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Предисловие

Общеобразовательная школа уже более пятидесяти лет служит
привлекательным полем для исследователей в различных областях
социальных наук: и как повод для обсуждения общих проблем социаль-
ного устройства (функции формального образования в социуме, власть
и индивид, социализация), и как удобная площадка для всевозмож-
ных полевых исследований социальных групп, которые оказываются
удобным образом «собраны» в школе: мигранты, подростки, учителя.
Однако в меньшей степени в фокусе внимания оказывалась сама шко-
ла как комплекс устойчивых культурных форм, составляющих плоть и
кровь обыденного представления о формальном образовании. В антро-
пологическом освещении школа предстает как особый тип сообщества,
со своими закономерностями и связями.

Нарастающий в последние годы интерес исследователей к советской
школе закономерен: современные образовательные практики наследуют
традициям советской школы не в меньшей мере, чем сама советская
школа наследовала школе дореволюционной. Однако понимание этих
связей возможно лишь на фоне адекватного и детального описания
советской школьной повседневности.

Несмотря на то что отечественная традиция изучения советской
школы довольно обширна, подавляющее большинство работ написано
в рамках истории образования и педагогики. В этих исследованиях
школа анализируется с позиций официально-педагогических докумен-
тов и педагогических установок, в итоге изучение школы предстает как
суммирование фактов школьного дела и биографий педагогов. При ви-
димом обилии подобных данных они оказываются в известной степени
однобокими, если мы ставим перед собой задачу антропологического
исследования школы в целом, ее внутренней структуры, учитывающей
всех участников процесса от директора до уборщицы, ее взаимоот-
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ношениях с внешкольным сообществом, ее повседневных практиках,
в которых реализуется воспитательный и образовательный процесс.

Поскольку школа как сообщество— это многосоставный и разно-
родный объект, поле исследований, затрагивающих различные стороны
его существования, распадается на ряд аспектов, связанных с разны-
ми дисциплинами. В поле интереса исследователей попадали вопросы
социальной истории учительства (Илюха 2007),взаимоотношений шко-
лы и локального сообщества (Eklof 1986), история повседневности
отдельных школ (Holmes 1999, 2008), универсальные особенности
школьного быта (Келли 2004, Kelly 2007), смена образовательных па-
радигм (Holmes 1991, Балашов 2003). Тем не менее знание о школьных
сообществах советского периода остается еще очень фрагментарным.

Настоящий сборник представляет материалы конференции «Антро-
пология советской школы: культурные универсалии и провинциальные
практики» (Пермь, 1—3 октября 2010 г.), проведенного в рамках меж-
дисциплинарного научно-исследовательского проекта «Антропология
советской школы»1. Целью проекта является поиск новых подходов
в изучении советской школы как социально-исторического феномена,
одной из традиций культурного опыта советского человека. В 2006
и 2008 гг. в Санкт- Петербурге были проведены две конференции,
посвященные исследованию учебных текстов как средства конструиро-
вания картины мира советского школьника (см.: Учебный текст 2008).
В материалах данного сборника исследовательские акценты перемеще-
ны с учебных текстов на школьную повседневность, со «столичных»
сюжетов на специфику и разнородность мира советской школы (школы
провинциальных городов, сельские и посольские школы).

Структура сборника отразила спектр тем, расположенных в задан-
ном исследовательском поле— от культурных универсалий школьного
образования до провинциальных практик, рассмотренных на материа-
ле отдельных case studies. Авторы многих статей обратились к таким
элементам школьной повседневности, которые ранее не становились
предметом антропологического осмысления: личный дневник школьной
учительницы, карнавальный костюм, протоколы школьных партсо-
браний, школьная открытка, список для чтения и др. Ставя задачи
историко-антропологического исследования советской школы, авторы
публикуемых статей обращаются к анализу конфликтных ситуаций
внутри школьного сообщества (В. Г. Безрогов, А.Ю. Рожков, А. В. Ча-

1Сайт проекта: http://sovietschool.org.ru.
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щухин), реконструкции деталей советской школьной повседневности
по воспоминаниям (И.С. Веселова, М.В. Золотухина, Н. Харитонова,
К. Э.Шумов) и художественным текстам (М.А. Литовская, М.В. Ро-
машова), содержанию и функционированию различных документов
школьной письменности (О. Р. Николаев, С. Г. Леонтьева и К.А.Мас-
линский, Е. В.Маркасова, О. В.Шабурова), исторической реконструк-
ции и динамики форм школьной жизни (Н.А. Белова, О.А. Лучкина,
А.А. Кальсина, Ю. Г. Салова, В. В. Яковлева).

Большинство статей основано на полевых и архивных материалах,
и поэтому хочется выразить признательность всем тем людям, кто
предоставил документы из своих личных архивов и поделился с на-
ми воспомнинаниями, позволив тем самым реконструировать многие
нюансы советской школьной повседневности.

С. Г.Леонтьева, К.А.Маслинский
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Школьное сообщество. Баланс сил

А.В.Чащухин

«На месткоме проведем очную ставку!»

Школьные конфликты поздней сталинской

эпохи

Необходимость изучения школьного конфликта, который происхо-
дил шесть десятилетий назад, может вызвать недоумение. Размолвки
с коллегами или с администрацией являются неотъемлемым элемен-
том в жизни любого трудового коллектива. Впрочем, фраза «так всегда
было», делает бессмысленным любое историческое исследование. Рас-
смотрение социальных конфликтов не является для нас самоцелью,
с их помощью можно лучше понять повседневность удаленной от нас
исторической эпохи. Последняя обычно не представлена в явном виде.
Исторические источники о повседневности «проговариваются». Часто
это происходит в том случае, когда повседневность по каким-то при-
чинам нарушается. Одной из таких ситуаций и является социальный
конфликт. Впрочем, для начала необходимо договориться о терминах.

Категория повседневность имеет множество трактовок и смыслов
в исследованиях последних лет. В данной статье концепция повседнев-
ности используется в том виде, в котором она включена в большую
феноменологическую теорию (см. Шютц 1988, Шютц 2003, Бергер,
Лукман 1995). В рамках этой парадигмы повседневность представля-
ется как интерсубъективная реальность, который «интерпретируется
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людьми и имеет для них субъективную значимость в качестве цель-
ного мира» (Бергер, Лукман 1995, 19). Повседневность невозможна
без одинаковой системы релевантности, без схожего отбора значимого
для участников знания. Иными словами, в пространстве повседневно-
сти индивиды интерпретируют поступки посредством общих смыслов
и значений, что в свою очередь подразумевает единство ценностей и
норм. Благодаря этому становится возможной «взаимность перспек-
тив». Участники, несмотря на известные им индивидуальные отличия
друг от друга, выстраивают свою деятельность из априорного до-
пущения своей взаимозаменяемости в ситуациях определяемых ими
как тождественные. «Взаимность перспектив» предполагает типиза-
цию участников: конструирование типа, с которым выстраивается
взаимодействие индивида при одновременном самоконструировании.
Добавим, что повседневность воспринимается участниками как само
собой разумеющаяся реальность, не требующая дополнительных под-
тверждений. В силу этого повседневность и обнаруживается только
в момент нарушения. Если при этом понимать социальные конфлик-
ты как «всяческие структурно порожденные отношения противоречия
между нормами и ожиданиями, институциями и группами» (Дарендорф
2002, 371), нарушение повседневности будет обнаруживаться в ситуа-
циях, демонстрирующих рассогласованность и противоречивость систе-
мы релевантности среди участников, различные интерпретации одного
и того же события. Нарушение повседневности переводит само собой
разумеющиеся практики и представления в проблемное поле рефлек-
сии. Для исследователя это означает не только большую вероятность
обнаружения необходимых источников. Участники в своем стремлении
вернуться в некое исходное состояние переводят очевидные для них
прежде вещи в рефлексивное поле, заметное для исследователя.

Обнаруженный нами конфликт разгорелся в 1949—1950 учебном
году в школе №50 г. Молотова (ныне—Перми). Его главными участни-
ками были директор и новый учитель истории. Ссора вышла за пределы
учебного заведения и стала предметом обсуждения различных пар-
тийных и административных инстанций. С января по июнь 1950 г.
разобраться в конфликте пытались райком и районо, горком, гороно и
областной комитет партии. После того как отчаявшийся преподаватель
стал писать письма в газету «Правда», горком под контролем област-
ного партийного начальства организовал работу комиссии, изучившей
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ситуацию в школе. Материалы работы указанной комиссии и стали
отправными источниками для этого исследования1.

К сожалению, жестко заданные объемы статьи не дают возможно-
сти изложить развитие конфликта в форме детальной хронологической
реконструкции. Эту историю мы представим посредством анализа ряда
ключевых моментов, позволяющих реконструировать структуры повсе-
дневности. С некоторой потерей хронологической последовательности
мы обратим основное внимание на следующие сюжеты:

¸ региональный политический пейзаж, на фоне которого происхо-
дили рассматриваемые события.

¸ жизненный мир педагогов, являвшихся вольными и невольными
участниками конфликта.

Первый месяц 1950 г. был особым в истории Прикамья. 13 янва-
ря был снят первый секретарь Молотовского обкома К.М. Хмелевский
(см. Лейбович 2008). Кадровое решение центра, подкрепленное поста-
новлением ЦК, на время приобрело характер политической кампании.
Мобилизация партийных институтов проходила не только на об-
ластном, но и на районном уровне2. Вслед за пленумом обкома,
в городе были организованы многолюдные собрания партактивов. Так,
на собрании Молотовской районной партийной организации 31 января
присутствовало 649 человек. Для одного из районов областного центра
это была огромная цифра.

1Они представляют собой многостраничные отчеты, в которых обнаруживается пред-
ставление властных инстанций об этом конфликте. К официальным отчетам были
приложены и протоколы опроса учителей школы №50. Рукописный текст, многочис-
ленные обороты разговорной речи, включающей в себя различные адаптированные
к практике бюрократизмы, отсутствие политического языкового канона говорит о том,
что протоколы избежали серьезной редакторской правки. Эти протоколы, в свою очередь,
дают некоторые представления о жизненном мире педагогов, на глазах и при участии
которых разворачивались события. См.: Докладные, планы, справки по работе школ
и внешкольных детских учреждений— детские сады и детские дома (справки, доклад-
ные, информации, планы работы, материалы обследований, данные по успеваемости),
за 1949—1950 учебный год // ПермГани. Ф. 1. Оп. 45. Д. 587. Л. 83—139.

2Во время и после войны реальная власть РК ВКП(б) была незначительной. Ярким
свидетельством этого является оценка места райкома со стороны заместителя директора
завода №172: «Можете жаловаться, но райком Вам не поможет, так как райком ВКП(б)
является культурно-просветительской организацией и мы ему не подчиняемся» // Мо-
товилихинский РК КПСС г. Перми. Протоколы пленумов №5, №№2—5; активов №5,
№1—4 // ПермГани. Ф. 620. Оп. 38. Д. 20. Л. 187
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Для людей, собравшихся на партактиве, снятие К.М. Хмелевско-
го означало возможность критики близкого ему начальства. Для
населения локальных рабочих поселков, которые административно обо-
значались «город Молотов», таким начальством была дирекции завода.
Содержание критики было различно. Для работников райкома это бы-
ла внезапно появившаяся возможность выразить недовольство властью
промышленных директоров. Для простых партийцев критика началь-
ства внезапно обернулась темой социального неравенства. Между тем,
критика заводской администрации очень быстро превратилась в кри-
тику начальства в целом. На многолюдных собраниях были озвучены
и близкие А.И. Новикову школьные сюжеты. «Директору школы №59
пришелся не по душе один молодой учитель-фронтовик. Она и нача-
ла, собственно говоря, полнейшее гонение за молодым комсомольцем-
учителем . . . Дошла до таких слов, как „колхозник“, „деревенщина“ и
т. д. Но разве так учил нас товарищ Сталин относиться к кадрам, что
означает на большевистской терминологии слово колхозник»3. В по-
слевоенный период язык эпохи уже был во многом амбивалентным.
Слово «колхозник» в локальном мире школы могло приобретать совсем
иные смыслы, нежели в политическом дискурсе. Учитывая, что «язык,
используемый в повседневной жизни, постоянно предоставляет . . .
необходимые объективации и устанавливает порядок» (Бергер, Лукман
1995, 20), наделение одних и тех же слов противоположными значени-
ями свидетельствует о противоречивости жизненного мира носителей
языка. В наиболее явном виде это можно наблюдать при сопостав-
лении эталонных профессиональных образов с низовыми практиками.
При очевидном взаимном несовпадении идеальные образцы, тем не ме-
нее, могут быть значимыми ориентирами для индивидов в повседневной
жизни. В этом случае можно говорить о совпадении ценностных ориен-
таций. В противном случае действия участников приобретают характер
шизопрактик. «Вот на одном из собраний выступила учительница Осо-
кина, т.е. моя жена в защиту молодого учителя с критикой директора
школы. На следующий день директор школы Кузнецова со сжатыми
кулаками бросилась на Осокину. И если не свершилась физическая
расправа, то в этом повинны учителя Белова и Соколова. Они попла-
тились за свою защиту тем, что Кузнецова в пылу гнева покусала им

3Мотовилихинский РК КПСС г. Перми. Протоколы пленумов №5, №№2—5; активов
№5, №1—4 // ПермГани. Ф. 620. Оп. 38. Д. 20 Л. 122
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пальцы рук»4. Закончилось или нет бурное недовольство директора
именно таким образом, узнать невозможно. Между тем, в подобных
явлениях обнаруживается определенная типичность. Директора заво-
дов и школ, выполняя разные функции, управляли вверенными им
людьми и хозяйством схожими методами. Речь идет о практиках, под-
разумевавших грубый, репрессивный стиль общения с подчиненными.
С.А. Добырна также не раз обвиняли в формально-бюрократическом
стиле работы и нетактичном поведении по отношению к подчиненным
и . . . работникам районо5. Подобные манеры управления вверенным
коллективом периодически становились объектом критики, но продол-
жали еще долго существовать6.

Итак, во время политической кампании на фоне которой раз-
ворачивался конфликт между директором и учителем, происходила
публичная, санкционированная сверху критика непосредственного на-
чальства. Применительно к школе это выражалось к вербализации
практик, основанных на чрезвычайно жесткой системе иерархии и
подчинения. Это пусть временно, но ставило легитимность власти ди-
ректора под сомнение. Представляется, что такая атмосфера могла
определенным образом повлиять на развитие внутришкольных собы-
тий. Добавим к этому, что на партактиве прозвучали слова защиты
и в его адрес. «Или вот такой пример: на протяжении всего 1949 г.
в райком ВКП(б) поступали неоднократные сигналы о недостойном по-
ведении директора школы №50 т. Добырн, который допускает грубость
и допускает ошибки в руководстве школой . . . в январе 1950 г. вопрос
был поставлен на бюро РК ВКП(б). Которое, надо сказать, глубоко
не разобралось в этом вопросе и не дало правильную оценку, так как
вновь имеются факты, подтверждающие, что положение в школе после
бюро не изменилось»7.

Рассмотрим сейчас интерпретацию конфликта педагогами школы.
К недовольству А.И. Новикова большинство из них встало на сторону
своего начальника. Одним из главных аргументов учительской критики

4Мотовилихинский РК КПСС г. Перми. Протоколы пленумов №5, №№2—5; активов
№5, №1—4 // ПермГани. Ф. 620. Оп. 38. Д. 20 Л. 122—123.

5 Мотовилихинский РК КПСС г. Перми. Протоколы бюро №№38—51 и
№№1—5 от 03. 01.1950—26.05.1950 // ПермГани. Ф. 620. Оп. 38. Д. 21. Л. 13.

6По воспоминаниям одного пермского педагога, ее первый директор позволяла себе
материться за закрытыми дверьми кабинета и в начале 1960-х.

7Мотовилихинский РК КПСС г. Перми. Протоколы пленумов №5, №№2—5; активов
№5, №1—4 // ПермГани. Ф. 620. Оп. 38. Д. 20. Л. 189.
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стали мотивы личной заинтересованности со стороны коллеги. «Когда
Новиков начинал это дело, выступал, критиковал, люди думали, что он
хочет улучшить дело, но с течением времени . . . люди не дураки, видят,
что от больших вопросов всей учебной работы, — он, Новиков перешел
на какую-то мелкую мстительность, у него просто сквозит желание—
поставить на своем, удовлетворить свое самолюбие, все тогда от Нови-
кова отошли, но он, видимо, понять этого еще не понял . . . Новиков
выше всего ставит свое личное „я“ —это я скажу ответственно».

К этому времени учитель истории почти уже два месяца был сек-
ретарем школьной партийной организации. В этой связи интересны
представления коллег о том, чем должен заниматься человек этой
должности. «А как секретарь парторганизации— ни разу не поин-
тересовался, почему у меня 5 неуспевающих, — нет, он неправильно
делал, — не занимался успеваемостью». Секретарь парторганизации
должен помогать в решении учебных вопросов, исправляя некоторые
недоработки своих коллег. Вероятно, сам Новиков считал иначе, вос-
принимая свою должность в школе как более значимую, чем простого
помощника.

«Новиков занялся сам и нам навязывал, выискиванием грязных дел
среди технических, которые фактически уже не работают, он распо-
трошил все случаи с ними, которые могли и не быть»8. Очевидно, что
образ следователя подразумевает претензии на символическую власть.
«Да кто не знает характер Новикова? Все знают! Спросите, как кричали
ему с мест на партсобрании, партактиве! А если спросить студентов,
среди которых он учится заочно, — там прямо его сыщиком называют
и говорят: „Опять он записывает?“ Он ведь все записывает, — этим он
в школе всех замучил, немудрено, что многие, боясь его, стараются,
чтобы он не знал их выступлений, — „не развяжешься потом“ ». Послед-
няя фраза говорит о многом. Перед нами представление о непонятном и
опасном представителе «органов». Путем хитроумно заданных вопросов
он способен доказать то чего нет, подвести под статью. Главным ору-
жием для него являются блокнот и ручка. Основным методом— письма
в вышестоящие инстанции, которые не замедлят вторгнуться в привыч-

8Здесь и далее цитаты из протоколов опроса учителей комиссией горкома см.: До-
кладные, планы, справки по работе школ и внешкольных детских учреждений— детские
сады и детские дома (справки, докладные, информации, планы работы, материалы обсле-
дований, данные по успеваемости), за 1949—1950 учебный год // ПермГани. Ф. 1. Оп. 45.
Д. 587. Л. 83—92
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ный маленький мир школы. Не нужно пояснять, что в послевоенном
обществе с его прозрачными границами между лагерем и обычной жиз-
нью, подобное поведение выглядело, по меньшей мере, опасным. «Я
скажу одно только и вполне откровенно: большинство учителей боит-
ся А.И. Новикова, боятся против него говорить, — он все переставит
в их высказываниях, сделает к ним свои выводы, а кому нужно это? —
каким он был, таким, видимо, и останется, трудно с ним».

Исполнение роли следователя выглядело в глазах учителей явным
отклонением. В школьном пространстве этой функций мог быть наде-
лен только директор. Именно он был главным агентом, ответственным
за коммуникации с институтами власти. Конструирование «второ-
го» начальника, выстраивающего параллельные властные отношения
внутри коллектива, добивающегося собственного права на общение
с властью выглядело опасным. При этом наибольшее раздражение
учителей вызывали методы презентации новой роли. «У него такое
правило: взять одного из учителей, ходить с ним, что-то тихо гово-
рить, писать потом все в записную книжку, — ну как все это надоело
. . . Коллективу учителей не нравится, что после какого-нибудь слу-
чая он обязательно возьмет кого-нибудь под руку и тайно начинает
беседовать». Нелегитимное исполнение роли следователя определяло
и учительские реакции. Они проявлялись в деноминации высокого
звания работника следственных органов дореволюционным «сыщик»,
в принятии на себя роли невиновного подследственного. «О посещении
т. Прасса Новиков спросил меня тоном допроса. Я ему ничего особен-
ного не рассказала».

Конструирование негатива предполагает конструирование проти-
воположности. Естественно, если речь идет о паре, то позитивными
характеристиками наделялся директор школы. Начнем с явного про-
тивопоставления. Если Новиков в глазах учителей преследует личные
цели, то Добырн « . . . лично для себя не живет. Ходит в плохом
пальто». Преподаватель недобросовестен в исполнении служебных
обязанностей, директор «Весь отдался школе, все для нее. Любые
дела он организует добросовестно». При этом выделить действитель-
но профессиональные качества, подкрепляя их примерами, учителя
затрудняются. Вместо этого перед нами возникает взаимно противо-
поставленная пара целостных образов, для которых семья неотделима
от производственной и от партийной жизни. В своих характеристиках
учителя неизменно обращаются к личной жизни. «Как человек он в бы-
ту имеет отрицательные стороны: Сошлюсь даже и на выступления
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секретаря парторганизации Роно . . . Вместе с женой изолировались
от отца и матери. Отец очень стар, получает 200 руб. пенсии, больной.
Новиков им ничем не помогает, даже не угощает иногда; старушка—
мать вынуждена идти на работу . . . В быту Новиков живет отврати-
тельно: отцу, матери, сестре не помогает. Сестра бросила учебу, пошла
на работу. Отцу около 70 лет, он вынужден работать сторожем». Ди-
ректор же не в пример своему подчиненному не только ходит в старом
пальто, но и является примером в семейной жизни. «Ведь у него семья
в 6 человек, — он удочерил племянницу». Нерасчлененный на профес-
сиональные и личные составляющие положительный образ приобретает
патерналистские черты. «Я доволен директором, как преподаватель
физкультуры, он меня вырастил, пришел я к нему неопытный, он мне
много помогал и помогает в работе. Дай бог, чтобы в наших школах все
директора так помогали правильно ставить физвоспитание в школе!».

Патерналистские практики по отношению к патрону предполага-
ют символическую инфантилизацию педагогов. Учителя неопытны, их
нужно «растить» и «помогать» им. «. . . наш директор горяч, но хоро-
ший, по своим деловым качествам, требовательный, а ведь учителя
любят недоделать. Нисколько мы не раскололись, не чувствуется это-
го, не ссоримся». Директор предстает в виде заботливого, но строгого
отца, воспитывающего и направляющего на путь истинный педагогов.
Его отсутствие вызывает страх. «Школа у нас большая, не будь твер-
дых правил, — все бы пошло так себе, дети трудные; мне, например,
страшит даже работать с другим директором . . . С.А. чуток и нам,
учителям, это я испытываю и сейчас: зная, что стара, плохо мое здо-
ровье, не награждает лишними обязанностями».

Можно предположить, что локальный школьный конфликт спрово-
цировал создание группы, конструирующую общую позицию по отно-
шению к виновникам происходящего. Интерес здесь вызывают способы
интерпретации конфликта. Принятие Новиковым роли следователя пе-
реводило его в глазах учителей в статус представителя внешнего и
опасного мира. Этот человек зримо разрушал освоенную повседнев-
ность. Ответом на это становится защитная реакция использующая
готовые формы наличного знания. В школе происходит конструирова-
ние патерналистских образов и организации соответствующих практик.
Локальный мир, оказавшийся перед угрозой разрыва была заключена
(или заново сконструирована) патерналистская конвенция9. Добавим,

9О патернализме как явлении см. в: Социология 2010.
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что в аргументации педагогов, представителей властных инстанций
практически не встречается тема профессиональных качеств педагога
и директора. На основе этого и предыдущих исследований10 возьмем
на себя смелость утверждать, что квалификация и профессионализм
не являлись в то время главным значимым ориентиром в конструиро-
вании собственной идентичности. Институционально школьный мир,
не имеющий четких границ, отделяющих его от иных институтов,
наполнялся культурным содержанием, заимствованным из институтов
власти или институтов, связанных с традиционалистскими практиками
низовой культуры.
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Школа южно-российского города на закате

нэпа: «микрофизика власти» в смысловом

пространстве криминального казуса

Подлинно антропологический подход в исторических исследованиях
предполагает изучение действий и взаимодействий акторов на мик-
роуровне социально-исторической реальности. Многолетнее изучение
мною одного криминального случая, происшедшего в 1928 г. в Красно-
даре, основными фигурантами которого являлись учащиеся городских
школ, предоставляет возможность провести историко-антропологиче-
ское исследование советской школы в провинции в конце 1920-х гг.

Фабула случая такова. 25 января 1928 г. на окраине Краснодара
погибла 16-летняя школьница Зина Крылова. В убийстве при попытке
группового изнасилования были обвинены трое юношей, гулявших вме-
сте с жертвой на берегу реки— 21-летний студент Кубанского сельхоз-
института Г. Синдаровский, 18-летний ученик 6-й школы П.Мамрак
и бывший учащийся той же школы 17-летний И. Гавриленко. В офи-
циальном дискурсе происшествие нареклось делом «краснодарских
чубаровцев». Суд приговорил Синдаровского и Мамрака к расстре-
лу, несовершеннолетний Гавриленко получил 5 лет лишения свободы.
Несправедливый приговор суда вызвал трехдневные массовые акции
протеста учащихся. Протест не остался без внимания со стороны
партийных, комсомольских органов и ОГПУ. Вскоре Верховный Суд
РСФСР отменил расстрельный приговор Синдаровскому и Мамраку,
заменив его 10 годами лишения свободы. Очевидно, партии и ОГПУ
в лице полпреда на Северном Кавказе Е. Г. Евдокимова, инициировав-
шего «Шахтинское дело», потребовался новый резонансный процесс.
Чекистами началась агентурная разработка окружения студента Син-
даровского— выходца из дворянской семьи, все друзья которого также
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оказались «чуждыми элементами». В результате сотрудниками ОГПУ
была «вскрыта» контрреволюционная организация молодежи «Антипар-
тийный комитет», состоявшая из 22 членов во главе с Синдаровским
(См., Рожков 2004, 188—213; Рожков 2006, 183—200; Рожков 2009-а,
369—409; Рожков 2009-б, 126—160 и др.).

Обстоятельства исследуемого кейса потребовали подробного озна-
комления с школьной действительностью того времени. Фрагментарно
сохранившиеся архивные источники, как и ограниченные рамки до-
клада, не позволяют пролить свет на многие аспекты школьной по-
вседневности. Между тем мы располагаем достаточным эмпирическим
материалом для анализа «микрофизики власти» (М.Фуко) в школе
1920-х гг., ставшей одним из основных институтов осуществления
«символического насилия» (П. Бурдье). Понятие «власть» рассматри-
вается нами в русле идей М.Фуко, выделявшего две формы власти:
(1) связанную с государством и его социальными институтами; (2)
представленную сетью властных отношений и пронизывающую все об-
щество и все его «сегменты», включая школу.

Цель исследования— на основе доступных источников (документы
ОГПУ, материалы Всесоюзной школьной переписи, школьное делопро-
изводство, документы партийных, комсомольских органов, периодика)
реконструировать и интерпретировать систему отношений между ак-
торами и структурами в школьном пространстве 1920-х гг., а также
выявить дискурсивные практики и акциональные коды репрезентации
власти в партийно-чекистском, учительском и ученическом сообще-
ствах. Тотально исследуются две краснодарские школы, имевшие непо-
средственное отношение к изучаемому случаю. Этим школам не отво-
дится роль изначально заданного контекста, на фоне которого обычно
изучаются события в сериальных исследованиях. Напротив, именно
подробное изучение случая позволило выйти «снизу» на социально-
исторический контекст школьного поля и школьного социального про-
странства конца 1920-х гг.

Школа в рамках случая: штрихи к портрету

По данным Всесоюзной школьной переписи (ВШП), из имевшихся
в Краснодаре в декабре 1927 г. 23 школ повышенного типа (6662 уча-
щихся)1 в связи с «делом Синдаровского» фигурируют лишь несколько

1ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 574. Л. 1.
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школ-девятилеток— 6-я, 5-я, 7-я, 1-я и 4-я (перечислены по степени
их упоминания), а также школа №3 повышенного типа для взрослых.
Учащиеся и педагоги именно этих школ наиболее активно участвова-
ли в протесте против вынесения судом смертного приговора по делу
об убийстве Зинаиды Крыловой. Кроме того, в 6-й школе учились се-
меро фигурантов по «делу Синдаровского». В школе №3 повышенного
типа для взрослых в первой половине 20-х гг. учился основной фигу-
рант— Георгий Синдаровский.

Если посмотреть на карту Краснодара тех лет, то эти школы распо-
лагались в прямоугольнике из 7 кварталов в длину и 4— в ширину,
ограниченного улицами Пролетарская (ныне Мира), Шаумяна (Ра-
шпилевская), Халтурина (Горького) и Седина. Для Краснодара это
довольно тесное пространство в центре города. Ближе всех друг к дру-
гу, буквально фасад к фасаду, располагались 6-я (Красная, 55/57)
и 7-я (Красная, 62) школы. Недалеко от них находились школы
№1 (Красноармейская, 48) и №4 (Карасунская, 73, угол с Красной).
В диаметрально противоположных углах воображаемого прямоуголь-
ника размещались 5-я школа (угол Седина и Пролетарской) и бывшая
3-я школа для взрослых (Халтурина, 66). По иронии судьбы, в центре
этой сконцентрированной школьной зоны, почти по соседству с 1-й,
6-й и 7-й школами располагались адыгейский и кубанский угрозыски,
а также здание Кубанского окружного отдела ОГПУ, имевшие прямое
отношение к делу «синдаровцев».

Учитывая источниковое обеспечение и значимость перечисленных
школ для исследования, мы сужаем для анализа их число до двух
школ— 5-й и 6-й. Соответственно, сузилось и их место в городском
пространстве. Теперь оно простирается внутри прежнего прямоуголь-
ника и почти приближается по форме к квадрату из 4 кварталов
в длину и трех в ширину, ограниченному улицами Пролетарская (ныне
Мира), Красная, Гоголевская (ныне Гоголя) и Седина. Эти школы на-
ходились не просто в центре города, а в центральной части «старого»
центра.

С точки зрения архитектурной символики пространства, центр
считается священным местом и символизирует всеобщность, место пре-
одоления пространства и времени. С одной стороны, местоположение
в центре города рядом с органами власти и управления повышало
статус школ, их престижность в представлениях горожан. С другой
стороны, эта близость к власти априори делала их более контро-
лируемыми и, казалось бы, менее свободными. Как отражалась эта
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пространственная символичность на статусе данных школ? Имело ли
реальную/символическую власть в этих школах учительское сообще-
ство? Как отражался на характере отношений социально-возрастной
конфликт между учителями и учащимися? Насколько сильными бы-
ли власть традиции и традиции власти в инспекторском и партийно-
чекистском сообществе? Ответы на эти вопросы могут приблизить нас
к пониманию школьной повседневности 1920-х.

Материалы ВШП и годовые отчеты учебных заведений позволяют
набросать общий абрис этих двух школ. Поскольку ключевой для нас
является двухступенчатая школа №6, начнем с нее и уделим ей особое
внимание.

6-я школа

Школа №6 размещалась в торговом центре Краснодара. Ее здание
в дореволюционном прошлом принадлежало Екатеринодарскому 2-му
реальному училищу, являвшимся гордостью кубанской столицы2.

По численности учащихся 6-я школа являлась одной из самых круп-
ных школ Краснодара и уступала по этому параметру только 1-й и 7-й
девятилеткам. На момент проведения ВШП в ней обучалось 804 уча-
щихся— 417 мальчиков и 387 девочек. В 9 группах (классах) I ступени
обучалось 321 чел. (183 мальчика и 138 девочек). II ступень состояла
из 13 групп с 483 школьниками (234 м. и 249 д.). К концу учебного го-
да общее количество учащихся составило 766 человек (398 мальчиков
и 368 девочек).

По этнической принадлежности школа, обучение в которой велось
на русском языке, на 82, 9% состояла из русских— 670 чел. (341 м.
и 329 д.). Армяне составляли 72 чел. (47 м. и 25 д.), или 8,9%.
Остальные этнические группы— евреи, греки, белорусы, поляки, нем-
цы, грузины, айсоры, черкесы— вместе насчитывали 8,2%3.

К лету 1928 г. 90 октябрят и пионеров составляли 11,7% от всех
учащихся (61 м. и 29 д.), комсомольцы— около 2% (8 м. и 7 д.).
В совокупности коммунистическая прослойка едва превышала 13%
(в декабре 1927 г. — 8%); 661 учащийся (329 м. и 332 д.) оставались
вне коммунистических обязательств. Если же посчитать удельный вес
коммунистической части школьников по соответствующим для этих

2В здании 6-й школы (между филармонией и Центральным узлом электросвязи) се-
годня размещаются краевой совет ветеранов и краевой департамент по делам молодежи.

3ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 346. Л. 105об.
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Рис. 1. Здание школы № 6

организаций возрастным категориям, то соотношение будет более оп-
тимистичным: октябрята составляли 8% от тех, кто мог состоять в этом
движении, пионеры— 25%, комсомольцы— 4,5%4.

По социальному составу учащихся 6-я школа не была образцовой
с позиций официальной парадигмы «классовой чистоты». Несмотря
на устойчивые тенденции по «оздоровлению» социального состава
за предшествующие 3—4 года, в 1927/28 уч. г. большинство учащихся
(57, 6%) являлись детьми служащих. Дети пролетариев составля-
ли всего 20, 4% учащихся, кустарей— 13, 5%, хлеборобов— 5, 6%,
оставшиеся 2, 8% приходились на детей торговцев, лиц свободных
профессий, занятых домашним хозяйством и пенсионеров5.

Школа №6 единолично занимала второй и третий этажи большого
кирпичного здания с центральным паровым отоплением, водопроводом,

4ГАКК. Ф. Р-883. Оп. 1. Д. 45. Л. 5, 14 об.
5ГАКК. Ф. Р-883. Оп. 1. Д. 44. Л. 2об., 15; Д. 45. Л. 5, 14об. К сожалению, школьная

перепись не включала сведения о социальном составе школьников. Эти данные получены
из ежегодных информационных отчетов школ.
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теплыми (внутренними) и холодными (внешними) уборными и элек-
трическим освещением. В каждом классе было по три окна 3 х 1, 5 м,
высокие потолки (второй этаж— 5 м, третий— 4, 5 м) и паркетный
пол. Вечером здание школы занимали пункт ликбеза и школа полит-
грамоты. По тем временам дефицита школьных зданий это были почти
идеальные условия. Между тем учебных помещений не хватало. Из 32
комнат в помещении школы под учебные занятия были заняты только
12, причем только 7 из них по площади соответствовали санитарным
нормам (60—62 кв. м)6.

Совокупная площадь школьной усадьбы составляла 2271 кв. м,
из которых 1108 кв. м приходилось на школьное здание с квартира-
ми для учителей и служебные постройки. Небольшой школьный двор
приходилось делить с отделом коммунального хозяйства и коммер-
ческими предприятиями, находившимися в общем со школой здании
(биллиардная, парикмахерская и магазин общества «Кожкустарь»)7.
Весной 1928 г. во дворе школы на месте спортплощадки шло актив-
ное строительство летнего кинотеатра. Отсутствие собственного двора
не позволяло школе иметь свой огород, сад, цветник, спортплощадку,
но коммерческие заведения были экономически выгодны для школы.
Совокупный доход в годовой школьный бюджет только от биллиард-
ной и магазина составлял 1000 руб.8

Из-за нехватки помещений занятия в школе проходили в две сме-
ны. В первую смену занимались начальные классы и 5-е группы II
ступени, во вторую— старшие группы. Занятия в первую смену начи-
нались в 8.00 и продолжались до 12.25 дня. Вторая смена занималась
с 14. 00 до 19.009. Такой распорядок фактически разделял школу попо-
лам: учащиеся I и II ступеней не имели возможности общения между
собой, за исключением редких общешкольных мероприятий (общего-
родские демонстрации, загородные экскурсии и т. д.)10.

Учебный год в 6-й школе начинался 1 сентября и продолжался до 10
июня (для I ступени— до 4 июня). Зимние каникулы насчитывали 18
дней, весенние— 6 дней, летние— 82 дня. Кроме того, школа не зани-
малась в учебном году еще 40 дней, приходившиеся на календарные

6ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 346. Л. 106, 106а; Ф. Р-883. Оп. 1. Д. 4. Л. 64; Д. 44. Л. 2.
7ГАКК. Ф. Р-883. Оп. 1. Д. 45. Л. 1.
8ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 688. Л. 7об., 20, 36. В год школа потребляла 3000 пудов

(48 т) угля.
9ГАКК. Ф. Р-883. Оп. 1. Д. 44. Л. 1об.; Д. 16. Л. 25.
10ГАКК. Ф. Р-883. Оп. 1. Д. 45. Л. 8.
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праздники (включая некоторые религиозные, прежде всего, Пасху и
Рождество). Таким образом, школьники учились всего 219 дней в го-
ду, 146 дней приходилось на праздники, выходные дни и каникулы.

Судя по итогам 1927/28 уч. г., средний показатель успеваемо-
сти составил около 81%. Вторая ступень больше отставала в учебе
по сравнению с первой. Самая низкая успеваемость была по русскому
языку, математике, географии, обществоведению, физике и естествове-
дению. Абсолютная успеваемость была зафиксирована только по труду
и физкультуре. Близкими к наивысшим были показатели овладения
знаниями по французскому языку, графическому искусству, пению,
содержанию и методике педагогической работы11. Введение педагоги-
ческого уклона, составлявшего в 1928 г. 37% всех видов професси-
онализации школы12, являлось вынужденной мерой в чрезвычайных
условиях нехватки идеологически подходящих для советской вла-
сти учительских кадров. Учащиеся второго концентра, занимавшиеся
по педуклону, получали возможность сразу по окончании школы пре-
тендовать на должности школьных работников начальных классов13.

В школе не было своего музея, «волшебного фонаря» (эпидиа-
скопа) с диапозитивами, киноустановки и лент к ней. Зато был
аквариум и уголок живой природы, различные наглядные пособия:
20 геометрических тел, 26 картин по ботанике, 105— по зоологии, 10
технологических таблиц, 128 химических препаратов, 20 коллекций
по естествознанию, 38 географических карт, 36 этнографических кар-
тин, 2 магнита, 1 электромашина, 1 радиоприемник, 2 глобуса, 9 таблиц
по истории, краеведению, географии, 14 портретов вождей и др.14 Шко-
ла №6 располагала неплохой библиотекой, насчитывавшей более 7, 2
тыс. изданий учебной и художественной литературы (свыше 9 тыс. то-
мов). Кроме того, имелось 17 наименований учебников (900 томов) для
раздачи учащимся. Выписывались газеты и журналы: «Красное Знамя»,
«Известия», «Правда», «Комсомольская правда», «Ленинские внучата»,
«Учительская газета», «Труд», «На путях к новой школе», «Педаго-
гические курсы на дому», «Педагогическая энциклопедия», «Наука и
техника», «Экран», «Безбожник», «Огонек».

На момент проведения ВШП школа состояла на городском бюджете,
хотя еще годом ранее ее финансировал округ. В связи с сокращением

11ГАКК. Ф. Р-883. Оп. 1. Д. 45. Л. 6об., 7 об.
12РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 879. Л. 21.
13ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 346. Л. 105, 105об.
14ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 346. Л. 107, 107об.
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объемов финансирования основное бремя хозяйственных расходов шко-
лы пришлось нести комсоду—комитету содействия, существовавшему
на деньги родителей школьников. Кроме сборов по самообложению,
примерно пятая часть родителей (прежде всего, «социально чуждых»)
оплачивала учебу своих детей. Многие родители, независимо от уров-
ня заработка, платили неохотно, поэтому деньги в комсод поступали
нерегулярно и в неполном объеме. Так, по завершении 1927/28 уч. г.
из запланированных сборов за обучение было собрано только 80%15.
Учебники и наглядные пособия приобретались за счет комсода. Бес-
платно учебники выдавались только одной трети учащихся (223 чел.),
письменные принадлежности— 90 ученикам. Школьники на средства
комсода обеспечивались горячим завтраком и чаем. Дети из малообес-
печенных семей получали бесплатные обеды16.

5-я школа

Краснодарская школа №5 I-II ст. (девятилетка) совместно с 1-й
школой повышенного типа для взрослых занимала здание бывшей 2-й
мужской гимназии по ул. Седина, 2517. Школа непосредственно подчи-
нялась гороно, находилась на местном бюджете горсовета.

Всего на момент ВШП в школе обучалось 9 групп, из них 5 бы-
ли параллельными классами. По состоянию на начало декабря 1927 г.
в школе обучалось 486 чел., из них 244 мальчика и 242 девочки. В I
ступени обучалось 209 учащихся (109 мальчиков и 100 девочек). Во
второй ступени учились 135 мальчиков и 142 девочки (277 чел.). Учи-
лись в школе преимущественно русские дети (405 чел., или 83, 3%).
Среди остальных этнических групп наиболее представительными были
украинцы (30 чел., 6, 2%) и армяне (22 чел., 4, 5%). В школе также
учились 28 детей других народов— евреи, греки, немцы, лезгины, по-
ляки, черкесы, латыши, татары, молдаване. Пионерами были 60 ребят
(34 мальчика и 26 девочек), кандидатами в комсомол— двое (1 м. и
1 д.), 14 учеников были комсомольцами (9 м. и 5 д.). Таким образом,
коммунистическая прослойка составляла 15, 6%, что для советской
школы 1920-х гг. было неплохим показателем. При меньшей численно-

15ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 688. Л. 19об., 55.
16ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 346. Л. 105, 107.
17На месте 5-й школы (угол Мира и Седина) ныне находится городская пожарная

часть.
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Рис. 2. Здание школы № 5

сти учеников здесь было вдвое больше пионеров и комсомольцев, чем
в школе №618.

Земельный участок школы составлял 0, 07 га. Школа не имела
специальной площадки для игр, участка земли для подсобного хозяй-
ства, своего скота, лошадей, пчельника, сельхозмашин и пр. В здании
школы размещалась пожарная команда. Раздельные для мальчиков и
девочек две уборные были холодными. В один из туалетов, который
находился во дворе пожарной части, приходилось ходить через улицу.
Каменный фундамент, кирпичные стены, железная крыша и деревян-
ный пол ставили здание 5-й школы в разряд передовых по меркам того
времени. В школе имелся водопровод, но не было внутренней кана-
лизации. Освещение школы было электрическое, отопление— печное
(голландская система печей)19.

Здание школы было двухэтажным. Вначале школа занимала толь-
ко одно крыло здания на 2-м этаже. После освобождения помещений,

18ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 346. Л. 109.
19ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 346. Л. 110, 110 об.; Оп. 5. Д. 120. Л. 20. В год школа

потребляла 1250 п. угля.



28 А.Ю.Рожков

отданных под квартиры служащих пожарной части, ей был передан
весь второй этаж. На первом этаже (в бывшем гимнастическом зале)
размещалась библиотека с более чем 6, 6 тыс. томов, гардеробная и
комната сторожа. При общей кубатуре помещения 3852, 8 куб. м. ку-
батура классных комнат составляла только половину помещения. Всего
в школе было 11 классных комнат, из них санитарным нормам по пло-
щади помещений соответствовали только 3 класса (в среднем 63 кв.
м каждый). Потолки в классах были высокими (4, 2 м). Как и в 6-й
школе, каждый класс располагал 2—3 окнами с левосторонним осве-
щением, форточками и вентиляторами20.

С 1927 г. занятия в школе проходили в 2 смены: 1-я (1—4 гр.) с
9—12 час., 2-я (5—9 гр.) — с 12 ч. 15 м. до 16 час. С 18. 00 до 22.
00 в опустевших учебных классах занимались учащиеся 1-й школы
для взрослых. Таким образом, часть школьных помещений практически
не проветривалась и не убиралась в течение недели. Теснота не поз-
воляла развернуть школьную работу должным образом. На переменах
ученикам негде было побегать и размяться в узких коридорах. Заня-
тия по физкультуре проходили в тесном и плохо освещенном классе.
Не было живого уголка (имелся только аквариум), где могли бы зани-
маться члены кружка любителей природы, существовавшего при школе
14 лет. Не было помещения для музея и клуба, читального зала. Между
тем школа по праву гордилась своим физическим кабинетом, где были
собраны 900 различных приборов и машин для практических занятий и
демонстраций на сумму 20 тыс. руб. золотом. В кабинете естествозна-
ния имелось 70 наглядных пособий (1638 зол. руб.). Число наглядных
пособий по обществоведению, географии и иностранным языкам до-
стигало 300 единиц. Школа имела «волшебный фонарь» с комплектом
диапозитивов, а также кинопроектор с кинолентами и стереоскоп с
24 картинками. Библиотека выписывала газеты «Красное Знамя», «Из-
вестия», «Учительская газета» и журналы «Народное просвещение»,
«На путях к новой школе», «Еженедельник наркомпроса».

Учебники и письменные принадлежности приобретались за счет
учащихся, наглядные пособия— на средства комсода. Бесплатно поль-
зовались учебниками всего 16 чел. Учащимся предоставлялся чай (35
ученикам бесплатно, остальным за плату). Школа не имела возмож-
ности обеспечивать нуждающихся учащихся стипендиями, обувью и

20ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 346. Л. 110 об.; Д. 402. Л. 4; Оп. 5. Д. 120. Л. 20.
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одеждой21. В целом 5-я школа имела более скромные материально-
бытовые условия, чем 6-я. Если по финансированию из городского
бюджета в 1927/28 уч. г. 5-я школа уступала 6-й в полтора раза, то
по поступлениям специальных средств и средств родителей разрыв со-
ставлял 8,5 раз22.

Школа 1920-х годов как локус конфликта: поле и
габитус

Наиболее подходящей для задач нашего исследования теоретиче-
ской «рамкой» является концепция габитуса и поля Пьера Бурдье.
Под габитусом Бурдье понимал «системы устойчивых и переносимых
диспозиций, структурированные структуры, предрасположенные функ-
ционировать как структурирующие структуры, т. е. как принципы,
порождающие и организующие практики и представления» (Бурдье
2001, 102). Иными словами, габитус— это ментальные, или когнитив-
ные структуры, продукт интериоризации структур социального мира,
«одновременно система схем производства практик и система схем вос-
приятия и оценивания практик» (Бурдье 2007-а, 75). Габитус может
быть не только индивидуальным, но и коллективным, групповым, клас-
совым. Являясь продуктом истории, он производит индивидуальные и
коллективные практики, обеспечивая активное присутствие прошлого
опыта, существующего в форме схем восприятия, мышления и дей-
ствия, что обеспечивает «гарантию тождества и постоянства практик
во времени» более верным способом, чем все формальные правила и
нормы (Бурдье 2001, 105).

Социальное поле П. Бурдье понимал скорее реляционно, нежели
структурно (Ритцер 2002, 462), тем не менее рассматривая структуру
поля как состояние соотношения сил между агентами или инсти-
туциями, вовлеченными в борьбу, где распределение специфического
капитала, накопленного в течение предшествующей борьбы, управля-
ет будущими стратегиями. Он описывал социальное поле как «такое
многомерное пространство позиций, в котором любая существующая
позиция может быть определена, исходя из многомерной системы
координат, значения которых коррелируют с соответствующими раз-
личными переменными» (Бурдье 2007-б, 16). Таким образом, поле

21ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 346. Л. 110 об., 111; Оп. 5. Д. 120. Л. 20.
22ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 776. Л. 67 об.
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есть логически мыслимая структура, среда, сеть отношений между
объективными позициями. Поле по Бурдье— это специфическая систе-
ма объективных связей между различными позициями, находящимися
в альянсе или в конфликте, в конкуренции или в кооперации, определя-
емыми социально и в большой степени не зависящими от физического
существования индивидов, которые эти позиции занимают (Шматко
1993, 14). Причем позиции могут занимать как агенты, так и институ-
ты. В любом случае их связывает структура поля. Бурдье считал, что
«поле есть также поле сражений», пространство битвы, конкурентный
рынок, где используются различные виды капитала и применяются раз-
личные стратегии, имеющие ставкой монополию легитимного насилия.
Подчеркивая значение габитуса и поля, Бурдье сосредоточивает свое
внимание на отношениях, а не различиях между ними. Он усматрива-
ет два основных проявления этой взаимосвязи: с одной стороны, поле
обусловливает габитус; с другой— габитус образует поле как нечто
значимое, обладающее смыслом и ценностью (Ритцер 2002, 462—464).

В качестве методологической «решетки» для анализа школьного
поля мною используется трехступенчатый процесс по П. Бурдье: (1)
отношения школьного поля с полем политической власти; (2) план объ-
ективной структуры отношений между позициями в рамках школьного
поля; (3) характер габитуса агентов, занимающих различные позиции
в рамках школьного поля (Ритцер 2002: 463). Рассмотрим эти уровни
последовательно.

Отношения школьного поля с полем власти

В рамках описываемого случая мы имеем, с одной стороны, поле
политической власти в виде пространства позиций партийных и чекист-
ских органов (Кубанский окружком ВКП(б) и Кубанский окружной
отдел ОГПУ), структур исполнительной власти (Кубанский окружной
и Краснодарский городской отделы народного образования), а также их
чиновников. По другую сторону находилось школьное поле— сеть от-
ношений между объективными позициями учительских, ученических и
родительских сообществ, а также отношений между входящими в них
индивидуумами.

Отношения школьного поля с полем власти не были однозначными
и простыми. С одной стороны, партийные, советские органы и ОГПУ
имели серьезные рычаги влияния на школьное поле. Почти все «козы-
ри в игре» были у них в руках. Во-первых, власть обладала весомым
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политическим капиталом. Она принимала стратегические и тактиче-
ские решения относительно образовательной политики в регионе и
контролировала состояние учебно-воспитательной работы в школах.
Заведующие школами назначались и отстранялись от должности рас-
поряжением окружного отдела народного образования, являвшегося
структурным подразделением окружного исполкома и выполнявшего
директивы партийных органов и негласные «рекомендации» ОГПУ. Во-
вторых, власть обладала экономическим капиталом в отношении школ.
Распределение скудных финансовых средств, материальное снабжение
школ всецело зависело от решения властных структур и конкрет-
ных чиновников. В-третьих, у власти имелся солидный культурный
капитал, включавший различные виды легитимного знания. Власть
«производила знания» (М.Фуко); характер отношений «власть— зна-
ние» был детерминирован ею и подконтролен ей. В-четвертых, власть
была сильна символическим капиталом. Внешний облик чиновников,
презентируемая ими весомость «бумажного», «подковерного» и «теле-
фонного» права, ритуализация таинства кадрового «выдвижения» были
призваны создавать в сознании руководящего состава школ и учитель-
ского сообщества престижность и сакральность поля власти. «Ставки
в игре» для власти были весьма высоки— превратить школу в институт
по производству «нового человека», идеологически лояльного советской
власти. Решить эту проблему могла только новая школа, освободивша-
яся как от старых учебных программ и планов, так и от старорежимных
учителей. Но власть не была единой в отношении школы. Каждая ее
ведомственная структура, каждый отдельный чиновник видели в школе
свой «идеальный» образ.

С другой стороны, директивно-контрольная деятельность полити-
ческой власти порой вязла в толще непростых отношений внутри
школьного поля, являвшегося своеобразным демпфером, гасившим «ко-
лебательную» энергию властной вертикали. На стороне школьного
поля, прежде всего, были культурный и социальный капиталы. Школа,
как и политическая власть, тоже производила и транслировала знания,
но это были скорее знания для когнитивного развития учащихся и
контроля над ними, чем для управления взрослыми людьми и социаль-
ными процессами. В знаниях дисциплинарного управления обществом
школа явно уступала власти, обходя ее по части гуманитарных и есте-
ственнонаучных представлений.

Между тем было бы ошибкой преувеличивать культурный капи-
тал провинциальной школы 20-х. Заключенный в одиночной камере
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ОГПУ бывший студент Г. Синдаровский в своем исповедальном пись-
ме начальнику Кубанского окружного отдела ОГПУ С.Н.Миронову
пишет, что «школа. . . учила предмету— и только <. . . > условия пре-
подавания были таковы, что можно было только давать предмет, много
о нем не распространяясь. <. . . > Относительно учебы во второй сту-
пени говорят цифры приема в ВУЗы, ведь для поступления в ВУЗ
большинство брало частные уроки. <. . . > Одни переводы из группы
в группу ужасны. Единица ставится на равные условия с пятеркой.
<. . . > В последней группе ученик не знал число Февральской рево-
люции. О политэкономии и говорить прямо страшно. <. . . > Ведь не
в одной школе я видел людей, последних групп, не знающих десятич-
ных дробей— я видел их в ВУЗе. Безотрадная картина— правда.<. . . >
Многим бесполезно забивалась голова, чтобы потом, по окончании
школы бегать по частным преподавателям, платить деньги и на прием-
ном экзамене не суметь произвести деление дробей. <. . . >В 8-й группе
не знать алгебры, не знать вовсе обществоведения— отстало. Но какие
чувства заставляют переводить из группы в группу людей без пользы
для них. Где же действие школы»23.

Социальный капитал школы также видится противоречивым. Шко-
ла как более живой организм давала фору власти, где отношения
между людьми рассматривались сквозь призму бюрократических ин-
тересов. Вместе с тем социальные отношения в школе в конце 20-х
гг. были весьма напряженными, что сдерживало упрочение ее социаль-
ного капитала. Отсутствие единства интересов внутри учительского и
ученического сообществ, а также взаимопонимания между ними се-
рьезно ослабляло школьный «иммунитет» в противостоянии с властью.
Не было согласия и среди учителей обеих ступеней. Бывший учащий-
ся II ступени Синдаровский (сын учительницы I ступени) это особенно
хорошо заметил: «Преподаватели второй ступени в целом, безусловно,
меньше связаны со школой, чем преподаватели первой ступени. Работа
вторых в этом отношении плодотворна, а материальные условия хуже.
Кто нужно не получал по заслугам. <. . . > В I-й ступени преподаватели
ближе стоят к детям, отдают больше сил на их обработку, между тем
как во второй ступени это наблюдается в очень редких случаях. <. . . >
Мне не раз приходилось видеть отношение преподавателей 2-й ступени

23АУФСБКК. Арх.-следств. д. П-71049. Л. 64, 65
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к замухрышкам первой. <. . . > Конечно, я не говорю об исключениях,
они безусловно есть, но общий фон таков»24.

Символический капитал школьного поля был менее значим по срав-
нению с полем власти. И все же престиж, репутация, почет и имя
многое значили в школьной среде. Например, для краснодарцев тех
лет престижно было учиться и преподавать в 1-й, 6-й и 7-й школах—
самых элитных учебных заведений города. Немало значили имя и ре-
путация педагога, таких, к примеру, как учитель 5-й краснодарской
школы Н.Н. Исаев, заведующий школой №3 для взрослых И.К. Вой-
техов. Для школьников символический капитал был не менее значим:
они демонстрировали свою силу и власть по отношению к учитель-
скому сообществу, а порой и к политической власти. Экономический
капитал школьного поля был довольно слаб и зависел всецело от госу-
дарственной/муниципальной поддержки и взносов комсодов.

Структура отношений между позициями в рамках школьного

поля

Вслед за Бурдье мы объединим для анализа социальной реально-
сти структурный и феноменологический подходы. С одной стороны,
мы дистанцируемся от обыденных представлений с целью построе-
ния объективных структур (пространства позиций), с другой— введем
непосредственный опыт агентов с целью выявить диспозиции, кото-
рые «изнутри» структурируют поведение агента и его представления
о занимаемой им позиции.

Итак, в рамках школьного поля 20-х гг. мы наблюдаем следу-
ющие основные позиции: школьный совет, администрация школы,
учителя второй ступени, учителя первой ступени («энциклопедисты»),
учащиеся I и II ступеней, органы ученического самоуправления, коми-
тет содействия, пионерские форпосты и комсомольские ячейки. Если
укрупнить эти позиции до уровня основных «игроков», то таковыми
являются администрация, учителя, учащиеся и родители. Сеть их взаи-
моотношений схематично видится следующим образом: администрация
<—> родители; администрация <—> учителя; администрация <—>
учащиеся; родители <—> учителя; родители <—> учащиеся; учителя
<—> ученики; ученики <—> органы самоуправления; органы само-
управления <—> администрация + учителя.

24АУФСБКК. Арх.-следств. д. П-71049. Л. 64
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Рамки статьи не позволяют проанализировать отношения между
всеми позициями. Остановимся только на самой важной для задач
нашей статьи паре позиций ‘учителя <—> ученики’, описав и про-
анализировав ряд эпизодов.

Г. Синдаровский в своих автобиографических заметках, написан-
ных в тюремной камере, неоднократно обращается к этой теме. Он
показывает, какими непростыми были эти отношения. Даже высокий
авторитет учителя не всегда являлся залогом бесконфликтных отноше-
ний к нему со стороны учеников. Наглядным примером этому служит
детальное описание Синдаровским отношений заведующего школой
№3 для взрослых И.К. Войтехова с учащимися: «Илья Кузьмич очень
близко сходился с учениками и готов был вникнуть во все мелочи жиз-
ни каждого. Он был прекрасный человек и все его. . . очень любили.
<...> Илья Кузьмич болел сердцем за школу. <. . . > Сама школьная об-
становка очень маленькое помещение, отсутствие школьных удобств—
не было даже на чем сидеть— сближали его с нами. Он вкладывал
все свои силы для налаживания работы, видно было, что без школы,
без учеников он жить не мог. <. . . > В моде тогда были ссоры с пре-
подавателями, с заведующими и Илье Кузьмичу тоже их не удалось
избежать. Они происходили на почве разногласий по школьной рабо-
те. Илья Кузьмич принимал самое теплое участие в жизни ученика,
в частности, и в моей. <. . . > Но это не мешало ссорам. Не помню
из-за чего (я был виноват) у меня с ним произошел ряд столкновений
и особенно сильное в [19]23 году. . . я помню, что в разгаре ссоры я
назвал его контрреволюционером по своим мыслям и наговорил тогда
ему кучу всевозможных дерзостей— меня форменным образом выта-
щили из кабинета его. Два дня я не ходил в школу, мне было просто
стыдно показаться ему на глаза. Но на третий день извинился в сво-
ей горячности и взял все свои слова назад. Он меня очень отечески
принял и прочитал мне нотацию, которую я помню и по настоящий
момент. <. . . > Он мне сказал, что я его глубоко оскорбил словом
„контрреволюционер“, он мне сказал, что хотя он и был арестован 2
раза по доносу, но из этого не следует делать выводы такого характера
<. . . > выйдя от него, чувствовал, что какая-то тяжесть спала с меня
и к Илье Кузьмичу у меня не осталось и капли не то чтобы зла, но и
враждебности»25.

25АУФСБКК. Арх.-следств. д. П-71049. Л. 58, 58 об.
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Стоит отметить относительно большую степень свободы и неза-
висимости в отношениях учащихся к своим педагогам. Порой это
принимало форму явной угрозы и шантажа, как в случае с запис-
кой учеников 5-й школы заведующему А.А. Цыпину от 10 мая 1928 г.:
«Уважаемый Александр Антонович! Спешу вас осведомить о том что
ученики задумали, в случае если вы не переведете всех мальчиков
7б и 8агруппы в следующие группы, покушаться на жизнь некото-
рых учителей. Прошу пожалуйста не отказать осведомить учителей
о[б] этом потому что все мальчики без исключения 7б и 8агрупп вы-
думали такой план что вам трудно будет о[т] них утечь. Еще раз
предупреждаю перевести»26] Орфография документа сохранена—А.Р..
Несмотря на кажущуюся несерьезность и гипертрофированную угро-
зу мальчишеского ультиматума, здесь видятся два знаковых момента,
отражающих противоречивую сущность подросткового возраста. Оче-
видно, для некоторых мальчиков «ставки в игре» были очень высоки,
если они решились на такие серьезные угрозы в адрес своих учи-
телей. Однако боязнь наказания заставила их утаить свои фамилии,
сокрыть свое авторство под видом анонимного доброжелателя, заин-
тересованного в бескровном решении вопроса. Подобная анонимность
была особенно свойственна учащимся-активистам, представившим об-
ширный компрометирующий материал на своих учителей Н. Исаева,
Е. Слатину, Даниеля, П. Берлина, Л. Бояджи, Огиевского инструктору
горрайкома комсомола Н. Новаку при обследовании школ после дела
«синдаровцев»27.

В рамках исследуемого поля власть учащихся над своими учителя-
ми особенно наглядно проявилась в процессе обсуждения результатов
обследования школ на заседаниях школьных советов. Мы сконцентри-
руем внимание только на тех фрагментах выступлений, где ученики
обсуждали работу своих педагогов.

Так, из преподавателей школы №5 больше всех «досталось» от уча-
щихся учителю русского языка Н.Н. Исаеву, одному из лучших пе-
дагогов. Член учкома Лебедев, признавая высокий авторитет препо-
давателя среди учащихся («Николая Никоновича все уважают, я
тоже присоединяюсь к этому»), упрекнул его в том, что у него есть
любимчики: «эти сливки приходится уважать, потому что они на-
ходятся на его стороне. <. . . > На неуспевающих по русскому языку

26ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 687. Л. 22.
27ЦДНИРО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 392. Л. 14—18.
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Ник[олай] Ник[онович] не обращает никакого внимания». Вспом-
нил Лебедев и про эпизод на заседании литературного кружка, где
Исаев коснулся работы «Синей блузы»: «Исаев сказал, что синеблуз-
ники без поясов— это мещанство. Отмечались и положительные
стороны „блузы“, что она вскрывает наши недочеты. <. . . > Толко-
вание мещанства Исаевым сильно подействовало на синеблузников
разлагающе. Это является результатом неправильного толкования
мещанства и неправильной характеристикой „синей блузы“, данной
Исаевым»28.

Председатель учкома Белый продолжил критику Исаева: «По све-
дениям, имеющимся у меня, под „похвальной грамотой“, подне-
сенной Исаеву, подписались члены прошлогоднего литератур[ного]
кружка, из которых большинство участвовали в синдаровщине.
Выступление Исаева на толстовском вечере было осуждено как
непедагогическое». Секретарь ячейки ВЛКСМ Богатов превзошел
всех: «Тов. Исаеву необходимо вступить в полосу нашей обществен-
ной жизни; во время летнего перерыва подумать, может ли он быть
нашим педагогом; если да, то не искажать нашей линии». Этот уль-
тиматум был намного серьезнее и реальнее вышеприведенного письма
с угрозой преподавателям. Все выступление комсорга представляло со-
бой резкую оценку педагогов с позиций власти29.

Ученица Худолей утверждала, что «ряд преподавателей совершен-
но оторваны от школьной жизни. Между некоторыми преподавате-
лями существуют враждебные отношения; со стороны некоторых
преподавателей наблюдается казенное отношение к работе». До-
сталось и заведующему школой Цыпину за то, что он не посещал
комсомольские собрания и заседания учкома. В отношении Исаева
было отмечено, что «у преподавателя замечается неровное отно-
шение к учащимся; в данном случае мне он приписывает поступки,
в которых я не повинна (исчезновение тетради, уничтожение его
пометок); часто после проработки того или иного произведения
у учащихся остаются неправильные понятия (пример: Дон-Кихот—
революционер, идеалист; все революционеры— идеалисты)».

Справедливости ради надо признать, что среди учеников разда-
вались и голоса в защиту педагога. Так, ученик Жежель возразил
Лебедеву: «Вопрос о мещанстве был поставлен и на комсомоль-

28ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 595. Л. 9 об.-10.
29ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 595. Л. 13—14 об.
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ском собрании и в литературном кружке, и т. Исаевым был нам
достаточно выяснен. С той ролью, которую приписывает Лебедев
Исаеву в разложении „синей блузы“, согласиться нельзя, ибо этого
разложения нет. Сам Лебедев, как аккомпаниатор, недобросовест-
но относится к своей работе. . . »30. Ученица 9 группы Вышеславская
резко выступила с опровержением речи педагога Спасского, обличав-
шего Исаева: «С точки зрения Спасского, все преподаватели ведут
свою работу плохо, и лишь один он поставил ее на должную высо-
ту, а преподаватель Исаев даже и ножку подставляет ему в его
работе. Это не так: мы сразу оценили преподавателя Спасского,
который все время подлизывается к нам и заставляет зубрить су-
хой материал. Такая работа в толк не идет. Не прав и Лебедев
по отношению к Исаеву: Исаев занимается со всеми учениками,
стремится помочь им в их работе; причина, очевидно, лежит в са-
мом Лебедеве, который ленится и занимается плохо»31.

Как выяснилось из ответных выступлений педагога Н.Н. Исаева,
выступавшие против него учащиеся были неуспевающими по русскому
языку. В частности, комсомолка Худолей, получившая по его предмету
«неуд», пожаловалась партийцам, что Исаев иначе относится к ком-
сомольцам. Факты, приведенные Лебедевым, выглядят в трактовке
Исаева совершенно иначе: «В своих беседах я подчеркивал, что чело-
век не должен быть рабом своего костюма. Говоря, что мещанство
лезет в „синюю блузу“, я возражал против тех пошлых мотивов,
которые проникают в наши постановки („Погиб я, мальчишка“ и
„Пить будем, и гулять будем“); делайте постановки, используйте
„синюю блузу“ как громадное сатирическое средство, но вносите
в нее не фарс, а музыкальный элемент». Особенно возмутило Исаева
обвинение его в поддержке «синдаровщины»: «Во всей этой истории
наша школа не играла той роли, которую ей приписывают, я в свою
очередь сдерживал учащихся, взвинченных речами Луганского, тре-

30Следует отметить, что сын инженера Жежель фигурировал в составленных чинов-
никами образования «черных списках» учащихся 5-й школы как один из «хулиганов,
терроризирующих среду учащихся». По странному совпадению, в этом списке значились
только дети зажиточных крестьян, судебных исполнителей, торговцев, домовладельцев,
инженеров и других служащих и «прочих». Вместе с тем исключенных на заседании
школсовета трех отъявленных хулиганов из семей рабочих, избивавших до потери со-
знания своих товарищей, не подчинявшихся педагогам, заведующий гороно лично просил
взять на поруки и возвратить в школу (ГАКК. Ф. Р-883. Оп. 1. Д. 44. Л. 12 об.; Р-890.
Оп. 5. Д. 120. Л. 18, 19).

31ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 595. Л. 10 об., 16.
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бовал прекращения всяких разговоров о несправедливости суда. . .
говоря, что единственное, на что могут рассчитывать учащие-
ся— это на просьбу о помиловании. <. . . > Под адресом, полученным
мною от членов литературного кружка, подписывались участники
этого кружка; почему их пристегнул Белый к синдаровщине, мне
непонятно». Исаев указал и на предвзятость оценок его работы: «Ви-
дите, как создается впечатление об Исаеве <. . . > Подход ко мне
явно подсказанный, подготовленный, с целью ущемить меня. <. . . >
во всем деле со мной есть вопросы личного характера. <. . . > Здесь
замешана рука Бедина, ловко подготовившего все это»32.

Из этих примеров становится очевидным, что выступления неко-
торых учащихся были инспирированы школьными партийцами и чи-
новниками из окружного наробраза. Между тем это не снижает места
учащихся в иерархии властных отношений в школе в конце 1920-х гг.
Обладая большим опытом, знаниями и педагогическим мастерством,
беспартийные преподаватели оказывались под «пристальным взглядом»
со стороны комсомольского актива, опасаясь быть уличенным в «контр-
революционности» и враждебности народу.

Характер габитуса учителей

В этом подразделе мы еще более сужаем объект анализа, оста-
навливаясь только на некоторых ключевых агентах из учительского
сообщества 5-й и 6-й школ (включая сюда и заведующих школами).
Это объясняется не только рамками статьи, но и отсутствием доста-
точно информативных источников об учениках.

Прежде всего, 47-летний заведующий школой №6 Лев Евгеньевич
Мальцев, образованный и интеллигентный человек. Сын мещани-
на, окончил в 1901 г. учительскую семинарию, в 1905—Казанскую
духовную академию. С тех пор непрерывно занимался педагогиче-
ской деятельностью. Советская власть вначале относила его к числу
старорежимных учителей, но вполне лояльных к режиму. Несмотря
на беспартийность, до назначения в школу №6 он работал инспектором

32ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 595. Л. 10 об., 13. Н.Н. Луганский— адвокат, осуществ-
лявший защиту «синдаровцев» на судебном процессе в марте 1928 г. и готовивший затем
кассационную жалобу в Верховный Суд РСФСР с ходатайством об отмене расстрельного
приговора. По некоторым данным, именно Луганский инициировал сбор подписей уча-
щихся под протестом против приговора суда в адрес А.В. Луначарского. В. В. Бедин—
член партячейки школы №5.
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окружного отдела народного образования. В 6-й школе Лев Евгеньевич
преподавал девятиклассникам методику русского языка, содержание и
методику педагогической работы33.

Мальцев очень хорошо понимал сложившуюся ситуацию. Не ввя-
зываясь в политику, он пытался всеми способами сохранить школу и
обеспечить в ней достойный уровень преподавания. Но вскоре после
событий вокруг судебного процесса над «краснодарскими чубаровца-
ми» его лояльность режиму была поставлена под сомнение. Мальцев
стал объектом пристального внимания партийных органов и ОГПУ, чи-
новников окроно и профсоюза работников просвещения. На него стали
поступать доносы. В одной из жалоб, поданной в гороно 22 апреля
1928 г. руководителем школы политграмоты нацменьшинств Г.И. Бай-
туни, сообщалось, что несколько хулиганских выходок со стороны
учащихся 6-й школы по отношению к персоналу школы политграмо-
ты нацменьшинств есть не что иное, как «отголосок враждебного
отношения завшколы Мальцева к работникам школ политгра-
моты». Байтуни обвинял Мальцева в «богобоязненности», поводом
к чему послужило закрытие школы и отключение в ней света во вре-
мя пасхальных каникул. В конце доноса Байтуни просил «привлечь
гр. Мальцева к ответственности за его поступок и вообще обра-
тить внимание на личность Мальцева, т. к. при наличии такого
старомодного воспитателя 6-я школа выпустит из своих стен ан-
тисоветски настроенных полуинтеллигентов-хулиганов»34.

Вскоре на посту директора 6-й школы Мальцева сменит 63-летний
коммунист В. В. Бедин35, который, будучи педагогом 5-й школы лично

33ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 349. Л. 41.
34ГАКК. Ф. 890. Оп. 1. Д. 688. Л. 44. Слева вверху на доносе стоит чья-то резолю-

ция красным карандашом: «т. Лапину. Вызовите Мальцева 24—28 в гороно». Весной
1930 г. на заседании окружной контрольной комиссии ВКП(б) Г.И. Байтуни был объ-
явлен выговор за связь с чуждым элементом (ЦДНИКК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 358. Л. 54,
55).

35Судя по документам, личность В. В. Бедина была одиозной. Как писала в Кубокроно
одна анонимная учительница, «Бедин— этот пьяница и провокатор, в прошлом году
почти никогда не являющийся трезвым на занятия, вообще не могущий работать,
делающий свою карьеру исключительно провокаторством и приклеиванием ярлыка
вредителя и контрреволюционера тем, кто не гнется перед ним, человек, о кото-
ром все учительство без ужаса и гадливости не может говорить». Характерно, что
на этом письме была наложена резолюция чиновника: «Передать в ГПУ и завшколой.
Узнать, кто писал» (ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 197. Л. 253). Весной 1930 г. на заседании
окружной контрольной комиссии ВКП(б) 63-летнему В. В. Бедину, ранее уже имевшему
выговор за пьянство, был объявлен строгий выговор с предупреждением за преподава-
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составлял секретные «объективки» на учителей своей школы. Состав-
ленные им досье навредили многим добросовестным педагогам школы
№5, в частности, ее заведующему 40-летнему Александру Антоновичу
Цыпину.

В школе №5 А.А. Цыпин преподавал математику в 5-х— 7-х груп-
пах. Как многие учителя того времени, он был яркой личностью.
Окончил Бернский университет в 1909 г., после чего начал препо-
давательскую деятельность в 1911 г. Затем был шестилетний перерыв
в педагогической работе, вызванный Первой мировой и Гражданской
войнами. Цыпин окончил во время империалистической юнкерскую
школу, имел чин поручика в царской армии, служил старшим адъ-
ютантом при штабе дивизии. С 1919 г. служил в Красной Армии
на оперативной работе. До революции он состоял членом социал-де-
мократической рабочей партии Польши и Литвы. После революции
Цыпин оказался беспартийным. В 1927 г. он подал заявление о приеме
в партию, но это ходатайство было отклонено секретарем комячейки36.

В отличие от Мальцева у него изначально была сомнительная для
советского руководителя школы репутация. В своем школьном коллек-
тиве А.А. Цыпин находился под пристальным вниманием со стороны
педагогов-коммунистов. Обществовед Г.П. Самойленко и математик
В. В. Бедин в составленном ими досье охарактеризовали Цыпина как
внешне создающего впечатление советского человека, но всегда покро-
вительствующего чуждому и антисоветскому элементу (М.А. Тарасову
и Н.Н. Исаеву). Они отмечали в характеристике, что Цыпин «очень
хитрый и тактичный человек, и никогда лишнего слова не ска-
жет. <. . . > Инициативы в работе не проявляет. На собраниях
всегда повторяет речи партийцев или сказанные на том же со-
брании или на предыдущем. Авторитетом мало пользуется среди
учащихся в особенности актива. Учащиеся стараются свои вопро-
сы выяснить где угодно, но не с ним согласовать». Для завершения
образа «врага соввласти» Цыпину приписывалось вольное обращение
с финансами школы, развал комсода и редкое (всего три раза) посеще-
ние заседаний учкома. Вывод был предопределен: «считать Цыпина
„тонким“ вредителем сов[етской] трудовой школы»37.

ние уроков в нетрезвом состоянии, а также наложен запрет на занимание ответственных
должностей в течение 1 года (ЦДНИКК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 358. Л. 55, 56).

36ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 349. Л. 1; Д. 595. Л. 20 об., 25 об.-26.
37ГАКК. Ф. Р-889. Оп. 1-л. Д. 26. Л. 27.
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Несмотря на то что заведующим школой, в которой учились мно-
гие из «синдаровцев», был Мальцев, именно Цыпина в октябре 1928 г.
вызвали в качестве свидетеля на заседание краевого суда в Ростов-
на-Дону, где слушалось дело о «контрреволюционной» организации
краснодарских учащихся. Это объясняется тем, что наиболее актив-
ную агитацию во время сбора подписей в защиту Г. Синдаровского и
П.Мамрака, приговоренных к расстрелу, проводили учащиеся и педа-
гоги 5-й школы. Разрешение на проведение протестного собрания дал
лично Цыпин (в других школах, включая 6-ю, такие собрания были
запрещены администрацией). Позже Александр Антонович объяснял
этот поступок искренним стремлением успокоить ученическое сооб-
щество и направить его чрезмерно бурную энергию по правильному,
неразрушительному пути38.

Между тем обвинение в разрешении собрания протеста учащихся
было адресовано заместителю Цыпина Николаю Никоновичу Исаеву,
45-летнему преподавателю русского языка, словесности и педологии
в 8-х— 9-х группах, сыну казака. Исаев окончил историко-филоло-
гический факультет Санкт-Петербургского университета в 1910 г. и
с тех пор непрерывно преподавал в школе39. Он был главным раздра-
жителем для коммунистов 5-й школы. По их мнению, изложенному
в доносе, это был «человек упрямый со старыми взглядами на жизнь
и антисоветски настроенный. В школе популяризировал писателей
либералов... На уроках литературы в 1929 г. ребятам сообщал, что
Людвиг Фейербах поставил гегелевское учение „с ног на голову“
вместо слов К.Маркса: „Людвиг Фейербах поставил философию
Гегеля с головы на ноги“. На занятиях литературного кружка
при разборе одного современного произведения учащиеся высказали
мысль, что личная жизнь должна стоять на первом месте. Исаев
на эти слова не ответил и только после наводящих вопросов комсо-
мольцев в заключительном слове сказал: „Надо совместить личную
жизнь и общественную“ »40.

Не лучшие характеристики габитуса имелись и у некоторых других
преподавателей 5-й школы. Среди них 45-летняя Евгения Ивановна
Слатина, дочь статского советника, преподаватель немецкого языка и
заведующая библиотекой. Она окончила Николаевский сиротский ин-

38ЦДНИРО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 392. Л. 17; Д. 248. Л. 52; ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 595.
Л. 17.

39ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 349. Л. 2.
40ГАКК. Ф. Р-889. Оп. 1-л. Д. 26. Л. 27.
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ститут и педагогические курсы в Санкт-Петербурге, курсы иностранно-
го языка в Дрездене41. Усвоенные ею в прошлой деятельности практики
отношений с учащимися и сложившиеся представления были подмече-
ны в партийном досье на нее: «Совершенно бездарная учительница.
Зараженная старыми клерикальными предрассудками, которые она
не в состоянии даже скрыть от учащихся. <. . . > Совершенно
не интересуется политикой и никакого участия в общественной
работе не принимает. Явно симпатизирует зажиточным учащим-
ся и, занимая должность библиотекарши, самые необходимые книги
приберегает для своих любимцев (сыновья попов, инженеров и пр.),
отказывая бедноте и в особенности комсомольцам»42. В другом до-
носе на нее, составленном комсомольским функционером Н. Новаком,
Слатина названа «экземпляром», от которого «веет старым душ-
ком»43.

Учитель пения школы №5 45-летний Михаил Александрович Тара-
сов по своему габитусу тоже не вписывался в идеальный образ учителя
советской школы. Несмотря на то что Тарасов любил свой предмет и
охотно занимался пением с учениками, ему вменялось в вину невыпол-
нение общественной работы, особенно отсутствие «к ней тяготения».
Тарасов характеризовался, как «человек тонкий, осмотрительный»,
который «умеет искусно расхолаживать советски настроенных уча-
щихся, оставаясь сам неуязвимым». Отсюда делался вывод: Тарасов
«не может быть рекомендован для совшколы». Школьных коммуни-
стов насторожило, что проработав 11 лет словесником, Тарасов в 1920 г.
бросает свою специальность и начинает преподавать пение. Комму-
нисты полагали, что Тарасов был не согласен с основами советской
трудовой школы, где русскому языку отводилось громадное значение
в деле изучения произведений пролетарских писателей. Большевики
даже не пытались понять, что окончивший Духовную Академию, му-
зыкальное училище и консерваторию Тарасов по своему образованию
был больше музыковедом, чем словесником44.

Педагогический состав 6-й советской школы тоже имел своих «из-
гоев», по габитусу не подходивших для советской школы 20-х гг.

41ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 349. Л. 14. Николаевский сиротский институт— ныне
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.

42ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 595. Л. 23 об.-24.
43ЦДНИРО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 392. Л. 15.
44ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 349. Л. 17; Д. 595. Л. 23 об.-24.
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В первую очередь к ним относились Иван Никанорович Чунихин, Ан-
тон Федорович Таманский и Владислав Владимирович Вострокнутов.

47-летний учитель физики И.Н. Чунихин не был дипломированным
педагогом. Он окончил в 1913 г. технологический институт, работал
инженером на железной дороге. Начал преподавать в 1914, затем был
призван на войну. В школе №6 он являлся «гастролером» (так злые
языки называли совместителей). В официальных характеристиках со-
общалось о его плохих отношениях с учащимися, которые жаловались
на него за низкое качество занятий. Судя по этим данным, Чунихин
не практиковал экскурсионный метод, был груб с учащимися. Труд-
но сказать, сколько правды было в этой характеристике. Вероятно,
руководство окружного ОНО не могло простить Чунихину активное
участие в протесте против расстрельного приговора суда по делу «син-
даровцев», выражавшееся в рекомендациях с его стороны учащимся
подписываться под петицией наркому просвещения45.

А.Ф. Таманский, 35-летний учитель русского языка и литературы,
окончил в 1920 г. Донской университет. Кроме того, не завершенной
осталась его учеба в Кубанской учительской семинарии, Ставро-
польском учительском институте, Краснодарском пединституте. О его
габитусе можем судить по следующей характеристике: «Идеологически
чуждый советской общественности, презирает ее и считает для
себя позорным сесть в президиум на собрании, когда его избирают.
В своей учебно-воспитательной работе он проводит антисоветское
влияние на молодежь, рекомендует меньшевистскую литературу.
Работу его в литературном кружке 9-х групп не удалось выявить
хорошо, но комиссия установила, что в составе этого кружка есть
социально-чуждый элемент, принимающий там активное участие
в работе». Вывод типичен для той ситуации: «Как педагог Таманский
хорош, но политически вреден в советской трудовой школе»46.

После проверки 6-й школы фамилия Таманского попала в заметку
в окружной партийной газете «Красное Знамя». Отмечалось, что «Та-
манский ведет очень замкнуто кружковые занятия в кругу избран-
ных людей. Крайне неправильно дает понятие учащимся о старых,
консервативных писателях, идеализируя героев их романов». В этой
же заметке фигурировал и обществовед В. В. Вострокнутов, которому
инкриминировалось искривление правильных понятий о теории Маркса

45ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 349. Л. 27; Р-883. Оп. 1. Д. 44. Л. 10.
46ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 349. Л. 46; Р-883. Оп. 1. Д. 44. Л. 10.
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(Присутствующий 1929). 39-летний В.В. Вострокнутов имел за плеча-
ми историко-филологический факультет Харьковского университета в
1912 г. и 17 лет педстажа. Партийная «censura morum» занесла его в
«черный список» как посещавшего церковь безответственного руково-
дителя кружка безбожников (весьма странное сочетание для одного
человека). В материалах комиссии также сообщалось, что Вострок-
нутов не приводит на занятиях данные о займе индустриализации,
крестьянском вопросе и пр. Более того, он не посетил с учениками
музей при прохождении темы «Октябрьская революция на Кубани»47.
Следовательно, не применяет экскурсионный метод.

Посмотрим, как власть применяла свое влияние на школу и нело-
яльных режиму учителей для усиления своих позиций в рамках
школьного поля.

Школа и технологии «дисциплинарных микровлияний»

Анализ реакции органов политической (партия, комсомол, ОГПУ)
и ведомственной (окроно, гороно) власти Краснодара на школьные
процессы в рамках «дела Синдаровского» потребовал обратиться к тех-
нологиям дисциплинарных микровлияний, описанным М.Фуко в ви-
де трех инструментов дисциплинарной власти («средств выверен-
ной муштры»): (1) иерархическое наблюдение (надзор «пристальным
взглядом»); (2) нормализующие санкции (приговоры); (3) обследование
(«экзамен»), сочетающее техники надзирающей иерархии и нормали-
зующей санкции (Фуко 1999, 249).

Иерархический надзор за школой

К концу 20-х гг. сложилась разветвленная система надзора за шко-
лой. В организационно-хозяйственном и учебно-методическом направ-
лениях школу контролировал окружной исполком в лице Кубанского
окружного отдела народного образования. В январе 1928 г. в нем рабо-
тало 20 сотрудников под руководством коммуниста Н.К. Емельянова.
Школы II ступени курировал инспектор Рыбин48. По идеологической
линии за школой надзирали партийные, профсоюзные и комсомольские
органы: окружной комитет ВКП(б) (Н.И. Барышев), партийная кон-

47ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 349. Л. 51; Р-883. Оп. 1. Д. 44. Л. 10 об.
48ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 165. Л. 2.
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трольная комиссия (Р. Тольмац), окружком ВЛКСМ (А. Каверьянц),
окружной Совет профсоюзов (Шелохаев) через свои агитационно-про-
пагандистские отделы, городские и районные органы, низовые ячейки
и месткомы. Партийный контроль был тотальным, охватывая не только
идеологические вопросы, но и вопросы, относящиеся к компетен-
ции исполкома. Наряду с партийным надзором повышенное внимание
школе уделяла окружная Рабоче-крестьянская инспекция (А. Осадчен-
ко), разбиравшая потоки жалоб на учителей и администрацию школ.
Окружком партии, ОППК и РКИ нередко выносили острые проблемы
в жизни школ (прежде всего, идеологические) на страницы советских
газет, подключая к надзору советскую общественность. Кроме того,
за школой пристально и скрытно наблюдал окружной отдел ОГПУ
(С.Н.Миронов) через своих осведомителей в ученической и учитель-
ской среде. (В 1924—1928 гг. работа в высших и средних учебных
заведениях в советской России входила в ведение 7-го отделения Сек-
ретного отдела ОГПУ) (Лубянка 2003, 36).

Такой тотальный надзор вовсе не означал автоматического разреше-
ния большинства рутинных школьных проблем. Более того, зачастую
острые вопросы школьной повседневности годами не вызывали интере-
са у многочисленных органов власти. Если бы не «дело Синдаровско-
го», неизвестно, сколько бы еще понадобилось времени, чтобы власть
обратила на школу внимание. Вместе с тем самыми драматичными ре-
зультатами чиновничьего надзора за школой «пристальным взглядом»
стали учительские чистки.

Вынесение нормализующих санкций

Перманентные чистки наряду с лишением учителей избирательных
прав в 1920-е гг. были хирургическим инструментом власти по «со-
ветизации» учительства. Весной 1921 г. в одном только Краснодаре
было «вычищено» более 100 учителей, несмотря на 50-процентную
нехватку учительских кадров. Только после вмешательства наркома-
та просвещения и совнаркома были освобождены из-под стражи около
130 учителей, однако лишь единицы из них согласились вернуться
к преподавательской работе (Анищенко 1921, 40, 41).

В 1925—1926 гг. по учительским кадрам Кубани пронеслась еще
одна волна чисток. Северо-Кавказский крайком партии секретным
циркуляром №744-с от 7 августа 1925 г. транслировал директиву
ЦК ВКП(б), предписывавшую немедленно приступить к «постоянной
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замене учителей— бывших белогвардейских офицеров, членов враж-
дебных партий, вышедших из среды духовенства и бывших белых
эмигрантов, которые нелояльны к Соввласти». Замену «вычищенных»
учителей на советских выдвиженцев предписывалось проводить че-
рез «особые тройки» (заведующий окроно, представитель окружкома
РКП(б) и окружного рабпроса) «в совершенно секретном поряд-
ке». Технология чистки предполагала составление на каждого учителя
конфиденциальной характеристики, отражающей отношение учителя
к советской власти и компартии49.

За полгода до гибели Зины Крыловой, в июле 1927 г., Кубокружком
ВКП(б) организовал новый виток учительской чистки. Всего по округу
было намечено устранить из школы около 130 политически неблаго-
надежных и контрреволюционно настроенных учителей50. С учетом
выявленных среди учительства 186 жен и детей священников, 63 жен
офицеров и их детей, 57 бывших дворян и помещиков и до сотни
«прочего антисоветского элемента» совокупный объемы выборки для
чистки составил всего 13, 5% от трехтысячного учительского корпуса
Кубани и 32% от выявленных в его рядах неблагонадежных педаго-
гов51.

На первый взгляд, это скромные масштабы по сравнению с тем, что
к июню 1927 г. по приговорам «тройки» полпредства ОГПУ в Северо-
Кавказском крае было расстреляно без суда свыше 300 дворян, быв-
ших повстанцев и «белослужащих» (Щетнев 2004, 234). Однако важно
учитывать, что, в отличие от предыдущих чисток, задуманных в недрах
ЦК ВКП(б), акция 1927 г. являлась кубанской инициативой. Для ее
легализации заведующий Кубанским окроно Н.К. Емельянов совершил
рабочие поездки в Ростов-на-Дону и в Москву. После согласования
вопрос был вынесен на закрытое заседание Коллегии наркомпроса,
согласован с А.И. Рыковым и В.М.Молотовым. Вопрос обсуждался
на Секретариате ЦК. Была создана особая комиссия под председа-
тельством заведующего Агитпропом ЦК ВКП(б) А.И. Криницкого и
при активном участии заведующего орготделом Северо-Кавказского
крайкома партии Д.А. Булатова. Стоит отметить, что термин «чист-
ка» в официальных документах был заменен на более благозвучное
словосочетание «улучшение учительского состава».

49ЦДНИКК. Ф.12,500. Оп. 1. Д. 96. Л. 57; Ф. 2816. Оп. 1. Д. 51. Л. 33, 34. (Курсив
мой. —А.Р.).

50ЦДНИКК. Ф. 8. Оп. 1. Д. 445. Л. 16. По факту жертвами чистки стали 123 педагога.
51ЦДНИКК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 151. Л. 6. (Подсчеты в процентах мои. —А.Р.).
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Был установлен порядок снятия учителей с работы. Педагогов,
«которые вполне определились как активно враждебные Сов. власти
люди», рекомендовалось снять «по линии ГПУ на основании про-
шлой и настоящей контрреволюционной работы». «Педагогически
мало пригодных и ведущих враждебную Сов. власти работу» было
предложено снимать по линии отделов народного образования, как и
лишенных избирательных прав52. Как и прежде акция была проведе-
на во время летних отпусков учителей. Главный акцент был сделан
на строжайшей секретности операции: «Подлежат снятию не ли-
ца, внушающие недоверие по своим политическим убеждениям, а
твердо выявленный контингент контрреволюционно настроенного
элемента... Этот список прилагается, но оглашение его, а тем бо-
лее ссылки на него при снятии того или иного лица, безусловно,
недопустимы».

Порядок проведения чистки был весьма коварным. Список лиц,
освобождаемых от работы с 1 сентября, должен был объявляться
не сразу, а разбиваться на 2—3 группы: вначале объявляется об осво-
бождении от работы двум-трем работникам, затем еще двум или трем
и т. д. В первую очередь рекомендовалось уволить «более злостный
элемент». В случае возникновения конфликта со стороны уволенно-
го работника, дело должно было рассматриваться в местной РКК,
подбором «нужного» состава которой должен был заранее озабо-
титься райком ВКП(б). Все назначения на освобождающиеся места
должны были производиться только по предварительному указанию
окружных парторганов с предварительным согласованием кандидатуры
в ОГПУ. Взамен снимаемых учителей следовало подбирать кандидату-
ры из числа коммунистов и выпускников советских пединститутов и
техникумов53.

Однако на практике не все обстояло так гладко. Столкнувшись
в конце августа 1927 г. с фактами протестов и жалоб со сторо-
ны уволенных учителей, окружком партии требовал от местных ор-
ганов власти и прокуратуры дифференцированно отнестись к раз-
личным категориям снимаемых с работы учителей. Предписывалось
первую категорию учителей— лишенных избирательных прав— исклю-
чать из профсоюза и снимать с должностей через райисполкомы. Вто-
рую категорию— учителей «контрреволюционного характера»— сни-

52ЦДНИКК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 151. Л. 53—56.
53ЦДНИКК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 151. Л. 2, 2об. РКК— районные контрольные комиссии.
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мать с работы предписывалось РКК. В случаях, если на деле не было
юридических оснований предъявлять мотивы политического характе-
ра, окружком партии предлагал увольнять педагогов по ст. 47 КЗоТ
за несоответствие по образовательному уровню за нарушение внутрен-
него распорядка в школе или невыполнение директив ГУСа. По тем
же основаниям должна была увольняться с работы и третья категория
учителей— «без политических оттенков, но с наличием антисоветского
уклона».

В связи с «засоренностью антисоветскими элементами» руководя-
щих кадров школ повышенного типа окружком партии предписывал
райкомам в строго секретном порядке «провести тщательно про-
смотр» заведующих школами семи- и девятилетками «с точки зрения
их пригодности для работы в качестве руководителей учреждений
социального воспитания». Все материалы, компрометирующие заве-
дующих школами, должны были сопровождаться «исчерпывающими
характеристиками и достаточно вескими документами, подтверждаю-
щими необходимость замены»54.

Показательно, что партийные органы, затеявшие очередную чистку
учительства, всячески стремились утаить от общественности свое ини-
циирующее и руководящее начало. Секретарь Кубокружкома ВКП(б)
Н.И. Барышев в циркуляре, разосланном в самый разгар чистки,
отмечал: «Исключительное внимание к этому вопросу (тщательный
подбор компромата на увольняемых учителей—А.Р.) диктуется необ-
ходимостью предупредить повторение ряда ошибок, уже допущенных
на местах в процессе уже производимых снятий. К таким ошибкам
Окружком относит РАСКОНСПИРИРОВАНИЕ в некоторых местах
участия парторганов, что вызвало раздающееся в кругах учительства
настроение, что „партия снимает“, „происходит чистка“ и т. п.»55.

По неполным данным, в Краснодаре было снято с работы не ме-
нее восьми учителей. Если же судить по косвенным данным в виде
списка коммунистов, назначенных в августе 1927 г. на места вычи-
щенных учителей, то снятых с должности педагогов по городу могло
быть от 14 до 22 человек. В 5-й и 6-й школах Краснодара тогда ни-
кто из учителей не попал в «черные» списки. Вместе с тем в числе
рекрутированных в педагоги оказались две персоны, позже фигури-

54ЦДНИКК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 151. Л. 103.
55ЦДНИКК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 151. Л. 71. Выделение прописными буквами— так в до-

кументе—А.Р.
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ровавшие в документах в связи с исследуемым делом «краснодарских
чубаровцев»— кандидат в члены партии В. В. Бедин и станичный жен-
ский организатор В.А. Иноземцева. Известно также, что учительница
географии из 17-й школы Н.М. Лапарева, преподававшая по совмести-
тельству в 5-й и 6-й школах, была вычищена, но в октябре 1927 г.
восстановлена в должности распоряжением окроно56.

Стоит согласиться с С. В. Яровым в том, что немалая часть учителей
в силу разных обстоятельств стремилась к сотрудничеству с властью.
И своекорыстное приспособленчество ради физического выживания
здесь не являлось главной причиной. Политическая нейтральность
в глазах интеллигенции была тождественна независимости от вла-
сти. Кроме того, профессиональная педагогическая сущность у многих
школьных преподавателей брала верх над политическими пристрасти-
ями и идеологическими убеждениями57. Однако власть, смотревшая
на учителей своим «пристальным взглядом», думала иначе.

Обследование школ

В апреле 1929 г. на места был разослан секретный циркуляр ЦК
ВКП(б) №12,100/с о чистке средних и высших учебных заведений58.
Однако на Кубани эта работа началась на год-полтора раньше. Одним
из поводов к этому стала нашумевшая «синдаровщина». Негативная
реакция со стороны партийных и комсомольских органов в отношении
школ после протеста учащихся и «разоблачения» молодежной подполь-
ной организации Синдаровского была вполне предсказуемой. Конечно,
руководство округа прежде всего интересовали вузы— именно по ним
был нанесен основной удар для устранения последствий «дела Синда-
ровского». Вместе с тем и школы II ступени ощутили на себе всю мощь
партийно-чекистского катка.

В конце июня 1928 г. была создана специальная комиссия Кубан-
ского окружкома ВКП(б). Комиссией был сделан вывод о том, что
«программа, методы работы, состав педагогического персонала, со-
держание передаваемого учащимся материала, работа школьных. . .
организаций— все это, будучи в руках беспартийного учитель-
ства. . . , в лучшем случае работающего казенно-добросовестно, а

56ЦДНИКК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 151. Л. 17, 18, 26, 50, 73.
57Яров 2005: 300—314.
58ЦДНИКК. Ф. 8. Оп. 1. Д. 559. Л. 68.
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в худшем открыто-враждебно <. . . > создавало и создает необ-
ходимую почву для идеологически чуждых влияний на молодежь»,
которая позволяет использовать советские легальные возможности для
организации антисоветской школы.

В проекте решения комиссии, составленном в стенах ОГПУ, пред-
лагалось произвести до 1 августа 1928 г. глубокое обследование 3-й, 5 и
6-й школ II ступени «под углом зрения постановки в них партийно-
комсомольской, учебно-воспитательной и хозяйственной работы».
Особое внимание уделялось обследованию школьных изданий, а так-
же программ и планов занятий по обществоведческим дисциплинам.
Окружком поручил своему агитпропу «тщательно последить» за хо-
дом набора в школы в наступающем учебном году. Комиссия наметила
также «не допускать к существованию при. . . школах кружков,
где непосредственно вырабатывается идеологическое направление
участников кружка (философские, психологические, и пр.), без
обеспечения этих кружков достаточным партийным влиянием»;
проверить педагогический состав и методы преподавания в школах II
ступени; выявить социальный состав учащихся по школам II ступе-
ни; «при проверке и выяснении социального состава преподавателей
школы IIступени вычистить особо враждебных к Советской власти
преподавателей»; проверить состояние партийных и комсомольских
организаций в школах, разгрузить партийцев и комсомольцев в школах
от чрезмерной партийной и общественной нагрузки; «заострить вни-
мание центра и Края о переброске в Кубанский Округ научных ра-
ботников и учительского состава, идеологически выдержанных»59.

Не отставал и комсомол. На заседании горрайкома ВЛКСМ были
заслушаны отчеты комсомольских ячеек ряда школ II ступени, сня-
ты с работы секретари четырех ячеек комсомола, в том числе лидер
ячейки окружного отдела народного образования Гринько. Заместитель
секретаря комсомольской ячейки 5-й школы Фролова за организа-
цию собрания учащихся для вынесения протеста и личное участие
в его работе получила строгий выговор с занесением. Были исключены
несколько комсомольцев из числа учащихся школ II ступени, в том чис-
ле школы №5. На заседании окружкома ВЛКСМ в сентябре 1928 г. был
рассмотрен вопрос о руководстве школами II ступени. В октябре было
созвано общегородское совещание учащихся по работе комсомольских
ячеек учебных заведений. В ноябре 1928 г. была создана комиссия

59АУФСБКК. Арх.-следств. д. П-71049. Л. 148, 149, 154.
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горрайкома ВЛКСМ во главе с Н. Новаком для обследования школ II
ступени60.

Рутинная работа по обследованию школ выпала в основном на пле-
чи инспекторов окружного отдела народного образования. В декабре
1928— апреле 1929 гг. ими были обследованы практически все шко-
лы II ступени в Краснодаре. Как отмечал инспектор Л. Вельш, перед
обследовательской комиссией были поставлены две задачи: усиление
общественно-политического воспитания в школе «в связи с развити-
ем классовой борьбы» и выявление организации ученической среды
самоуправления, обеспечения пролетарского ядра в школе, правиль-
ного выполнения программного материала. Все игроки на школьном
поле понимали, что за дымовой завесой изучения учебно-методической
работы скрывался главный мотив— проверка учителей и учащихся
на идеологическую лояльность режиму. Не случайно в школах города
создавались КВЧ— комиссии по выявлению чуждых среди учащихся61.

Вскоре после обследовательских акций был снят с заведования 6-й
школой Л. Е.Мальцев. Его коллега А.А. Цыпин еще какое-то время
оставался руководить школой №5. Преподаватель Н.Н. Исаев ушел
из школы по собственному желанию, сославшись на слабое здоровье
и невозможность оплачивать проезд на трамвае. Что стало с ними и
со многими из их коллег в дальнейшем— неизвестно. В школу прихо-
дили новые люди— из стен педучилищ и пединститутов, нацеленные
на слом старой системы образования.

* * *

Итак, в процессе интенсивного исследования школьной повседнев-
ности в рамках локального случая нам представилась уникальная
возможность по-новому осмыслить культурные универсалии и провин-
циальные практики городской школы в раннем советском обществе,
проследить взаимосвязь между властью и системой образования. Как
бы негативно ни выглядел образ советской власти в изученном случае,
именно микроисторический анализ казуса дает основание усомниться
в научной корректности тотальной критики большевиков. Вероятно,

60ЦДНИКК. Ф. 1994. Оп. 1. Д. 27. Л. 6—10, 20, 27; Ф. 1998. Оп. 1. Д. 55. Л. 63 об.,
92 об., 94 об.

61ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 595. Л. 2, 2 об.; Ф. Р-883. Оп. 1. Д. 48; Ф. Р-226. Оп. 1.
Д. 366. Л. 34 об. Обследования продолжались и после указанных сроков—школу №6
вновь тотально проверяли в марте 1930 г.
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если бы вместо большевистского дискурса обществу тогда был предло-
жен любой иной, «символическое насилие» через систему образования
все равно бы осуществлялось. Язык, значения, символическая систе-
ма альтернативной власти неизбежно навязывались бы через школу
новым поколениям граждан. Автономизация школьного поля, определе-
ние «ставок» игры и специфических интересов, борьба за установление
внутреннего деления школьного поля на классы позиций (доминиру-
ющие и доминируемые) и социальные представления о легитимности
именно такого деления являются объективными предпосылками этой
инвариантности.

Однако это всего лишь гипотеза, основанная на абстракциях со-
циологических теорий. Для проверки ее с позиций историчности мы
должны признать, что методы большевиков были откровенно насиль-
ственными, и вряд ли можно назвать это насилие только «симво-
лическим», хотя власть пыталась придать ему легитимные формы.
С другой стороны, в рамках школьного поля ставки в «игре» с властью
были невысоки. Лишь незначительная часть педагогов была готова
играть в эту игру и имела габитус, включающий знание и призна-
ние законов, присущих данной игре. Часть школьников показала себя
активным субъектом отношений «школа— власть— молодежь» в рам-
ках собственных представлений о советской демократии. Партийная
власть оказалась не готовой к такой конфигурации взаимоотноше-
ний с школой и молодежью, при которой она теряла патерналистский
статус ригористичного «отца», который обязан «надзирать и наказы-
вать» (М.Фуко). Ценности власти, школы и части молодого поколения
разместились в разных системах координат. Если скрытый и явный
протест учащихся можно интерпретировать по К. Бруннеру как атри-
бут «открытого общества», то в действиях власти явно усматривается
стремление к построению «морального общества» с новой школой как
одним из его основных институтов.
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В. Г. Безрогов

Советская школа между почтой и пионерией:

казус Наташи К. в конце семидесятых

Советская школа была активным образом вовлечена в повседневную
жизнь того микрорайона, в котором находилась. Внутренняя жизнь
этого небольшого мирка, имевшего свою систему и иерархию ценно-
стей, свои обычаи и «правила игры», свои педагогические традиции и
авторитеты, представляет собой интереснейший материал для анализа.
Однако не так часто свидетельства времени позволяют нам увидеть
локальный, микроисторический уровень недавних исторических пери-
одов. Тем более ценны отдельные документы, случайно сохранившиеся
по тем или иным, не зависимым от нашего сюжета причинам. До-
кументам совсем недавнего времени в этом смысле, как ни странно,
«не везет» в наибольшей степени. Они не выглядят как ценность
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в глазах архивистов, исследователей, педагогической общественности,
и потому проходят в государственных и личных архивах более жест-
кий отбор, нежели документы отдаленных годов. Современная история
подчас вообще не воспринимается как история, и потому ее докумен-
тальные следы исчезают быстрее всего.

Но иногда они— случайно и ненамеренно— сохраняются. Так про-
изошло с серией писем, датированных летом 1979 г. и отправленных
в редакцию газеты «Пионерская правда». Эти письма попали в избран-
ные образцы переписки данной газеты, отправленные в ЦК ВЛКСМ
к очередному пленуму в качестве приложения к справке «О некоторых
вопросах нравственного воспитания подростков», хотя к нравственному
воспитанию подростков никакого отношения не имели. Вероятно, тот,
кто принимал решение об их включении в подборку, руководствовал-
ся особыми соображениями, которые мы сейчас уже реконструировать
не сможем.1 Письма начинаются коллективным обращением в редак-
цию взрослых жителей одного из многоквартирных домов по улице
Доваторцев в г. Ставрополе (люди не очень понимают, кто это такие,
и потому пишут разные варианты названия: то Доваторцев, то До-
ваторов, в ответах официальных властей таких ошибок нет, но зато
власть путается в написании фамилий фигурантов дела). Это первое
письмо представляет собой наиболее важный документ из всех, свя-
занных с данным делом. Жильцы возражают против решения школы
и педагогов (!) исключить тринадцатилетнего подростка, ученицу 6-го
класса, Наташу К. из пионеров в связи с письмом, полученным школой
от ее отца. Семья, рассказывается в обращении, распалась за два года
до данных событий после трехлетних конфликтов из-за пьянства отца.
Последний, однако, препятствует размену квартиры, принуждает мать
девочки продолжать с ним жить, поскольку они продолжают сосуще-
ствовать на одной жилплощади. Школа обвиняется в том, что пошла
на поводу у отца.

В изложенной ситуации авторами письма используется своего ро-
да власть письма, власть зарегистрированного обращения, на которое
было необходимо дать ответ. Власть письма усилило то обстоятель-
ство, что данная бумага была завизирована врачом больницы, в которой
оказался отец девочки после очередного домашнего скандала и драки.
Мы не можем реконструировать ситуацию настолько, чтобы понять,

1Центр хранения документации молодежных организаций (ЦХДМО), ф. 1 оп 95.
ед.54а.



56 В. Г. Безрогов

насколько дочь была вовлечена в то, что отец «9 мая 1979 г. . . . в при-
сутствии дочери ударил мать обувью в висок за то, что они с Наташей
долго гуляли в парке. Испугавшись ответственности вынужден был
спасаться бегством, при этом оступился и на лестничной площадке
сломал себе ногу. После чего попал в больницу». Нас сейчас интере-
сует не то, подняла ли дочь руку на отца во время празднования Дня
Победы обеими сторонами конфликта, что отрицается в письме жите-
лей дома и о чем, возможно, говорилось в несохранившемся письме
из больницы в школу. Нас интересует реакция школы на такое письмо
и восприятие соседями данной семьи событий в школе и поведения
школьных учителей.

Результатом получения отцовского письма школой стало, как мы
уже сказали, исключение подростка из пионеров, что, опять же по сви-
детельствам жильцов, нанесло ребенку серьезную психологическую
травму: «Наташа просила жильцов не сообщать матери, что ее ис-
ключили из пионеров. —Не говорите, пожалуйста, маме, она сильно
будет плакать. —А ты плакала—В школе нет, дома в туалете, что-
бы мама не видела». Это исключение однозначно воспринимается
соседями Наташи по дому как решение педагогического коллектива
школы, а не пионерской организации, не органов коллективного само-
управления одной из дружин союза по-коммунистически настроенных
и убежденных детей. Пионеры выглядят детьми, протестированными
педагогами на предмет пригодности как будущих строителей комму-
низма, лояльных и просоциальных граждан. Поскольку такое «ис-
ключительное» решение— решение учителей, то к ним и обращаются
с помощью привлекаемой власти посредника, официального авторитета
редакции «Пионерской правды»: «Действие педагогов, не пожелав-
ших вникнуть в суть дела, конфликта и разобраться в причинах ее
поведения, является по меньшей мере, грубой педагогической ошиб-
кой, которую в интересах справедливости школа должна быстрее
исправить»2. Итак, в данной школе, с точки зрения внешних наблю-
дателей, пионерская организация есть контролируемая педагогами и
контролирующая детей организация. Выбивающихся из-под контроля,
не соответствующих требуемому стандарту, ведущих себя «не так, как
надо», — исключают.

Почему же педагоги и руководимые ими дети приняли такое
негативное по отношению к Наташе К. решение? И вот здесь ока-

2Там же. Лл. 18—19.
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зывается, что свою роль сыграла не только сила «письма-сигнала»,
но и фактор коллектива, то есть давления сложившегося группового
восприятия девочки со стороны коллектива педагогов и коллектива
детей. Сейчас, как и тогда, нет возможности установить, чье виде-
ние ситуации, сложившейся после 9 мая 1979 г., было адекватным и
справедливым. Нас интересуют возможные мотивы решения об исклю-
чении Наташи. Косвенные данные для ответа на этот вопрос есть.
В документах содержатся сведения о том, что у Наташи «трудный
характер», что она переносит на всех окружающих свою негативную
реакцию на несправедливое обращение со стороны отца. Отношение
к ней коллектива заявлено как резко отрицательное: «Частые ссоры
отца с матерью оказали отрицательное влияние на дочь. Вдобавок
к этому с момента, когда девочка начала ходить в школу, по выше
изложенным причинам и от того, что у нее не такой общительный
характер, как у других, породили антогонизм [так] между коллек-
тивом и Наташей. Постоянная травля среди товарищей, неуважение
к ней, насмешки, нанесенные обиды, оскорбления сделали ее обозлен-
ной, нервной, несдержанной. Наташа защищается грубо, огрызается,
словом, ведет себя, как затравленный зверек. В школе на Ната-
шу жалуются. Она имеет отрицательное поведение». Явно видно,
что против Наташи сформировалось и групповое мнение однокласс-
ников, и групповое мнение учителей. Одноклассники гуляют вокруг
того же дома. «Вопросы к одноклассникам: — За что не любите Ната-
шу—Не знаем! —Она много делает плохого? —Нет». «Почему Наташа
имеет отрицательное поведение— кто интересовался?» — риторически
восклицают соседи Наташиной мамы.3 За групповой негативизм шко-
лу потом в итоге многих разбирательств осудит райисполком, но пока
мы видим господство этого общего негативизма в структуре мотивов
принятия решения об исключении 13-летней Натальи из пионеров, —
накануне ее возможного, а теперь сделанного невозможным, вступ-
ления в комсомол. Итак, письмо и групповой негативизм лишают
подростка легитимного места пионера-комсомольца в советском обще-
стве, «калечат» ребенка и его судьбу, как замечено в письме в газету
от имени соседей.

Посмотрим теперь на цену этого места и на то, как ценой его утра-
ты для состояния ребенка, его воспитания и будущего семьи можно
было аргументировать в различных ситуациях, создаваемых поздним

3Там же. Л. 19.
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советским строем. Исключительно трогательный образ заботливой и
талантливой девочки, из-за отца имеющей трудности в общении, был
использован весьма многообразным способом. Во-первых, впрямую
ради восстановления места Наташи в советском обществе. Проверяв-
ший жалобу жильцов райисполком обвинил школу во всех смертных
грехах: «Школа не сумела организовать воспитательное действие об-
щественных организаций Ставропольского аэропорта и троллейбусного
управления на родителей... Директор школы..., организатор по вне-
классной и внешкольной работе..., классный руководитель... проявили
формализм в анализе поступков и действий К. . . Наташи. По их
вине Наташа исключается из рядов пионерской организации... Школа
не принимает никаких мер по охране здоровья, созданию нормальных
условий для воспитания подростка ее родителями...»4 Директору и его
заместителю, естественно, сделаны «строгие взыскания». Интересно,
что такое тройное обвинение настигло именно школу. «Районный штаб
пионерской организации» не утвердил исключение Наташи и таким
образом вышел сухим из воды. Школа же оказалась «крайней» как
«справа», так и «слева».

Однако, «жалобное дело» имело и другие важные последствия,
помимо восстановления Наташи в рядах первичной пионерской органи-
зации. Ситуацию рассматривал не только Отдел народного образования
райисполкома, но и Комиссия по делам несовершеннолетних того
же Исполкома Районного совета народных депутатов Промышленного
района г. Ставрополя. Ее реакция, вероятно, и была запланирована (по-
мимо восстановления ребенка в пионерах) организаторами обращения
соседей Наташиной мамы в редакцию хотя и детской, но все равно пар-
тийно-государственной газеты. Во-первых, комиссия ходатайствовала
о наложении на отца партийного взыскания по месту его работы в аэро-
порту (но почему-то не об исключении его из рядов партии, что было бы
логично в ответ на исключение Наташи из пионеров; вероятно, пионеры
партийцам все же не были ровней, из партии так просто за пьян-
ство уже давно не исключали). Во-вторых, — и это самое главное— та
же Комиссия «обратилась в народный суд по вопросу раздела квар-
тиры», а райисполком официально подтвердил, что ученице 6 класса
«созданы невыносимые условия для жизни и учебы».5 Такая формули-
ровка была юридически очень важна для возможного теперь судебного

4Там же. Л. 20.
5Там же.
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разбирательства и принудительного размена. Это второй, последний и
не менее важный результат всего «мероприятия», помимо восстановле-
ния ребенка в пионерах. На него нацеливали «всемогущую» и «за все
отвечающую» школу авторы первоначального обращения и их режис-
серы: «Школа не только не должна осудить эту семью (мать и дочь),
а должна помочь в содействии жильцов в размене квартиры и высе-
лить отца Наташи из общей квартиры, чтобы дать матери с дочерью
нормальные условия жизни, покой».6 Ценой вопроса являлось исключе-
ние Наташиного отца из жилого пространства, полученного на семью,
в которой ребенок сначала жил до конца первого класса в «обычной
семье», затем три года в «конфликтной», а затем еще два в условиях
военных действий двух противоборствующих сторон, которые в силу
разных причин были не в состоянии ни реконструировать семью, ни
довершить дело развода до логичного конца. Без изгнания «папеньки»
ситуация, с точки зрения привлеченных на сторону Наташиной ма-
мы соседей, оказалась неразрешимой, чреватой членовредительством
и увечьями, полученными не на производстве, но в приватном про-
странстве. Попыткой укрепить свой «статус» в квартире, использовав
«советские организации» в качестве орудия мести, выглядит письмо
отца Наташи в адрес школы. В условиях позднего советского об-
щества школа становится заложником в борьбе различных стихийно
складывавшихся группировок граждан (отец и больница, завизировав-
шая его письмо; соседи Наташиной мамы, действовавшие, вероятно,
под ее руководством). Сама система, опиравшаяся на коллективные
действия в качестве контроля над жизнью индивида, на идею «заботы»
государства в отношении каждого гражданина приводит людей к ис-
пользованию всех ее граней для борьбы и выживания в «прекрасном
советском мире», строившем «новое общество» и «нового человека».

Из этого микроскопического, на первый взгляд, «дельца», слу-
чайно уцелевшего на страницах редакторских отчетных документов,
мы можем увидеть функционирование образовательной системы и ее
контекст в российском провинциальном мегаполисе конца 1970х гг.
Мы видим реально сохраняющуюся ценность звания пионера, как
идеологическую, так и психологическую, политическую и даже эко-
номическую— по отношению к будущей устроенности в жизни и
к текущей необходимости размена квартиры. Мы не знаем, был ли
произведен такой размен, но видим, что как аргумент к его началу

6Там же. Л. 19.
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было использование неправильного исключения ребенка из пионеров.
К слову сказать, значимость пребывания в пионерах чувствовал и отец,
который, по рассказам внешних наблюдателей, все время грозился, что
добьется исключения дочери из их числа. Мы видим исключительно
сложное положение школы, оказывающейся, «если что», во всем ви-
новатой— независимо от ее реальной вины. Школе перекинуть вину
за сложную ситуацию в той или иной семье в то время было уже и
еще не на кого. Общественное и государственное мнение, коллективы
на работе и по месту жительства считали ее, а не самих родителей,
ответственной за судьбы «нашей новой смены».7 Мы видим также, как
трансформировался принцип опоры на коллектив. И мы также видим,
насколько велика могла быть в системе образования власть письма,
особенно письма официального или под официальное подходившего,
что в результате его изготовления, визирования, получения и пере-
дачи «по инстанциям» можно было запустить механизм исключения
из пионеров. История, случившаяся в южнороссийском городе, служит
той каплей, в которой можно увидеть, как реально функционировала
советская система обучения и воспитания с ее идеалами коллекти-
визма и вертикального контроля через пионерскую газету. И какое
место занимала школа в сложной игре разных статусов и организаций,
в игре, возможность которой до поры дремала в социальной среде,
но неожиданно, резко и относительно стихийно могла— ненадолго—
перевести запланированно социально пассивное «советское мещанство»
в состояние возбужденное и штормливое. Одного голоса мы почти
не слышим— голоса самой Наташи. И потому ничего не знаем о ее
отношении к конфликту, о том, насколько ее трогали его перипетии.
И о том, насколько искренне она чувствовала свое единение с пионер-
ской организацией одной из ставропольских школ. Но история самой
Наташи— это уже совсем другая история.

7Одним из аргументов в жалобе выступает сформированное у подростка негативное
к себе и своему характеру отношение: «А ведь Наташа хорошая девочка, отзывчивая,
жалостливая. Она защищает малышей, любит животных, воспитанная, ласковая. — Я
очень плохая, — говорит о себе Наташа. — В чем же ты плохая—Не знаю, мне все так
говорят».
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Сельский учитель советской эпохи: контуры

социокультурного поля (по материалам

учительской письменности)

Позволю себе три методологические оговорки. Во-первых, задача
статьи— выявить контуры социокультурного поля учительской иден-
тичности, а, значит, речь пойдет, прежде всего и только, о разнооб-
разных социальных и культурных границах, значимых для самоиден-
тификации сельского учителя советской эпохи. Во-вторых, в первом
приближении к теме считаю целесообразным ограничиться выявлением
диапазона культурных функций сельского учителя, которые и актуа-
лизируются именно на границах поля его идентичности. В-третьих,
аналитические наблюдения сделаны исключительно на материалах учи-
тельской бытовой письменности— дневников, наивной поэзии, пере-
писки и др.; за границами рассмотрения остались устные воспоминания
учителей, а также материалы, представляющие восприятие учителя
извне— глазами его бывших учеников (за исключением писем учите-
лю), коллег, в целом локального деревенского сообщества.
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ГРАНИЦА ПЕРВАЯ: учительская идентичность
в идеологическом поле советской эпохи

Учитель в деревне был жнец и кузнец
И на дуде игрец,
И худрук, и политрук,
Агитатор и политинформатор,
Лектор, актер, редактор, депутат и адвокат.
А жизнь тогда кипела и бурлила,
Как будто в чайнике вода,
И день, и ночь трудились неустанно,
Чтоб ни пришла бы вновь беда.

(Дегтярева 2008, 171)

Процитированы стихи Евдокии Семеновны Реховской (1937 г. р.,
живет в деревне Слободчики, Усть-Ишимского района, Омской обла-
сти, родом из деревни Таласунка). Е. С. Реховская всю жизнь прорабо-
тала сельской учительницей.

Стихи входили в состав устного монолога, произнесенного для
собирателей, своеобразного целостного текста — автобиографической
и локальной «хроники», совмещающей поэтическую и прозаическую
(историко-этнографические авторские комментарии) формы. Причем,
границы между ними в исполнении Евдокии Семеновны были доволь-
но часто размыты. Стихотворение переходит в прозу, а устный рассказ
изобилует спонтанно возникающими рифмами: «Вот и поведу я вам
рассказ о нашей родине, о нас. . . »; «Но никто не роптал и работу
не бросал»; «Но только наш труд никто не оценил и в трудовой стаж
никто не включил» и т. д. (Дегтярева 2008, 165).

На первый взгляд, Е. С. Реховская исчерпывающе очерчивает диа-
пазон социокультурных функций «учителя в деревне». Но это только
на первый взгляд. . . Если присмотреться к функциональном порт-
рету, смоделированному Реховской, то можно увидеть определенную
специфику. Первая обобщающая формула— вольно процитированная
поговорка: «И швец, и жнец, и на дуде игрец». Вместо «швеца» появ-
ляется «кузнец»: то ли Реховская повышает тем самым статус учителя,
приближая его к семантическому полю работы с металлом, «выковы-
вания», тяжелого физического труда, то ли слово «швец» не очень
прозрачно по значению для автора. Хотя «швецами» сельские учите-
ля становились часто, а «кузнецами» скорее только в метафорическом
смысле.
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Далее Реховская перечисляет 9 социальных и культурных ролей
учителя. Характерно, что речь не идет о собственно учительских функ-
циях, а о функциях, вмененных учителю— и, шире, самой школе—
советским идеологическим режимом:

¸ агитация, пропаганда, просветительская работа («политрук»,
«агитатор», «политинформатор», «лектор»);

¸ художественная самодеятельность и стенная печать («лектор, ак-
тер, редактор»);

¸ общественная деятельность («депутат и адвокат»).

Функциональное поле учителя вписано в картину кипящей и бур-
лящей жизни и «неустанных трудов». «И день, и ночь» трудиться—
общая функция советских людей, в том числе и учителей, сориентиро-
ванная на предотвращение бед и катастроф (имеется, в виду, прежде
всего, война). Здесь в подтексте всплывает концепт: «работа— залог
светлого будущего», столь характерный для советской эпохи.

В поэтически-прозаическом своде Е. С. Реховской есть еще одно
стихотворение, посвященное сельским учителям— «Первой учитель-
нице»:

Вошла к нам в класс девчонкою с косичкой—
Тебе было всего пятнадцать лет.
Тебе еще играть бы да учиться,
В РОНО сказали строго: «Нет».
Была война, и в эту, ту годину
Ты приняла всю тяжесть на себя,
Читала похоронки, слез не пряча,
И утешала всех нас как могла.
С тех пор прошло больше полувека,
Но все мы помним про тебя,
Любимого и дорогого человека,
И всей душой любим тебя.
Ты нас учила писать, читать,
Пилить, строгать, шить и вязать,
И вышивать и как на свете выживать,
Как родину любить,
Как честно жить,
Как родине служить.
И я от всей души желаю
Здоровья, счастья и тепла.
И чтоб еще на многие годы
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Душою молода была.
Учительница первая моя,
Порою не хватает нам тебя.
Ведь ты— вторая мать для нас,
Мы очень часто вспоминаем Вас.

(Дегтярева 2008: 169)

Е.С. Реховская снова моделирует функциональный портрет учителя
в деревне, насчитывающий в данном случае уже 12 функций (интуиция
символики чисел у Евдокии Семеновны на высоте).

Диапазон функций более разнообразен:

¸ собственно работа учителя начальных классов («Ты нас учила
писать, читать»);

¸ трудовое обучение («Пилить, строгать, шить и вязать, / И выши-
вать...»);

¸ некая общая тактика выживания, ныне «прописанная» по ведом-
ству школьного предмета ОБЖ («. . . и как на свете выживать»);

¸ нравственное и патриотическое воспитание («Как родину любить,
/ Как честно жить, /Как родине служить»).

Появляется в стихотворении «первая учительница» «девчонкою
с косичкой» в недевчоночьей культурно-психологической роли, задан-
ной трагическими обстоятельствами войны:

Читала похоронки, слез не пряча,
И утешала всех нас как могла.

Зачитывание похоронок учителями— довольно редкий культурный
факт воспоминаний о войне. Обобщающей ролью сельской учительни-
цы в изображении Реховской, в конце концов, оказывается роль матери:
«Ведь ты— вторая мать для нас».

Евдокия Семеновна так комментирует зачитанное ею стихотворе-
ние о первой учительнице: «В прошлом году я с Восьмым мартом ее
поздравила: переписывались мы все. И открытка, и письмо то мне при-
шло обратно, а на конверте написано: умерла» (Дегтярева 2008, 169).
В этих словах всплывает еще одна культурная функция сельского учи-
теля— поддерживать отношения с бывшими учениками.
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ГРАНИЦА ВТОРАЯ: учительская идентичность
в коммуникативном поле локальной повседневности

Для сельских учителей коммуникация с бывшими учениками очень
часто обретала эпистолярную форму. В ХХ столетии мощный отток на-
селения из деревень, особенно с 1960-х годов и вплоть до настоящего
времени, превращал учителя в человека, постоянно переписывающего-
ся с учениками, рассеянными по всему Советскому Союзу. По уровню и
масштабам эпистолярной активности с учителями (естественно, не все-
ми) вряд ли кто мог сравниться в локальном сельском сообществе.

В школьном музее с. Великопетровка, Карталинского района Челя-
бинской области хранится эпистолярный архив местного учителя ис-
тории Ивана Николаевича Верхатурова. Это несколько сотен писем—
с середины 1950-х годов (Верхатуров). Иван Николаевич переписывал-
ся и с друзьями, но, большей частью, с бывшими учениками: прохо-
дившими срочную службу в Советской Армии, обучающимися в вузах
и техникумах, уехавшими с семьями в города в поисках «лучшей
жизни». . . Архив Верхатурова уникален как источник по культурной
истории сельского учительства советского времени и пока не введен
в научный оборот.

Приведу несколько разрозненных наблюдений над материалами
переписки Верхатурова. К сожалению, мы не имеем писем самого учи-
теля— их содержание и, по крайней мере, функции могут быть лишь
реконструированы по откликам учеников. Вообще, эпистолярная ком-
муникация особенным образом актуализирует функциональные поля
ее участников. Люди эпистолярно интересны друг другу— тем более,
если они не близкие родственники— при определенном сходстве иден-
тичностей и взаимодополнительности культурных функций.

Цитата 1: «Ваши письма как бы вдохновляют, теперь уже для
последнего победного броска к маю 80».

Слова «как бы вдохновляют» указывают на функцию психологиче-
ской поддержки, на роль «наставника в жизни». Очевидно, особенно
это проявляется в письмах, обращенных к ученикам, находящимся
в армии (автор письма упоминает демобилизацию в мае 1980 г.).

Цитата 2:

А у вас, значит, был недельный вынужденный отпуск— каникулы— и
вы время зря не теряли. Деревня, я вижу, живет и дышит. Люди встре-
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чаются, влюбляются, женятся1 —это же закон жизни. А наши сельские
артисты выходят на большую сцену, время даром культработники не те-
ряют, бал осенний провели на высшем уровне.

Отчетливо видна функция учительских писем— информировать
о жизни сельского сообщества (может быть, и шире— описывать де-
ревенскую жизнь) местных уроженцев, живущих в других местах.
Понятно, что и в письмах родственников содержалась информация
о том, кто женился, кто умер, кто спился. . . но вряд ли об успе-
хах местной самодеятельности (если, конечно, в ней непосредственно
не участвовал член семьи). Очевидно, именно учителю— в глазах быв-
ших учеников— были доступны полнота и многогранность освещения
местной жизни и, наверное, объективность.

Цитата 3:

Получил от тебя письмо, за которое большое спасибо, очень мно-
го нового узнал из его. Читая его, мысленно поприсутствовал вместе
с вами, послушал доклад Чистова, «выпил» в перерыве бутылку «Жи-
гулевского», затем вновь на ковре-самолете вернулся в СА. <. . . > Ну,
Николаевич, ты единственный человек, который информирует деловыми
новостями, даже жена не пишет об этом. Я имею в виду изменения среди
районного начальства. С чем это связано? Я просто удивлен.

В функции сообщения новостей о сельской жизни появляется осо-
бый обертон— информировать (именно это слово и использует автор)
об административной жизни. Не забываем, что И.Н. Верхатуров был
учителем истории, а, соответственно, скорее всего, как работник идео-
логического фронта имел отношение к местной политике. В письме
хорошо представлена ее топика: заседания (характерное для адми-
нистративно-бюрократического сленга словечко «поприсутствовать»),

1Очевидно, автор письма цитирует популярную песню из репертуара ансамбля «Ве-
селые ребята» «Люди встречаются. . . » (музыка—В. Гаваша, слова—О.Жуков):

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся.
Мне не везет в этом так, что просто беда.
Вот наконец вчера вечером встретил я девушку.
Там где тревожно гудят, стучат поезда.

См. об истории создания песни в интервью поэта Олега Жукова: «Как-то мы с Юрой Ан-
тоновым попали на концерт венгерского певца Яноша Кооша, — поделился легендарный
поэт-песенник, —Песней „Черный поезд“ Янош просто взорвал зал! И тут Антонов мне
говорит: „Это же настоящий хит, пойдем за кулисы, возьмем у них ноты, сделаем текст
и все!“ Нам не составило труда провернуть это нехитрое дело. Я написал текст, Юра
сделал аранжировку— так и получилась песня „Люди встречаются“ ...» (http://www.
experty.by/node/674).
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обсуждения смены начальства, бутылка «Жигулевского» в перерыве. . .
Кстати, пиво в бутылках в те времена (письмо написано в конце 1950-х
годов) было дефицитом и появлялось в буфетах по случаю заседаний,
выборов и т. д. Бутылка пива в перерыве— знаковая черта образа жиз-
ни советской партийно-хозяйственной номенклатуры провинциального
извода.

Цитата 4: «Я часто вспоминаю, помните, как в лес ходили, гуляли
вечерами вместе. Наверное, никогда не забудется, но ничего, мы еще
погуляем. Вот такие дела, Иван Николаевич. Пишите о себе, ходят ли
к вам хлопцы».

Вокруг сельского учителя складываются особые формы коммуника-
ции: «. . . ходят ли к вам хлопцы». Очевидно, что речь идет о практике
ходить вместе с одноклассниками в гости к учителю. Последний,
в свою очередь, выполняет функцию— принимать гостей, бывших уче-
ников. Согласно этому письму, учитель прививает к деревенской жизни
новые, не знакомые ей культурные практики— например, прогулки
в лес вечерами. В традиционном деревенском речевом обиходе сло-
во «гулять» бытовало, в основном, с другими значениями. «Прогулки»
подразумевают эстетическое отношение к природе, беседы о жизни,
о книгах и т. д., и, скорее всего, были свойственны именно поведению
учителей (не исключаются, конечно, и другие сельские интеллигенты).
Кстати, адресант письма живет тоже в сельской местности, но там ему,
судя по интонации текста, недоступны прогулки. Вполне возможно, что
там тоже есть учителя, практикующие прогулки в лес со своими быв-
шими учениками, но автор письма не входит в их число.

Несмотря на поверхностность наблюдений, позволю их обобщить:

¸ сельские учителя поддерживают эпистолярную коммуникацию
с уехавшими (временно или навсегда) бывшими учениками;

¸ информируют их о новостях местной жизни;

¸ репрезентируют ее— с заведомыми полнотой, многогранностью и
объективностью— для местных уроженцев;

¸ психологически поддерживают своих адресатов;

¸ и даже добавляют особые основания для ностальгии (воспоми-
нание о прогулках и разговорах с учителем становится частью
памяти о родине).
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ГРАНИЦА ТРЕТЬЯ: учительская идентичность
в контексте семейной жизни

Исследователями антропологии профессий выявлено, что одним
из средств обозначения профессиональной идентичности «становится
представление о стигме— печати или клейме, отличающих носителя
той или иной профессии среди других людей» (Щепанская 2003, 153).
Т. Б. Щепанская отмечает:

Представление о профессии как штампе, клейме или печати особенно
распространено среди учителей. «Я сделала вывод о профессии препо-

давателя по реакции окружающих, что учитель— это „печать на

лбу“ », — говорит женщина, около семнадцати лет проработавшая в шко-
ле2 (Щепанская 2003, 153).

«Стигматичность» учительства, наверное, объясняется как распро-
страненностью знания о профессии (каждый в жизни сталкивался
с учителями), так и особой педагогической активностью поведения.
«Педагогизм», обретенный на профессиональном поприще, начинает
проявляться в самых разнообразных сферах жизни, в том числе и при-
ватных:

Некоторые учителя упоминают «отпечаток» своей профессии и в се-
мейной жизни: «Моя мама всю жизнь работала учителем, и это

наложило отпечаток на нашу семейную жизнь. Мама держала нас

в ежовых рукавицах. . . »; «Дома меня останавливают родственни-

ки, говорят, что я еще не переключилась от общения с детьми»
(М.Л. Тагеева, 1999 г.) (Щепанская 2003, 153).

Согласно материалам письменности, учительская идентичность обо-
рачивается в семейной среде не только своими авторитарными сторо-
нами.

Экскурс 1: функция лингвистических наблюдений

(по материалу жизнеописания М.С. Пестряковой)

Мария Семёновна Пестрякова (1925 г. р., в девичестве —Бадьина)
живёт в посёлке Берёзово (основан в 1593 г.) Ханты-Мансийского авто-
номного округа —Югры. Родилась в станице Наваринской Агаповского
района Челябинской области. В январе 1930 г. казачья семья Бадьиных
была раскулачена и сослана на Обь-Иртышский Север. М.С. Пест-
рякова закончила педагогическое училище в Салехарде; всю жизнь

2Курсив Т. Б.Щепанской.
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работала в школах Березовского района и Березова (в основном— учи-
тельницей начальных классов).

В начале 2000-х годов по просьбе внучки, которая даже специ-
ально для этого подарила бабушке тетрадь, Мария Семеновна делает
записи о своей жизни. Рукопись М.С. Пестряковой не представляет
собой единого и сплошного «потока воспоминаний», скорее является
сводом «человеческих документов». В него включено и письмо внуч-
ки (с просьбой к бабушке описать свою жизнь), и генеалогические
сведения о казачьем роде Бадьиных, и жизнеописание, выстроен-
ное по хронологии (сама Пестрякова называет эту часть «„Этапы
большого пути“ в хронологическом порядке»), и «Подробности. . . »,
по авторскому определению, (детские воспоминания; семейные истории
и предания; «случаи» из жизни и т. д.), и тексты семейных реликвий—
сохранившихся писем деда и отца.

Рукопись Пестряковой завершается записями «перлов» (курьезов
и «ляпов») детской речи, собранных в наблюдениях за собственны-
ми детьми. Спонтанное коллекционирование «образцов» детской речи
и анекдотических случаев детского поведения, вообще, свойственно
русской семейной субкультуре. В устной традиции эти коллекции
постоянно актуализируются, вспоминаясь «по случаю» (даже тогда,
когда произнесшие эти «ляпы» дети имеют уже собственных внуков).
Письменная фиксация хранящихся в памяти курьезов требует опреде-
ленной историко-педагогической установки, и в этом, наверное, уже
проявляется учительская идентичность. Как учитель младших клас-
сов М.С. Пестрякова, была, очевидно, включена и в практику устного
профессионального обмена «ляпами» учеников. Думается, что и леген-
дарная в советские времена книга К.И. Чуковского «От двух до пяти»
ей тоже могла быть известна.

Кроме того, М.С. Пестрякова включает коллекцию «курьезов»
в собственное жизнеописание, тем самым придавая ей значимость
«страницы» семейной истории, наряду с другими «человеческими до-
кументами».

«Перлы» детской речи из жизнеописания М.С. Пестряковой

Юра (сын) однажды проснулся и говорит: «Мама, я во сне видел мыши
пляшут у нас под столом и говорят: „Ханты—манты— понимолте“ ».
Однажды, когда я впервые привезла Юру в Берёзово, он увидел велоси-
педиста и сказал: «И мне такую кружилку купи».
А Галя, наслушавшись «патриотических» передач по радио часто твер-
дила: «Догоним Америку на душу населения».
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Однажды, услышав звук пилы (во дворе пилили дрова), Вася спросил:

—А ты знаешь, что это пила поет?

—Не знаю. А что она поёт?

—Она поёт: «Выпить! Выпить!».

В Рыбинске, на даче.

—Оля, подай голик, — обращается к ней Валентин Маркович.

—А что это такое?

—Да вот, в углу стоит.

—А по-нашему его фамилия «веник называется».

Она же [Катя—О. Н.] об игрушке: «Нетигреночек Адзела» (негритено-
чек Анжела). (Пестрякова 2010, 181—182)

В вышеприведенных цитатах отчетливо проявляется функция на-
блюдателя за развитием детской речи. Конечно, в какой-то степени
это свойственно любым родителям, не только учителям. Но думаю,
что именно установки педагога начальных классов позволяют сохра-
нить в памяти (и зафиксировать письменно!) не только знаковые для
семейной субкультуры случаи, но и довольно широкий спектр особен-
ностей детского языкового сознания. Характерно внимание Пестряко-
вой к пограничным ситуациям речевого обихода— к детским тактикам
речевого поведения в обстоятельствах «многоязычия», к случаям «пе-
ревода» с других «языков». «Переводятся» этнонимы (ханты и манси—
«Ханты—манты. . . »); штампы идеологической пропаганды («Догоним
Америку. . . » — отсылка Пестряковой к «патриотическим» передачам
по радио3 выдает немалую степень культурной рефлексии); иностран-
ная и диалектная лексика («нетигреночек», «голик— веник»); даже
«язык вещей» (велосипед— «кружилка», пила «поет»).

С этнодиалектным разнообразием М.С. Пестрякова сталкивалась
постоянно как учительница начальных классов сельских школ. К тра-
диционно сложившемуся на территории Березовского района Ханты-
Мансийского округа многоязычию (ханты, манси, коми-зыряне, рус-
ские старожилы) в советское время добавились языки репрессиро-
ванных (калмыки, украинцы, румыны) и многочисленные диалекты
русского языка, пришедшие вместе с раскулаченными (сама Мария Се-
меновна из южноуральских казаков). Все эти субстраты, естественно,

3С радио у М.С. Пестряковой особые отношения. В 1980-е годы (очевидно, начиная
с перестройки) Мария Семеновна начала слушать православные передачи по «вражьим
голосам» и даже заказывала через них православную литературу (которая к ней прихо-
дила в Березово из Америки).
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всплывали при обучении детей в начальной школе. В двух страничках
детских курьезов из рукописи М.С. Пестряковой скрывается весьма
красноречивая культурная коллизия, связанная именно с идентично-
стью сельского учителя советской эпохи. Внимание к развитию детской
речи обусловлено педагогической профессией (тем, более, учитель на-
чальных классов); очевидно, Пестрякова коллекционировала в своей
памяти и «ляпы» учеников. Но идеологический климат советской шко-
лы, да еще и в регионе, ставшем одной из главных территорий ссылки
репрессированных, вряд ли позволял в полной мере реализоваться
функции учительского лингвистического наблюдения. На своем рабо-
чем месте, согласно императиву советского времени, учитель не имеет
права относиться к речевым ошибкам учеников как к культурным фак-
там: это искажения, которые требуют немедленного исправления и
забвения. Интересно, что некоторые «ляпы» из коллекции М.С. Пест-
ряковой явно не подцензурны и не могли быть произнесены даже
в учительском сообществе4. Семейная среда давала больше возмож-
ностей, хотя записывает свои лингвистические наблюдения Мария
Семеновна только в постсоветское время, вместе с историей раску-
лачивания ее семьи, главной темы ее рукописи.

Экскурс 2: функция наблюдений за развитием ребенка

(по материалам дневника Д. Г. Фатеева)

Дмитрий Георгиевич Фатеев родился в 1912 г., в с. Алексеевка
Варненского района Челябинской области. В 1932 г. окончил кур-
сы учителей начальных классов в Магнитогорске. Работал учителем
начальной школы, неполной средней школы в селах Челябинской об-
ласти. В 1938 г. призван в армию, в январе 1942 г. политруком ушел
на фронт, пропал без вести в 1942 г.

В архиве Виктора Дмитриевича Фатеева (пос. Агаповка, Челябин-
ской области) сохранился дневник его отца. В тетради— 45 листов.
Записи велись с октября 1940 г. по 27 января 1942 г. (в этот день
Д. Г. Фатеев ушел на фронт). Дневник представляет собой классиче-

4Практические во всех воспоминаниях (и устных, и письменных) подчеркиваются
высокая степень внутренней цензуры в спецпереселенческих поселках. По сравнению
с сельской местностью других регионов России, не являющихся местом ссылки, поселе-
ния Ханты-Мансийского округа (естественно, не только его) были фактически лишены
«локального предания», сообщество рассказчиков оказывалось резко и жестко ограни-
ченным в своем существовании.
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скую форму родительских наблюдений за развитием ребенка, знакомую
в более поздние времена по «дневникам матери». В силу ряда жизнен-
ных обстоятельств Виктора (родился 30 марта 1940 г.) растили без
матери: отец, бабушка, гражданская жена отца. Подоплекой ведения
дневника развития ребенка, наряду с отцовской ответственностью, ста-
ла и учительская идентичность. Тем более, что в то время широкого
распространения «дневники матери» не имели; литературы, просвеща-
ющей массы в вопросах развития детей, тоже практически не было.
Иначе говоря, надо было быть учителем, чтобы решиться день за днем
описывать взросление собственного ребенка.

Фрагменты дневника Д. Г. Фатеева

Виктор учится говорить. Очевидно, что-то соображает. Как начнёт лопо-
тать! <. . . > Любопытно вот ему струны у гитары дёргать. Или в руки что
возьмёшь— вот отдай ему обязательно. Игрушками забавляется, но ско-
ро они ему надоедают. Любит рвать газеты, книги. Любит стоя в качке
качаться. Ещё только учится ползать, а уже делает попытки вставать (7
декабря 1940 г.) (Фатеев (рукопись), л. 1).

Виктор усиленно стал упражняться в разговоре. Лопочет какие-то
неопределённые звуки, похожие на: «г(х)ы», «адя», «т(д)я т(д)я»,
«гым-гым» и ещё ряд звуков (11 декабря 1940 г.) (Фатеев (рукопись),
л. 2).

Сегодня «изучал» географическую карту Китая. Лезет к ней, а сам наго-
варивает: «Абльдя, абльдя, адя» (11 декабря 1940 г.) (Фатеев (рукопись),
л. 2).

Дали ему однажды журнал «Мурзилка» № 1 за 1941 г. На обложке
журнала рисунок— детишки строют дворец советов, красивенькие. Вот
он их и давай целовать (15 февраля 1941 г.) (Фатеев (рукопись), л. 9).

Научился здороваться. Как только захожу в комнату, так он уже правую
руку подаёт, ухожу— тоже (10 марта 1941 г.) (Фатеев (рукопись), л. 14).

Есть русская пословица: «Все знает, только какать не просится». Вот и
Витя все знает, а какает под себя, а сегодня так на бабушку накакал (28
апреля 1941 г.) (Фатеев (рукопись), л. 18).

В дневнике Фатеева подробно описываются приобретаемые ребен-
ком реакции и навыки; развитие речи; особенности коммуникации
с людьми, животными, игрушками. В дневнике— достаточно закрытое
пространство родительских наблюдений; внешний мир (и историче-
ская эпоха) проникает в него только через реакции младенца, как,
например, журнал «Мурзилка» с «красивенькими детишками», кото-
рые «строют дворец советов», карта Китая, гитара, игрушки и т. д.
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Дневник Фатеева обнаруживает, кроме последовательных (!) и по-
дробнейших наблюдений за развитием ребенка, и другие культурные
функции. Дневник становится формой коммуникации с сыном, который
еще даже не умеет говорить, не то, что читать. Так, Фатеев поздрав-
ляет его с Новым годом:

Поздравляю тебя, Витя, с новым годом. 30-го декабря тебе исполнилось
9 месяцев, а по своей сообразительности, смекалке, пытливости, наблю-
дательности и «работоспособности» ты далеко превзошёл свой возраст.
Работать для тебя— закон. Если не игрушками играешь, так бабушки,
матери или мне волосы дерёшь, в рот лезешь, глаза ковыряешь. К столу
посадишь, так ты сейчас же полез на столе всё доставать <. . . >. Купил
тебе 30-го ёлку на базаре за 3 рубля. Сегодня украсили её. Славная
ёлочка получилась. Поднесу тебя к ней, а ты на всё-то не заришься,
а вот тебе подай что светлинькое. Один раз схватился рукой за веточку,
уколол пальцы и больше не стал браться (1 января 1941 г.)5. (Фатеев
(рукопись), л. 5).

Тексты, обращенные к младенцам (особенно с поздравлениями),
встречаются в эпистолярной традиции ХХ века. Такие письма, напри-
мер, писали солдаты с фронтов Великой Отечественной войны. С одной
стороны, они обращены в будущее— к детям, которые вырастут и смо-
гут прочитать отцовское письмо. С другой стороны, они добавляют
дополнительный канал в эпистолярной коммуникации с семьей, же-
ной: письмо младенцу прочитывается взрослыми. В подтексте, такое
письмо, наверное, и может быть, во многом, адресовано жене, хотя
обращено к ребенку. Адресат-младенец появляется, очевидно, в пись-
мах интеллигентов; крестьянам свойственно обращаться к детям через
взрослых (через «передаваемые» приветы, поклоны, поцелуи, объятья).

Контекст учительской идентичности для этого эпистолярного жанра
не случаен. Он предполагает некую проекцию воспитательных функ-
ций в неопределенное будущее. Кстати, родительские письма учителей
своим детям, вообще. отличаются акцентированными педагогическими
установками.

Но обращение Фатеева к своему сыну-младенцу находится не
в письме или открытке, а в дневнике. Интересно, что, поздравляя сына
с Новым годом, отец не прибегает к этикетным пожеланиям, а продол-

5Ср. еще одно поздравление сына с Новым годом (с 1942-м) в дневнике Фатеева:
«С новым годом Витинька! Будь счастлив! Шурику желаю того же» (Фатеев (рукопись):
л. 42).
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жает следовать своему дневниковому дискурсу— также излагает свои
наблюдения над поведением сына, только не в третьем, а во втором
лице («ты»). Впрочем, функционально в записи Фатеева от 1 янва-
ря 1941 г. можно найти пожелание, только оно представлено в форме
педагогического отчета о развитии ребенка: «. . . по своей сообразитель-
ности, смекалке, пытливости, наблюдательности и „работоспособности“

ты далеко превзошёл свой возраст. Работать для тебя— закон». Все
описанные качества легко переводимы в модус пожелания: «Желаю те-
бе. . . ». Кстати, на функцию пожелания работает и мотив опережения;
если уже сейчас сын «превзошёл свой возраст», то в будущем так и
будет.

Предпоследняя запись дневника Д. Г. Фатеева

Сегодня мама послала Виктора принести игрушек для Шурика. Он по-
шел, набрал игрушек и принес.

Стоят сильные морозы. Нет свету. Отчасти пришлось отказаться от ре-
жима.

27-го уезжаю в Горький. Сдал библиотеку. Хорошо, если бы из Горького
отправили in Moscow, а там и на фронт.

Ничего этого Витяй не знает, и только потом будет искать меня долгое
время.

Все это ничего, лишь бы быть живым и здоровым, хотя бы и хлебнув тя-
гот и лишений войны. Но ежели и смерть постигнет, нестрашно умереть
за правое дело.

Итак, быть может это последняя моя запись о наблюдениях за Викто-
ром. Во всяком случае, перерыв может быть на длительный промежуток
времени.

Расти, Витя, будь разумен, люби родину, люби народ свой, люби науку
и труд.

Будь счастлив. Твой отец Фатеев Дмитрий Георгиевич (25 января 1942 г.)
(Фатеев (рукопись), л. 45).

Это единственная поденная запись в дневнике, в которой ин-
формация об обстоятельствах собственной жизни доминирует над
наблюдениями. Скорее всего, потому, что она может быть «послед-
ней». Завершается запись обращением к сыну с пожеланиями и полной
«подписью»— с фамилией, именем, отчеством. Именно сын и оказался
главным читателем отцовского дневника. Педагогические наблюдения
над развитием сына стали для последнего единственной формой ком-
муникации с отцом, которого он, по возрасту, не мог запомнить.
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Последняя запись дневника Д. Г. Фатеева

Последние часы провожу с семьей. В 17. 00 иду на вокзал. Последние
приготовления. Мама плачет. Витяй кричит: «Папа-папа!». Он не пони-
мает еще тяжких минут расставаний. Намял им обоим бока, наигрался.
С Витяем в прятки играл вокруг стола. Через стол не видит меня, так
он присядет и внизу стола ноги мои увидит и кричит: «Аааа!»

Держал я их на руках. У Вити был сухарик. Вот он его Шурику решил
отдать. Тот помусолил, а есть не стал. Тогда Витяй показывает нам, а по-
том бросил его Финге [собака Фатеевых—О.Н.]. Культурный мальчик.

Нашел вчера мелу кусочек, пристроился к сундуку и малюет, а сам
наговаривает.

Ну, кончаю.

Продолжение дневника зависит от обстоятельств (27 января 1942 г.)
(Фатеев (рукопись), л. 45).

В последней записи Фатеев преодолевает фатальный тон предше-
ствующей, возвращаясь к своему излюбленному дискурсу наблюдений
над сыном и останавливаясь чуть ли не в момент ухода из дома.

В 1959—1960 гг. Виктор Дмитриевич Фатеев делает попытку про-
должить дневник отца, записав в эту же тетрадь (на семи листах)
наблюдения над ростом собственной дочери: от рождения до года.
Сын следует— практически один в один— за отцовским дискурсом,
отслеживая те же ситуации и повторяя словечки и обороты отца (у
Д. Г. Фатеева была создана своя «терминология» наблюдений на основе
диалекта и просторечия). Больше записи в дневнике Фатеева не де-
лались, но он стал, по-видимому, самой ценной семейной реликвией.
Виктор Дмитриевич включает фрагменты дневника в свою жизнеопи-
сательную прозу6. Будучи самодеятельным художником, В.Д. Фатеев
написал картину, посвященную Великой Отечественной войне, симво-
лическим центром которой является страница отцовского дневника.

Виктор Дмитриевич не продолжил профессию отца, но функция
трансляции педагогических наблюдений над развитием собственных
детей оказалась, очевидно, реализованной. Дневник Дмитрия Георгие-
вича читали и читают следующие поколения Фатеевых.

