourceМ, locusМосква, date1936] 
free 
Молва, пущенная в ход самими чекистами, утверждала, будто здесь в библиотеке тюрьмы 

работает эсерка Фаина Каплан, стрелявшая в Ленина в 1918 году. Из гуманных соображений 
Ленин якобы запретил расстреливать ее, и потому Президиум ВЦИКа заменил высшую меру 
наказания на заключение в тюрьму. 

Настолько правдоподобным этот слух казался даже в идеологических кругах партии, что в 
1936 году наш профессор Н.Н. Ванаг дал мне задание: поработать в архиве истпарта за 1918 год и 
прояснить судьбу Фанни Каплан. Я нашел в «деле покушения на В.И. Ленина» краткую 
биографическую справку с приложением выписки из протокола коллегии ВЧК о суде над эсеркой 
Ф. Каплан. В ней лаконично сообщалось: в августе 1918 года Каплан судила коллегия ВЧК, 
приговорила к расстрелу, приговор приведен в исполнение. Мне запретили делать выписки и 
ссылаться на документы, ибо на следственном деле о покушении на Ленина имелся гриф 
«совершенно секретно». 

Только в 1959 году, при Никите Хрущеве, власть осмелилась нанести удар по собственной 
версии о «гуманизме» Ленина, когда ПД Мальков в «Записках коменданта Московского Кремля» 
сообщил, что лично привел в исполнение приговор о расстреле Фанни Каплан. Но и здесь не 
обошлось без лжи. Утверждению Малькова поверит лишь дремучий обыватель, не знающий 
механизма чекистской власти и функций коменданта Кремля. До самого сталинского переворота 
обязанности коменданта были крайне скромными — в его ведении находились охрана 
правительственных зданий и самих правителей на территории Кремля, ведь он был в то время 
открытым. Исполнял он и функции завхоза, то есть осуществлял административно-хозяйственное 
управление и надзор за техперсоналом. «Убирать» — всегда было делом заплечных мастеров. Так 
что Мальков по чьему-то велению присвоил себе чужую славу. 

 Авторханов А.Г. Мемуары. Frankfurt/M.: Посев, 1983. 767 с.: С. 127 – 128 
 
[sourceМ, locusМосква, Бутырская тюрьма, date1937] 
gulag 
В то время ходили слухи, что заведует тюремной библиотекой эсерка Каплан, та самая, что 

стреляла в Ленина. Мне очень хотелось ее увидеть, но так и не удалось. А потом выяснилось, что 
все это было неправда. 

Исаев И.С. О Колыме, товарищах, судьбе. М.: Марчекан, 2002. 110 с. 
 
[sourceМ, locusСуздаль, date1939] 
gulag 
Старый политизолятор, где, по слухам, сидели Каплан, Зиновьев и другие. 

Гранкина Н.В. Записки вашей современницы // Доднесь тяготеет. Вып.: Записки вашей 
современницы / Сост. С. С. Виленский. М.: Сов. писатель, 1989. С. 149-174.: С. 166] 

 
[sourceМ, locusМосква, Бутырская тюрьма, date1946] 
gulag 
Среди политических заключенных ходил слух, что в Бутырской тюрьме до сих пор — а это 

было зимой 1946 года — работает Фани Каплан, которой высшую меру наказания Владимир 
Ильич заменил пожизненным заключением. Я тоже верил этому и только после возвращения 
домой из газет, открывающих тайны госархивов, узнал, что она была расстреляна вскоре после 



покушения. 
Астахов П.П. Зигзаги судьбы: Из жизни советского военнопленного и советского зэка. М.: 

РОССПЭН, 2005. С. 225–447: С. 247 
 
[sourceМ , locusСССР, date1947 – 1977] 
free 
И вот, наряду с безусловно негативным (в то время) отношением народа к Фанни Каплан, в 

народе жила и живет легенда о том, что она не была расстреляна тогда еще, в 1918 году, что Ленин 
был настолько гуманен, что отправил ее на вечную ссылку куда-то на Колыму, где она и работает 
в одном из лагерей (или тюрем) библиотекарем. Рассказчик не преминет похвастаться, что он сам 
(или его приятель, или приятель приятеля) видел ее. 

