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ГОДЫ «ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА» 
НЭП заканчивался в конце 1920–начале 1930-х годов. Эти годы 

называют годами «великого перелома». О том, как сказалась ликвидация 

НЭПа на селе, мы знаем по воспоминаниям князя С.М. Голицына: 

«Дело историков – беспристрастно изучить и объяснить те беды, 

которые нежданно и негаданно осенью 1929 года обрушились на 

многотерпеливую и многострадальную нашу Родину, и прежде всего на 

крестьянство. Газеты неистовствовали. Бдительность, классовые враги, 

лишенцы, разгромить, уничтожить, ликвидировать – такими 

отвратительными словами изобиловали газетные страницы наряду с 

безудержным восхвалением великого и мудрого Сталина. А советский 

классик Максим Горький навечно опозорил себя перед потомством 

кровожадным лозунгом “Если враг не сдается, его уничтожают”. И был 

подобный, придуманный еще Лениным лозунг “Кто не с нами, тот против 

нас”… 

Властям удалось сагитировать молодежь из городских – комсомольцев 

и беспартийных, начиная с шестнадцатилетних. И эта так называемая “легкая 

кавалерия” отправлялась по деревням. На каждую деревню была заранее 

составлена разнарядка: раскулачить столько-то хозяйств. А сельсоветы 

отбирали, кого именно. И кавалеристы усердствовали, громили одних, 

помогали местным властям загонять в колхозы других… 

Расскажу, что хорошо знаю о происходившем в Глинкове. Еще при нас 

наезжали раза три из Сергиева Посада власти, собирали сельский сход, 

разъясняли мужикам, что такое колхоз, на все лады расхваливали, 

уговаривали вступать и одновременно угрожали, что тот, кто вступать не 

хочет, кто сопротивляется – тот враг, того надо раскулачивать, напоминали 

пресловутые изречения Горького и Ленина. 
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Мужики слушали, затылки почесывали. Они никак не могли постичь, с 

какой стати нужно отдавать свое, трудом и потом нажитое. И они, и их отцы, 

и деды жили – не тужили… 

По каким признакам узнавали, кто на селе кулак? Да очень просто – по 

внешнему виду домов. 

До того два летних сезона подряд я наблюдал, как два глинковских 

крестьянина-соседа возводили просторные избы-пятистенки, как искусные 

мастера украшали фасады затейливой резьбой. И поднялись обе избы все в 

кружеве. Хозяева столько поистратились, что потребовалось долги отдавать, 

потому-то лучшие горницы они уступили дачникам. В одной из этих изб-

красавиц и поселился мой брат Владимир с семьей. А настал черный день – и 

обоих хозяев с женами, с детьми малыми выслали в Сибирь и все их 

имущество отобрали. Недолго довелось им жить в просторных горницах. 

Остальные глинковцы, взирая на несчастье односельчан, готовы были 

идти хоть в колхоз, хоть куда еще, лишь бы их оставили жить в своих избах. 

Затаились мужики, со страхом прислушивались, кто идет, кто в ворота 

стучит. Было время – по вечерам собиралась сельская молодежь плясать и 

петь под гармошку, летом на улице, зимой избу снимали. С той страшной 

осени смолкла гармошка… 

А районные власти, чтобы показать перед областным начальством свое 

усердие, придумали для глинковцев такое … В двух километрах от села 

находился Вифанский монастырь… В первые годы революции монастырь 

был закрыт… А в жилом корпусе и в хозяйственных постройках 

разместилось педагогическое училище… Вот какую неслыханную затею 

придумали Сергиевские власти: выселить или вовсе ликвидировать 

педагогическое училище, а в бывших монашеских кельях по коридорам 

направо и налево поселить крестьянские семьи из Глинкова и соседних 

деревень. Так будет организована первая в районе коммуна. Ведь как здорово 

получается! На практике осуществятся заветные мечты великих вождей 
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Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина: из мелкобуржуазного 

частнособственнического общества – и прыг прямо в коммунизм! 

 – Все будет у вас общее, – так убеждали городские агитаторы на 

сельских сходах ошалелых от ужаса глинковцев, – общие в концах коридоров 

в вашем новом жилье кухни, общий сельскохозяйственный инвентарь, кони, 

скот, даже куры. Кто-то сдуру спросил: 

 – А бабы тоже будут общими? 

Его оборвали, назвали классовым врагом, подкулачником, а через два 

дня посадили. И бедные глинковцы, дрожа от еще большего ужаса, ждали, 

что будет дальше. А Сергиевская газетенка нагнетала страхи и одновременно 

захлебывалась от восторга, расписывая, как отправятся глинковцы в земной 

рай. 

Я всю эту, кажущуюся теперь невероятной историю знаю, потому что 

ходоки из Глинкова пытались, но безрезультатно, попасть на прием к самому 

Калинину и приходили за советами к моему брату Владимиру и зятю 

Виктору. 

Неожиданно явился за них заступник в лице самого наркома 

просвещения Луначарского. Когда до него дошла весть, что училище в 

Вифании грозят закрыть, он возмутился. Всю зиму кипела борьба: “Закрыть 

училище, да здравствует коммуна!” И, наверное, пришлось бы глинковцам 

покидать родные пепелища, если бы не знаменитая статья Сталина 

“Головокружение от успехов”». 

На примере семьи князя Владимира Сергеевича Трубецкого видно, 

какие изменения происходили в это время в жизни жителей города Сергиева. 

«Общее благоденствие с ликвидацией НЭПа стало кончаться, – вспоминал 

А.В. Трубецкой. – Я еще помню частный магазин Гагина на Вифанской 

улице, потом закрытый, разносчика копченой рыбы, с плетеным коробом на 

голове в таком захолустье, как Огородная улица, или производство вафель и 

мороженого на той же Вифанке. Там можно было купить целый пакет 
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обломков этих вафель за три копейки – отход производства. А ткацкая 

частная фабрика Зайцева? Частные извозчики… 

Но вот все это стало исчезать… Ликвидация НЭПа коснулась многого 

и многих. Хозяин нашего дома, П.Г. Осипов, владел еще двумя домами. Ему 

оставили один на Нижней улице, где он и проживал. Мы переселились в одну 

комнату одноэтажного кирпичного сырого строения – дом этот и сейчас 

стоит в самом начале улицы. (Дом теперь снесен. – Т.С.)… Нашему 

квартирному раздолью – три комнаты с террасой, чуланами – пришел конец. 