6 Сборник рассказов В.Д. Фатеева «Старый конь» (Челябинск, 2007). В.Д. Фатее-
вым написана и автобиографическая повесть, пока не опубликованная.
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ГРАНИЦА ЧЕТВЕРТАЯ: учительская идентичность
на перекрестке культурных традиций

Целый спектр функций сельского учителя обнаруживается, если
учесть базовую коллизию— носитель одной культурной традиции
в окружении другой. Особую остроту (подчас— конфликтность) эта
коллизия обретает в 1920—1950-е годы, когда традиционная культу-
ра продолжала во многом определять деревенскую жизнь. Коллизия
может иметь и внутреннее измерение в том случае (а таких случаев
было много), когда учитель— родом из этой же сельской местности.
Он вырос и воспитан в крестьянских традициях, а затем, получив
педагогическое образование, вернулся в родную деревню уже носите-
лем иной культуры, а, в ситуации советской эпохи, еще и «агентом»
господствующей идеологии.

Уникальным (и, возможно, единственно достоверным) материалом
для реконструкции этого сложного социокультурного поля, склады-
вающегося вокруг учительской идентичности в деревенской среде,
являются дневники сельских учителей. Для первоначальных наблюде-
ний воспользуюсь дневниками М.Я. Германовой, фрагменты которых—
времени немецкой оккупации (август— декабрь 1941 г.) — были недавно
опубликованы (Германова 2010).

Мария Яковлевна Германова (1922—1997) родилась в деревне Зао-
вражье, Сланцевского района, Ленинградской области. Исторически—
на Гдовщине (это территория бывшего Гдовского уезда Псковской гу-
бернии). В 1938—1940-х годах училась в Гдовском педагогическом
училище, потом вернулась в деревню, там пережила оккупацию, рабо-
тала учительницей младших классов и рисования в школе в д. Рудно,
потом— в с. Новоселье, руководила школьным хором, делала ковры
ручной работы. Мария Яковлевна начала вести дневниковые записи
примерно с 1936 г. и вела их до конца своих дней, создав своего рода
«сагу» (огромную по объему!) жизни гдовской «глубинки»7.

Читателя, привыкшего к идеологическому дискурсу советских тек-
стов о войне, дневниковые записи М.Я. Германовой периода оккупации
могут удивить своей неоднозначностью, гибкостью, аналитичностью.
Её наблюдения пронизаны глубокой рефлексией. Она сомневается,
вопрошает, взвешивает аргументы с разных сторон, размышляет. От-

7Дневники Германовой были выявлены в начале 2000-х годов фольклорно-этногра-
фической экспедицией Академической гимназии СПбГУ в д. Новоселье, Сланцевского
района, Ленинградской области, где они и сейчас хранятся.
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крытость и динамичность рефлексии Германовой (вне вопроса о лич-
ных качествах и несомненных литературных способностях) восходят
к её особой— пограничной— культурной позиции. Она— интеллигент
в первом поколении. Получить образование и стать учительницей ей—
как она сама понимает— позволила именно Советская власть.

Фашистский режим с декларируемыми им традиционными семей-
ными и гендерными ценностями Германова воспринимает как угрозу
новому сообществу сельских советских интеллигентов: «А каково нам,
учёной молодежи, смиряться с теперешними нравами, усаживаться
на землю-матушку, обхватывать её двумя руками!» (Германова 2010,
278). Особую остроту её полемики с немецкой пропагандой задаёт тема
женской эмансипации— в обличье советской идеологемы «освобождён-
ной женщины»: «Вот вам, советские девушки. Вы теперь не потеряете
способность стать матерью, будете годны рожать по 10—15 ребятишек,
вечно знать печку, хозяйство, грязь, говно, пьяного, грязного, некуль-
турного мужика—мужа» (Германова 2010, 253).

Но Германова не только сельская учительница советского образ-
ца, она и деревенская девушка с Гдовщины, выросшая в крестьянской
среде, хотя и испытавшей влияние советского режима, но, по крайней
мере, до войны в основе своей ещё сохранившей ценности традици-
онной культуры. Она пишет на правильном литературном языке, но
в жизни, наверное, говорила на диалекте, и множество особенностей
народной речи органично вписались в её дневниковый дискурс. Со-
гласно дневнику, Германова вполне обладает локальным менталитетом;
участвует в местной праздничной жизни (хотя и рефлексируя над ней);
с удовольствием занимается крестьянским рукоделием (при этом, часто
«бунтует» против засилья деревенского труда); признает гадательные
и «сновидческие» магические практики (время от времени иронизируя
над ними), при этом, очевидно, не принимает множество проявлений
традиционной культуры.

Культурная амбивалентность Германовой, резко «проявленная»
условиями оккупации и отраженная в ее дневниковой рефлексии, дает
возможности реконструировать — в первом приближении—функцио-
нальное поле сельского учителя в контексте деревенской среды и
традиционной культуры. Эти наблюдения, на мой взгляд, вполне репре-
зентативны для времени 1930—1950-х годов, естественно, с поправкой
на экстремальные условия войны и специфику немецкого оккупацион-
ного режима, а также уникальные свойства дискурса автора.
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Функция культурной репрезентации

По Германовой, сопротивление оккупационному режиму выражает-
ся не только в сохранении идеологических убеждений, но, прежде все-
го, в отстаивании культурной самостоятельности сообщества сельских
учителей. «Наш круг» (как его называет Германова) в повседневно-
сти оккупированной деревни всё время декларирует своим поведением
свою особость. Учителя по-особенному одеваются, не по-крестьянски
справляют праздники, ведут другие разговоры. Учительская идентич-
ность репрезентируется как позиции «настоящей культуры». Она может
открыто манифестироваться, иногда приобретать и культуртрегерскую
функцию: не только декларировать, но и внедрять «настоящую культу-
ру», обучать ей своим собственным поведением.

Фрагменты дневника М.Я. Германовой
«Народу очень много. Здесь Ефремова Тоня. Мы, учителя— все

вместе. Ведь нас восемь человек. Четверо с часами. Мы так все
кучкой и держимся8» (Германова 2010, 273).

Учителя участвуют в общих деревенских праздниках, но подчерки-
вая свою особость. И тем, что «держатся кучкой» и внешним обликом.
Ручные часы— знак «культурного» (= городского) человека вплоть
до 1960-х годов.

Пришли дядьки. Один дубецкий очень много чудил, танцуя с Клавдей
кадриль. Мы от смеха надрывались, а потом его же ободрали. Фокс-

троты танцуем мы, учителя, а общие— сидим. Нас обдирают, да и
ещё больше за часы. Обидно, да ладно (Германова 2010, 273).

У молодых сельских учителей— своя танцевальная тактика. Фокс-
трот — модный танец, примета города и «культуры». Под «общими»,
очевидно, имеются в виду традиционные деревенские танцы. Интерес-
но, что вполне традиционная кадриль (и это не единственный случай
ее упоминания в дневнике в таком контексте) признается учителя-
ми, и объединяет «деревенских» с «культурными». Объединяет их и
локальная практика «обдираний»: «мы <. . . > его же ободрали», «нас
обдирают». В дневнике Германовой каждое описание праздника (а их
много!) оказывается ярким свидетельством культурной амбивалентно-
сти.

8Здесь и далее по тексту курсив мой—О.Н.
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«Анастасия. На улице замечательно. <. . . > Одевши новую белую
вышитую кофту, шерстяную юбку, туфли, одев на руку часы, в ша-
почке, осеннем пальто отправилась к Клавке» (Германова 2010, 269)

М.Я. Германова с видимым удовольствием описывает свой «празд-
ничный выход»— своего рода парад учительской моды. Почти каждый
элемент детально описанного костюма восходит к городской тради-
ции, по крайней мере, терминологически. Пальто в те годы для
глухой псковской деревни еще новшество, не говоря уже о женской
«шапочке»— в сельской местности почти полностью господствуют тра-
диционные платки. Кстати, на страницах своего дневника Германова
часто пишет о том, как изобретает и шьет (или перешивает из старого)
разные модные вещи на городской манер.

О 7-м ноябре не напишу ничего, так как больно говорить о том, что
преследуется теперь, на что смотрят косо, и лишь немногие переживают
это глубоко. Наша четвёрка (Клава, Женя, я, Ляля) отпраздновали

воспоминанием о прошлом, оделись в лучшую одежду, пропели ряд

революционных песен. <. . . > Вечером у нас собралась молодежь, му-
жики играли в деньги (очко). Я была рада, что всё-таки этот день был
отмечен, не был похож на будни (Германова 2010, 269).

7-е ноября осознается «нашим кругом» Германовой именно как
«свой» праздник, тем более, в ситуации, когда он запрещен. Его про-
ведение подчеркнуто отличается от народных праздничных практик.
Характерно упоминание игры в карты, которая косвенно становится ат-
рибутом «культурного праздника», что подтверждается и устойчивым
восприятием игры в карты как «культурного» времяпрепровождения.
Интересно, что в дневнике Германовой описано два Новых года: один—
советский, празднуемый «нашим кругом» (главным событием становит-
ся письмо, написанное молодыми сельскими учительницами советским
воинам); второй— традиционный— святки и Старый Новый год, с га-
даниями и вещими снами.

Функция культурной экспертизы

Рядом с функцией репрезентации реализуется и функция куль-
турной экспертизы— оценка местной жизни с точки зрения носителя
«настоящей культуры». Учительская идентичность легко присваивает
себе эту функцию, базируясь на опыте педагогических экспертных
практик.
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Фрагменты дневника М.Я. Германовой

Покров. Всё было весело, живо, никому не скучно, время проходило
незаметно, хотя ничего и не делали. Пели, играли. Вечером сходили
в Климатину на гулянье, но кадриль станцевали— и домой. Сколько

дикости, грубости, нахальства здесь!.. (Германова 2010, 264).

Тут нас вечерами не забывали: то Ваня Семенов, то Володя с Аль-
бертом. Последние посещают чаще всего. Володька— человек нашего

круга, с ним находится разговор из жизни ученья. Но о чём говорить
например с Шаляпой? (Германова 2010, 266).

У нас ещё в четверг и в пятницу были супрядки По их нравам и обычаям
очень хорошие (я уверена— ни у кого веселости столько не будет),
но с точки зрения «нашего учёного круга»— скучновато, минутами

неловко (не знаешь, как бы выйти из положения) (Германова 2010, 266).

Обладая высоким уровнем культурной рефлексии М.Я. Германова,
не обличает, а именно оценивает, отчетливо стремясь к объективности
и осознавая границы собственной идентичности и обусловленность ею
экспертных оценок.

Функция рефлексии

Рефлексия, собственно говоря, может быть понята и как особая
культурная функция сельского учителя, по крайней мере, так обстоит
дело в случае М.Я. Германовой, где напряженная рефлексия еще и
обусловлена обстоятельствами войны и оккупации.

Во-первых, предметом рефлексии Германовой становится динамика
изменений настроений и поведения людей при оккупационном режиме.
Большая часть населения, оказывается, «рада приходу немцев», причём
по разным причинам. Кто-то надеется на получение земли в частную
собственность. Кто-то рад возвращению старого уклада жизни. Кто-то
верит в то, что фашисты помогут сбросить советский режим. И все эти
позиции меняются со временем, что не уходит от внимания Германовой.

Панорама ситуаций человеческого выбора в дневнике достойна
масштабного эпического повествования или серьезного историко-ан-
тропологического исследования. Многие из крестьян, пользуясь сменой
власти, начинают сводить счёты с теми, кому раньше завидовали.
Кто-то уходит в партизаны или помогают им. Кто-то, напротив, выдаёт
«лесных жителей» немцам. Вчерашние партийные активисты и пре-
подаватели педучилища начинают служить фашистской власти, что
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вызывает недоумение автора: «Вот вы, милые педагоги, нас, бывало,
одергивали за политические слова против власти, приговаривая: „Гер-
манова, следи за собой, о чём говоришь. Стены и те слышат“ . А сами
вот теперь как» (Германова 2010, 270).

Во-вторых, рефлексия Германовой направлена на информацион-
ную среду оккупированной деревни, не обходя вниманием ни один
из источников: рассказы очевидцев о происходящем в соседних де-
ревнях; слухи, принесенные беженцами; разговоры и мнения разных
социальных слоев и групп деревни; оккупационные газеты и даже пе-
ресказываемые в семье или сообществе «вещие сны».

Будучи «советским человеком» (прежде всего, вследствие свое-
го учительского образования) М.Я. Германова, наверное, неслучайно
в своё время «осталась беспартийной», несмотря на «уговаривания,
угрозы, насмешки» коллег, которых она, судя по дневнику, очень ува-
жала. Эта «непрописанность» по идеологическому лагерю позволяет
ей сохранять возможность анализировать и оценивать. Она приводит
пропагандистские тексты из немецких газет (одно это— уже приговор
НКВД) и во многом соглашается с их критикой советского режима:

Давно уже и немецких газет нет. Хоть там и на копейку правды нет,
но всё-таки читаю с удовольствием. А и метко же, гады, бьют словами
по порядкам в СССР, метко и удачно подбирают и выискивают цитаты и
рифмы для осмеивания, для критики. Например, из песни «Моя Страна»:

Лжи Советов силы нет измерить,
Ложь у них во всём на языке
И в одно им только можно верить—
В список лиц, расстрелянных в Чеке.

Здесь у них уж дело без обмана,
Здесь они стахановцы вполне,
Коммунизм в народ вводя наганом
И приставив всю страну к стене. . .

(Германова 2010, 275)

М.Я. Германова даже перерисовывает в свой дневник карикатуру
на Сталина из оккупационной газеты.

В-третьих, рефлексия подвергается собственная идентичность,
возможность утраты которой волнует Германову больше всего: ей,
«бывшей советской девушке» грозит перерождение в «настоящую де-
ревенскую бабу». Её пугает перспектива: «век свой <. . . > коптеть
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в деревне бабой— неряхой: полоскать, мёрзнуть, ткать, прясть» (Гер-
манова 2010, 278), — а ещё больше страшит то, что она начинает «уже
привыкать к этому, спокойно всё принимать на себя» (Германова 2010,
278). Германова даже ловит себя на мысли, что думает «не о маме,
о ребятишках, о Ване [возлюбленный—О.Н.], а всё — о школе, об
учениках, о школьных порядках в СССР» (Германова 2010, 261).

«Стигма» как функция

«Быть учительницей»— это не только выполнять целый ряд куль-
турных функций; нести «стигму», печать профессии— само по себе
может быть функцией, особенно в чужом социокультурном мире.
В случае Германовой это оккупационный режим. Согласно дневнику,
немцы распознают в ней учительницу:

Но в среду вдруг появились немцы. Целый обоз, и против нас остано-
вились, и прямо к нам во вторую комнату пришли четыре начальника.
Самый толстый из них (как выяснилось позднее) — комендант. Молодой
в шкафу посмотрел, комнату, на чердаке, но взять— нитки не взяли.
Целая изба немцев была. Ляля всё чудила, назвав себя комсомолкой.
А меня узнали как учительницу (Германова 2010, 265).

Обретение «стигмы» в данном случае обладает особой остротой:
чужие люди чужой культуры и чужой идеологии идентифицируют Гер-
манову как учительницу.

Функции культурного посредничества

Германова была заядлым и вдумчивым читателем: на страницах
дневника немало отражено читательских впечатлений и размышлений;
литературные образцы отчетливо сказываются на её стиле (например,
природоописании). При этом она вовсе не отвергла со своей «учё-
ной» позиции фольклорные традиции. Так, оплакивая своё временное
«сиротство», она воспроизводит в дневнике блестящий образец причи-
тания, письменно сымпровизированного ей на основе традиции.

Эх, матушка ро́дная, зачем меня одну оставила?! Уж хоть умирали бы,
но вместе! Если жива ты, не узнать мне, умерла— так же. И ты не зна-
ешь, как будет жить, как коротать горюшко твоя милая доченька. С кем
может она поделить горюшко (а счастья-то уж и не будет), к кому пре-
клонит она свою буйную головушку, кому откроет свое бедное сердечко??
<. . . .> А, может, нет и вас, может, и ваши белые личеньки покрыла пыль
горючая, может, ваши ясны оченьки клюют вороны черные!? Эх, милые
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братушки и сестренки, рано нашли себе покой! Рано оставили свою сест-
рицу старшую одну жизнь коротать, слезами жгучими да грустью всех
вас частенько вспоминать! (Германова 2010, 254).

В целом в своем дневнике Германова совершает отбор явлений
традиционной культуры, жанров, текстов, которым позволяется войти
в литературную орбиту. Кроме процитированной причети, это молит-
венные формулы («Боже, Боже, помоги мне!», «Дай-то Бог! Помоги,
Царица Небесная!»), некоторые (но не все!) явления праздничной жиз-
ни, гадания, пересказы снов и т. д.

Можно говорить, по крайней мере, на основании дневника Гер-
мановой, об еще одной потенциальной функции сельского учителя—
посредничество между профессиональной и народной культурой, лите-
ратурным языком и местным диалектом.

Так, Германовой, благодаря языковому чутью и явным литера-
турным способностям, удаётся создать свой, «заовражский» (шире—
«гдовский») литературный язык. Профессиональные писатели обычно
вводят в свои произведения о деревне диалектные слова для создания
этнографического колорита, Германова— наоборот— прививает гдов-
скую речь (которая для нее— своя, обычная) к литературному языку
(который, впрочем, она тоже мыслит «своим» как учительница). Ин-
тересно, что эти слова теряют в тексте свою экзотичность, так как
каждому читателю понятно: если Германова «привила» к своему по-
вествованию диалектное слово, то без него она не может обойтись, и
оно становится явлением гдовского литературного языка

По этим, непреложным для Германовой, «словечкам» легко узнает-
ся псковский менталитет, который не воссоздан в ком-нибудь из героев
(что обычно для литературы), а свойственен самому автору. Таких «за-
метных» слов достаточно у Германовой. Некоторые из них передают
устроение крестьянской жизни, относясь к области народной термино-
логии: рига, жито, пожня, скать, супрядки, сукрёсток и др. Целый ряд
диалектных слов относятся к сфере игровой риторики, особо развитой
в псковской традиции: калить (сильно бранить, журить, гонять или
распекать); скакать (плясать); обдирать (подшучивать, подсмеивать).
Так, Германова очень часто употребляет слово «чудить», одно из зна-
ковых слов псковских говоров: «Чудить— дивить, мудрить, делать что,
придумывать, строить, хитрить; странничать, чудачить; дурить, про-
казить с умыслу» (В.И. Даль). Правда, смысл псковского слова точно
не переводим на литературный русский язык. Чудить— это, скорее, иг-
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рать в самом широком смысле слова: играть в мысли, играть в речи,
играть в поведении. А само употребление слова тут же сигнализиру-
ет о появлении иронической позиции рассказчика, причем, особой—
с псковской окраской.

Германова вела дневники всю жизнь, и нам пока неизвестно, как
представлена традиционная культура в ее поздних записях. Но в 19-
летнем возрасте, в оккупации, она занята именно такой культурной
работой— создать гдовскую словесность, пусть и в дневниковой форме.

* * *
В заключение позволю себе привести «историю» из жизни дере-

венской школы 1930-х годов, рассказанную моей мамой, Николаевой
Валентиной Федоровной (1926—2010), уроженкой Торопецкого района
Тверской области:

«В классе идет урок чтения. Мальчик пытается прочитать вслух
слово: „Сы— у—мэ— ка— а“ . Учительница спрашивает: „Ваня, ну, что
получилось?“ . Мальчик отвечает: „Торбоцька!“ »

История умалчивает о реакции учительницы на ответ Вани. Исхо-
дя из ориентиров социокультурного поля сельского учителя возможны
две полярные реакции. Первая: поставить «2», отстаивая тем самым
позицию КЛЯ (кодифицированного литературного языка), языковых
норм, авторитарность советского учителя и следуя поставленной Пар-
тией задаче— искоренения диалектов (учителя их, в конечном счете, и
искоренили!).

Вторая реакция: поставить «5», оценив умение не только читать, но
и «переводить» и одновременно признав право на существование диа-
лекта, локального менталитета, псковской игровой натуры, собственной
локальной идентичности.

Между этими двумя полюсами располагается целый спектр воз-
можных культурных ролей сельского учителя: «переводчика» и посред-
ника, «адвоката» традиционной культуры, собирателя, диалектолога,
краеведа, хранителя музея, наивного писателя и т. д., — но это уже
тема другой статьи.
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С. Г.Леонтьева, К.А.Маслинский

«Исключается из школы совсем»: приказы

директора в школьной повседневности

Одним из возможных источников для историко-антропологического
исследования советской школы являются документы школьной пись-
менности, как личной, так и официальной. К последней относится
такой жанр бюрократического письма, как книга приказов директора
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школы. Книги приказов привлекают исследователя хорошей сохран-
ностью (предписанный срок хранения в архиве школы— 75 лет),
позволяющей заглянуть в достаточно удаленные пласты школьной
повседневности, зачастую сохранившие мало документальных свиде-
тельств и уже труднодоступные для реконструкции по воспоминаниям
учащихся и сотрудников школы. В архивах многих школ книги при-
казов директора являются редким видом документов, представленным
без хронологических лакун. Систематическое ведение и хранение книг
приказов дает возможность сравнительного анализа издания приказов
как формы административной деятельности директоров школ в разные
периоды и в разных типах школ.

В контексте антропологического изучения школы издание прика-
за директором школы может рассматриваться как одна из школьных
повседневных практик, в рамках которой социальное взаимодействие
директора с членами школьного сообщества облекается в форму адми-
нистративного документа.

В данной работе мы обратились к описанию практики издания
приказов директора на примере одного частного случая: сельской
школы, находившейся в крупном карельском селе. Школа имеет до-
революционную историю, в годы Великой Отечественной войны была
эвакуирована, а после войны восстановлена. Книги приказов в дан-
ной школе сохранились с 1947 г. Для подробного анализа в рамках
данной работы были отобраны приказы, изданные за десятилетие с
1948 по 1958 гг. До 1949/1950 учебного года школа была семилетней,
с 1 сентября 1950 г. — девятилетней. При школе размещался интернат,
в нем проживали дети из относящихся к данному сельсовету сел и де-
ревень, не имевших школы либо имевших только начальную (4 класса)
школу. Школа и интернат располагались в двухэтажном деревянном
здании. За указанный период в школе сменилось 10 директоров: чет-
веро руководили школой чуть менее двух лет, двое— чуть менее года,
а остальные— от трех месяцев и менее.

Проанализированные книги приказов представляют собой канце-
лярские книги (тетради большого формата в твердом картонном пере-
плете), в которые тексты приказов записывались от руки в хроноло-
гическом порядке с указанием дат и порядковых номеров. Совпадение
почерка с подписью говорит о том, что директор записывал приказы
в книгу собственноручно, помимо этого в книге встречаются подписи
сотрудников об ознакомлении с текстами касающихся их приказов.
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Всего за исследуемый период в книги было внесено 308 приказов,
в среднем в год выходило 25 приказов.

Издание приказов и запись их в книгу приказов входило в обязан-
ности руководителя каждого советского учреждения, включая и школу
(см., напр., Положение 1948 , Правила 1950). Важным свойством при-
каза является его ценность как редкого ресурса— невозможно издавать
приказы каждый день, равно как нельзя игнорировать приказную
форму регулирования школьной жизни, совсем не издавая прика-
зов. Инструктивные документы для директоров содержали указания
на необходимость издания приказов, но исчерпывающих правил, со-
держащих нормы периодичности выхода приказов, законченный список
случаев, требующих выпуска приказа, нормы приказной формульности
и пр. не оговаривались в инструкциях.

Требования к делопроизводству делали обязательным издание при-
казов для совершения ряда административных действий, таких как
принятие на работу, увольнение, отпуска и командировки, а также
распределение дополнительных оплачиваемых обязанностей среди со-
трудников школы (классные руководители, лаборанты, заведующие
кабинетом учебных пособий, истопники и под.). Такие приказы мы
будем условно называть административными.

Другой класс составляют случаи распределения в приказах неопла-
чиваемых поручений (например, общественная работа), установления
правил и запретов, дисциплинарные взыскания и поощрения, затраги-
вающие сотрудников или учащихся школы. Такие приказы обозначим
как дисциплинарные. Разнообразние форм школьного взыскания и по-
ощрения нашло отражение в инструктивных документах; в отдельные
периоды они комментируются довольно детально, с выстраиванием
иерархии как в структуре школьного персонала, так и в структуре
самих поощрений/наказаний. Такую ситуацию мы наблюдаем в пояс-
нениях к «Правилам для учащихся» (1944), опубликованным в следу-
ющем году после публикации самих Правил:

Учителя, военные руководители, классные руководители и заведующие
учебной частью могут применять:
а) устное замечание;
б) письменное замечание в дневнике учащегося или в классном журнале;
в) выговор в присутствии класса (у военрука— выговор перед строем);
г) предложение провинившемуся встать;
д) предложение ученику пересесть на другое место;
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е) удаление из класса ученика, мешающего работать, если сделанное
замечание не привело к положительным результатам.
В случае необходимости применить к ученику более строгое наказание,
педагог обращается к директору (заведующему) школы.
Директор (заведующий) школы может применять:
а) устное замечание;
б) письменное замечание в дневнике учащегося или в классном журнале;
в) личный выговор;
г) выговор перед собранием учащихся (или перед строем);
д) выговор с объявлением в приказе;
е) перевод ученика в другой (параллельный) класс;
ж) перевод ученика в другую школу по согласованию с районным (го-
родским) отделом народного образования;
з) снижение четвертной отметки по поведению (решением педагогиче-
ского совета);
и) предупреждение об исключении из школы;
к) исключение из школы как крайнюю меру наказания.
Если ученик подлежит наказанию за несколько проступков, то наказание
применяется одно, но степень его должна соответствовать совокупности
всех совершенных проступков.
<...>
Учитель, военный руководитель, классный руководитель и заведующий
учебной частью применяют: а) похвалу перед классом;
б) снятие дисциплинарного взыскания, наложенного ранее;
Директор (заведующий) школы применяет: а) похвалу перед коллекти-
вом;
б) похвалу в приказе;
в) награждение ценным подарком (книгой или другой полезной для уче-
ника вещью, билетов в театр, путевкой на экскурсию и т. д.);
г) награждение учащихся, окончивших учебный год с отличными успе-
хами и отличным поведением, похвальной грамотой (по решению педа-
гогического совета).
По отношению к коллективу учащихся применяются следующие меры
поощрения:
а) одобрение на заседании педагогического совета, на общем собрании
учащихся, на родительском собрании, в приказе директора;
б) премирование класса, кружка (по решению педагогического совета)
подарками (билетами в театр, в кино, участием в экскурсии и т. д.)
(О правилах 1944, 15—18).

В 1951 году реестр выглядел уже более сумбурно, без разделения
на полномочия директора и остальных педагогических работников:
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Установить, что в школах применяются следующие меры поощрения и
наказания:

а) Поощрения: похвала учителя, классного руководителя, заведующего
учебной частью, директора (заведующего) школы; письменная благодар-
ность директора (заведующего) школы с объявлением перед классом или
общим собранием учащихся; награда книгой, подарком и т. д.; награда
похвальной грамотой; награда серебряной и золотой медалью за отлич-
ные и выдающиеся успехи в учении и примерное поведение с занесением
на «доску почета».

б) Наказания: порицание со стороны учителя, классного руководи-
теля, заведующего учебной частью, директора (заведующего) школы;
приказание учителя встать около парты, выговор перед классом, уда-
ление из класса с урока; оставление после уроков для выполнения
несделанного домашнего или классного задания; вызов для внушения
на педагогический совет; выговор, объявленный приказом директора
по школе; снижение отметки за поведение; перевод из класса в другой,
параллельный класс, в другую школу; исключение из школы (Об укреп-
лении 1951, 181).

Тем не менее все подобные инструкции отражают представление
об иерархическом соотношении между различными дисциплинарны-
ми формами. Действия директора при этом оказываются на вершине
иерархии дисциплинарных действий, совершаемых в школе. Выговор
с объявлением в приказе обозначен как более строгое наказание, чем
выговор, объявленный на линейке. Подобное ранжирование воспро-
изводит ценностную шкалу управленческо-бюрократической системы,
с точки зрения которой задокументированное слово имеет более высо-
кий статус, чем любое устное высказывание.

Принципиальное отличие дисциплинарных приказов от админи-
стративных состоит в том, что в случае с дисциплинарной ситуацией
директор имеет возможность регулировать ее не только с помощью
приказов, но и менее формально-административными способами—
делая устные распоряжения, замечания, выдавая похвальные гра-
моты и пр. Поэтому дисциплинарные приказы фиксируют случаи
выбора директором в пользу оформления своих действий в рамках до-
кументального жанра административного дискурса1. Таким образом,
административный дискурс, употребление которого в школе является
исключительной прерогативой директора (или исполняющего его обя-
занности, чаще всего в этой роли выступал завуч), использовался как

1О жанрах административного дискурса см. Орлова 1999.
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один из инструментов регулирования социальных отношений наряду
с другими дисциплинарными формами.

Статистическая обработка всех имеющихся приказов позволила
обнаружить некоторые общие закономерности: календарное распреде-
ление приказов довольно равномерно, среднее число приказов в месяц
незначительно колеблется вокруг двух, однако доля административ-
ных/дисциплинарных приказов колеблется в зависимости от сезона
(рис. 1). При этом обнаруживается закономерность в сезонном распре-
делении приказов: ритуализация наградных приказов к праздникам—
приказы издаются как к общегосударственным праздникам (7 Ноября, 1
Мая, 8 Марта), так и к событиям школьного календаря (начало и конец
учебного года). Наибольшая интенсивность издания дисциплинарных
приказов приходится на зимние месяцы (с декабря по март), что от-
ражает структуру сезонного изменения приоритетных задач директора:
дисциплина уступает место в периоды активного решения администра-
тивных задач в начале и конце учебного года (назначение классных
руководителей, прием на работу технического персонала, отпуска со-
трудников). Наименее нагруженным приказами ожидаемо оказывается
июль: учителя в отпусках, ученики на каникулах.

Каждый приказ адресован определенной группе, подвергающейся
административному регулированию: учителя, ученики, технический
персонал. По числу приказов, адресованных каждой группе, можно
заключить, что директора в целом администрируют примерно в рав-
ной мере педагогический (38,3% всех административных приказов),
административный (19,8%) и технический (32,9%) персонал школы,
а дисциплинируют в основном учеников (72,5% всех дисциплинар-
ных приказов), в меньшей степени педагогов (13,3%) и технический
персонал (7,0%). Причем доли поощрений и взысканий (по сумме де-
ятельности всех директоров за 10 лет) в каждой из групп оказались
примерно равны.

Еще одним существенным фактором, характеризующим «приказной
поток», являлся срок пребывания директора на своем администра-
тивном посту. Срок пребывания коррелирует с типами издаваемых
приказов. По пропорции изданных за время руководства школой дисци-
плинарных приказов директора разделяются на две группы: временные
исполняющие обязанности (завучи) и директора с небольшим общим
числом приказов (из-за короткого срока директорства) дисциплинар-
ных приказов не издают вообще либо издают их окказионально.
Напротив, если директор работал достаточно долго (не менее учебно-
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Рис. 1. Суммарное количество административных и дисциплинар-
ных приказов по месяцам за 1948—1958 гг.

го года), то распределение приказов примерно такое: дисциплинарных
приказов 20—50%, административных приказов— 50—70%. Корреля-
ция между долей дисциплинарных приказов, изданных за год, и общим
числом приказов, изданных за этот же год, достаточно высока и по-
ложительна, т.е. чем больше приказов издается, тем большая часть
из них будет дисциплинарной. Чем более активен директор «в приказ-
ном отношении», тем чаще он выпускает дисциплинарные приказы:

За глубокую любовь к школе и большую общественную работу объявить
благодарность 7а классу (16/11.52)

За трудолюбие в раннем детском возрасте и заботу о школе, проявлен-
ные в организации и проведение воскресника по распиловке школьных
дров объявить благодарность учащимся 3 класса во главе с пионервожа-
той Смирновой и персонально следующим ученикам [список учеников]
(06/11.52).
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За нарушение правил поведения учащихся, выразившееся в грубом, без-
образном отношении к своим одноклассникам, пропуске уроков, неявке
на политинформации и линейки, в посещении вечерних сеансов кино и
танцев ученику 5 класса N объявляется строгий выговор с занесением
в личное дело (04/05.57).

В приказе директора как социальном действии можно выделить
два аспекта. С одной стороны любой приказ перформативен, т. к.
призван совершить действие посредством административного выска-
зывния («объявляю благодарность», «уволить», «наградить» и т. п.).
С другой стороны, традиционно текст приказа редко сводится к сухой
констатации действий, в него включается более или менее развернутая
мотивировочная часть, называются обстоятельства и высказываются
оценки (в особенности это свойственно дисциплинарным приказам).
Приказ в этом смысле оказывается не только действием, но и персо-
нальным высказыванием администратора.

В частности, нарративная структура развернутых приказов с объ-
явлением благодарностей сотрудникам и ученикам школы, издаваемых
к праздникам (8 Марта и 7 Ноября), транслирует административ-
ное представление об иерархической структуре школьного сообщества:
в последовательном перечислении награждаемых осуществляется раз-
граничение и упорядочение статусов: например, сначала с 8 Марта
поздравляют учительниц, затем учениц, затем технический персонал.
Позиция директора как классификатора членов школьного сообщества
может просматриваться в риторической структуре приказа и более явно
и личностно:

NN с сего числа считаю уборщицей N-ской средней школы по интернату
с окладом 200 (двести) рублей в месяц (01/09.51)

Уборщицу NN от обязанностей уборщицы N-ской средней школы осво-
бодить по ее собственному желанию (01/11.51)

Уборщицу NN считать возвратившейся из отпуска на прежнюю работу
уборщицы N-ской средней школы (01/11.51).

В данных примерах показательно удвоение слова «уборщица», упо-
требляемого не только в нормальной для приказов позиции описания
должностных обязанностей, но и в качестве эпитета перед фамилией
сотрудниц, характеризующего статус в глазах директора, отчужденный
и противопоставленный трудовым обязанностям.

Ограничение легитимности «приказного высказывания» директора
отражается в том, что в ряде случаев директор прибегает к ссылкам
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на авторитеты для обоснования своего действия: решения педсовета,
приказы РОНО, упоминания институтов власти (местной админи-
страции, суда). К таким отсылкам директора прибегают чаще всего
в приказах, вводящих общешкольные правила или запреты, а также
в дисциплинарных приказах, вводящих серьезные или даже крайние
меры наказания для учеников:

Согласно решения педагогического совета школы о поведении учащихся
N и N на вечере отдыха объявляется след. приказ по школе:

§ 1

За грубое нарушение школьной дисциплины, выразившееся в написании
письма нецензурного содержания в адрес учительницы ученик VII кл.
N-ов А. исключается из школы сроком на 10 дней.

§ 2

За участие в написании этого письма, за сокрытие правды об этом факте,
за постоянное нарушение дисциплины на уроках, за грубость с учите-
лями, за пропуски уроков финского языка ученик VI класса N-ов Д.
исключается из школы совсем.

§ 3

Приказом по школе запрещаю проведение на вечерах отдыха игру в по-
чту. Дир.школы:
(подпись)

§ 4

За оскорбление учителя школы, выразившееся в послании записки, уче-
ник VII кл. N-ов Г. исключается из школы срок на неделю с 31/I —
6/II 58 г. Дир.школы: (подпись) (27/01.58).

В приведенном примере показательна персонализация— с 3 лица
(«объявляется», «исключается») директор переходит к высказыванию
от своего имени, от первого лица— «запрещаю». Заметим, что в цити-
руемом приказе есть и другие маркеры эмоциональности директора—
он дважды подписывает приказ: первый раз в раздражении увлек-
шись, а второй раз по канцелярской необходимости завершать приказ
подписью директора. Но в целом по материалам анализируемых книг
приказов первое лицо употребляется реже. Ярко выраженной асиммет-
рии между группами адресатов приказов (учителя/персонал/ученики)
в отношении употребления первого лица не наблюдается.

Природу приказа как высказывания директора подчеркивает и
ситуация обнародования определенных типов приказов (дисциплинар-
ные взыскания или праздничные поощрения) — «опубликовать приказ
по школе и сообщить родителям N и родственникам N», «довести до
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сведения всех интернируемых» и т. п. Наличие в праздничных прика-
зах торжественных ораторских формул еще раз подтверждает природу
приказа как своего рода «директорской речи»:

Отмечая 35 годовщину Великого Октября— день празднования гран-
диозных побед советского народа дирекция школы поощряет хорошую
учебу и активную общественную работу учащихся нашей школы, готовя-
щихся стать достойными продолжателями Ленина-Сталина, активными
строителями коммунистического общества (06/11.52).

Объявление приказа о наказании/награждении не только является
фазой статусного перемещения отдельного члена школьного сообще-
ства, но и вносит в информационное пространство школы официальную
(«директорскую») версию нарратива о данном событии. Таким образом,
«документ структурирует социальные факты в соответствии с госу-
дарственным каноном, закрепляет генеральные версии интерпретации
действительности, объективирует стремление к упорядочиванию и уни-
фикации общественного и частного опыта» (Орлова 1999, 71). В этих
случаях можно говорить о том, что директор выбирает (или традиция
ему предписывает) административную форму высказывания.

За нарушение правил поведения учащихся, выразившееся в грубом, без-
образном отношении к своим одноклассникам, пропуске уроков, неявке
на политинформации и линейки, в посещении вечерних сеансов кино и
танцев ученику 5 класса N объявляется строгий выговор с занесением
в личное дело (04/05.57).

Несмотря на мои неднократные напоминания, а также предупрежде-
ния на педсоветах и комсомольских собраниях о необходимости более
добросовестного отношения к своим обязанностям N продолжает ха-
латно относиться к своим обязанностям (планов работы своевременно
не предоставляет, графиков проведения контрольных работ не составля-
ет и не следит за проведение их, описи посещаемых уроков не ведет,
тетради своевременнооо не проверяет и т. д., и т. д. ) (08/05.53).

Несмотря на неоднократные замечания воспитателей и заведующей ин-
терната беспорядки в комнате, где старостой Степанов В. продолжаются:
в комнате часто грязно, в тумбочках и на тумбочках беспорядок, койки
заправляются неаккуратно, нет бережного отношения к социалисти-
ческой собственности (напр., салфетки обливаются чернилами и др.),
режим дня не выполняется (в установленное время уроки не учатся,
время отбоя не соблюдается (Иванов, Макаров). Были случаи вывинчи-
вания лампочек из других помещений школы и интерната (Макаров).
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Несмотря на строгое запрещение закрывать двери с внутренней стороны
в данной комнате это указание не выполняется. Были случаи самоволь-
ного выезда домой, а также грубых выходок по отношению к ученикам
и учителям (Иванов) (24/11.52).

Дисциплинарное действие оформляется как следствие повторяю-
щихся однотипных «бытийных» событий— «салфетки обливаются»,
«беспорядки продолжаются», «уроки не учатся» и т. п. Подобная
инвентаризация фактов повседневности довольно типична для дис-
циплинарных приказов, в зависимости от того, есть ли у директора
склонности к бытописанию, варьирует и содержание текстов. Один
директор ограничивается формулой «за систематическое нарушение
„Правил для учащихся“ ...», другой пускается в пространное изложение
нарушений. Однако весь материал объединяет тенденция к генерали-
зации опыта дисциплинируемого ученика или сотрудника как всецело
негативного (или всецело позитивного). Возможно, одна из причин та-
кой устойчивости этой стратегии состоит в том, что приказ является
весьма ограниченным дисциплинарным ресурсом. Как мы упоминали
выше, число приказов в год невелико и практически постоянно, тради-
ция не допускает его чрезмерного увеличения, например, ежедневного
издания приказов. Поэтому приказ воспринимается как дисциплинар-
ное действие, аккумулирующее и завершающее ряд дисциплинарных
действий меньшего масштаба, что реализуется в тексте в виде ампли-
фицированного перечисления проступков (или, реже, заслуг).

Объявляя свою версию нарратива о некотором событии в прика-
зе, директор не только совершает авторитетную фиксацию сюжета,
уже существующего в информационном поле школьного сообщества,
но и становится своего рода невольным летописцем школьной собы-
тийности, занося очередной текст в книгу приказов. Причем отбор
фактов для подобного «летописания» мог проводиться директором от-
части сознательно, т. к. книга приказов являлась одним из документов,
в обязательном порядке просматриваемом различными инспекциями и
органами управления школой.

Полезную инициативу пионеров 7а класса по организации воскресника
для распиловки и уборки школьных дров одобрить (20/10.52)

За спасение мальчика N, провалившегося в полынь выносится благодар-
ность пионерам Владимиру и В. (22/04.57).
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* * *
Как мы попытались показать, в советской школе приказ являлся

значимым моментом повседневности директора и помимо формально-
административной функции мог получать достаточно разнообразную
социально-коммуникативную нагрузку, становясь в его руках одним
из дискурсивных инструментов социального регулирования, высказы-
вания оценок и отношений, осуществления статусных перемещений.
Для ученика советской школы столкновение с жанром приказа в си-
туации его объявления или публикации могло становиться одним
из первых опытов знакомства с регулиованием социальных отноше-
ний в рамках административного дискурса, а иерархическое место,
занимаемое приказом в школьной дисциплинарной системе, долж-
но было способствовать усвоению представления о высокой ценности
административного действия по сравнению с действиями не докумен-
тированными.

Примечательно, что в классическом подробнейшем этнографиче-
ском описании повседневности директора начальной школы в США
начала 1970-х (Wolcott 2003) нет ни одного значимого эпизода, так
или иначе связанного с жанром приказа директора. Как нам представ-
ляется, разительный контраст с советской школой того же периода
в отношении практики использования приказов не только открывает
возможность дальнейшего типологического изучения школьных дис-
циплинарных систем, но и призывает антропологов к осмыслению
практик, связанных с формальными и административными докумен-
тами в школьном сообществе.
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О.В.Шабурова

Школьная открытка как ритуал и

дисциплинарная практика

Большой интерес к советской повседневности расширяет гумани-
тарное исследовательское поле, открываются новые темы и повороты
в изучении советской антропологии. Однако до сих пор остаются «бе-
лые пятна». Целый ряд значимых массовых практик жизни советских
людей оказываются в виде неких «ловушек видимости», т. е. кажут-
ся настолько очевидными, что остаются незамечаемыми. Среди таких
феноменов оказываются ритуалы поздравления и благодарения, реа-
лизовавшиеся в огромном потоке письменных артефактов советской
эпохи— почтовых открытках. Мы оказываемся сегодня свидетелями
смерти такого важного цивилизационного института, каким многие
годы была «бумажная» почта. Между тем, огромные пласты аксио-
логического, идеологического, нормализующего и дисциплинирующего
порядков раскрываются перед нами при анализе такой простой «мело-
чи» советской жизни, каковой предстает дешевая открытка.

Среди различных потоков движения открыток от человека к че-
ловеку, от семьи к семье, от коллектива к коллективу (перед нами
открывается тотальная по сути коммуникационная сеть) мы особо вы-
деляем движение открыток в школьном пространстве. В феномене
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советской школьной открытки можно анализировать специфику со-
ветских ритуалов во взаимодействии формального и неформального.
Особый интерес для нас здесь может представлять анализ важнейше-
го аспекта жизни советской школы— взаимодействие через открытку
по линии «учитель-ученик». Это же и яркая сфера развертывания жиз-
ни того поля, которое названо «личной письменностью», где можно
видеть, как в детском послании ученика учителю или в движении
от ученика к ученику проявляется сложное взаимодействие социаль-
ного и индивидуального.

«Движение» школьной открытки можно увидеть в нескольких ли-
ниях коммуникации:

¸ открытки, написанные учениками учителям;

¸ открытки, написанные детьми родителям;

¸ послания от родителей детям;

¸ и, наконец, — открытки, посланные детьми друг другу.

Встречаются и открытки, написанные учителем для учеников.
Основной поток школьных открыток направляется от учени-

ка/учеников к учителю. Неслучайно, что сегодня основная масса
сохранившихся советских открыток находится у старых учителей или
их семей. Практика поздравления учителя абсолютно повсеместна
в школе 50—70-х годов, то есть это практика обязательная, и уже
поэтому она может рассматриваться как дисциплинарная. Но все-таки
более четко «дисциплинарность» проявлялась в том, что открытка,
идущая от ученика к учителю, была некой формой экзамена, отчета
по правописанию (особенно это видно в начальной школе). Написание
открытки учителю— демонстрация наработанного почерка, праздник
аккуратности и стандарта «школьной красоты»— красоты букв на чет-
ких линиях бумаги. Поэтому большинство открыток разлиновывается,
расчерчивается детьми (рис. 1, 2, 3). При этом открытка представляет
сложный и противоречивый сплав «дисциплины почерка» с наивным
письмом, которое проявляется в содержании посланий, в интонации
поздравления, в саморепрезентации ученика. Наивность, простоду-
шие, искренность, пробивающиеся сквозь стандарт поздравительных
конструкций и шаблонов, ощущаются и сегодня, передается аромат
эпохи и качество подлинности. И, тем не менее, мы понимаем, что
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Рис. 1.

Рис. 2.
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Рис. 3.

ритуал поздравления открыткой в школе является сильнейшей прак-
тикой научения, и не только письму. Ребенок через этот ритуал
осваивает нормы и формы коммуникации, научается иерархии, по-
стоянно подтверждает действенность формулы «дисциплина почерка
как почерк дисциплины». Механизм индоктринации-укоренения базо-
вых идеологем (часто не чисто политических, а общеаксиологических)
происходит через микроскопию школьной повседневности— через эти
потоки посланий от ученика к учителю, от ученика к ученику, от детей
к родителям и наоборот.

В этой системе индоктринации, управлении субъективностью, цен-
тральным становится конструкт «учиться, учиться и еще раз учить-
ся. . . »? — ядро всей идеологии советской школы. Поразительно, но все
пожелания и устремления участников «открыточной коммуникации»
отражают эту тему. Детям желают «хорошо учиться и слушаться
взрослых» (дети сами желают этого друг другу), учителям желают,
чтобы все их ученики хорошо учились, родители выступают с поже-
ланиями выучить наконец арифметику и перейти в следующий класс
и т. д. Ценность учебы возведена в абсолют, а модель успеха в со-
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Рис. 4.

ветской жизни (и не только в школьной) определена успехами в учебе.
Школьное поздравление выступает постоянным транслятором этой нор-
мы. Этот элемент школьной повседневности встраивается в глобальную
стратегию развития страны. Такая философия успеха оказалась, ви-
димо, очень эффективна, достижения страны в эти годы во многом
определились ценностью и результативностью образования (по этому
поводу часто вспоминают слова, приписываемые Кеннеди, сказанные
им в 1957 г. после запуска советского спутника— «мы проиграли Со-
ветскому Союзу за школьной партой»). Цель достигалась не только
громкими идеологическими проектами, но и эффективной микрополи-
тикой повседневности.

Ритуал поздравления школьного учителя открыткой демонстрирует
нам еще одну особенность советского мира. Вспомним, что в советской
школе практически не было подношений, материальный дух изгонял-
ся. И только дешевая открытка за три копейки становится необходимой
формой овеществления, опредмечивания отношений по линии «ученик-
учитель». Открытка— полноценный по тем временам подарок. Даже
на выпускном вечере она может заменить подношение выпускников,
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скромно напоминая о самом событии (рис. 4) Открытка здесь важней-
шая «метка памяти», фиксатор знакового события. Идея о том, что
биография отмечена ритуалами, активно прорабатывается в современ-
ных исследованиях, и часто подчеркивается, что «ритуалы наполняют
жизнь событиями, о которых есть, что рассказать» (Власова 2007,
127). Так открытки от десятков классов и сотен учеников становят-
ся для учителей опредмечиванием их жизни, учителя их хранят и
по ним рассказывают собственную жизнь. Показательно, что в совре-
менных дебатах о том, как благодарить учителей сегодня в победившем
потребительском обществе, всплывают голоса, вновь напоминающие
о благородной роли школьной открытки (см. — выступая против мате-
риальных подношений в школе современные учителя говорят:

Неприятно, будто купить пытаются, — объясняет на eva.ru Vik. —А кон-
верты вообще выглядят как чаевые. Хотите проявить внимание— купите
открытку. Только, пожалуйста, подписывайте ее сами. Красивый типо-
графский стишок с подписью от 6 «б» не нужен, черкните своей рукой
хоть пару строчек. Учителя хранят открытки (Данилова 2010, 14).

Открытка как подарок используется и в других линиях школь-
ной коммуникации— в переписке детей друг с другом, в поздравлении
родителей детьми и наоборот. Постепенно осваивая письмо, дети ста-
новятся своеобразными медиумами в родственной переписке, родители
поручают им заполнять поздравления всем тетям-дядям, бабушкам-де-
душкам и пр. Здесь дети снова выдерживают «экзамен по почерку»,
становятся некой витриной и гордостью семьи. Поздравляя друг друга,
дети часто просто пишут на открытке «Вале от Тани» и пр.

В рамках этих линий коммуникации просматриваются интересные
и важные пересечения. Так, открытки, циркулирующие в семейном
пространстве (от родителей к детям и наоборот), оказываются абсо-
лютно связаны со школьным порядком. Во-первых, они продолжают
логику отчета/экзамена в освоении письма и демонстрации почерка.
А во-вторых, они содержательно очень тесно связаны со школьной
деятельностью— учебой. Содержание послания-поздравления состоит
из постоянных заклинаний на предмет хорошей учебы. Родители, ак-
кумулируя символические ресурсы праздничных открыток, особенно
новогодних, пытаются «замотивировать» ребенка на хорошую учебу.
В этих поздравлениях они порой простодушно лукавят, включая в на-
ставления, например, фигуру Деда Мороза: «Поздравляю тебя с Новым
годом и желаю, Игорь, чтобы ты исправил свои двойки в Новом году,
освоил правила арифметики, русского языка и перешел бы в 6 класс.
Этого желает Дед Мороз, а также мама и папа».



Школьная открытка как ритуал и дисциплинарная практика 103

Рис. 5.

Более того, сама практика поздравления родителей детьми как бы
тоже задается школой, дети часто готовят в школе самодельные от-
крытки или их стимулируют к написанию поздравлений на почтовых
открытках. Формы поздравления внутри семьи внешне менее формаль-
ны, более простодушны и трогательны, но это не отменяет их вполне
дисциплинарной природы, — работы на ритуал. Следует отметить, что
ритуальные послания к праздникам отражали прежде всего идеологи-
ческий календарь жизни страны и дети опять-таки через повседневную
и простую практику поздравления подключались к идеологически зна-
чимым форматам, пусть и не очень еще их понимая. Поздравления с
1 Мая и 7 Ноября, позднее— с Днем Победы работают как идеологи-
ческие константы советского мира, воспринимаемые ребенком. Через
подражание самые маленькие включаются в этот процесс, постепенно
становясь «советскими людьми». Примечательных примеров много, вот
один из них (рис. 5).

Жизнь советской школы, вбирая весь корпус общих идеологиче-
ских ритуалов (хождения на демонстрации и проведение Ленинского
субботника, организация мероприятий на 23 февраля и 8 марта и пр.),
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имеет и собственный реестр праздников и вех. Именно они организу-
ют календарь школьной жизни, именно с ними поздравляют друг друга
участники внутришкольной коммуникации. Это весь спектр ритуалов
посвящения, инициации, переходов и пр. Важнейшими точками здесь
оказываются: Первое сентября, Вступление в октябрята, Вступление
в пионеры, Переход из класса в класс, Окончание школы выход в т. н.
«большую жизнь»). По поводу всех этих событий находятся открыт-
ки. Наиболее «проработанными» оказываются открытки, посвященные
началу, — 1 сентября. На эту тему и сейчас печатаются огромные тира-
жи разнообразных открыток. Значимость этой даты, если брать нашу
точку отсчета, — «учиться, учиться и еще раз учиться»— переоценить
трудно. В поздравлениях по этому поводу всегда фиксируется тема
перехода к трудовой жизни ребенка, где учеба предстает как достой-
нейшее дело. Риторика на эту тему известна, но живые примеры этих
поздравлений еще красноречивее. Вот открытка, в которой мама дает
наставления своей первокласснице: «Дорогая Танюша! Сегодня, впер-
вые в жизни, ты услышала школьный звонок. Звонок, известивший,
что начались занятия. Началась новая для тебя жизнь. Начало дороги
к знаниям. Тебе выпала великая честь подать, своими руками, этот
первый звонок. Учись прилежно, учеба это не легкая прогулка, это
большой труд, требующий сил, терпения, настойчивости. Учись так,
чтобы и последний звонок, через 10 лет, выпала честь подать тебе.
Оправдай оказанную тебе честь. Мама и бабушки».

Ритуалы перехода в школьной жизни обозначают покоренные рубе-
жи и движение к новым этапам, — и главным моментом здесь является
переход из класса в класс. Значимость этих вех кажется сегодня стран-
ной, мы почти забыли страшное слово « второгодник». Вот и пишут
дети друг другу такие, например, поздравления: «Валюша! Поздрав-
ляю тебя с 1-ым учебным годом!!! Желаю тебе учиться только на 4 и 5,
отлично закончить 1-ый класс и перейти во 2-ой. Нина. 1-е сентября,
1959 г.». Или появляются в специальных сериях школьных открыток
такие вот образцы. Парная открытка (в версии для девочки и для маль-
чика) художника Н. Гольц со стихами Н. Найденовой представляет, как
к ребенку приходят литературные герои и желают ему успехов в новом
учебном году:

Узнал Тимура, юный друг?
Прими пожатья добрых рук.
Смотри, знакомых сколько тут,
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Рис. 6.

И все они к тебе идут.
Шагнул ты в следующий класс:
Ну, поздравляем! В добрый час!
Расти здоровым и счастливым,
Старательным, трудолюбивым.
Пример хороший подавай
И нас, дружок, не забывай (рис. 6).

Рядовые события школьной жизни тоже отразились в открытках,
часто это открытки-приглашения, смешные открытки-напоминания,
опять-таки, с одной стороны, милые и простодушные, с другой, четко
фиксирующие дисциплинарные режимы школьной жизни. Вот несколь-
ко примеров таких посланий:

—Уважаемая Анна Александровна! Октябрятская группа «Искорка»
приглашает Вас на сбор «Бей барабан» 25/Х к часу. 3 класс ;

—Октябренок, помни, что 5 ноября 1982 г. принятие в октябрята;

—Октябренок! Поздравляем тебя с праздником «Красной звездочки»! Ва-
ши шефы, 4 б класс;

—Юный друг! Поздравляем со вступлением в пионеры! Будь достойным
ленинцем! (рис. 7)

Особо значимым является ритуал окончания школы, переход в так
называемую «большую жизнь». Это ситуация, в которой представлена
наиболее пафосная риторика, зафиксирована она и в открытках, напри-
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Рис. 7.

мер, так: «От души мы вас поздравляем,/ Дорогие выпускники!/ Пусть
вам счастье будет наградой!/ Пусть вам светят все маяки! — учащиеся
1-го „В“ класса».

Таким образом, анализируя ритуал как форму символического
поведения и упорядочивания социальных действий в определенном про-
странстве, как жесткую рамку социализации и воспитания, мы видим,
что школа оказывается базовой конструкцией, каркасом советских ри-
туалов, а «следы» ритуальной сетки хорошо видны в таком незаметном
фрагменте этой жизни, каким является школьная открытка.

Стоит выделить еще одну важную составляющую в понимании ро-
ли открытки в школе 50—60-х годов. Мы бы определили этот период
в жизни советского общества как время «визуальной бедности». Еще
мало образов и красок в социальном дизайне, бедна визуально-эмоци-
ональная палитра. Телевидение только начинается, иллюстрированных
журналов мало, рекламы почти нет— это полный антипод современно-
му миру тотального глянца. Есть, так называемая, наглядная агитация.
Но простому человеку хочется каких-то других образов. И «картинки»
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украшают эту бедноватую жизнь. Дети коллекционируют фантики, от-
крытки, фото артистов, люди вырывают знаменитые репродукции из
«Огонька» и украшают ими жилища, оклеивают чемоданы. У детей
одним из любимых занятий являются «переводные картинки». В этом
ряду открытка оказывается самым удобным и доступным продуктом.
Они издаются миллионными тиражами, удовлетворяя, с одной стороны,
потребность в «визуальной пище», а с другой, становясь прекрасным
инструментом власти в выстраивании определенных политик иден-
тичности. Не имея возможности анализировать здесь эти потоки во
всем объеме и разнообразии, отметим лишь, что создавалось огром-
ное количество детских и школьных серий открыток. Иногда это были
жестко идеологизированные серии, например, посвященные пионер-
ской тематике, иногда более абстрактные на общую тему «детство».
Но даже постановочные фото детей, которые можно определить как
категорию «умильные», четко конструировали модели поведения, по-
казывая одежду и прически, игрушки и книжки, весь вещный мир
советского детства, диспозицию «ребенок— взрослый», — тем самым
происходила «объективация» и ребенка, и родителей в ролях «правиль-
ный советский мальчик/девочка» или «правильная мама», «правильный
папа». Часто это были серии карикатурного типа, похожие по сво-
ей стилистике и содержанию посланий на взрослый «Крокодил». Или
же это были иллюстрации к детским книгам, часто недоступным,
и открытки еще компенсировали этот дефицит. Вся эта продукция
по содержанию была в высшей степени назидательно-нравоучитель-
ной, она четко выстраивала систему героев— изгоев школьной жизни
по линии главного дела— учебы. Соответственно, на одном полюсе ге-
рои-отличники, на другом— двоечники/неряхи/лентяи и пр. Четкая
нормализация поведения визуализировалась и эффективно работала,
оформляя школьную повседневность.

Особое место в этой визуальной политике занимает такая очень
советская иконография счастья. Иконография счастья, представлен-
ная в большом советском мире через кино, живопись, плакат, — здесь,
в микромире повседневности, представлена тысячами изображений и
оказывается еще ближе и доступнее. Счастливые девочки и мальчики
в школьной форме с пионерским галстуком становятся прямыми мо-
делями (образами) для подражания. На них нужно «равняться»! Это
очень важное слово, сразу слышишь: «Равняйсь! Смирно!». Мы уже
не знаем сегодня, какое значение здесь больше— «равный» или «ров-
ный». Политики репрезентации напрямую коррелируют с политиками
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Рис. 8.

идентичности. Люди напрямую связывают образы советского счастья
с наивным кичем открыток и простодушно пишут друг другу:

—Люда, поздравляю тебя с Новым годом! Желаю кончить 8 класс толь-
ко на отлично, и еще желаю быть счастливой, как эта девочка. Валя
К. 30/XII 56г.; (рис. 8).

—Поздравляю вас Витя и Валя с праздником 1-го Мая! Желаю быть
такими же счастливыми и радостными, как эти мальчик с девочкой.
Роза. (рис. 9).

Как мы видим, открытка— маленький фрагмент советской школь-
ной жизни— оказывается важной спутницей всех участников школь-
ной коммуникации. Она как бы иллюстрирует все пространство школь-
ной жизни, фиксируя знаковые точки этих процессов, наделяя именем
и образом то повседневное и текучее, что прожито всеми в школь-
ной жизни. Уместно здесь будет вспомнить, что определяя этот период
как «Культуру Два», В. Паперный писал: «Можно сказать, что ил-
люстрирование стало в Культуре Два возможным и желательным,
потому что каждому искусству в этой культуре пришлось перестро-
ить свой язык так, чтобы на нем можно было излагать вербальный
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Рис. 9.

текст. Языки искусств стали унифицированными. Иллюстрирование,
то есть наложение друг на друга разных переводов с одного и то-
го же вербального подлинника, создавало необходимую избыточность,
гарантировавшую правильное прочтение этого подлинника» (Паперный
2006, 226). Школьная открытка, незаметная и избыточная одновремен-
но, успешно «переводила» в школьный формат тот самый «подлинник»,
глубинную суть советского, его идеологию.
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Е.В.Маркасова

Cочинения ученика десятого класса в школе

и дома (1955/1956 учебный год). Публикация

текстов

В советской школе существовала особая система соотношения до-
машних и классных работ. Поскольку уроки литературы были каждый
день (6 часов в неделю), то чтение или выполнение домашних письмен-
ных работ было существенной частью жизни каждого десятиклассника.
В частности, написание сочинения в классе предполагало предва-
рительную домашнюю подготовку ученика к написанию сочинения.
Материалы, обнаруженные нами в дневниках (дневнике учащегося и
личном дневнике), свидетельствуют о том, что написанию классного
сочинения предшествовало написание домашнего сочинения и работа
с цитатами по теме в обычной рабочей тетради. Предполагалось, что
дома ученик выписывает цитаты на заданную тему (основные формули-
ровки: «цитаты к Базарову», «цитаты к Бубнову», «цитаты к Клещу»,
«цитаты к Пушкины по вольнолюбивой лирике», «цитаты к Павлу и
матери» и т. д.). Только 3 раза за год были даны задания, содержащие
формулировку «идейный смысл образа». Сочинения писали часто, при-
чем это были одночасовые (на один урок) и двухчасовые (на два урока)
работы. План был обязательной частью работы над сочинением. У каж-
дого ученика были отдельные тетради «для домашних сочинений»,
«для классных сочинений», «для работ по литературе». Нарушение по-
следовательности работ считалось недопустимым. Сочинения считали
важной частью обучения не только учителя, но и ученики, о чем сви-
детельствуют дневниковые записи, сохранившиеся в семейном архиве
Соловьевых (п.Верхнетуломский, Мурманская область).
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Мы публикуем выдержки из тетради для классных сочине-
ний по литературе за 1955/1956 учебный год. Анатолий Соловьев
(1939—2010), автор сочинений, учился в школе-интернате поселка
Хвойная Новгородской области. Сохранились тетрадь для классных
сочинений, тетрадь для домашних сочинений, дневник ученика и лич-
ный дневник. Первая запись в личном дневнике сделана 01.01.1956.
Последняя запись не датирована автором, но можно предположить,
что сделана она в середине июня:

Пишу в июне. Судьбу «Сына» не повторил. Май провел хорошо. В мае
был в Хвойной батя. Экзамены. После лит-ры было классное собрание
и решили ехать всем классом на новостройки. Я несколько дней думал,
курил, переговорил с батей и решил: еду. Литература устно. Сдал на че-
тыре. Оказывается, что из Хвойнинского района отправляют на Север.
Я желал бы в Сибирь. Колеблюсь. Но ведь надо жить, совершать что-то
такое, чтоб и потом можно вспомнить было. <. . . > Как класс, так и я.
Неплохо бы, конечно, в Сибирь, но можно и на Север.

А. Соловьев пишет о сочинениях не только в школьном дневнике
(что естественно), но и в личном дневнике. На основе анализа двух
дневников можно установить, что сочинения писали часто: примерно
раз в месяц писали домашнее сочинение, раз в месяц— классное. Само
чтение, уроки литературы, участие в школьных литературных поста-
новках тоже представлялись чем-то важным: в дневнике постоянно
упоминаются прочитанные книги. Так, например, в личном дневнике
говорится:

3.02. Пятница. Принялся писать сочинение. Писал прямо с воодушевле-
нием: сам дивлюсь. Но не дописал. Пошел в кино «Максим Перепелица».
Черт знает, оно мне не понравилось.

15.02. Сегодня нежданно-негаданно получил пять по литературе за от-
рывок из «Как закалялась сталь». Про побег не знал и мне попало. После
уроков была лекция на тему: «Моральный облик советского человека».
Ничего штуки.

22.02. Остался рисовать в газете и кой-что сделал. Завтра сочинение, а
я сижу за картами. Скука. Одолевают воспоминания, думы, мечты.

23.02. Сегодня не спросили. Сочинения не было: заболел учитель.

30.03. Сегодня с утра сел за сочинение, но ничего не написал. В 12 дня
сходил и затопил печку. Вечером написал черновик, но не до конца.

Тексты публикуются в авторской орфографии и пунктуации, с со-
блюдением авторского деления на абзацы. В квадратных скобках
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с пометой Е.М. даны сведения об исправлениях. Курсивом в квад-
ратных скобках даны комментарии учителя. Написание комментариев
было, судя по их постоянству, обязательной частью работы учителя.
За публикуемые сочинения, написанные в классе, автор получил оцен-
ку «два».

Тетрадь по литературе ученика 10 Б класса Хвойнинской школы
Соловьева Анатолия. Для классных сочинений.

29 сентября1

Лука и Сатин. («На дне» А.М. Горький).

План

I. История создания пьесы [«На дне»]

II. Образ Луки

1. Кто такой Лука?

2. Характерные черты Луки

а) Умение приспосабливаться

б)Жалость к людям

3.Лука-утешитель

4. Несостоятельность утешительной теории Луки.

5. Идейный смысл образа.

III. Образ Сатина.

1. Как Сатин попал на дно?

2. Чем он отличается от других обитателей ночлежки.

3. Какой отпечаток наложила на него ночлежка?

4. Сатин о труде, правде и человеке.

5. Отношение Сатина к Луке.

6. Значение образа Сатина.

[Где заключение?]

Пьеса М. Горького «На дне» была написана для МХАТ [,] и ее премьера
состоялась 18 декабря 1902 года.

Одним из главных героев пьесы является Лука. Это странник. Он явля-
ется в ночлежку со своим котелком, чайником и котомкой. На вопросы

1В среду, 27 сентября 1955 г., был один урок литературы, во время которого и было
написано это сочинение. Запись, свидетельствующая об этом, есть в дневнике. Такие
классные сочинения были обычным делом, но перед тем, как писать сочинение в классе,
ученик собирал материал дома. План был обязательной частью работы.
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обитателей ночлежки он отвечает: «Странствующий. Все мы на земле
странники. Говорят, слышал я, что и земля-то наша в небе странни-
ца.» Лука умеет приспосабливаться к людям. Так, попав в ночлежку,
он говорит: «Ничего, я жуликов уважаю, ни одна блоха— не плоха, все
черненькие, все прыгают.» Лука видит, как плохо живут люди в ноч-
лежке и жалеет, утешает их. Актеру, имевшему мечту о лучшей жизни,
он рассказывает о несуществующей лечебнице для пьяниц, ободряя его.
Умирающей Анне он внушает мысль о лучшей жизни в загробном цар-
стве. Проститутке Насте, мечтающей о роковой любви, он говорит, что
такая любовь у ней была. Ваське Пеплу он советует ехать в Сибирь и
потом, противореча себе, говорит, что Сибирь добру не научит. Вся его
утешительная теория основана на вере людей в лучшую жизнь. Но ложь
его несостоятельна. Он хочет облегчить существование людей ложью,
что невозможно. Так Актер, которого Лука утешал, узнав, что лечебни-
цы для пьяниц нет, повесился. Васька Пепел попадает в тюрьму, Наташа
[—] в больницу, Настя осталась у разбитого корыта, Анна умирает. Лука
играет реакционную роль. Он отвлекает своей ложью людей от от борьбы
за лучшую жизнь. Недаром он исчезает , когда начинают развертывать-
ся события в ночлежке. Клещ говорит о нем: «Поманил, а дорогу-то и
не указал.»
Другим героем пьесы является Сатин. Сатин является противополож-
ностью Луке. В нем больше [,] чем в других обитателях ночлежки [,]

сохранились человечность, человеческое достоинство, вера в лучшую
жизнь.
До ночлежки Сатин был в тюрьме за убийство оскорбителя сестры.
«А после тюрьмы нет ходу!»
Ночлежка наложила на него свой отпечаток. Сатин постоянно играет
в карты, если есть деньги— пьет водку, он участник всех трактирных
драк. В ночлежке Сатин говорит, что подневольный труд—мучит, что
если труд будет радостным, то и он будет работать. О лжи он говорит:
«Ложь— религия рабов и хозяев. Правда— бог свободного человека.»
Сатин произносит речь о человеке, которая кажется нелепой в обстанов-
ке ночлежки. «Человек— вот правда!.. Человек! Это великолепно! Это
звучит гордо! Не жалеть нужно человека. . . Не жалеть. . . не унижать
его жалостью. . . Уважать надо человека!»
Сатин хорошо понимает причину лжи Луки [,] и на слова Барона, что
старик—шарлатан, он говорит: «Старик лгал, но из жалости к вам, черт
вас возьми!»
Образом Сатина Горький показывает свое отношение к правде, труду,
человеку и лжи Луки. Но Сатин не положительный герой. Он не может
быть им, он слишком разбит жизнью. Речи Сатина декларативны. Он
только говорит, но ничего не делает. Горький не мог вложить в уста
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Сатина, босяка, слова о социализме, революции. Но даже слова о чело-
веке, труде, правде, [запятая вычеркнута учительницей—Е.М.] звучат,
как гром среди ясного неба. В вере в лучшую жизнь, в призыве на борь-
бу за свободного человека видно, что Сатин еще не до конца покорен и
раздавлен жизнью.

[0/6 2 ст. 2.

План по форме неправильно составлен. В нем нет заключения. Те-

ма слишком сжато раскрыта. Мало использован текст пьесы. Нет

Заключения.]

12 января2.

Художественные особенности поэмы В.Маяковского «Хорошо!»

План.

I. Причины создания поэмы «Хорошо!»

II. Жанр поэмы— лиро-эпический. [подчеркнуто учительницей—Е.М.]

III. Мастерство и разнообразие в приемах индивидуализации образов.

IV. Разнообразие образов.

1. Образы политических деятелей.

2. Вымышленные образы.

3. Образы друзей и родных поэта.

V.Мастерство поэтического языка.

1. Разнообразие интонаций.

2. Разнообразие ритмов.

3. Рифма.

VI. Композиция поэмы.

VII. Поэма «Хорошо!» — дальнейший этап в развитии творчества Мая-
ковского.

Поэма «Хорошо!» написана в 1927 году, [запятая вычеркнута учитель-
ницей—Е.М.] по случаю десятой годовщины победы революции. Поэма
воплощает в себе тему революции. [предложение подчеркнуто учитель-
ницей—Е.М.]

2 Сохранилась запись в дневнике ученика: 12 января 1956 г., в четверг, были объеди-
нены уроки русского языка и литературы, ученики писали сочинение 2 урока. В личном
дневнике есть запись: «12.1. Сегодня сочинение. Писал не готовясь. Идя в школу, встре-
тил директора: он велел зайти после уроков. Зашли к нему со мной Ф.Ф., М. Всадил
по выговору в личное дело за прогул. Вечером опять драю кинжал. Уроков нисколько
не учил».
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Поэма [слово подчеркнуто учительницей—Е.М.] «Хорошо!» является
лиро-эпической по жанру. В ней Маяковский показывает историче-
ские события, но в то же время в ней много лирических отступлений.
События, показываемые в поэме, тесно связаны с лирическими отступ-
лениями.

Мастерство Маяковского видно в разнообразии приемов индивидуализа-
ции образов. Словами «которые тут временные?.. Слазь! Кончилось наше
время!» он показывает образ революционного матроса. Говоря о путилов-
це, который отобрал ворованные часы, поэт показывает слияние личного
и общественного. Показывая образ Керенского, Маяковский имитирует
ритм стихотворения Лермонтова и словами

«. . . глаза у него

бонапартьи

и цвета защитного

френч»

показывает бонапартистские настроения Керенского.

В поэме очень много различных образов. Это Керенский, Милюков,
Кускова— злейшие враги революции. В ней есть образы Ленина, Дзер-
жинского. В поэме есть и вымышленные образы. Такими являются образ
путиловца, образ революционного матроса. Вымышленными являются
образы контрреволюционера штабс-капитана Попова и адьютанта [мяг-
кий знак исправлен учительницей—Е.М.].

Показан в поэме А. Блок. Показаны образы родных, знакомых поэта.
Это Оля, сестра поэта, Лиля Брик [оставлено место— Е.М.], знакомый
Маяковского Лавут и сам поэт.

Образ самого Маяковского занимает самое большое место в поэме. Поэт
в поэме— это советский патриот, гражданин Советского Союза. Поэт
проходит в поэме как человек, не жалеющий ничего для ближнего.

Мастерство Маяковского видно и по богатству поэтического языка.
Пользуясь различными интонациями, поэт обрисовывает образы. Он опи-
сывает образы Керенского, Милюкова и Кусковой, прибегая к имитации
ритма и интонации произведений Пушкина и Лермонтова. Маяковский
использует диалог (разговор с сестрой Олей), рассказ (рассказ Лавута
о бегстве Врангеля из Крыма), марш, которым написана шестая глава.
Маршем он показывает сплоченность и организованность революционе-
ров.

Использует Маяковский частушку, ораторский тон, которым написана
семнадцатая глава, где Маяковский говорит о победах в строительстве.

Ритмы в поэме «Хорошо!» разнообразны. Маяковский применяет ритм
частушки, марша, ритм произведений Пушкина и Лермонтова.
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Рифма также очень разнообразна. Маяковский старается достать рифму
к основному слову:

«Власть

к богатым

рыло

воротит

чего

подчиняться

ей?

Бей!» [кавычки вписаны учительницей—Е.М.]

Здесь он рифмует «ей— бей».

Маяковский рифмует: «шар— хороша», «обняться— нации», «деться—
красногвардейцы». Применяет он и составную рифму: «лет до ста рас-
ти— без старости», «жизнь с кого—Дзержинского». Маяковский стара-
ется рифмовать ударные окончания, а не их полное совпадение: «буден—
будет», «молот и стих— молодости», «стих— снести».

Действие в поэме начинает развиваться с недовольства масс поли-
тикой Временного правительства (II глава). Поэт подчеркивает, что
этим недовольством руководит партия большевиков. Керенский прика-
зывает «арестовать и выловить большевиков» (III глава). [предложение
подчеркнуто учительницей—Е.М.] Милюков и Кускова поддерживают
Керенского (IV глава). Белогвардейские офицеры готовят заговор против
революции, но народ тоже не дремлет и готовится к восстанию (V глава).

Шестая глава, в которой показано взятие Зимнего дворца, является
высшей точкой развития действия. Затем в ряде глав показывается ин-
тервенция и трудности в первые годы советской власти.

В 17, 18, 19 главах поэт говорит о незыблемости Советской республики,
о своем единстве с трудящимися, о слиянии личного и общественного.