До властей, видимо, дошла эта легенда, и они решили уничтожить ее раз и навсегда пером 
бывшего коменданта Московского Кремля Малькова, который напечатал в 1956 году свое 
категорическое заявление, что он сам принимал участие в казни Каплан через 2-3 дня после ее 
покушения. Однако даже столь энергичное заявление авторитетного лица в печати — а у нас тогда 
было больше доверия к печатному слову — не помогло: легенда продолжала и продолжает 
существовать. Впервые я услышал ее в 1947 году от отца, который, будучи на Колыме, конечно 
же, "видел" Фанни и мог подробно описать, как она выглядит. Я тогда поверил ему. Но после 
заявления Малькова, а особенно после того, как в лагерях я встретил десяток заключенных (в 
основном это бывшие уголовники), которые тоже "лично знали" Фанни (причем она иногда жила 
не на Колыме, а то во Владимирской тюрьме, то на Воркуте, но непременно была библиотекарем! 
То есть сознание заключенных не могло связать ее с какой-нибудь грязной работой, а лишь с 
самой интеллигентской), я, естественно, засомневался. 

Последний раз я услышал о Фанни как о все еще доживающей свой век библиотекарше из 
уст моего коллеги-слесаря в селе Васильевском в 1977 году, который, конечно, тоже видел ее, 
когда сидел в Степлаге (Омская область). Как и мой отец, как и десятки тысяч других... 

Поразительна одна деталь: я ни разу не слышал, чтобы о Каплан говорили цинично, 
грязно. 

Вайль Б.Б. Особо опасный. Лондон: Overseas Publications Interchange, 1980. 400 c.: С. 126 – 
127 

 
[sourceМ, locusМосква, Бутырская тюрьма, date1949] 
gulag 
Кроме этой красотки [женщины-врача], мне в Бутырке приходилось видеть еще только 

одну женщину — библиотекаршу, которая принимала заказы на книги и разносила их. Про эту 
девушку в военной форме ходил упорный слух, что она дочь Фани Каплан, якобы прощенной в 
последний момент Лениным. Это одна из популярных тюремных «параш», наряду со слухами о 
том, что Ягода готовил восстание лагерей или что Ежов до сих пор жив и где-то работает. 

Мелетинский Е.М. Моя тюрьма // Мелетинский Е.М.  Избранные статьи. Воспоминания. 
М.: РГГУ, 1998. С. 489 – 572.: С. 529 

 
[sourceМ, locusМосква, Бутырская тюрьма, date1949] 
gulag 
Поговаривали, что и все корпуса Бутырок построены буквой „Е" в честь Екатерины II, что 

где-то здесь работает библиотекарем эсерка Фаня Каплан, помилованная Лениным. Но никто 
никогда ее не видел. Возможно, эти слухи распространялись специально для того, чтобы придать 
образу вождя больше гуманности. 

Бадаш С.Ю. Колыма ты моя, Колыма...: Док. повесть. Нью-Йорк: Effect Publishing Inc., 
1986. 110 с. : С. 28 

 
[sourceМ, locusМосква, date1940-е гг.] 
free 
Кто же не знал в те годы об умилительном жесте великодушия, коим Ленин спас от 

расстреляния злодейку Каплан? «Пусть, — прошептал он непослушными устами, уже теряя 
сознание от коварной раны, — пусть она доживет до окончательной победы коммунизма, которая 
не за горами, и сама убедится, как она заблуждалась...». По слухам, Каплан, уже старенькая, седая, 
после войны работала библиотекарем в Бутырке и выучила сочинения Ленина наизусть. […] Как-



то Крепись [учительница], сентиментально присюсюкивая, в очередной раз поведала нам 
трогательную историю о добром дедушке и злой чернявке. «Врет она все, — шепнул мой 
краснощекий сосед. — Ее сам Дзержинский шлепнул на другой же день». Я оторопел: «Ты как 
знаешь?» — «А вот знаю... Бате Клим Ворошилов рассказал». 

