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ГОДЫ НЭПа 
Годы НЭПа в Сергиевом Посаде (Сергиеве, как город стал называться с 

1919 года) описаны С.П. Раевским (1907–2004), семья которого приехала в 

Сергиев Посад в 1922 году. Раевские поселились у родственников – 

Хвостовых, имевших собственный дом на улице, называвшейся Белой, потом 

Красной, а ныне это улица Шлякова. Вот отрывки из его воспоминаний: 

«Моя мать под старость редко вспоминала о прошлом. Когда кто-нибудь из 

близких заговаривал о былом, она обычно говорила так: ”Зачем вспоминать? 

Это перевернутая страница книги”. Но двадцатые годы она не забывала и при 

случае говорила: “Это было в блаженные времена НЭПа”». 1923 год. «Буря 

революции успокоилась. Гражданская война и продовольственные карточки 

остались в воспоминаниях. Прочно утвердилась новая экономическая 

политика. Стало заметно ощущаться расслоение общества на богатых и 

бедных, служащих и безработных, нуждающихся и просто бедных. Но вместе 

с этим казалось, что возвращается нарушенное революцией спокойствие, 

позволяющее теперь каждому человеку стать на ноги, задуматься и осознать, 

что его ожидает впереди. Вновь принятые законы поощряли людей к любому 

предпринимательству, будь то индивидуальный кустарный промысел или 

торговое и промышленное предпринимательство. 

В Сергиеве открылось много частных магазинов, появилось “Единое 

потребительское общество”, потом названное “Смычка”. Все вступившие в 

это общество получали членские книжки и могли по ним покупать продукты 

со скидкой. Расквартированная в Сергиеве Военная электротехническая 

академия имела свой кооператив и прекрасный универмаг. Как грибы росли 

маленькие лавчонки в виде киосков, где продавались обувь, галантерея, 

сладости и всякая всячина. На рынке с возов продавались дрова, сено, уголь, 

овощи. На лотках – масло, молоко, сметана, мясо, ткани, кожа для обуви. 

Чего только не было в то время в сравнительно небольшом городе Сергиеве! 
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По вновь принятому закону многие дома, реквизированные в начале 

революции, возвратили бывшим владельцам, в том числе купцам, 

открывшим вновь свои магазины и лавки. Однако Хвостовым их дом не 

вернули, а предложили взять в аренду с выплатой государству 

незначительной суммы, которую можно было вносить в рассрочку. На 

каждом доме появилась вывеска, на которой указывались номер дома и 

владелец. На воротах нашего дома надпись гласила: “Красная ул., 7, 

арендатор Хвостова”. Выгоды от аренды не было никакой, так как жильцы 

платили мизерные суммы, которых не хватало даже на текущий ремонт. Тем 

не менее, Хвостовы решили пока держать аренду (авось когда-нибудь вернут 

в собственность). Как же мы тогда были наивны! 

В начале 1923 года происходило непрерывное падение курса бумажных 

денег, на которых имелась надпись: “Обеспечивается всем достоянием 

республики”. Наш преподаватель политграмоты, разъясняя нам азы 

политической экономии, говорил, что “единица стоимости” в нашей стране 

теперь не “один рубль”, а “пуд муки”. Поэтому надпись фактически означает: 

ничем не обеспечены. И только после того, как рубль будет стабилизирован, 

мы сможем говорить о нем, как о “единице стоимости”. 

Падение курса денег, исчисляющихся миллионами, а вскоре и 

миллиардами, создавало большие неудобства, так как цены на товары день 

ото дня возрастали, доходы населения отставали от роста цен. Вскоре 

государством были пущены в обращение червонцы, обеспеченные золотом, 

представлявшие собой твердую валюту. С появлением червонцев 

прекратился рост цен. Многие люди считали более удобным хранить деньги 

в червонцах и при надобности менять их на бумажные. Меняли прямо на 

рынке. Часто можно было слышать: “Кому червонец? Кому червонец?”. И 

тут же объявлялся покупатель, обычно из торговцев. 