Поэма «Хорошо!» написана в пору поэтической зрелости. Маяковский
говорил, что считает поэму «Хорошо!» своей программной вещью. В по-
эме правдиво изображена действительность, стремление к коммунизму.
Луначарский сказал о поэме: «Это—Октябрьская революция, отлитая
в бронзу.» Поэма «Хорошо!» — дальнейший этап в развитии творчества
Маяковского. Поэма «Хорошо!» понравилась мне больше, чем какое-либо
другое произведение Маяковского.

[1/2 4 ст. 2.

Такие сочинения можно писать в восьмом классе, но не в десятом.

Текст поэмы не использован. Здесь все перечисляется.]
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Тетрадь по литературе ученика 10 Б класса Хвойнинской школы
Соловьева Анатолия. Для домашних сочинений.

10 января3.

Образ В.И. Ленина в изображении А.М. Горького и В.В.Маяковского.

План.

I. Образ Ленина в изображении Горького и Маяковского.

1. Трудности Горького и Маяковского в создании образа Ленина.

2. Ленин— вождь, обещанный историей рабочему классу, ожидаемый
руководитель.

3. Ленин— политический деятель.

а) Гениальная прозорливость.

б)Ленин—штурман советского государства.

4. Ленин и партия.

5. Сила Ленина— связь с массами.

6. Ленин— самый человечный человек.

II. Ленин и теперь живее всех живых.

<. . . >

[В работе нет заключения, плохой план, по нему трудно судить

о том, как будет раскрыт образ Ленина. В содержании работы образ

раскрыт, правда его можно раскрыть лучше.]

3 Видимо, это сочинение нужно было сдать до классного сочинения о поэме «Хоро-
шо!», а написанное с опозданием сочинение могли не принять, но автор пишет его уже
в интернате, после каникул. 15 января 1956 г. в личном дневнике запись: «С обеда я при-
нялся писать сочинение на тему „В.И. Ленин в изображении Горького и Маяковского“ .
Не знаю, примут или нет.»



III

Ранняя советская школа. Обретение новых

форм

В.В.Яковлева

«Да, труд гимназиста поистине

громаден. . . »: экзамены в дореволюционной

средней школе

«Тяжкие думы и неприятные воспоминания будит трагическая
смерть гимназиста Тищенко. Вспоминаются годы учебы, лихорадочно-
болезненное возбуждение к концу года. И слезы, много слез, омра-
чавших радости весны. Вспоминаются бесстрастные лица педагогов,
каждый из которых казался нам нашим личным врагом, тщательно
ищущим случая посадить нас „на кол“ »1 — так писал некто Спица
в одном из июньских номеров Пермских губернских новостей 1903 г.
Гимназист Тищенко не был пермяком, он покончил жизнь самоубий-
ством из-за неудачно сданных экзаменов в одном из южных городов
России, собственно и к настоящей статье он имеет тоже весьма опо-
средованное отношение.

Конец весны и начало лета всегда горячая пора для школьников
в любые времена и исторические эпохи. Экзамены являются неотъемле-
мой частью школьного жизненного мира. Данная статья представляет
собой попытку раскодирования тех смыслов, которые могли припи-

1Пермские губернские ведомости 1903, №119.
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сываться экзаменам в средней школе в начале ХХ века самими
школьниками, школьными учителями, родителями и общественным
мнением. Понятие «жизненный мир» используется в трактовке Э. Гус-
серля— как целостная структура человеческой практики. Каждый его
элемент представляет для человека непосредственную очевидность и
достоверность. По сути, жизненный мир представляет собой «горизонт»
всех целей, проектов и интересов человека, а значит, он полностью
определяет все смыслы в жизни человека и направляет его поведение
во всех ситуациях.

Начнем с общих фактов. В дореволюционной гимназии экзамены
сдавались как вступительные, как переводные и как выпускные. Всту-
пительные экзамены сдавали, прежде всего, поступающие в первый
класс. Это могли быть как дети, которых готовили к школе дома,
так и выпускники приготовительного класса при гимназии. Ника-
ких официальных поблажек выпускникам приготовительного класса
не существовало. Как только возникли в России родительские ко-
митеты, сразу же их члены потребовали гарантий поступления для
«приготовишек», или хотя бы льгот для них2. Вступительные экза-
мены воспринимались родителями как лишнее препятствие на пути
в учебное заведение.

Избежать переводных экзаменов ученик мог в том случае, если го-
довая оценка по предмету была выше тройки3. В противном случае
ему предстояло сдавать письменные и устные экзамены. Письменные
экзамены сдавались по всем языкам— русскому, латинскому, немец-
кому и французскому, и по математике— алгебре и тригонометрии.
Устные экзамены по всем предметам курса. Экзаменационный пери-
од занимал целый месяц, как правило, с начала мая да начала июня.
О начале и окончании экзаменов, например в Перми всегда сообща-
лось в газете «Пермские губернские ведомости» в разделе «Хроника»,
где сообщалось только о значимых событиях в жизни города и губер-
нии. Письменные экзамены сдавались в первую очередь и шли подряд
каждый день без перерыва. Начинались письменные испытания в вы-

2 См.: Годовой отчет о деятельности Пермского Алексеевского реального училища
за 1907 г. // ГАПК ф. 185, оп. 1. д. 252 Л. 45. Сведения о деятельности родительско-
го комитета. Родительские комитеты были созданы при средних учебных заведениях в
1906 г.

3Такая ситуация сохранялась до 1907—08 учебного года. Согласно циркуляру Мини-
стерства Народного Просвещения от 2 марта 1908 г. переводные экзамены становились
обязательными.
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пускных классах в 9 часов утра, переводные могли начинаться в обед
или даже в 4 часа дня. Это объясняется, разумеется, составом ко-
миссии из одних и тех же учителей. Расписания устных экзаменов
составлялось с учетом перерывов между ними в два-три дня. Начало
этих экзаменов, как и письменных, в выпускных классах приходилось
на 9 утра, переводных на любое время дня4.

Пермский журналист описывая экзаменационную пору, не жалеет
красок для того, чтобы показать читателям какой это тяжкий труд и
испытание— сдача экзаменов в средней школе. «Пора экзаменацион-
ная . . . учащиеся имеющие удовлетворительные средние баллы за год,
освобождаются от проверочных испытаний; дабы беспрепятственно ми-
новать экзаменационную таможню нужно выехать по крайней мере
на „тройке“, даже на „паре“, не говоря уже о „коле“ мимо бдитель-
ного ока педагогии не проедешь, без того, чтобы не потребовалось
выкладывать знания из головного чемодана. Кроме того, экзамен обя-
зателен как для господ студентов без пяти минут, так и для господ
гимназистов без пяти минут, т.е. для восьмиклассников и для пригото-
вишек. Приготовишка только тогда официально признается настоящим
гимназистом-первоклассником, когда он, как и солдат, побывал в дей-
ствительном бою, выдержал первую экзаменационную перестрелку,
стоял лицом к лицу с гражданской смертью, именуемой исключением,
или в лучшем случае, оставлением на второй год, и вышел из это-
го педагогического огня здравым и невредимым. С восьмиклассниками
поступают еще суровее. Боевые способности каждого восьмиклассника
отлично известны начальству: во время прохождения курса, он не раз
был в экзаменационном бою, каждый раз его знания просеивались
сквозь экзаменационное решето, начальство успело узнать превосходно
не только сумму этих знаний, но и самого ученика— его характер, при-
вычки, манеры, голос, имя, отчество, даже каждый прыщик на лице.
Но всех этих сведений оказывается мало. А ну-ка, мы тебя напосле-
док еще раз проберем по всем предметам, зададим такую перетряску,
какой ты еще не видывал. Если после отчаянного сопротивления,
все таки жив останешься, и, балансируя на экзаменационной дощеч-
ке, „не провалишься“ — тогда получай аттестат зрелости, ибо такому
тертому калачу, как ты никакой труд не покажется страшным. . . »5.

4Расписание экзаменов в 6 и 7 классах в 1907 г. в Пермском Алексеевском реальном
училище // ГАПК ф. 185, оп. 1 д. 185. л. 2.

5Пермские губернские ведомости №97, 1903.
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Конечно, труд журналиста оплачивался по количеству знаков в опуб-
ликованной статье, но особое внимание хотелось бы обратить на
словосочетания «гражданская смерть», «экзаменационный бой», харак-
теризующие экзамены, как нечто ужасное и исключительное в жизни.
Сдача экзаменов, как и вообще ученическая деятельность — это особая
технология, которая, как и любая другая технология, осваивается, ста-
новится привычной и не вызывает большого всплеска эмоций и страхов.
Тут же мы видим прямо обратную ситуацию. Можно предположить,
что журналист описывал некое усредненное, ожидаемое референтной
для него группой читателей мнение. Мнение, смысл которого может
состоять в следующем— образование, в данном случае локализуемое
формой экзамена, есть нечто чуждое нам, нечто навязанное извне,
но не принимаемое нами.

Примерно такое же настроение мы можем увидеть и в той замет-
ке, цитатой из которой начинается эта статья. Только в ней автор идет
уже дальше, он не просто фиксирует эмоции, он пытается найти винов-
ных в этом экзаменационном ужасе. Не трудно догадаться, что этими
виновными оказываются учителя: « . . . требовать от педагога непогре-
шимости, требовать, чтобы он проникся душой каждого воспитанника,
вникал в его душу и заботливо оберегал ее, — это желать слишком
много. Но чего можно и должно требовать, это, исполнения своего слу-
жебного долга. Педагог призван учить, делать ясным своим ученикам
то, что ясно и понятно ему, и если он не испробовал всех имеющихся
в его распоряжении средств, чтобы заставить понять, научить своего
ученика, если он не употребил стараний, не умел заинтересовать да-
же самого тупого и ленивого ученика— он не выполнил своего долга.
Ибо последний вовсе не заключается в том, чтобы добросовестно, имея
перед собой несуществующего „среднего“ ученика, объяснить урок и
еще менее в том, чтобы отметить на завтра „от энтих до энтих“, предо-
ставить детям разбираться, кто как может, себе же избрав благую
часть экзаменатора-судьи, ставящему овому бене, овому колятину. И
я утверждаю, что при правильном понимании и исполнении лежащего
на учителе долга, не мыслимы ни колятины, ни оставления на второй
год, ни тем более изгнания за неспособность»6. Критиковать учителей
вообще было модно, если, конечно, уместно употребить данное слово,
в тот период. Их часто на страницах как специализированных, так и

6Пермские губернские ведомости №119, 1903.
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общественно-политических изданий обвиняли в формализме, в пустой
схоластике, в жестокости в обращении с учениками.

После того, как переводные экзамены стали обязательными в гим-
назиях, прогимназиях и реальных училищах, Попечитель Оренбург-
ского учебного округа обращается к начальникам средних учебных
заведений со специальным циркулярным письмом, в котором просит
педагогические советы усилить разъяснительную работу среди родите-
лей учащихся. По словам руководителя окружного управления к нему
поступает очень много жалоб и опасений от родителей, что переводные
экзамены представляют вред для учащихся. «Мне не раз приходилось
слышать жалобы родителей, что их сыну или дочери предстоит вы-
учить к экзамену три книги и что для такого то одного билета нужно
выучить 60 страниц. Подобного рода жалобы и представляются публи-
ке неопровержимым доказательством вреда экзаменов для учащихся,
между тем как по существу дела, факты, лежащие в основании этих
жалоб, свидетельствуют лишь о неправильной постановке данного эк-
замена или об отсутствии руководства в подготовке к нему»7. Далее
следует подробное описание учебно-воспитательного значения экзаме-
нов, которое и нужно разъяснить родителям и самим ученикам. Отсюда
можно сделать вывод о том, что экзамены в средних учебных заведени-
ях действительно имели в общественном мнении дурную репутацию.

Между тем, между учениками, учителями и администрацией учеб-
ного округа существовала негласная конвенция относительно экзаме-
нов. Такое заключение можно сделать исходя из «Отчета о немецких
работах 6-х классов реальных училищ, исполненных на испытаниях
в мае 1907 г.». Данный отчет представляет собой брошюру, напеча-
танную типографским способом и изданную в Екатеринбурге. В этом
отчете приведены характеристики письменных выпускных работ в 6
классах реальных училищ, входящих в Оренбургский Учебный округ.
Отчет выполнен инспектором округа. После проверки в училище, вы-
пускные работы отправлялись в Канцелярию учебного округа, где
перепроверялись, после чего и составлялся обобщающий отчет. В нем
отмечалась правильность или неправильность выставленных училищ-
ной комиссией оценок (влияло это, или нет на итоговый аттестат
реалиста, к сожалению, из данного документа не ясно). Анализиро-
вались и систематизировались ошибки, оценивалась сложность текста

7Переписка с попечителем округа по делам реального училища, касающихся учебно-
воспитательного дела // ГАПК ф. 185. оп. 1 д. 262. л. 61.
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для перевода и в конце выносились рекомендации преподавателю для
работы с данным классом на следующий год и пожелания на прове-
дение итогового экзамена уже в 7-м дополнительном классе реального
училища. Весьма показательна следующая запись в отчете, касающа-
яся Оренбургского реального училища. «Не имея сведений о числе
наблюдателей при исполнении работ и зная до какой виртуозности до-
ходят учащиеся в списывании работ, не могу не указать на странную
ошибку в работе Вержбаловича: „удалось им троим Иванам (вместо
из ямы) поднять телегу“ »:8. Больше никаких комментариев не дается.
Санкций и даже пожеланий по этому поводу не выносится. Отсюда и
можно сделать вывод о том, что и учителя и окружная администрация
были в курсе того, что ученики списывают, но закрывали на это глаза
по причине того, что это помогало им достигать своих целей, напри-
мер, показателей успеваемости в отчетах. Кроме этого, на экзаменах
по новым иностранным языкам учителя имели право при выдаче тек-
ста для перевода, сообщать перевод каких-либо слов из данного текста.
Количество слов, с переводом которых учитель мог помочь ученикам
нигде не оговаривалось. Он мог дать перевод трех слов, как например
на экзамене по французскому языку в 6 классе Пермского реального
училища в 1908 г., так и 14, как на экзамене по немецкому языку
в том же классе9. Более того, как следует из того же письменного
отчета о немецком письменном экзамене за 1907 г., в двух училищах
округа Екатеринбургском и Уральском, для перевода был дан текст
«Бочка Диогена», который был знаком ученикам по классным заняти-
ям. В Уральском училище его еще и сократили при диктовке ученикам.
Относительно Пермского училища тоже указано, что текст тоже был
ученикам знаком и слишком прост по доступности слов и этимологиче-
ским формам для заканчивающих 6 класс. Однако, в качестве санкции
учителям, высказывается лишь пожелание впредь отказаться от ис-
пользования знакомых ученикам текстов при проведении экзамена10.

В итоге получается следующая картина. Представление грамотной
публики (имеющей или нет непосредственного отношения к средней
школе) об экзаменах как части процесса обучения в гимназии или ре-

8Отчет о немецких работах 6-х классов реальных училищ, исполненных на испыта-
ниях в мае 1907 г. // ГАПК ф. 185 оп. 1 д. 254. л. 44.

9Протоколы заседания испытательной комиссии // ГАПК ф. 185. оп. 1 д. 261.
л. 26—30.

10Отчет о немецких работах 6-х классов реальных училищ, исполненных на испыта-
ниях в мае 1907 г. // ГАПК ф. 185 оп. 1 д. 254. л. 44.
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альном училище было весьма негативным. Экзамены воспринимались
как вариант наказания, как что то, что становится почти сакраль-
ной платой за получение аттестата. Учитель в этих представлениях
занимал место судьи, судьи сурового, но не всегда справедливого, уче-
ник как жертва, которая должна была приложить массу усилий, порой
бессмысленных, но всегда тяжелых, чтобы достичь цели— получения
отметки. С другой стороны экзаменационная реальность предполагала
списывание учениками друг у друга ответов, подсказки со стороны
учителей и отсутствие на это реакции со стороны школьной адми-
нистрации. Получался своеобразный договор учеников, учителей и
школьной администрации. Представляется, что и то самое критикую-
щее школу общественное мнение принимало непосредственное участие
в этом негласном договоре.

В данный момент времени, имеющийся эмпирический материал
не позволяет сделать выводы о том, какую именно позицию крити-
кующее сообщество занимало в рамках этого договора. Гипотетически
можно предположить, что конвенция «помощи во время экзаменов»
могла стать одним из ответов школы на постоянную критику, как
обоснованную, так и не обоснованную. Российская средняя школа на-
чала ХХ века действительно была пронизана массой противоречий
и проблем, которые были вызваны особенностями модернизацион-
ных процессов того периода. И появление негласных конвенций было
попыткой решения этих реальных проблем и противоречий. Они свое-
образным образом структурировали действия основных участников
образовательного процесса, придавали им понятность и осмысленность.

Так же можно выдвинуть гипотезу о том, что создание и поддер-
жание «имиджа», навевающего ужас на непосвященную, но грамотную
публику было выгодно и самой школе. Он создавал ореол таинственно-
сти и избранности, и позволял пусть и временно, но скрыть те реальные
проблемы, которые там существовали и те негласные механизмы, ко-
торые в ней были выработаны.
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Становление единой государственной

трудовой школы в Пермской губернии

(январь 1918 г. — 1923 г.)

Процесс становления новой трудовой школы начался в Пермской
губернии в январе 1918 г. Школьная политика Наркомпроса РСФСР
осуществлялась в Пермской губернии в соответствии с Положением
«О Единой трудовой школе» [Положение 1918, 13—14]. Школа была
объявлена трудовой, единой, бесплатной, светской, доступной всем,
независимо от социального, имущественного положения и националь-
ности. Вводилось совместное обучение детей. Основным фактором
выступала трудовая деятельность во всех проявлениях, широкое само-
управление. Разные типы начальных и средних школ, существовавшие
до революции, были преобразованы в два типа: школы I и II ступеней.
Дело народного образования было изъято из рук земств и городского
самоуправления, ликвидирован Оренбургский учебный округ. Созданы
новые структуры управления народным образованием. Мероприятия
советской власти в области просвещения были также направлены
на ликвидацию неграмотности населения и подготовку педагогических
кадров.

Однако первые месяцы после Октябрьских событий были вре-
менем конфронтации интеллигенции с новой властью. Учительство,
особенно городское, выступало против нелегитимного захвата вла-
сти большевиками. Недовольство вылилось в массовые забастовки
учителей, которые охватили целый ряд городов России. В Перм-
ской губернии школьной политике большевиков оказали сопротивление
представители учительских союзов: Пермского учительского и Ураль-
ского педагогического в Екатеринбурге. Они объединяли в своих рядах
в основном преподавателей средних учебных заведений. Советская
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власть довольно быстро почувствовала недоброжелательное отношение
со стороны учителей. Последние действовали открыто.

Пермские учителя саботировали мероприятия советской власти.
В январе 1918 г. члены Пермского учительского союза протестовали
против ареста четырех учеников первой мужской гимназии. Учащиеся
во время демонстрации вывесили на стенах гимназии флаг с лозунгом
«Да здравствует Учредительное собрание!»1. Серьезное недовольство
проявилось в связи с указанием Совета рабочих и солдатских и кре-
стьянских депутатов не финансировать школы города, пока в них
не будет школьных советов, которые должны контролировать мате-
риальные расходы школы. В составе школьного совета 2/3 должны
были составлять представители родительских организаций, а 1/3 —
учителей2. Такие условия не устраивали преподавателей и были расце-
нены ими как вмешательство в автономию школы. Советы, напротив,
утверждали, что главную роль в школе должны играть не учителя,
а родители учащихся.

В феврале 1918 г. Государственной комиссией по просвещению было
издано постановление «О выборности всех педагогических и адми-
нистративно-педагогических должностей»3. В постановлении местным
Советам предлагалось не позже июля 1918 г. организовать выборы всех
лиц, работающих в школе. Многие учителя саботировали перевыборы,
отказывались от подачи заявлений. В г. Екатеринбурге перевыборы
учительства приняли затяжной характер. Педагоги были недовольны
тем, что во все средние учебные заведения города были назначены
комиссары для наблюдения за ходом учебного процесса и внутренним
порядком4. Контроль предполагался и над перевыборами учительства,
которые должны были состояться в двухнедельный срок5.

В апреле 1918 г. уездный Комиссар по народному образованию
Екатеринбурга выступил с жестким заявлением, что все противники
советской власти будут немедленно уволены без права на пенсию, без
права поступления на всякую общественную и государственную служ-
бу и преданы суду революционного трибунала6. Такое категоричное

1ГАПК. Ф. 603. Оп. 1. Д. 476. Л. 32.
2ГАПК. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 154. Л. 140.
3Народное просвещение. 1919. №4—5. С. 23.
4Уральская жизнь. Екатеринбург, 1918. №56. 27 марта
5Уральская жизнь. Екатеринбург, 1918. №59. 30 марта.
6Уральская жизнь. Екатеринбург, 1918. №69. 11 апреля.
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заявление вызвало возмущение как со стороны педагогов, так и со сто-
роны учащихся и их родителей.

Несмотря на столь суровые меры, педагоги Второй женской гим-
назии, Екатерининского реального училища, а также отдельные пре-
подаватели других учебных заведений г. Екатеринбурга, всего около
60 чел., отказались подавать прошение о перевыборах. В результате
гимназии были закрыты, преподаватели уволены7.

Учительство Чердынского уезда Пермской губернии, собравшись 25
мая 1918 г. на съезд, приняло резолюцию о нежелании работать с со-
ветской властью. Резолюцию поддержали 165 чел., против выступили
только 22 чел. Исполком Чердынского уезда объявил съезд распущен-
ным, а все участники съезда с 1 июня были уволены со службы8.

В июне 1918 г. в Перми состоялся Губернский учительский съезд.
Споры по вопросам перевыборов учительства достигли своего апогея.
Учителя были недовольны перевыборами. Эпопея выборов, растянув-
шаяся на весь 1918 г., изобиловала конфликтами, которые в основном
возникали из-за желания Советов сломать силой стремление учителей
сохранить личное достоинство и хотя бы относительную независи-
мость. Многие протестовали даже не против выборов, а против того,
чтобы право на преподавание определялось политической лояльностью.
В итоге напряженность в отношениях власти и учительства не исчеза-
ла, а уходила внутрь, порождая затаенную неприязнь.

Таким образом, учительство более бурно, чем другие группы ин-
теллигенции, реагировало на происходившие изменения в школьной
жизни, реакция была в большинстве негативная. Конфликты, как
правило, происходили в городах, эхом докатываясь до сельских про-
свещенцев. Город задавал тон в делах, связанных с новой культурной
политикой.

И все же, формирующийся в советской республике политический
режим нуждался в интеллигенции. Однако учительство было диф-
ференцировано, многие относились к новой власти настороженно,
подавляющая часть весьма смутно представляла задачи новой школы.
Власть же рассматривала учителя как основного проводника своей по-
литики и в первую очередь уделяла внимание вопросам переподготовки
учительства.

7ГАСО. Ф. Р-1600. Оп. 1. Д. 5. Л. 72,75, 80, 94.
8ГАПК. Ф. Р-484. Оп. 2. Д. 347. Л. 1.
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Летом 1918 г. Пермским губернским отделом народного образования
были организованы первые советские шестинедельные курсы для учи-
телей начальных школ губернии. На этих курсах впервые заговорили
о трудовой школе.

Лекции о трудовой школе были приглашены читать профессора и
преподаватели Пермского университета А. Г. Генкель (естествознание),
Н. Е. Румянцев (психология), Н.Н. Савинов (история) и др. Курсы но-
сили в основном теоретический характер, практические занятия были
по лепке, рисованию и естествознанию. Была показана работа иллю-
стративной школы. Своих специалистов в области трудовой школы
у большевиков пока не было, поэтому власти обратились к ученым9.

Профессор Н. Е. Румянцев, известный не только в Перми, но и
в России, с группой пермских педагогов взял на себя миссию пропа-
ганды идей новой трудовой школы. При поддержке Пермского уездного
ОНО в октябре 1918 г. было создано Педагогическое бюро, руководите-
лем которого стал Н. Е. Румянцев, председателем школьно-санитарного
отдела— доктор В. В. Рахманов, зав. бюро дошкольного воспитания—
О.М. Варфоломеева и А. Серебренников. Основной задачей Педаго-
гического бюро являлась пропаганда новой трудовой школы, встречи
с учительством Пермского уезда. С осени 1918 г. под руководством
Н.Е. Румянцева в Перми выходит журнал «Трудовая школа»10. Члены
бюро выезжали с лекциями о трудовой школе в различные населенные
пункты Пермского уезда: Ильинское, Нижние Муллы, Мотовилиху.
Идеи трудовой школы не везде были встречены положительно. К при-
меру, крестьяне сел Култаево, Чуваки и Нижние Муллы считали
что лепка, рисование и экскурсии учащимся не нужны. Особенно
негативно крестьяне выступали против отмены преподавания Закона
Божьего11.

В рассматриваемый период были осуществлены первые шаги совет-
ской власти в деле становления единой трудовой школы в Пермской
губернии. В то же время нельзя преуменьшать значение этого перио-
да, так как были приняты кардинальные решения, придавшие школе
мощный идеологический импульс и положившие начало ее советиза-
ции. Однако процесс становления новой школы в Пермской губернии
в 1918 г. был прерван военными действиями Гражданской войны.

9ГАПК. Ф.Р.-23. Оп. 1. Д. 57 Л. 16.
10ГАПК. Ф.Р.-23. Оп. 1. Д. 57 Л. 17.
11Трудовая школа. Пермь, 1918. №7. 1 ноября. С. 3.
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Школьная политика небольшевистских правительств на территории
Пермской губернии осуществлялась с лета 1918 г. и первую половину
1919 г. Часть территории Пермской губернии оказалась под контролем
областных коалиционных правительств: Временного Сибирского прави-
тельства (с центром в Омске) и Временного областного правительства
Урала (г. Екатеринбург). Создание таких правительств в годы Граж-
данской войны было попыткой российской интеллигенции учредить
демократические структуры власти, основываясь на идее «третьего пу-
ти».

В области школьной политики эти правительства действовали в со-
ответствии демократическими устремлениями периода Февральской
революции. Временное областное правительство Урала (ВОПУ) соби-
ралось принять все возможные меры по осуществлению всеобщего и
обязательного обучения, предоставляя школе автономию в вопросах
внутренней жизни. Управлением народного просвещения ВОПУ были
разработаны новые ставки оплаты учительского труда, были подготов-
лены законопроекты о переиздании школьных учебников. Все вопросы
школьной жизни ВОПУ собиралось решать, опираясь на обществен-
ность и местные органы самоуправления. Однако реализовать многие
проекты так и не удалось. ВОПУ просуществовало слишком недол-
го (с августа по ноябрь 1918 г.). Не имея достаточных финансовых
средств, оно фактически было в подчинении Временного Сибирского
правительства.

МНП Временного Сибирского правительства, образованное 1 июля
1918 г. в г. Омске, на подконтрольных ему территориях издало ряд
постановлений, регулирующих школьную жизнь, в частности, о пере-
выборах учительства и об управлении учебными заведениями. Педа-
гогическим советам учебных заведений была дана большая свобода
действия. В их компетенции были вопросы не только внутренней
школьной жизни, но и выборности учителей, а также руководящих
лиц учебных заведений. В ведении МНП оставались вопросы реор-
ганизации школ, введения дополнительных предметов, размер платы
за обучение.

Следует отметить, что в МНП Временного Сибирского прави-
тельства вопросы материального обеспечения учительства и школы
решались более последовательно, чем ВОПУ. Многие педагогические
коллективы в Пермской губернии на территориях, подконтрольных ВО-
ПУ, по экономическим причинам желали перейти в ведомство МНП
Временного Сибирского правительства.
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С января 1919 г. после переворота в Омске (18 ноября 1918 г.) во-
просами школьной жизни в Пермской губернии ведало Министерство
народного просвещения Российского правительства А.В. Колчака (да-
лее МНППК).

МНП правительства А.В. Колчака выступило преемником МНП
Временного Сибирского правительства, а также продолжало некоторые
традиции МНП императорской России. В области школьной полити-
ки руководствовалось принципом децентрализации школьной системы.
Контроль за школьной системой министерство осуществляло через
своих уполномоченных. На местах вопросы школьной жизни решали
восстановленные органы местного самоуправления— земства. С января
1919 г. МНППК приступило к работе над проектом реформы школы.

Несмотря на военное время и чередование политических режимов,
система народного образования Пермской губернии не была разрушена
в 1918—1919 гг., наблюдалась небольшая тенденция к росту учебных
заведений и числа учащихся. Объясняется это восстановлением де-
ятельности земств, которые имели большие достижения в области
школьного образования, опыт работы и сохранили прежние кадры.
Земства были готовы к демократическим преобразованиям школы.
По мере укрепления своих позиций они готовы были использовать свои
структуры для давления на правительство, которое постепенно эволю-
ционировало вправо от идей «народоправства». Власть в лице МНППК
претендовала на роль «старшего брата» во взаимодействиях с органа-
ми местного самоуправления, жестко контролируя деятельность земств
со стороны своих уполномоченных. Правительство прилагало опреде-
ленные усилия по «встраиванию» органов местного самоуправления
в структуру местной власти. Тем не менее, в этот короткий период
земские органы имели возможность функционировать и доказали свою
жизнеспособность и необходимость для населения.

Вместе с тем не стоит идеализировать значения земств в деле
поддержки и сохранения системы образования в Пермской губернии.
Было немало и недостатков. В частности, иногда с большим тру-
дом собранные средства расходовались неэффективно. Открываемые
школы не были обеспечены учебниками, помещениями, кадрами пре-
подавателей. Субсидии правительства оставались зачастую главным
источником формирования бюджета земства.

Наряду с земствами в Пермской губернии в данный период возрож-
даются профессиональные учительские организации, но их деятель-
ность сосредоточена в основном на решении материальных проблем.
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В 1918—1919 гг. в Пермской губернии действовала группа активных
педагогов во главе с профессором Н.Е. Румянцевым, которая развер-
нула большую и серьезную работу по популяризации единой трудовой
школы в России. Деятельность группы имела большой общественный
резонанс. О ней знали обе противоборствующие стороны. Та и другая
власть активно поддерживала все начинания группы. Специалисты-
теоретики трудовой школы были востребованы «по обе стороны барри-
кад».

Практические наработки профессора Н. Е. Румянцева в области тру-
довой школы легли в основу проекта реформы государственной школы,
разрабатываемого деятелями МНППК. Работа над проектом рефор-
мы школы была завершена к лету 1919 г. МНППК была предложена
собственная модель государственной школы, которая должна была дей-
ствовать на территории Сибири и других территорий, подконтрольных
правительству А.В. Колчака.

Однако этому проекту не суждено было осуществиться. Для прави-
тельства А.В. Колчака приоритетным фактором была военная победа,
а вопросы, связанные с образованием, оказались в числе второсте-
пенных. В январе 1920 г. МНППК прекратило свое существование
по политическим причинам.

Военные действия в Пермской губернии завершились в июле 1919 г.
Гражданская война и политика «военного коммунизма» тяжело отрази-
лись на экономике страны. В Уральском регионе было разрушено около
70% промышленных предприятий, практически уничтожена транспорт-
ная инфраструктура. Тяжелым было положение в сельском хозяйстве.
В Пермской губернии в 1920 г. обрабатывалась только 1/3 посевных
площадей, валовый сбор зерна по сравнению с довоенным временем
сократился до 45%, поголовье лошадей— на 27%, крупного рогатого
скота— на 40% (История Урала 2004, 314). В 1921—1922 гг. многие
районы России охватил голод. Число голодающих на Урале состави-
ло 60% населения (Шапшев 1929, 7). Для восстановления народного
хозяйства страна нуждалась в квалифицированных работниках. Необ-
ходимо было возобновить деятельность учебных заведений и начать
борьбу с неграмотностью.

31 июля 1919 г. в Екатеринбурге состоялось совещание ответствен-
ных работников по народному образованию, которое констатировало:
«. . . педагогический персонал средне-учебных заведений в большин-
стве своем эвакуировался, остались лишь учителя народных училищ. . .
раскол между педагогами до сих пор имеет место и мешает развитию



132 А.А.Кальсина

народного образования»12. В докладе Екатеринбургского Губернского
отдела народного образования первому съезду Советов отмечалось, что
«. . . профессора Горного института, учителя средних и профессиональ-
ных школ ушли с белыми поголовно; в некоторых гимназиях, например
в Верхотурье, из всех преподавателей остался лишь один учитель рисо-
вания. Учительские институты (в Екатеринбурге и Ирбите) совершенно
не функционируют, так как там некому преподавать»13. В Екатерин-
бурге преподавателей средней школы осталось всего 50 человек14.
Из Перми с колчаковскими войсками в Сибирь ушло 80% учитель-
ства,15 из г. Кунгура и Кунгурского уезда— 130 учителей, или 90%,
из школы II ступени— 30 чел. На месте осталось лишь 6 преподавате-
лей16.

В начале августа 1919 г. Пермский Губернский отдел народного
образования приступил к восстановлению разрушенного Гражданской
войной дела народного просвещения. В короткий срок была восста-
новлена работа ГубОНО. В своих руках он объединял школьное
и внешкольное образование, средне-специальные учебные заведения,
высшие учебные заведения, музейное и архивное дело. В 1918 г. во
главе ГубОНО стоял Комиссар народного просвещения, а со второй
половины 1919 г.— заведующий ГубОНО, а также Коллегия отдела
народного образования, которая решала все важнейшие и принципи-
альные вопросы17.

В системе государственных органов непосредственно политикой
в области просвещения руководили отделы народного образования,
которые функционировали при местных Советах (ГубОНО, ОблОНО,
ОкрОНО, РайОНО, УОНО).

В подчинении ГубОНО находился городской отдел народного об-
разования. Отдел горОНО был создан в составе Исполнительного
комитета Пермского городского Совета рабочих и крестьянских депу-
татов. В ведении горОНО были все типы школ, библиотеки, детские
дома и сады, специальные школы и интернаты. В составе горОНО были
подотделы: школьный, внешкольный, статистический, опеки, политико-
просветительный, профессионального образования, социального вос-

12ГАСО. Ф. 17. Оп. 1 Д. 8. Л. 8.
13ГАСО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 18. Л. 6.
14Уральский рабочий. 1919. 27 августа.
15ГАПК. Ф. Р-23. Оп. 1 Д. 56. Л. 4.
16ГАПК. Ф.Р.-23. Оп. 1. Д. 459. Л. 25.
17ГАПК. Ф. Р -23. оп. 1 (опись).



Становление единой государственной трудовой школы 133

питания, снабжения, правовой защиты, материально-хозяйственный и
общий.

В 1919—1923 гг. городской отдел состоял в ведении отдела на-
родного образования Исполнительного комитета Губернского Совета
(ГубОНО). С 1923 г. система органов народного образования была ре-
организована в связи с районированием Урала. ГорОНО был передан
в ведение отдела народного образования Исполкома окружного совета
(ОкрОНО), существовавшего до 1929 г.18.

Деятельность местных ОНО направлялась и контролировалась ор-
ганами ВКП(б), прежде всего их областными комитетами. Особое
значение имела деятельность агитационно-пропагандистских отделов
при обкомах, райкомах и горкомах партии.

В условиях тяжелой экономической ситуации и острейшей кадровой
проблемы первоочередной задачей стала переподготовка учительства.
Органами образования была создана сеть районных и городских крат-
косрочных курсов. Они действовали в Екатеринбурге, Ирбите, Нижнем
Тагиле, Шадринске, Перми19.

Первые курсы переподготовки учителей начали работу 15 августа
1919 г. На курсы в Пермь было делегировано учительство из уездов.
Для чтения лекций были привлечены лучшие педагогические силы,
прибыли представители Наркомпроса— профессор П.Н. Энгельтмай-
ер и Н.К. Крупская. Основная тематика курсов— принципы единой
трудовой школы. Но на местах, в уездах, претворять эти принципы
в жизнь практически было некому20. По состоянию на ноябрь 1919 г.,
в Пермской губернии работали 1803 учителя школ I ступени, из них
в Перми— 46, II ступени— 82 и 7 соответственно. Не хватало 915 учи-
телей для школ I и 216— II ступени (Прикамье 1999, 115).

Местные Советы начали кампанию за возвращение на педагогиче-
скую работу учителей, которые в период Гражданской войны покинули
школу в поисках лучшего заработка. В октябре 1919 г. Пермский
Губисполком потребовал от всех организаций в кратчайшие сроки осво-
бодить занятых у них работников просвещения и передать их в ведение
ОНО21. Таким образом, главным препятствием в развитии школы в по-

18ГАПК. Р-23. Оп. 1. Д. 134. Л. 17.
19Из доклада Екатеринбургского губернского отдела народного образования IV гу-

бернскому съезду Советов о подготовке педагогических кадров и состоянии школьного
образования в губернии. / ГАСО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 204. Л. 10—18.

20ГАПК. Ф.Р-23. Оп. 1 Д. 56. Л. 5.
21ГАПК. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 11. Л. 141.
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слевоенный период была кадровая проблема. Военные мобилизации
Гражданской войны, эвакуации, эпидемии изменили количественный
состав учительства. Значительно понизился его культурный и об-
разовательный уровень. Если в 1915 г. преподавателей, имеющих
специальную педагогическую подготовку, в начальных школах Перм-
ской губернии было 38%, то в начале 1920-х гг. — только 6% (Суворов
2005, 32).

В октябре 1919 г. в Пермской губернии был созван съезд по на-
родному образованию, на котором было решено создать новую профес-
сиональную учительскую организацию— Губернский союз работников
просвещения. В состав временного правления вошли: Симонова, Ме-
хоношина, Горбунов и др.22 В октябре того же года была создана
Губернская профессиональная организация работников просвещения
в Екатеринбурге23.

Прежняя учительская корпорация—Пермский учительский союз,
возникший еще в период Февральских событий 1917 г., в декабре
1919 г. собрался на свое последнее заседание. Собрание было немно-
гочисленным, присутствовали лишь учителя средней школы. Обсудив
свои профессиональные вопросы, касающиеся установления норм тру-
да, тарифных ставок, учителя должны были выбрать представителя
в Советы. В качестве кандидатов было предложено 20 человек, но ни
один из них не был избран, так как сами кандидаты просили само-
отвод, ссылаясь то на болезнь, то на отсутствие свободного времени.
В итоге выборы были перенесены24.

Данный факт свидетельствовал о недоверии учительства и к новой
школе, и к советской власти. Опасения учителей не были напрасными.
Власть относилась к учительству подчёркнуто дифференцированно.
Преподаватели городских гимназий, принадлежавшие, как правило,
к привилегированным сословиям, воспринимались ею как социальная
база контрреволюции в школе. К сельскому учительству, более 40%
которого являлось выходцами из крестьянской среды, советская власть
проявляла благосклонность. Именно в этой социальной среде она ви-
дела своих потенциальных приверженцев, из которых должна была
рекрутироваться армия советского учительства.

22ГАПК. Ф.Р-23. Оп. 1. Д. 476. Л. 41.
23ГАСО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 56. Л. 364.
24 ГАПК. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 476. Л. 42—43.
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В городах такой социальной базой должны были стать учителя
городских начальных школ, где лица дворянского происхождения со-
ставляли чуть более 21%. В целом же основной базой формирования
новой генерации учителей советская власть рассматривала выходцев
из пролетарско-крестьянской среды. Именно эта категория, не свя-
занная ни социальным прошлым, ни мировоззренческими традициями
с прежней Россией, должна была стать основой нового советского учи-
тельства (Суворов 2005, 30).

Партийные органы надеялись, что новый профессиональный со-
юз сыграет важную роль в общественно-политическом воспитании
учителей и в привлечении их на сторону советской власти. К лету
1921 г., в Пермской губернии из16,165 работников народного образова-
ния в профсоюзе состояло12,827 человек25.

Тяжелая экономическая ситуация послевоенного времени отрази-
лась и на состоянии школьной сети. В развитии школьной сети Перм-
ской губернии условно можно выделить три этапа: 1) 1918—1920 гг. —
период роста школьной сети и школьного строительства; 2) 1921 г. —
период разрухи и голода, сопровождающийся резким сокращением ко-
личества школ; 3) вторая половина 1922—1923 гг. —школы снимаются
с государственного снабжения и переводятся на местные средства,
осуществляется политика самообложения населения в пользу школы
(Меглицкий 1923, 60).

Рост школьной сети в 1918—1920 гг. был вызван несколькими
причинами: первая была связана с повышенным вниманием больше-
вистской власти к школе I ступени, развитию которой она придавала
первостепенное значение, проводя в жизнь классовый принцип. Поэто-
му наблюдается тенденция увеличения числа школ I ступени (на 13%)
и одновременно уменьшение числа школ II ступени (на 36%). Умень-
шение числа школ II ступени часто происходило из-за реквизиции
помещений войсками, т. к. помещения этих школ были просторными
и большими. Вторая причина связана с земствами, чья деятельность
была «реанимирована» в период прихода к власти небольшевистских
правительств на территории Пермской губернии (первая половина
1919 г.). Земства, несмотря на военное время, все же пытались решать
проблемы народного образования.

25Уральский рабочий. 1921. 21 июля
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Во второй период (с 1921 г.) наблюдается значительное сокращение
количества школ в Пермской губернии. Соответственно, происходит и
сокращение учительства и обучающихся в школе детей.

По данным демографической переписи 1920 г., в Пермской губернии
детей школьного возраста от 8 до 16 лет насчитывалось366,507 чел. К
1922 г. школ I ступени осталось всего 583 с 1405 учителями, которые
при максимальной нагрузке в 40 чел. на одного учителя могли охватить
обучением только лишь56,200 детей. Со школой II ступени положение
было катастрофическое из-за отсутствия квалифицированных педаго-
гов. Многие из них уходили на более высокооплачиваемую работу. К
1922 г. на каждый уезд Пермской губернии приходилась только одна
школа II ступени26.

Гражданской войной была разрушена материально-техническая ба-
за школ, школьные здания нуждались в ремонте. По отчетам ГубОНО,
в Пермской губернии в плохом состоянии было 97, 2% школьных
зданий. Из них холодных помещений было 49, 8%, сырых— 17, 1%,
темных— 20, 3%. Зданий, специально построенных для школы, было
55, 7%, остальные были перестроены из крестьянских домов. И из это-
го количества только 41, 1% были готовы к учебной деятельности.
Школьная мебель также была в плачевном состоянии. По губернии
парт насчитывалось 63, 1%, классных досок— 66, 4%, шкафов— 79,
5%, стенных часов— 61, 8%. Не хватало учебников и учебных посо-
бий. Лишь половина школ губернии имела ученические библиотеки и
лишь 41%— учительские библиотеки (Статистический обзор 1924, 74).

Основной причиной резкого сокращения школьной сети в 1921 г.
следует считать глубокий экономический кризис послевоенного време-
ни, жесткий натиск НЭПа, при котором большинство школ лишилось
государственного финансирования, а также голод, который охватил ряд
уездов Пермской и Екатеринбургской губерний. В этот период доля
расходов на народное просвещение в государственном бюджете страны
сократилась с 10—11% в начале 1921 г. до 2—3% в 1922 г. К 1923 г.
школьная сеть сократилась в среднем до уровня 1914 г.(Филоненко
2004, 40).

Государством в крупном масштабе была проведена разгрузка бюд-
жета путем передачи части школ местным организациям и населению.
Введение платности всюду признавалось нежелательным, но в боль-
шинстве случаев с ним мирились как с явлением временным.

26ГАПК. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 67. Л. 12.
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Процесс снятия школ с государственного бюджета в целом
по стране начался с осени 1921 г. В Пермской губернии это произошло
с опозданием на три месяца, так как распоряжение Уральского област-
ного экономического совета вышло только в декабре 1921 г. 15 сентября
1921 г. СНК принял декрет «О мерах по улучшению снабжения школ
и проведению волостного натурального самообложения»27. В поста-
новлении говорилось о необходимости снабжения продовольствием
сельских работников просвещения. Продукты, полученные от местного
самообложения в пользу школы, являлись официальным источником
содержания учительства и школ. Органом, устанавливающим разме-
ры и виды самообложения, был волостной Съезд сельских Советов.
Размер платежа по самообложению не должен был превышать 10%
государственного налога. При этом помимо продовольственного налога
крестьяне платили подворно-денежный, гужевой и налог на восстанов-
ление сельского хозяйства.

17 декабря 1921 г. при пермском ГубОНО была создана комиссия
по проведению в жизнь данного декрета. Такие же комиссии по про-
ведению волостного самообложения крестьян были созданы в уездах
и волостях. В уездах были назначены специальные уполномоченные
по самообложению в пользу школы. Кампания по самообложению была
встречена в уездах Пермской губернии по-разному. Мокинский волост-
ной съезд Советов решил поддержать все существующие в волости
школы топливом и продовольствием; учительству было решено вы-
давать полный паек. Крестьяне Чусовской волости Пермского уезда
обложили себя налогом в пользу школ на 650 пудов хлеба. В Успен-
ской волости съезд Советов постановил собрать по два фунта муки для
обеспечения школьных работников. В Ленинской волости Пермского
уезда и Калинской волости Кунгурского уезда крестьяне отказались
от самообложения в пользу учителей, считая, что некоторые школы
лучше закрыть. Хуже всего дело обстояло в Сарапульском и Чердын-
ском уездах, где сельское хозяйство было развито слабо, а промыслы
были разрушены. Сравнительно благополучным был Кунгурский уезд,
где широко шла передача школ сельскому населению. В Пермском и
Усольском уездах практиковалось прикрепление к хозяйственным ор-
ганам— промышленным предприятиям и учреждениям. В Ленинской

27ГАПК. Ф.Р-354. Оп. 1. Д. 52. Л. 8.
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волости Пермского уезда на государственном содержании было остав-
лено только 3 школы, 200 детей остались вне школы28.

В Осинском уезде самообложение в пользу школы встречало упор-
ное сопротивление населения из-за неурожая 1921 г. и голода. В уезде
ежедневно увеличивалась смертность. Осинский уезд был признан наи-
более голодающим в Пермской губернии. В октябре 1921 г. в Осинском
уезде голодало 35 тыс. чел, в декабре— 71 тыс., в феврале 1922 г. — 118
тыс. чел., в июне— 223 тыс. чел. Пик голода пришелся на июль 1922 г.:
в уезде насчитывалось 239 тыс. голодающих (68, 5% населения)29.

Основную помощь голодающим Осинского уезда оказывала Амери-
канская администрация помощи АРА (American Relief Administration),
которая предоставила 49 тыс. пудов кукурузы, какао, сухое молоко, са-
хар, муку и прочие продукты. С июля 1922 г. в уезде при участии АРА
была развернута сеть питательных пунктов для детей. Одним из усло-
вий АРА было привлечение к сотрудничеству местного учительства.
Учителя также назначались заведующими школьными столовыми30.
Прагматичные американцы понимали, что учет гуманитарной помощи
в Советской России могут осуществлять только образованные люди,
поэтому в этой деятельности они делали ставку на учительство.

По сведениям Губернского отдела народного образования, на 1 ап-
реля 1922 г. натуральное самообложение населения на нужды школы
было проведено в 92 волостях Пермской губернии, где было собрано
7729 пудов хлеба, 883 пуда мяса, 81 пуд масла и 2567 пудов овощей;
в 79 волостях самообложение не прошло. А из 105 волостей сведений
не поступало31.

В Пермской губернии из 4 тыс. работников просвещения на самооб-
ложение населения передано 1080 чел., или 27%32. В Екатеринбургской
губернии неурожайными были три уезда: Шадринский, Красноуфим-
ский, Екатеринбургский. Политика самообложения в них проходила
в принудительной форме33. В Пермской губернии принуждали к са-
мообложению в пользу школы в Осинском, Сарапульском и Оханском
уездах. Там, где население сопротивлялось политике самообложения,
в ход пускался следующий механизм: школа закрывалась, и крестьян

28ГАПК. Ф.Р-357. Оп. 1. Д. 13. Л. 10.
29ГАПК. Ф. Р-361. Оп. 1 Д. 11. Л. 42.
30ГАПК. Ф. Р-361. Оп. 1. Д. 11. Л. 15.
31ГАПК. Ф. Р-357. Оп. 1. Д. 13. Л. 10.
32ГАПК. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 57 Л. 19.
33ГАСО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 232. Л. 2.
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фактически вынуждали взять на свое обеспечение школьных работ-
ников и школу. Кроме того, устанавливалась норма пайка на одного
учителя— 9 пудов муки и 12 пудов картофеля. Все эти меры, безуслов-
но, ставили учителя в униженное положение, поскольку от местного
населения и даже от учеников он постоянно слышал упреки в свой
адрес в том, что «учитель должен учить так, как мы хотим, ибо за это
мы его и кормим»34.

Одновременно с самообложением крестьян школы прикреплялись
к хозорганам (заводам, учреждениям, железным дорогам) или преда-
вались на содержание сельским обществам. В Пермской губернии 39
школ Усольского уезда были прикреплены к различным предприятиям
и учреждениям, таким как правление Кизеловских копей, Березни-
ковский содовый завод, Учкомвод и др. В Екатеринбургском уезде
Екатеринбургской губернии к предприятиям было прикреплено 25
школ с 80 школьными работниками35.

В ведении заводов были вопросы, связанные с ремонтом школ,
освещением зданий, отоплением школьных помещений; снабжение
учителей пайком и продовольствием. Уездные и волостные отделы на-
родного образования оставляли за собой право на административное
и идейное руководство, решение кадровых вопросов и оплаты тру-
да работников просвещения. В Усольском и Пермском уездах широко
практиковалось прикрепление к хозорганам, несколько хуже обстояло
дело в Чердынском уезде, где сельское хозяйство было слабым. В Кун-
гурском, Оханском, Осинском уездах широко практиковалась передача
школ сельскому населению по договорам на добровольных началах36.

В рассматриваемый период оплата труда школьных работников за-
висела от того, каким был источник финансирования школы. В школах,
состоявших на содержании местного бюджета, преобладала оплата
деньгами. В школах, прикрепленных к хозяйственным органам, —
деньгами или натурой. В школах, которые содержались волостными
исполкомами, сельскими обществами, преобладала натуральная опла-
та, в основном хлебом. В денежном эквиваленте это выражалось в 3
руб. 12 коп. Средняя зарплата в школах, содержавшихся хозорганами,
составляла 11 руб. 78 коп. В школах, находившихся на содержании
местного бюджета, — 5 руб. 44. коп. Ниже всего была оплата учи-

34ГАПК. Ф. Р- 23. Оп. 1 Д. 57. Л. 22.
35ГАСО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 267-а. Л. 6.
36ГАСО. Р. 17. Оп. 1 Д. 232. Л. 27.
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тельского труда в школах на содержании волостных исполкомов— 3
руб. 57 коп. Повышение оплаты учительского труда произошло только
с 1924 г., она составляла 13—15 рублей в месяц37.

17 мая 1923 г. пермский Губисполком принял постановление о вве-
дении единого сельхозналога, заменившего все прямые налоги, которые
платили крестьяне до этого. Волостное самообложение, обязательность
которого была равной с продналогом, теряло свою легитимность. Таким
образом, к 1923 г. волостное самообложение в пользу государственной
школы в Пермской губернии практически было ликвидировано.

Основными источниками финансирования и содержания новой шко-
лы и учительства в 1920-е гг. выступали местный бюджет губернии,
прикрепление к хозяйственным органам-предприятиям и учреждени-
ям; договоры с волостными, исполнительными комитетами, договоры
с сельскими обществами.

Источниками поддержания материально-технического и финансо-
вого состояния городских школ были средства населения, полученные
через шефскую помощь, через проведение различных мобилизацион-
ных кампаний, а также безвозмездный труд населения по ремонту и
восстановлению школьных зданий. Важную роль играла собственная
производственно-хозяйственная деятельность школ, работа комитетов
содействия по самообложению родителей и плата за обучение. В го-
родах во второй половине 1922 г. Пермской губернии к предприятиям
было прикреплено 279 школ I и II ступени (Чуфаров 1973, 56). Однако
количество городских школ в губернии в этот период было незначи-
тельным. В 1922—1923 учебном году в Пермской губернии было 973
школы I ступени, из них сельских— 836, т. е. преобладающее большин-
ство38.Активное привлечение внебюджетных средств означало подмену
бесплатного, т. е. обеспеченного за счет бюджета, платным образо-
ванием, и не только для состоятельных слоев населения, но и для
малоимущих.

Политика волостного самообложения крестьянства в пользу еди-
ной трудовой школы осуществлялась только в одной трети наиболее
благополучных волостей Пермской губернии. Ситуация осложнялась
голодом 1921 г. В большинстве случаев крестьянство было недовольно
самообложением и участвовало в нем неохотно, но оно все же спасало
учителей от голодной смерти.

37ГАСО. Р. 17. Оп. 1 Д. 232. Л. 27.
38ГАПК. Ф. 354. Оп. 1 Д. 52. Л. 68.
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Политика многоканального финансирования народного образова-
ния, введенная в сложных финансово-экономических условиях начала
1920-х гг. как наиболее оптимальная кризисная мера, была востре-
бована государством и впоследствии, хотя аккумулированные таким
образом средства не обеспечивали устойчивости финансирования си-
стемы образования (Ялозина 2000, 21).

В 1921—1922 гг. в результате отказа государства от финансиро-
вания системы народного образования школа оказалась отброшенной
в своем развитии. В отчетах заведующих уездными отделами народ-
ного образования Пермской губернии отмечались вопиющие случаи
бедственного положения учительства, учащихся и школы. В отчете
Чердынского отдела народного образования говорилось о том, что по-
литика самообложения потерпела неудачу, дети школьных работников
ходят по деревне и просят милостыню, закрылось 68 школ I сту-
пени и «о трудовой школе говорить не приходится». В Пермском
уезде школы не были обеспечены учебными принадлежностями. Де-
крет о самообложении официально не проводился. В Осинском уезде
было зарегистрировано 16 тыс. беспризорных детей. 17% школ не ра-
ботали. В Усолье самообложение было осуществлено только на 20%.
Семнадцать раз сменились в течение учебного года заведующие ОНО.
В Кунгурском уезде заработная плата учителям не выдавалась четыре
месяца. В некоторых волостях крестьяне восстали против самообложе-
ния39.

Материальное положение учительства было крайне тяжелым. Жиз-
ненный уровень учительства был гораздо ниже, чем уровень жизни
детей, которых они учили. Учителя испытывали нужду в одежде и
обуви, страдали от таких болезней, как бронхит и чахотка, многие
нищенствовали, некоторые умирали от истощения40. В летние месяцы
работники просвещения получали только от 12 до 30% своего жало-
ванья. Паек или не выдавался совсем или был ничтожным. В сводках
докладов с мест, приходивших в пермский ГубОНО, отчетливо вы-
рисовывалась картина бедственного положения, особенно сельского
учительства. В Оханском уезде многие учителя батрачили у крестьян,
возили навоз, пахали и сеяли, занимались починкой изгороди. Зажи-

39ГАПК. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 58. Л. 4, 5,6, 7.
40ГАПК. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 56. Л. 17.
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точные слои деревни обещали учителю материальную поддержку лишь
при условии возвращения преподавания Закона Божия41.

Со второй половины 1919 г. по 1922—1923 гг. в развитии школы
в Пермской губернии происходили в основном деструктивные про-
цессы. На общероссийском уровне началась перестройка структуры
образования, были сделаны решительные шаги по внедрению идей
трудовой школы в жизнь. К 1923 г. в структуре школы произошли
изменения.

Согласно Положению 1918 г. «О Единой трудовой школе», всем
школам в РСФСР присваивалось наименование «единая трудовая шко-
ла», которая подразделялась на две ступени: I ступень предполагала
пятилетний курс обучения для детей 8—13 лет, II ступень— четырех-
летний для учащихся 13—17 лет. При этом провозглашались принципы
бесплатности, всеобщности школьного образования, обязательности и
совместного обучения. Однако в процессе реализации этих принципов
большевикам пришлось столкнуться с рядом трудностей: отсутстви-
ем корпуса учителей, готовых на сотрудничество с советской властью,
слабой материально-технической базой, была временно введена плат-
ность обучения. Поэтому Положение 1918 г. было заменено в 1923 г.
«Уставом Единой трудовой школы»(Устав 1974, 146—150).

В новом документе большевики отказывались от ряда первона-
чальных замыслов. В Уставе уже не говорилось о всеобщности, бес-
платности образования, свободе преподавания. Фактически пришлось
вернуться к той организации школы, которая проводилась законода-
тельством Государственной Думы. В основу начальной школы было
положено четырехклассное начальное училище, к которому подтяги-
вались предшествующие типы начальной школы: земские, городские,
приходские, железнодорожные. В этих школах зачастую было три и да-
же два класса. За школой четырехлетнего обучения следовала школа-
семилетка, в которой к первым четырем годам прибавлялось еще три.
Эта II ступень соответствовала прежнему четырехклассному начально-
му училищу, сокращенному на один класс. Третьим типом, высшим,
становилась школа девятилетнего обучения, к которой прибавлялось
еще два класса, этот тип соответствовал прежним восьмиклассным
реальным училищам и гимназиям, но без восьмого класса, с двумя
подготовительными (Милюков 1994, 386—387). В результате сложи-
лась новая структура общеобразовательной школы: начальная (4 года

41Звезда. Пермь. 1922. №15. C. 4.
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обучения), семилетняя школа (4+3 года), средняя (I ступень— 4 года,
II ступень— 3+2 года). Каждый тип школы становился законченным и
замкнутым в себе. Различались уровень подготовки и программы. Так,
уровень обучения в четырехлетней школе был ниже, чем в семилетней.
Ограничив доступ из низшего типа в высший, большевики откры-
ли выход в соответствующие профессиональные учебные заведения.
Из четырехлетки можно было идти в профессиональные школы, в шко-
лы фабрично-заводского ученичества и школы крестьянской молодежи.
Семилетняя школа давала право поступления в техникум с трехго-
дичным курсом обучения. Девятилетняя школа помимо возможности
поступления в университет давала и профессиональную подготовку.

В 1920-е годы в Советской России существовали школы различ-
ных типов: дифференцированные школы I и II ступени, объединенные
семилетки и девятилетки, школы 1 ступени с 4-х и 5-летним курсом
обучения. Поясним, что под типом школы понимали число лет обуче-
ния. Чем большее число лет обучения, тем больше не только сумма
знаний, которые школа могла дать, но и число учащихся, которых она
могла обучить.

В августе 1922 г. Коллегией Наркомпроса РСФСР было утвержде-
но «Общее положение о социальном и политическом образовании детей
Республики до 17 лет» (Общее положение 1974, 140). В новую струк-
туру школы были включены также опытные школы-коммуны, ставшие
показательными педагогическими учреждениями Наркомпроса. В каж-
дой губернии, несмотря на кризис, открывались свои местные опытно-
показательные школы. Советским органам власти они виделись как
социалистические коммуны, передовые ячейки общества. Чаще всего
школы-коммуны строились как закрытые воспитательные учреждения,
на практике осуществлявшие идеи трудовой школы (Берельковский
1997, 9).

В Пермской губернии наибольшее количество таких школ было
в Осинском, Оханском и Пермском уездах. В этих школах были са-
мостоятельные хозяйства, имевшие землю, скот, мастерские, в них
существовали детские коллективы, велась кружковая и общественная
работа. Как правило, это был навязанный сверху тип школы, в котором
явно проявлялись черты утопического коммунизма.

В школьную систему идеи трудовой школы внедрялись очень слож-
но, несмотря на то, что идея была очень популярна. В первые годы
строительства новой школы не оказалось ни педагогической, ни мате-
риальной базы для проведения реформы в жизнь. Разруха Гражданской
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войны сделала почти невозможным не только политехническое обуче-
ние, но и учебу вообще. Преподаватели были совершенно не подготов-
лены к ведению «трудовых процессов». Помогая учителям осмыслить
трудовой принцип, Н.К. Крупская писала: «В трудовой школе дети
должны не только учиться, но и трудиться. Учеба осталась старая,
но наряду с ней детей заставляли мести полы, мыть посуду, таскать
дрова, разгружать вагоны, быть на побегушках»(Крупская 1959, 23).
Крупская отмечала, что введение трудового принципа в школу проис-
ходило формально, не соприкасаясь с учебной работой.

Реализация этой важной задачи требовала длительного времени,
значительных средств, отработанной практической программы. Рабо-
та по трудовым процессам была сосредоточена только в небольшом
количестве образцовых учебных заведений. Главной проблемой была
низкая квалификация учительства. По статистике пермского Губерн-
ского отдела Союза работников просвещения, в 1921 г. среди школьных
работников было всего 2% лиц с высшим образованием, со средним—
48%, с незаконченным средним образованием— 30%, с начальным—
20%42.

Подводя итог, следует отметить, что в период со второй половины
1919 г. по 1923 г. ход школьного строительства в Пермской был серьез-
но осложнен экономическим кризисом. Школьная система оказалась
заложницей финансовых трудностей. В обстановке нестабильности го-
сударством был выработан комплекс оперативных и стратегических
антикризисных мер по экономической поддержке школы. Вместе с тем,
вопрос о том, что такое единая трудовая школа, продолжал оставаться
для учительства непонятным, так как главным препятствием в разви-
тии школы была экономическая разруха. С другой стороны, начинались
позитивные сдвиги в разработке основ нового содержания образования.
Поставленная в сложные условия школа продолжала функционировать,
опираясь во многом на традиционный опыт.
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Общественная работа как характерная черта

повседневности советского учителя

в 1920—1930-е годы (на материалах

Костромского края)

В последние годы тема повседневности стала активно разрабаты-
ваться разными научными направлениями. Повседневность является
предметом целого комплекса научных дисциплин: социологии, психо-
логии, лингвистики, философии, истории, этнологии и других наук.
В понятие «повседневность» в зависимости от направления иссле-
дования вкладываются разные смысловые значения, именно поэтому
трактовок этого понятия множество. В широком смысле слова, повсе-
дневность — это определенная сфера и способ жизни. Но для нас более
подходящим является понятие, которое дает Л.В. Беловинский. Повсе-
дневность — «есть практическая реализация в процессе общественного
бытия существующих и выработки новых культурных норм, стандартов
и ценностей, формируемых жизненным опытом индивида и социума.
Она выступает как сочетание различных видов специализированной
и обыденной деятельности, детерминированных ценностными ориента-
циями человека, переживающего здесь и сейчас как настоящее, так и
неотъемлемое от него прошлое, переживаемое как субъективно, в жи-
вом восприятии людей, так и объективно, как данность, налагающая
отпечаток на настоящее» (Беловинский 2003, 48). Изучение микроис-
тории с ее обращением к жизни простых людей является по своему
существу новаторским в науке. Советская повседневность, жизнь про-
стых советских граждан (рабочих, крестьян и интеллигенции) тема
малоизученная и тем самым одна из актуальных проблем современной
науки. Исследований по этому вопросу, особенно на материале про-
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винции, до сих пор немного. Именно поэтому обращение к истории
советской повседневности является актуальным.

В нашей статье мы обратимся к отдельному аспекту повседнев-
ной жизни одной многочисленной социальной группы— советского
учительства. Недостаточно изученными источниками остаются вос-
поминания, позволяющие рассмотреть внеклассную работу советского
учителя как неотъемлемую часть его повседневной жизни.

Особое место в деятельности каждого учителя в советское время
занимала общественная работа. Большое внимание, согласно дирек-
тивам Костромского губкома партии, должно было уделяться досугу,
который включал в себя организацию детских комнат, уголков с живой
работой, причем поощрялось привлечение к этой работе и родителей
(Смена 1928, 1).

В двадцатые годы идет активное привлечение учителей к обще-
ственной деятельности. В воспоминаниях О.П. Аристовой1 говорится,
что учителям на собраниях Союза Работников Просвещения вручили
первые профсоюзные билеты: небольшие белые листочки, отпечатан-
ные типографским способом, где указывался год и дата вступления
в профсоюз. По возвращении в сельсовет каждого учителя ждали по-
дарки: чай, сахар, головной красный платочек. Вступление в Профсоюз
обязывало продолжать общественную работу с четкой задачей— «борь-
ба с темнотой и неграмотностью»2. Существовал обмен опытом среди
учителей. Наиболее активные искали новые методические программы
преподавания по замене старого на новое, пробовали методическое
объединение по классам и предметам в школах, что позволяло об-
мениваться опытом и больше уделять внимания политической учебе.
Для этого, например А.В. Суворов— заслуженный работник союза Ра-
ботников Просвещения г. Костромы— привлекал молодых учителей
к политической информации, призывая постоянно следить за пери-
одической печатью. По воспоминаниям Ю.В. Сахаровой3, к началу
двадцатых годов она организовала в Костроме клуб «Друг детей». Все
члены клуба состояли в хоре и выступали перед населением района.

1Заслуженная учительница г. Костромы, руководитель союза Работников Просвеще-
ния г. Костромы.

2Государственный Архив Костромской области, Фонд Народного образования Ко-
стромской области р-551, опись 1, дело 23. c. 50.

3Заслуженный педагог г. Костромы, член Союза работников Просвещения г. Костро-
мы.
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В клубе были поставлены оперы «Майская ночь», «Русалка» с исполь-
зованием костюмов и декораций. Здесь также существовали кружки
по труду, для девочек преподавалось домоводство и кулинария, а маль-
чикам прививались столярные и плотницкие навыки. Воспоминания
О.П. Аристовой ярко передают обстановку энтузиазма того времени:
«И откуда брались силы? В 2 смены учиться, не пропускать собра-
ний, ходить на завод, в производственно-технические школы, иметь
свою семью, а также уделять время на проверку тетрадей и подготовку
к урокам»4.

Общественные поручения состояли из нескольких пунктов:

1. Сбор членских взносов.

2. Проведение агитационных кампаний на выборах в Советы депу-
татов трудящихся.

3. Распространение государственных займов.

4. Ликвидация неграмотности.

Сбор членских взносов был очень обременителен, но учителя их сда-
вали охотно и регулярно. Деньги шли по нескольким направлениям:

1. В помощь пострадавшим от несчастных случаев.

2. Подарки новорожденным.

3. Коллективные выходы в театр и кино.

4. Экскурсии в Москву, Горький (ныне Нижний Новгород).

5. На постановку семейных вечеров в красные дни календаря5.

Активная общественная работа устраивалась и в районах губернии.
По сообщениям газеты «Смена» организовывались «Вечера самоде-
ятельности», «Культурные огоньки», «Кооперативное просвещение».
В Буйском уезде при Цикалевской избе-читальне удалось организо-
вать кружок, который давал разъяснения крестьянам о необходимости
кооперативного строительства. А «Красный уголок» села Нероново раз-
вернул культурную работу, где каждый мог получить любую справку
или бесплатную помощь в составлении письменных документов. Здесь
же проводилось чтение газет и культурные беседы (Смена 1928, 2).

4Государственный Архив Костромской области, Фонд Народного образования Ко-
стромской области р-551, опись 1, дело 23. c. 55.

5Государственный Архив Костромской области, Фонд Народного образования Ко-
стромской области р-551, опись 1, дело 23. c. 45.
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Таблица 1. Число должностей, занимаемых учителями по переписи
1927 г. (Перепись 1927, 28—30)

Республики % занимающих 1 должность % занимающих 2 и более
должностей

РСФСР 52 48
БССР 52 48
УССР 49 51
ЗСФСР 57 43
Узб. ССР 75 25
Турк. ССР 76 26

Данные Всесоюзной школьной переписи 1927 г. достаточно полно
отразили общественную работу учительства того времени. Обществен-
ная работа была неотъемлемой обязанностью практически каждого
учителя. В свободное время учительство принимало в той или иной
мере участие в местной общественной работе и при этом в работе
не случайного, а постоянного характера. Учитель в городе по дан-
ным переписи был менее активным, нежели на селе. Тем не менее, он
участвовал в кампаниях культурного, экономического и политическо-
го характера. Кроме этого, многие школьные учителя в городах несли
обязанности по разного рода выборным должностям. В городах процент
учителей, участвовавших в общественной деятельности, превышал 40,
в то время как в деревне этот процент достигал 53.

При изучении общественной активности важен и такой показатель,
как объем исполняемой работы. Оказывается, что из числа активистов,
52% занимали по одной бесплатной должности, 27%— по две долж-
ности и 21% были нагружены по три и более должностями каждый.

Из приведенных данных видно, что наиболее интенсивно к обще-
ственной работе привлекались учителя на Украине, России и Белорус-
сии, а так же в Закавказье. Меньше, к двум и более общественным
поручениям привлекались учителя Среднеазиатских республик. Раз-
ница объяснялась тем, что в этих республиках была острая нехватка
учительских кадров. Оказывал влияние и тот факт, что уровень
зарплаты и прожиточного минимума в азиатских республиках был зна-
чительно выше, чем в Центральной России.

Пониженная активность городского учительства объясняется тем,
что большинство городских учителей имели большую нагрузку в шко-
ле. Потребность в совмещении предметов возникла в условиях нехват-



150 Н.А. Белова

Таблица 2. Категории учителей по степени активности (Перепись
1927: 28—30)

Категория учителей (поселенче-
ский признак)

% акти-
вистов

% занимающих только 1
должность

Городские учителя групповики (на-
чальные классы)

41 61

Городские учителя предметники 40 68
Сельские учителя групповики (на-
чальные классы)

52 48

Сельские учителя предметники 56 46

ки специалистов и слабой материальной обеспеченности учительства
(Перепись 1927, 28—30).

В 1930-е гг. усиливается внимание к идеологическому воздействию
на учителей и учеников. В каждой школе были организованы кружки
по изучению материалов партийных съездов и других вопросов поли-
тики, читки газет и беседы с обслуживающим персоналом школы.

В это время происходило усиление атеистического воспитания.
Среди женского состава школьных педагогов были верующие. Мерой
воздействия на таких учителей стали индивидуальные беседы не толь-
ко с руководством школы, но и вызовы в городской отдел народного
образования.

В сельской местности учителям приходилось организовывать об-
щественную работу по культурной перестройке сельского хозяйства.
Так, в деревнях устраивали опытно показательное кормление скота,
в кружках активно выступали ученики с докладами «Многополье»,
«Семенные фонды» (Смена 1928, 1).

В источниках упоминается о том, что и в рабочей, и в крестьян-
ской молодежной среде не было желания просто ходить на партийные
и комсомольские кружки и «глотать там одни параграфы и бумажные
шпаргалки», а хотелось развлечений. В тех местах, где организовы-
вались пения и танцы под гармошку, где была возможность узнать
интересные новости и в перерыв прочитать газету, молодежь шла бо-
лее охотно (Смена 1927).

Деревенская молодежь все чаще ставила перед комсомолом вопросы
о необходимости организовать кружки с определенным занятием. В де-
ревне Палкино был организован кружок «кройки и шитья», именно
поэтому в палкинском комсомоле желающих было очень много. Со-
хранились крестьянские отзывы о деятельности комсомольских ячеек,
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организованных учителями: «На кой чорт нам на комсомольские со-
брания ходить. У нас нет ни времени, ни желания, а вот организация
различных ремесленных кружков это их важнейшая задача» (Смена
1927)6.

Успехом среди крестьян пользовались и различные культурные
спектакли. В деревне Погост-Барский А. Капустина, местная ком-
сомолка-учительница, развернула большую культурную работу. Она
организовывала постановки школьных спектаклей, организовала сель-
скохозяйственный кружок, с ее помощью был открыт Красный уголок
и громкие читки газет.

Таким образом, объем выполняемых учителями общественных по-
ручений был очень большим. Многим учителям приходилось совме-
щать с преподавательской деятельностью две или три общественных
должности, отказаться от исполнения этих обязанностей было невоз-
можно, потому что учителя являлись проводниками идеологии правя-
щей партии большевиков. Объем общественных поручений подходил
к пределу человеческих возможностей, свободного времени практиче-
ски не оставалось. Учителям приходилось организовывать после уроков
праздники, составлять различные доклады и лекции, на профессио-
нальный рост и домашние дела времени не оставалось. Обо всем этом
свидетельствуют как официальные документы, так и воспоминания
учителей.

Литература

Беловицкий 2003 БеловицкийЛ.В. Культурно-исторические аспекты повсе-
дневности: содержание, структура и динамика: дисс. . . .
д-ра ист. наук. М., 2003.

Перепись Всесоюзная школьная перепись 15 декабря 1927, М., 1928.
Т. 1.

Смена 1927 Смена (Кострома), 1927, Февраль. №2.

Смена 1928 Смена (Кострома), 1928, Январь. №1.

6Орфография и пунктуация в соответствии с оригиналом—Н.Б.



152 Ю.Г. Салова

Ю.Г.Салова

Клубная работа с детьми в практике

советской школы 1920-х годов

История детских клубов начинается в России с 1905 г. Иници-
аторами их создания стали А.У. Зеленко1 и С. Т. Шацкий2, которые
развернули свою работу в Москве. Затем аналогичные учреждения
стали возникать в провинциальных городах. Главные принципы работы
детских клубов были сформированы уже в эти годы: самоуправление,
свобода в выборе занятий, самодеятельность детей.

После революции детские клубы стали возникать повсеместно.
Они имели различные организационные формы3. По месту жительства
создавались так называемые клубы-примитивы. В конце 1921 г. Главсо-
цвосом для школ был утвержден и рекомендован проект такого клуба.
Он рассматривался как первая ступень клубной работы. В инструкции
по его созданию отмечалось, что собрания детей здесь должны проис-
ходить не реже двух раз в месяц, в каком-либо помещении в районе
проживания. Со школами эти клубы были связаны слабо (Клубная и
кружковая работа 1926, 10).

При рабочих клуба существовали секции для подростков, трудив-
шихся на производстве. С середины 1920-х годов стали появляться

1Зеленко Александр Устинович (1871—1953) — архитектор, деятель внешкольного об-
разования. В 1905 г. открыл первый в России клуб для детей. Активно участвовал
в работе общества «Детский труд и отдых». Внес большой вклад в исследование про-
блем внеклассного и внешкольного воспитания детей.

2Шацкий Станислав Теофилович (1878—1934) — педагог, организатор первых клу-
бов для детей. Сформулировал идею «открытой» школы как центра воспитания детей
в социальной среде. См., напр., Бершадская 1960.