Жизнь на Нижней улице стала довольно скудной, а порой и просто 

голодной. На маленькой плите, которая нещадно дымила, отапливая нашу 

комнату, мать варила пустые щи, пшенную кашу на воде или картошку. В 

качестве приправы жарился лук на небольшом количестве сметаны. 

Ломка давних устоев в сельском хозяйстве, восстановленных было 

НЭПом, всеобщая коллективизация (год “великого перелома”) пагубно 

сказались на жизни всего народа и, конечно, на нашей семье. Голод 

усиливался, появились и соответствующие болезни и даже эпидемии, как 

следствие снижения уровня бытового благополучия. В одном из домов за 

углом Нижней улицы (красный, кирпичный двухэтажный – он и сейчас 

стоит) разместилось сыпнотифозное отделение больницы. Как сейчас вижу 

выезжающие из его ворот большие сани с шестью гробами – четыре поперек 

платформы, а сверху два. А однажды из окна первого этажа выскочил 

полуголый человек; сыпняк характеризуется еще и бредовым состоянием. 

Завелись платяные вши и у нас. Где мы их подцепили, уж не знаю. Вероятно, 

в бане. Наше мытье, как это было на Огородной, естественно, прекратилось, 

и мы всей семьей стали ходить в тесные и довольно грязные городские бани, 

расположенные за Лаврой. 

Была введена карточная система, и появились очереди за хлебом… 

Повсеместный голод усиливался, и в городе появился магазин под 

названием “Торгсин”. Потекли туда жалкие остатки семейных ценностей в 

золоте и серебре… А однажды отец пришел домой, нагруженный кульками с 
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крупой, мукой, какими-то жирами. На вопрос матери: “Откуда?”, он молча 

показал кисть правой руки уже без обручального кольца. 

Надо отдать должное заграничным родственникам: они посылали, 

правда, не часто, валюту, которая реализовывалась в торгсине, “торговля с 

иностранцами” – так расшифровывалось это название… Торгсины, где при 

общем голоде полки ломились от изобилия, размещались не только в 

столицах, но и городах, где иностранцами и не пахло. Зато у голодного 

населения имелось от прежних лет и золото, и серебро, которое так 

бессовестно – торговля с иностранцами – выкачивалось у народа… 

А как отец возмущался ежегодной подпиской на “заем 

индустриализации”, когда надо было “добровольно” отдавать государству 

месячную зарплату с очень далекой и эфемерной перспективой получения 

занятого обратно. “Вот Иван Иванович просит у тебя взаймы, – говаривал 

отец – просит раз, другой, третий. Ты ему говоришь, что дам, но сначала 

отдай, что занял раньше”. Насколько я помню, у него даже были 

неприятности на работе из-за нежелания подписываться на заем». 

Ульяна Сергеевна Самарина (род. в 1928) недавно в письме автору из 

Парижа написала о том, что ее мать не один раз рассказывала детям: «В 

трудные годы мы все, “лишенцы” с трудом добывали себе пропитание, но и 

все, как могли, помогали друг другу. И вот однажды нам с разных сторон 

принесли буханки хлеба, которые лежали горкой на столе. Забежал к нам 

случайно Владимир Трубецкой и, увидав этот хлеб, остановился и мог только 

произнести: “Хлеб!”. Я сказала ему: “Владимир, возьми”. Он схватил 

буханку, прижал ее к себе и убежал. Ведь у него много было детей. Когда мы 

уехали в 1931 году [из России], у него было уже семь человек детей». 

Весной 1928 года в Сергиеве жители почувствовали, что начинается 

вновь борьба с Церковью и травля тех, кого называли «бывшими». 

Предлогом послужил выстрел в окно заведующего агитпропом укома ВКП 

(б) Костомарова. Выстрел в цель не попал, и кто стрелял, осталось 

неизвестным, но этот случай стал хорошим предлогом, чтобы организовать 
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травлю «бывших». Кампания шла и в местной печати, и в центральной. Вот 

заголовки некоторых статей: «Весь монастырь под рабочий поселок!», 

«Водка, религия и хулиганство – наследие царского режима», «Будем более 

бдительными», «Пресекать в корне вредительство контрреволюционных 

элементов», «Требуем сурового наказания обнаглевших черносотенцев» и 

т.п. 

А в мае 1928 года по городу прокатилась волна арестов. Арестовано 

было 80 человек. В обвинении говорилось, что «будучи по своему 

социальному происхождению “бывшими” людьми (князья, графы и т.п.), в 

условиях оживления антисоветских сил начали представлять для Соввласти 

некоторую угрозу … Почти все обвиняемые, благодаря своего 

происхождения, а также положения, занимавшегося ими в дореволюционное 

время, так и сейчас, идеологически были родственны между собой и 

составляли целую группировку черносотенного элемента, настроенного 

резко враждебно по отношению к Соввласти» (Язык и стиль документа 

приводятся без изменений). На самом деле среди арестованных не оказалось 

ни одного князя или графа. Титул был только у сотрудницы Краеведческого 

музея княжны Анны Дмитриевны Шаховской. Арестованы были несколько 

дворянок, а также монахи, церковные старосты и другие лица, близкие к 

Церкви. Большинство арестованных по приговору тройки при ОСО ОГПУ 

было приговорено к административной высылке. 

Резко увеличилось в Сергиевом Посаде в 1928 году число «лишенцев», 

(то есть тех, кто не имел права участвовать в выборах власти всех уровней). 