Изобилие товаров в магазинах и на рынке создалось такое, что не было 

надобности ежедневно ходить за покупками. Скоропортящиеся продукты 

хранили в погребах. Ежедневно приходилось покупать только хлеб, и эта 
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проблема решалась поочередной коллективной покупкой с последующей 

отдачей долга согласно курсу червонца. В Сергиеве же был домашний 

пекарь, у которого можно было брать хлеб в кредит с расчетом два раза в 

месяц. А когда в начале 1924 года появились серебряные рубли и мелочь, все 

проблемы с платежами решились сами собой. 

Я, по праву старшего в семье, принялся за выполнение разных 

хозяйственных дел, в первую очередь, – за заготовку дров. Они продавались 

свободно на рынке. Помню цены за воз: сто и сто десять миллионов. Я 

старался покупать у одних и тех же продавцов-крестьян сразу по нескольку 

возов, пока они не повышали цену. Для них такой порядок имел свой резон: 

вместо заезда на рынок, платы за место и поиска покупателя крестьянин 

прямиком приезжал с дровами к нам и тут же получал деньги. 

Необходимо еще сказать о средствах существования многих людей. 

Моя мать получала небольшую пенсию за мужа, погибшего в борьбе с 

эпидемией тифа. Пенсии этой не хватало для самого скромного 

существования. Мама вместе с Е.С. Хвостовой делала кокошники для кукол 

по заказу какой-то артели. Одно время они еще пекли сладкие лепешки, 

которые покупал у нас торговец, имевший ларек на рынке. Но такие 

заработки не могли обеспечит существование семьи. У нас и у Хвостовых 

оставались кое-какие ценности: столовое серебро и мелкие драгоценности. 

Время от времени Катя Хвостова ездила в Москву продавать что-нибудь из 

них. Жили мы более чем скромно. Белые булки покупали только по 

воскресеньям и в праздники. 

В двадцатые годы появились такие люди, как владелец карандашной 

фабрики Хаммер, который обогатился сам, но одновременно завалил 

магазины всей России своими великолепными карандашами. Выгода была 

двусторонняя. Другой пример. В Сергиеве на окраине жил сапожник 

Григорий Федорович Тузов. Человек он был незаметный, вроде Мартына 

Авдеевича из рассказа Л.Н. Толстого. С установлением НЭПа, когда 

появилась возможность свободно продавать кожу всех сортов, он стал по 
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заказу шить башмаки. Но как шил? Шил прекрасно, к заказчикам приходил 

на дом. Это по-теперешнему называется “сервис”, а в двадцатых годах это 

было самым обычным явлением. Выгода с обеих сторон. 

Я привел два примера: фабриканта Хаммера и кустаря-одиночку 

сапожника Тузова. Между ними дистанция огромного размера, но суть одна: 

они действовали на основе взаимной выгоды между производителем и 

потребителем. В последующие годы эти законы рыночной экономики были 

утрачены. 

Сейчас порой вспоминаются курьезные вещи. Когда появились в 

обращении серебряные деньги, одна знакомая с досадой говорила моей 

матери: 

 – Представьте себе, моему мужу вчера выдали жалованье – тридцать 

шесть рублей одними серебряными рублями, не нашлось в кассе трех 

червонцев. Куда теперь девать эти рубли?». 

В школе в те годы сохранялось еще многое от прошлых порядков. 

Раевский учился в бывшей Сергиевопосадской мужской гимназии. Он 

вспоминал: «Несмотря на то, что прошло пять лет советской власти, 

обращение учителей к школьникам было как в прежних гимназиях: 

“господа”. Только один преподаватель политграмотности и политэкономии 

Михаил Михайлович Селиванов, прозванный “Миша в квадрате”, обращался 

к ученикам “товарищи”. Кроме Селиванова, было у нас еще девять 

преподавателей. Каждый из преподавателей имел свою индивидуальность, 

свою систему обучения, своеобразное отношение к ученикам. Например, 

предельная строгость отличала от других преподавателей Ивана Федоровича 

Богданова (заведующего и преподавателя математики) и абсолютная 

демократичность, вплоть до рукопожатия со всеми школьниками, даже 

младших классов, – Николая Викторовича Шевалдышева (нашего классного 

руководителя)». 