Кузнецов Э.С. Мордовский марафон. М.: Иерусалим, 1979. 256 с.: С. 11 – 12 
 
[sourceМ, locusМосква, Бутырская тюрьма, date1949] 
gulag 
Поговаривали, что библиотека в Бутырках шикарная, а ведает ею знаменитая Фанни 

Каплан, эсерка, стрелявшая в Ленина, которой он, как говорили, сохранил жизнь. 
 Трубецкой А.В. Пути неисповедимы: (Воспоминания 1939-1955 гг.). М.: Контур, 1997. 413 

с. : 262 
 
[sourceМ, locusСССР, date1940-1950-е гг.] 
gulag 
В течение тридцати с лишним лет ходила легенда о том, что Каплан якобы не была 

расстреляна по просьбе Ленина. Эту легенду повторяли буквально все — от профессоров и 
директоров школ до блатных парней. Легенде этой сокрушительный удар, как известно, нанесла 
книга Мальцева „Записки коменданта Московского Кремля", вышедшая в 59 году. 

Однако народное сознание и здесь нашло выход: я слышал от многих тюремных парней, 
что Каплан была якобы расстреляна вопреки приказу Ленина. 

Левитин-Краснов А.Э. В поисках Нового Града: Воспоминания. Ч. 3. Тель-Авив: Круг, 
1980. 411 с.: С. 352 – 353 

 
[sourceМ, locusМосква, Бутырская тюрьма, date1950] 
gulag 
В Бутырках, по слухам, кончила свою жизнь в 1950 году знаменитая Дора Каплан, 

стрелявшая в свое время в Ленина и с тех пор находившаяся в беспрерывном заключении. 
Говорят, она до самой своей смерти заведывала тюремной библиотекой. 

Трегубов Ю.А. Восемь лет во власти Лубянки; Пережитое: Записки члена НТС. 
Frankfurt/M: Посев, 2001. 286 с.: С. 126 

 
[sourceМ , locusВоркута, date1950] 
gulag 
Мне очень хотелось верить в ленинское милосердие, когда говорили об эсерке, стрелявшей 

в него. По этой версии он сохранил ей жизнь, предоставив возможность работать в библиотеке 
Бутырской тюрьмы. Но позже меня постигло разочарование — Каплан была расстреляна 
комендантом Кремля, о чем он поведал в своих воспоминаниях. 

Астахов П.П. Зигзаги судьбы: Из жизни советского военнопленного и советского зэка. М.: 
РОССПЭН, 2005. С. 225–447: С. 366 

 
[sourceМ, locusМосква, Бутырская тюрьма, date1951] 
gulag 
Соседи заключенные, многое повидавшие на своем веку, рассказывали, что долгое время в 

30-е годы тюремной библиотекой заведовала — и не подумаешь! и не угадаешь! — Каплан ! Да, та 
самая, которая, якобы, стреляла в Ленина. Красиво придуманная легенда-миф с показухой и 
громоотводом одновременно. Какой, мол, добренький был Владимир Ильич: простил своего 
заклятого врага, оставил в живых эсерку. Откровенный обман-подтасовка. 

Калинин И.М. Настоящий контрреволюционер? Калуга, 2004. 380 с.: С. 89 
 
[sourceМ, locusМосква, Бутырская тюрьма, date1953] 
gulag 
Рассказывали также, что в этой знаменитой тюрьме сидела Каплан — эсэрка, стрелявшая в 

Ленина. По его указанию ее не расстреляли, а держали здесь многие годы. Говорили, что позже 
она работала здесь в библиотеке. 

Эминов Е.А. Смерть – самое страшное. М.: Пенатес-Пенаты, 1999. 398 с.: С. 318 
 



[sourceУС, locusМосква, Бутырская тюрьма, date1951-1952] 
gulag 
[Про Фанни Каплан не рассказывали?] Про Фанни Каплан очень много рассказывали в 