Если человек попадал в список «лишенцев», он лишался также права быть 

членом профсоюза, работать в государственных учреждениях и на 

промышленных предприятиях, и как безработный не мог встать в очередь на 

бирже труда, этим людям не давали пособий и пенсий. Были ограничения 

при получении детьми лишенцев образования: им нельзя было учиться 

дальше 7-го класса. А когда ввели карточки на продукты, «лишенцам» их не 

дали. Были и другие притеснения. 
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В конце 1929 года Пришвин записал в дневнике разговор с соседом, 

молодым парнем. Тот поразил писателя знанием литературы. Паренек 

объяснил, что окончил школу 2-й ступени, и что у них учитель был хороший.  

« – Почему же, – спросил я, – Вы не учились дальше? 

– За грехи отцов, – сказал он, – не приняли в местную школу, даже к 

экзаменам не допустили, и никуда мне ходу нет: у отца лавка была». 

Писатель не нашел ничего лучшего, как посоветовать оставить отца и 

мать, паспорт “потерять” и уехать в другое место. Этот молодой человек не 

согласился, но сколько было тех, кто так и поступил, бросив родителей на 

произвол судьбы. 

А вот что писал Пришвин в дневнике 1930 года о судьбе своих соседей: 

«25 января. К вечеру у Карасевых (соседей) произошел страшный 

разгром. Человек только что выстроил дом, и вдруг все имущество 

описывается, дом отбирается, а сам всей семьей пожалуйте в какую-то 

другую губернию. Это его как бывшего торговца … По-видимому, это 

начало разгрома купцов и лишенцев. Это будет страшней, чем когда-то 

помещиков. Во-первых, тогда думали все, что без помещиков жить можно, 

во-вторых, была мечта о будущем. Ныне все уверены, что без купцов никак 

не проживешь, и что в будущем непременно голод». 

«22 февраля. …Классовый подход к умирающим (в больнице 

выбрасывают трех больных, разъясненных лишенцами). 

Каждый день нарастает народный стон». 

«23 октября. …Опять начали выгонять из школ детей лишенцев 

(торговцев)». 

С.М. Голицын писал: «Сначала закон о лишении прав встретили без 

испуга, а скорее с обидой, особенно на селе. Все голосуют за подставленного 

властями избранника – депутата, а тебя голосовать не пускают и в списках 

вывесили на показ и на позор. 

А на самом деле лишение избирательных прав стало страшным 

орудием, карающим людей, не совершивших никаких преступлений с точки 
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зрения простого здравого смысла, более того, карающим их детей, в том 

числе и малолетних. 

В основу была положена трактовка весьма краткой формулы Карла 

Маркса – “бытие определяет сознание”. Разъяснялась эта формула так: “Вы 

сами, ваш сын или ваш внук по социальному происхождению принадлежите 

к ранее привилегированному сословию – дворян, купцов, духовенства, а раз 

вы эти привилегии потеряли, значит, чувствуете себя обиженными Советской 

властью, значит, ненавидите ее, значит, являетесь ее врагом, значит, вас надо 

преследовать”». 

В 1926 году в Сергиевом Посаде было 354 «лишенца» (примерно 2,7 % 

от числа жителей). А через три года – уже 1528 (около 11,5 %). Среди лиц, 

попавших в страшный список 1928 года, было больше всего торговцев. В 

несколько раз по сравнению с 1926 годом выросла доля духовенства. И почти 

на порядок увеличилась доля собственно «бывших». Видно, что на местах 

власти пользовались инструкцией, присланной сверху, весьма свободно. В 

инструкции были перечислены дореволюционные должности, звания и чины, 

обладание которыми влекло лишение избирательных прав (министры, 

губернаторы, прокуроры, предводители дворянства и т.д.). Но в Сергиевом 

Посаде в список «лишенцев» включили большое число женщин-дворянок, 

хотя в дореволюционной России феминизация не зашла так далеко, чтобы 

женщины занимали указанные должности. Большей частью эти «лишенки» 

были или домашними хозяйками, или, в прошлом, сестрами милосердия, а в 

1928 году работали в медицинских учреждениях города. В список попали и 

дворянки преклонного возраста, и многодетные матери. Не пощадили ни 64-

летнюю племянницу жены А.С. Пушкина Н.И. Гончарову, ни имевшую в то 

время семерых детей Е.В. Трубецкую. Можно предположить, что это 

объясняется не только, классовой ненавистью но, прежде всего 

чужеродностью «бывших», которые были в Сергиевом Посаде приезжими. 

Видимо, план по «лишенцам» городские власти все же сразу не смогли 

выполнить. И после списка декабря 1928 года в январе 1929-го появился 
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дополнительный список. Добирали духовенство, а также членов семей, 

находившихся на иждивении тех, кто был лишен избирательных прав. В эту 

категорию попадали престарелые родители, иногда дети, достигшие 18-ти 

лет, больше всего жены – в 1920-х годах в провинции невозможно было 

обойтись без домашней хозяйки, если не было прислуги. Доля таких 

«лишенцев» составила 40 %. 

С.М. Голицын писал: « Когда я вспоминаю о той жизни, … то прежде 

всего на ум приходит ненависть, упорно и злобно насаждаемая сверху – от 

Сталина, которого тогда еще не называли “великим”, и от его окружения. Та 

ненависть подхватывалась нашей подобострастной прессой, газеты пылали 

злобой к капиталистическому строю, который никак и нигде не думал 

низвергаться. Еще с большей ненавистью писали газеты о классовых врагах, 

которые притаились в разных учреждениях, во всех глухих углах нашей 

многострадальной страны. Почему государственная машина еле двигается и 

скрипит? Да классовые враги вредят. Бдительность! Это слово изобиловало в 

каждой газете. Кто враги? Самые первые враги – это кулаки, то есть 

крестьяне, которые трудятся для себя, для семьи, а не для строительства 

социализма. Еще: враги – это специалисты – инженеры, ученые, служащие. 

Они сознательно вредят в промышленности, на транспорте, на стройках, в 

учебных и научных учреждениях, еще враги – попы, а иначе представителей 

духовенства в газетах не называли. В церквах проповедуется чуждая и 

враждебная идеология. Закрывать церкви, сажать попов. 