Для старшего поколения верующих был крайне неудобен переход на 

новый календарь. «Школа, разумеется, обязана была неукоснительно 
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соблюдать принятый закон, – вспоминал Раевский, – и предстоящие 

праздники Рождества Христова были объявлены 25 и 26 декабря по новому 

стилю. Каникулы же заканчивались 6 января, так что в первый день 

Рождества по старому стилю надо было идти в школу. 

Предстояло решить вопрос: идти ли 7 января в школу? Мама и 

двоюродная сестра Катя решительно заявили, что в первый день Рождества 

надо идти в церковь. За несколько дней до праздника я встретился с 

церковным старостой нашего прихода Иваном Тихоновичем Булановым, с 

сыном которого, Николаем, я учился в одном классе. Поздоровавшись, я 

спросил: 

 – Иван Тихонович! Коля седьмого пойдет в школу? 

 – Нет, не пойдет! – строго ответил Иван Тихонович. 

 – А почему? 

 – Потому что праздник! 

Несколько человек поступили так, как того требовали их родители, и в 

первый день Рождества пошли в церковь, манкируя занятиями в школе. Но 

большая часть учеников нашей группы подчинились принятому закону. 

Помню, мы интересовались у родителей: чем вызвано такое “упрямство” 

Церкви – не подчиняться государственному закону? Нам объяснили, что 

церковные праздники тесно связаны с жизнью крестьян. Они определяют 

целый ряд рубежей в году, которые играют существенную роль в 

деревенской жизни. Например, каждый крестьянин знает, что дороги 

портятся так, что проехать нельзя ни в телеге, ни на санях, близко к 

Благовещенью. Поговорка гласит: “Либо неделю не доедешь, либо неделю 

переедешь”. Или Петров день, 29 июня. После него – покос лугов. Поросят 

резали два раза в год: к Рождеству и к Пасхе и т.д. Нельзя было не признать, 

что все эти правила крестьянской жизни в России, установившиеся за много 

веков, нарушаются введением нового стиля для церковных праздников. 

Еще большую сумятицу в церковную жизнь внесла так называемая 

обновленческая или “живая” церковь. Она возникла в 1922 году. Возглавлял 
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ее митрополит Александр (Введенский). В 1923 году обновленческая церковь 

в Сергиеве получила широкое распространение и охватила практически все 

храмы, за исключением церкви Параскевы Пятницы. (Ошибка мемуариста: 

только часть приходских церквей города оказалась в руках обновленцев – 

Т.С.). Святейший Патриарх Тихон повел решительную борьбу с 

обновленцами и призвал всех верующих следовать за собой. В результате 

большое количество православных перестало посещать свои приходы и 

ходило молиться в Пятницкую церковь или в монастыри (Гефсиманский 

скит, Черниговскую пустынь), куда обновленцы еще не сумели проникнуть». 

О Пятницкой церкви вспоминала и графиня Антонина Владимировна 

Комаровская (1916–2002). Их семья приехала в Посад в 1923 году, когда ей 

было семь лет.  

Она писала: «Вокруг Лавры оставалось еще много ее монахов. 

Некоторые из них работали сторожами в Лавре. Служили они в 

примыкавшей к ее стенам Пятницкой церкви. Розовая, с синими куполами, 

эта церковь с небольшим двориком вокруг нее по воскресеньям бывала 

окружена рынком, здесь торговали сеном и дровами, возы с которыми 

заполняли небольшую площадь рядом – там, где теперь разбит сквер. 

Богослужение в Пятницком храме исправлялось по монастырскому». 