Бутырке. Библиотекари говорили, что она работала у них в библиотеке. Надзиратели говорили, 
что они ее видели. Кто-то еще говорил, что у нее там дочка родилась, и что дочка ходила в школу 
из Бутырки, и ее конвоир провожал. Потом, все рассказывали всякие истории, с кем у нее были 
романы. [В Бутырке?] Да. И потом, как и кто ее расстреливал. И никто не рассказал про Демьяна 
Бедного. Историю с расстрелом ее Демьяном Бедным я услышала уже потом. [А кто ее 
расстреливал по этим версиям?] А по этим версиям ее расстреливал какой-то адъютант Ленина, 
потому что Ленин сказал: «Стреляй». И что потом ее посадили в бочку. [С гвоздями? Такой 
версии не было.] Нет, не было, а что ее просто посадили в бочку и она там умерла. [Уже после 
того как она отсидела в Бутырках?] Да, что ее вывели из Бутырок, посадили в бочку, стреляли в 
бочку, и она там умерла. [Т.е., сначала она сидела в Бутырках, потом ее посадили в бочку, и она 
там умерла.] Да. Это один вариант. А другой – что она там работала в библиотеке, крутила 
романы, родила дочку, и т.д. Это уже совсем другие, со счастливым концом. [А были версии, что 
она была помилована Лениным?] Нет, этого никогда и никто не говорил. [А тогда как люди, 
которые рассказывали, что она жила в Бутырке, как они объясняли, что она оказалась в Бутырке, и 
что ее там не расстреляли?] Ну, ее посадили в Бутырки – там сидит тысяча людей, сидели всякие 
эсеры и прочие по многу лет – почему был она не могла сидеть тоже. [Т.е., не было идеи, что 
Ленин ее помиловал?] Нет. Очень много же было всяких легенд о том, как сидели эсеры и вообще 
всякие меньшевики в начале века – в 20-х годах… 

Интервью 2011 г. А.Архиповой и А.Макарова с С.С.Печуро (неопубликованная 
расшифровка собирателей). 

 
[sourceМ, locusМосква, Бутырская тюрьма, date1955]  
gulag 
Тюремный библиотекарь (по слухам — дочь Каплан) приносила новую партию книг. 

Булгаков В.А. Письма из юности. М.: Наука, 2005. 286 с.: С. 263 
 
[sourceМ, locusВладимир, date1956] 
gulag 
Об этой библиотеке во Владимирской тюрьме ходил по всем лагерям страны один 

интересный слух: будто там провела всю свою жизнь еврейская героиня Фаня Каплан, стрелявшая 
в Ленина. Упорно ходили слухи, что Ленин приказал ее не расстреливать, потому что она была 
беременна. И в тюрьме у нее родилась дочь. Теперь Каплан, якобы, умерла, а ее дочка, хоть и 
имеет право выходить из тюрьмы, остается там и работает библиотекарем. Я видел многих 
«очевидцев», даже говоривших с ней. 

Шифрин А.И. Четвертое измерение. Франкфурт/Майн: Посев, 1973. 452 с.: С. 243 – 244 
 
[sourceМ, locusСССР, date1960-е гг.] 
free 
О Ленине была сложена легенда, что якобы он велел не расстреливать Каплан. 

Левитин-Краснов А.Э. В поисках Нового Града: Воспоминания. Ч. 3. Тель-Авив: Круг, 
1980. 411 с.: С. 254 

 
[sourceМ , locusРСФСР, date1946-1953]  
gulag 
 – А говорят, Фанни Каплан, что в Ленина стреляла, еще жива. В централке – не то 

Иркутской, не то Орловской. В совсем изолированной одиночной камере. Никто не знает, кто она. 
Живет под номером. На прогулку выводят ночью. При ней два постоянных надзирателя, оба 
глухонемые. Из бывших зеков. Так она, говорят, завела себе голубя. Приручила, залетел случайно 
в камеру. С ним она и разговаривает... 

- Вот ужас! 
- Конечно. Казнить смертью уж лучше бы... 

 Польская Е.Б. Это мы, Господи, пред Тобою… Невинномысск: Б.и., 1998. 504 с.:  C. 276 
 



B.V.5.	Вредители	
 
Анализу практик выявления «вредительских» происков был посвящён доклад 

А.Архиповой и Е.Михайлик на Осенней школе-2011 «Мифологии «живые» и книжные» 
[Архипова, Михайлик 2011]. 

 
[sourceМ, locusМосква, date1930-е гг.] 
free 
Мы взрослели, не ведая сомнений, веря самым диким слухам о вредителях и шпионах. 

Вместе со всеми поворачивали боком зажим для красного галстука, на котором изображен был 
пионерский костер. В острых языках эмалевого пламени мы пытались разглядеть профиль 
Троцкого: вся Москва знала, что это чье-то вредительство. Никакого Троцкого там нельзя было 
увидеть при всем желании, зато обнаружилась идиотская накладка художника: плохо знакомый с 
пионерской символикой, он вместо пяти поленьев (пять континентов) изобразил три; а в пламени 
революции, долженствующей охватить эти пять континентов, вместо трех языков (три поколения 
— коммунисты, комсомольцы и пионеры) нарисовал пять. Перепутал. Поэтому зажимы 
действительно стали изымать из обращения. 