Еще непримиримые враги – это бывшие люди: помещики, чиновники, 

офицеры – царские и белые, фабриканты. У всех у них отняты прежние 

привилегии, разные блага, и потому все они ненавидят Советскую власть, а 

среди бывших особо выделялись титулованные – князья, графы, бароны». 

В дневниках Пришвина немало записей о том, как шла 

коллективизация в районе, и к каким последствиям это привело. С 1926 по 

1937 год писатель жил в Сергиевом Посаде (с 1930 года – Загорске). Вот 

несколько записей в его дневнике 1929 года: 
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«28 марта. Догнал какую-то женщину и пошел за ней след в след. На 

голове у нее вязаный серый шерстяной платок, пальто, наверное, раньше 

было зеленое и выгорело до цвета навозной лужи, по бокам пальто были по 

модному косяки с ярко-желтыми с синим полосками, ноги были обуты в 

валенки, обшитые кожей, заплаты на старых валенках были тоже из кожи, в 

правой руке у нее был бидон из-под машинного масла, как можно было 

догадаться, для керосина, в другой руке обыкновенная плетеная сумочка для 

провизии, как у всех, обшитая сверху мешком. Впереди виднелись открытые 

двери кооператива, куда, наверно, и шла эта женщина: вчера объявили 

выдачу чая по четверти на книжку, по два кило сахара, соли и еще чего-то. У 

нас в доме женщины тоже собирались за выдачкой. Все это стало до того 

привычно, до того обыкновенно и серо, и женщина в рыжем была мне 

будничной серой судьбой, я отлично сочинял свою повесть, как вдруг эта 

женщина вздрогнула и сказала громко, на всю улицу: 

 – Фу ты, батюшки, забыла, будь-те прокл… 

И повернулась на меня. 

 – Что забыла? – спросил я. 

 – Книжку забыла, будь-те прок… 

Вот именно проклятие кончалось на букве “л” и расплывалось без 

окончания. 

 – Кого же ты проклинаешь? – спросил я. 

 – Сволочи, – сказала она. 

И пошла, повторяя вслух жалобы и ругательства. 

5 апреля. В общественной жизни готовимся к серьезному посту. В 

кооперативах теперь уже нет ничего, нельзя купить без книжки калоши и 

чулки, а по книжке дают на 5 человек одну пару калош. 

28 октября. По секрету сказали, что почтово-телеграфная контора 

завалена телеграммами женщин из деревень к мужьям в Москву: “Приезжай 

немедленно, хлеб отобрали”. Время быстрыми шагами приближается к 

положению 18–19 годов, и не потому, что недород, а потому что граждане 
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нынешние обираются в пользу будущих: если не через пять лет, то в 

следующую затем пятилетку, если не там, то еще дальше, и так когда-нибудь 

будет хорошо жить». 

Вот несколько записей 1930 года:  

«29 января. …Тимофей рассказывал, как у них в Бобошино приезжали 

уговорщики, 6 человек. “Добровольно?” – спрашивали их. “Мы, – говорят – 

никого не насилуем”. А когда за коллектив поднялось только 5 рук, сказали: 

“Ну, мы еще приедем и посильнее нажмем. У вас и постричь надо”. 

“Постричь” – значит, разорить более состоятельных, признав их за 

кулаков. 

Мужики, вообще привычные к войне, к стихийным бедствиям, и 

готовы бы и в коллектив идти, но удерживает что: удерживает страх перед 

тем, что корову, лошадь отдашь, сарай отдашь на общий сарай, а потом, 

глядишь, все не состоит и вернешься назад ни к чему, по миру ходить, и мира 

не будет… 

Правда, страшно до жути. Хотя и мелочи тоже ужасны, например, 

молоко от коровы: доили корову, ребятишек кормили, а тут корова пошла в 

коллектив, и молоко твое увезут на продажу, а если тебе надо, свое же 

молоко купи. 

Везде на улицах только и разговору, что о коллективе. В Доме 

крестьянина за чаем вдруг женщина ни с того, ни с сего разревелась. “Что 

ты?” – спрашивают. Баба отвечает: “Перегоняют в коллектив, завтра ведем 

корову и лошадь…”. 

2 февраля. …Коровы очень дешевы, от 150 р. – 350 р., потому что двух 

держать боятся и продают обыкновенно совхозам, колониям, которым резать 

коров можно. Вообще это мясо, которое теперь едят – это мясо, так сказать, 

деградационное, это поедание основного капитала страны. 

22 февраля … Рассказывал на базаре садовник, будто два мужика легли 

под машину и оставили после себя записку: “В смерти своей никого не 

виним, уходим от хорошей жизни”. 
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24 февраля … Шел я вечером по Петровке, думаю о своем, ничего не 

вижу и вдруг очнулся: я стоял у витрины Окружного молочного союза. 

Десятки сильных электроламп заливали светом пустые прилавки, огромные 

пустые цинковые баки, предназначенные для хранения масла, и тоже пустые. 

Совсем ничего не было в пустом магазине, только кое-где желтелись и 

красовались головки деревянных бутафорских сыров… 

2 марта …сегодня напечатана статья Сталина “Головокружение от 

успехов”, в которой он идет сам против себя. Едва ли когда-нибудь доходили 

политики до такого цинизма… 

3 марта … Поражает наглая ложь. (Умные лгут, глупые верят). Пишут, 

будто как коллективизация, так и раскулачивание происходили сами. 

5 марта … В деревне сталинская статья “Головокружение”, как бомба 

разорвалась. Оказалось, что принуждения нет – вот что! Дом, корова, птица, 

огород не подлежат коллективизации! Гнули в три дуги. Председатель 

Кузнецов прямо говорил: “Вас надо стричь” (в Соловки высылать). Грозили 

прямо: “Не пойдете в коллектив, заморим: корки не дадим!” И вдруг нате: “У 

нас не полагается принуждения, изба, корова, огород не подлежат…”. 