3После революции 1917 г. был создан специальный Клубный институт. С 1923 г.
наряду с Институтом детского чтения и Музейно-экскурсионным он вошел как клубный
отдел в состав Научно-педагогического института методов внешкольной работы, просу-
ществовавшего до 1931 г.
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районные клубы, располагавшие сетью кружков, различными станци-
ями, библиотеками. Работали они как самостоятельные учреждения и
практически не были связаны со школами. К 1921 г. в связи с мате-
риальными трудностями их в большинстве своем пришлось закрыть.
Возобновление работы клубов началось с 1923 г. при активном уча-
стии школьных педагогов. Стали выходить методические руководства
по организации клубной жизни (см., напр., Пфейфер 1923). Большая
часть клубов продолжала работать вне школы.

В то же время, со второй половины 20-х годов формы их работы
привлекали внимание учительского сообщества, поэтому параллельно
создавались школьные клубы. Фактически они действовали в школах
продленного дня. Стали практиковаться и школы-клубы для рабо-
тавших подростков, пытавшиеся механически совместить учебную и
внеучебную работу (см., напр., Крупская, Белокопытов 1920; Невский
1920). Особой формой политического детского клуба становились дома
пионеров.

В рамках учебных заведений различной направленности стали
практиковать элементы клубной работы на уроках, вводить клубный
час и клубный день. Под клубными формами работы понимались лю-
бые мероприятия с детьми, направленные на проявление творческих
способностей: кружки по интересам, спортивные мероприятия, игры,
организация праздников, проведение различных кампаний, обществен-
но-полезная работа.

В учебном процессе развитие форм клубной работы было свя-
зано с введением комплексных программ обучения, предусматривав-
ших активизацию самостоятельности учащихся (см., напр., Вопросы
1924—1926, Соколов 1925). Как правило, в рамках комплексов устра-
ивались мероприятия, с помощью которых пытались раскрыть ту или
иную тему школьного курса (см., напр., Львов 1925). Так, при изу-
чении комплекса «Природа» часто устраивали праздник урожая, а,
изучая природные явления, устраивали игру по запусканию бумажного
змея. В этом случае решались такие учебные задачи как исследование
скорости ветра, воздушных течений. Методические руководства пред-
лагали зимой при изучении комплекса «Общество», раскрывая тему
«СССР», использовать возможности работы со снегом. Например, уча-
щимся предлагалось делать рельефную карту СССР, или конкретной
местности, где располагалась школа. Методисты рекомендовали в учеб-
ное время лепить из снега образцы жилищ различных народностей,
населявших страну. На школьном участке мог создаваться снежный
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городок, где отображалась жизнь отдельных территорий страны с фигу-
рами людей, животных. Эта тема могла изучаться и при помощи таких
мероприятий как «час загадок народов СССР», отражавших быт, усло-
вия труда, традиции4. В методических руководствах предлагалось эти
загадки театрализовать, наполнять бытовыми сценками. Темы, связан-
ные с изучением обороны СССР часто оживлялись военизированными
играми с изготовлением моделей, механизмов (катапульта, перископ,
модель военного корабля). Отмечалось, что «подобное вкрапление эле-
ментов клубной работы в работу школьную оживит последнюю и даст
положительные результаты по усвоению соответствующих знаний и
навыков» (Львов, Полетаев 1930, 43). Как правило, вся эта работа
планировалась на учебную четверть или полугодие и организовывать
ее для учебных целей могли учителя обществоведения, географии,
естествознания и даже словесники. Часто клубные занятия в школе
начинались с выполнения какой-либо общественно-полезной работы.
Например, то или иное проводимое мероприятие (громкие читки га-
зет, коллективные беседы, помощь взрослым в конкретных делах),
побуждало школьников объединяться в группы для выполнения за-
дания. Группа становилась стабильной и мола послужить основой для
создания кружка (газетный, политический и т. п.), который, в свою
очередь, перерастал в объединение по интересам, и работал во вне-
учебное время.

28 марта 1925 г. вышел циркуляр Главсоцвоса о клубном дне в шко-
лах 1-й и 2-й ступени, в котором отмечалось, что клубный день может
быть заполнен самым разнообразным содержанием, меняющимся в за-
висимости от местных условий и местных потребностей, от того или
иного сезона и от масштаба работы комсомольской и пионерской орга-
низаций, с которыми связана школа (Еженедельник Наркомпроса 1925,
10).

Предлагалось вести работы по двум направлениям. Непосредствен-
но клубное направление включало в себя работу различных кружков,
массовую работу. Вторым было направление, охватывающее самоуправ-
ление учащихся и работу пионерского форпоста. По мере внедрения
клубного дня в практику общеобразовательной школы, предлагаемые
направления постепенно дополнялись другими мероприятиями и фор-

4Например, предлагались такие загадки как туркменская «Круглый, толстый—жира
нет, кожа толстая—шерсти нет» (арбуз).
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мами работы, которые служили укреплению взаимосвязей школьных
курсов с практической деятельностью детей.

Как отмечали методисты, введение клубного дня давало возмож-
ность школе «согласовать свою работу с работой комсомольских и
пионерских организаций и действовать совместно с ними в работе
по связи с рабочим классом и деревней, по проведению различны кам-
паний и подготовке к революционным праздникам, широко вовлекая
в эту работу ученическую массу, без ущерба для образовательной ра-
боты школы и для ее распорядка» (Львов, Полетаев 1930, 47). Клубная
работа выводилась за пределы расписания уроков и становилась вспо-
могательной, то есть закрепляла и углубляла теоретические знания,
полученные в классе.

В содержание клубного дня входила непосредственно клубная рабо-
та, выражавшаяся в деятельности различных кружков (политических,
литературных, художественных, авиахима) и массовая работа (игры,
праздники, вечера, агитсуды, выпуск газет, работа мастерских). Кроме
того, предусматривалась работа органов самоуправления и пионерских
форпостов, выражавшаяся в заседаниях учкома, комиссий, проведении
различных собраний.

Клубный день, по замыслу Наркомпроса, не являлся продолжением
школьных занятий, хотя многие школы именно для этого его и ис-
пользовали. Были случаи, когда его устраивали только для пионеров.
Во избежание таких ошибок предусматривалось группировать детей
на клубных занятиях только по их склонностям и интересам, а объ-
единять их должны были общественно-полезные задания.

Для организации всех мероприятий привлекались не только учите-
ля и наиболее активные дети, но и родители. Делалось это на общих
собраниях учащихся, на школьном совете, на родительских собрани-
ях и собраниях комитетов содействия школе. Устанавливались связи
с местными советскими и общественными организациями: исполко-
мами, завкомами, здравотделами и т. п. Так, например, в школе им.
А. В. Луначарского г. Рыбинска родители взяли на себя содержание
некоторых кружков, давали средства на духовой и струнный оркестры,
на живой уголок, а также создали комитет содействия (Наш труд 1927,
48).

Методические рекомендации по развитию этой формы работы
с детьми разрабатывали комиссии по организации детской жизни
при Центральной педологической лаборатории Московского отдела на-
родного образования совместно с московским бюро юных пионеров.
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Именно участие пионерских организаций в клубной работе во многом
определило ее направленность в последующие годы. Основные задачи
клубного дня сводились к следующему:

1. Развивать общественную активность детей и способствовать их
самодеятельности.

2. Содействовать усилению общественно-политического влияния
пионерской организации на школьников.

Иногда выделение особого клубного дня из-за перегруженности
школы и недостаточности оборудования признавалось несвоевремен-
ным, и, таким образом, вводились клубные часы, 2—3 раза в неделю,
с продолжительностью до трех часов, причем учитывались все осо-
бенности работы школы. Они использовались для таких же занятий,
но не очень масштабных. Так, например в одной из школ г. Гомеля
для учащихся начальной школы в один из дней в течение 1, 5—2 ча-
сов читали рассказ «Мышиный бунт», иллюстрировали прочитанное,
затем на 1—1, 5 часа устраивали игру «двое слепых», хороводы или
игры с пением песен. В другой день организовывали классное собра-
ние (1 час), игры в городки или кота-мышку (1 час), а затем полчаса
отводили на загадки, шарады, вопросы и ответы (Прудников 1927, 48).
К 1927 г. клубные формы работы охватывают практически все общеоб-
разовательные школы.

Для проведения клубных мероприятий избиралась специальная от-
ветственная комиссия, в которую входили представители учащихся,
учителей, пионерский вожатый и другие. При комиссии действовало
специальное бюро, в состав которого входили заведующий школой, его
заместители, два педагога-организатора детской среды, представите-
ли от ячейки ВЛКСМ, председатель исполкома, вожатый форпоста и
врач (Гаврилов 1983, 108). Комиссия направляла и регулировала работу
в течение клубного дня. Если в школе существовал самостоятельный
клуб, то он управлялся советом клуба, созывавший общие собрания.
В совет входили представители всех ячеек и кружков клуба. Работа
планировалась на собраниях всех членов кружка, проходивших обыч-
но два раза в неделю. Прием в кружки проводили сами дети путем
голосования. Участие каждого школьника в клубной работе было обя-
зательным, но выбор направления был добровольным.

Рациональным признавалось сочетание полезного труда, образо-
вательной работы и развлечений. Клубная работа делилась на два
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направления. Первым стала массовая работа— лекции, доклады, бе-
седы, диспуты, чтение газет и книг, устройство вечеров, праздников,
концертов, судов, спектаклей выставок, экскурсий, кочевок, прогулок и
массовых игр. Вторым— организация и деятельность политико-просве-
тительских, естествоведческих, технических, сельскохозяйственных,
ремесленных, художественных и физкультурных кружков.

В массовой работе можно выделить праздники, как самый вос-
требованный вид работы с детьми. Непременным условием клубного
праздника было вовлечение в него максимально возможного числа
участников, причем не только клубистов, но жителей района, в котором
находилась школа. Формы праздника были разными, но обязательно
коллективными: спектакли, инсценировки, массовые игры и выступле-
ния, различные состязания. Помимо «красного календаря» в клубной
работе использовались и другие поводы к организации праздника. На-
пример, праздник мог быть организован в связи с новым событием
клубной жизни: новосельем, открытием нового кружка, а также в свя-
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зи с событиями общественной жизни: вручением знамени, шефскими
акциями.

Востребованной формой клубной работы стала драматизация. Ин-
сценировки использовались не только в праздничных мероприятиях и
в тематических вечера, но даже на переменах. Так, в одной из мос-
ковских школ на большой перемене была сделана постановка под
названием «По пути Красина»5, в которой приняли участие около трех-
сот человек, входивших в различные кружки. Художники оформляли
декорации, радисты настраиивали аппараты, газетные кружки гото-
вили речи. Участники постановки изображали красинцев, радистов,
итальянцев и даже северных зверей (Львов, Полетаев 1930, 64).

В некоторых школах практиковались такие формы, как полит-
лотерея, близкая по форме вечеру вопросов и ответов. Еще одной
нетрадиционной формой были различные суды, в том числе и по-
литические, на которых дети имитировали заседание суда со всеми
присущими ему атрибутами, судили то или иное явление или событие,
волновавшее их в данный момент. Распространенной формой клубной
работы становились вечера. Это могли быть вечера вопросов и ответов,

5Линейный ледокол Арктического флота СССР. В 1928 г. участвовал в спасении
экспедиции У. Нобиле, который на дирижабле «Италия» отправился к Северному полюсу.
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вечера «чудес», вечера бесед и рассказов, вечера воспоминаний, вече-
ра революционного движения, вечера великих людей и т. п. (Каменев
1925, 31). Динамично развивающейся формой клубной работы стали
экскурсии. В массовых мероприятиях принимали участие большинство
кружков.

К массовой клубной работе относились игры (см., напр., Зеленко,
Козлов, Родин 1927, Морозов, Богданов 1928). Научно-педагогиче-
ская секция Государственного ученого совета Наркомпроса делила
игры на несколько групп: подвижные, изобразительные, исследователь-
ские и организационные. Для их проведения часто создавался кружок
игральщиков, который должен был заниматься выбором игр, их класси-
фикацией. К концу 20-х годов даже в комнатных играх стали заметно
проявляться политические элементы. Так, распространенные среди де-
тей игры в фанты, телефон, шарады связывались с политическими,
общественными проблемами современности.

Наиболее распространенной организационной формой были круж-
ки. Их разновидности зависели от непосредственного интереса детей
и от материальных возможностей школы. Самыми востребованными
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со второй половины 20—х годов становились политические кружки
(ленинцев, текущей политики, политграмоты); политико-просветитель-
ские (газетный, «Друзей книги», «Долой неграмотность», Авиахима);
технические (радио, планерный, электротехники); ремесленные (выпи-
ливания, шитья, столярный, слесарный); художественные (музыкаль-
ные, театральные, изобразительных искусств); сельскохозяйственные
(кролиководов, пчеловодов, юннатов, охраны природы). Большинство
из них приспосабливали под занятия школьные помещения, для рабо-
ты технических и ремесленных кружков использовались мастерские:
переплетные, столярные, картонажные, швейные, сапожные.

Введение в школах клубного дня позволяло довольно успешно ор-
ганизовывать работу с детьми в каникулярное время. Так, уже зимой
в рамках клубных занятий детьми совместно с учителями прорабаты-
вались вопросы организации летней площадки: выбор и обследование
места, проработка методической литературы, планирование обществен-
но-полезной работы на лето (см., напр., Львов, Родин 1928). В этом
участвовали разные кружки, планировавшие летнюю работу в дво-
ровых объединениях, в деревне, на соседних площадках. Так они
распространяли книги, участвовали в ликвидации неграмотности, шеф-
ствовали над сельскими учреждениями культуры.

Особенностью клубных дней было то, что посещать их могли дети,
которые не учились в данной школе. Они приглашались своими това-
рищами на экскурсии, праздник, в мастерские. Школы организовывали
для таких детей специальные вечера, читальни.

В контексте клубной работы необходимо рассматривать обществен-
но-полезную работу школы как важный элемент приобщения детей
к текущей политике. К концу 20-х годов вовлечение детей во все про-
водимые взрослыми мероприятия, особенно общественного звучания,
стало необходимым элементом воспитания. Политическое воспитание
становится неотъемлемой частью как школьной, так и клубной ра-
боты. Чтение официальной прессы, выпуск стенных газет, участие
в революционных праздниках и кампаниях входило в работу всех
без исключения клубных кружков. Так, химические кружки активно
привлекались к ведению антирелигиозной пропаганды. Для организа-
ции подобной работы выпускались специальные методические пособия,
в которых «„чудеса“, драматизация, различного рода опыты должны
были сопровождаться докладами о химии как орудии обмана и сред-
стве наживы в руках жрецов и алхимиков, о роли химии в советском
государстве» (Ордынская 1929, 96).
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Политическому воспитанию способствовала и такая форма клубной
работы как «живая» газета (см., напр., Макавеев 1925). Как отмечали
методисты «здесь политический момент выявляется в художествен-
ном оформлении: газетные сообщения инсценируются— с движением
сливаются и слово и музыка» (Львов, Родин, 1926, 51). Живая газе-
та содействовала объединению кружковой работы. Так, политический
кружок подбирал темы для инсценировок, литературный разрабатывал
сценарий, художественный готовил костюмы и декорации, драматиче-
ский занимался постановкой и т. д. В «живой» газете инсценирова-
лись даже диаграммы и цифровой материал. Так, например, в одной
из костромских школ инсценировался социальный состав РКП. Самый
высокий школьник в костюме рабочего, с молотом и знаменем в руках,
выходил на сцену с цифрой 44%, другой, ниже ростом, в одежде кре-
стьянина— с цифрой 26%. Служащих представлял третий участник,
одетый в пальто с портфелем в руках на котором была изображена
цифра 6% (Львов, Родин 1926, 52).

В конце 20-х годов появилось еще одно направление клубной
деятельности, связанное с военно-воспитательной работой. Помимо
развертывания работы санитарных, технических кружков; организации
вечеров, посвященных армии и обороне страны, стали создаваться во-
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енные уголки, выставки, витрины, поводиться военизированные игры
(см. Военные кружки 1929). Активно развернулась и работа среди насе-
ления: учреждались ячейки Осоавиаима и МОПРа6, ликвидировалась
неграмотность среди допризывников, организовывалась помощь семьям
красноармейцев, проводились военные кампании среди жителей (день
казармы или борьбы с военной опасностью). Массовыми мероприятия-
ми стали так называемые кочевки, во время которых дети знакомились
с основами топографии, постановкой связи, проводили практические
занятия военных кружков (см., напр., Титтель 1926).

Не менее востребованной становилась экскурсионная работа. Она
объединяла клубную работу с учебной, причем это касалось боль-
шинства предметов школьного курса. Первоначально дети под руко-
водством учителя проводили экскурсию-прогулку, затем устраивались
тематические экскурсии исследовательского типа, на которых прово-
дились наблюдения, собирался учебный материал, велись записи (см.
напр. Массовые 1926, Осенние 1928). В результате такой работы часто
возникали клубные кружки, чаще естественно-научного направления,
которые, в свою очередь, начинали выполнять конкретные задания,
делать доклады о проведенной работе с использование собранных кол-
лекций.

С внедрением в школьную жизнь пионерской организации клуб-
ный день стали называть клубно-пионерским. Поскольку пионеры
были призваны политизировать школьную жизнь, им рекомендова-
лось «наполнить политическим содержанием всю клубную работу—
как кружковую, так и массовую». Очень активно они проявляли себя
в политических и антирелигиозных кружках.

Клубная работа школы позволяла, с одной стороны, организовать
досуг детей с учетом их интересов и предпочтений, а с другой— решать
воспитательные задачи, выдвигаемые в процессе становления новой
социалистической педагогики. Активное привлечение пионерских орга-
низаций к клубной работе с детьми заметно изменяло ее содержание.
К концу 20-х годов в ней все больше появляется идейно-политических
аспектов. Сочетание разнообразных форм работы с детьми позволяло

6Осоавиахим—Общество содействия обороне, авиации и химическому строитель-
ству. Добровольная организация, действовавшая в период 1927—948 гг. МОПР—
Международная организация помощи борцам революции. Добровольная организация,
оказывавшая помощь жертвам террора, борцам против фашизм, действовавшая с
1922 по 1947 г.
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внушать идейно-политические установки без особого сопротивления
со стороны детей. Это не давало эффекта привыкания, всегда дела-
ло предлагаемый учителем материал новым и необычным. Сами дети
принимали многие формы воспитания в рамках клубных мероприятий
за новую игру, которая не выглядела идейным насилием над личностью,
особенно для учащихся начальной школы. С усилением влияния пио-
нерской организации на школу многие формы клубной работы стали
переходить в дома пионеров, активно развернувших свою деятельность
в 30-е годы.
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Список для чтения: к истории жанра

Говоря о круге чтения ребенка, можно выделить два полюсах чте-
ния: по списку, который формируется руководителями детского чтения,
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и не по списку— определяется семейно-социальным окружением ре-
бёнка и его личным выбором. В нашей работе речь пойдет о первом,
об общих тенденциях функционирования списков для внеклассного
чтения с их появления до середины XX в. (1950-е гг.).

Как и другие широко пропагандируемые и устойчивые совет-
ские школьные практики, чтение по списку затрагивало все звенья
учебно-воспитательной системы: Наркомпрос— РОНО—методист—
учитель— пионервожатый— библиотекарь— родитель—школьник.
«Внеклассное чтение», «список на лето», «самостоятельное чтение»,
являясь частью школьной работы с детьми, использовались в качестве
инструмента воспитания ребенка, читающего (в школе— по програм-
ме, дома— для себя и по внеклассному чтению, на каникулах— по
«летнему» списку) правильные книги, отобранные и растиражиро-
ванные через списки. Заметим, что рекомендательные списки книг
адресовались как руководителям чтения, так и детям. Однако именно
списки для внеклассного чтения попадали в руки родителей и самого
учащегося, который должен был не выбирать литературу по списку, а
читать по списку. Так реализовывалась заданность и унифицирован-
ность чтения. Список для внеклассного чтения был одним из каналов
конструирования «советскости» и исключения «антисоветского»: идей-
но не выдержанные тексты в круг чтения детей не включались.

Списки для внеклассного детского чтения существовали в пе-
дагогической практике с начала ХХ века, хотя первый серьезный
указатель по детской литературе был издан в в Санкт-Петербурге еще
в 1862 г. («Наша детская литература» Ф. Г. Толля) и носил универ-
сальный характер, как впрочем, и большинство последовавших за ним.
Разграничение же списков по виду чтения (классное и внеклассное)
появилось позже. Классное чтение также называлось объяснитель-
ным. На уроках объяснительного чтения учитель читал текст вслух,
после чего учащиеся анализировали его с учителем. Списки для вне-
классного чтения были частью другого полюса чтения— внеклассного,
т.е. самостоятельного, когда ребенок сам читал и анализировал текст.
В начале ХХ века вопросы внеклассного чтения активно обсуждались
педагогами, библиографами, писателями (А.И. Лебедев, И. В. Влади-
славлев, В.А. Зеленко, Н.А.Малиновский), которые заявляли о его
важности и необходимости. Списки для внеклассного чтения— часть
самостоятельного семейного чтения. Они должны были быть ориенти-
ром для родителей, учителей, библиотекарей. Школьные библиотеки,
по мнению некоторых современников, до введения всеобщего обуче-
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ния не пополнялись и не принимали заметного участия в руководстве
детским чтением.В 1911 г. инспектор училищ А. Гончаревский писал:

С одной стороны, большим тормозом этому делу служило отсутствие
ученических библиотек при большинстве школ, с другой стороны, от-
сутствие опыта, неподготовленность к делу самих учащихся, которая
не могла развиться при действующих условиях. Библиотеки при школах
имели случайное образование, пополнялись книгами редко, самое их
пополнение носило произвольный характер, не подчиняющийся общей
руководящей идее. Руководительство внеклассным чтением учащихся
считалось для учителя делом необязательным, второстепенным. При та-
ких взглядах оно сводилось к простой, чисто формальной выдаче книг.
Каких- либо бесед с учащимися при выдаче книг или их обратном полу-
чении не велось. Нравилось ученику заглавие книжки или её обложка,
он брал, не нравились— книжка оставалась лежать на книжной полке
(Как поставить 1911, 2).

Уже в 1910-е годы пропагандировались тетради (как рукописные,
так и типографские) для записи о прочитанном, они должны были
служить средством контроля самостоятельного чтения учащихся (Вла-
диславлев 1915, Зеленко 1918). Распространенность подобной практики
фиксации записей о прочитанном подтверждает шесть переизданий
«Тетради для записей о прочитанных книгах» И.В. Владиславлева, ко-
торый так объяснял значение читательского дневника:

Одним из важных средств правильной постановки чтения является пись-
менный отчет о прочитанном. Такую запись нужно поставить себе
за правило постоянно вести. Начиная с первых лет своего чтения. Если
почему-либо нельзя давать подробных отчетов, можно вначале ограни-
читься записью самою краткою, но важно постепенно приучить себя
к таким записям. Они очень помогают запоминать прочитанное, углубля-
ют его понимание, развивают способность излагать свои мысли и могут
быть очень полезны в будущем— при всякого рода справках (Влади-
славлев 1915, 3).

Позже читательский дневник (альбом, тетрадь) с фиксацией прочи-
танных по списку произведений станет устойчивой советской практи-
кой, которая позволяла руководителю детским чтением проверить, что
прочитал школьник из списка, правильно ли понял прочитанное.

Список для чтения в первые два десятилетия ХХ века оставался
в большей степени рекомендательным. Библиографические пособия
для внеклассного чтения носили дидактико-просветительский харак-
тер. Оценкой и отбором книг в списки для чтения в дореволюционный
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период занимался Учёный комитет Министерства народного просве-
щения. Главным принципом отбора литературы в тот период было
соответствие идеями религиозно-нравственного воспитания, граждан-
ственности, патриотизма. Книга была призвана сделать ребенка доб-
рым, хорошим, послушным и воспитанным:

Мало того, по словам той же учительницы, книга стала вносить но-
вое мировоззрение в домашнюю жизнь учащихся. Они стали относиться
к ней критически, замечать в ней то худое или безнравственное, неупо-
рядоченное, чего раньше не замечали, считали в порядке вещей. Книга
стала производить на них своё облагораживающее влияние, а если это
так, то оно, это влияние, в будущем должно повести к устранению
из обихода сельской жизни таких случаев проявления деревенскою мо-
лодёжью поступков дикого, необузданного характера, какой, например,
имел место весною этого года в одной из местностей Новоладожского
уезда, где толпа «гуляющей» молодёжи, без всякого повода, вдребезги
разнесла перила только что выстроенного Земством нового моста. Затем
деревенские «праздничные» драки, с их сплошь и рядом печальным исхо-
дом, ношение учениками с оборонительной (!) целью карманных ножей
и т. д. и т. д. (Как поставить 1911, 4).

Для реализации воспитательных задач для среднего школьного
возраста в списках для внеклассного чтения в 1910-х гг. (Николаев
1914, Шуваловы 1910, Брюханов 1916, Куренков 1914) преимуще-
ственно рекомендовались произведения русских классиков: И.А. Кры-
лов, И. С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, В.А.Жуков-
ский, Н. В. Гоголь, А. С. Пушкин, Н.А. Островский, Н.А. Некрасов,
М.Ю. Лермонтов, И.А. Гончаров, А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, Д.И. Фон-
визин, В. Г. Короленко. Отдельные тексты в 1920-е гг. перестанут
включаться в списки. Например, «Преступление и наказание», «Маль-
чик у Христа на елке» Ф.М. Достоевского, «Где любовь, там и Бог»
Л. Толстого.

Наиболее популярными рубриками рекомендательных списков для
внеклассного чтения были такие, как: «Картины детства и семейные
отношения», «Любовь к ближнему», «Значение труда», «Сила зна-
ния и стремления к нему». Просвещение и нравственное воспитание
детей сельских школ считалось приоритетной задачей. Классическая
литература, имея статус «литературного наследия», была важной для
педагогов. В списках для внеклассного чтения была представлена и
идея трудового воспитания, которая в советское время стала одной
из центральных. В пособии А. Куренкова, посвящённого внеклассному
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чтению, для детей 9—13 лет в разделе «Значение труда» предлагались
следующие книги:

Толстой Л. Кавказский пленник.
Григорович. Пахарь.
Белоусов. Из песен о труде.
Ж.-Занд. Крылья мужества.
Доганович. Пчелиный домик.
Круглов. Большак.
М.-Сибиряк. Белое золото.
Н.-Данченко. Забытый рудник. Федька рудокоп.
Киплинг. Смелые мореплаватели.
Дефо. Робинзон Крузо.
Цшокке. Делатели золота.
Уилкинс. От нужды к достатку.
Острогорский. Хорошие люди. (Куренков 1914, 20, 24).

В последующие годы пропаганда трудового воспитания велась
с помощью другого набора текстов, которые больше соответствовали
идеологии коммунистического воспитания (Например, «Люди колхоз-
ных полей» П. Ангелиной, «Кем быть?» В.Маяковского, «Путь-дорога»
А. Перфильевой, «Ясные дали» А. Андреева (Барашкова 1952, 33—34)),
а произведения Р. Киплинга, Д. Дефо и включались в раздел «Ино-
странная литература». Темы труда, семьи и знаний обслуживались
вновь создаваемой советской литературой, которая отчасти заменяла,
отчасти дополняла прежнюю.

В 1920-м году В.И. Ленин подписал декрет «О передаче библиогра-
фического дела в СССР Народному комиссариату просвещения». В эти
годы главными задачами библиографии стали: 1) содействие образова-
нию школьников и 2) решение задач коммунистического воспитания.
(Рыбина, Томашёва 1984, 39). Вопросами детской литературы зани-
мался Институт детского чтения, переименованный позже в Институт
методов внешкольной работы, который курировал издание списков для
внеклассного чтения. Большая часть библиографических материалов
публиковалась в 1920—30-е гг. на страницах педагогических, библио-
графических и детских журналов: «Народное просвещение», «Народное
образование», «Книга-детям», «Детская литература», «Пионер», «Мур-
зилка».

Происходившие в 1920—30-е гг. изменения в политической и об-
разовательных системах отразились и в списках для детского чтения.



Список для чтения: к истории жанра 169

Появлялись новые идеалы, символы, слова, которые требовалось до-
нести до маленьких читателей. По мнению А.А. Сальниковой, «Для
предотвращения такой „символико-коммуникативной пропасти“ между
народом и властью и нужны были дети, которых можно было научить
обращаться с новыми советскими вещами и предметами сразу „по-
советски“, включив их в непременный повседневный обиход» (Сальни-
кова 2008, 121), при этом «утверждались нормы не старшего поколения
вообще, а только его части в лице отцов-коммунистов» (Асташов 2010,
215—216). Задачей работников образования стала трансляция этих
норм через школьные программы, методическую литературу, перио-
дическую печать, издательскую политику, различные формы работы
с книгой, рекомендательные пособия, в том числе и списки внекласс-
ного чтения. Последние были частью такой работы по предотвращению
«символико— коммуникативной пропасти». В связи с этим методика
составления списков для внеклассного чтения в послереволюционный
период корректировалась. Менялось содержание списка, его формы,
адресат. Так, появился список для летнего чтения, который являясь
частью внеклассного чтения, стал публиковаться отдельно. Если вне-
классное чтение было обязательным в начальной школе, что связано
с потребностью контролировать овладение ребёнком техникой чтения,
то в семилетней школе внеклассное чтение не играло уже такой роли.
В то время как чтение по летнему списку, который даётся учителем
(библиотекарем) на лето из года в год, оставалось в учебной прак-
тике учащихся семилетней школы. Потому список для внеклассного
чтения, начиная с 20-х годов— это, главным образом, список для уча-
щихся начальной школы («первых четырёх групп школы»), а список
для летнего чтения— список для учеников семилетней школы. Впро-
чем, и те, и другие списки существовали параллельно для всех звеньев
общеобразовательной школы.

С 1920-х гг. в списках рядом с именем автора и названием произве-
дения неизменно указывалось издательство и год издания рекомендуе-
мой книги, чего не было в дореволюционных списках для внеклассного
чтения. Последние содержали, как правило, библиографические указа-
тели нескольких изданий указанного произведения:

Помещаемый библиографический указатель произведений, рекомендуе-
мых для внеклассного чтения, имеет своею целью дать возможность
выбрать то или иное издание какого-либо сочинения, при чем (где толь-
ко возможно) отмечается несколько изданий, чтобы расширить рамки
пользования указателем, тогда как упоминание только одного какого-
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нибудь издания того или иного сочинения может затруднить учащихся
в случае, если этого издания не окажется в книжном магазине. В списке
изданий соблюдён известный порядок в отношении стоимости их, а при
обозначении собраний сочинений первое место отводится лучшим изда-
ниям (Николаев 1914, 3—4).

Подобная практика не существовала в советских указателях, т.к.
составители пособий рекомендовали не только определённый текст, но
и издание этого текста, который был исправлен и прокомментирован
в соответствии с вышеназванными задачами библиографии.

В содержательном плане основными рекомендуемыми текстами ста-
ла не классическая, а советская литература. Из списков для внекласс-
ного чтения исчезли произведения Ф.М. Достоевского, стихотворения
А.А. Фета и Ф.И. Тютчева. В разделы «Классические произведения
дореволюционных писателей», «Из литературного наследия» (Савелье-
ва 1937, Список книг 1933) начинают включаться тексты М. Горького
в одном контексте с Н.В. Гоголем, В.А.Жуковским, А. С. Пушкиным,
А. С. Грибоедовым, Н.А. Некрасовым, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым.
М. Горький, являясь одобренным властью писателем, презентовался
как классик литературы. В количественном отношении произведения
с включением текстов М. Горького в списки для внеклассного (лет-
него) чтения можно соотнести с произведениями А. Чехова, которые
до 1920-х гг. помещались в рекомендательные списки довольно редко
в сравнении с «внеклассными» списками 1930-х гг. Чеховские «Вань-
ка», «Каштанка», «Мальчики» давали представление о социально-
классовых контрастах, что было востребовано в советской педагогике
и литературе.

Популярными разделами, в которых помещались соответствую-
щие, идеологически нагруженные тексты, стали следующие: «Вожди
и руководители коммунистической партии», «Социалистическое стро-
ительство», «Красная армия и оборона СССР», «Классовая борьба
в капиталистических странах», «Из прошлого нашей страны», «Книги о
природе». При этом литература о вождях и руководителях коммунисти-
ческой партии открывала списки для внеклассного чтения, как и другие
рекомендательные пособия (указатели, беседы о книгах). Е.А. Добрен-
ко отмечает, что в школьных программах 1923, 1925, 1927, 1930 гг.
доминировал так называемый иллюстративный принцип, сводивший
литературу к дополнительному чтению по обществоведческим дисци-
плинам: «Собственно, говорить о курсе литературы в школе в 1920-е
годы не приходится. Литература утеряла здесь не только статус авто-
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ра (произведения одного и того же писателя „разбивались“ по темам
и в таком виде „сопровождали“ соответствующие обществоведческие
разделы программы), но и внутренний ценностный статус (когда рядом
с „Медным всадником“ Пушкина идут „Сломанные заборы“ Полетаева,
равно иллюстрирующие тему „Город“ в общем разделе „Обмен между
городом и деревней“)» (Добренко 1997, 145).

Всё это верно и в отношении списков для детского чтения, книги
в них включались в определённые тематические рубрики. Однако уже
в списках для чтения 1940—50-х годов доминировал хронологический
подход (фольклор, русская классика, советская литература) к составле-
нию списков, хотя тематический принцип по-прежнему сохранялся. В
1940—50-е годы соотношение классической и советской художествен-
ной литературы выравнивалось. По-прежнему не включался в списки
для внеклассного чтения Ф.М. Достоевский. М. Горький в 1950-е
годы был переведён руководителями детского чтения из «писателей-
классиков» в разряд «советских писателей». Его имя в списках для
летнего чтения теперь соседствовало в рубрике «Советская литерату-
ра» с именем другого «правильного» советского писателя—А. Гайдара.
Горький имел статус «главного» писателя, что отразилось и в школь-
ном учебнике по литературе 1940—50-х годов: «В итоговой главе вся
русская культура, как на огромной фреске, выстраивалась в ряд, за-
вершаемый последней вершиной: великой русской революцией или
великой победой. <. . . > Характерно, что великие писатели прирав-
нены по значимости к великим полководцам. Ломоносов, Пушкин и
Толстой— к Горькому. А все они— к Ленину» (Пономарёв 2008, 316).

Появление в списках для летнего чтения К. Станюковича («Чело-
век за бортом», «Морские рассказы», «Максимка»), вероятно, связано
с обращением руководителей чтения к востребованной тогда теме
военно-морского флота (Галкина 1944, 10,17). В рекомендательный спи-
сок книг «Что читать летом», адресованный пионерам и школьникам
(Что читать летом 1949), подготовленный методическим кабинетом
внешкольного чтения ЛЕНГОРОНО, в число восьми разделов вхо-
дил раздел «Повести, рассказы, очерки о советском военно-морском
флоте», приуроченный ко дню Военно-Морского Флота. В этот раз-
дел включались следующие тексты: Зингер М. «Огонь в полночном
океане», Золотовский К. «Капитан Лаце», Капица П. «В открытом мо-
ре», Катаев В. «Флаг», Лагин Л. «Бронепоезд „Анюта“ », Первенцев
А. «Огненная земля», Соловьёв Л. «Иван Никулин— русский матрос»
(Что читать летом 1949, 9). Летние списки составлялись как сопро-
вождение к школьной программе, так и сопутствие праздничной дате
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или значимым событиям в жизни советской государства. Например, в
1961 г. были изданы рекомендательные списки литературы («Что читать
летом пионерам 1 ступени», «Что читать летом пионерам 2 ступени»,
«Что читать летом пионерам 3 ступени»), которые были приурочены
к 40-летию пионерской организации им. В.И. Ленина. Список книг
предварялся обращением к читателю:

Дорогие ребята!

19 мая 1962 г. в день 40-летия пионерской организации им. В.И. Лени-
на вы будете рапортовать Родине о выполнении пионерской двухлетки.
Успешно выполнить обязательства, взятые в честь славного юбилея вам
помогут книги, рекомендованные в этом списке (Что читать летом 1961).

Список для внеклассного чтения превращался в своего рода агитку,
которая призывала школьника читать книги о В.И. Ленине и И.В. Ста-
лине, пионерах, социалистическом строительстве, комсомольцах, борь-
бе со странами капитала за мир, Советской армии, а руководители
детского чтения помогали ребёнку эти книги правильно понять и оце-
нить.

* * *
Выполняя ряд функций (педагогическая, идеологическая, контро-

лирующая, организующая), список для внеклассного чтения исполь-
зовался и педагогами начала ХХ века, и советскими руководителями
для воспитания подрастающего человека. Если списки начала ХХ ве-
ка транслировали главным образом нравственные нормы, то советские
рекомендательные пособия— идеологические. Таким образом, списки
для внеклассного чтения — это легитимная модель литературного пан-
теона в определенные исторические периоды. С другой стороны, это
и история изменений состава и ранжирования рекомендованного кру-
га детского чтения, история методики отбора произведений в списки,
контроля книгоиздательства, переписывания истории литературы, сме-
ны идеологических приоритетов.
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IV

Школьный мемуар. Интерпретация

повседневности

Н.Харитонова

Советские педагогические работники детских

домов для испанских детей глазами бывших

воспитанников1

В годы гражданской войны в Испании была осуществлена беспре-
цедентная в мировой истории операция по эвакуации нескольких тысяч
детей из зон боевых действий в другие страны мира: Англию, Бельгию,
Францию, Мексику. В период с 1937 по 1939 г. Советский Союз при-
нял около трёх тысяч испанских детей, в основном из таких регионов
Испании как Астурия и Страна Басков.

По ходу прибытия детей в СССР, для их жизни и обучения были
организованы специальные детские дома, которые находилась в веде-
нии Наркомпросов РСФСР и УССР. И хотя изначально речь шла о
временном пребывании детей в СССР, тем не менее, ещё в 1937 г.
в соответствии с требованиями программы советской начальной и сред-
ней школы для испанских школьников специально перевели советские
учебники по всем дисциплинам и в дополнение составили специаль-

1Работа выполнена благодаря поддержке Департамента университетов, исследований
и информатизированного общества Автономного правительства Каталонии.
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ную антологию испанской литературы. В первое время пребывания
испанских детей в СССР обучение велось на испанском языке, но
в связи с постепенным увеличением контингента учеников возникла
острая нехватка испанского педагогического персонала, поэтому испан-
ских детей учили и советские учителя. Занятия по русскому языку как
иностранному также проводились советскими педагогическими кадра-
ми. Состав персонала детских домов был смешанным, хотя ситуация
с процентным соотношением советских и испанских сотрудников была
своя в каждом отдельном случае. Руководящие посты в администра-
ции детских домов традиционно принадлежали советским педагогам.
Вся система обучения и воспитания была советской, над учебным и
воспитательным процессом велся тщательный контроль со стороны
республиканских Наркомпросов, а в послевоенный период Министер-
ства образования РСФСР. Одним из необходимых условий работы
испанского >педагогического персонала была его последовательная ин-
теграция в систему советской школы под руководством директора и
завуча детского дома— для испанских учителей проводились откры-
тые уроки, их обеспечивали методическим материалом, осуществлялся
постоянный контроль над учебным процессом. По сути, речь идёт
об уникальном случае, когда большой коллектив иностранных детей
и педагогических работников был интегрирован в модель советской
школы конца тридцатых годов.

В последнее десятилетие в Испании осуществлена большая научная
работа по исследованию коллектива испанских детей войны, живших
в СССР. К примеру, история детей войны в СССР изучается в моно-
графии Алисии Альтед, Энкарны Николас и Рожера Гонсалеса (Alted
et al. 1999). Дискурс коллектива испанских детей войны был подробно
проанализирован в книге антропологов Мари-Жозе Девийар, Альва-
ро Пасоса, Сусаны Кастильо и Нурии Медины (Devillard et al. 2001).
В центре монографии Сусаны Кастильо (Castillo 2009), написанной
с позиций социальной и культурной антропологии, находятся детские
дома для испанских детей и процесс обучения в них сквозь призму
воспоминаний бывших воспитанников.

Указанные работы совпадают в постановке проблемы: исследование
коллектива испанских детей войны как особого коллектива эмигрантов
в отрыве от общего исторического, социального и культурного контек-
ста СССР, что приводит к некоторой деформации итоговой картины,
так как целый ряд особенностей символического универсума «совет-
ских испанцев», которые были выделены испанскими антропологами,
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в той же мере свойственны и другим советским людям. Например,
обилие пассивных конструкций в речи (Devillard et al. 2001, 194—199)
или специфическая интерпретация детьми войны понятия «националь-
ность» (Devillard 2006, 3—4) обусловлены билингвизмом информантов.
Эти черты, отличающие «советских испанцев» от испанцев в целом,
позволяют говорить о высокой степени интеграции коллектива в совет-
ское общество.

Указанная особенность не умаляет научной ценности вышеупомяну-
тых исследований. Полевой материал, собранный и обобщённый в этих
монографиях, обладает большим потенциалом для интерпретации, яв-
ляясь источником не только по испанской эмиграции в СССР, но и
по самым разным аспектам советской повседневности, и в том числе,
антропологии советской школы.

При анализе мы приняли во внимание особую черту коллектива
испанских воспитанников советских детских домов, заключавшуюся
в том, что советская учебно-воспитательная работа изначально воспри-
нималась учениками как нечто «иное», «чужое», «странное». Отметим,
что в то же время и сами испанские дети находились в процессе
социализации и интеграции в реальность другой страны, и были «ины-
ми», «чужими» и «странными» для советского педагогического состава
детских домов. Это позволяет информантам воспроизводить детали
советской действительности, которые могут остаться невыявленными
в дискурсе их советских ровесников.

В исследовании мы используем материалы проведенных нами ин-
тервью 2008—2010 гг., с указанием года рождения информанта и
буквы русского алфавита, соответствующей порядку осуществления
записи. Дополнительные сведения были почерпнуты из фрагментов
интервью из вышеуказанных монографий. Ещё одним источником яв-
ляются опубликованные или неопубликованные воспоминания детей
испанской гражданской войны, а также воспоминания советских работ-
ников детских домов. Все цитаты из текстов на испанском языке даны
в нашем переводе. Как устные высказывания, так и цитаты из пись-
менных источников приводятся без редактуры.

Одной из постоянных тем в воспоминаниях воспитанников испан-
ских детских домов является тема воспитателей или учителей, что
указывает на большое значение фигуры педагога для мира школьного
детства этого коллектива. Часто, для того чтобы подчеркнуть качества
того или иного педагогического работника, информанты проводят срав-
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нения между испанской и советской школьной системой, испанскими
и советскими учителями.

Основными фигурами воспоминаний о детстве в детском доме яв-
ляются директор, учителя и воспитатели. В научной литературе уже
обращалось внимание на то, что информанты, рассказывая о советском
персонале детских домов, выделяют хорошие человеческие качества
и организаторские способности педагогических работников (Castillo
2009, 104).

Директора своего детского дома бывшие воспитанники оценивают
с точки зрения того, насколько успешно он справлялся с бытовыми и
организационными проблемами. Например, в рассказе о военном вре-
мени и жизни в эвакуации: «Была у нас директор в Ленинграде, [...].
Очень деловая. Она нас вытащила из Ленинграда. [...]. В Миассе мы
нормально жили. Александра Лукинична так делала». Дополнительны-
ми человеческими качествами в характеристике директора становится
«доброта», «строгость» и хорошее отношение к детям: «Она нас очень
любила» (А., 1932).

Воспитанники детского дома для испанских детей в Солнечногор-
ске, вспоминая директора, в качестве положительной характеристики
упоминают то, что он «работал больше всех». Информант Б. (1927)
прибегает к метафоре «баре», говоря о других директорах, для то-
го, чтобы особо выделить простоту и доступность своего директора и
подчеркнуть тот факт, что директор не просто руководил, а осуществ-
лял хозяйственные работы вместе с воспитанниками. Труд директора
оценивается положительно с точки зрения воспитательного процес-
са: «[...] первым вставал, утром брал старших, и за дровами. Потом
брал младших работать в поле, и весь день он работал, давал пример»
(цит. по Castillo 2009, 111). В контексте воспоминаний о сельскохо-
зяйственном труде у другого воспитанника того же дома (В., 1933)
возникает положительная оценка директора, сумевшего таким образом
в 1944—1947 гг. обеспечить дом продуктами питания: «[...] в нашем
детском доме никогда не было этого [голода]...» (цит. по Castillo
2009, 112). Применение физических наказаний директором оказывается
оправдано тем, что он был «работящим», и педагогически подготов-
ленным: «ученик Макаренко». Таким образом, все действия директора
обосновываются необходимостью организовать дисциплину и питание
в доме специальными педагогическими методами. При этом фигура ди-
ректора дополнительно героизируется тем, что он стал жертвой пыток
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Рис. 1. Воспитанники детского дома для испанских детей номер 1
(ст. Правда) с воспитательницей Любой. 1938 г. Из личного архива

Либертад Фернандес

фашистов во время войны: «с расстроенными нервами», «весь седой»
(Castillo 2009, 12).

Либертад Фернандес (1927), вспоминая о директоре детского до-
ма номер 1, также подчеркивает его организаторские способности,
и наделяет такими положительными характеристиками как «серьёз-
ный и очень требовательный». Воспроизводя сцену случайной встречи
выпускниц дома с директором, Л. Фернандес делает особый акцент
на спонтанной эмоциональной реакции директора и описывает удивле-
ние прохожих: он «говорил со слезами на глазах „Мои девочки, мои
девочки...“ . Люди останавливались и смотрели на них оттого, что они
подняли страшный шум, и оттого, что человека окружило столько до-
черей».

Статус детского дома как символического пространства в дискурсе
бывших воспитанников уже отмечался ранее (Castillo 2009, 84). Про-
должая эту мысль, можно заключить, что директор также является
символической фигурой, которая имеет не всегда четко сформулиро-
ванную, подсознательную корреляцию с фигурой отца или матери,
функция которых заключается в том, чтобы накормить и воспитать
ребёнка, отругать при необходимости или приласкать. При этом, если
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фигура отца и матери связаны с пространством дома, в пространстве
школы, учебном пространстве, задействована фигура учителя, разу-
меется, наделённого функциями другого свойства: передача знаний и
умений.

Информантами обычно выделяются педагоги, успешно осуществ-
лявшие занятия, зачастую с описанием ситуации, в которой учителю
удалось добиться хороших результатов. При этом большое внимание
уделяется педагогическому таланту учителя, его умению найти кон-
такт с детьми, установить простые и дружеские с ними отношения.

Отсутствие этой способности могло стать причиной замены учите-
ля. В следующем примере речь идёт об уроках русского языка:

Сначала была такая немолодая женщина. Видимо, она что-то не так
подошла к нам. Или она была не талантливая как педагог. [...] Она
напишет на доске, это я помню, «куры», чтобы мы «ы» учили. «Куры».
И она просила, как сказать «повторить», «repetez» (фр. «повторите» —
Н.Х.), немножко неправильно, «репете куры-ы-ы». Так мы её назвали
«репетекуры». И такие баловники. Вскакивали и «куры». Мы садились,
все хохочут, ну, понятно всё, что такое дети, тем более, дети рабочих
(Б., 1928).

Вторая часть истории позволяет установить ряд смысловых оппози-
ций, которые структурируют указанный ученический опыт взаимодей-
ствия с учителем:

Ну, там поняли, или она пожаловалась, и заменили на Марусю Бараба-
нову. Молодая учительница, мы её сразу полюбили,... [...]. Но как она
вошла, «мальчики», она начала с нами так по-братски, просто, а, главное,
красивая, молодая, ну— всё (Б., 1928).

Можно заметить, что если в первой части рассказа подробно
описывается деталь урока русской фонетики, то во второй детали учеб-
ного процесса опускаются, а всё внимание оказывается сосредоточено
на личностных и педагогических качествах учительницы, которые са-
модостаточны, не требуют обоснования. Предпочтения мотивируются
возрастом и умением найти подход, с использованием смысловых пар
«немолодая»/ «молодая»; «она что-то не так подошла к нам»/ «она на-
чала с нами так по-братски, просто»; «мы как-то смеялись над ней»/
«мы её сразу полюбили». Среди положительных качеств учительницы,
сумевшей расположить к себе детей, указываются «молодость», «кра-
сота» и «простота».

Характеристика «братское отношение», к тому же, подтверждает
образ детского дома как семьи (Devillard et al. 2001, 109). Тема «брат-
ства» в целом возникает в контексте воспоминаний воспитанников
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о взаимоотношениях с молодыми учителями, воспитателями и пио-
нервожатыми. Другой пример связан с рассказом о том, как во время
войны дети делились украденным зерном с воспитательницей, и её
участие в этом не вполне «правильном» действии, приближает её к дет-
скому коллективу, вызывая тему «братства» и «простых отношений»:

Голодно нам было. И мы придумывали, как нам можно было подкарм-
ливаться. [...] И когда возы с зерном перевозили, мы потихонечку сзади
подходили и в карман брали. [...] И в печке, когда мы топили дровами,
мы зерно жарили и делили по-братски. И угощали воспитательницу. Она
сначала как-то смущалась. А потом вместе с нами запросто была (А.,
1932).

Ещё одним контекстом воспоминаний об учителях является тема
высокого уровня подготовки педагогов, которые вели занятия в школах
детских домов (Castillo 2009, 104). Херардо Виана (1925) описывает
в своих воспоминаниях урок русской фонетики:

Наша учительница русского языка, Софья Иосифовна, была образован-
ным и прекрасным педагогом маленького роста, изо всех сил старающим-
ся дать нам хорошее образование. Нам нравилось шалить, и мы всегда
у неё шалили. Большинству из нас русский язык давался с большим
трудом, особенно произношение. Софья Иосифовна всегда приносила
на уроки дидактический материал. Для того чтобы научить нас про-
износить русские буквы, которых нет в испанском алфавите — ч, ш, щ,
ж, з, — она вешала на доске какую-нибудь иллюстрацию, например, щу-
ку, просила нас взять перья и, подражая игре на скрипке, мы должны
были произносить слово «щу-у-ука». Хором мы пели слово, но вместо
буквы «щ» мы отчетливо произносили испанскую букву «с» и выходило
«су-у-ука» [...]. Мы заливались хохотом, а славная Софья Иосифовна,
закрывая руками уши, ужасалась. Моим знанием языка я обязан ей
(Viana 2007, 92).

В приведённом фрагменте отмечены профессиональные качества
учителя: «образованная», «прекрасный педагог», «старательная». До-
полнительная оценка педагогического мастерства учителя как залога
надёжных знаний предмета у ученика рождается уже в перспективе
последующего жизненного опыта, при этом здесь коллективная пер-
спектива уступает место индивидуальной.

Рассказ бывшего воспитанника сообщает нам многие подробности
школьных занятий. В памяти информанта сохранилось воспоминание
об использовании наглядных пособий, благодаря которым внимания
учащихся переключается с одного действия на другое, и позволяет
им более успешно усваивать лингвистический материал в активной
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игровой форме. Ещё одним аспектом рассказа, безусловно, является
поведение учеников: они озорничают, испытывают терпение педагога,
ждут определённой реакции, зная, что то, что они делают, учителю
не понравится, но, видимо, сурового наказания за этим не последует.
В меньшей мере здесь оцениваются человеческие качества педагога:
«славная». Но это определение косвенно указывает на тему терпе-
ливого отношения советских работников детских домов к озорным
испанским воспитанникам.

Эта тема даёт о себе знать и в рассказе Вирхилио де лос Льяно-
са (1925), учившегося до войны в Ленинграде, о том способе, каким
воспитатель Борис научил детей играть в оркестре струнных инстру-
ментов. Сначала он выделял детей, которым нравилась музыка. Затем
он предлагал им играть в оркестре и выбрать инструмент: балалай-
ку, домру или бандуру. Далее он объяснял, как следует обращаться
с инструментом: «Очень терпеливо он показал каждому из нас, как мы
должны „обнимать“ его, чтобы мы играли с удовольствием». Русские
народные мелодии для разучивания также выбирались детьми, после
того, как воспитатель играл их на фортепиано. Каждому ученику Борис
подготовил папку с придуманными им специальными нотами, начертив
на бумаге параллельные линии, и указав буквы и цифры: «Затем, день
за днём он садился то с одним, то с другим, и учил нас „читать наши
ноты и играть по ним“ . Однажды, когда он убедился в том, что мы все
уже хорошо играли то, чему он нас учил, он объявил: „сегодня начина-
ем играть вместе“ . И какая у нашего оркестрика получалась красивая
музыка!» (Kharitonova 2011).

Рассказ о музыкальном педагоге у В. де лос Льяносе вписывается
в более общий контекст высказывания о высокой квалификации совет-
ских работников и эффективной программе эстетического образования,
в согласии с которой обучали испанских детей. Способ музыкального
обучения, применённый воспитателем, определен как «интересный»,
а сам педагог назван «очень трудолюбивым и посвящавшим нам
много времени», «терпеливым». Действия педагога, не навязывавше-
го детям своих решений, а стимулировавшего творческую активность
воспитанников, показывавшего, что музыцирование должно быть в удо-
вольствие, получают высокую оценку информанта. А самым общим
уровнем высказывания является тема благодарности СССР (Devillard
et al. 2001, 207—209) за полученное эстетическое воспитание, кото-
рое страна дала «детям шахтёров, металлургов, рабочих» (Kharitonova
2011).
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Рис. 2. Воспитанники детского дома для испанских детей но-
мер 2 (Красновидово). Довоенная фотография. Из личного архива

Либертад Гарсиа

Отличительной чертой саморепрезентации коллектива испанских
воспитанников советских детских домов, как уже отмечалось ис-
следователями была их «избалованность» советскими работниками
(Devillard et al. 2001, 93). Этот образ, возможно, стимулировался
испанским персоналом, с другой стороны, такие черты, как недис-
циплинированность и непослушание, вероятно, было сформированы
у детей высказываниями советских воспитателей.

Весьма любопытно, что испанские воспитанники, которые жили
в особых детских домах, где не было русских детей, настаивают на том,
что они, в отличие от русских, вели себя плохо и вызывающе. Харак-
терно в этих случаях употребление местоимения «мы», указывающего
на осознание себя как коллективной общности. Например, воспитан-
ник детского дома номер 1 (1930), рассказывает о том, что у него была
«очень плохая воспитательница, она заставляла нас ходить на физ-
культуру по утрам, а я не хотел ходить, так она меня оставляла без
завтрака». Мальчик договорился со своими друзьями и три дня не хо-
дил в столовую, питаясь едой, которую выносили ему товарищи, чтобы
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Рис. 3. Воспитанники детского дома для испанских детей но-
мер 2 (Красновидово). Довоенная фотография. Из личного архива

Кармен Васкес Байон

«перевоспитать» воспитательницу. При этом он мотивирует свою непо-
корность национальной особенностью испанского характера: «Не то,
чтобы дисциплина была такой... знаете, с испанцами было трудно ра-
ботать, потому что мы были подвижнее, шаловливее, чем русские, у нас
было больше энергии и мы были очень дерзкими, так что воспитателям
приходилось нас терпеть...» (цит. по Castillo 2009, 167).

Сохранившиеся воспоминания советских работников детских домов
для испанских детей позволяют дополнить картину национальной са-
моидентификации воспитанников с другой точки зрения. Заведующая
педагогической частью киевского детского дома номер 13, К. К. Левте-
рова высказывает мнение, очень близкое к саморепрезентации воспи-
танников:

Испанские дети вообще темпераментные, у большинства характеров де-
тей преобладали черты холерического темперамента. Особенно у детей
средней группы. Были среди них очень шаловливые, недисциплиниро-
ванные [...]. Ребёнок делал, что хотел, говорил, что хотел, и никаких
тормозящих элементов. Такие как Ф., никогда не признавали себя
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виновными в своих проступках и никогда не просили прощения. Ф. Угро-
жающе шептал по-испански своему соучастнику «ну, извинись!» Это
значит, молчи и ничего не говори. Даже старшие дети не делали за-
мечаний младшим, не удерживали их от шалости. Большим запасом
ругательных слов обладал Х. Пользуясь тем, что воспитатели не всё по-
нимали по-испански, он в их адрес посылал немало некрасивых слов.
Но таких детей как Х. было мало (Mem¡ories 1968, 36).

Высказывание советского педагога свидетельствует о трудностях,
которые приходилось преодолевать работникам детских домов в ходе
воспитательного процесса. Очевидно, что задача, которую стояла пе-
ред советскими педагогами, заключавшаяся в том, чтобы разъяснить
воспитаннику его проступок, осознать вину, наталкивалась на сопро-
тивление детей, которые являлись носителями иной системы поведения
(«не признавали себя виновными», «не просили прощения»). Также вы-
зывает непонимание педагога неучастие старших детей в воспитании
младших, что обычно поощрялось и стимулировалось советской педа-
гогикой («старшие дети не делали замечаний младшим, не удерживали
их от шалости»). Можно предположить, что решение подобного рода
проблем требовало особого подхода.

Если мнение о недисциплинированности детей разделается как вос-
питанниками, так и воспитателями, то свидетельства об отсутствии
у детей желания выполнять трудовые обязанности характерно толь-
ко для советских педагогов. Так, из воспоминаний о работе одного
из ленинградских детских домов в довоенный период мы узнаём, что
«обеспеченные всем необходимым, испанцы проявляли порой призна-
ки зазнайства. Они отказывались, например, мыть полы в занимаемых
ими помещениях, делать уборку в туалетах, не хотели даже чистить
картошку на кухне» (Даев 1997, 23). В этом можно усмотреть кон-
фликт двух систем воспитания, так как в первые годы существования
детских домов для испанских детей, по воспоминаниям К. Левтеровой,
не применялись советские методы трудового воспитания: «Отсутствие
трудового процесса в первый год развивало в детях привычки к празд-
ности, бездеятельности и небрежному отношению к вещам д/дома и
к своим личным вещам. [...] Новые портфели через месяц уже не имели
никакого вида, ломали игрушки, портили мебель. [...] Много и упор-
но работали воспитатели с детьми, чтобы привить к детям бережное
отношение к имуществу д/д и к своим личным» (Mem¡ories 1968, 38).
Нежелание работать и небрежное отношение к вещам и инвентарю
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в представлении самих воспитанников оказались замещёнными обра-
зом избалованных детей, которые были всем обеспечены.

Необходимость поддерживать дисциплину на занятиях и во вне-
урочное время связана с темой наказаний. Здесь выявляется ещё одна
тема дискурса, построенная на сравнении испанской и советской пе-
дагогической системы. У части детского коллектива уже был опыт
начального школьного обучения в испанских школах, который допол-
нялся сравнением действий советского и испанского персонала детских
домов. В результате этих сравнений вырисовывается представление
о гуманном («терпеливом») отношении советских педагогов к ис-
панским детям («избалованным», «непослушным»). Например: «...он
[сельский учитель, в Испании] бил учеников. [...] И то, что били,
мне кажется, в Испании, не знаю я, думаю, не запрещалось бить. И
в СССР были случаи испанских учителей, которые били, а это было
запрещено. Я помню, как в СССР, [испанский] учитель [...], которого
мы терпеть не могли, один раз мы плохо себя вели, мы не слушались,
и он прошёл по всему классу, и ударил всех журналом по голове,
но это запрещалось... Но в Испании били» (В., 1927). Здесь, помимо
сравнения двух систем, сопровождённое примером конкретного учите-
ля, сопровождается комментарием о непозволительности применения
физических наказаний в СССР, в отличие от Испании, где телесные
наказания применялись. Несмотря на осознание того, что бить детей
в СССР не допускалось, дети не жаловались на учителя, мотивируя
это тем, к примеру, что «все равно нам бы досталось» (В., 1927), что
показывает в то же время осознание заслуженности наказания.

Высказывание другого информанта построено на использовании чу-
жого опыта, что подчёркивает коллективный характер конструирования
мира детского дома: «...у нас все были русские [воспитатели]. Слава
Богу, потому что, что рассказывают, в других домах, их били, изде-
вались над ними сами воспитательницы, это ужасно было. Испания
очень дикая страна, жестокая. В школах били. Наказывали, на горох,
на колени. Били по пальцам, когда ошибались. Линейкой, там» (А.,
1932). Образ жестокости взрослых испанцев в воспитательном процес-
се позволяет подчеркнуть доброту советских работников. (Отметим,
что никто из информантов не употребляет расхожую испанскую по-
словицу, дословно, «ученье входит с кровью»).

Свидетельство одной из испанских воспитательниц (1914) подтвер-
ждает воспоминания воспитанников о применении наказаний, показы-
вает разницу испанского («мы»— требовательные, строгие) и советско-
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го подходов («они»— слишком мягкие) и указывает на существовавшие
противоречия в среде персонала детских домов: «...это была очень неце-
лесообразная форма воспитания, на наш взгляд, [...] это отношение
к детям, что их нельзя было наказывать, ругать, и чтобы у них было
всё, что только им хотелось [...]. Нужно было требовать у них дисци-
плину, и когда дети вели себя плохо, мы их наказывали, а когда их
нужно было поощрить, занимались этим они, возили их на экскурсии,
и так далее» (цит. по Castillo 2009, 169).

В самом деле, зачастую смешанные педагогические коллективы
становились своего рода полигоном для столкновений разных мне-
ний о том, как следует воспитывать испанских детей. Как вспоминает
учитель истории и завуч киевского детского дома, Е.Л. Осмоловская,
испанские учителя сначала «применяли буржуазные методы воспита-
ния» (Mem ¡ories 1968, 50). Похожая ситуация складывалась и в других
детских домах. Многие испанские воспитатели и учителя не имели
специального педагогического образования: они «пытались проводить
в жизнь свои собственные методы, или чисто военные, или испытан-
ные ими когда-то в католических школах» (Даев 1997, 22—23). Кроме
этого, следует иметь в виду, что многие взрослые испанцы покинули
Испанию по политическим мотивам, и конфликты между испанским и
советским персоналом возникали и на политической почве (Даев 1997,
25).

Несмотря на мнение испанских работников о мягкости советской
воспитательной системы, в детских домах действовала система нака-
заний и поощрений. В дискурсе о наказаниях проявляется значение
публичного осуждения проступка авторитетной для детей фигурой,
например, директором, или коллективных практик высмеивания, цель
которых заключалась в том, чтобы выставить в смешном свете ребён-
ка, и тем устыдить его, осознать, что его действия вызывают общее
порицание.

Среди проступков детей, за которыми могло последовать наказание,
информантом (В., 1927) называются непослушание, опоздание на уро-
ки, опоздания в столовую. По свидетельству воспитанника детского
дома номер 1 (1930), «В кино нас не пускали... отменяли кино, пол-
дник, лишали завтрака или другой еды тоже, и заставляли снова быть
дежурным» (цит. по Castillo 2009, 167). Воспитанник харьковского дет-
ского дома (1925) рассказывает, как за воровство в саду их наказали
тем, что принесли в обед на первое, второе и третье по картофелине,



188 Н.Харитонова

при этом, информант указывает цель наказания: «я помню, что это
было чтобы нас пристыдить» (цит. по Castillo 2009, 168).

Эффективно действовали на воспитанников детского дома номер 1
собрания, где выступал директор, и, не называя имя провинившего-
ся, но метко указывая его физическую характеристику, зная, что дети
поймут, о ком идёт речь, он порицал проступок (В., 1927).

Кроме этого, в детских домах выпускались стенные газеты, где мог-
ли появляться карикатуры или стихи, где высмеивались недостатки
воспитанников. Не всегда такая тактика давала видимый результат,
например, советская воспитательница написала для стенной газеты
стишок об одном воспитаннике, который любил развлекать детей
своими дурачествами, прозванным потому среди детей Петрушкой:
«Петрушка у нас игрушка, // для всех забава он, // кто его балует,
// а кто его и бьёт...» (В., 1927). Дети сразу поняли, кто был автором
сочинения, и начали смеяться над мальчиком, однако, он отвечал, что
ему всё равно, что о нём пишут.

Другой формой высмеивания недостатков было сочинение шуток
про детей. Пионервожатая детского дома номер 13, В. К. Братчикова,
вспоминает:

Воспитанник М. был очень ленивый мальчик, плохо учил уроки, часто
говорил, что будет дворником, по этому поводу было много шуток, мы
говорили так: «на улице пыль столбом, все спрашивают, кто же это
нерадивый дворник, все дети хором отвечали— это М. Он сердился и
после таких шуток он старался учиться лучше» (Mem¡ories 1968, 29).

Другим способом добиться от детей хороших результатов было
подача хорошего примера или разъяснительных бесед. В уже упоми-
навшемся ленинградском детском доме для того, чтобы стимулировать
участие воспитанников в самообслуживании дома, привлекали шеф-
скую помощь. Так, пригласили курсантов военно-морского училища,
которые пользовались авторитетом среди детей. По воспоминаниям
комсорга роты, С. Евтушенко, курсанты

явились в выходной день, разыскали ведра и швабры, засучили свои
«клеши» и... Надо уточнять, как делается уборка на военном корабле?
Через два часа особняк сверкал чистотой. [...] А комсомольцы с «Элек-
тросилы» провели испанцев по заводским цехам, показали, что рабочие
выполняют свои задания в трудных условиях, что они неважно обу-
ты, а питаются в своей столовой не отбивными котлетами, а отварной
треской с макаронами. Но каждый месяц отчисляют деньги в помощь го-
лодающему населению далёкой от них Испании. Надо отдать испанцам
должное: они поняли намёки, стали гораздо охотнее выполнять обязан-
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ности дежурных по интернату, устраивали короткие показные «суды»
над лодырями, над теми, кто жадничает за обедом, а потом выбрасывает
в мусорные бачки по половине порции каши (Даев 1997: 23).

Приведённые примеры показывают, что в воспоминаниях о школь-
ных занятиях и жизни в детском доме, бывшие воспитанники осознают
коллективность своего опыта и причастность к сообществу испанских
детей войны. При этом из зоны памяти оказывается вымещены сложно-
сти, которые возникали у советских педагогов, особенно в первое время
после прибытия в СССР испанских детей: воспитание коллективно-
го начала, одного из столпов системы советской школы. К. Левтерова
в своих воспоминаниях указывает, что изначально дети стремились
поддерживать семейственность, так как среди них были родные и дво-
юродные братья и сёстры:

Советская педагогика в основу воспитания ставит коллективизм. В пер-
вое время группа детей в 105 человек ещё не представляла собой
спаянного коллектива. Это была группа детей, чисто механически объ-
единённых, отдельных обособленных группок и личностей. Хотя начало
коллективизма уже было заложено тем фактором, что они все выехали
из Испании, все переживали одни и те же чувства страдания за свою
Родину, перед фашистской угрозой. Общность условий, переживаний
уже их несколько спаяла. Но это ещё далеко не всё, что нужно было
для спаянного дружного коллектива. Дети ещё не знали друг друга,
присматривались друг к другу. Ходили, гуляли небольшими группками.
Особенно семьи, а их у нас было в д/д не мало (Mem¡ories 1968, 37).

Ещё одной проблемой для формирования коллективизма в испан-
ских детских домах было сильно развитое региональное начало у детей.
Об этом свидетельствуют, например, «устные воспоминания русских
воспитательниц детдома №1, Ф.Меркуловой и Е. Т. Попик», которые
«рассказывают [...] о драках между басками и астурийцами» (Ел-
патьевский 2002, 122). Бывшие воспитанники также признают, что
«в таких домах как Обнинское, Правда, и двух домах в Одессе, были
ужасные сражения вилками и ножами между басками и астурий-
цами» (Devillard et al. 2001, 83). Другой причиной для столкновений
было неравное социальное происхождение детей (Елпатьевский 2002,
122).

Воспитание коллективного начала в послевоенное время, когда
дети стали подрастать, могло наталкиваться на личное сопротивле-
ние. Следующее свидетельство показывает, что оппозиция «коллек-
тивизм/индивидуализм» со временем была усвоена воспитанниками,
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которые могли выступать с позиций коллективизма, а могли и испыты-
вать тенденцию к индивидуализму:

Р.: — Я тоже любил одиночество всегда. Меня очень осуждали. Меня
вызывали на собрания. Вы что-то от коллектива отрываетесь. Почему?
Я хожу, я читаю, я думаю. Что ты думаешь? Что тебя беспокоит? Гово-
рю, не знаю. Я не любил коллектив. Меня осуждали, один раз до слёз
довели. Очень активные...
И.: — Это кто, руководство дома?
Р.: —Детского дома, да. Воспитательница одна такая была. Дурная. Од-
на. Ну, и ребята потом какие-то были, активисты (А., 1932).

Несмотря на эти противоречия, испанские воспитанники детских
домов позиционируют себя как коллективную общность, особенно
в противопоставлении индивидуальной личности педагога (он/она—
мы). При этом, ими осознаётся особая идентичность своего детского
коллектива (дети рабочих, испанцы) и специфика его поведения (от-
сутствие дисциплины, озорство, единодушие).

Другой уровень отношений в укладе школьной жизни, уже не кол-
лективный, а индивидуальный, выявляется в высказываниях об отно-
шениях «учитель/ученик». В этих случаях информантами подчёрки-
вается особая роль, которую тот или иной учитель или воспитатель
сыграл лично в его жизни. В таких рассказах «мы» сменяется на «я».

Например, информант, впоследствии профессионально связанный
с искусством, в рассказе о любимом воспитателе, отмечает факт даре-
ния: «И он мне однажды принёс коробку— двадцать четыре цветных
карандаша. Сейчас таких нету. Двенадцать с одной стороны, двена-
дцать с другой. Она закрывается так. Все оттенки. Подозвал меня.
Ну, я в восторге. А он улыбается довольный. Ну, это человек молодой,
изумительный» (Б., 1928).

В другом случае, в контексте рассказа о доброте советского персо-
нала, отмечается личное участие воспитателя в выхаживании воспи-
танника во время болезни, видимо, в военный период:

Я в деревне там, помню, очень заболел, воспаление лёгких, высокая тем-
пературы была, но воспитательница меня спасла. Она продала колечко
своё, а потом покупала мне. . . [...] еду, ну, в деревне, там, лекарств
не было, молоко, мёд. Она где-то доставала, всё это приносила мне (А.,
1932).

В уже приводившемся примере из воспоминаний Херардо Вианы
также прослеживается тема личного признания и благодарности за по-
лученные знания учительнице русского языка, приобретающая особое
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значение ещё и потому, что в личной беседе с ним выясняется, что
он испытывает большую гордость за свою чистую, лишённую акцента
русскую фонетику.

Итак, в нашей работе мы представили анализ отношений бывших
воспитанников детских домов для испанских детей с их педагогами,
с привлечением материала высказываний бывших учеников и воспоми-
наний советских педагогических работников.

В случае испанских воспитанников речь идёт об особом коллективе,
у которого произошло полное изменение национальной и социальной
рутины. Этот коллектив обладает опытом двух реальностей, испанской
и советской, который позволяет ему релятивизировать школьный со-
ветский универсум.

Во-первых, вырисовывается определённая структура детского ми-
ра, где можно усмотреть организацию жизни в соответствии с двумя
основными ипостасями: миром дома и миром учёбы и досуга. Мир
детского дома осмысляется в терминах семейных отношений, и фи-
гура социальной иерархии, директор, в высказываниях воспитанников
приобретает статус патриарха, отца. В то же время учителя и воспита-
тели зачастую оказываются представлены как «братья» или «друзья»
воспитанников. Каждой из ролей мира детского дома соответствует
определённый репертуар качеств. В случае фигуры директора, это дело-
вые и организационные качества, строгость, требовательность, доброе
отношение к детям. Учителя и воспитатели наделяются другими харак-
теристиками: высокий уровень педагогической подготовки, терпеливое
отношение, простота и братство.

Во-вторых, в отношениях с учителями и воспитателями отчётливо
выявляется то, что бывшие воспитанники осознают себя как кол-
лективное сообщество, которому свойственны собственные качества,
национальные, поведенческие, социальные: испанцы, баловники, дерз-
кие дети, непослушные, дети рабочих.

В-третьих, есть и другой уровень отношений с педагогами, личный,
и в этом случае воспитанниками выделяется та положительная роль,
которую педагог сыграл в его личной судьбе (развитие эстетических
наклонностей, выздоровление, полученные знания). Тема признатель-
ности конкретному учителю или воспитателю вписывается в общий
контекст благодарности СССР за полученное воспитание и образова-
ние.

Таким образом, высказывания бывших воспитанников не только
позволяют говорить о коллективной и национальной идентичности
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испанских детей, но и расширяет представление о применявшихся
в советской школе воспитательных практиках, выявляет личное взаи-
модействие советского педагогического состава и испанских учеников,
и соотношение личностного и коллективного начала в воспитательном
процессе.
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И.С. Веселова

Детские новогодние карнавалы:

реестр образов

В школе готовятся

К праздничной елке:

Красные Шапочки,

Серые волки.

Маленький Алик

Стучится к соседям:

— Слышали новость?

Я выбран медведем!

В классах идут

Разговоры и толки:

— Кто же Снегурочкой

Будет на елке?

Агния Барто «Новая Снегурочка»

Есть практики и жесты, которые множество людей осуществляют
неосознанно. Как бы их ни определяли— habitus, рутина или риту-
алы— производимые как само собой разумеющиеся, они объединяют
людей в группы силой притяжения общего знания. Для подавляю-
щего большинства моих современников не нужно объяснять, в чем
суть стихотворения классика советской детской литературы. Речь
идет о предновогоднем соревновании за роль в детском коллективе.
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Из кого выбирают Медведя? Почему так остро стоит вопрос, кто «бу-
дет Снегурочкой»? Что вообще мы делаем, наряжаясь «в кого-то»?
Зачем нужен этот символический навык? Исполняем ли мы риту-
ал преображения, продолжая средневековые традиции масленичного
карнавала/святочного ряженья или наполняем действо своим, не опи-
санным М.М.Бахтиным, праздничным смыслом?