Фрид В.С. 58 1/2: Записки лагерного придурка. М.: Издат. дом Русанова, 1996. 480 с.: С. 89 
 
[sourceМ, locusВладимирская обл., date1930-е гг.] 
free 
А все-таки и мне запомнились некоторые очень странные истории, которыми я был тогда 

взволнован и увлечен наравне со всеми. Все мы были пионерами и носили красные галстуки. 
Сейчас пионерский галстук завязывают узлом, а тогда у нас был специальный металлический 
значок-скрепка. На нем были изображены пять поленьев, охваченных тремя красными языками 
пламени. Такой костер. "Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!" — все мы тогда 
знали эти стихи. Рисунок на пионерском значке, конечно, был символическим. Что он изображал? 
Пять поленьев — это пять частей света; три языка пламени — Третий Интернационал. Третий 
Интернационал, охватывающий своим пламенем все пять частей света, весь земной шар — это 
символ пионеров. Это было известно каждому перед тем, как его принимали в пионеры. И вдруг, 
когда начались процессы над Бухариным, Зиновьевым, Пятаковым и всей этой компанией, 
пионерские значки вскоре отменили. А почему? Нам было очень интересно. И среди нас 
появилась такая байка: все очень просто, потому что рисунок на значке — диверсия врагов народа. 
Если перевернуть значок вверх ногами, три языка пламени образуют букву Т, что значит — 
троцкистская. Если повернуть его боком, эти же языки пламени оказываются буквой 3 — 
зиновьевская. А если смотреть на рисунок прямо, то получится буква Ш — шайка. Значит, враги 
изобразили на нем свой символ: троцкистско-зиновьевская шайка. Никаких сомнений, что это 
вредительство, у нас не было, и никому не приходило в голову: а зачем поворачивать знак то 
боком, то вверх ногами? Или: "шайка" — это же презрительное слово, это ругательство; если они 
сами это сделали, зачем им было так себя называть? Теперь все это кажется мне пародией или 
ситуацией из рассказа Кафки, а тогда мы принимали эти россказни за чистую монету, всему 
верили и со всем соглашались. Даже в своих школьных тетрадях мы искали и находили происки 
врагов народа. На обложках школьных тетрадей в тридцать седьмом году появился портрет 
Пушкина к столетию его смерти. И вот на лице Пушкина, там, где была ретушь, мы тоже 
находили слова о троцкистско-зиновьевской шайке или что-то в этом роде — сейчас точно не 
помню, но если бы увидел такую тетрадь, думаю, вспомнил бы. И никто нас не останавливал, 
никто не сказал: дети, опомнитесь, не вашего ума это дело, живите и учитесь спокойно. 

Николаев М.И. Детдом / лит. запись В. Швейцер. - Russica Publisshers, Inc. New-York, 1985. 

C. 13–17, 40–42, 48–50: С. 90-91 

 
[sourceМ, locusМосква, date1937] 
free 
По Княгинину разнесся слух, что подлые враги и диверсанты вредят народу не только 

подготавливая аварии на шахтах и заводах: теперь они взялись за обложки ученических тетрадей! 
В те времена на задней обложке тетрадей были напечатаны картинки-иллюстрации к 



стихотворениям и сказкам А. С. Пушкина. На одной из них под зеленым дубом у лукоморья на 
цепи ходил ученый кот и рассказывал сказки. По слуху, вредители-художники уложили ветви 
этого дуба в свастику — символ фашизма! И бдительные ученики вместо того, чтобы слушать 
преподавателей, Искали во время уроков в ветвях дуба этот дьявольский знак. Я, разумеется, не 
знаю, откуда эта сплетня появилась в Княгинине. Судя по Дудинцеву; она была известна и в 
других районах СССР. К общему удовлетворению эта диверсия была разоблачена бдительными 
органами НКВД, ибо с задней обложки тетрадей вскоре исчезли всякие рисунки. С тех пор они 
были девственно гладко-синими. 

Бортновски Р.А. Сталин – наш отец // Уроки гнева и любви: Сб. воспоминаний о годах 
репрессий (20-е - 80-е гг.). Вып. 4 / сост. и ред. Т. В. Тигонен. СПб., 1993. С. 281-311: С. 291 

 

 