7 марта…Манифест Сталина вызвал бурю радости у мужиков, но 

интеллигенция расценила его как искусственный прием, сдерживающий 

прорыв гнилого нарыва… 

12 марта … После манифеста мало-помалу определяется положение: 

сразу вскочили цены на деревенские продукты, это значит, мужик стал 

продавать в пользу себя, а не распродавать ввиду коллективизации. Сколько 

же порезано скота, во что обошелся стране этот неверный шаг правительства, 

опыт срочной принудительной коллективизации… 

27 марта … В Бобошине – бедняк держал всю деревню в страхе. 

Первое, конечно, что бедняк и у него особенные права. В последние дни (“до 

газеты”) страх в народе дошел до невозможного. Довольно было, чтобы на 

улице показался какой-нибудь неизвестный человек с папкой в руке, чтобы 

бабы бросались прятать добро, а если нечего прятать, то с болезненным 
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чувством ожидать какой-нибудь кары. Тимофеева Мария рассказывала, что 

бабы по вечерам бегали друг к дружке, сговаривались в случае беды мужиков 

услать куда-нибудь в лес, потому что мужиков со сходки берут, а если бабу 

взять, то и детей надо. И обещались бабы стоять до последнего, и в 

коллектив нипочем не соглашаться. Так и ожидали этой сходки, как смерти: 

помрем вместе с ребятишками, подохнем с голоду, а в коллектив не 

пойдем… 

4 апреля… Вчера опять Сталин. Оказался прав тот мужик, который, 

прочитав манифест, сказал, что хотят взять мужика в обход. Обозначился 

обход: опубликованы льготы колхозникам и подчеркнуто, что крестьяне вне 

колхозов этих льгот иметь не будут. Иначе говоря, государственные налоги 

должны будут платить дикие крестьяне… 

13 апреля … Среди бедняков 50 % природных лентяев… 

11 июля … Из Москвы приехал измученным и голодным. Самое 

ужасное для меня – это очереди. С утра часа за два до открытия магазинов 

стоят перед закрытыми дверями очереди “охотников”. Эти кадры, вероятно, 

состоят из тех служащих, которые пользуются своим выходным днем для 

покупки чего-нибудь, все равно чего, всякий товар в отношении наших 

падающих денег – валюта. Вероятно, среди них много и прежних 

торговцев… 

18 июля… Молодая женщина несла в руке какой-то фунтик. Старая 

женщина заметила издали фунтик и думала: “Откуда фунтик, если ничего 

нигде нельзя купить, разве дают где-нибудь?” Поравнявшись с молодой 

женщиной, она спросила: 

 – Дают? 

Молодая очень серьезно бросила: 

 – Нигде ничего не дают. 

19 августа. Спас яблочный, а яблочка нигде ни одного. Спрашивают: 

“Куда делись яблоки?” Отвечают: “Подвоза нет”. Смеются: “Подвоза нет!”, 

раскулачили садовников, вот и подвоза нет». 
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В годы перелома с новой силой вспыхнула борьба с религией. Князь 

Владимир Михайлович Голицын (1901–1943), который жил с семьей летом в 

Глинкове, под Сергиевым Посадом, записал лозунг, висевший в Загорском 

клубе железнодорожников в 1928 году: «Церкви под клуб, колокола в 

мартены, попов на мыло!».  

А вот как вспоминал это время Андрей Владимирович Трубецкой, 

учившийся в начальной школе: «…церковь, к которой примыкала школа 

(церковь Михаила Архангела – Т.С.) была еще действующей. Но местному 

начальству такое соседство, видно, не нравилось, и скоро церковь закрыли, 

разгромив ее внутреннее убранство. К этому разгрому привлекли и кое-кого 

из местного населения. Я помню, как некоторые мои уличные знакомые 

мальчишки показывали содранные с праздничных риз круглые шарики, 

имитирующие жемчуг (а, может быть, и настоящий), прося узнать у матери 

их ценность. Еще не понимая, в чем тут дело, я спросил, и мать сказала, 

откуда все это…». 

Осенью 1931 года Трубецкой пошел учиться в пятый класс, в среднюю 

школу. «Это было время особенно сильных гонений на религию, – вспоминал 

он. – В школах велась ярая атеистическая пропаганда. Вспоминается, как нас 

заставляли (правда, не всех подряд, до меня очередь не доходила) 

рассказывать, как мы провели пасхальные дни. И если рассказчик говорил о 

своих радостных переживаниях, то педагог поправлял, что эта радость и 

веселость происходила от посещения кинотеатра, клуба, но никак не 

церкви». 

Примерно тогда же была введена пятидневка: четыре дня занятий, а 

пятый – свободный. А в учреждениях пятидневка была еще и непрерывной: 

выходные дни не были фиксированными и везде свои. Потом пятидневку 

заменили шестидневкой, а вместо непрерывности общие выходные были в 

одни и те же дни: 6-го, 12-го, 24-го и 30-го числа каждого месяца. Как 

справедливо замечает Трубецкой: «Тоже определенный умысел: вытравить 

из памяти воскресенье – свободный день». 
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Рядом с новой школой, бывшей гимназией, располагалась церковь 

Вознесения. «И вот ее закрыли, – вспоминал Трубецкой. Как обычно и везде, 

за церковью небольшое кладбище, и его начали крушить. В этом разорении 

участвовали и мои товарищи – пяти- и шестиклассники просто из чувства 

озорства и хулиганства, которое, видно, негласно поощрялось. Все это и 

сейчас стоит перед глазами: целая ватага носится по двору с небольшим 

металлическим распятием, сорванным с какого-то надгробия, глумясь над 

Христом, плюя на него. С горьким чувством смотрел я издали на все это и… 

никак не вмешивался. Да и можно ли было вмешаться? Уже одно ношение 

нательных крестов было просто невозможно. В бане, в школе при 

медицинских осмотрах, когда надо было снимать рубашку, предстать с 

крестом на груди … Это же вызов! И мы, люди слабые, сдавались, снимали 

кресты. И уже на всю жизнь. А вот брат Владимир взрослым человеком 

снова начал носить нательный крест. 