Похоже, что современные практики переодевания «в кого-то», до-
машнего и публичного, индивидуального и коллективного считаются
настолько самочевидными, что про них не написано, или во всяком
случае мне не известно, ни одной статьи, а тем более монографии. Меж
тем тотальность навыка карнавализации неоспорима. Всякий, кто про-
шел через систему всеобщего образования в СССР, по необходимости
или желанию участвовал в коллективных костюмированных представ-
лениях. Школьные спектакли, пионерские фестивали народов СССР,
утренники в детском саду, костюмированные политические суды два-
дцатых годов и новогодние праздники во дворцах культуры— вот самое
начало списка культмассовых мероприятий с элементами маскарада.
От публичных многолюдных перформансов отличаются индивидуаль-
ные игры-«переодевалки»:

Когда я оставалась дома одна, чаще всего объектом моего интереса ста-
новился мамин гардероб и мамины туфли. Но дома я довольно редко
оставалась одна. Зато в деревне у бабушки на чердаке дома был старый
сундук, в котором были разные-разные старые вещи: парчовые платья
бабушек, старые рубашки, юбки (ж., 1987 г. р., Ленинград)...

...я ужасно любила наряжаться солдатом-стражником. Для девочки—
неприемлемо, и, кажется, мама с папой это не одобряли: все-таки де-
вочка. А я обожала ножи, мечи, в общем, холодное оружие. Так вот,
каждый вечер (лет в 5—6-7, когда в садике надо было быть снежинкой)
я напяливала трусы на голову, обматывала вокруг шеи пододеяльник или
простынь и с палкой от швабры маршировала что есть силы. Я мечтала
быть всадником (ж., 1984 г. р., Ленинград).

И интимные «переодевалки», и публичные карнавалы используют
прием перевоплощения в предписанный и/или желаемый образ. Образ
видится как совокупность атрибутов или элементов костюма, специ-
фическая пластика и кинетика, сценарий поведения и регистр речи.
Описание символического навыка перевоплощения, обретаемого при
участии в коллективных детских карнавалах, и социальных валентно-
стей этой практики— предмет моей статьи. Объектом изучения стали
в основном новогодние детские карнавалы-«ёлки» советской и пост-
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советской эпохи— с 60-х гг. XX в. до наших дней. Материалом для
исследования послужили:

¸ результаты глубокого интервьюирования 14 знакомых, стимули-
рованного списком вопросов (около двадцати разного объема
интервью и воспоминаний, более 30 фотографий);

¸ данные сайтов воспоминаний о «советском детстве»1 (фотографии
и высказывания с форумов— от более 70 комментаторов);

¸ детская художественная литература и творчество писателей, опи-
сывающих детские карнавалы во «взрослых» книгах.

Советский новогодний ритуал не раз становился предметом внимания
антропологов, фольклористов и литературоведов (Адоньева 1998, 2009,
Душечкина 2002, Николаев 2003, Сальникова 2010, Хромова 2003а,
Хромова 2003b), и именно ритуальная сущность календарного праздни-
ка, пожалуй, неоспорима. Известно, что новогодние «ёлки»-карнавалы
устраивались взрослыми для детей в детских садах, школах, на работах
родителей, в домах культуры, театрах или в домашней обстановке. Ис-
торию и генезис образов, персонажей и сюжетов «ёлок» мне придется
оставить за рамками данной статьи, сосредоточившись на актуальном
ритуальном опыте, который получили мои современники.

Прежде всего на вопрос о карнавалах собеседники вспоминают дет-
садовские новогодние утренники. Посещение детского сада не было
обязательным для всех детей в СССР, но работающие родители охотно
пользовались развитой системой практически бесплатных дошкольных
учреждений (в 60-е гг. детские сады были даже в самых отдален-
ных деревнях). Таким образом, большинство советских детей начинали
свою социализацию в детских садах (младшие группы детских садов
до сих пор принимают детей с 3-х лет) или в яслях (куда прини-
мают детей с 1 года). Сценарии новогодних утренников обсуждались
в профессиональных СМИ советскими воспитателями с момента «раз-
решения» празднования новогодних елок в СССР (обзоры советской
педагогической литературы о «ёлках» см.: Адоньева 2009; Душечкина
2002; Сальникова 2010). Вовлечение детей в новый календарный обряд

1Материалы форума «Новогодние костюмы» на сайте «76—82. ru Эн-
циклопедия нашего детства». http://www.76-82.ru/forum/viewtopic.php?t=1179;
Новогодние костюмы из детства. Сайт «Каролин солнечное настроение»
http://karolin.my1.ru/publ/1—1-0—6. Новый год в СССР (Фото). Сайт «Босоногое.ru»
http://www.bosonogoe.ru/blog/sovetskoe-foto/1674.html
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было спланированным идеологическим проектом, поэтому централизо-
ванно принимались решения о мере спонтанности детского участия
в празднике, о характере и смысле производимого в ходе «ёлок» эмо-
ционального эффекта, роли взрослых ведущих. Создаваемый сценарий
был руководством к организации культмассовых мероприятий на всех
площадках и публиковался в обновляемых год от года сценарных
и репертуарных сборниках, одобренных образовательным ведомством.
В своем каноническом советском виде сценарий «ёлки» почти без из-
менений сохранился до наших дней в детских садах. Методисты и
музыкальные руководители из доступных источников по известной
канве заполняют хронометраж действа. Хотя, по мнению методистов,
«воображение дошкольников слабо развито», «елка глубоко волнует и
радует ребенка, дает богатый материал для воображения, для полета
фантазии, для развития эстетических чувств; объединяет детей в боль-
шой коллективной радости, организует их, сплачивает и развивает
детскую творческую самодеятельность, в этом ее большой педаго-
гический смысл» (Зацепина). Ведущими праздника всегда являются
приглашенный артист или один из работников детского сада, исполня-
ющий роль Деда Мороза, и чаще всего девочка из подготовительной
группы или выпускница сада в роли Снегурочки, им ассистируют
другие взрослые в роли сказочных персонажей, например, Зимы, а
в старших группах (где психика детей уже закалена опытом театра-
лизации) возможно появление персонажей-антагонистов—Бабы-Яги,
Бармалея и пр. В сценарий обязательно входят исполнение детьми под-
готовленных заранее номеров (репетиции начинаются за полтора-два
месяца) — декламации давно потерявших авторство стихов про елку,
зиму, Новый год, танцы, песни2, а также «спонтанные» элементы—
активные игры-хороводы вокруг елки и раздача подарков-сюрпризов.

Группы детского сада по мере взросления от младшей к подготови-
тельной осваивают новые образные «компетенции», обязательные для
всех детей— зайцев, петрушек, гномов, снежинок и ёлочек.

У меня осталось несколько фотографий: все мальчики одеты зайчиками,
все девочки— снежинками. Порядок был такой

В садике запомнилось, что девочки должны были быть на утреннике
ёлочками (во как оригинально — не банальные снежинки и зайчики

2См. статью А.В. Хромовой «Тексты для детей в новогоднем ритуале» (Хромова
2003а).



Детские новогодние карнавалы: реестр образов 197

В детском саду нас наряжали зайчиками всех поголовно. Потом всех
сделали клоунами. На голову такой конусообразный колпак, на ноги
шаровары из аляповатой пестрой ткани на тело— что есть, но поярче
(сайт 76-82.ru).

Утренники, как ясно из названия, проходили чаще всего в пер-
вой половине дня. Эта приуроченность объясняется методическими
разработками педагогов, в соответствии с которыми дети более сосре-
доточены и управляемы в первой половине дня. Будучи праздниками
для детей, детсадовские мероприятия изначально не предполагали уча-
стия в них родителей, но постепенно вовлекали взрослых в подготовку
и в само действо (о роли родителей см. ниже)3. Личная память совре-
менников и семейные фотоархивы хранят топос детских утренников
как специфический автобиографический сюжет. Причина устойчи-
вости воспоминаний о них кроется, с одной стороны, в привычке
фотофиксации события и последующего разглядывания и коммен-
тирования снимков, с другой— само фотографирование обусловлено
высокой значимостью события для его участников. Психологи объяс-
няют такое явление как «детская амнезия» (отсутствие воспоминаний
до двух-четырехлетнего возраста) тем, что воспоминания складыва-
ются одновременно с нарративной компетенцией ребенка— т. е. мы
помним то, о чем умеем рассказывать или что можем визуализиро-
вать. Важность утренника как начала ритуальной социализации детей
конструируется и осознается взрослыми, они же транслируют цен-
ность события детям. Подтверждением успешности ритуала служат
фотографии и разговоры, которые и складываются затем в устойчивое
«детское» воспоминание-гештальт— «кем я был на утреннике».

Если детсадовские праздники являются топосом автобиографиче-
ской памяти, то школьные карнавалы известны как литературный
хронотоп. Действия сюжетов советской литературы о новогодних пред-
ставлениях чаще всего происходят в школьных стенах— стихи А. Бар-
то, вынесенные в эпиграф, рассказ «Кот в сапогах» из «Денискиных
рассказов» В. Драгунского (Драгунский 1996: 88— 92) и др. Школь-

3Утреннее проведение праздников затрудняет родительское присутствие на праздни-
ке. С одной стороны, «нормальные» родители обязаны быть на утренниках как зрители,
добровольные помощники воспитателей и фотографы, с другой— должны «отпрашивать-
ся» с работы, «брать отгул» или заранее освобождать последние дни года для обрядовых
ролей. Детский сад как институт социализации детей требует родительских жертв,
«забывая» свое первичное предназначение— института помощи работающим родителям
в заботе о детях.
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ные новогодние маскарады проводились до и во время зимних каникул
не обязательно утром, и взрослое участие в их организации сведено
до функции классных руководителей и завучей по внеклассной работе
в качестве судей и надзирателей. Похоже, что научение маскарадному
времяпрепровождению завершалось к окончанию начальной школы, и
детям предоставлялась возможность самим воспроизводить ритуаль-
ное действо. Школьные мероприятия были одной из форм организации
детского досуга, но предоставляли свободу в выборе образа и сценария
участникам. На школьных карнавалах в костюмировании правила мо-
да, собственные предпочтения участников и часто предложенный ими
сценарий:

В школе у нас были в моде мушкетерские костюмы. Еще были ковбои,
гусары и клоуны (сайт 76-82.ru).

...в школе— единственное, что помню, — оделась просто какой-то рус-
ской девушкой из сказки (то ли Машенькой, то ли Алёнушкой), короче—
милый сарафанчик и косыночка. Но это было в начальной школе, а поз-
же— просто нарядное платье (сайт 76-82.ru).

В школе наряжался и пиратом и мушкетером))) Помню с какой любовью
себе шпагу делал из первого колена телескопической удочки брата и
проволоки... (сайт 76-82.ru)

Одевалась в костюм Красной шапочки. Позже в костюм... хирурга (в на-
чальной школе) (сайт 76-82.ru).

Самым триумфальным был костюм медузы на елке класса (в 3 клас-
се). Мы ставили сказку про то, как медуза потеряла кости, затрясшись
от страха. Медуза налажала (простите) с доставкой обезьяны морскому
императору. Это была моя новая пластинка на то время, так что выбор
пьесы был ни для кого не понятен (сайт 76-82.ru).

Советские детские елки во дворцах культуры (пионеров, спорта) и
профсоюзные праздники на работах родителей были клонированием
самой главной советской ёлки в Доме Союзов, а позднее в Крем-
левском Дворце съездов. Празднование этой ёлки транслировалось
на всю страну СМИ (кинохрониками, радио и телетрансляциями, га-
зетными репортажами), масштаб ее поражал воображение, и от нее
отсчитывалась шкала престижности прочих ёлок— по мере сокраще-
ния размаха, заключающегося в размере самого дерева, количестве
участников, дороговизне постановки, качестве сценария и именитости
автора, величине подарка. Однако, про эти ёлки респонденты почти
не вспоминают, т.е., если задать вопрос конкретно о представлениях
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Рис. 1. Сталинград. 1958 г. Дед Мороз— отец маленького мальчи-
ка. Архив автора.

городского и районного масштаба, то о них люди помнят, но личных
переживаний, кроме фактора престижности, не возникает.

Когда я в этом костюме ходила на елку (за подарком) меня даже местное
телевидение выбрало для съемок и я что-то такое говорила в камеру
(жутко стеснялась почему-то). А потом всей семьей ждали у экрана моё
«интерьвью». Здорово (сайт 76-82.ru).

Домашние новогодние маскарады на форумах и в интервью упо-
минаются, но их немного. Вероятно, времени для совместного досуга
в череде прочих детских увеселений у работающих родителей прак-
тически не оставалось4. Однако, домашнее ряженье родителей, чаще
всего отца в Деда Мороза влекло за собой и костюмирование детей.
Самая ранняя фотография из моего семейного архива с карнавальны-
ми костюмами относится к 1958 г., на ней— празднование Нового года
детьми одного подъезда очень дружного дома— своего рода коммуны
строителей Волго-Донского канала. На фото: отец, хозяин дома, в ко-

423 декабря 1947 г. указом Президиума Верховного Совета СССР 1 января стало
праздничным и выходным днём, а 31 декабря— соответственно сокращенным предпразд-
ничным днем, 2 января стало праздничным лишь в 1992 г.
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стюме Деда Мороза и сын в костюме Арлекино (рис. 1). Домашние
новогодние праздники с костюмами были приняты в среде интеллиген-
ции и «творческих работников». В домашних зимних представлениях
участвуют и взрослые, и дети. Каждый выбирает себе роль и образ
по желанию или договоренности. Принуждение к лицедейству отсут-
ствует, но зато есть чья-то настойчивая до ритуальной обязательности
инициатива.

Зайчик. На празднование Нового года дома. Ничего не помню, так как
мне был год. Костюм придумала мама. Пришила картонные уши и ватно-
марлевый хвостик к детскому комбинезону. Как поясняет мама, чтобы я
почувствовала Новый год (костюм, подарки под елкой) (ж., 1985 г. р.).

Ритуал карнавала детской новогодней елки многожды повторяется
по разным каналам восприятия и форматирования— как интимное и
личное переживание он входит в тело через детсадовские и школь-
ные практики, оформляются в текст через литературный «хронотоп»
школьной елки и медийный формат Кремлевской прото-елки.

Реестр образов

Наиболее телесным переживанием из всего сценария празднова-
ния, конечно, является костюмное преображение. Вслед за Патрисом
Пави я буду считать, что «с момента появления на сцене одежда
становится театральным костюмом, подчиняется эффекту преувели-
чения, упрощения, абстрагирования; костюм „прочитывается“ » (Пави
1991: 164). В случае ёлки понятие «сцена» условно— это простран-
ство, преобразившееся на момент ритуала установкой новогоднего
дерева, декорированием зала или комнаты мишурой, подвешенными
к потолку снежинками из салфеток и снежками из ваты, рисунка-
ми гуашью на окнах. Одежда же превращается в костюм следованием
общепризнанному шаблону. Костюмы новогоднего карнавала должны
быть узнаваемы, «нечитаемость» костюма ведет к коммуникативному
провалу.

Дед Мороз удивил, когда позвал меня к себе для чтения стихотворения
и чтобы выдать мне подарок. Он сказал: «Вот мальчик в шляпе сейчас
почитает нам стишок». Я удивился. Я не был мальчиком в шляпе, я был

ковбоем (Гришковец 2010).

У меня тоже обидные моменты были. Kак-то не успели на один Новый
год с костюмом разобраться, пошла в шляпе и с веревкой толстых бус
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на шее...все доставали меня потом, что за костюм. Я гордо говорила,
кубинский нац. костюм, а самой плакать хотелось (сайт 76-82.ru).

Из всего корпуса данных был составлен реестр образов отдель-
но для мальчиков и для девочек— т. е. были выписаны все костюмы-
образы как по визуальным данным, так и по словесным. Из 291 подсчи-
танного мною ребенка в костюмах было «узнано» 170 костюмов девочек
и 121 костюм мальчиков, из которых:

Аленушка 2, Баба-Яга 1, бабочка 9, Белоснежка 2, белочка 3, ва-
силек 1, волшебница 1, гномик 1, грузинка 1, гусар 2, Дюймовочка
1, Елочка 1(вся группа), зайчик/зайка 14, звездочка 2, индианка 1,
королева 1, Красная Шапочка 7, лисичка 17, Мальвина 3, матрешка
1, медуза 1, Микки-Маус 1, морж 1, невеста 1, ночка 1, Пастушка 1,
Пеппи, длинный чулок 1, помидор 1, поросенок 1, принцесса 7, ромаш-
ка 1, русский народный костюм/русская красавица/девушка 4, слон 1,
Снегурочка 11, снежинка 45, сова 1, старуха 1 украинка 4, узбечка 1,
хирург 1, цыганка 2, Шамаханская царица 1;

Арлекин 4, богатырь 1, божья коровка 1, Буратино 2, волк 3, гно-
мик 2, гусар 2, женское платье 1, зайчик 56, звездочет 1, индейцы 2,
календарь 1, Карлсон 1, клоун 1, ковбой 2, космонавт 1, Кот в сапогах
1, матрос 1, мишка 6, моряк 1, мушкетер 5, мухомор 1, Новый год 3,
Петрушка 6, петушок 1, пилот 1, пингвин 2, пират 3, принц 1, пудель
Артемон 1, Пушкин 1, русский народный костюм 1, рыцарь 1, силач 1,
строитель 1, черт 1, шахматный король 1.

Из имеющихся в реестре образов практически нет неразпозна-
ваемых и «невоображаемых» костюмов. Чем «Пушкин» отличается
от «Арлекино», а «мушкетер» от «богатыря» предположить может
любой мой современник. Есть неожиданные решения для перевопло-
щения— что могло подвигнуть девочку сфотографироваться в очень
выразительных масках слона и моржа у ёлки в Магнитогорске в
1962? (рис. 2) Остальные костюмы ожидаемы и стереотипны. Так-
же как и в традиционном ряженье, в советской культуре детских
карнавалов сложился определенный список образов, доступных для
воспроизведения и понимания/награждения. Этот список отражает
мировоззренческие ожидания участников карнавала— инициаторов и
костюмеров, зрителей и участников.

Список, в частности, демонстрирует основные приемы, использу-
емые для перевоплощения. Эти приемы отличаются от описанных
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Рис. 2. Девочка в маске «Морж». Магнитогорск, 1962. Цифровой
архив информационно-исследовательской программы «Музей народ-

ной письменности» (научный руководитель—О.Р.Николаев)

Л.М. Ивлевой для ряженья5. Главной целью ряженья и карнавала яв-
ляется неузнаваемость за личиной конкретного человека, т.е. стратегия
«читаемости» образа не должна привести к узнаванию преображенно-
го. Наиболее эффективна в таком случае смена гендерной и возрастной
роли. Однако, дети не участвовали ни в деревенском ряженье, ни
в средневековых карнавалах в роли окрутников. В наши дни имен-
но дети и являются главными действующими лицами преображения.
Травестирование, как и переодевание в старика и рубище нищего—
мягко говоря, непопулярный прием детского костюмирования. Из по-
чти трехсот костюмов есть только один случай переодевания девочки
в старуху и три— в костюм противоположного пола. Две информантки

5«Не случайно наиболее распространенные виды ряженья— карнавальное по своей
природе переодевание молодых стариками (и наоборот), женщин мужчинами (и наобо-
рот). В равной мере вряд ли случайно велик здесь удельный вес таких персонажей,
как нищие, странники, разбойники, бродяги-горбуны— всевозможные изгои и захожие
чужаки...» (Ивлева 1994, 220— 221).
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сообщили, что они были «гусарами»6, а один корреспондент сайта 76—
82. ru вспоминает удачный опыт костюмирования:

А вот классе в третьем решил приколоться и нарядился в женское пла-
тье)) Это щас такое действо сразу вызовет в памяти нехорошие термины
типа трансвестизма и нарушения орентации. Но... в далеком 81 году та-
ких слов то еще не было. Да и мы дети были. О таких вещах не думали.
Одел мамин парик. маску сделал на пол лица... Прикол удался на сла-
ву. Меня никто не узнал)) Ну и первый приз конечно был мой))) (сайт
76-82.ru).

Реестр показывает, что роли строго делятся по гендеру— девоч-
ки предпочитают женских персонажей, мальчики—мужских. Освоение
гендерных ролей— цель новогоднего переодевания. Только один образ
устойчиво встречается и в «мужском», и в «женском» списках. Костюм
зайчика— вот унисекс-образ (56— мальчиков и 14— девочек), он несо-
мненно лидирует по количеству упоминаний: 70 из 291.

Зайцы/зайки

Затруднительно посчитать, насколько поголовно советские дети
побывали зайцами, но почти четверть из всех возможных детских
костюмов— это именно зайцы. «Трусишка зайка серенький»— один
из персонажей культовой песни «В лесу родилась елочка», зайцы
действуют в самых первых сценариях советских «ёлок», и сейчас пе-
ред Новым годом воспитатели вывешивают объявления для родителей
с требованием «пришить мальчикам уши». До начала 60-х гг. ХХ века
зайчиками были младшие дошкольники независимо от пола (рис. 3).
Позднее участь зайцев была уготована только мальчикам, девочек
ждал удел снежинок, хотя отдельные переодевания девочек в заек ре-
гулярно встречаются. Фотографии и рассказы подробно описывают тех-
нику изготовления заячьего костюма. Главный атрибут костюма, уши,
требовал конструктивного решения разной степени сложности: муж-
чины-изготовители предпочитали жесткую конструкцию «цельнолитых
из гипса», промежуточным по жесткости и сложности был вариант
с набитыми ватой тряпичными ушами на шапке-капоре, облегченный
головной убор состоял из бумажного обруча на лоб с картонными

6Девичье переодевание «гусаром» в обоих случаях было в «сознательном», школьном
возрасте. Скорее всего оно было навеяно образом корнета Азарова (Шурочки Азаровой)
из фильма «Гусарская баллада» Э. Рязанова (1962).
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Рис. 3. Экспозиция Пермского краеведческого музея. 1957. г.
Пермь. Детский сад № 98

ушами. В 80-е советская промышленность освоила производство пла-
стиковых масок зайцев, поэтому на некоторых фотографиях дети стоят
в поднятых как рыцарские забрала масках— иначе как узнаешь, ка-
кой заяц чей. Костюм дополнялся или целым белым комбинезоном,
или только пришитым к шортам «заячьим» хвостиком. Образ зайца
не ограничивался только костюмом— для групповых хороводов требо-
валась специальная пластика прижатых к груди ручек-лапок и мелких
прыжков обеими ногами. Картина одинаково прыгающих вокруг ёл-
ки детей с умилительно сложенными на груди руками и падающими
в разные стороны ушами, наверное, наполняла счастьем воспитатель-
ские сердца. Родители пытались уследить глазами за «своим» зайцем
и сфотографировать именно его.

Снежинки

Костюмы снежинок уходят корнями в театрально-балетную исто-
рию. Музыка танца снежинок или снежных хлопьев П.И. Чайковского
из балета «Щелкунчик» вошла в рождественско-новогодний куль-
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турный текст задолго до советского праздника. Снежинок танцевал
женский кордебалет на фоне занесенного снегом хвойного леса в строго
симметричной сценографии. Детсадовское музыкальное сопровожде-
ние— песня «На полянку, на лужок выпал беленький снежок, И летят
снежинки, белые пушинки», а танец превратился в хоровод. Цвет
костюма снежинки, как и костюма зайчика— белый, белоснежный
(явно не дружественный детям— все их неловкости немедленно за-
печатлеваются на белом фоне пятнами7). Состоит из белого платья
с лифом и пышной юбкой, украшенной мишурой, прообразом которого
была балетная пачка. Головной убор— нечто среднее между короной
и кокошником с серебряной мишурой, блестками и осколками битой
елочной игрушки. «Балетность» костюма заложена в обуви— снежинки
должны быть в белых «чешках»— кожаных тапочках для танцев, хотя
и тут «не существует, Постум, правил»— со временем чешки заменили
белые сандалии. Образ снежинки реализуется в танце часто с тан-
цевальным аксессуаром, напоминающем шаль8 —пучком блестящего
«дождика». Снежинка— образ младенческой женственности, явленной
в хореографическом опусе на пределе возможностей девочек трех лет.
Белоснежные, сияющие в полупрозрачных кружащихся юбках и коро-
нах, девочки должны были чувствовать себя олицетворением небесной
красоты.

Процесс изготовления корон запомнился даже мне (каждый год в честь
этого разбивалась драгоценная елочная игрушка и выкладывалась мо-
заика, в чем мне можно было участвовать — и всяческие «запретные
действия» (получить доступ к осколкам) добавляли нечто в ощущени-
ях... (ж., 1971 г. р., Тбилиси).

У меня было платье бежевого цвета, из какого-то кружевного материа-
ла, оборка из мишуры на подоле и мягкие тапочки в мишуре. К этому
добавлялся ободок с такими пружинками, на которых были мигающие
звезды. А как-то закатила истерику года в 4 из-за того, что на меня
пытались обуть в стандартные детские некрасивые сандалии (ж., 1992 г.
р., Ижевск).

Среди прочих костюмов можно выделить тематические группы:

7Отстирывание костюма снежинки— один из сюжетов рекламной серии порошка
TIDE «Тайдом стирать— детей не ругать».

8Танец с шалью— один из обязательных танцев учебной хореографической програм-
мы, начиная с середины XIX в.
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¸ сказочных и литературных персонажей (Аленушка, Белоснеж-
ка, Дюймовочка, Мальвина, Буратино, Артемон, Пеппи, Карлсон,
Кот в сапогах);

¸ национальных костюмов (русская красавица и молодец, грузинка,
индианка и индеец, украинка, цыганка);

¸ профессиональных ориентаций (хирург, матрос, пилот, строитель,
космонавт),

¸ культурных героев (Пушкин);

¸ сословных устремлений (королева, принцесса, царица);

¸ зооморфных и энтомологических образов (кроме диких и домаш-
них животных— бабочки и божьи коровки);

¸ флоры— цветы и самой елки.

Среди девичьих костюмов, кроме абсолютных лидеров (снежинок, Сне-
гурочек, заек и лисичек), превалируют образы красавиц сказочного
происхождения (часто высоких сословий) и цветов-бабочек. Образ
профессиональной реализации у девочек всего один— хирург. В маль-
чишеских костюмах кроме зайцев и мишек есть профессиональная
(космонавт, строитель, пилоты, моряк) и близкая к ней военно-геро-
ическая (гусары, мушкетеры, рыцарь и богатырь) тематика.

Иерархия образов

Кроме распространенности и популярности образов, у костюмов
существует иерархия желаемости. Собственно об этом и идет речь
в эпиграфе из А. Барто. О переживаниях и соревновательности при
распределении ролей карнавала собеседники вспоминают в ответах
на вопросы интервью:

ничего кроме банальной истории о том как всегда мечтала быть Сне-
гурочкой на утреннике в детском саду, а была вместо этого вечной
снежинкой, не могу толком вспомнить :( (интервью, ж., 1975 г. р.).

Обычно выбирали самую красивую девочку из всех групп и она одна,
Снегурочка, у всех выступала на праздниках. Я года 2 лелеяла меч-
ту об этом, а когда мне предложили— не могла долго поверить в своё
счастье (интервью, ж., 1970 г. р.).

В садике роли раздавали, хотелось играть главные. В основном так и
было (интервью, ж., 1970 г. р.)
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Рис. 4. Утренник в детском саду. Старшая группа. Волгоград, 1978.
Архив автора

На фоне одинаковых ролей, не предполагающих никакого личного
проявления, любая возможность выделиться воспринималась как взыс-
куемое благо. Поэтому белки, медведи, волки и пр. среди снежинок
и зайцев были так желаемы. Обычно первые отдельные роли появля-
лись, начиная со старшей группы детского сада. Типичный набор ролей
и фабричных костюмов, который имелся в кладовой детского сада, —
волк, медведь, заяц, белочка и лисица. Впрочем, что-то могло быть
в кладовой, а что-то из этого набора все равно приходилось делать
вручную. Фотографии середины 70-х, 80-х и 90-х гг ХХ века со всех
концов империи показывают один и тот же набор животных (рис. 4).

Из женских персонажей—Белки и Лисицы—Лисица стала наибо-
лее популярным персонажем. Казалось бы, при одинаковом потенциале
образа (пушистый хвост, рыжий окрас и симпатичность мордочки) по-
ложительная коннотация Белки в детской среде могла бы победить,
но не тут-то было. Лисичка— вот костюм, о котором мечтали девоч-
ки пяти лет. Взрослые женщины до сих пор с легкостью вспоминают
имена соперниц, которым досталась желаемая роль, счастливицы же—
передают по наследству право на образ.
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Рис. 5. Утренник в детском саду. Подготовительная группа. Сос-
новый Бор, Ленинградская обл.1989 г. Архив автора

В первом садике была лисичкой. Был очень красивый рыжий костюм:
сарафан, с меховой оборкой и хвостом, и шапка в форме лисьей головы!
(сайт 76-82.ru)

А, я всегда была лисичкой и передала это по наследству своей доченьке.
Только, для меня мама, ночами шила всякие замысловатые костюмы,
а сейчас идем в детский магазин и покупаем любой костюм (сайт 76-
82.ru).

Апофеозом детсадовской и школьной карьеры девочки был, конеч-
но, костюм Снегурочки. О нем не просто мечтали, о нем умоляли,
при риске лишиться роли безутешно плакали. Кроме сказочной красо-
ты костюма, роль Снегурочки предполагала переход в страт ведущих,
взрослых, повелевающих праздником. Это была ответственность и
власть. С. Б.Адоньева обращает внимание на два качества Снегурочки,
героини пьесы А.Н.Островского и оперы Н.А. Римского-Корсакова—
эротизм и нечеловеческую природу, сделавшими ее наследницей «язы-
ческих» традиций в советском ритуале. Снегурочка карнавала теряет
значительную долю эротизма за счет родственных связей с дедом— тут
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нет чувственной валентности, но «снежная» природа и ведущая роль
делает ее мечтой «хороших девочек».

Наличие иерархии в образах детского карнавала коренным образом
отличает его от карнавала, описанного М.М.Бахтиным, и русского
ряженья, исследованного Л.М. Ивлевой. Оба исследователя отмеча-
ют в качестве главной особенности праздников— отмену иерархий,
игнорирование и осмеивание в действе привычных статусов. В кар-
навале нет места соревнованию за статус— есть цель превращения в
«не-себя». Детский карнавал, наоборот, подразумевает такое соревно-
вание. Взрослыми распределителями благ оцениваются прилежность,
успешность, благонамеренность воспитуемых, и тогда в детской сре-
де, где иерархия обычно выстраивается в игре и обменах, возникает
иерархия оценок и зависимых от них благ.

Эмоции

О том, что новогодние карнавалы были для детей не только
увеселением, свидетельствуют эмоциональные переживания, которые
сохранились в памяти. Эмоции, которые возникали в детстве на ёлке,
непросто вспомнить, обычно, это второй-третий «культурный слой»,
который открывается при интервьюировании. Спектр эмоциональных
переживаний колеблется от восторга, радости до обиды, неловкости,
ненависти, страха9.

Был многими. Каждый год разный. Петрушкой, Матросом, Новым Годом,
кем-то еще (всего не помню), всегда к этому с восторгом относился, да
и сейчас тоже есть желание нарядиться в карнавальный костюм (сайт
76-82.ru).

А, вот, вспомнила, во 2 классе я была Бабочкой. Мама мне разрисовала
крылышки—марлю на каркасе, усики на голове. Ещё для правдоподоб-
ности я была в жёлтой водолазке и жёлтых колготках. Всё вроде ничего,
но я хотела хоть какую-нибудь юбку, или шортики, чувствовала себя го-
лой! Но мама всячески убеждала, что юбка здесь лишняя и именно так
выглядит Бабочка. . .

Мне было страшно неловко на утреннике, но похоже никого больше это
не занимало так как меня. Была там одна девочка из параллельного
класса с крошечными крылышками и в Юбке! Блин. А у меня самые

9Ср. с эмоциональным фоном святочного обряда: «Чувство страха» «часто перерас-
тает, по свидетельству С. В.Максимова, собственно эстетические рамки и даже имеет
для участников представления весьма серьезные последствия» (Ивлева 1994, 223).
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Рис. 6. Снегурочка. Детский сад. Кишинев, 1975. Архив автора
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настоящие метр в диаметре крылья и. . . такой конфуз (интервью, ж.,
1970 г. р.).

В общем, бабочка было просто чудовищной. А когда я увидела костюм
девочки из третьей парадной уже в садике, я просто плакала и не хотела
участвовать в спектакле.
К снежинке (к колготкам) я требовала пришить серебряный дождик,
но мама мне отказывала. Поэтому костюм снежинки также был ненави-
стен (интервью, ж., 1985 г. р.).

Эмоциональный накал и память о нем говорит о том, что действо
переживается не как рутинное (вряд ли возможно помнить все обиды
и радости детского возраста). Вкупе с выделенностью события из ряда
прочих, фактором публичной оценки и самооценки карнавал становит-
ся моментом идентификации себя.

Родители

«У меня нет костюма! У нас мама уехала», — заявляет Дениска
Мишке в рассказе В. Драгунского «Кот в сапогах». В многофигур-
ной структуре новогодних карнавалов роль родителей пока оставалась
на втором плане, на первом были видны организаторы-инициаторы и
костюмированные дети. Роль родителей меж тем существенна— они
то скрытые стимуляторы маскарадной активности, то жертвы педа-
гогической инициативы. Прежде всего матери, но и отцы выступали
в роли театральных художников— воображая, проектируя и реализуя
тот образ, который был предписан ребенку. Неумение шить, отсутствие
фантазии или времени для подобных занятий не рассматривались как
оправдание: родители должны сделать ребенку костюм.

«Мама, бедная, не умеющая шить, вынуждена была делать мне ко-
стюм снежинки... Она рассказывает, что задача состояла в том, чтобы
к белому платью приклеить мишуру и куски ваты» (Интервью, ж.,
1984 г. р., Ленинград).

Решения этой трудной задачи находили самые разнообразные: со-
здавали костюмы из того материала, который был «профессионально»
близок взрослым (инженеры клеили костюмы из ватмана «Все костюмы
делала мама (работающий инженер). Шляпа Пушкина была из ватмана,
как и шляпы арлекина, мушкетера» (интервью, муж., 1982 г. р., город
Великие Луки Псковской обл.); наверное, врач-травматолог лепил гип-
совые уши зайцу «Уши, цельнолитные с облегающей голову шапочкой,
сделал из гипса папа. Кстати, очень мастерски сделал» (сайт 76—82.
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ru); мастерицы шили по выкройкам «Домашней энциклопедии»: «Мне
бабушка замечательные костюмы шила по выкройкам из старой „Эн-
циклопедии домашнего хозяйства“ » (сайт 76-82.ru), разыскивали части
костюма по знакомым или обращались к работающим в театральных
костюмерных цехах родственникам и знакомым.

Умение сделать костюм «из ничего» со скоростью сказочных руко-
дельниц считалось обычным материнским умением:

Костюмы делала мама, шила она их достаточно быстро (варианты типа
за ночь), она вообще много шила в то время. В принципе, из того,
что было: старые платья, искусственный мех, обрезы ткан из закромов
родины. . . (интервью, ж., 1987 г. р.).

Подвигом, или как минимум поступком, на этом фоне считалась
жертва своим драгоценным платьем (свадебным или новым подарком
мужа, как у героини Н. Гундаревой).

...мамы и резали свои свадебные платья (а куда ж их ещё было ис-
пользовать?) Помните сцену из фильма «Однажды 20 лет спустя», где
Гундарева разрезает своё платье из блестящей материи, чтобы сшить
наряд дочке? Вот моя мама точно так же своё платье изрезала для моего
наряда Снегурочки (сайт 76-82.ru).

Предпринимая сверхчеловеческие усилия и жертвуя собственными
ценностями, матери не размышляли о том, чего они добиваются для
своих детей. В чем цель жертвы? Возможно, она совершается для
обеспечения детям социального комфорта/успеха. Или собственный
материнский успех напрямую зависит от социализации детей, и поэто-
му можно пожертвовать своей женской успешностью (изрезав новое
платье без шансов компенсации потери) или женской реликвией (сва-
дебным платьем). С другой стороны, речь может идти и о творческой
реализации родителей, когда возможностей для собственных карна-
валов и игр взрослая советская жизнь не предполагала (творческая
активность вообще полагалась только детям или ради детей; где в со-
ветском обществе были ниши для творческой реализации взрослых,
кроме участия в профсоюзных и партийных мероприятиях?).

Я отлично помню, что, когда мне было лет пять, родители сделали мне
костюм ковбоя на новогодний детский праздник... Мне сделали картон-
ную шляпу, надели на меня клетчатую рубашку, к брюкам пришили
бахрому, папа укоротил свои старые подтяжки, и для полноты образа
на шею мне повязали мамин платочек. Помню, от платочка пахло духа-
ми. А главное, папа сделал, из отслуживших свой срок маминых сапог,
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две кобуры и ремень. В одну кобуру вложили красный пластмассовый
пистолет, который мог брызгать водой и слегка напоминал револьвер,
а в другую—железный игрушечный пистолет, не похожий ни на один
реальный аналог. Пистолеты были самой слабой частью костюма...

А папа после того карнавала был какой-то грустный. Сейчас я думаю,
что он хотел успеха и триумфа сделанного им костюма. А этого триумфа
не случилось (Гришковец 2009).

А Данилу в первом классе костюм индейца. Мне очень костюм понра-
вился, даже больше делать, было интересно придумывать, тогда еще
надо было из подручных средств делать, а мне это даже иногда больше
нравится, чем, когда все купить можно. И лук и мишень сделали и даже
устроили соревнование по стрельбе из лука (интервью, ж., 1945 г. р.).

Учитывая то, что мамы и папы готовили костюмы детям даже тогда,
когда педагоги от них этого не требовали (на домашние праздники)
и явно до того, как дети могли просить об услуге костюмирования
(костюмы для детей 1—2 лет отроду), можно предположить, что родите-
ли, и особенно матери сами становились ритуальными специалистами-
костюмерами в деле прививки исследуемого символического навыка.
Привитое им официальным институтом умением они считают себя обя-
занными передать детям:

Моя мама очень талантливый человек, с фантазией и золотыми руками.
Когда я вспоминаю, какие костюмы она нам делала, я понимаю, сколько
труда она в это вкладывала, и кажется, только сейчас я по-настоящему
понимаю, как я ей за это благодарна. Спасибо, мамочка, что ты уделяла
нам столько времени, что за несколько месяцев начинала нас тормо-
шить и спрашивать «кем ты хочешь быть на новый год?», придумывала
и реализовывала наши детские фантазии (сайт «Каролин солнечное на-
строение»).

Советские детские карнавалы являются устойчивой ритуальной
практикой, главным символическим навыком которой служит преобра-
жение, перевоплощение в заранее продуманный образ. Реестр образов
определен культурной компетенцией общества, он вполне сформирован
и большинство образов легко вообразимо и воспроизводимо носителя-
ми данной культуры. Образное пространство карнавалов неравноценно:
существует иерархия желаемости персонажей. Назначение ролей свя-
зано с фактором оценки участников организаторами, ритуальными
специалистами. Таким образом в «карнавале» реализуется актуаль-
ная социальная иерархия коллектива, который переживает ритуальную,
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праздничную идентификацию. Кроме детей и воспитателей (предста-
вителей государства), в ритуале участвуют и родители, легитимизируя
институциональную оценку ребенка, его идентичность и значимость
события, оформленного в праздничной, сказочной декорации.
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Советская школа в (не)советском окружении:

на материалах интервью с учщимися

советскихшкол в Индии, Швейцарии,

Франции, США

Памяти Андрея Бережкова

Обращение к столь необычному опыту как обучение советских
детей в советской школе за-границей возможно (и должно) быть ре-
ализовано с разных позиций, которые зарекомендовали себя в других
исследованиях детства вообще и школьного опыта, в частности (рабо-
ты А.А. Сальниковой (Сальникова 2007), М. В Ромашовой (Ромашова
2005), В. Г. Безрогова о соотношении памяти личностной и коллек-
тивной (Безрогов 2002), С. Г. Леонтьевой (тезис о важности изучения
«коллективного» измерения советского детства, о многофакторности
восприятия пионерской и советской идеологии) (Леонтьева 2008).
Большую ценность для меня представляли труды по методологии ка-
чественных исследований повседневности, (в особенности процедуры
кодирования текстов (Страусс, Корбин, 2001, 49—161), метод триангу-
ляции (Семенова 1998).

В предлагаемой вниманию читателей статье я хотела бы ограни-
читься следующими аспектами:

¸ изучением памяти о детстве, причем детстве особом, нетипич-
ном (согласно стереотипному, расхожему восприятию, скорее
с положительной точки зрения) — и с позиции тогдашней, и с се-
годняшней;
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¸ попыткой объединить исследования идеологии и практики, «по-
мещенных» в необычные условия— словно специально созданные
для достижения особого эффекта (на участников этого взаимо-
действия);

¸ в нетипичном опыте увидеть то повторяющееся и чуть ли ни
универсальное, что индивидуальные примеры подобного опыта и
объединяет— ведь посольств, консульств и миссий— даже боль-
ше, чем стран, а «заграница»— в известном смысле — одна.

В данной работе я отталкиваюсь, в первую очередь, от эмпири-
ческого материала, сопровождая его лишь попытками интерпретаций.
Для более ответственного подхода к раскрытию темы во всей ее це-
лостноси необходимо привлечь то, что на настоящий момент осталось
нетронутым: фактологическую канву— соотвествующую документа-
цию, историю возникновения школ за рубежом, взгляд учителей,
работавших в подобных условиях, наконец большее число респонден-
тов, включая и тех, чей опыт представляется им скорее негативным,
и многое другое. Я использовала нарративные неструктурированные
интервью (при личной встрече и по телефону) с использованием
примерного опросника, краткий опрос и анкетирование посредством
социальной сети «Одноклассники», а также письма и личному ар-
хив. Информанты (далее— респонденты) были приглашены к участию
в исследованиипо по одному основному критерию— собственно опы-
ту обучения в советской школе за рубежом в советский период (он
оказался ограниченным с к. 1960-х но к. 1980-х годов). Для поиска
респондентов использовались личные контакты и «снежковый» метод.
Общее количество респондентов— 21 человек, среди них преобладают
женщины. Выборку трудно оценить с позиции ее репрезентативности:
количество респондентов невелико, а их подбор в известной степени
случаен. При том, что никто не просил о сохранении анонимно-
сти, я приняла решение использовать лишь инициалы респондентов
и исключить слишком личные подробности. Все мои информанты с го-
товностью рассказывали о своем опыте.

Условной точкой отсчета для общей интерпретации полученно-
го материала являются некие генерализованные и обладавшие весь-
ма существенной вариативностью параметры «типичного советского
школьного опыта» в СССР (при, повторюсь, всем разнообразии суще-
ствовавших практик). Одним из наиболее полных исследований по этой



Советская школа в (не)советском окружении... 217

теме стали работы К. Келли (Келли 2003, 2004). Ценный материал
(как и периодизация) представлений о школьной дисциплине в разных
ее проявлениях содержится в статье К. Хомяковой (Хомякова 2001).
Моя задача сводится к тому, чтобы увидеть, как эта «советскость»
опыта была одновременно противопоставлена «вражескому» или не со-
всем «дружелюбному» окружению, а с другой стороны— продолжена
в своих повседневных проявлениях, конституируя школьные будни и
праздники для детей.

Уникальность опыта детских лет моих респондентов двояка и
состоит из временного погружения в иную (согласно бытовавшему
стереотипу, принципиально более комфортную) среду вместе с нахож-
дением в замкнутом коллективе внутри этой среды. Вторая «двойная»
характеристика опыта заключается в очень тесном взаимодействии
школьной и внешкольной повседневности вплоть до их практическо-
го наложения друг на друга (одна и та же локальность, одинаковый
круг людей, одинаковые общие нормы бытия).

Первые советские школы за рубежом (по словам заместителя на-
чальника Департамента кадров МИД России М.Ю. Афанасьева) были
открыты в 1930-е годы, в 1947 оказались ликвидированы «с це-
лью улучшения обучения и воспитания детей» (на родной земле—
у родственников или в школах-интернатах, последние в 1970—1980-е
годы сохранялись и имели неоднозначную репутацию среди советских
граждан, работавших за рубежом). Но уже в середине 1950-х годов
вновь были открыты общеобразовательные школы при загранпредста-
вительствах МИД СССР— сначала в странах народной демократии и
некоторых капиталистических странах. С 1953 г. МИД самостоятель-
но руководил школами, расписанием, комплектацией педагогического
состава. Внимание уделялось как качеству преподавания школьных
предметов, так и воспитательной работе, где особую роль играло воспи-
тание гражданственности и патриотизма школьников. По мнению
М.Ю. Афанасьева, едва ли эта задача принципиально отличалась то
той цели, которая стояла перед системой образования в СССР вооб-
ще (Афанасьев). Как пишет Катриона Келли, «насаждение чувства
советского патриотизма» и «готовности защищать социалистическую
родину» оставалось в ряду первостепенных задач советской школы,
при том, весьма схожие векторы присутствовали и в западных стра-
нах начала ХХ века (и позже, после второй мировой войны— в США).
Но мне кажется, что реализация подобных целей в столь специфиче-
ском и контрастном во многих смыслах окружении не могла не дать
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Рис. 1.
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особые результаты. Возникает вопрос, насколько— с высоты прожитых
ими лет— эффективными оказались усилия по воспитанию советских
школьников и граждан, равно, как и насколько адекватной была их
академическая подготовка за рубежом.

В конце 1980-х за рубежами СССР насчитывалось 164 начальных,
основных и средних общеобразовательных учреждений МИД СССР,
где обучалось примерно 12 тыс. человек На сегодняшний день в веде-
нии МИД сохранилось 85 школ (Афанасьев). Согласно тиражируемой
в Интернете краткой справке, «в посольских школах учились дети
дипломатов, сотрудников поcольств и советских людей, находящихся
в стране по заданию государства. Школы располагались в непосред-
ственной близости от посольств или прямо в них.... По системе
обучения школы почти ничем не отличались от обычных советских.
Особенность у них была только одна— местоположение на территории
„враждебных“ капиталистических государств. Пребывание в запад-
ной стране, безусловно, накладывало отпечаток (курсив мой—МЗ)
на учеников— они больше видели, больше знали и были относительно
свободны» (Наши школы 1999). Мне бы хотелось наполнить понятие
«отпечаток» и увидеть, что сохранилось от него по прошествии многих
лет.

Многие школы при посольствах и консульствах, открываемые
еще с начала 1950-х годов (тогда— в странах советского влияния)
сперва располагались в небольших, неспециальных зданиях, порой
не совсем приспособленных под нужды школы: к примеру, в 1970-е
годы, в Вашингтоне— «совершенно не школьный формат». (ИП), «жут-
ко тесно» (ИП), «камерная, маленькая», и уж совсем «на враждебной
терриитории». «Вспоминаю старую щколу, в которой теперь находится
здание консульства Российской Федерации—типичный [здесь и далее
в тексте респондентов курсив мой—МЗ, однако во многих случаях он
отражает эмоциональную окраску высказывания] особняк с подвалом,
с красивой типичной американской витой лестницей, покрашенной
в белый цвет [эту лестницу, вероятно из-за ее красоты и необычности
для восприятия советским ребенком упоминают и другие опрошен-
ные—МЗ]. На втором этаже, в маленьких комнатах располагались
классы. 2-ой класс переселили, т.к. школа росла. Последним классом
тогда был 5-ый. Но и сама миссия была тоже маленькой. Дипломаты
тогда жили в городе. Правда был и актовый зал». (ТМ)

Схожая ситуация наблюдалась в Женеве начала 1970-х: «школа бы-
ла совсем не новая, такая двухэтажная вилла (другая респондентка
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описывает это здание как „особняк“), небольшая, совсем неприспо-
собленная— уборщица звонила в дверь, чтобы обозначить начало и
окончание урока. Что меня совершенно поразило— это старые пар-
ты, привезенные когда-то из Москвы» (НА) (информантка настаивала
на том, что их именно специально привезли) «В то время советские
дети [из Москвы—МЗ] видели такие лишь в кино— откидные, с дыр-
ками для чернил. От стены отстояли три парты, поэтому если тебя
вызывали, то два других человека должны были вставать и пропус-
кать. А так мы сидели поодиночке», что также не могло не удивлять
советского ребенка из большой городской школы. Поразительно было,
как ни странно, и «количество тараканов— моя мама очень просила
меня не приносить их из школы и всегда проверяла мой портфель. И
еще забавный сюжет— стенд, посвященный Ленину, один раз упал,
и когда мы повернули голову, увидели, что ровно по контуру стен-
да был огромный прямоугольник, весь кишевший тараканами» (НА).
«Участок был шикарный, „соток 8“, когда было тепло мы там гуля-
ли и на переменах, тем более, что в школе особенно места не было.
Мы много играли на школьном участке.» (НА) Похожие особняки ис-
пользовались и в других городах—Рабате (Марокко), Париже. Школа
в Марокко— «да ничем она не отличалась от подобных школ», продол-
жает еще одна респондентка, которой есть, что сравнивать: «сначала
располагалась в особняке вместе с клубом и библиотекой....» (ИГ). По-
мимо красивых зданий, привычный (для городских детей, во всяком
случае) школьный формат оказывался измененным. Причем амплитуда
«колебаний» разнилась: так максимальная продолжительность школы
в Женеве составляла 6 классов, «больше не положено». На 7-й класс
информантка осталась экстерном, «занимались просто родители» (ИК).
Всего так осталось 5 человек (из 12), примечательно, что в Женеве
«одной или двум девочкам разрешили посещать американскую школу»
(ИК). Другие респонденты были изрядно удивлены таким «либерализ-
мом»— в Париже (уже в 1980-х) разрешали ходить во французскую
школу, но не вместо советской, а после нее. В США подобная ситу-
ация в 1970-е годы казалась бы немыслимой. «В моем классе было 6
человек и учительница». «В 4 классе у нас должно было быть разде-
ление по предметам, но так та же самая учительница и вела» (ИГ).

В этих «ранних» школах все или многое было как-то «в новинку»
(ЮВ): периодически приглашались «местные» учителя — в Вашинг-
тоне «мисс Джуди один раз в неделю преподавала английский. Она
использовала тестовый учебник, с крестиками-ноликами, мы и не пред-
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ставляли, что такие бывают» (ТМ). Уроки физкультуры проходили на
«тоже типичном маленьком дворике Вашингтона. Помню, что я под-
вернула ногу, т к. играли на городской спортивной площадке» (ЮВ).
А в Женевской старой школе «никогда не было физкультуры, когда-то
давным давно нас возили в какую-то щвейцарскую школу, а в бассейн
и на искусственный каток. Это было очень здорово» (НА).

В первую школу в Вашингтоне (в особняке) некоторых детей под-
возил автобус, который по дороге забирал их из разных мест, равно
как и учителей, в Рабате ходили пешком— «минут 10—15, Рабат— го-
род маленький» (ИГ), в Женеве— кто как— пешком или—многие—
на машинах: «обычно нас подвозили к школе, а вот назад дети постар-
ше могли идти сами. Младшего же брата забирала мама. А за теми, кто
жил далеко, всегда приезжали» (НА). Одно это обстоятельство (маши-
на или автобус) объясняло состояние повышенной комфортности.

Постепенно школы росли, и по количеству обучающихся детей, и
по продолжительности обучения: «в 1977 г. в Вашингоне уже было
7 классов» (ТМ), в 1979—8. Одна из репонденток пояснила, что
«дальнейшие классы открывали под детей достаточно высокопостав-
ленных дипломатов» (ТМ). Предположение это логично— едва ли все
сотрудники хотели бы оставлять своих детей в СССР (с родственни-
ками или в уже упоминавшемся интернате МИД). И тем не менее,
до полного цикла не дотягивали— «школа была лишь восьмилетка»
В качестве возможной причины этому обстоятельству, действительно
неудобному для многих семей, было высказано следующее— «подрост-
ков боялись оставлять, чтобы не знакомились— все-таки уже такой
возраст» (НА). Правда, на лето бывшим десятиклассникам разреша-
ли приезжать на каникулы, потом, кажется, это распространилось и
на студентов.

По мере того, как росли миссии и посольства, увеличивалось коли-
чество детей, школы начали размещать в специально предназначенных
для этого зданиях, обычно, внутри отстраивающихся собственно
советских территорий, которые в разных местах назывались по-
разному— «городок» (Нью-Дели), «комплекс» (Вашингтон), «Белый
дом» (Нью-Йорк). По крайней мере в одном случае возведение нового
здания школы было вызвано весьма драматичными событиями: «когда
ввели войска в Афганистан, у нас была достаточно страшная история.
Папа работал в консульстве, ему позвонил некий араб (ровно напро-
тив нашей школы находилась маленькая мечеть) и предупредил, что
вся школа заминирована. Ели вы немедленно не выведете всех детей,
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мы взорвем школу. Нам ничего не сказали, а порционно вывели детей
на улицу. И мы пошли домой. Потом к школе приехали миноискате-
ли, все это получило огромный резонанс. И буквально за 4 месяца
на территории посольства отгрохали суперсовременную по тем време-
нам школу. И я еще успела в ней поучиться. Там уже был специальный
музыкальный звонок» (НА).

С перемещением школ в тщательно охраняемые посольские тер-
ритории взаимосвязь, взаимозависимость школьной и внешкольной
повседневности достигла максимального уровня. В Вашингтонском
«комплексе» двухэтажная школа с просторными классами и с архи-
тектурной точки зрения представляла собой соединение между жилой
частью и клубом. Территория была сравнительно небольшой, ого-
роженной забором и частью здания. Попасть можно было только
мимо контрольно-пропускного пункта. По периметру территории сто-
яли видеокамеры. В Нью-Йорке «все... было так организовано. Мы,
к примеру, жили на четвертом этаже так называемого Белого дома,
а школа располагалась на третьем. Заходить надо было с второго, но
в старших классах я договаривалась с дежурными и меня пускали»
(АсМ). В Нью Дели «были две громадные территории, поскольку это
был пик благоприятных отношений (между СССР и Индией). Состав
посольства стал раздутым. Ты был практически все время на виду.
Обычно ты в быту учителей не видишь. А здесь все как на ладони. И
в этом была некая парадоксальная особенность» (АД) Таким образом,
многие дети оказывались изолированными от мира внешнего и очень
интенсивно вовлеченными в контакты друг с другом и со взрослыми.
Далее я вернусь к тому, как эта особенность влияла на ощущения
детей.

Изоляция от местного населения в той или иной форме являла
собой общее правило нахождения заграницей, и большинство детей
воспринимали это как данность, ситуацию естественную: «Мы доста-
точно серьезно „гордились, что живем отдельно от них“, на закрытой
территории. Но особо не рефлексировали— было просто, жили и жили»
(АМ, США). «Три года мы жили в старом марморном доме с колон-
нами. С местными особенно не пообщаешься... Только 4-й год я уже
провела в специальном здании (типа вашингтонского комплекса). Там
был магазин с российскими товарами, шикарный клуб (необходимые
элементы посольств и миссий—МЗ), стриженные газоны, террито-
рия семйная, уютная. Там работали арабы (что было бы немыслимым
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Рис. 2. Вручение аттестата о восьмилетнем образовании, вруча-
ет посол СССР в США А.Ф.Добрынин. Слева директор школы

Э.М.Никитин, 1981 г.

в США). Женщины вообще никогда ни с кем не разговаривали» (ИГ,
Марокко).

Степень изолированности от окружающей среды зависела от кон-
кретной страны, а также места проживания в городе, так в 1970-е годы
в Женеве «контакты с местным населением у нас были, дружили во
дворах, гуляли до 10—11.... Это же Женева. Мы жили в так называе-
мом новом городе. Транспорт был дорогой, так что мы ходили пешком
по 30—40 минут. До школы было идти пешком минут 20» (ИК). В Ва-
шингтоне, когда основная масса сотрудников посольства проживала
на территории «комплекса» или совсем рядом с ним, некоторые совет-
ские граждане (особенно, журналисты и т. д.) жили в американских
квартирных домах. Это могло позволить детям общаться по крайней
мере со взрослыми американцами, но дети и подростки почти не по-
падались, т.к проживали в других районах в индивидуальных домах.
«Жили в местечке Хэмлетс, а попозже мы переехали на ту же Танлоу
роуд (Tunlaw Road), где был весь комплекс, только в квартирный дом
метрах в 500 от него. Так что, каждодневных друзей было немного.
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Иногда можно было с подружкой прийти из школы. Водила мама, т.к.
женщины работали только полдня. Мы носили формы, а галстук и зна-
чок надо было снимать. Мы с косичками, с белыми воротничками....
Один раз американская соседка спросила, учусь ли я в католической
школе» (ОБ). Моя семья также жила в Вашингтоне, в очень комфорт-
ных условиях, с приветливыми соседями. Смешно было то, что моему
сверстнику и мне разрешили поселиться как воспитанным европей-
ским детям (в доме жили дипломаты, пожилые люди, молодежь, т. е.
семьи с детьми не селили), а мы с ним потом вениками дрались. Но и
дружили, конечно!

Ситуация в одной и той же стране менялась с течением време-
ни (причем вектор изменений был разнонаправленным, в зависимости
от политических факторов и конкретных событий). К примеру, еще од-
на респондентка, чье детство также прошло в Женеве, но чуть позже,
чем вышеупомянутой, утверждает, что «контактов с местным населе-
нием не было никаких. Как-то раз девочки, которые были нас на класс
старше, сидели в кафе и пили чай с пирожными. Их увидела учитель-
ница. Был фантастический скандал, им устроили разгром на линейке.
Вообще мы как-то в парках гуляли, я одна в парке гуляла с млад-
шим братом. Но уже в большой магазин одной ходить было нельзя»
(НА). Конечно, некоторые различия в интерпретации могут быть свя-
заны с определением самого слова «контакты». Я почти не общалась
детьми-американцами— буквально пару раз. Зато с взрослыми разго-
варивать не боялась, у меня появился друг — очень пожилой (лет 85)
врач, армянин, который когда-то оказался в Ливане, а потом— в Аме-
рике, симпатичный и дружелюбный человек.

Политический климат (как и его колебания) оказывали большое
воздействие на повседневность. «Поначалу жизнь была более прибли-
женной к американской— ходили за гостинцами во время праздника
Хэллоуин, но уже тогда предупреждали о том, что могут быть иголки,
подложенные в сладости. Ходили в масках» (ТМ). Но были и постоян-
ные раздражающие факторы. «За предел нашей огромной территории
[в Нью-Йорке—МЗ] нам выходить не разрешалось, только со взрос-
лыми. По краям территории шли скалистые склоны. За забором—
американские дома. Но мальчишки перелезали и бегали за пиццей...
Мы переругивались с американцами. Те нас называли русскими сви-
ньями. Помню, как они пикетировали— „Свободу советским евреям!“ .
Нью-йоркская диаспора часто митинговала у забора» (АсМ). Однако,
продолжает респондентка, «никакой ненависти к Америке я не помню.
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Наоборот— ходили в Центральный Парк, в зоопарк, мотались куда-то
все время» (АсМ). В Нью-Йорке особенно существовали определенные
контакты с русскоязычной иммиграцией— в основном, благодаря, мага-
зинам. Абсолютно принципиальным для внешней жизни было наличие
личного автотранспорта (технический персонал, учителя, как правило,
не пользовались машинами). «Те, у кого была машина, больше со-
прикасались с местным населением. Без машины выбирались редко.
В конце 8 класса на громадном автомобиле отправились на экскурсию.
На завод— там работали родители. Было очень интересно. Такие ве-
щи зависели от положения родителей» (АД, Нью Дели). Я относилась
к Америке с симпатией и любопытством, мне было очень интересно,
как же они живут на самом деле, в своих домиках.

Информантка, которая жила в США, вспоминает, что «держались
особняком и на детские площадки выходили вместе с мамами— но ни-
кто не говорил, что нельзя общаться, т.е. это не педалировалось, но я
всегда знала, что именно делать нельзя» (ТМ). Многие респонденты
считают крайне важным подчеркнуть, что сложные для детского вос-
приятия политические моменты осознавались детьми, хотя и не всегда
проговаривались. «Тогда было повальное увлечение „анкетами“ (кто
твой лучший друг, какая твоя любимая песня... так я попросила эту
американскую учительницу заполнить ее..... она даже мне свой адрес
и телефон дала, а ведь это, наверное, было небезопасно ни для нее, ни
для моей семьи. Мои родители, конечно же, не знали, но я и не злоупо-
требляла. Не звонила и не писала, просто это был один из вопросов
в анкете» (ОБ). Понимание подразумевало не столько конкретные дей-
ствия, сколько отказ от них. «Политика особенно не обсуждалась Мы
ходили на концерты и железно молчали по разным поводам. Все по-
нимали. Помню, как 6-классники проиграли на хоккее чехам. Было
обидно» (ИК, Женева). Дети цепко и четко схватывали нормы поведе-
ния.

Именно изоляцию многие респонденты выделяют как один из глав-
ных факторов своей школьной жизни, (фактически приравнивая школу
к детству вообще). «Мы понимали, что находились во враждебном
окружении. Ни шагу в сторону, если ездили в гости (к американцам—
МЗ)— я помню это по родителям, нужно было получать специальное
разрешение в посольстве. Самая настоящая изоляция от внешнего ми-
ра. Помню, что кто-то к нам влез ночью. Может быть, они ставили
жучки или что-то еще. И вряд ли это было случайно. Когда куда-то
выезжали, нужно было следовать по определенному маршруту. Я пом-
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ню, как из-за кустов выскочили какие-то люди в штатском и стали
говорить нам, что здесь нельзя находиться. Но это не делало жизнь
ужасной. Хотя ты понимал, что находишься в несколько вражеском
окружении» (ИП). Эта респондентка также замечает, что подобные
ограничения не повлияли на ее восприятие страны «к Америке отно-
шусь очень хорошо, хотя я себя там не нашла [впоследствии—МЗ]—
но вообще, это моя третья родина, после Латвии и России» (ИП).

От детей ожидали соблюдения особых мер предосторожности, по-
нятных в контексте недружественного окружения, но впоследствии
вызывавших полное изумление в СССР. «Вообще же, когда мы вы-
ходили из школы, всегда снимали пионерский галстук. И вот уже
в Москве, я автоматически, с отличной сноровкой в дверях школы
сняла галстук ловким движением. Меня вызвали, прорабатывали. Ни-
кто не мог представить, как мне это пришло в голову» (НА). Особенно
мощным фактором ужесточения мер безопасности во многих странах
стала ситуация с введением войск в Афганистан. «Причем до какого-то
момента вообще нельзя было выходить одному за территорию. Это сов-
пало с обострением ситуации в Афганистане. Ситуация стала немного
военной. Произошел трагический случай. Убили одного из сотрудни-
ков. Мы чувствовали себя в резервации. Территории были закрыты.
Возили нас на машинах» (АД). Тогда в США взрослым настоятельно
не рекомендовалось отпускать детей одних даже совсем рядом с дома-
ми, да и сами взрослые были обязаны ходить небольшими группами.
Необязательные посещения американских учреждений (например, кур-
сов по изучению языка) должны были быть сведены до минимума.
Сократились знаменитые поездки по магазинам и распродажам, кото-
рые посещали и дети. Кстати, эта сторона жизни (столь значимая для
взрослых тогда) оказалась на периферии воспоминаний сегодня.

Иногда происходили и мелкомасштабные, но значимые события,
которые также могли повлиять на ужесточение правил и изменения
в кодексе поведения. Так, после того, как одна молодая мама попросила
политического убежища, на несколько лет была закрыта возможность
для советских детей посещать американские детские сады. Особенно
большой резонанс получила история с временным исчезновением двух
подростков в США в начале 1980-х годов, один из которых якобы сна-
чала изъявил желание остаться в Америке, написав письмо президенту
Рейгану и в газету Нью-Йорк Таймс (McGeary, Doerner 1983; Shribman
1983). Что именно произошло, осталось тайной, тем более, что он тра-
гически погиб несколько лет спустя уже в Москве. К тому же совсем
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не за горами были принципиальные изменения в стандартах взаимоот-
ношений между СССР и США (как и другими странами). Во второй
половине 1980-х ситуация, касающаяся регламентации контактов, ста-
ла постепенно смягчаться, хотя ограничения сохранялись. «Некоторым
детям удавалось ходить во французскую школу. Но не вместо, а после»
(ВН). Почти у всех информантов осталось причудливое и парадок-
сальное чувство настороженности и вместе с тем нормальности этого
состояния. Будто жизнь заграницей и не могла быть иной: «бывало
и страшно— помню исламские организации, как они располагались
у посольства на ковриках, кидали что-то. Были реальные провокации.
Одних нас на улицу не выпускали, только с родителями, но с ними мы
ездили в разные места» (ВН). «То, что мы были изолированы, не осо-
бенно напрягало. А те, кто жили долго, так и вообще привыкли» (АД).

Меры предосторожности не были безосновательными— советских
детей можно было легко вычислить не только по вышеупомянуто-
му галстуку, но и по занявшей важное место в воспоминаниях—
школьной форме или ее отсутствии: в Вашингтоне 1973 г. «я ходи-
ла в школьной форме (нас было четверо) — я же приехала из Москвы.
Форма меня не тяготила. Мы и галстуки носили. (потом была получена
рекомендация этого не делать, по крайней мере, в городе)» (ТМ). В Же-
неве того же периода «формы школьной не было, мы даже в джинсах
могли ходить. Были пожелания, но они не то, чтобы очень соблю-
дались. Для торжественных случаев была а-ля пионерская форма—
синяя юбка, белая блузка» (НА). Другая респондентка подтверждает
вышесказанное: «форму мы не носили, но безобразий не было. Меня
поразило то, что в школе не снимали драгоценности. Точно так же
меня поразило то, что не было сменки. Кроме зимнего периода, учите-
ля спокойно относились к тому, что мы просто вытирали ноги» (ИК).
«Первый класс начала в форме, а потом— передник поверх синей во-
долазки или свитера, а позже и в джинсах ходили, но это все было
не на показ, а для удобства, разумно» (ВН, Париж).

То, что школьная форма была модифицированной (белая блузка,
темный низ) в Индии из-за жары, было одновременно понятным, и
в то же время удивительным (ВБ), а для другой респондентки «боль-
шой неожиданнстью» (АД). Вообще же, продолжает она, «одевались
кто во что горазд. Но пионерский галстук на территории посольства
нужно было носить обязательно». В Вашингтоне более строгие поряд-
ки относительно формы, особенно для торжественных случаев, ввели
как раз в связи с введением в эксплуатацию нового школьного здания
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Рис. 3. Торжественная линейка 1 сентября 1980 г. в школе при
посольстве СССР в США, Вашингтон, 1980 г.

в «комплексе». И первого сентября, и в конце учебного года, не говоря
о торжественных датах, проводились линейки. Было бы немыслимым
появиться в «сомнительном» виде.

Следущий ключевой отличительный момент посольских и других
подобных школ— смешанный состав советских учителей: «препо-
давали в школе „наши“ . Директриса была приглашенной, но были и
педагоги из родительской среды, к примеру, французский, географию.
С историчкой я до сих пор перезваниваюсь. У нас было по 6 уроков»
(ИК, Женева). Таким образом, «кто-то посылался МИДом, кто-то —
выбирался из жен». В Женеве, продолжает другая респондентка, «при-
мечательно то, что учителей присылали из Москвы— как правило,
одиноких дам. И только вспомогательные предметы— типа рисования
и пр. — велись „местными“ (т. е. из миссии). Как-то у нашего физика
случилась форс-мажорная ситуация, умерла жена, он был вынужден
уехать. И у нас вела чья-то жена, тоже физичка. Мы никак к ней
не могли привыкнуть. Т.е. предметники были не из колонии» (НА).
В Индии «уровень был очень разный. Например, педагог который пре-
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подавала русский язык, вскоре начала работать уборщицей, потому что
на нее жаловались» (ВБ).

Респонденты делились как воспоминаниями о конкретных педа-
гогах («ржачный химик», который также вел труд, «учитель труда,
физики и черчения по прозвищу „циркуль“ был так называемым смот-
рящим, это было ясно даже детям», прекрасная химичка и т. д.,) так
и о занятиях (по природоведению— опыты с холодным и горячим воз-
духом) (ТМ). В целом создается впечатление (это подтверждает и мой
собственный оыпт), что программа, во всяком случае, по главным, клю-
чевым предметам была максимально приближенной к стандартной—
те же учебники, задания, олимпиады. Но были и вариации, которые
запомнились как приятные: интересно, что информантам особенно хо-
рошо запомнились уроки труда: «на уроках труда шили передники,
это был сюрприз, что скрывалось (от родителей), вязали крючком»
(ИК), «учили, как делать пирожные из конверта» (ЖЧ); «а на труде
чему нас только не учили— пускали на большую кухню, которая ис-
пользовалась для приемов. Пироги пекли» (АсМ). Учительница труда,
проработавшая в этом качестве всего год, вспоминает, что ей предло-
жили работать, т.к. знали о ее специальности— технология швейного
производства. «Никто особенно не говорил мне, что именно делать.
Т.е. можно было дать свою программу. Они хотели, чтобы девочки
немного поучились готовить и шить. Каждая девочка сама приносила
продукты—мы решали, сколько всего, и так все организовывали. Хо-
рошие девочки. Никаких проблем... Народ среди преподавателей был
разный— как и везде. Но я со всеми ладила. А вот моя подруга, пре-
подавательница английского, переругалась со всеми» (РМ, Вашингон).

Количество учеников в классах, как правило, оставалось неболь-
шим— «нас всего 15 человек в классе (после московской школы это
было особенно непривычно)» (КС). Но были исключения—школы
в Нью-Йорке, Париже (там было по два класса в параллели, человек
по 25 в каждом). Конечно, существовали и другие большие школы,
не попавшие в поле зрения в связи с конкретной выборкой. «Школа
была хорошая— разные языки, немецкий, французский. Учителя были
преимущественно присланные, но некоторые жены (сотрудников по-
сольства—МЗ).. Хороший уровень, строгий. Нам делали замечания.
Помню учительницу по русскому языку Маринэ Ара—как приехала,
как поставила всем нам двойки на первом же уроке, очень жестко нас
учила. И низкий ей поклон» (ВН, Париж).
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Рис. 4. Выпускной (8-й) класс школы при посольстве СССР в
США. Золотой зал посольства, 1981 г.

Я уже отмечала, что собираюсь интервьюировать учителей, что-
бы узнать больше об учебном плане, специальных модификациях и
пр. Пока ограничусь некоторыми примерами. Профессиональный исто-
рик, специалист по средневековой Франции, вспоминает свою работу
в качестве учителя истории в Париже: «мне предложили преподавать,
т.к. были недовольны предыдущим учителем. Меня же знали по тем
экскурсиям, которые я часто водила по городу и на которые приходи-
ло очень много народу— человек по 30, Посольство отпускало на это
средства. В школе какой-то идеологический контроль был, может быть,
и уроки записывали, мне это было отвратительно, заставляли писать
служебные записки „Воспитание патриотизма“ . Но я старалась сделать
уроки более или менее интересными, познакомить с нашей культурой
нестандартно, это оказывалось возможным» (ВР). В конце 1970-х ан-
глийский язык в Вашингтоне продолжали преподавать как специально
присланные учителя из СССР, так и жены сотрудников (из-за ситуа-
ции в Афганистане американцы уже не были задействованы). На моей
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памяти наша языковая программа почти не отличалась от москов-
ской— нечто среднее между спецшколой и обычной школой, учили те
же «топики». Я не припоминаю мощной идеологической заряженности
учебных текстов, однако определенная изолированность «от тлетворно-
го буржуазного влияния», чтобы не развилось «низкопоклонство перед
Западом» (подробнее см. Литовская 2008) все же наличествовала. В
1980-е годы схема была несколько изменена, и «в Вашингтоне англий-
ский учили, разбившись на три группы— по силам, ведь некоторые
либо давно уже тут жили, либо приезжали с определенными знания-
ми, а некоторые только начинали даже в 5-м, 6-м классе. Плюс раз
в неделю с американкой» (ОБ). Американские преподаватели то появ-
лялись, то исчезали, в зависимости от политической ситуации.

С реальным освоением языка страны ситуация складывалась очень
по-разному: от досадных признаний, что «французский, к сожалению,
не остался. Я его не учила. Изначально контракт моего отца должен
был продлиться всего год. Конечно, мои родители должны были заста-
вить» (ИК, Женева), до изящных ремарок: «я говорила по-французски,
как по-русски» (НА, Женева). В дальнейшим на уровень овладения
языком большое влияние оказывало проживание семьи (на советской
территории или за ее пределами), возраст на момент приезда, а также
длительность пребывания. Играла роль и позиция родителей, некото-
рые из них активно сподвигали детей на то, чтобы они учили язык.
В целом можно согласиться с тезисом Литовской (Литовская 2008),
что и в этом частном случае советской колонии «свободное владение
иностранным языком.... было знанием элитарным» (как и в масштабах
СССР), более характерным для детей среднего и высшего персонала
(они, как правило, дольше задерживались в стране, в то время как
технический персонал сменялся чаще). В Индии родители задейство-
вали дополнительные внешние ресурсы преподавания— частные уроки:
«детей любили отдавать англичанке, которая была замужем за ин-
дусом. Лупила линейкой. Но дети учили, те, кто прошел ее школу,
язык знали. Я же начинала в Москве, и родители сконцентрирова-
лись на брате» (АД). Почти в любом случае огромную роль играло
местное телевидение, которое большинство детей смотрели: «...была
возможность и наблюдать окружающий мир, я смотрела французское
телевидение, изучала французский язык. Все это было естественно...
и далее, как следствие...Я любила Францию через телевидение, через
людей...» (ВН).
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Уровень преподавания в академическом смысле, судя по всему,
зависел от конкретного педагога и школы и, по мнению некоторых
информантов, был «высокий, львиная доля преподавателей приезжа-
ла из Москвы, на некоторые должности нанимали местных, но с
педагогическим образованием. И это делало ситуацию непростой,
т.к. мам-преподавателей было немало» (АД). Особенно старательно
проводились уроки с отстающими (ИК). По всей видимости, нали-
чие неуспевающих учеников являло собой некую дополнительную и
неудобную проблему, т.к. о специальных занятиях говорили многие
респонденты. Они указывали на то, что учителя пристально следи-
ли за успеваемостью вообще и оценками детей высокопоставленных
сотрудников. Правда, речь не идет о выказываемых преференциях: «ка-
чество образования (было—МЗ) на высоком уровне..., учителя знали,
кто чьи дети, к подкрученным детям могли относиться также, т.е.
они оставались после уроков, спуску не давали» (АМ). «Но учителя
смотрели, чтобы не было неприятностей, назначали дополнительные
контрольные работы» (АД). Конечно, определенные ожидания жела-
тельных результатов для особых детей имели место: «Меня ругали
за то, что внуку очень высокопоставленного человека поставила 4,
но оценку я так и не изменила, мальчик-то был неплохой а знания
посредственные. А сам он, оказывается, ценил меня за то, что я ребят
не унижала и вела себя с ними „по-хоршему, не как другие“ ... они,
правда, в ответ болтали на уроке, но, говорили, что не со зла....» (ВР).