Далее Комаровская перечислила все приходские церкви, в которых они 

бывали или за дальностью расстояния не бывали. Но все церкви были во 

время НЭПа еще открыты. Приходской церковью Комаровских была церковь 

Рождества, переделанная позже под клуб трикотажной фабрики. В ней, 

вспоминала она, «старостой был Иван Демидович, хозяин игрушечной лавки 

в белых каменных рядах у лаврской стены, куда мы не могли не зайти 

полюбоваться, хотя ничего и не покупали. Это было время НЭПа – в городе 

были частные магазины: книжный – Елова, мясной – Каптелина, бакалея – 

Гагина и другие. В начале Вифанки, справа, если смотреть на площадь, был 

на углу кооператив “Смычка”, вход в него был украшен картинами с 

красноармейцем в шлеме “бутылке”, шагающим с белым хлебом в руках. 
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Сбоку на ступеньках часто сидели две женщины, продававшие ириски 

разных сортов. 

Сергиевские базары представляли в те годы яркую картину, особенно 

зимой. В воскресные дни вся площадь перед монастырем и до конца спуска 

была занята возами, а зимой санями, среди которых двигалась оживленная 

толпа. Крестьяне в ярких дубленых оранжевых полушубках торговали с 

возов, где рядом с кринками с молоком, горшками со сметаной, творогом и 

другими припасами продавались кустарные игрушки: мужик и медведь с 

топориком и молотком, деревянные курочки клюющие, маленькие гармошки, 

лошадки, ящички с музыкой и пляшущими под нее фигурками, куклы, 

маленькие деревянные лопаточки, грабли, тачки, санки и другое. Знаменитой 

Сергиевской игрушкой была “Лавра” – макет с маленькими выточенными 

соборами, колокольней, часовней и другими зданиями и стенами. Все это 

раскладывалось по плану. 

После недавних голодных времен появились новые угощения. Помню 

отца с Алешей, вернувшихся домой в воскресенье с гирляндами бубликов и 

принесших вместе со свежим воздухом праздничное настроение… 

Новые времена выражались тогда в портретах Ленина, окруженных 

хвоей и украшавших красные углы в магазинах, с горящими под ними 

красными лампочками. Позднее на стене над банком, в самом начале 

Вифанки, у площади, был выставлен ряд портретов революционных 

деятелей». 

А годы НЭПа в деревне описаны в воспоминаниях князя Сергея 

Михайловича Голицына. Их семья несколько лет жила в селе Глинкове под 

Сергиевым Посадом, снимая дачу. К 1925 году относится этот фрагмент 

воспоминаний. 

«Глинково, как и вся тогдашняя крестьянская Россия, процветало. 

Дважды в день, поднимая пыль, мимо нашей избы проходило 

многочисленное стадо коров и овец. Пастух мелодично играл на дудочке, 

подпаски бегали, щелкая кнутами. В разных концах села слышался перезвон 



Из прошлого Сергиевской земли  82 

Смирнова Татьяна Васильевна 

топоров – это рубились новые избы с резными крылечками и с наличниками 

вокруг окон. С вечера и до рассвета по сельской улице ходили девчата в 

сопровождении парней и пели одну-единственную песню “Хаз-булат 

удалой”. 

После Петрова дня началась страдная пора – сперва покос, потом 

жатва. Работали все от малого до старого, не считаясь с усталостью, от 

восхода и до заката. Наверное, никогда с тех лет не видела наша страна 

такого усердия к труду на земле. Каждый сознавал, что день летний год 

кормит. А жали серпами, вязали снопы вручную и складывали их 

шалашиками, молотили цепами. 

Сейчас вспоминаю о крестьянском труде не столько зрительно, сколько 

через звуки. Мычанье коров, блеянье овец, дудение пастуха, щелканье 

кнутов, гиканье всадников-мальчишек на скачущих в ночное конях, перезвон 

плотницких топоров, вжиканье кос – все это давно исчезло из современной 

деревни. 

На престольный праздник – Двенадцать апостолов– с утра церковь 

заполнялась нарядными, в блестящих сапогах, мужиками, с расчесанными 

бородами, бабами в белых платочках. А после обедни и молебна батюшка 

отец Алексей, торжественный, благостный, выходил на амвон в золотой ризе, 

сперва проникновенным басом говорил проповедь, потом давал целовать 

крест теснившимся возле него прихожанам. 

К Успенью напряжение страды спадало». 