В Лавре сбрасывали колокола. Огромный колокол, свалившись с 

колокольни, так и не раскололся. Он лежал на боку, и мы влезали в него, как 

в какое-то помещение. Чтобы его расколоть, на него сбрасывали колокола 

размером поменьше. Наконец, и он развалился. В эти развалины мы тоже 

влезали и мелкими осколками били по стенкам, извлекая грустные звуки. 

Наша мать попросила принести такой осколок, и он долго хранился дома, 

поблескивая жилками серебра на изломе. 

Сестра Ирина рассказывала, как Варя, которая была значительно 

старше, повела ее в Троицкий собор поклониться мощам Сергия 

Радонежского. Церковь была пуста, но когда они подошли к раке и 

перекрестились, какой-то голос из темноты и, как показалось Ирине, сверху, 

закричал на них, прогоняя вон. Это был, видимо, кто-то из охранников-

соглядатаев. 

Мощи преподобного Сергия были вскрыты, и нас, школьников, водили 

смотреть. Запомнился полумрак Троицкого собора, а в богатой, мерцающей 

серебром и золотом раке на темно-синей атласной подушке с золотыми 
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звездами были рассыпаны потемневшие косточки. Сопровождающий педагог 

объяснял, что это кости барана… 

Конечно, не все учителя были такими. Трубецкой вспоминал: «Мне 

запомнились некоторые преподаватели. Шевалдышев, даже какой-то 

пришибленный, сказал бы я, пожилой интеллигент, видно, еще из 

гимназических учителей, на одном из пальцев правой руки постоянно носил 

маленькую повязку, явно прикрывавшую обручальное кольцо. Вот ведь было 

время – обручальное кольцо – явный криминал! Преподавал он нам 

биологию... 

Антирелигиозный разгул усиливался. Журналы и газеты пестрели 

соответствующими карикатурами, статьями. Сделались очень популярными 

и соответствующие хлесткие похабные песенки, анекдоты и присловья. Одно 

из самых безобидных я до сих пор помню, и еще недавно даже слышал его: 

“Здесь не в церкви, здесь не обманут”». 

Вот еще несколько записей в дневнике Пришвина 1930 года: 

«6 января. «Верующим к Рождеству вышел сюрприз. Созвали их. 

Набралось множество мальчишек. Вышел дефективный человек и сказал 

речь против Христа. Уличные мальчишки радовались, смеялись, верующие 

молчали: им было страшно сказать за Христа, потому что вся жизнь их 

зависит от кооперативов, перестанут хлеб выдавать – и крышка! После речи 

своей дефективное лицо предложило закрыть церковь. Верующие и еще кое-

какие старики: Тарасиха и другие, – молчали. И так вышло, что верующие 

люди оставили сами себя без Рождества, и церковь закрыли. Сердца больные, 

животы голодные и постоянная мысль в голове: рано или поздно погонят в 

коллектив». 

В январе 1930 года с колокольни Лавры сбросили колокола – нужна 

была бронза для тракторных подшипников. Пришвин сделал целую серию 

фотографий процесса и подробно описал эти события в дневнике: 

«8 января. …Вчера сброшены языки с Годунова и Карнаухого. 

Карнаухий на домкратах. В пятницу он будет сброшен на Царя с целью 
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разбить его. Говорят, старый звонарь пришел сюда, приложился к колоколу, 

простился с ним: “Прощай, друг!” и ушел, как пьяный. Был какой-то еще 

старик, как увидел, ни на кого не посмотрел, сказал: “Сукины дети!”. Везде 

шныряет уполномоченный ГПУ. Его бесстрастие. И вообще намечается тип 

такого чисто государственного человека: ему до тебя, как человека, нет 

никакого дела. Холодное, неумолимое существо. 

9 января. …На колокольне идет работа по снятию Карнаухого. Очень 

плохо он поддается, качается, рвет канаты, два домкрата смял, работа 

опасная и снимать было чуть-чуть рискованно. Большим колоколом 

завладели дети. Внутри колокола полно ребятами, с утра до ночи колокол 

звонит… 

15 января. 11-го (суббота) сбросили Карнаухого. Как по-разному 

умирали колокола. Большой, Царь, как большой доверился людям в том, что 

они ему ничего худого не сделают, дался опуститься на рельсы и с огромной 

быстротой покатился. Потом он зарылся головой глубоко в землю. Толпы 

детей приходили к нему и все эти дни звонили в края его, а внутри устроили 

себе настоящую детскую комнату. Карнаухий как будто чувствовал недоброе 

и с самого начала не давался, то качнется, то разломает домкрат, то дерево 

под ним треснет, то канат оборвется. И на рельсы шел неохотно, его тащили 

тросами … При своей громадной форме, подходящей к Большому, Царю, он 

был очень тонкий: его 1200 пудов были отлиты почти по форме Царя в 4000. 

Зато вот, когда он упал, то и разбился вдребезги. Ужасно лязгнуло и вдруг 

все исчезло: по-прежнему лежал на своем месте Царь-колокол, и в разные 

стороны от него по белому снегу бежали быстро осколки Карнаухого. Мне, 

бывшему сзади Царя, не было видно, что спереди и от него отлетел 

огромный кусок. 

19 января. Все это время лебедкой поднимали высоко язык большого 

колокола и бросали его на куски Карнаухого и Большого, дробили так и 

грузили… Язык Карнаухого был вырван и сброшен еще дня три тому назад, 

губы колокола изорваны домкратами. 
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23 января. Все воскресенье и понедельник горел костер под Царем, 

чтобы оттаяла земля, и колокол упал на отбитые края ближе к месту 

предполагаемого падения Годунова. Рабочие на колокольне строили клетку 

под Годунова. 

25 января. Лебедками и полиспастами повернули Царя так, чтобы 

выломанная часть пришлась вверх. Это для того, чтобы Годунов угодил как 

раз в этот вылом, и Царь разломился. 