Вместе с тем требования (в данном случае— в Америке) кажутся
большинству респондентов менее жесткими. «Я отчетливо помню это
на примере других учеников, которым было явно тяжело (может быть,
на уровне некоего дефекта процесса образования). Относились мягко,
уговаривали попробовать на „троечку“ еще раз. Хотя это была чистая
„двойка“ . В штатах я была отличницей. У кого была голова, тот лучше
учился» (ИП). Я также помню, что учиться было легче, чем в Москве,
задавали меньше, не было большого количества дополнительных зада-
ний, при этом по целому ряду предметов предлагался очень достойный
уровень. Т. е возможности были предоставлены.

Разница в подходах учителей становилась ощутимой по возвра-
щении в СССР, где дополнительные усилия были вызваны еще и
естественным усложнением задач в старшей школе— необходимостью
получить хороший аттестат: «мы бились за средний балл, мне при-
шлось нанимать репетиторов, т.к. там уровень был слабее, особенно
по точным наукам. Школа была рядом с домом, мне было все равно.
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Неудивительно, что мне сразу многое не понравилось» (НА). О ре-
акции учеников после возвращения в СССР еще будет сказано ниже.
В «заграничных школах» детей приятно удивляли примеры «человече-
ского» отношения и неформального подхода: «как-то когда выпал снег
(неожиданность для Женевы), нам всем разрешили играть, просто за-
дали на дом» (ИК). Был принцип доверия со стороны учителей— «мы
не напивались, чтобы не подводить тех, кому разрешили....будущего
мужа запускали на дискотеки через окно. Мы трепетно относились
к взаимоотношениям между учителями и учениками. Да и вообще я
была девочка положительная» (ИК). О человечности пишет и другая
респондентка, объясняя этот фактор размером классов— «больше обо
всех знали... Не помню, чтобы уж очень муштровали. Но в одиночку
тоже никого не оставляли» (ОБ). В каком-то смысле примером нефор-
мального подхода может служить и то, что «похоже, медицинских
справок не было. Можно было прогулять, но в голову не приходило»
(ЮВ). Создается впечатление, что в «посольских» школах не практико-
валось столь явное и сильное противопоставление учеников педагогам
(Келли 2003), с которым порой сталкивались школьники в СССР.
Детям импонировала солидарность и заботливость, как и попытки
минимизировать возникающие проблемы, по возможности найти ком-
промисс.

Интересно, что именно списывание (известный и по сей день в ка-
честве водораздела между разными системами образования элемент)
было менее распространенным. «Что больше всего удивило по возвра-
щении в Москву— повальное списывание и виртуозное подсказывание
на уроках, в Вашингтоне у нас это не практиковалось. Я была от-
личницей, к тому же хотела расположить к себе по приезде, поэтому
сначала давала списывать, а потом перестала, решила завоевывать дру-
зей другими способами» (ОБ). Иногда списывать в небольших классах
заграницей бывало технически не так просто. «Я не могу сказать,
что при всем домашнем отношении, у нас не было дисциплины—
разговаривать на уроках было нельзя, списывать было нельзя. Да
исложнее—класс маленький, 2 ряда по 4 парты. Мы отвечали на каж-
дом уроке, т.е. я знала, что готовиться нужно было к каждому уроку.
В Москве же быстро сообразила, что если тебя спросили а этом уроке,
то на следующем, скорее всего, уже не спросят» (ИК). Плохие оцен-
ки фиксировались председателем совета отряда класса (о пионерской
организации будет сказано ниже—МЗ), а потом обсуждались самими
детьми вместе с учителями.



234 М.В. Золотухина

В любом случае, отправной точкой для сегодняшнего сравнения
школ информантами становился прежний или последующий опыт обу-
чения в Союзе: «учителя в школе были достаточно строгие, хотя
в Москве было намного хуже. А вообще там (в посольстве —МЗ)
был странный педагогический подход— не всегда учителя были самые
сильные. В Москве сильнее» (ЮВ). Странность, вероятно, призвана
указать на то, что, как уверены информанты, отправлять специально
за рубеж должны были точно самых лучших преподавателей. Тем бо-
лее, что, по свидетельствам бывшего педагогического состава, это было
очень престижно.

И все же, в качестве главной отличительной черты обучения
в советских школах заграницей упоминается именно тепличность от-
ношений— т. е., другие (домашние—ИК) отношения между учителями
и детьми, более мягкие (ИП). «Мы росли как тепличные растения.
Несмотря на то, что у нас были советские учителя, они были как
бы более прозападными» (ИП). Мне подобная формулировка кает-
ся малореалистичной, думаю что дело было не только и не столько
в следовании некоей западной модели, сколько в специфике малого
замкнутого коллектива и нежелании драматизировать ситуацию без
крайней необходимости. «Я приехала в четвертый класс, в 1974 г.
В Москве учителям было наплевать, дети были разбиты на группиров-
ки. Здесь (в Женеве) была очень теплая атмосфера, подарки дарились
всем, на дни рождения ходили всем классом. В учительскую было мож-
но зайти запросто» (ИК). Немаловажную роль играл и факт некоей
общности обстоятельств, даже общей миссии, не говоря уже о фи-
зическом проживании «вместе». Неудивительно, что контакты всех
со всеми могли быть (хотя не всегда бывали) очень интенсивными,
и во многих случаях носили неконфронтационный характер, что рас-
пространялась и на взаимоотношения детей в классах: «в Америке
в школе была очень домашняя атмосфера. Росли мы в пузыре (in a
bubble)» (НатАл.) «У нас был очень дружный класс, человек 25, мы
были друг за друга горой». (АсМ, Нью-Йорк)

Дружелюбие и расположенность к новым, чужим, иным сопряже-
на с еще одним обстоятельством, которое составляет предмет особой
гордости информантов—мультикультурализмом советского образ-
ца. «Во-первых, то, что в самих „колониях“ (посольствах—МЗ) был
народ со всей страны— и с Дальнего Востока, и из Мурманска, из Но-
вороссийска, хотя из других республик не помню, то есть помню
одного парня из Литвы— он был горнистом в лагере» (ОБ, Вашингтон).
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Но главное и уникальное- «демократы» из братских стран— чехи, бол-
гары, монголы, своих школ у них не было (ОБ); «болгары, немцы, чуть
ли не из 7 стран» (АсМ); «болгары, кубинцы, чехи, монголы. Венгры
ходили в свою школу или в ГДР-овскую» (ВБ). «Бывали общие маевки,
т.е. сбор состава посольств и т.д., как правило, на загородных терри-
ториях... Каждый раз мы отправлялись в очередное посольство» (ОБ).
«По пионерским праздникам приходили дети из разных других по-
сольств— немцы с голубыми галстуками» (ВБ, Нью Дели). Для одной
из респонденток, что примечательно, присутствие этих детей в классе
было достаточным, чтобы не ощущать изоляции (от внешнего мира—
МЗ): «в классе учились дети из других стран— чехи, поляки. Навер-
ное, чтобы дети знали русский. Был у нас негр» (ИК, Женева). Она
убеждена, что знакомство с детьми из братских стран очень расшири-
ло ее кругозор. «У них была какая-никакая европейская культура. Т.е.
мы могли наблюдать, как живут другие люди. Например, первого мар-
та нам всем делали болгарские мартенички. Учили, что были другие
традиции. У нас вообще никаких традиций не было. Монгол помню
как трудолюбивых, с хорошим знанием русского языка» (АД, Нью Де-
ли). «Помню двух немок, они потом нас приглашали на празднование
в посольство» (ИК). Не ходить на подобные мероприятия было не то,
чтобы невозможно, но предполагалось, что обязательно.

Другой причиной особых отношений в классе и школе, безусловно,
стала безальтернативность общения («вообще нас объединяла очень
тесная дружба. Возможно, это было связано с тем, что мы все вынуж-
денно находились вместе. Мои ближайшие подруги— оттуда» (НА).
Существовало неписанное требование быть социальным, включенным,
(как и, начиная с весьма раннего возраста, влюбленным). Коллектив
был очень замкнутым, «жили одной деревней»— «поскольку больше
общаться было с не кем, ты должен был выстроить отношения так,
чтобы жить бесконфликтно» (АД). Существовали и общие нехитрые
правила для тесного коллектива детей и взрослых— так, в разных «ко-
лониях», «независимо от того, знаешь ли ты человека или нет, было
принято здороваться» (ВН).

Действительно, «поскольку к этому времени [1980-е —МЗ] многие
дети в Вашингтоне и жили, и учились в одном „комплексе“, который
так и назывался— комплекс, тусовались все вместе» (АМ). В Женеве
«дружба была во всех классах. Вместе ходили в бассейн, на экскурсии,
на дискотеки» (ИК). «Т. е., я не столько помню какие-то яркие исто-
рии, сколько ощущение полной дружбы. — как когда смотришь старые
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фильмы (типа „Четвертая высота“) — причем дружбы не искусственной.
Были и забавные моменты. Так, в Женеве работала синхронная пере-
водчица, как ни удивительно она приехала одна с сыном (разрешили)
[такой вариант действительно был редким— обычно командировались
или одинокие, или семейные—МЗ], так вот мы ему передавали еду
на веревочках (когда он был наказан за какие-то проделки). Мы во-
обще отбивали тех, кого наказывали». Т. е. это была «искренняя
заинтересованность в присутствии всех» (ИК), некий коллективизм,
который, судя по сегодняшним убеждениям респондентов, был реаль-
ным и успешно функционирующим.

Информанты фактически сравнивают школу с семьей: «школа при
ООН была как семья—у меня остались самые лучшие воспомина-
ния» (АсМ). «Т. е. это была дружба по принципу „когда все вместе“.
Мы развлекались, но не было неоправданной жестокости» Отношения
характеризуются как более мягкие, чем в Москве или бывшем Сою-
зе. Но ограниченная репрезентативность выборки не позволяет делать
слишком обобщенные выводы. Очевидно, хотя бы отчасти подобные
настроения и ощущения .присутствовали. Положительное восприятие
школьного опыта, конечно, зависит и от конкретного коллектива:
«в вашингтонской школе я проучилась всего два месяца. Там как-то
все было не совсем так, ребята другие. Поэтому когда ко мне подошли
три девицы (две из них в свое время и в Нью-Йорке жили), я им объ-
яснила, что у меня никаких претензий ни на что нет, что я просто так,
ни на что не претендую, что я вообще скучаю по Нью-Йорку» (АсМ).

Конфликтность среди детей, конечно, присутствовала и вызывалась
она, по сегодняшним воспоминаниями, разными причинами, среди ко-
торых можно выделить общие и специфические:

¸ «сам момент принятия новенького»: «в Индию попала из огня да
в полымя. Несколько шоков сразу....выбрали в „ученый комитет“ .
Но учительница наставила трояков на голубом глазу, подверг-
ли обструкции» (АД). Т. е., «довольно настороженно относились
к новичкам, но те входили— больше деваться было некуда» (ВБ,
Нью Дели). Респонденты подчеркивают собственное сознатель-
ное желание сделать подобную семейственность возможной для
всех при соблюдении уже сформировавшихся в коллективе пра-
вил: «в Вашингтоне я всех принимала. Т. к. была старожилом, т.
е они должны были адаптироваться. Но я была мирная девочка»
(ИП). Я не могу сказать, что мне было трудно войти в новый
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коллектив (я приехала в конце 6-го класса), хотя все же по-
требовалось больше года, чтобы почувствовать себя совершенно
комфортно (до этого с кем-то сразу сложились отношения, кто-то
дразнил), но я точно не могу припомнить какой-либо травли.

¸ несоответствие ожиданий группы и поведения тех же новичков:
«мы принимали всех, но одна, к примеру, приехала „подрощен-
ная“ мы быстро поняли, что она другая, а наши мальчишки никак
не могли ей предложить то, к чему она так стремилась» (ВН,
Париж). Кому-то повезло— «у нас было и какое-то внутреннее
деление, но я приехала, и с двумя мальчиками и девочкой я по-
знакомилась еще летом, в консульстве. И когда я пришла в класс,
они меня и взяли в свою компанию. И у нас сложилось. Я была
председателем совета отряда, у меня со всеми были очень хоро-
шие отношения» (НА, Женева).

¸ наконец, собственно социальную дифференциацию самих сотруд-
ников и ее проекцию на взаимоотношения детей:«у нас не то,
что были какие-то группировки, но нечто подобное. Когда я
изображала Снегурочку (мне костюм сшила наша учительница
по химии из каких-то занавесок), а у Е. был дорогущий ко-
стюм. И она была в бешенстве, она была очень непростая. А мы
былипростые, несмотря на семьи и пр» (НГ). Другой пример со-
циальных аспектов также касался материальных возможностей:
«хотя когда я приехала, что у меня была одежда не из тех ма-
газинов. Папа отдавал примерно 85% своей зарплаты (работая
в международной организации, а были те, кто отдавал 65%—
у них были другие возможности). Конечно, была разница в одеж-
де, в возможностях (подружка из класса вообще в американской
школе училась, но не помню, чтобы я расстраивалась. Как-то это
все быстро преодолевалось» (ИК, Женева).

Для кого-то факт некоторого негласного, но ощущаемого «разде-
ления на дипломатов и технический персонал» (ТМ, Вашингтон)
был и остается фактом, вполне нейтральным обстоятельством, кто-то
(кстати, в данном случае— брат респондентки) вообще его не ощу-
щал: «все были более или менее равны, все из одного круга людей—
элиты, порога не было» (АМ). «Не помню, чтобы у моих учеников
в классе была кастовость— да и понятно, гуляли все в одном двори-
ке, конфликты тоже не помню, ребята были дружные» (ВР). Другие
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респонденты осознали наличие этой специфической иерархии позже—
«как-то задумалась о этом прямо сейчас— существовало социальное
расслоение, несознательное, мы приехали в 4 класс— еще ничего не по-
нимали. Но представление о том, что был технический персонал и
дипломаты, специалисты, наверное, формировалось. Антагонизма ни-
какого не было, а вот в чем это проявлялось и как считывалось,
трудно сказать, я ведь даже не знала, какие у них были квартиры»
(НА) (т. е., не было контактов на уровне приглашения домой). Впро-
чем негласность такой иерархии была весьма лицемерной— положение
и возможности различались весьма существенно (как я уже писала,
местоположение и размер квартиры, наличие машины, продолжитель-
ность пребывания, наличие отпуска). Таким образом, можно говорить
о существовании и культивировании некоей элиты внутри элиты, ведь
сама по себе длительная командировка заграницу свидетельствовала
об эксклюзивности.

Как видно из нижеследующих комментариев, достаточно высокая
вариативность в восприятии этих социальных маркеров наличествовала
даже в рамках одной школы и «соседних» классов. Есть информанты,
для которых «определенное классовое деление— на детей димплома-
тов, международников, некоторых иностранцев и детей технических
сотрудников» было очевидым и раньше. «Взрослые практически не пе-
ресекались. Но дети— не то, чтобы тыкали пальцем....» Опять же
включались подразумеваемые нормы поведения «Как-то все знали, про-
исходило это автоматически. Фото, АПН, дипломаты— одно. Явного
антагонизма я не помню, но и не то, чтобы на дни рождения пригла-
шали...» (ВБ, Нью Дели). «Люди занимали очень разные должности.
В нашем классе этого разделения не чувствовалось. Я даже стеснялась
своей относительной высокопоставленности, подружки мои были
из простой семьи» (АД, Нью Дели). Я также помню что в моем классе
ощутимого расслоения не было, а обсуждать возможности и должности
взрослых, по крайней мере, среди девочек, считалось дурным тоном.

Факт деления среди взрослых тоже не обязательно подразумевал
враждебность: «„посольские“ и „торгпредские“ всегда дружили неза-
висимо от статуса, но нас (торгпредских) было меньше» (ОБ). «Мне
кажется, вспомогательного персонала было не меньше 50%— очень
многих „везли“ с собой» (ВР). По всей видимости существовала ва-
риативность в степени выраженности этой дифференциации. О ней,
равно как и об определенной стервозности— безрадостно— вспомина-
ют бывшие сотрудники посольств. Некоторые колоритные впечатления
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не избежали и тогдашних детей: «Колония была большая, сотрудники
ЮНЕСКО, журналисты могли жить отдельно. Был у нас свой ко-
оперативный магазин. До сих пор помню потрясающий листок А4—
„юнескам“ селедку не давать. Т. е., какая-то ревность по отношению
к „не совсем своим“ была. А вот кастовости среди детей я не помню,
все общались со всеми, всегда вместе ездили, очень было перемешано.
Был женсовет, там вязали, но открытого стервозничания я не помню.
Взрослые играли в волейбол, в теннис. Хотя, может быть, они устава-
ли друг от друга, так как приходилось вариться в одном и том же
кругу, в очень ограниченном пространстве посольства, почти как
на космической станции...» (ВН, Париж).

Подводя итог, можно сказать, что даже у тех, чьи воспоминания
не столь однозначно солнечны, осталась общая позитивная оценка
отношений в коллективе: «В Америке дети были достаточно друже-
любны. Нужно было быть острожными, мы друг друга поддерживали.
Обострений особо я не помню...»; «отношения у нас были неплохие,
дразнили всех, так или иначе, но и общались все». (ЮВ, Вашингтон).
Особенно важно, что респонденты признают не только естественность
такого причудливого стечения обстоятельств, но и фактор воздействия
взрослых— «мы и так не были недружными, но нас еще и сплотить
пытались» (ЮВ).

Тому были посвящены поистине титанические усилия. Во многом
за счет того, что «существовала идеологическая подоплека, фла-
ги поднимали, все это— по полной программе... Вообще формата
было много— все праздники, прием в октябрята, в пионеры, отмечали
День Победы» (АМ, Вашингтон), «пионерские линейки» (ВН, Париж).
«В Нью-Йоркской школе запрещали носить джинсы в школу—такая
там была пионерия» (АсМ). Лишь одна респондентка призналась, что
в Женеве начала 1970-х «с праздниками и идеологией не чрезмерно
усердствовали. Мы не ощущали особо тесного взаимодейстивя с по-
сольством» (ИК).

С комсомольской организацией ситуация складывалась по-разному.
Например, «сами швейцарцы запретили комсомольскую организацию.
Ее (традиционно— т. к. об этом свидетельствуют многие—МЗ) пере-
именовали в физкультурную». Тот же эвфемизм употреблялся и для
«официальной партийной организации, которой не было, поэтому на-
зывали это собрание физкультурной оранизации» (АД, Нью Дели).
«Ни при каких обстоятельствах не имели права принимать в комсо-
мол. Но собрания этой физкультурной организации проходили и нас—
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Рис. 5. Последний звонок в школе при посольстве СССР в США,
г. Вашингтон, 1981 г. Выступает директор школы Э.М.Никитин

детей постарше, — так называемого призывного возраста, заставляли
туда ходить» (НА, Женева). В Нью-Йорке, напротив, «даже были 4
комсомольца в ячейке— нас досрочно приняли в Москве, мне-то это
не было нужно, я собиралась в МАРХи, а вот ребятам— очень, для
стажа» (АсМ). В Индии тоже «кого-то даже принимали в комсомол,
т.к. подобный стаж был нужен для МГИМО» (АД)— на тот момент
вполне предсказуемый выбор будущего вуза. В Париже, «возможно,
из-за более мощной компартии у нас даже была комсомольская орга-
низация, но за значком приходилось ехать в Союз. Комсорга не было.
Чтобы тебя приняли в комсомол, надо было знать не только со-
ветский минимум, но и „местный“, а именно— все политическое
устройство Франции! И благодаря этому, я до сих пор помню все их
партии...» (ВН). Обращают на себя внимание те глаголы, которые были
выбраны для описания ситуации: «В Индии советскость очень актив-
нопедалировалась. Идеология была мощной, продавливалась» (АД).
Когда я училась в 8 классе, у нас проходила школа подготовки для
вступления в ВЛКСМ (включавшая и специальные доклады, например,
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о строительства БАМа или Фридрихе Энгельсе и обычные политин-
формации, а также обсуждение анкеты Карла Маркса).

«У нас были бесконечные линейки и пр., устраивались всякие
праздники» (АД, Нью Дели). Во всех посольствах и миссиях была
«очень мощная пионерская организация». В Вашингтоне, например,
прием в пионеры проходил в самом торжественном, золотом зале
Посольства: «что дарили, говорили— не помню, был классический фур-
шет....испытала империалистический шок» (ТМ)— по всей видимости,
от фуршета и некоторого несоответствия события и оформления.. Судя
по всему, внешняя сторона, атрибутика играла далеко не последнюю
роль для детского восприятия. В Нью Дели «Пионерская жизнь была
очень активная. На центральной площади городка устраивали смотр
строя и песни. Это было весьма зрелищным. Кто-то проявил инициа-
тиву — мы все носили голубые береты» (АД). Подобные мероприятия
остались в памяти сравнительно маленьких детей: «я уехала в 4-м
классе, жизнь в Марокко была активной, много всякой агитацион-
ной ерунды (в Вашингоне этого было как-то поменьше), выступали
в национальных костюмах, представляли разные републики, на празд-
ники наряжались. Что-то, наверное, совпадало со съездами» (ИГ).
Политические события начала 1980-х в самом СССР сопровождались
выполнением всех существовавших предписаний для посольств и мис-
сий: «когда начались перемены в стране— хоронили всех генсеков»
(АМ). «Когда умер Брежнев, на сцену поставили небольшой телеви-
зор, и мы смотрели трансляцию; когда умер Андропов, отдавали салт
траурной фотографии» (ВБ, Нью Дели). «Мы пережили смерти всех
генсеков. Стояли в почетном карауле у портрета, был нескончаемый
поток скорбящих. Помню, как шла женщина с маленьким мальчиком. и
он спросил— а на следующей неделе опять пойдем, да?» (АД, Нью Де-
ли). И все же отношение к происходящему было безусловно серьезным.
«Когда умер Брежнев, помню газету— „Тиран мертв, тирания жива“ . Я
была в шоке...[от того, сколь дерзко позволил себе высказаться швей-
царский журналист—МЗ]... В почетном карауле стояли мальчик и
девочка— наиболее прилично выглядевшие, в форме и пилотках. Руку
нельзя было опускать в течение получаса. Я была хорошо подготов-
лена, т.к. давно занималась хореографией, но и мне было тяжело—
руку уже не чувствовала. Кто это придумал....Мы часто вспоминаем
эту историю с бывшими одноклассниками» (НА).

Насколько можно судить, в большинстве случаев идеологическое
воздействие носило весьма конкретный, содержательный, активный и



242 М.В. Золотухина

вместе с тем аккуратный и продуманный характер. «Нас очень ор-
ганизовывали... 1 мая. 9 [вероятно, респондентка оговорилась—МЗ]
ноября, День Победы. Такие замечательные постановки....В огромном
Белом доме (Нью-Йорк)... был кинозал, концференцзал. Каждый ме-
сяц устраивались какие-то торжества, революционные праздники....
мы чуть ли не пирамиды строили— а-ля 1930-е годы и пели „Все
выше и выше и выше...“ Просто было ощущение коммуны. Шили
костюмы, читали стихи, представления были прекрасные, феноменаль-
ные театрализванные представления. Взрослые спектакли, очень
проникновенные!» (АсМ). На праздники были обязательные песенно-
стихотворные представления (АД, Нью Дели)

Интересно отметить, как технически обеспечивалась содержатель-
ная часть идеологической работы с детьми и взрослыми: «„Пионерскую
правду“ выписывали из Москвы. Так она и приходила, завернутая
в серую бумагу. Ну и журнал „Коммунист“, конечно, — он бежал
за тобой, где бы ты ни работал. „Новый мир“, „Юность“ » (НА,
Женева). Впечатляла и атрибутика— «„Красный уголок“, бюст Лени-
на, дежурство на перемене, линейки в лагере.... наши маевки на даче.
К нам приезжали сотрудники посольств из стран Варшавского догово-
ра, вместе с детьми сажали деревья. А сейчас и стран таких многих
нет, а посаженные ими кусты с обозначениями их несуществующих
государств остались» (ВН, Париж). Трогательная ностальгия, оче-
видно улавливаемая в последнем комментарии, едва ли может быть
случайной или только лишь личной. Именно в этом и заключается
один из главных парадоксов советского детства за рубежом. Возмож-
но, отсутствие «тяжелой пропаганды» (ее не было, «бывали приемы,
огромные концерты в посольстве — на 7 ноября, 22 апреля. Приезжали
артисты, космонавты» (ВН)) и очень высокий уровень комфортности—
в сравнении с условиями «дома» приводило к тому, что создавалась
«максимально патриотическая обстановка, не было цинизма, все
было по-хорошему, не зазубрено, без формальностей. Мы даже
каким-то образом „Пионеркую правду“ выписывали..», — .вторит еще
одна респондентка, «возили нас на улицу Мари Роз, - в квартиру-
музей Ленина, в дружественные посольства» (ВН).

Сами респондентки объясняют свою «советскость», тем, что «не ви-
дели контраста, не видели лицемерия. Поскольку мы всегда вовзра-
щались домой на поезде, я помню реку Буг на границе, искреннюю
радость и всеобщее ликование, когда мы ее пересекали, т.е. люди
хотели вернуться домой. Не было наигранности. Но и к Франции отно-
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сились с большой любовью, без всякой враждебности, воспринимали
как данность» (ВН). Патриотизм проявлялся в ясности и безальтер-
нативности— с точки зрения детей— выбора: «папа не был фанатом
сталинизма или ленинизма. Но все-таки к предателям относились
однозначно плохо. К нам приезжала актриса Болотова и режиссер
Хейфиц. Как раз тогда в Швейцарии остались Белоусова и Протопо-
пов. Их безоговорочно осуждали. Все говорили, что это ни в какие
ворота не лезет...» (НА).

Трудно определенно сказать, было ли подобное восприятие действи-
тельности всеобщим, к тому же респонденты на подобной «универсаль-
ности» и не настаивают. Одна из респонденток задумалась, насколько
все дети верили в идеологическую составляющую. «Был один маль-
чик, который, как и его отец-журналист, позволял себя диссидентские
взгляды. Вообще же это зависело от семьи. Помню, что этот маль-
чик рассказывал нам про спившихся колхозников. С мальчиком ничего
сделать не могли. Вызывали родителей в школу, но громких скандалов
не было. А вот других родителей выслали в 24 часа— что-то наруши-
ли, мы толком и не знали, шпион ли, нарушил ли. Но мы все знали,
что надо вести себя хорошо, чтобы не выслали. Многое мы улавли-
вали по обрывкам, на уровне слухов, что-то не понимали» (АД, Нью
Дели). Получалось, что преданность «заветам» в каком-то смысле бы-
ла необходимым условием нахождения заграницей и в глазах детей.
Пропаганда работала. И среда внешняя была скорее ей в помощь. Как
и в случае с изоляцией от местного населения, идет речь о недоска-
занности, разделяемом и принимаемом детьми кодексе поведения. Это
присутствует во многих воспоминаниях. «Дома слышали многое, но это
не обсуждалось в школе, как-то понималось само собой. Так что „дис-
сидентствование“ происходило на уровне— „что-то слышали“ . Кто-то
позволял себе большее но так, чтобы народ был особенно хулигани-
стый— нет» (ВБ).

Следующее объяснение эффективности идеологического воспита-
ния таково: «наверное, дело в том, что ценности нам прививались
не просто советские, а человеческие». Она же продолжает мысль дру-
гой информантки: «А может быть, еще к тому же и не нагнетали насчет
загнивающего запада» (АсМ, Нью Йорк). Получается, что «патриотизм
воспитывали очень хорошо. Мы знали что дедушка Ленин— это очень
хорошо» (АсМ). В результате «к СССР было страстное патриотиче-
ское отношение. Пропаганде верили („пытаясь интерпретировать“ —
добавляет тут же респонентка) — конечно. Мы понимали, что не веща-
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ми только хороша заграница» (НА, Женева)..Повторю, что огромное
значение для складывающегося мироощущения имело «отсутствие
бытовых трудностей». «Может быть, наше восприятие советского
мира было связано с тем, что быта мы как раз и не видели, очередей
не знали, не стояли в них, кушали другие продукты» (АсМ, НьюЙорк).

Было и еще обстоятельство, которое было призвано активизиро-
вать патриотизм— «чувство такое, что и на тебе, несмотря на юный
возраст, большая ответственность, на тебя смотрят, по тебе судят
о всем советском народе—ты представляешь свою страну» (ВН).
«Меня в Москве приняли в октябрята— буквально в два дня— по-
ставили перед классом и сказали, что я уезжаю туда, где нужно
нести ответственность. В виде исключения. Делегировали меня
как посланца куда-то. Я [комментирует респондентка] ничего не по-
чувствовала...» (ТМ). Я сама помню разговоры с родителями которые
в Москве воспитывали меня весьма либерально, рано объяснив, «что
к чему». В Америке, правда, чувство гордости за страну значительно
усилилось, как-то не хотелось ее ругать, я считала чуть ли не своей за-
дачей объяснять американцам, что все совсем не так плохо, что мы—
тоже люди, что мы— дружелюбны. Мне самой от этого было очень
приятно.

Таким образом создавалось «свое видение советской идеологии»,
«эффект фильма», «детство советских детей до войны— по фильмам».
«идеальное детство», «детство с картинки». Иными словами, продолжа-
ет другая респондентка, — «Там мы сами придумали свою советскую
власть» (НА. Женева). Многие (большинство) были уверены, что «мы
жили в СССР— в самой хорошей стране.... Нам эта система, этот
строй дал возможность выехать. Спасибо партии за это» (АД, Нью
Дели). Пребывание семьи заграницей виделось как продукт совет-
ской жизни и социалистического строя. А устройство жизни внутри,
по крайней мере жизни детской, в колониях тому способствовало.

«Все время что-то было общее— интересы, занятия. Не осталось
впечатления напряженности» (АД, Нью Дели). Принципиально важ-
но то обстоятельство, что досуг внешкольный был почти неразрывно
связан со школой, за исключением того времяпрепровождения, кото-
рое организовывалось самими детьми. «Нами активно занимались—
пионерские сборы, вечера, огоньки, даже без тематики, какие-то дис-
котеки» (ВБ, Нью Дели). Среди примеров пионерской деятельности
(г. Вашингтон) — сбор информации об интересных людях колонии,
газета «Голос дружины», отдельный «Боевой листок», альбом «Ком-
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сомол», классные часы на самые разные темы (по истории искусства,
к примеру) и о взаимоотношениях мальчика и девочки, периодическая
уборка территории. Каждую неделю проводилась политинформация,
председатель совета отряда писал отчеты. Каждому пионеру давалось
общественное поручение.

Как уже было сказано выше, дети обязательно готовили празднич-
ные концерты (для Огонька), в которых присутствовали и не только
строго идеологизированные сюжеты. Одним из «хитов» вашингтонской
школы было исполнение популярной тогда в СССР песни «В послед-
ний раз» под аккомпанемент ансамбля с электрогитарой, а также танец
«Школьный вальс» в настоящей форме (в белых фартуках).

«Школа (в Марокко—МЗ) была местечковая, но в ней вовсю бы-
ла развита всякая художественная самодеятельность. Стихи читали,
пели песни. Моя мама готовила спортивные гимнастические номера»
(ИГ). «В Нью-Йоркской школе было очень много всяких секций—фех-
тование, волейбол, танцы. Там все время что-то происходило» (АсМ).
В Вашингтоне кружков было чуть меньше, хотя вспоминают «кружок
авиамоделизма, под руководством отца ПШ....Мы туда после школы
ходили. Зато мальчики в баскетбол играли. Даже в журнале „АМЕ-
РИКА“ была об этом статья (год 1980 или 1981) с фотками и т. д.»
(ВВ), и в волейбол.

«По школе помню многое— экскурсии на завод Кока Колы (где дети
получили майки, кепки), на Ниагарский водопад и Нью-Йорк, в Парк
аттракционов» (ВВ). Как ни странно, в прекрасные музеи, которых
много в Нью-Йорке, Вашингтоне, Женеве ездили, в основном, с ро-
дителями. Возможно, регулярно организовывать такие поездки было
хлопотно и дорого.

По субботам и воскресеньям (а в некоторых колониях— и по сре-
дам—МЗ) «показывали кино, мы рвались на эти сеансы (в 17—
детские, в 20. 30— взрослые) — да и фильмов было не так много».
Правда в посольства всегда привозили премьеры, они становились
большим событием. «Я помню, как бурно осуждали фильм „Гараж“, ка-
ким большим событием для девочек (мальчики морщились) был фильм
„Вам и не снилось“ . Правда, и в американские кинотеатры тоже мож-
но было ходить. С четвертого класса (в Париже) мы начали получать
телевидение по орбите, опять же все из золотого фонда» (ВН).

Воспоминания о женевском опыте отличаются изначально чуть
большей открытостью во внешний мир: «кружков я не помню— т. е.,
„хоббив“ не было» (ИК). Возможно это было связано с тем, что дети
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занимались в городских секциях. «А еще мы втроем с подружками
ходили в секцию карате. Тогда в Москве карате было подпольным.
А здесь мы нашли секцию, решили заниматься. Родители не были
против. Да и цена была смешной. Там были очень хорошие отноше-
ния, все, как положено— злой тренер и добрый. Осталась фотография»
(ИК). Схожий опыт отмечает и другая респондентка, выросшая в Же-
неве: «мы беспрепятственно могли заниматься хореографией, карате.
Я начала заниматься хореографией еще в Париже. Сама хотела, что-
бы меня водили. (Моя мама была фигуристкой. Ее, в возрасте 23 лет,
взяли в ансамбль „Березка“, который существовал во Франции— там
водили хоровод во время приемов, взрослым это не нравилось—НА).
Тип занятий во Франции и Швейцарии вселил в меня уверенность
в себе. На своем уровне, вне зависимости от того, того, был ли он
уж такой высокий. Это просто стиль преподавания. Ты знаешь, что
конкретно можешь. Потом мне это помогло в Москве.....поэтому нель-
зя утверждать огульно, что наша система вообще лучшая. У наших
была проблема— вечная недоученность. А там ты комфортен на своем
уровне. Я скорее выращена в западной идеологии в этом смысле» (НА).
Вполне понятно, что приятное дополнительное образование украшало
жизнь.

В Париже «во французских секциях мы не занимались. Была
посольская фортепианная школа до 8 класса, множество кружков— ху-
дожественная гимнастика, бальные танцы, хор, — чего только не было,
нами много занимались. Возможно, хотели компенсировать то, что
мы вынуждены жить в ограниченном посольском пространстве» (ВН).
«В Индии школа славилась хорошим хором, для мальчишек существо-
вала секция карате, которое в тот момент было запрещено в СССР,
некоторые девочки— но это единичные случаи— занимались танцами
с личным педагогом, но это было сложно» (АД).

Что же касается собственно детского досуга, то в Нью-Дели «во-
обще мы больше всего тусовались— часто на глазах учителей, ходили
по улице, дни рождения отмечали дома... Очень много времени прово-
дили в открытом бассейне, который открывался 8 марта и который мы
обожали. Конечно, это звучит как описание очень комфортной жизни.
Этому комфорту могла бы помешать жара (до 47 градусов), но при-
нимались специальные меры предосторожности, — допустим, экэамены
в школе могли начаться чуть ли не в 7 утра, везде стояли стационарные
кондиционеры» (АД). В Индии же «В 7-м классе гуляли по аллейкам.
Был у нас так называемый козлодром, там стояли столы, под навесом.
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Не помню, чтобы курили или выпивали» (ВБ). Такое неструктуриро-
ванное времяпрепровождение было привязано к определенному месту и
в других колониях: «вечером надо было идти на крышу....„Крыша“ —
это крыша кинозала, где было мощеное пространство, стояли столи-
ки, вот мы встречались в 7 часов на крыше. У каждого класса был
свой уголок» (АсМ). Примерно этой же цели служили так называ-
емые «Сокольники» в вашингтонском «комплексе» — пара деревянных
столов на небольших склонах, обрамляющих закрытую территорию по-
сольства пригорках. «Масштаб нашей территории был скромный. Что
там делали— в карты играли, даже в Кинга. Вырезали ножичком. Хо-
тя у нас были карты, нас не гоняли. Была настоящая тусовка. Хотя
видеокамеры везде стояли» (ЮВ). Альтерантивой «тусованию» там бы-
ла бесконечная игра в «картошку». «Очень много времени проводили
на детской площадке» (ЮВ). Гуляли, тусовались, купались в бас-
сейне— с вышки прыгали. Умение плавать очень ценилось (ИГ), но,
по свидетельствам другого респондента тоже из Вашингтона, «бассейн
был в основном закрыт, без взрослых туда не пускали» (АМ). Тех де-
тей, кто жил не на территории, привозили родители, иначе их досуг
был весьма ограничен: «Вот чего у нас не было в Вашингтоне, так
это возможности побегать во дворе. Мы не жили в „комплексе“, много
торгпредских жило тогда в пригороде, а также дети всего поддержи-
вающего состава— и комендантов, и учителей, и врача, и медсестры,
ТАСС, военный и т. д.» (ОБ).

«Конечно, у нас были игры— резиночка. Опять же, в отличие
от московской школы, где мы разбивались на группы, здесь [в Жене-
ве —МЗ] играли вместе. Я всегда была полной. Дома тренировалась,
чтобы прыгать на шестом уровне. Пару месяцев тренировалась. Бы-
ли и другие игры— целовались через платочек, играли в бутылочку.
Устраивали пикники, т.е. все вместе» (ИК). «Правду говорят, что было
хорошо.....некоторые удивительные явления— на каждой перемене про-
износили странные слова на незнакомом языке, потом 1, 2, 3 и нужно
было хлопнуть по руке. Тот, кто не успевал, выбывал из игры. Играло
в это полшколы, потом куда-то исчезло, откуда взялось, куда делось...,
носились с регбийным мячом— это тоже куда-то делось» (ВБ). В па-
рижской школе «во дворе играли в резиночку, волейбол, на роликах
катались, ходили друг к другу в гости, играли в разные французские
настольные и электронные игры, покупали киндерсюпризы, обсуждали
французские мультики, все это для нас было очень значимо» (ВН).
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Я помню, что мы подолгу играли в «Монопольку», «Лайф», иногда
часами.

«А что у нас было модно? „Пинк Флойд“, все „торчали“, как то-
гда говорили. Битломания, тем более тогда ездили несколько групп
Битломании с концертами. Нас водил папа с подружками. Мы фанате-
ли от музыки—Дипапл (как потом говорили в Москве и мне это было
странно слышать, такое произношение, Лед Зеппелин» (АсМ). Следует
отметить, что несмотря на почти свободный доступ к музыке западной,
немалой популярностью пользовались исполнители (АББА, Бони М,
Спейс, позже—Скорпионс), любовь к которым была более характерной
для СССР. Мы увлекались песенниками, причудливо сочетающими ис-
полнителей, популярных в Союзе, и «местных». Пожалуй, объединяла
всех любовь к Битлам. Я хорошо помню день, когда мой одноклассник
вбежал в класс и закричал—Леннона убили. Я на секунду подумала,
что он говорит о Ленине и ничего не поняла, только потом догадалась,
что это был Джон Леннон.

Огромное место в нашей жизни занимали романтические иска-
ния: «вообще были романы, встречи. Я сейчас себя так ощущаю—
будто мне 13, были увлечения. Самая первая любовь» (АД). Как
уже говорилось, для многих эти годы совпали с первыми серьезными
увлечениями, обсуждение этой стороны жизни занимало колоссальное
количество времени— и в школе, и в лагерях (см. ниже). Для реализа-
ции подобных устремлений устраивались «дискотеки.....замечательные,
такой кайф, запереться в спортзале» (АД, Нью Дели). «Дискотеки бы-
ли с 6 класса в столовой, под Скорпионс, не под советские хиты, — и
тут же— романтика, сродни советским филмам 1960-х годов» (ВН).

Существовали, в первую очередь, для девочек, и другие танцы—
это действительно особый вид самодеятельности, который имел и
международное значение. К примеру, очень успешной и яркой была де-
ятельность в Вашингтоне. Изначально сильный коллектив был создан
профессиональной танцовщицей, женой корреспондента советского те-
левидения, Диной Солтон, чье имя упоминают многие респонденты.
«Я очень увлекалась танцами. Тарантелла, кубинский, молдавский,
испанский, украинский. Наша преподавательница Дина Солтон сама
шила костюмы дома. Для меня все это было очень здорово, я же в
„Большой“ собиралась» (ЮВ). Затем она уехала, но танцы продолжа-
лись. Наряду с выступлениями на «внутренней сцене», главной задачей
было представление страны вовне— «концерты, танцевали украинский
танец, даже об этом писали в местной газете [в Нью-Дели—МЗ].
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Но это происходило эпизодически, а вообще общение с местным на-
селением не приветствовалось» (АД). В Нью-Йорке «мы Березку в
ООН танцевали, вальс... Таким образом мы пропагандировали наш
советский образ жизни» (АсМ). «С танцами мы ездили в американ-
ские школы. Это было большое событие. У меня даже есть фотография
с дочерью Картера—Эми, общая, когда мы ездили к ней в школу. Вна-
чале нас таскали много, были фестивали, туда приезжали и из других
школ. Откуда — не помню, меня это не настолько интересовало. Но по-
том отношения постепенно портились, мы стали ездить меньше, т.е.
уже не несколько раз в год» (ЮВ). Одна из информанток вспомнила,
что «выступала как конферансье в американской школе. Танцевала ин-
дийский танец» (ИГ). Респондентка, которая только часть 8-го класса
провела в посольской школе, вспоминает: «запомнились наши поездки
в американские школы с песнями, плясками и рассказами о жизни
в СССР (как сейчас помню—мне поручили доклад о советских празд-
никах). А еще нам потом задавали „провокационные“ вопросы! СЛ
спросили, сколько в СССР телеканалов, а он сказал, что не пом-
нит— ему было стыдно признаться, что всего 4» (КС). Мне также эти
поездки казались очень интересными— видеть по-иному организован-
ные школы, часто одноэтажные. Встречали нас хорошо, а особенно
американцам нравилось, когда мы танцевали их национальный танец
«Вирджиния Рил».

Были и спортивные встречи: «в 1980-е годы играли [с американ-
цами—МЗ] в баскетбол— один раз выезжали. Много было встреч
с американцами, ездили, рассказывали американцам про разоруже-
ние— 3—4 раза» (АМ). Таким образом, «постепенно контакты опять
начали расширяться, ближе к сер 1980-х» целую неделю общались
с одноклассниками одной Elementary School (начальной школы), мы
были у них на уроках, они у нас, по-моему, у нас отбирали кучку
детей, кто лучше говорил по-английски. Был концерт, товарищеский
матч по баскетболу... у меня сохранился вкладыш воскресной газеты
Вашингтон Пост (Washington Post), где этот эксперимент подробно
освещен (Theroux 1982). «Встречались-то мы с ровесниками-амери-
канцами в мае, в конце учебного года. Готовили нас к этой встрече,
по-моему, не очень долго...Да и в сравнении с местным населением
возможно, были наивны. Когда мы водили ребят по нашей школе, одна
девочка спросила меня: „Who is the most popular girl in your class?“
(кто самая популярная девочка у вас в классе— имеется в виду. Преж-
де всего, популярность среди мальчиков. Нам тогда было по 11—12 лет,
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и суть этого вопроса я не очень тогда поняла, мы еще тогда „не дозре-
ли“ » (ОБ).

Это подводит к вопросу, по поводу которого высказывались многие
респонденты: а «были ли мы взрослыми? Пожалуй нет, скорее кон-
сервативными. „Романы“ были, но все это было очень чистым. У нас
были очень яркие, симпатичные ребята. По всяким поводам бывали
„огоньки“ . Мы придем, разодетые, а мальчишки убегали играть в фут-
бол. Но потом уже были и медленные танцы. Была целомудренность.
В Москве же после 10 класса я поехала пионервожатой, и мне моя по-
друга сказала, то она давно живет у мальчика. Я остолбенела. У моих
бабушки и дедушки и тети это было немыслимо. Я решила, что это
какие-то сверх-люди» (НА, Женева). В Нью-Йорке «мы чувствовали
себя взрослыми. Причем взрослыми по-хорошему. Потом в московской
школе ребята мне показались козлами» (кстати, это было употреби-
тельное слово— мы тоже звали наших ребят «козлами») (АсМ).

Предмет рефлексии многих респондентов составляли характер
и качественные различия в типе взросления. Значительная часть
информантов предпочитают видеть себя и свое окружение как не-
инфантильное, но и не-распущенное. «Не помню, чтобы у нас были
специальные медсправки, т.е. прогулять можно было, наверное, но это
и в голову никому не приходило» (ЮВ)1 Правда, взрослые припомина-
ют отдельные менее приятные моменты: «во время экскурсии мальчик
украл в музее книжку, это произошло при его маме, у меня созда-
лось впечатление, что проблема была не в мальчике, а в семье, я
строго предупредила, что больше не потерплю, хотя нельзя сказать,
что этот случай был единичный...» (ВР). Но подобные эпизоды все
же кажутся исключением: «Дисциплина? Может, и была помягче, но
и люди были посознательнее. Мальчишки не курили, работа [с ними]

1Кстати, в посольствах могли быть ограничения, связанные с возникающими ме-
дицинскими проблемами, но в каждом конкретном случае искали свои решения. Так,
в середине командировки моих родителей в США, во время летнего отпуска в Москве
1980 г., мне диагностировали сахарный диабет. Посольство (работавшие в нем врачи)
не были в состоянии «вести» меня как пациента, родители решили заниматься моим
здоровьем самостоятельно, за свой счет, имея дело с американскими врачами. И я год
наблюдалась в детском госпитале. В школе это обстоятельство никак не афишировалось
(знала лишь одна моя подруга), что, как я понимаю теперь, было небезопасно, но лиш-
няя информация не приветствовалась— «на всякий случай». Принципиальных различий
в медицинском подходе советских и американских врачей не было (я остаюсь благодарной
и тем, и другим), но моя «повседневность» была существенно улучшена одноразовыми
шприцами. Это помогло обрести самостоятельность, ездить в пионерлагерь..



Советская школа в (не)советском окружении... 251

не проводилась. Вроде бы мы взрослели быстро, но это было ощущение
разумности и сознательности... Помню, как в клубе показывали фильм
„Экипаж“ . Во время пикантной сцены одна мама кричала на весь ки-
нозал— „Саша, закрой глаза“ ... заинтересованность появлялась рано,
но она сохраняла вполне невинный уровень долго» (ЖЧ, Вашингтон).
Ей вторит и другая респондентка: «В Вашингтоне были всякие любов-
ные интриги и прочее— но очень по-детски. Какие-то записочки, т.е.
наивность и невинность. А в Москве совсем не по-детски. Девочка
родила в конце школы» (ИП).

Возможно, это был другой путь взросления: «Дети были более
взрослыми. Во Франции среди школьников никто не курил. Самый
старший класс был 8-й, и никакого интима, насколько я знаю, среди
старшеклассников не было в те времена. Хотя влюблялись с первого
класса. Облико морале был несопоставим с обычной советской шко-
лой. Т.е. в Париже я считалась нормально продвинутой. Не ханжа,
но интересы у меня были другие. В Москве в этом плане я во многом
оказалась белой вороной» (ВН). Cамоощущения взрослости формиро-
вались и тем обстоятельством, что именно 8-классники (а то и раньше)
считались «старшими». «Конечно, мы чувствовали себя старше— в 8
классе— „деды“, больше себе позволяли» (АД, Нью Дели).

На пути взросления было значительно меньше препятствий: трудно
представить себе, что гигантский поток информации из СМИ не оказы-
вал влияния на степень взрослости— «там было больше информации,
мы были более подкованные» (АМ). Тем более, что «запретов в этом
смысле не было, разве что родители не хотели, чтобы мы смотрели
„фильмы до 17“ по кабельному телевидению. А так телевидение шло
и шло фоном» (АМ, Вашингтон). Мои родители разрешали мне мно-
гое смотреть, говорили, чтобы я учила язык— слушая радио, смотря
телевизор. Я особенно не злоупотребляла, но смотрела, действитель-
но, все подряд. К маминому большому огорчению, я стала намного
меньше читать в какой-то момент, а потом— вернулась к чтению, да и
книги можно было купить необыкновенные. «А так мы узнавали все
из американских сериалов „Даллас“, „Санта Барбара“, т. е. американ-
ская сериальная культура, плюс французское, плюс лучшее советское
телевидение и кино. Я еще тогда и политикой интересовалась» (ВН,
Париж).

Очевидно, что оценка «взрослости» обусловлена не только кон-
кретным опытом в стране пребывания, но и отправной точкой, датой
приезда, а также принимающей стороной в СССР по возвращении.
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Поэтому тема взрослости, вседозволенности вызывает неоднозначные
оценки: некоторые респонденты хотят представить свой (не столько да-
же личный, сколько коллективный) опыт как в высшей степени чистый
и целомудренный. Но у них есть оппоненты, которые ставят другие ак-
центы: «некоторые вольности в школе были, сейчас это воспринимается
как глоток свободы...Сам факт— пойти в клуб без родителей! Мне ка-
залось, что в СССР в тот момент были более пуританские отношения.
Когда я приехала в Индию, пошла в бассейн— ко мне подплывает маль-
чик и говорит— „ну приходи сегодня вечером— просто так“ . Может
быть он что-то еще сказал, но я была потрясена— „что за порядки, как
это— с мальчиком“ ... А в кино внимание у учителей было всегда при-
туплено. Иногда во время фильма мы в составе ползала отправлялись
на футбольное поле— просто трепались....Как-то вечером пробрались
в детский сад отмычкой открыли играли там в бутылочку. Никто нас
не мог найти» (АД).

Кто-то, тем не менее, обращает внимание на то, что на фоне об-
щего (и личного) целомудрия. встречались исключения: «некоторых
девчонок уже отвращала такая малая семейная жизнь, им хотелось
городской жизни, свободы. А я была дитем инкубаторным, выросла
в инкубаторе. Это и была моя комфортная зона. Я была очень наив-
ной» (ИГ). Если «свобода» подворачивалась, то не все могли от нее
отказаться: в начале 1980-х, в Нью Дели «однажды одну из моих по-
друг покатал сын афганского посла. (У нас неподалеку был вообще
посольский район—жили шведы, афганцы). Это заняло не так много
времени, но мы очень испугались, пока ее ждали— не знали, вернется
ли она вообще. Представляли, что разразится большой международ-
ный скандал. Но она приехала в ту же точку, где мы ее ждали, сама
явно не понимая, что случилось— „ты соображаешь, что ты делаешь?“
Старшим детям когда-то самим разрешалось переезжать с одной тер-
ритории на другую. Конечно, мы никому о ней ничего не сказали. Мы
понимали, что могли бы быть последствия. Молчали— свидетелей ведь
не было» (АД). Вопросы взросления не могли не волновать педагогов:
«химичку ругали за юбку с разрезом— кто-то из директоров. Химию
она знала очень хорошо. Опасались, что мальчишки же уже взрослые
были...» (ЖЧ, Вашинтон).

Даже те, кто однозначно убеждены, что «заграница взрослит»,
стремились в интервью привести примеры поведения, все же не заслу-
живающего строгого осуждения, скорее полукомичные эпизоды « С 5
класса я пью только вареный черный кофе. Курить— классе в 7. Навер-
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ное, больше, ведь мальчишки бегали курить, их гоняли— т. е. куда-то
они скрывались. Помню, что были какие-то сигареты, мы решили, что
они женские, т.к. на упаковке была нарисована девица в платье в горо-
шек— как потом выяснилось, это были сигареты для грузчиков. Или—
могли прийти домой и задуматься— замерзли, чтобы выпить, какой-
нибудь аперитив. А что такое— „по рюмочке коньяка“ . Никто не пил
бутылками, никто никогда не „надирался“ . На обнаженные тела мы
смотрели совершенно спокойно. Многие, кстати, и не курили» (ИК,
Женева).

Но в так называемых пионерлагерях точно взрослели раньше (АМ,
Вашингтон); «нравы были чуть более легкие» (ВН, Париж). С лагеря-
ми у информантов (за редким исключением) связаны очень теплые,
трепетные воспоминания: «В в нашем лагере в Остербее (Нью-Йорк)
сколько всего происходило. Мы очень туда стремились. И там бывали
некоторые вольности. Это было старинное огромное здание, вилла, там
происходило очень много праздников. Зимние лагеря, весенние. Лето
я проводила в Москве, помню, что под конец лета у меня было четкое
ощущение— хочу в Нью-Йорк» (АсМ). «Ну и конечно, летний выезд
в лагерь. Море, первые танцы и ухаживания за девушками. Одна из ва-
шего класса—НГ— еще использовала меня, чтобы СЛ приревновал.
Ужас!!! Дети были, а какие интриги» (ВВ).

При посольстве в Вашингтоне была «территория (на Чесапикском
заливе, в двух часах езды от города), на которой потом устроили да-
чу, пионерский лагерь, появилась за год до моего приезда, в 1973»
(ТМ). «Я слышала историю о том, что это поместье якобы за чемодан
наличных денег и приобрело Советское правительство незадолго до
приезда Брежнева. Это было уникальное место— заросшее, с бешены-
ми бурундками, с травой позинавкой (англ. poison ivy), [которую все
боялись, поскольку она у многих вызывала сильную аллергию—МЗ].
На части территории были запруды, заводи, росли камыши. Поскольку
территория располагалась на берегу залива, там присутствовал эффект
моря, намывало берег» (ТМ). Летом устраивали праздник Нептуна,
купались, плавали на катерах а также вылавливали мягкопанцирных
крабиков. «Лагеря были всякие— летние, зимние, потом весенние. Иг-
рали там в зарницу, очень это любили. Устраивались собирухи около
сарая— маленького заброшенного дома, с открытым камином, там рас-
сказывались страшилки. Когда только въехали на территорию, там еще
сохранились теплицы, а также большой посольский дом, за ним—
корты, бассейн, „белый дом“ для высокопоставленных сотрудников.
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Рис. 6. Праздник Нептуна в летнем пионерлагере при посольстве
СССР в США, Вашингтон, 1981 г.

На территории этой летней резиденции быстро стали устраивать летние
мероприятия— например, (уже впоминавшиеся в связи с Парижским
опытом) маевки, на загадочной площадке с углублением за домом тех-
нического персонала. Предназначение этой площадки так никто понять
и не мог» (ТМ). Среди ребят ходило множество страшилок по поводу
территории, в частности, легенда о том, что после приобретения терри-
тории могильные плиты (конца 18 в.) сравняли с землей, и потом кто-то
отравился. Похоже, что плиты на самом деле уже лежали. Это место
официально фигурировало как база отдыха «Пионерская», хотя обычно
ее называли «дача». Бывшее здание обслуживающего персонала было
отдано под лагерь— «Маяк». На первом этаже в этом старом здании
был зал, со столами, одним телефоном, кухней, «старым диваном, там
все и происходило. Слева и справа лестницы на второй этаж....в ком-
натах были удобные раскладушки с ровными матрасами (не то, что
в Союзе). Кажется, мы белье привозили из дома сами» (ЖЧ). Жизнь
в лагере была наполнена советским содержанием, включая конечно,
и идеологию: фильм «Неуловимые мстители» (ИП) И— продолжая те-
му «советского» — «Это были советские элементы. Псевдосоветская
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действительность» (ИП), как и линейки, конкурсы. Память о них
органично перемешана с совершенно развлекательными занятиями:
«пионербол на специальной площадке, реже— волейбол, спартакиады,
зарница, трудовой десант (вероятно, мы убирали территорию), очень
популярный настольный теннис, пирс, пляж. Вечерние развлечения,
конкурсы (под музыку западных групп, хотя одним из самых модных
ансамблей конца 1970-х годов был Бони М, все орали песню „Распу-
тин“)».

Судя по сохранившимся письмам и дневникам, информанты именно
в лагере оценивали себя как весьма «продвинутых». Правда, мно-
гие развлечения были абсолютно невинны: мазали друг друга пастой
по ночам, за что могли выгнать и даже выгоняли— особо нахальных.
Конечно, это зависело и от того, кто именно работал из взрослых.
Ночью обычно никто ситуацию не контролировал, как казалось самим
детям. «Мы в лагере воровали кукурузу, а потом приносили ее пова-
ру, чтобы она сварила, а она все ругалась— смотрите, поймают вас,
ведь это— частная собственность. Мы же ничего не понимали... а еще
ходили за посольский дом— за сливами. А сколько было бурундуков
на этой даче— так и бегали» (ЖЧ, Вашингтон).

В Индии «до 1982 г. на каникулы детей отправляли в лагерь в пред-
горье Гималаев— в Городун. После летних каникул о том лагере только
и говорили. Его отменили после смерти Брежнева. А народ там шикар-
но проводил время. Советская атрибутика была, но взрослых мало, мы
отрывались— еще один „глоток свободы“ » (АД). Создается впечатле-
ние, что бдительность взрослых была несколько притуплена, причем,
возможно, сознательно. В Женеве ситуация с летним отдыхом отли-
чалась— «лагерь, но городской, на территории школы— оттуда ездили
на экскурсии ходили в бассейн, практически бесплатный— положишь
один франк в раздевалку (причем мы экономили— брали один ящичек
на всех), а потом франк тебе возвращался. А вот еда была недешевой.
Дети очень не хотели уезжать на лето» (ИК). «Не спали— но все рав-
но, очень весело!» (НА). Родители тоже были заинтересованы в том,
чтобы дети не уезжали. Ведь в отпуска все отправлялись по-разному
(НА), а были должности (технический персонал), чей отъезд летом
вообще не предполагался. «Подружки уговаривали моих родителей—
оставьте Иру с нами» (ИК).

Если говорить о деталях повседневной жизни, то завтрак в вашинг-
тонском лагере напоминал российский— каша, бутерброды, кофе, а вот
на полдники ели «хлопья», причем одни из самых сладких (и, наверное,
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Рис. 7. Здание пионерлагеря на территории дачи при посольстве
СССР в США, 1982 г.
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не самых полезных); «помню „лохматые сосиски“ и в лагере, и школе
их тоже давали» (ЖЧ). «Что касается еды в школе, было какое-то роди-
тельское собрание, где решали („какие-то соки, пирожные“), что надо
нас кормить, не все с собой приносили. Еще меня всегда смешило, что
с нас собирали деньги на завтраки в долларах— кажется, 5 долларов
в неделю» (КС). В «комплексе» была столовая с фуршетными стола-
ми (ЖЧ). В других колониях еду в школу носили с собой— йогурты,
бананы (ИК), «в Париже завтракали по-французски в школе— багет
с сосиской или сыром „Смеющаяся корова“ (La vache qui riche), бель-
гийские вафли. Дома тоже готовили на французский манер, а в лагере,
кажется, смешанно— борщ и йогурты». Другие парижские воспомина-
ния— гораздо более печальные и свидетельствуют о том, что режим
жесткой экономии родителями, перед которыми стояла цель решить
материальные задачи именно находясь в командировке, отрицательно
влияла на детей: «когда работала в школе, разговаривала с нашим
врачом— очень интеллигентная женщина— она была в ужасе от того,
что дети недоедали, особенно маленькие, кто простодушно ей говорил,
что дома питаются только макаронами. „При таком изобилии— дер-
жать детей впроголодь!“, — возмущалась она....,конечно, [продолжает
респондентка—МЗ], это не было всеобщим явлением, но встреча-
лось... и ведь существовали специальные магазины внутри посольства
со скидкой...» (ВР). А так практиковались известные способы экономии
на продуктах— пекли блины и пирожки с дешевой начинкой; в США
были семьи, которые в основном покупали картошку, бананы, однако
я не помню, чтобы кто-то из детей хотя бы раз пожаловался на плохое
качество питания. В Индии «наше пропитание не было индийским. Аб-
солютно русская кухня. Столовая, великолепный повар, были поздние
завтраки и обеды» (АД).

Разговоры о еде более значимы не сами по себе, а в контексте те-
мы возвращения на родину. «Но мы все имели „Даноны“ ...»Сколь бы
несерьезным это ни показалось взрослым людям, но память о ставших
привычными продуктах и столкновение с их отсутствием добавляли к
культурному шоку (социальные антропологи называют это реверсив-
ным культурным шоком (Мясоедов 2003), о котором говорят почти все
информанты: «потом в Москву— нет ни авокадо, ничего. Но, думали.
Ничего, зато...» (НА). «Да ломка была— не было йогуртов, авокадо,
нужно было по-другому одеваться. До первых холодов я честно ходи-
ла в форме, а потом по-хулигански пришла в джинсах. Школа вообще
была приличная.... В первый год я смотрела огромное количество фран-
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цузских фильмов. Этот первый год была абсолютно несчастным. Очень
мало общения. Помню, как мы ездили на фабрику, где жили вьетнам-
цы, там нас учили шить чебурашек, помню, как я шла с фабрики
по морозу» (ВН). «Когда прилетали—машинки казались коробочками.
Я ко многому не могла привыкнуть. Я реально боялась ходить в мага-
зины» (АсМ).

Главным источником дезадаптации становилась школа. «Когда я
вернулась в Москву, я пошла в другую школу, мне было трудно адап-
тироваться. Трудно было привыкнуть к сменной обуви. Чморили» (ИК).
«В Москве (7 класс) на меня ходили смотреть— девочка из Америки»
(НатАл). Отличалось и отношение учителей. «В России же тогда во-
обще могли линейкой по башке дать. Если ты двоечник, то уж позор
на всю школу. Я испытала по возвращении большой культурный шок.
Абсолютно не те ощущения» (ИП).

Многие респонденты приводят зависть как одну из причин плохо-
го отношения в советских школах— «Скорее всего, из зависти, было
больше денег» (ИК). «Очень просто. Характер поездки был таков, что
по возвращении в Москву мало с кем можно было поделиться. Мне
завидовали» (ЮВ).

Вторая важная причина— исключительность опыта: «Я была од-
ной из очень немногих в школе, если не единственной». (К этой теме
информант возвращается несколько раз). «В Москве был шок— я по-
шла в такую „ядреную“ спецшколу, ох нас „дрючили“ . Школа мне
не нравилась, но я училась, знала, что нужно. Большой шок. Помню,
как на уроке английского я рассказывала о своем летнем путешествии,
когда плыли на теплоходе и останавливались в разных портах. Учи-
тельница сказала, что у меня очень яркое воображение. Мне было и
смешно, и стыдно за это» (АсМ). Тема стыда, неловкости возникает
и в других интервью: услышав обвинение в чрезмерной буржуазности,
респондентка предпочла не делиться своими «заграничными» впечатле-
ниями (по иронии судьбы подруга, которая упрекала ее в неправильном
идеологическом настрое, уже многие годы проживает в США, абсолют-
но порвав с родиной—МЗ). «В 9 классе у меня был мальчик, который
как-то мне сказал— „я уже все понял. Что ты была в своей Франции,
хватит о ней говорить.“ Я поняла, что это раздражает, закрылась—
соответственно, у меня сформировался скорее закрытый характер, что
также послужило тому, что я пошла потом в журналистику, где важен
интерес к жизни других людей, а не рассказ о своей собственной»
(ВН).
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Пугала, отталкивала и та самая, иная «взрослость»: «когда верну-
лась в Москву, была ломка, нужно было одеть эту черно-коричневую
форму. По возвращении шок еще был и от того, что мальчики ку-
рили в подъезде. Я услышала, как мои одноклассники обсуждали—
как делаются дети и была в полном ужасе. Они были поражены мо-
ей наивностью и сказали, что знают об этом с первого класса» (ИП).
«А я появилась из теплицы— в школе тебя все любят. А потом ты
приезжаешь в эту действительность. т. е. в Москве я была чужаком»
(ИП). «Главное— в Москве дружил не весь класс. Были нелюбимчики.
Когда большой класс, можно разбиваться на группировки. Важно, что
у нас в Женеве не было жестокости. А в Москве она была постоянно»
(ИК). «В нашей школе был один класс— более „продвинутый“, они
интересовались совсем взрослыми сюжетами, а мой— нет, меня это
устраивало, хотя я немного скучала по тому, как было в школе при
посольстве» (МП).

Вопросы— как привыкнуть и быть принятым— во многих случа-
ях проговаривались вместе с родителями. «И для них возвращение
в Москву представляло большую ломку, т.к. они боялись за меня
в криминальном плане. Помню, как папа купил мне билеты в трам-
вай и сказал— „пройди и прокомпостируй“, а меня поразило это
труднопроизносимое и незнакомое слово, я просто испугалась, что
не смогу справиться с таким процессом, а значит и на трамвае
ездить не научусь. Помню и круглые глаза пассажиров, когда я спро-
сила папу: „Про-ком-пос-ти-ровать? А как это делается?“ » (ВН). Семьи
придумывали свои стратегии адаптации— «в Москву я привезла руч-
ки „Бик“ (Bic), так мне сразу сказали— ты что думаешь, я с тобой
начну дружить из-за ручки. Т.е. была обструкция. Крали пеналы. Я
приходила со следующим.... у меня просто другого и не было» (ИК).
Обычно родители настаивали на том, чтобы дети вели себя по принци-
пу «нечего выпендриваться». «Мама мне советовала— чтобы все было
спокойнее, убери эти цветные ластики. Причем мне долго подбира-
ли школу, отдали в спецшколу на Кутузовском проспекте» (ИП). И
такие меры работали: «не особо мне в Москве завидовали. Кожаную
куртку, которую мне купили в Индии, я ни разу не одела— носила ее
на встречи с одноклассниками. Т.е. я не напрягала, не провоцировала.
В классе я была одна такая. Тогда же единицы ездили в команди-
ровки».(АД). Одним из способов избежать открытого неприятия была
стратегия замалчивания опыта. Мне самой многое хотелось расска-
зать, но бывало неловко. Респонденты отмечали и более специфические
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сложности: «меня принимали [в комсомол—МЗ] потом, уже в Москве,
вместе со всякими алкоголиками и хулиганами, мучили в райкоме. Ме-
ня очень раздражало, что мне приходилось объяснять в школе, почему
меня не приняли в комсомол раньше. Потому что вообще в Москве
я старалась ничего про заграницу не рассказывать. Я как-то быстро
поняла что со своим опытом буду в Москве искусственным элемен-
том. Как-то я звала подругу на даче гулять— а она мне ответила. Я
через час смогу. Я сейчас себе сарафан дошиваю, а больше мне не
в чем. Подобного я и представить себе не могла. Поэтому я ничего та-
кого не рассказывала. Про машину, например. А положение мне важно
было занять— и вот приходилось всем рассказывать всю эту клюкву.
Наконец приняли... Постепенно адаптировалась в Москве» (НА).

Конечно, и другие информанты не могли не видеть, что их матери-
альное положение действительно принципиально отличалось от ситуа-
ции с детьми и подростками в СССР. Поэтому не так удивительно, что
камнем преткновения нередко становились мелочи (пресловутые на-
клейки) или канцелярские товары, особенно пеналы: «один из больших
культурных шоков— отправились с родителями, которые меня очень
настраивали на то, чтобы ничего не было французского, покупать пе-
нал в Большой Детский Мир. Я спрашиваю— „а где пеналы?“ „Вот“ .
А это— какая-то коробочка с пазами, острая, рифленая. Рвотно-розо-
вого цвета. Я его открыла, оцарапала себя и идти с ним отказалсь
А мой пенал казался моим новым московским одноклассникам просто
заоблачным— с героями японских мультиков. Но я никогда не относи-
лась к этому всему как к экзотике. Привыкать мне было трудно, среда
оказалась другой» (ВН). «Швейцарские тетрадки.... Я все помню, как
я решала в Москве, для каких предметов я эту красоту с бледно-
голубыми клеточками использую» (ИК).

Но были и разочарования более значительного масштаба: «В Моск-
ву я вернулась в 1988 г., это был слом. Я хотела попасть в страну
из фильма „Гардемарины вперед“ — „будет свобода, где будет свобода“ .
А оказалось холодно, голодно, ничего в магазинах нет. Я была в вакуу-
ме. Где была та страна, которую я себе представляла, неизвестно.
Ездить не было возможности. В школе меня и восприняли как девоч-
ку из Парижа. А я была самым советским ребенком—в купленной
форме, с цветами, совершенно по советскому образцу—все, чтобы
не вызвать зависть». В каком-то смысле можно говорить о настоя-
щем кризисе идентичности: «вообще я оказалась между культурами, и
не совсем французская, и не совсем русская» (ВН).



Советская школа в (не)советском окружении... 261

Однако было бы ошибочным утверждать, что всем было суждено
испытать мощный стресс по возвращении. «Когда вернулась в Москву,
чувствовала себя новенькой, растерянной. Особого стресса не помню,
сравнить программу трудно» (ТМ). Брат этой респондентки (кото-
рый вернулся существенно позже— в середине 1980-х) продолжает:
«в Москве [к школе—МЗ] адаптироваться было не трудно, достаточно
гармонично, а вот к быту сложнее— продукты, магазины, привык-
ли к другому».(АМ). «Потом вписаться в московскую школу было
все-таки можно. Разрыв [академический—МЗ] был, классы 8-летки
были не адекватны себе. Но в Индии нас приучали относиться се-
рьезно. Я вжилась быстро» (АД). Я была счастлива вернуться в свой
класс, где меня прекрасно встретили. Учителя первые полгода вели
себя крайне сурово, но затем все выправилось, правда, мне пришлось
очень много заниматься. Именно возвращение в прежнюю среду было
одним из надежных способов быстрой реадаптации, тем более, что да-
леко не всегда одноклассники относились враждебно. Мне известны
случаи категорического отказа от возможности остаться на год с ро-
дителями и отучиться экстерном только ради того, чтобы вернуться в
свой класс. Одна из респонденток продолжает: «Была счастлива, что
вернулась в свой класс... с московским классом я все время поддер-
живала связь— письма приходили каждую неделю (что было весьма
типично— в посольствах была налажена переписка, почта доставля-
лась вполне регулярно. Существовал и институт „оказий“, когда почту
и пр. передавали вместе с „нарочными“ —МЗ). Я проучилась всего
два года, брат дольше. В Москву привозила подарки, жвачку, ластики.
Кстати, ластики я отправляла— в письма закладывала тонкие ластики.
И много лет спустя один из моих одноклассников мне признался, что
он их до сих пор помнит— „Получал письма, а там ластик, он пах еще
клубникой. На всю жизнь запомнил!“ » (АД).

Имели место гендерные аспекты адаптации: «особенно сложно было
мальчикам. Они до сих пор утверждают, что лучшее время было в Же-
неве. Я бы никогда не сказала, что Женева— прямо самое лучшее
время...Один даже работал там потом на бензоколонке хотя в свое вре-
мя жил в шикарном доме. Многие служили в армии, потом все равно
рвались... У одного мальчика в Москве убили бабушку, ограбили квар-
тиру, может быть, ребятам было сложнее, т.к. они больше с улицей
сталкивались, их били, обворовывали» (НА).

Для некоторых основная проблема свелась к тому, что «здесь
не было такой душевности, с отдельными ребятами— да, а вообще—
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нет. Я давала списывать. Со всеми установились отношения. Я все
свободное время пыталась привыкнуть» (НА). Ситуация вне Москвы
принципиально не отличалась: «помню, что когда я приехала в Но-
гинск, в техникум, там мне не нужно было привыкать, да и вела я
себя как тихая мышь. А вот в Питере мне девчонки потом сказали-
нас предупредили, что ты из Америки, мы думали— будет выпендри-
ваться, мы ей темную устроим» (ЖЧ).

Для кого-то простым и понятным выходом стало общение друг
с другом. «Поэтому когда мы вернулись в Москву, то встречались
чуть ли не каждый месяц— так нам этого не хватало, да и в 10-м. По-
том расползлись, повзрослели. Но и сейчас пересекаемся. У нас очень
много ребят живет в Нью-Йорке. Такие хорошие ребята. Отучились,
отработали здесь и уехали туда. Может быть, так запомнили тот образ
жизни» (АсМ). Конечно, учитывая как неожиданно сложилась судь-
ба многих соотечественников в 1990-е годы, трудно утверждать, что
именно прежний опыт стал причиной отъезда— тем более, что очень
многие и не помышляли о том, чтобы уехать (по принципу «все уже
известно», а дом все-таки здесь). Но можно предположить, что яркие
положительные впечатления детства, знание языка и страны, равно как
и дополнительные стартовые возможности повлияли на эти жизненные
траектории.

Связи теперешние квалифицируются как особенные. «До сих пор
поддерживаем отношения. Можем подолгу не общаться... Понача-
лу общались очень тесно— классе в 10-м разошлись, в том смысле,
что уже... не каждый день. Мы и в институте встречались» (ИК).
«С близкими подругами из Нью-Йорка мы все время встречались. Они
ночевали у меня» (АсМ), «общались в Москве по приезде, 3—4 года».
(АМ) Те, у кого опыт отличается, жалеет, «что не сохранились отно-
шения. Кого-то нашла, но остальные растерялись» (ТаМ). «Общаемся
с ОИ, часто ездим друг к другу в гости. А вот про остальных, к со-
жалению, ничего не знаю. Интересно, у кого как жизнь сложилась?...»
(КС). «Кто-то потерялся, кто-то уехал» (АД). Даже активно включен-
ные в продолжение общения респонденты признают, что «скорее всего,
не для всех этот опыт оказался одинаково ценным» (АД).