28 января. Сначала одна старуха поднялась к моему окну, вероятно, 

какая-нибудь родственница сторожа… Она осталась, потому что такая 

бессмысленная старуха должна быть при всякой смерти, человека, все равно 

как колокола … К ней присоединились еще какие-то женщины, сам сторож, 

дети прямо с салазками, и началось у них то знакомое всем нам обрядовое 

ожидание, как на Пасхе ночью первого удара колокола, приезда архиерея 

или… 

О Царе старуха сказала: 

– Большой-то как лёгко шел! 

– Лёгко, а земля все-таки дрогнула. 

– Ну, не без того, ведь четыре тысячи пудов. Штукатурка посыпалась, 

как упал, а пошел как лёгко, как хорошо! 

Совершенно так же говорила старуха о большом колоколе, как о 

покойнике каком-нибудь: Иван-то Митрофаныч, как хорошо лежит. 

Потом о Карнаухом: 

– Вот вижу: идет, идет, идет, идет – бах! И нет его, совсем ничего нет, и 

только бегут по белому снегу черные осколки его как мыши… 

Рабочие спустились с колокольни к лебедкам. У дверей расставились 

кое-что понимающие сотрудники музея. Когда лебедки загремели, кто-то из 

них сказал:  

– Гремит и, видно, не поддается… 

– Еще бы, – ответил другой, – ведь это XVI век тащат. 
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– Долго что-то, – вздохнула старуха, – вот тоже Карнаухого часа два 

дожидались. Хорошо, лёгко большой шел: не успели стать, глядим, идет, как 

паровоз. 

Показался рабочий и стал смазывать жиром рельсы. 

– Бараньим салом подмазывает! 

– В каждом деле так, не подмажешь, не пойдет. 

– Да, большой-то летел и как здорово! 

– Будут ли опять делать? 

– Колокол? 

– Нет, какие колокола, что уж! Я про ступеньки на колокольне говорю 

разбитые, будут ли их делать… 

– Сейчас покажется! – сказали сзади меня. 

– Ах! 

Показался. И так тихо, так неохотно шел, как-то подозрительно. За 

ним, сгорая, дымилась на рельсах подмазка. Щелкнув затвором 

[фотоаппарата] в момент, когда он, потеряв под собой рельсы, стал 

наклоняться, я, предохраняя себя от осколков, откинулся за косяк окна. Гул 

был могучий и продолжительный. После того картина внизу явилась, как и 

раньше: по-прежнему лежал подбитый Царь, и только по огромному куску, 

пудов в триста, шагах в 15-ти от Царя, можно было догадаться, что это от 

Годунова, который разбился в куски. 

Большой дал новую трещину. Пытались разломить его блоками и 

полиспастом, но ничего не вышло… 

Так окончил свою жизнь в 330 лет печальный колокол, звук которого в 

посаде привыкли соединять с несчастьем, смертью и т.п. По словам Попова, 

это сложилось из того, что 1-го мая служились панихиды по Годуновым и, 

конечно, звонили в этот колокол. 

29 января. …Рабочие лебедками поднимали язык большого колокола и 

с высоты бросали его на Царя. Стопудовый язык отскакивал, как мячик. 

Подводы напрасно ждали обломков. 
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3 февраля… Трагедия с колоколом потому трагедия, что очень все 

близко самому человеку: правда, колокол, хотя бы Годунов, был как бы 

личным явлением меди, то была просто медь, масса, то вот эта масса 

представлена формой звучащей, скажем прямо, личностью, единственным в 

мире колоколом Годуновым, ныне обратно возвращенной в природный 

сплав…Страшно в этом некое принципиальное равнодушие к форме личного 

бытия: служила медь колоколом, а теперь потребовалось – и будет медь 

подшипником. И самое страшное, когда переведешь на себя: ”Ты, скажут, 

писатель Пришвин, сказками занимаешься, приказываем тебе писать о 

колхозах”». 

А вот отрывки из воспоминаний тех, кто и был «легкой кавалерией», 

кого власти использовали и в атеистической пропаганде, и в создании 

колхозов. В Сергиевом Посаде это были учащиеся педагогического 

техникума, открытого в 1920-е годы. Одним из них стал будущий писатель 

Алексей Мусатов (1911–1976). Его в 13 лет приняли на подготовительное 

отделение, в 14 он уже стал студентом. Воспоминания его друзей так рисуют 

годы великого перелома: «В начале двадцатых годов мы пришли из 

окрестных деревень: Жабрево, Малинники, Лизуново, из детских домов 

Хотькова, Воздвиженского, Сергиева – вовсе не потому, что стремились 

стать сельскими учителями – писал Д. Чумичев. – Просто мы хотели учиться, 

“грызть гранит науки молодыми зубами”, стать строителями новой жизни, 

передовыми, грамотными комсомольцами. А педагогический техникум был 

единственным ближайшим учебным заведением, где можно получить 

образование. Вот мы и поступили туда. 

…в середине двадцатых годов все мы были… “стихийными 

революционерами”, яростными противниками мещанства и поповства. 

Мещанство, по нашему разумению, выражалось в частной собственности. 

Стипендию сдавали в общий котел, а профком на своем заседании выносил 

решение, кому купить обувь, кому выдать куртку и т.д. Горе тому, кто, 

решив принарядиться, украшал себя галстуком или прикалывал брошку. 
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Косметика – предел морального падения, танцы преследовались. Виновников 

этих прегрешений “прорабатывали” на бюро, в группах, на собраниях. 

Педагогический техникум размещался тогда на территории знаменитой 

своей историей Троице-Сергиевой лавры, в корпусах пустовавшей тогда 

академии. Вместо молчаливых “академиков” в черных длинных одеяниях 

теперь учились мы, шумные, одетые в юнгштурмовки с портупеей через 

плечо, горласто распевавшие “Карманьолу”: 

Станцуем “Каманьолу”. 
Пусть гремит гром борьбы. 
Эй, живей, живей, живей,  
На фонари попов мы вздернем! 
Эй, живей, живей, живей, 
Хватило б только фонарей!  

 
Лавра, духовная академия, в какой-то степени определила наши первые 

общественные интересы – борьба с поповщиной. Правда, духовенства давно 

уже в лавре не было, но символы поповщины были налицо. Настроение 

боевито, мы приветствовали сбрасывание с колокольни медно-серебряного в 

четыре тысячи пудов весом колокола; соглашались, что в саркофаге под 

покрывалом с вышивкой по рисунку Рублева покоится прах неизвестного 

человека, а не величайшего дипломата XIV века, мощного поборника защиты 

родины от кочевников. В трапезной, куда забирались через разбитое окно, 

обнаружились кипы литографий икон, изображавших Сергия Радонежского и 

других святых. Бумаги, тетрадей нам не хватало, и на оборотной стороне 

литографий мы писали конспекты по истории партии, диамату, методике 

преподавания и т.д. 

Интересовали нас и баптисты, и скиты вблизи города, где 

обосновались, молились и занимались сельским хозяйством монахи. 

Требовалось досконально обследовать эти “гнезда черных воронов”. 

Серьезной жизненной школой для нас была работа в деревне. Как 

будущих сельских учителей студентов техникума одними из первых 

включили в ряды активных строителей новой деревни. Мы выезжали в 
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окрестные деревни с докладами о преимуществах коллективной обработки 

земли, о применении техники: сенокосилок, жаток, тракторов, призывали 

создавать сельхозартели, объясняли, что государство организует в помощь 

таким артелям сельскохозяйственные кредитные товарищества. 

Как правило, после докладов выступали наши самодеятельные артисты 

с песнями, чтением, с “синей блузой”, спектаклями… 

Обо всем этом надо было рассказать. 

Стенгазета не могла отразить все стороны жизни. Появилась 

потребность в создании журнала – ведь, кроме антирелигиозных увлечений, 

рядом шла и другая жизнь – комсомол, общественная работа, события в 

общежитии, учебные дела. 

Последнее будоражило. В техникуме была попытка осуществить 

бригадный метод обучения – “дальтон-план” (бригада учит предмет, а 

преподавателю сдает предмет ее представитель, остальные получают 

оценки). 

“Нам нужны Гоголи и Щедрины”, – призывала большая пресса. Мы 

восприняли это как личное задание. Появился журнал “Взлет” – солидный, 

напечатанный на машинке, иллюстрированный своими художниками. А в 

нем – рассказы, очерки, поэмы, стихи, политико-экономические статьи… 

Но и журнала было мало. Увлечение писательством росло, нужно, 

необходимо было место для юмора, карикатуры. Возникает “Общество 

апостолов”, которое высмеивает “дальтон-план” и его защитников во главе с 

завучем Ф.А. Стрелковым, недавно приехавшим в техникум из Тотьмы. Хор 

”апостолов”, в котором слышался и ломающийся голос долговязого паренька 

Алеши, подчеркнуто гнусавящего, поет на церковный мотив: 

Стрелков приехал из Тотьмы, 
Дальтон-план дарова-ав, 
Да, видно, негодны мы, 
Священный порыв пропа-ав… 
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Придумали световую газету, рисовали карикатуры на стекле, потом 

через аппарат проецировали их на экран, сопровождая едкими 

замечаниями… 

Стенная и световая газета, журнал “Взлет”, “Общество апостолов” 

вызвали большой интерес к литературе, а в среде студентов появились поэты, 

прозаики, критики. Зародилась идея создания группы любителей 

художественной литературы, возник литературный кружок. Разбирали 

творчество домашних поэтов и прозаиков… 

Жившие в ту пору известные писатели А.В. Кожевников, С.Т. 

Григорьев, М.М. Пришвин тоже бывали на заседаниях литкружка, выступали 

перед студентами. Большая аудитория была всегда забита и учащимися, и 

преподавателями. Писателей встречали с непередаваемым энтузиазмом, еще 

бы, свои сокровища нам читает сам Пришвин... 

На лаврскую библиотеку (ошибка: библиотеку Духовной академии. – 

Т.С.), занявшую целый двухэтажный корпус, мы обратили внимание лишь в 

конце пребывания в техникуме. Нацелились на древних – Плиний Старший, 

Сенека, Цицерон, Демосфен и многие другие. Но…кладезь этот не мог быть 

испит нами с большой пользой. Ох, как “петьки” были неподготовлены! Ведь 

ни тогдашняя школа, ни техникум об этих именах даже не упоминали». 

Тот же педагогический техникум закончила будущая писательница 

Мария Прилежаева. Она вспоминала: «Общежитие техникума в бывшем 

монастыре Троице-Сергиевой лавры, студенты селились в монашеских 

кельях, сами их убирали, топили печи, правдой и неправдой добывая для 

топки дрова, иной раз свалив подгнивший крест монастырского кладбища; 

обедали в монастырской трапезной, где на стенах благостные лики святых, 

истории их жития, которым мы, яростные атеисты, дружно не верили». 

По словам приятеля Алексея Мусатова, позднее тот так отзывался о 

периоде учебы в техникуме: «Настроены мои сверстники были довольно 

нигилистически к разного рода средневековым реликвиям. Да и со 

старожилами вели себя не совсем правильно. Обывателей в городе было 
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много – богословы духовной академии, попы, хозяйчики иконописных 

мастерских, лавочники. Все они большей частью нигде не работали, 

отсиживались по домам, занимаясь своим домашним хозяйством. Озорные, 

бойкие ребята их часто задирали, совершали набеги на сады, огороды за 

яблоками, огурцами…». 

Вот на таких молоденьких деревенских ребят, оторванных от семьи, 

потерявших корни, обрушилась вся мощь советской пропаганды. И они стали 

ее проводниками. 18 апреля 1930 года Пришвин записал в дневнике: 

«Мужики больше всего волнуются, что в делах хозяйственных им 

указывают ничего не понимающие мальчишки. Молодостью, невежеством 

при коротенькой политической натаске объясняется возникновение такого 

множества негодяев среди партийцев, строителей колхозов»… 