«Мы и сразу в Москве встречались с одноклассниками, и потом,
по крайней мере, с частью» (НА). «В Москве мы все знакомились с дру-
зьями друг друга. Но некоторые даже не ходили на выпускной вечер—
говорили, „а что там делать“ ...» (НА). Главная причина— то качество
отношений, о котором говорилось выше, и то что «нас сплотила ситуа-
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ция».(АД). Я до сих поддерживаю тесные отношения с некоторыми
одношкольниками, хотя классом не встречаемся, а с кем-то иногда
очень приятно повидаться или поговорить по телефону.

Заинтересованность в общении обусловила и живое внимание к то-
му, что происходит в стране пребывания. «Много позже один из наших
ребят договорился (чуть ли не специально) о годовом контракте в Ин-
дии, поехал, снял видеофильм— ой какие были слезы, писк. Мне
даже кажется, то на каждой встрече мы как зомбированные— прихо-
дит примерно 50%....первые годы после возвращения мы отслеживали
новости из Индии, переживали, потом это притупилось» (АД). «Мы
с родственными чувствами и ревностью наблюдали, как меняются зна-
комые нам с детства телеведущие, певцы, актеры, политики. А между
тем, с годами мы ведь и прежнюю Францию тоже во многом по-
теряли: Париж сильно изменился, его люди изменились, хотя сам
город остался прежним. Бывая теперь в городе детства, мы иногда
ворчим, как „местные“, глядя на приезжих из других стран, кото-
рых раньше не было так много: „понаехали!“ Вот такая ревность»
(ВН). Получается, что нередкая и объяснимая ностальгия по прошлому
распространена и на страны пребывания. Возможно, тогда их боль-
ше любили по бытовым, материальным причинам, предположила одна
респондентка, преподававшая в школе, «на политинформациях они по-
смеивались, у них явно было свое мнение» (ВР), но в итоге это все
сложилось вместе — в действительно позитивное восприятие и родной
страны, и той, где посчастливилось побывать— «была надежда, что и
у нас скоро тоже все это— техника и т. д. — будет» (ВР).

Итак, применительно к себе опыт детских лет заграницей видит-
ся как положительный; отдельные негативные моменты респонденты
склонны трактовать как исключительные. Отсюда и общий вывод—
«вражеское окружение» не помешало счастливому детству. «Я обожала
и школу, и лагерь. Я вообще была счастливым ребенком. Как гово-
рится— страна по имени детство— хорошая страна. В целом у меня
было хорошее впечатление от жизни в Америке. Я отчетливо помню,
что мне не хочется вырастать. Не понимала, почему надо вырастать»
(Нат Ал). И взрослые тогда (хотя в комментарии респондентки был
элемент улыбки), и тогдашние дети сегодня осознают почти невероят-
ность такой возможности: «наши родители предлагали тост за то, что
„подарили нам совершенно счастливое детство“ . Я согласна с тем, что
это был глоток свободы, мы узнали совершенно другую жизнь» (АД).
«Все это было естественно. Снобизма не было, просто среда, в кото-
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рой я росла. Мы не понимали такого восторженного отношения с
обязательным придыханием— „О, Париж!“ . Для нас это был просто
город, в котором мы живем, растем, видим его и чистым, и грязным,
и разным, — да, мы его любили, но без придыхания, он был для нас
данностью, нормой» (ВН).

Многие респонденты отмечают еще одно обстоятельство, которое
сделало этот отрезок детства столь запоминающимся и важным— для
них именно в этих школах прошли основные годы развития личности,
характера: «провела самые основные четыре года конец 4—8 класс»
(АсМ); «конечно, моя жизнь практически сформировалась заграницей.
С я двух до семи была в Париже, ходила там в детский сад, занималась
балетом. Потом недолго в Союзе. Вернулась уже в 9 классе» (НА).
В «Париже пробыла с 7 до 14 лет самый возраст для формирования
мировоззрения, личности. Это наложило огромный отпечаток. С одной
стороны,кап. страна и мираж. С другой стороныконцентрат всего
позитивного и доброго, что являл собой СССР. Конечно, это была
стерильная среда. Никогда бы я так не любила все советское если бы
не.... Я миллион раз смотрела рязановские фильмы» (ВН).

Дальнейшая жизнь моих информантов и других известных мне «за-
граничных детей» сложилась предсказуемо по-разному: кто-то связал
свою профессию с заграницей, кто-то никогда больше не возвращал-
ся в страну(ы) пребывания и не собирается. Несмотря на «золотое
детство», нельзя сказать, что комфорт и благополучие сопровожда-
ли каждого и впредь. Впрочем, не это являлось предметом мое-
го внимания. Очевидны значимость самого опыта и памяти о нем,
готовность разделить эти впечатления сегодня, а для некоторых—
потребность в сохранении кусочка детства, пусть и в совершенно
ином, современном измерении, в котором, по всей видимости, при-
сутствует понятный элемент ностальгии по юным годам и «другим
берегам». Однако связующим остается ушедший в прошлое формат
посольской школы за рубежом и то причудливое сочетание советско-
го—несоветского, которое в нем присутствовало. Помещение советских
моральных ценностей и жизненных идеалов в благотворную бытовую
среду и необходимость единения даже перед лицом скорее вымышлен-
ного (за некоторыми исключениями) врага, обеспечивало «счастливое
советское детство» за пределами СССР. Центральным элементом этого
детского опыта считается школа и ее немедленное продолжение (во
временном и пространственном) смыслах— т. е. послешкольный до-
суг, часто физически— рядом со школой. Для тех, кто именно таким
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образом характеризует этот жизненный период, положительные его
стороны видятся в уютных по атмосфере классах, теплых отношениях
с учителями, редкой солидарности среди детей, активных занятиях и
возможностью беззаботно проводить время друг с другом— в школе,
после школы, в лагерях. К этому добавлен шанс заглянуть в неведомый
мир, и ближе познакомиться с детьми из других— похожих на СССР—
но все же других стран, а также поделиться миром своим, советским,
с представителями страны пребывания. Мощная идеологическая со-
ставляющая совсем не сильно помешала впечатлениям от заграничной
школьной жизни, а в чем-то даже украсила ее, создав парадоксаль-
ный экспортный вариант советского школьного мира. По прошествии
лет ни для кого из информантов не остается загадкой, почему именно
возник столь сильный положительный эффект, вовсе не противореча-
щий задачам крепкого советского воспитания, но достигнутый только
в сочетании с комфортной повседневностью и редким ощущением ис-
ключительности и общности судьбы с одноклассниками.

В заключение мне хотелось бы привести историю одной из ре-
спонденток, которая символизирует одно из возможных продолжений
жизненных траекторий:

Люди приезжали работать в Посольство и пр. на разные сроки, никто
точно не знал на какие. Мы научились принимать и ценить дружбу с че-
ловеком на тот момент. Может быть, и можно было потом продолжать.
Но письма шли долго, на своем веку я не помню, чтобы люди перепи-
сывались [после отъезда—МЗ]. Зато была у нас традиция— перед тем,
как уехать, ты выбирал книжку из своей библиотеки, и ее подписывали
с пожеланиями и адресами. У меня— на книжке Юлиана Семенова—
так были исписаны две страницы.

Когда мы уезжали [из Парижа—МЗ], мы уезжали навсегда. Да, я ду-
мала вырасти, выучиться, стать международником. Но никто не мог
предположить, что так изменится страна. Романтический драматизм стал
чертой характера... Вместе с тем я привыкла к тому, что люди появля-
ются в твоей жизни, а потом уходят, что так устроена жизнь.

В 2006 г., через 18 лет произошла необыкновенная история... Я делала
документальный фильм о последней книге Юлиана Семенова «Отча-
яние»....Накануне премьеры фильма должна была выйти статья-анонс
в Вечерней Москве с моим небольшим интервью. Я не была уверена,
что корреспондент точно записала с моих слов, о чем кино и зашла
в интернет, чтобы найти эту статью. А вместо этого, набрав свое имя
в строке поиска, случайно обнаружила его на сайте «Парижская Бра-

тия». Название зацепило, подстрочник «сайт школы при советском
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посольстве в Париже» звучал как что-то нереальное, невозможное. Захо-
жу и испытываю настоящий шок: там, под своими именами и со своими
фотографиями сидят и как ни в чем не бывало общаются все мои одно-
классники. Т.е. та самая книга Юлиана Семенова «Межконтинентальный
узел», где было много белых страниц, 18 лет спустя вывела меня на мое
парижское братство. Всех одновременно в одном месте. Это было по-
хоже на сказку. Я даже и мечтать о таком не могла, т.к. это казалось
просто невозможным. А тут вдруг раз — и я вижу, что они все там— по-
взрослевшие, но такие родные, все общаются, будто и не расставались,
а в списках— мое имя. Сайт существовал с 2006 г., это было самое
начало. Там зарегистрировалось 400 человек, все наши....

Раньше, может быть, я меньше общалась в Москве со своими, потому
что я уехала раньше, т. е. мой класс еще не вернулся, это был мой
индивидуальный отъезд. Да и потом я не очень верила, что можно было
бы найти кого-то, и уж тем более собраться всем классом. В посоль-
ствах были сотрудники (и школьники) из самых разных городов СССР.
А после распада Союза многих вообще по свету раскидало— как уж там
найтись, не говоря уже о других соцстранах...Все в итоге встретились
на «Парижской Братии». Какая-то метафизика, что все, со всех угол-
ков планеты в течение всего нескольких месяцев по разным причинам
нашли этот сайт. А дальше были встречи. Меньше, чем по 50 чело-
век не собирались. Людей на работе не было. Все, что любили, живя
в Париже, приехав в СССР обсуждать [раньше—МЗ] было не с кем,
либо было непонимание, либо безразличие, либо зависть. Теперь же
воспоминания были не просто о детской жизни в посольстве, это были
воспоминания, осмысленные с высоты прожитых лет, учебы в ВУЗах,

знаний нюансов международной обстановки той поры. В начале 1990-х
во Франции вышла книга «Бункер» французского журналиста. Бункером
французы с самого начала прозвали здание нашего нового посольства,
которое очень похоже на крепость. Автору удалось узнать и рассказать
очень многое о нашей посольской жизни тогда. И хотя он раскрыл многие
секреты, даже сами ветераны советской дипломатии признавали профес-
сионализм этого журналиста. А книга, несмотря на скандальность, была
написана с большим уважением к советским дипломатам. В 1983 г. фран-
цузы выслали 47 советских дипломатов, они были уверены, что вместе
с резидентом.... В книге даже высмеяны некоторые ошибки французских
спецслужб, в связи с этой историей, из-за которых, к примеру, моей
семье нельзя было в течение какого-то времени покидать территорию
посольства. Я помню эту политическую напряженность вообще, но я
помню и уважение к советским людям со стороны французов. Много
лет спустя я разыскала этого журналиста и он дал интервью российско-
му ТВ. В своем личном письме в мой адрес он потом сделал приписку:
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«А вы согласны со стр. 184 моей книги „Бункер“?, — памятуя случай
с моим отцом, который тогда работал в посольстве» Это было забав-
но— даже после окончания Холодной войны мы продолжали говорить
намеками.

Итак, с 2006 г. нашу Парижскую Братию просто штормило. Это все про-
изошло осенью, на сайте создавались отдельные темы, связанные с тем,
кто как адаптировался после возвращения на Родину. Одна из них, на-
пример, была очень точно названа: «пост-Парижский синдром». А весной
2007 г. 60 человек вместе и разом поехали в Париж. Мы договорились
с Посольством. Нас пустили побродить по коридорам нашей школы, за-
глянуть в классы. Мы поехали на ту самую дачу в местечке Мант, где
в «шато» располагался наш лагерь. К тому времени он находился в пол-
ном запустении (лагеря нет, шато не используется) — стены стоят, но все
обрушено, остались даже наши двухэтажные кровати. Когда развалился
СНГ, дотации сократили. Парижу в этом смысле не повезло... Поросшие
травой корты, некогда престижные финские домики, куда все стреми-
лись попасть на выходные теперь заколочены досками, просто какой-то
киношный сюрреализм. Мы все равно устроили пионерскую линейку, вы-
строившись по годам выпуска, принимали друг друга в пионеры, заранее
раздобыв пионерские галстуки, пели патриотические песни, под караоке,
и, как в хорошем кино в этот момент к нам подошел. . . . Наш быв-
ший директор хора, Виктор Непомнящий, который теперь вновь работал
в Париже! Потом вернулись в город, и вся «Братия» в красных гал-
стуках, ошалелые от впечатлений и непередаваемой радости, высыпала
на тротуар около посольства (было 2 или 3 автобуса) вместе с ящи-
ками недопитого вина. Целый ящик— с большими сложностями был
прислан из Новой Зеландии (сначала в Данию нашему однокласснику,
а потом оттуда привезен в Париж на машине во избежание больших
таможенных пошлин). Это вино прислала нам наша бывшая одношколь-
ница— девочка-монголка. Сама она приехать не смогла из-за болезни
мужа. Полицейские обомлели и очень напряглись, стали переговаривать-
ся по рации и бдительно наблюдать за происходящим.. Жизнь просто
сложилась— до и после «Братии».

Мы по-прежнему встречаемся по несколько раз в год. Человек, кото-
рый все это затеял— наш админ, —живет в Париже, они поженились
со своей одноклассницей, а теперь уже их дочь ходит в нашу посоль-
скую школу. Сейчас на сайте зарегистрировано 850 человек, он является
закрытым ресурсом, т.е. только для своих [в Интернете существуют
как современные сайты школ, так и группы общения, форумы—МЗ].
Второй, третий год мы уже ездили небольшими группами. Такая взаи-
мовыручка, взаимопомощь— что угодно. Есть костяк, и от этого очень
тепло и уютно. Конечно, какое-то время мы там просто зависли, под-
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застряли, но теперь мы меняемся новостями, фильмами— а что там в
Париже. Как сказал герой Маковецкого в фильме «Мне не больно»:
«Главное в этой жизни— найти своих и успокоиться»...
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Игры на переменках в школе (1960—70-е гг.

XX в.). Время перемен

Относительная стабильность жизни в СССР в начале-середине 60-х
годов прошлого века наложила отпечаток и на традиции советской
школы. Неизменная школьная форма (правда, она два раза менялась
на протяжении этого периода), неизменные пионерские «линейки» и
«сборы», система развлечений на переменке, отчасти позаимствованная
от «старой» школы.

Но самый конец 60-х ознаменовался переломом в школьных со-
ветских традициях. Это вызвано, по всей вероятности, несколькими
причинами.

1. Дух хрущевской «оттепели» так или иначе, должен был сказаться
не только на либерализации политической жизни страны, но и
на школьных программах и быте.

2. Именно на конец 60-х годов приходится переход на так называе-
мую «новую программу».

3. Именно на этот период приходится приоткрывание «железного
занавеса» и появление новых бытовых реалий.

Видимо эти причины и повлияли на изменения в школьном быту. Но
с разной степенью.

Переход на «новую программу» пришелся на 1967—68 годы. Пер-
воклассники 1967 г. учились писать перьевыми ручками-вставками,
знали, что такое чернильницы-непроливашки, прагматическое значе-
ние промокашек, перочисток, пресс-папье. В каждом классе дежур-
ные застилали деревянный ящик промокательной бумагой, наполняли
чернильницы чернилами, выставляли и следили за чистотой ящика.
Особой гордостью было иметь три чернильницы с чернилами разного
цвета— синими, черными, красными. Зелёные были уже запредельной
мечтой.

Перья использовались для проведения «границы» между полови-
нами парты. В те времена плоскость парт была откосная, за партой
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сидели два человека, если даже уголок тетради заходил «за грани-
цу», сосед имел право забрать тетрадь себе и «выдать» её за два-три
«пера». Но чаще всего «перья» использовались при игре в «пёрышки».
Она корнями уходит в дореволюционную российскую школу и известна
довольно хорошо.

«Играл он в перышки всегда счастливо, потому что перья поку-
пались ему целыми коробками, а с таким резервом он мог играть до
бесконечности, беря противника на выдержку» (Ильф и Петров 1961,
539).

Стоимость перьев в конце 60-х годов варьировало, в зависимости
от качества: от 1 копейки за пару простых перьев. «Коробки» тоже были
в ходу, но игра в «пёрышки» особенно не зависела от их количества—
игры велись на переменках— от пяти до десяти минут. Существен-
ным были и отличия в качестве «перьев»—железных, никелированных,
чертежных и стальных. Это отразилось на правилах игры. Существова-
ло несколько разновидностей правил— сколько раз надо «перевернуть»
простым пером никелированное, чертежное или стальное, чтобы «за-
брать» его.

Простым пером аналогичное нужно было ударом тупого конца
по тупому концу перевернуть «спинкой» вниз, тогда игрок забирал
его себе, а противник выставлял (или не выставлял) на кон другое
перо. Если же бить по стальному или другому перу, забрать его можно
было только после нескольких «попаданий». Сделать это было доволь-
но сложно— стальные перья были уже.

По всей вероятности, игра в «пёрышки» прекратила свое суще-
ствование в начале 80-х годов прошлого века, но велась она уже
преимущественно чертежными перьями.

Именно на этих уроках продолжали использовать пишущие перья.
Среди учеников 9—10 классов пермских школ №№7, 12, 17, 77, 127
(всего более 200 человек) в сентябре 2010 г. был проведен экспресс-
опрос.

1. Вы когда-нибудь играли в «пёрышки»?

Ни разу— 87 процентов;
Часто— 0 процентов;
Иногда— 13 процентов.

1. Что используется при игре в «пёрышке»? (открытый вопрос— без
вариантов ответов).

Перочинный ножик— 60 процентов;
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Фантики— 22 процента;
Птичьи перья— 12 процентов;
Остальное— 5 процентов;
Пишущие перья для чертежей— 1 процент.
Возникающие ассоциации современных школьников очевидны: игра

в ножички (от уголовного «перо»), игра в «фанты», птичьи перья.
Игры, построенные на «переворачивании» предмета, являются од-

ной из основных разновидностей. Среди них можно назвать «чику»
(дворовая игра, которая очень жёстко контролировалась на пришколь-
ных территориях. В 80-е и 90-е годы по аналогичному принципу играли
в «Фантики» или «Обертки». В них при ударе ладонью по свернутой
бумажке нужно было ее перевернуть. При игре в «пробки», она су-
ществовала в трех вариантах (школьный, дворовой и домовой), нужно
было броском попасть в чужую пробку, чтобы забрать её себе. В за-
висимости от «ценности» пробки варьировало количество попаданий.
Если обе пробки были «простыми» (от тюбика с зубной пастой) до-
статочно было одного попадания. Если одна была простой, а вторая
«королевской» (от мужского одеколона), попасть нужно было десять
раз подряд. Если это не получалось, начинался новый кон— «королев-
ской» пробкой можно было попасть один раз из десяти попыток по
«простой».

Еще одна игра «на переменке/уроке»— игра в «кляксы». У нее было
две основные разновидности. Чернила плескались на промокашку или
тетрадный лист, лист сгибался пополам. Получившийся отпечаток нуж-
но было либо дорисовать до понятной фигуры, либо рассказать, на что
он похож.

Другая игра не имела определенного названия. По опросам, её на-
зывали: «тряпка», «вОлей», «манда», «мандавОшка». Тряпку, которой
вытирали доску, скручивали в комок и бросали друг в друга (у каждой
доски стояли ведра с водой, дежурные по классу должны были следить
за их чистотой). Уронивший тряпку должен был заменить дежурного
по классу до следующей переменки. В некоторых ситуациях размотав-
шуюся тряпку закидывали на осветительный плафон. Таким образом
игра перетекала в розыгрыши. Мы фиксировали шесть эпизодов, когда
вслед за тряпкой на осветительные плафоны развешивались наглядные
пособия и приборы.

Другой игрой на переменках была игра в «ворОнки» и «самолети-
ки». Модификаций было много. В несколько приемов листок бумаги
из тетради сворачивался в «воронку» или «самолетик» (они отлича-
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лись по технологии). После чего ученики устраивали соревнования—
у кого дальше улетит, у кого будет причудливее полет. Чтобы полеты
были «интереснее», крылья сзади надрывались и загибались в разные
стороны. Иногда «воронки» поджигали и запускали из окна класса
со второго-третьего этажа школы. Аналогичным образом сбрасывались
презервативы, наполненные водой. По школьной «мифологии» макси-
мально в резиновое изделие можно было набрать (чтобы не лопнул)
около 5 литров воды.

«По моей личной практике— не более 3, 5 литров— дальше лопа-
лись» (самозапись автора).

Часть игр, не связанных со школьной атрибутикой— это подвиж-
ные игры в школьном коридоре. Часть из них переносилась «с улицы».
Это мальчиковые «Слон», «Чехарда». Общие— «Чур не мОя» (аналог
салочек, но с пермским названием), «Море волнуется», «Ручеек», «Це-
пи кованные». Весной и осенью играли в школьном дворе. В какой-то
степени к ним можно отнести и традиционные «Ладушки»— оба ва-
ринта— и коридорный, и дворовой (разницы нет).

Примерно в 1969—70 году появилась игра «Резиночка». С ней была
связана своя «мифология»:

Резинки тогда в магазинах не продавали, или мы не знали, что их прода-
ют, вот и подшучивали над мальчишками: «Вынь нам резинку из своих
трусов, в „Резиночку“ поиграть. А трусы руками поддержишь»

(Елена Гайпель, 1960 г. р., школа №6 г. Перми).

Рассказывали нам, а мы, рты раскроем, верили, что какие-то были су-
пер-девчонки, которые в «Резиночку» играли. Мы-то выше колен на кон
резинку редко поднимали, а про них говорили, что они на шею крепи-
ли. Врали, конечно, но интересно было (Елизавета Ривкина, 1957 г. р.,
школы №7 и №9 г. Перми).

В «Резиночку» играли в школьном дворе, в коридоре, в классе,
на улице и даже дома. Игра была очень популярна и у девочек, и
у мальчиков. Бум закончился примерно в конце 70-х годов. Играли
минимум три человека или парами (или пять, семь и далее— человек).
Нужно было в определенном порядке и сочетании перепрыгивать через
натянутые между ногами двух человек цельную резинку (она была до
трех-четырех метров в длину). Наступать, зацеплять, перепрыгивать
(или в сочетании всех действий). Любой сбой или «зацеп» (прыгали
на босую ногу или в обуви) означал переход хода— прыгал или другой
человек в паре, или новый игрок, если играли не парами.
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С каждого нового кона высота натяжение резинки увеличивается—
от щиколотки до колен. Или меняется ширина растяжения резинки.
Игроки в паре играют в определённом порядке и потом в течение всей
игры соблюдают его. Они заранее договариваются, кто первый, а кто
второй. Есть даже такое правило: вперёд батьки лезть запрещается.

Правил существовало много, количество их региональных и локаль-
ных вариантов учесть сложно.

С «резинкой» было связано и изготовление «школьных» (или дво-
ровых) проволочных рогаток. Их сгибали из алюминиевой проволоки,
натягивали резинку-«венгерку». Это была тонкая светло-желтая или
белая резинка. Иногда ее вытягивали из резинки от трусов, панталон
и других предметов одежды. Похожие резинки использовались в кордо-
вых моделях самолетов и кораблей из конструкторов «Сделай сам». Их
тоже натягивали на рогатки. По конфигурации рогатки из проволоки
были двух видов— «круглые» и «рогатые». Можно было использовать
алюминиевую проволоку с изоляцией или без нее. Одна из легенда—
рогатка с «оптическим прицелом»:

Пацаны рассказывали, были рогатки с оптическим прицелом. Типа тьам
в серединке, хоть на рогах, хоть в кружкЕ, была такая штука натянута—
с рамкой малеькой в серединке. Если в эту рамку цель поймаешь, и
скобку точно через неё пустишь, обязательно попадешь. Но я никогда
такое не видел и не верил в это (Виктор Гришин, 1960 г. р., школа №7
г. Перми).

Стреляли либо друг в друга, либо по мишеням. Существовала свое-
образная «мифология скобок»:

Было такое в Ижевске. Там пацаны нашли метра два проволоки, разло-
мали на «пульки» почти всё. Расстреляли, конечно. А потом мать одного,
она химик была, спрашивает про огрызок: «Откуда взяли, что такое?».
Унесла в химическую лабюораторию, роказалась платина. Или сплав
какой-то с платиной, там же Калашников живёт, там, что хочешь, будет
(Дмитрий Зайцев, 1963 г. р. Ижевск-Пермь).

Постепенно менялась школьная атрибутика. Появление шариковых
ручек произвело «революцию» в школьных игровых технологиях. Пер-
вая шариковая ручкапоявилась в СССР в 1949 г., а к 1965 г. они вышли
в массовое производство и запасные стержни, что совпало с изме-
нением игровых технологий. После 1965 г. стержни перестали быть
«дефицитом», хотя некоторое время оставались таковым.

Конечно, когда у тебя одна ручка со стержнем, ты плохо выглядишь.
А вот когда у тебя полный набор— ты кум королю. У Наташки (Пост-
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никовой— авт.), ей привезли набор из Одессы, от какого-то капитана
дальнего плавания, было вообще умопомрачительно— 16 ручек по одно-
му цвету—шестнадцать же! До сих пор не понимаю, какие такие ещё
цвета были— традиционные— черный, красный, синий, зеленый, пом-
ню— а ещё желтый, оранжевый, голубой, за все не скажу. А потом
восемь (!!!) ручек по два цвета, они включались пимпочкой такой. По-
том— четыре по четыре цвета. А дальше две по восемь, или я запутался?
Так было! А потом одна— на шестнадцать цветов, только писать ею было
ну просто очень тяжело, я бы не смог, и Наташка не смогла— хвастала
просто. Это такая коробка была. Из Одессы, от капитана, с «Привоза».
Откуда взяла, не знаю. . . Писать нельзя— как писать-то, когда только
черный, синий и красный цвета разрешали в школе? (Виктор Гришин,
1960 г. р.).

А когда стержни перестали быть дефицитом, появилась игрушка
«Юла». Она делалась их тонкого среза ластика (стирательной резин-
ки) и обрезка стержня. Ластик вырезался «кругом», «юла» крутилась
недолго— секунд 5—6, отцентровать было проблематично.

Примерно в середине-конце 70-х гг. появилась «катапульта», сде-
ланная из деревянной прищепки. Она стреляла стержнем из шариковой
ручки «без зажима» (он мешал). Прищепка разбиралась, её половин-
ки складывались вместе «наоборот», продольно раскаленной вязальной
спицей выжигался «жёлобок», на одной из половинок выжигался
«спуск». Обе половинки скреплялись или нитками, или изолентой.
Спуск (пружина прищепки) закреплялась, в желобок вставлялся стер-
жень, при «спуске» пружины стержень летел в цель.

Примерно в середине 70-х гг. сломанные или раскрученные шари-
ковые ручки стали использовать для стрельбы (плевания) жеванной
промокашкой. При этом промокашки оставались в тетрадях примерно
до конца 70-х гг., хотя реальная потребность в них исчезла в конце
60-х гг.

Примерно в то же время в школьную среду проникают поли-
тические анекдоты, связанные с периодом «оттепели». Ироническая
реакция общества проявлялась, например, в следующем тексте: «По-
падает на тот свет Хрущев. А там Гитлер и Сталин. У каждого на лбу
выжжено „ТК“ . У Сталина означает „Творец коммунизма“ . У Гитлера
„Тиран коммунизма“ . „А у меня?“ — гордо спрашивает Хрущев. „Да ни-
чего— ты просто Тля Кукурузная!“ ». Вместе с анекдотом в школьную
среду попадают понятия «попкорн», «мир, дружба, жвачка», которая
иронически в обиходной лексике сохраняется до сегодняшнего дня при
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общении граждан России с иностранцами. Появление «жевательной
резинки» в СССР, по всей вероятности, связано со Всемирным фе-
стивалем молодежи и студентов в Москве в 1957 г. Именно с этим
событием связываются появление в СССР не только жевательной ре-
зинки (или обертки от нее, как правило, «Wrigley») как элемент обмена
(с «советской стороны»— пионерские и комсомольские значки). Кроме
того— игры и бадминтон и, возможно, в дартс.

В СССР бадминтон появился в 1957, когда представители СССР
на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве впервые
встретились с зарубежными бадминтонистами. В 1959 был проведен
первый личный чемпионат Москвы (чемпионами стали В. Демин и
С. Замуруева). Бадминтон на государственном уровне начал развивать-
ся как вид спорта в СССР именно в этот период. Тем более, для этого
не нужны были серьёзные финансовые вложения— стоимость раке-
ток, воланов и формы была ниже стоимости аналогичных аксессуаров
для волейбола. В школьной среде периода 60—70 гг. прошлого ве-
ка бадминтон был больше «дворовой», «пионерской» (в смысле игрой
«пионерских лагерей»), но не школьной игрой. Хотя в весенние и осен-
ние дни играли в «пляжный» (другое название) бадминтон. При этом
в пластиковый волан было принято вставлять камушек или вмазывать
пластилин, которые утяжеляли его минимум до 10 грамм. Между тем,
по правилам бадминтона вес волана составляет не более 3-х грамм.

А вот «дартс», несмотря на ещё даже меньшие затраты на подго-
товку спортсменов, трансформировался в школьные «стрелки». Найти
какие-то достоверные сведения по развитию «дарста», относящиеся
к периоду, более раннему, чем конец 80-х гг., не удалось. Но связь—
очевидна.

«Стрелки» изготовляли из четырех спичек, швейной иголки (или
иголки большого диаметра), ватмана (из его кусочков вырезались «ста-
билизаторы»), ниток или тонкого лейкопластыря (для скрепления).
Иголка зажималась между спичками, при этом она острием выходила
из «головок» спичек, а в «легкие» концы вставлялись «стабилизаторы».
При игре использовались мишени для пулевой стрельбы и стрельбы
из пневматического оружия (они разные по диаметру). При этом, как
говорят школьники того периода, каждый использовал свои «стрелки»,
чужими пользоваться было нельзя (Записи 2009—2010 гг. от быв-
ших учеников школ №№7, 77, 17, 6, 127 Перми— период обучения
1962—1975 гг.). Время их появления полностью не совпадает с «после-
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фестивальным» периодом, но его можно объяснить временем появления
любительского «дартса» в СССР.

Частично на развлечения во время переменок повлияло изменение
школьного интерьера. После смены классических парт на столы и сту-
лья стало бессмысленно использовать перья для «проведения границы».
Исчезло и другое развлечение— колоть грецкие или кедровые (реже)
орехи в откидной крышке. Тогда же пропала возможность загибать
«пульки» для рогаток с помощью крышки парты.

Как видно, принципиально типы игр на переменках не меняются.
Меняются некоторые технологии и атрибутика.
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Школьная повесть как инструмент анализа

повседневности советской школы

Способность художественных текстов быть своего рода «полевым»
материалом, источником информации для внелитературоведческих ис-
следований обусловлена тем, что формы словесного искусства симво-
лически перекодированно вербализуют то, что присутствует в окру-
жающем писателя мире или реальности его сознания. В том числе в
тексте запечатлеваются социальные отношения, репертуар трюизмов,
нарративный синтаксис времени1.

Извлечение из художественного произведения «житейской» инфор-
мации невозможно без соответствующей его обработки, что предопре-
делено конвенциональностью текста, принадлежащего определенным
жанру и литературной эпохе, написанного (и прочитанного) в кон-
кретно-историческое время конкретным человеком. Учет жанровых и
историко-литературных конвенций, предполагающих известную орга-
низацию содержания, проявляет в текстах материал неакцентуирован-

1См. об этом, например:; Венедиктова Т.Д. Люди и стены: осмысление повседневно-
сти в литературе (Г.Мелвилл и Ф. Достоевский); Трахтенберг А. «Свой век мы служили
своему веку»: российская и американская журналистика в «Русском вопросе» К. Симоно-
ва и «Русском дневнике» Дж. Стейнбека (Объять обыкновенное 2004, 47—72); Рогожина
2002; Everyday Life Reader 2002, 28—30.
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ный или даже неотрефлексированный автором, так как касается он
практик его повседневной жизни, за которыми, в свою очередь, скры-
ваются политики, определяющие эту повседневность.

Рассмотрим на нескольких примерах, что может дать для ана-
лиза реалий повседневной жизни советской школы так называемая
школьная повесть, относящаяся к так называемой жанровой литера-
туре, то есть к текстам с жесткой сюжетно-композиционной струк-
турой и спецификой пафоса. Тексты, относящиеся к этому жанру,
существовали на всем протяжении советской власти, так как исто-
ки школьной повести уходят в глубоко досоветские времена, когда
в Европе шло становление демократической системы образования, и
школьное, а не домашнее обучение превращалось в основное для
все более расширяющихся групп населения2. Начиная с последней
трети XIX в., интерес общества к происходящему внутри системы
образования, усиливаемый прямым (в качестве ученика/учителя) или
косвенным (в качестве члена семьи ученика/учителя) участием зна-
чительной части населения в процессе школьного обучения, приводит
к широкой популярности текстов, так или иначе описывающих школу,
в том числе и школьной повести.

Появление школьной повести с самого начала свидетельствовало
о понимании важности в жизни социума системы образования и значи-
тельности последствий любых изменений в рамках этого социального
института. Высокий уровень интереса общества к образованию делает
этот жанр заведомо двухадресным. И взрослые, и подростки— каждый
на своем уровне— читают школьные повести как историю социализа-
ции персонажа/персонажей через систему образования.

Жанровое содержание школьной повести определяется, в первую
очередь, спецификой используемого в ней жизненного материала.
В текстах этого типа изображаются коллективы учителей и учеников
в динамическом развитии их взаимоотношений, при этом конкрет-
ные школа или класс представлены как часть института образования.
Конфликт школьной повести, основанный на столкновении различ-
ных позиций учеников/учителей, ученика/учителя, ученика/классного

2Книги, рассказывающие о школьной жизни детей, появляются в середине XVIII в.
(Sarah Fielding «Governess, or The Little female Academy»— 1749), но определяются
жанровые признаки школьной повести (‘school story’ в Великобритании, ’schulromane’
в Германии) к середине XIX в., после публикации повести Томаса Хьюза «Школьные
дни Тома Брауна» (1857) и ее продолжения «Том Браун в Оксфорде». Подробнее об ис-
тории становления школьной повести в Великобритании см.: Hunt, Butts 1995.
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коллектива, учителя/учителя, шире— требований школы/требований
социума— предопределен авторским осознанием некоего идеала меж-
личностных отношений в рамках системы образования, к достижению
которого более или менее безуспешно стремятся конфликтующие сто-
роны. Разногласие идеалов проявляется в столкновении интересов,
изображение какового, собственно, и составляет содержание школьной
повести. Актуальная социальная проблематика обычно бывает урав-
новешена сентиментальной интонацией, апелляцией к читательским
детским/подростковым воспоминаниям-переживаниям.

Особенности материала и читательской аудитории приводят к ря-
ду формальных ограничений, которые позволяют говорить о жанровых
конвенциях. Время действия школьной повести структурируется акту-
альной спецификой организации образовательного процесса— перио-
дом, за который, как предполагается, могут произойти некие качествен-
ные изменения во взглядах и поведении героев. Семестр, четверть,
учебный год, каникулы и т. п. фиксируют этапы развития отношений,
изначально предопределенных видом деятельности персонажей в каж-
дый из временных отрезков.

Главными действующими лицами обычно являются ученики/учи-
теля одного класса. Многогеройность школьной повести, когда по-
вествователь держит в поле зрения сразу несколько центральных
персонажей и еще с десяток второстепенных, неизбежно ведет к фраг-
ментарности создаваемой картины. Фабульно фрагменты объединяются
действием внутри пространства определенного типа образовательного
учреждения, которое выступает как сила, непосредственно влияющая
на поведенческие установки каждого из персонажей.

Обязательны экспозиционные краткие характеристики участников
действия, включая само учебное заведение3. Они выражают точку зре-

3Так, «Республика ШКИД» Г. Белых и Л. Пантелеева (1926) и «Мальчики и девоч-
ки» И. Болдырева (1929) начинаются с представления школы: как называется, в каком
здании расположена, что было на ее месте раньше. У Болдырева эта информация выне-
сена вместо эпиграфа на отдельную страницу, у Белых и Пантелеева с нее начинается
повествование. В обоих случаях новая вывеска и сама новорежимная школа замещают
и полностью отрицают те образовательные учреждения, которые были здесь раньше:
«На Старо-Петергофском проспекте в Ленинграде среди сотен других каменных до-
мов затерялось облупившееся трехэтажное здание, которому после революции суждено
было превратиться в республику Шкид. До революции здесь помещалось коммерческое
училище. Потом оно исчезло вместе с учениками и педагогами» (Белых, Пантелеев
1960, 19); «От века в век стоит камень белый в Москве: шаркали пудренные парики
и камзолы, давнишнее-давнее, а на памяти— орел, золотые буквы: „Мужская класси-
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ния повествователя и позволяют читателю сразу понять расстановку
сил в потенциальном конфликте. Позиция повествователя определена
либо его непосредственным участием в конфликте4, либо отчетли-
во выраженным приятием/неприятием позиции одной из сторон. Но
в любом случае школьная повесть лишена двусмысленности в оценке
качества системы образования: социализация персонажей как итог об-
разовательных усилий институции однозначно оценивается либо как
успешная, либо как неуспешная5.

Перечисленные качества школьной повести надиндивидуальны и,
поскольку жанр развивается в пределах одной культурно-историче-
ской эпохи, жанровые конвенции качественно не меняются. Хорошо
знающий правила жанра читатель свободно ориентируется в тексте,
не ожидая от него большего, чем он может дать. Исследователь повсе-
дневности, учитывая жанровые ограничения текста, выходит на уро-
вень конкретных историко-литературных ограничений, которые также
нуждаются в специальном оговаривании.

Школьная повесть, устойчивая в своих структурно-жанровых при-
знаках, в то же время на уровне материала фиксирует качественные
изменения в изображаемой ею повседневной жизни школы, где про-
исходит действие. Эта фиксация, рассчитанная на современников,
должна представлять узнаваемый школьный мир, одновременно пре-
тендуя на то, чтобы стать своего рода свидетельством о школьной
жизни определенного периода развития. Увеличение временной ди-
станции межу читателем и временем действия усиливает экзотичность
ушедших форм повседневности, запечатленной в повести.

Кроме того, школьная повесть оказывается своеобразным способом
публичной общественной экспертной оценки системы образования. Эта

ческая гимназия“ . Орла сняли в 18-м; чистый ото всего, строгий в колоннах— камень
белый. На железных воротах нынче доска, вычерчены молот и серп, вычерчено: „Единая
советская трудовая школа“ » (Болдырев 1929, 8). Далее поясняется, что школа имени
Достоевского предназначалась для трудных подростков, «дефективных», притом только
мальчиков; Единая советская трудовая— для школьников обыкновенных, относительно
благополучных, вчерашних учащихся реальных училищ, гимназистов и гимназисток.
Такое введение объясняется новым типом описываемых учебных заведений, сразу про-
тивопоставленных дореволюционной школе.

4Текст может быть написан с позиции ученика («Республика ШКИД» Г. Белых и
Л. Пантелеева, «Дневник Кости Рябцева» Н. Огнева, «Витя Малеев в школе и дома»
Н. Носова), педагога («Мой год» Ф. Вигдоровой) или родителя («Безумная Евдокия» А.
Алексина).

5См. сопоставление оценки школ начального советского этапа в школьных повестях
1920-х годов, написанных в СССР и эмиграции в: Литовская, Матвеева 2007.
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оценка может осуществляться как в прямом сравнении с предшеству-
ющими/последующими типами школ6, так и в скрытой форме: через
определенное развитие фабулы и т. п. Возможности подобной оцен-
ки в советское время регулировались на государственном уровне. Если
в школьной повести 1920-х годов, где изображен принципиально новый
тип учебных заведений, возможно было выражение недоумения по по-
воду послереволюционных педагогических новаций, то, уже начиная
с 1930-х годов, прямая критика в очередной раз реформированной со-
временной советской школы была недопустима вплоть до конца 1950-х
годов7, после чего писатели вновь получают возможность высказывать
свои сомнения в правомочности и эффективности отдельных методик
обучения и коммуникации в школьных сообществах и т. п., не подвер-
гая сомнению постулаты советской школы8.

Общественное мнение, которое из-за его непрямой выраженности
можно именовать социальным заказом, в 1920-е годы предполагало
сопоставление старой и новой систем образования9, в 1930-е — леги-
тимизацию нового «консервативного» варианта советской школы, в
1940-е — утверждение незыблемости педагогических форм советского

6См., например: А. Жвалевский, Е. Пастернак «Время всегда хорошее», где сопо-
ставляются позднесоветская школа «родителей» и постсоветская школа «детей».

7При этом школа 1920-х годов как школа эпохи становления (=левацкого экспери-
ментаторства) новой государственности могла изображаться в почти карикатурном виде
(см., например, описание уроков в школе Сани Григорьева в романе В. Каверина «Два
капитана», данное глазами уже выросшего героя, понимающего, что ему могла дать
школа).

8См. повести В.Железникова («Чудак из шестого „б“ »; «Чучело»), А. Алексина,
А. Лиханова и др.

9Меняющееся общество неизменно вносит изменения в систему образования, транс-
формация которой отчетливо показывает как уровень революционных притязаний
общества, так и степень расшатывания общественных устоев. В рамках школы прово-
дится (или— наоборот— тормозится) низовая перестройка общества на новый лад, без
которой немыслимы глубокие социальные изменения. Так, в школах первых лет Совет-
ской власти, судя по повестям Белых-Пантелеева и Болдырева, полностью нарушена
иерархия порядка и подчинения, принятая до революции. Обитатели Шкиды воруют и
занимаются ростовщичеством, они могут загнать педагога на дерево или забаррикадиро-
ваться в классе, играть на уроках в карты, курить и ругаться. В «Мальчиках и девочках»
ученик в кабинете директора раздает товарищам бланки с печатями; педагоги выпраши-
вают или выжидают прибавки своего скудного пайка у продовольственной ученической
комиссии; ученики по собственному желанию и выбору посещают уроки. Учебный про-
цесс отодвинут иными формами деятельности: собраниями, заседаниями, комиссиями,
выборными комитетами, борьбой с расхитителями, кипучей культпросветработой, вклю-
чающей самодеятельные концерты, лотереи и вечера, самостоятельное создание газет и
агитационных листков; разнообразные трудовые дежурства.
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времени, в 1950-е — выражение сомнения в верности профориентаци-
онных установок школы и т. д.

Ряд тем был заведомо табуирован: все, касавшееся религиозных и
оппозиционных политических воззрений, телесных практик и офици-
ально отсутствующих в обществе девиаций, не могло быть предметом
изображения, тем более в тексте с двойным адресатом. Кроме того,
приходится учитывать установки на определенный тип изображения,
который в советское время, начиная с 1930-х годов, жестко регламен-
тировался критикой. Поэтому в литературе второй половины 1930-х—
начала 1950-х годов преобладали жизнеподобные формы повествования
с заведомо заданным оптимистическим финалом и сглаживанием про-
блем, которое позже было названо бесконфликтностью и лакировкой
действительности10.

Но какими бы жесткими ни были ограничения, накладываемые
жанром и социокультурной ситуацией, текст школьной повести со-
держит в себе информацию, которая существует помимо конвенций и
позволяет говорить о проблемах, на которые, судя по всему, создатель
повести, ее редактор и, возможно, современный читатель не обращали
внимание.

Повесть Фриды Вигдоровой «Мой класс», написанная в 1950 г.,
адресована как взрослым, так и подросткам. Ее главные герои— уче-
ники четвертого, а потом пятого классов мужской школы в Москве и
их классная руководительница, учительница русского языка и литера-
туры. Центральный конфликт повести— социально-психологический:
начинающая учительница приобретает педагогическое мастерство, ре-
шая одну за другой профессиональные задачи, которые ей задают
ученики и родители; ученики, в свою очередь, постепенно приобретают
качества «правильных» советских подростков. Характеры как учитель-
ницы, от лица которой ведется повествование (человек, увлеченный
работой и— о чем прямо не говорится— потребностью в професси-
ональном успехе), так и ее учеников (их поступки в совокупности
представляют репертуар «сложных» педагогических ситуаций), раскры-
ваются преимущественно через внутришкольные взаимоотношения.

10 Перенос исторически обусловленных особенностей развития жанра на весь совет-
ский период приводит к необоснованным выводам об однородности школьной повести.
См., например: «советская школьная повесть фокусировалась на том, как индивидуа-
листическое поведение может быть исправлено и выравнено с коллективными целями
школьного окружения» (Grenby 2008, 87).
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Соцреалистический happy end, типичный для литературы рубе-
жа 1940—1950-х годов, венчал старательную героиню педагогическим
успехом11 и открывал перспективы ее дальнейшего профессионального
и личностного роста. Читатель прощается с Мариной Николаевной,
когда она делает вывод о смысле и радости правильно выбранной про-
фессии: «Любить. Знать. И постоянно искать в каждом хорошее. Учить
ребят и самой учиться у них. И если любишь их, а они любят тебя, ве-
рят тебе— все будет хорошо. Ты преодолеешь самое трудное, найдешь
путь к самому упорному сердцу и будешь счастлив, очень счастлив.
Счастье— в том, чтобы быть нужным людям. Кто же тогда счастливее
учителя?» (Вигдорова 1950, 291).

Заранее определенные конфликт, фабула, жанровое содержание
не исчерпывают информацию о школе, которую можно почерпнуть
из повести. Во-первых, книга содержит обширный этнографический
материал. Рассказывая о том, как ей удалось стать полноценным
учителем, повествовательница попутно сообщает множество деталей
из жизни школы того времени. Мы узнаем, какая была школьная
форма— «длинные брюки и куртка с золотыми пуговицами», «под-
шитый белый воротничок» (Вигдорова 1950, 155), как назывались
некоторые школьные предметы— «русский язык и литературное чте-
ние» (Вигдорова 1950: 159), какие мероприятия проходили в школе
и по каким сценариям. Читатель знакомится с методикой препода-
вания различных предметов и с видами наглядных пособий, вроде
наборного полотна или разрезной азбуки, которую делают старшие
ученики для первоклассников из детских календарей. По ходу разре-
шения учебно-психологических фабульных конфликтов упоминаются
и выпуск классной газеты «Дружба»— «Один номер мы посвятили
краснодонцам, другой Александру Матросову» (Вигдорова 1950, 56),
и создание книжек-самоделок, вырезанных из «Пионерской правды»),
кружки рисования, музыки, танцев, «Умелые руки», живой уголок,
постановки шарад по басням Крылова; ведение классного книжного
дневника, футбол; тир, куда ученики ходят с «военным руководителем»
(Вигдорова 1950, 162), чтение после уроков «Детства» М. Горького,
а потом организованный пересказ друг другу эпизодов из этой по-
вести; дежурство по классу, включающее проветривание и подметание

11Значим сам тип успеха— социальные достижения коллектива руководимых ею
школьников: класс хорошо сдал экзамены, стал уважаемым в школе благодаря созданию
школьной фабрики и т. п.
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классного помещения. Мы много узнаем о внешкольном досуге тогдаш-
них детей с походами на лыжах и воскресным катком, собиранием
марок, играми, вроде «вертолина» или «зверь-птица-рыба». Рассказ
о проблемах молодой учительницы неизбежно приводит читателя к зна-
комству со школьной иерархией, обязанностями входящих в нее лиц.
Попутно сообщается, какие подарки дарили учителям и по каким по-
водам, в каких условиях жили преподаватели, какова была реальная
государственная помощь малоимущим ученикам и т. п. Множество
разбросанных по тексту деталей, создававших эффект узнавания для
современников, позволяют сложить фрагментарную, но содержащую
забытые или малоизвестные факты мозаику давно ушедшей школьной
жизни в ее обычном повседневном течении.

Написанная от первого лица повесть воссоздает также внутрен-
ний мир молодой учительницы. Ограничения, обусловленные жанром
и временем создания «Моего класса», позволяют героине, приобрета-
ющей первый профессиональный опыт, рассуждать преимущественно
о том, как ей улучшить методику преподавания правописания безудар-
ных гласных или наладить работу вожатых. Но в ее рассказе можно
выделить несколько слабо или вовсе неотрефлексированных внут-
ренних сюжетов, развитие которых позволяет нам реконструировать
специфический характер профессионального и личностного самоосо-
знания педагога как представителя института образования рубежа
1940—1950-х годов.

Рассмотрим круг мотивов, связанных с темой «правильного» и
«неправильного» поведения. Задачей героини, как это неоднократно
декларируется, является превращение «ее» класса в один из луч-
ших классов школы. Это возможно, хотя уже не декларируется,
только в том случае, если все школьники будут вести себя «пра-
вильно». Параметры такого поведения были известны всем членам
сообщества: скромность, трудолюбие, любовь к товарищам, готовность
помочь, бескорыстие, искреннее послушание учителю. Для скорей-
шего достижения результата мальчикам предъявляются различного
типа поведенческие эталоны: вожатый, студенческий друг, полярник,
М. Горький и т. п. Кроме того, в арсенале образования существу-
ет система поощрений (похвала учителя с глазу на глаз, публичное
поощрение, похвальный лист и т. п.; высший «приз»— признание кол-
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лектива) и наказаний (отповеди и замечания12, выговор13, перевод
в другой класс, наконец— символическое отлучение от коллектива14),
которая должна корректировать прохождение ученика по ступеням со-
циализации и которую героине необходимо освоить, чтобы самой тоже
действовать по-учительски верно, то есть «безошибочно» реагируя на
«правильное» и «неправильное» в поведении ученика.

Ключевым словом в лексиконе героини в определении девиации
является понятие «уважение». Самое страшное «преступление» уче-
ника или родителя формулируется следующим образом: «Вы говорите
со мной неуважительно!»15 (Вигдорова 1950, 241). Но— и этого героиня
не замечает — если с ее стороны уважение к ученику означает стрем-
ление возвысить его до себя, чтобы требовать с него, как с равного,
то со стороны ученика уважение предполагает сохранение заданной
учителем дистанции и полное признание правоты старшего. Процесс
воспитания всегда идет в одностороннем порядке: директор воспи-
тывает родителей и учителей, завуч— учителей, старший учитель—
младшего, старший ученик—младшего ученика. В результате форми-
руется сообщество, где на каждом отдельном участке складываются
свои необсуждаемые иерархии, а государственно уполномоченный (за-
вуч, педагог, вожатый и т. п.) оказывается важнее частного лица.
Молоденькая учительница считает возможным указывать матери уче-
ника, как той строить отношения с сыном, директор школы учит
«уважению» к учительнице одного из родителей и т. п.

12«Не повторяй чужих слов!»; «Зачем ты говоришь о том, чего не понимаешь»; «Это
неуважение к школе, к Софье Алексеевне, ко мне, их классной руководительнице» (Ви-
гдорова 1950, 160).

13«Это неуважение к школе, к Софье Алексеевне, ко мне, их классной руководитель-
нице» (Вигдорова 1950, 160); «А Евгения Павловна услыхала и даже закричала на нее:
„Как ты смеешь оскорблять человека!“ » (Вигдорова 1950, 165).

14На слова нового ученика «Ну вот, стала, как дерево, ничего не видно» учительница
реагирует как на оскорбление «как они смеют молчать, когда этот мальчишка так обидел,
так оскорбил меня! Как же он не понял, что такими словами со мной нельзя, невозмож-
но разговаривать» (Вигдорова 1950, 167) и объявляет ему: «Ты больше не мой ученик!»
Это становится предметом обсуждения педагогического коллектива и завершается пони-
манием педагогом неэффективности наказания («Всего остального, что не значится ни
в какой программе, он лишен. Мы смотрели фильм „Детство“ , были в Музее Горько-
го, без конца делились впечатлениями. А Лукарев был все время где-то рядом, но не
с нами»—Вигдорова 1950, 173) и публичным добровольным покаянием ученика.

15Уважение не равно формальной вежливости и толерантности. Напротив, оно до-
пускает споры и даже отповеди («В жестоких, язвительных отповедях учительницы они
чувствуют подлинное уважение к ним»—Вигдорова 1950, 235).
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Невротическая сосредоточенность преподавательницы на «уваже-
нии», очевидно, указывает как на то, что ученики пытаются нарушить
дистанцию16, так и на недовольство собой за то, что ты не настоящий
учитель, раз не вызываешь уважения. Выраженное неуважение, кото-
рого боится учитель и которое связано, как мы понимаем, с попыткой
учеников или родителей воспринять педагога не как государственно-
го служащего, отношения с которым заранее предопределены, а как
частное лицо, жестко пресекается и карается. Идеалом для Марины
Николаевны оказывается ее собственное безоговорочное послушание
своей учительнице, которая воспринимается уже взрослой героиней
как идеал безупречного понимания своих учеников: «В каждом слове
Анны Ивановны, в каждой мелочи мы чувствовали ее правоту, мы по-
нимали: нужно поступать только так, как она ждет от нас» (Вигдорова
1950, 30).

Столь полное приятие чужих советов, готовность соглашаться
с ними в известной степени являются результатом социализационных
требований, которые предъявляются в этот период к советской шко-
ле. В учениках как один из главных развивают навык послушания,
называя его уважением к коллективу, учителю, стране. Марина Ни-
колаевна, у которой этот навык уже выработан (сама она слушается
старших педагогов, свою учительницу, авторитетных для нее писателей
М. Горького и А.Макаренко), обучает ему своих учеников. Школа ста-
новится, в первую очередь, местом воспитания послушания старшему,
коллективу ровесников, правилам.

Почему учитель имеет право на подобное уважение? Логика ге-
роини проста. Во-первых, учитель— государственный человек. Страна
поручила героине главное— своих детей, поэтому ее жизнь полностью
подчинена работе: она все время думает, как вырастить настоящих
граждан, и готова потом пристально следить за судьбой каждого
из своих учеников, как это делают ее «эталоны»— «настоящие» учи-
теля. В повести постоянно акцентируется неразличение героиней при-
ватной и публичной сфер жизни. Она ходит в дом к ученикам, знает
все об их семейных обстоятельствах; они, в свою очередь, могут всегда
прийти к ней; все друзья героини, выведенные в повести, становятся
друзьями ее учеников. Принципиальная «открытость» жизни позволяет

16Героиня приводит слова своей учительницы— своеобразное напутствие в профес-
сию: «Не позволяй ни говорить, ни поступать с тобой грубо и бестактно, иначе ты
унизишь не только себя, но и свой светлый благородный труд» (Вигдорова 1950, 236).
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педагогу выполнять функцию скорой социальной помощи, уводя уча-
щегося с потенциально опасного— одинокого— пути. Героиня научена
тому, чего нужно добиваться от своих учеников, и внимательно следит,
чтобы ученики двигались по заранее определенной дороге.

Во-вторых, важнейшим качеством «настоящего» учителя является
всеведение: «Ждешь, ловишь, подстерегаешь ту минуту, тот иногда
непредвиденный случай, который откроет тебе сокровенное в челове-
ке. В такие минуты, как под лучом прожектора, все озаряется, все
становится ясным» (Вигдорова 1950, 38). Беспрестанно рефлексирую-
щая по поводу каждого нарушения плана урока молодая учительница
обладает в то же время глубочайшей внутренней самоуверенностью.
Повесть «Мой класс» начинается с описания, подчеркивающего ее при-
вычную готовность объяснять поведение окружающих детей: «По ти-
хому переулку, по середине мостовой, шагает мальчик лет семи... Он,
видно, уверен, что все глаза устремлены на него. Он старается быть
скромным, но сознание, что он, такой нарядный и деловитый, идет
в школу, переполняет его счастливым волнением» (Вигдорова 1950, 3).
Учитель верит в свою способность безупречно интерпретировать чужое
поведение, предугадывать чужую судьбу и формировать человека в со-
ответствии со своими (то есть государственными) представлениями.
Марина Николаевна сначала хочет быть одновременно учителем и дру-
гом своим ученикам, что невозможно, поэтому она решает играть роль
всеведущего учителя, что тоже труднодостижимо. Профессиональное
мастерство состоит для нее в том, чтобы постоянно совершенствовать
способность к образцовому всеведению и образцовым же реакциям,
не подвергая сомнению качество образцов или содержание правил.

Подобное самоощущение соответствует «официальному» образу
учителя, но в нем есть и явно незапрограммированные школьной по-
вестью свойства. Страх перед неуважением со стороны учеников и
родителей, собственным «неправильным» поведением, провоцирующим
это неуважение, свидетельствуют об уязвимости учителя, который ком-
пенсирует страхи подчеркиванием своего «всеведения», способностью
к завоеванию учеников, превращению их в «свое», обусловленными
«встроенностью» учителя в хорошо отлаженный государственный ме-
ханизм. Героиню больше всего волнует свое и учеников соответствие
правилам. «Всеведущий» послушный учитель является частью совет-
ской системы образования как фабрики по производству достойных
граждан, обладающих единым набором качеств.
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В книге другого времени— «Республике Шкид»— внутренний кон-
фликт педагогов показан открыто. Учителя признают ограниченность
своих способностей и заняты поиском дисциплинарного воздействия
на учеников. Превращение «дефективных» с точки зрения официаль-
ной педагогики подростков в положительных граждан новой страны
происходит почти спонтанно: Шкида развивается от «бузы» к «бузе»,
все новые выпады «шкетов» против «халдеев» подталкивают последних
к педагогическому творчеству. Азарт противостояния определяет пафос
книги. На протяжении сюжета воспитанники непрерывно переходят
от всплесков сознательности к новому их спаду, но в итоге педагоги
находят, наконец, свою систему перевоспитания «дефективных». Прие-
мы воздействия в Шкиде варьируются по мере возникновения новых и
новых проблем, постоянным оказывается наличие отрицательных мо-
тиваторов (карцеры, кондуит, лишение прогулок и отпусков и т. п.),
главный из которых— тюремный распределитель— предназначен для
не поддающихся социализации «маленьких бандитов» (Белых, Панте-
леев 1960: 7).

Хаос революционных лет еще был у всех на памяти, но его пре-
одолело новое, хотя и несовершенное государственное устройство.
Символический социальный подтекст «Республики ШКИД» ясен: дик-
татура не помешала развитию республики, оказалась эффективным,
хотя и трудным для обеих сторон способом обуздания безудержной ди-
кости и конфликта интересов17. В повести рубежа 1940—1950-х годов
на первый план выходят проблемы планомерного развития, а не спон-
танного перевоспитания. Общество стабильно, система образования
сложилась еще в 1930-е годы. Ценности устойчивы и переосмысле-
нию не подвергаются, тем более что общество недавно доказало свою
состоятельность, выиграв войну. Положение учителя прочно, его место
в системе социальных отношений устойчиво, взаимоотношения с уче-
ником-родителями-коллективом-обществом жестко регламентированы.
Известно, что общество требует от учителя (ученика-школы), сформи-
рованы образцы. Ученики у Вигдоровой воспитаны в советских семьях

17У Болдырева, напротив, и начинается, и заканчивается сюжетное движение неопре-
деленностью, неразберихой. «Сумятица»— так называется первая глава, определившая
суть новой школьной жизни. Однако «сумятицей» эта школьная жизнь и закончится:
финал остается неясен, отношения героев оборваны на полуслове: «. . . несколько дней—
запустеет школа: получат аттестаты, так никудышные кусочки бумаги, одиночками пой-
дут по Москве, всем русским городам, по просторной Руси, всей земле— великим и
жалким человеческим походом. . . » (Болдырев 1929: 173).
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советского общества, так же воспитан и учитель. У старших и млад-
ших нет противоречия социального опыта, как у учителей/учеников
в литературе 1920—30-х годов, есть лишь разные этапы его прохож-
дения. Взрослые всегда сильнее детей, потому что обладают четким
пониманием того, как надо, которое не подвергается переосмыслению18.
Но даже в этой, написанной по всем правилам жанра и времени по-
вести, показано, что всеведение учителя иллюзорно, сам он полон
страхов и неуверенности в своей возможности выполнить возложен-
ные на него обязанности, а его педагогические победы способствуют
превращению разнородных личностей в унифицированную массу.

Школьная повесть, сама в качестве популярного чтения являясь
частью школьной повседневности, изменяясь в соответствии с требова-
ниями времени, фиксирует разнородный материал, свидетельствующий
о социальных практиках и политиках прошлого, которые исследователь
ретроспективно, то есть со своим временным зазором, из мира иных
практик и политик подвергает анализу.
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М.В.Ромашова

Казус «Феди Зайцева»: некоторые аспекты

исследования школьного мира в советской

анимации

В 1948 г. в СССР вышел мультипликационный фильм «Федя
Зайцев» сестер Валентины и Зинаиды Брумберг. Он сразу завоевал
популярность и зрительской аудитории, и критиков. Фильм был по-
ставлен по оригинальному сценарию Михаила Вольпина и Николая
Эрдмана. В его основе— история советского школьника Феди Зайцева,
который совершил проступок, нарисовав на стене своего класса чело-
вечка, и не признался в этом. Только после разговора с человечком
Федя осознал свою ошибку.

Прием, которым воспользовались авторы, выглядел тогда необыч-
ным и интересным. Они сопоставили трехмерный и двухмерный ри-
сунок с подчеркнуто условным контурным изображением оживающего
на стене класса рисованного человечка (Асенин 1986, 51). Впослед-
ствии «человечек» стал символом перемен в советском анимационном
мире и означал поворот от реалистичности в изображении мульти-
пликационных персонажей к большей условности и абстрактности. В



292 М.В. Ромашова

1961 г. сестры Брумберг выпустят фильм «Большие неприятности», сти-
лизованный под детский рисунок, и разрушат «реалистический» канон,
активно поддерживавшийся и воспроизводившийся ими в прежних ра-
ботах.

Мультфильм «Федя Зайцев» часто упоминается в статьях и мо-
нографиях как один из классических образцов анимации поздне-
сталинского периода. Его чрезмерная назидательность и наивность
представляется своеобразным маркером эпохи, а «реалистичная» кар-
тинка— культурным взглядом на детей и детство в годы позднего
сталинизма. Но в истории этого мультфильма есть еще один факт, из-
вестный небольшому кругу историков анимации. В 1959 г. на советский
экран вышел мультфильм «Человечка нарисовал я»— доработанный ва-
риант фильма «Федя Зайцев». Именно его можно считать авторским
оригинальным вариантом, который был предложен для постановки еще
в 1947 г. Тогда сценарий был разделен на две части. Первая часть
довольно быстро была запущена в производство, а вторая— выделена
в самостоятельный сценарий под названием «В царстве Лжи». Но по-
пытка запустить серию фильмов о советском школьнике провалилась.
В конце 1950-х годов сестры Брумберг вернулись к идее создания пол-
нометражного «Феди Зайцева». Чтобы напомнить новому поколению
детей о происхождении персонажа, режиссеры решили сделать допол-
ненный римейк (Бородин 2002). Над мультфильмом работал немного
изменившийся, но в целом тот же состав творческой группы: режис-
серы Валентина и Зинаида Брумберг, сценаристы Михаил Вольпин и
Николай Эрдман, художник-постановщик Валентин Лалаянц, актеры
Михаил Яншин (Человечек) и Сергей Мартинсон (шестиногое живот-
ное). Тем не менее, фильм не повторил прежнего успеха.

Существование оригинала и римейка— неординарный случай, ана-
лиз которого позволит выявить способы репрезентации школьного мира
в период социальных трансформаций.

В первом фильме советский школьник Федя возвращается в недав-
но отремонтированную школу после летних каникул. С первого кадра
фильма школа становится одним из главных персонажей. Зритель за-
стает процесс обновления здания перед первым сентября. Три маляра,
среди которых и демобилизованный из армии солдат, красят ее, давая
возможность зрителю осмотреть и оценить отремонтированное здание.
Это не просто школа, а дворец знаний с характерными для него ба-
рельефами, лепниной, паркетными полами, колоннами. В тот момент,
когда зритель видит крупным планом залитый солнцем школьный ко-
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ридор и класс, у него есть возможность оглядеть пустую школу, чтобы
потом оценить масштаб случившегося. В его сознании фиксируется
красота и чистота помещения как идеального пространства, где каж-
дый элемент— парты, доска, географическая карта— проводник в мире
знаний.

Во втором фильме, вышедшем в разгар оттепели, для авторов было
важно не только полностью сохранить по кадрам первую часть филь-
ма и напомнить зрителям, откуда появился нарисованный человечек,
но, как оказалось, важно было внести корректировки в мультипли-
кационную повседневность советского школьника Феди Зайцева. Она
должна была соответствовать реалиям тех лет и быть узнаваемой,
близкой маленьким зрителям. В первой части мультфильма «Человечка
нарисовал я» по кадрам повторяется лента «Федя Зайцев», но можно
заметить, что изменились типажи маляров. К примеру, демобилизован-
ный солдат «постарел», на экране— немолодой работник в потертой
гимнастерке. Здание школы теряет свою помпезность и, как может
судить зритель, становится функциональней. Уменьшается количество
планов с пустой отремонтированной школой. Она перестает быть двор-
цом знаний, а становится удобным местом для их приобретения. Кроме
того, школа превращается из мужской, как это было в первом филь-
ме, в смешанную. Класс Феди Зайцева заполняется мальчиками и
девочками, советскими школьниками-пионерами. В этом стремлении
«реалистично» отразить социальную действительность (в 1948 г. еще
практиковалось раздельное обучение, а в 1959-м— уже нет; архи-
тектура оттепельного периода лишилась помпезности и вычурности,
характерных для сталинского ампира, перешла к многофункционально-
сти и простоте линий, массовой застройке) прослеживаются некоторые
особенности развития анимации в 1940—1950-е годы.

Фильм, в том числе и мультипликационный— это определенный
способ высказывания, подчиненный исторически сложившимся, куль-
турно обусловленным правилам (Усманова 2007, 188). Конечно, приро-
да мультипликации иная, чем кинематографическая. Если фотографии
в нашем сознании приписывается свойство тождественности объекту,
а движущаяся фотография только усиливает его, то ожившая живопись
воспринимается как искусственная и противоестественная. Привнесе-
ние движения придает большую условность, метафоричность мульти-
пликационному языку (Лотман 1998, 672—673). Однако это не мешает
рассматривать мультипликацию с культурно-исторической точки зре-
ния, как массив культурных текстов, формировавших взгляд на окру-
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жающий мир нескольких поколений детей. В них можно обнаружить
как идеологические установки, ретранслировавшиеся властью через
своих агентов, художников, сценаристов, актеров, цензоров, включен-
ных в институциональную систему советского мультипликационного
производства (Пироженко 2004, 140), так и личные/профессиональные
интересы, пристрастия и представления самих «агентов власти», а так-
же общекультурные, социальные, эстетические, визуальные нормы и
ценности.

Отождествление анимации с «фотографическим кино» как более
«реалистическим» и серьезным, осуществлявшимся в 1940-е — 1950-е
годы, вписывалось в рамки доминировавшего художественного сти-
ля— соцреализма. Кроме того, закрепление «реалистической» оптики
в отечественной мультипликации было связано с огромным влиянием
анимации Уолта Диснея, для которой характерен натурализм в изобра-
жении персонажей, движений, фона. В мультфильмах тех лет советская
действительность преображалась, но оставалась узнаваемой для зри-
теля. Яркие пейзажи несуществующего мира причудливо сочетали
подробнейшее изображение реалий тех лет. Таким образом, анима-
ция позднего сталинизма старалась выйти за пределы заложенной в ее
природе антидокументальности, используя самые разные для этого при-
емы.

Наряду с эффектом реальности в советской анимации активно экс-
плуатировался эффект сказочности, представлявший один из самых
демократичных культурных кодов и не требовавших для своего воспри-
ятия особой подготовки (Липовецкий 2000). Во-первых, сам по себе
мультипликационный язык, способный оживить все неодушевленное,
в том числе абстрактные понятия и категории, несет в себе элементы
сказочности, вымысла. Во-вторых, массовая экранизация сказок в го-
ды позднего сталинизма становится советским ответом на популярные
мультипликационные сказки У. Диснея, например, «Белоснежка и семь
гномов» (1937), и продолжением заочного соревнования американской
и советской анимации. Наконец, сказка была проверенным жанром,
безусловным национальным наследием. Ее огромный воспитательный
потенциал не подвергался сомнениям, потому что не противоречил
общим социалистическим установкам (Beumers 2008: 160). Однако пе-
ренос сказочности на советскую действительность должен был иметь
пределы, а заложенные в советской сказке моральные принципы—
прочитываться без особых усилий. Для этого необходимо было исполь-
зовать соответствующие приемы. В сценарии первого мультфильма о
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Рис. 1. Кадр из мультфильма «Федя Зайцев»

«Феде Зайцеве» только во сне, но не в повседневной жизни школь-
ника, могли происходить чудеса. Этот прием должен был отделить
настоящую жизнь советского мальчика от сказочной. Как считали вы-
шестоящие советские киноинстанции, «нельзя было показывать чудеса
в современной сказке „впрямую“ ». Картина «Человечка нарисовал я»
избежала этого штампа. Герой не засыпает, а перемещается в вы-
мышленный мир царства Лжи. Интересно, что самая сказочная часть
первоначального сценария (путешествие Феди Зайцева в царство Лжи)
по требованию киночиновников была авторами переработана в поли-
тический памфлет, где обличались США и капиталистический мир
в целом. Однако попытка совместить сказочный и публицистический
жанры оказалась неудачной (Бородин 2002).

Так или иначе, но все использованные приемы в изображении
приключений Феди Зайцева были нацелены на формирование опре-
деленной ценностной картины мира советского школьника, которая
складывалась из взаимодействия Феди Зайцева с предметным миром
школы, учителем, одноклассниками и, наконец, из практики работы
над собой.



296 М.В. Ромашова

Когда Федя поддается искушению нарисовать человечка на недавно
выкрашенной стене класса, первым, кто замечает это преступление,
оказывается учитель. Зритель не видит его лица, все планы с учите-
лем— со спины, либо зритель видит класс глазами педагога. При этом
его взгляд направлен не на детей, а на только что отремонтирован-
ное помещение. Так, зритель встает на позицию учителя— позицию
осуждения Фединого поступка. В образе учителя проступают скорее
черты советского чиновника, представителя власти, чем школьного пе-
дагога: его поза и жесты, чрезмерно назидательная манера общения,
предметы (чернильница и портфель) на рабочем столе (рис. 1). Когда
взгляд учителя, настоящего хозяина класса, скользит по только что
отремонтированному помещению и «спотыкается» на человечке, нари-
сованном на стене, то учитель негодует: «Дети, кто это сделал? Кто
нарисовал этого человечка, замарал только стены. Но пусть он имеет
ввиду, если у него не хватит мужества сознаться, он замарает честь
всего класса. Кто это сделал?» Этот эмоциональный текст усилива-
ется выбранным авторами музыкальным комментарием, нагнетающим
атмосферу. Все это подчеркивает отношение к герою, происходящему
на экране действию— идет поиск преступника. В роли следователя—
учитель. Описанный выше формат отношений вписывается в основ-
ные требования к школьнику в годы позднего сталинизма: строгое
выполнение правил субординации и подчинения старшим. Образцо-
вый ученик успешен в учебе, слушает и уважает старших, внимателен,
вежлив, бережлив, чистоплотен, беспрекословно подчиняется админи-
страции и учителям. Все, что не соответствует этому положительному
образу, считается серьезным проступком. В случае с мультипликаци-
онным Федей Зайцевым отступлением от вышеперечисленных правил
стал нелегитимный рисунок на стене.

Спустя 12 лет этот сюжет практически полностью повторяется в ри-
мейке. Авторы оставили те же кадры с учителем, что и в оригинале.
Зритель, по-прежнему, видит класс и школу из-за спины учителя или
его глазами. Однако в учительском образе произошли серьезные изме-
нения: в кадре находится не спина бюрократа, а педагога, пришедшего
на главный школьный праздник— первое сентября. На его столе лежат
цветы, голос смягчается, лишается назидательных, хозяйских ноток.
Возможно, это свидетельствует о переменах, происходивших в совет-
ском школьном мире, когда постепенно во взаимоотношениях учителя
с учениками ослабевает жесткая субординация.
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Рис. 2. Кадр из римейка «Феди Зайцева»

Сюжетная линия про мучения советского школьника Феди Зай-
цева, нарисовавшего человечка, на первый взгляд, вполне очевидна.
В этом отношении назидательность, поучительность фильма кажется
слишком одномерной и поверхностной. Однако следует отметить, что
Федя, совершив преступление, сам осознает масштаб случившегося,
но не признается в этом другим. Угрызения Фединой совести в ви-
де оживших игрушек, книг и рисованного человечка отражают работу
мальчика над самим собой. Феде никто не помогает осознать свой
проступок. Он одинок, изолирован от внешнего мира, но как только
Федя «прорабатывает» ситуацию и делает признание, то становится
частью коллектива. Именно тогда наступает момент инициации Феди,
и его переход от ребенка к взрослому (Beumers 2008, 164). Если в
«Феде Зайцеве» мальчик пришел к исправлению самостоятельно, то
в римейке Федя помещается в царство Лжи, которое «работает» на его
исправление и вступление в коллектив (рис. 2). А после осознания сво-
его поступка Феде дается шанс пережить ситуацию в классе заново и
сделать признание незамедлительно: «Человечка нарисовал я!».

В конце 1940-х годов, когда запускался в производство «Федя Зай-
цев», предполагалось оставить в фильме открытый финал— человечек,
не добившись окончательного раскаяния Феди, обращался к зрителям:
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«А вы как думаете, ребята: сознается Федя или нет?» Так, оста-
вался шанс продолжить съемки фильма. Но сценарий второй ленты
был отвергнут Главным Управлением по производству художествен-
ных фильмов Министерства кинематографии. В итоге «Федя Зайцев»
заканчивался признанием: «Человечка нарисовал я!». Федю Зайцева
заставил сознаться Главк, но не сами авторы (Бородин 2002). Тем
не менее, окончательный морализаторский финал вместо открытого
вопроса сегодня кажется логичным завершением картины, символи-
зирующим ценностные ориентиры своего времени. Возможно, это была
одна из причин неудачи второй мультипликационной ленты, когда
авторы, делая дополненный римейк, попытались перенести прежние
культурные ценности и изобразительные приемы в другую эпоху, в ко-
торой формировались уже иные социальные, эстетические, визуальные
конвенции и образы, менялись правила их прочтения.
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