Министерство культуры Республики Хакасия
ГУК РХ "Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова”

Лев Толстой
и сибирский философ-правдолюбец
Тимофей Бондарев
Материалы межрегиональной
научно-практической конференции
(Абакан, 23 - 24 сентября 2008 года)

Абакан
2008

Министерство культуры Республики Хакасия
ГУК РХ «Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова»

Лев Толстой
и сибирский философ-правдолюбец
Тимофей Бондарев

Материалы межрегиональной
научно-практической конференции
(Абакан, 23-24 сентября 2008 года)

Абакан
2008

УДК 1(091)
ББК 87.3(2)
Л 34

Л 34

Лев Толстой и сибирский философ-правдолюбец Тимофей
Бондарев : материалы межрегиональной научно-практической кон
ференции (Абакан, 23-24 сентября 2008 года) / ГУК РХ «Националь
ная библиотека им. Н. Г. Доможакова»; сост.: Г.Я. Григорьева,
И.И. Ермоленко. - Абакан, 2008. - 77 с.
Сборник включает доклады и материалы, освещающие жизнь и религи
озно-нравственные взгляды крестьянина-сектанта Т.М. Бондарева, автора
известного трактата «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледель
ца», а также историю села Иудино (ныне Бондарево).
Цель сборника - познакомить заинтересованного читателя с историей
духовного общения посредством переписки европейски образованного
мастера художественного слова Л.Н. Толстого и крестьянского мыслителя
Т.М. Бондарева.
Для широкого круга читателей, специалистов и любителей сибирской
истории.

УДК 1(091)
ББК 87.3(2)

© ГУК РХ «Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова», 2008

Содержание

Литвинова В.И. Художественное воплощение «Первородного закона»
Т.М. Бондарева в культурно-историческом аспекте............................... 4
Гладкова И. Б. Судьба сибирского крестьянина Тимофея Бондарева
в портретном очерке И.Ф. Петрова «Сибирский корреспондент
Л.Н. Толстого»...........................................................................................13
Килижекова Г.А. Использование паремий в трудах Т.М. Бондарева........22
Деревягина Т.Г. Религиозно-нравственные аспекты в трудах
Т.М. Бондарева как основа жизнедеятельности человека....................27
Махно Ю.К Исторические источники о жизни и творчестве
Тимофея Бондарева, крестьянского мыслителя, друга и соратника
Льва Толстого: характеристика и классификация................................33
Махно Ю.К. История села Бондарево: некоторые аспекты изучения....... 50
Мочкина В.Х. Концепция Т. Бондарева о земледельческом труде
и дискурс современного недропользования..........................................62
Полосина А.Н. Мотив «денег» в произведениях Л. Н. Толстого................68
Сведения об авторах......................................................................................... 77

В.И. Литвинова
г. Абакан

Художественное воплощение «Первородного закона»
Т.М. Бондарева в культурно-историческом аспекте
Имя Тимофея Михайловича Бондарева стало известно в литератур
ных кругах в конце XIX века, когда благодаря Г.И. Успенскому и
Л.Н. Толстому появилось в печати его оригинальное писание. Сочине
ние крестьянина-публициста было переведено на чешский, словенский
и французский языки. Запрещённые в России воззвания Бондарева рас
пространялись в многочисленных списках, так как проблемы, подни
маемые им, волновали всех тружеников земли.
Начиная с 70-х годов, Бондарев, убедившийся в том, что упорный
труд приносит благополучие отдельному человеку, в письменном виде
стал излагать свои мысли насчет обогащения уже российской казны,
трактовать свои предложения по выходу народа из нищенского состоя
ния. На склоне жизни, натруженными и плохо уже слушающимися ру
ками, старец стал большими и аляповатыми буквами выводить рецепты
человеческого счастья.
Смысл названия главного труда Тимофея Бондарева «Труд и туне
ядство...» сводится к утверждению своего права человека донести до
общественности разумную, спасающую от бед, мысль о всеобщем труде.
Имея уже горький опыт установления «обратной связи» с правительст
вом, Бондарев готовится к затяжному и неблагодарному процессу пере
дачи информации. В своём сочинении он пишет: «Птичка одним когот
ком попадает в силок и там погибает. Это и со мной может случиться».
Главная человеческая ценность, по Бондареву, - земля: «Начиная от
Рюрика, первого князя российского, роды и роды наши без всякого на
бора войска добровольно выходили на очевидную смерть против вра
гов, где кровь человеческая реками лилась. Попавшимся в плен гвозди
под ногти забивали, на горячие сковороды ставили. А за что они —пред
ки наши —страдали? За землю! Близу 250 годов горше лютой смерти
страдали в крепостном рабстве. За что? За землю! В казну подать несли
- за что? За землю! Безропотно выполняют все налоги - за что? За зем
лю! Дают для защиты отечества своего солдат —за что? За землю!».
Далее он задаёт резонный вопрос: «Кому земля принадлежит, в
© Литвинова В.И., 2008
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роскоши утопающим, или в трудах погружённым?». Бондарев убеждён
в том, что хозяином земли должен быть землепашец. Российская же не
справедливость узаконила иной подход к проблеме, что заставляет тру
женика возмущаться: «Я говорил и говорить буду, что земля не вам, белоручкам-помещикам принадлежит, а нам, крестьянам. Да разве не на
глость - одному человеку отдать многие тысячи десятин земли, а другой
такой же человек, - ему и десятины нет».
Люди, по убеждению Т.М. Бондарева, разобщены правом владения
землёй. Сделать трудящихся и тунеядцев единомышленниками может
только сплачивающий их труд по выращиванию хлеба насущного.
В разгар работы над трактатом «Так что же нам делать?», в котором
Лев Николаевич Толстой поставил ряд вопросов о современном ему по
литическом и общественном устройстве, он получил от сибирского уз
ника Василия Степановича Лебедева сочинение крестьянина Тимофея
Бондарева «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца».
Свою концепцию землепашца автор сформулировал коротко: «...вопервых, почему вы по первородной заповеди сами для себя, своими ру
ками, хлеб не работаете, а чужими поедаете? Во-вторых, почему у вас
ни в богословских, ни в гражданских, ни в каких писаниях хлебный
труд и трудящиеся в нём не ободряются, а донельзя унижаются?».
Прочитав рукопись сибирского мыслителя, Лев Николаевич Тол
стой писал В.С. Лебедеву: «Вчера я получил через редакцию «Русской
мысли» рукописи Бондарева, присланные вами. Мое мнение, что вся
русская мысль (конечно, не журнал) с тех пор, как она выражается, не
произвела со своими университетами, академиями, книгами и журнала
ми ничего подобного по значительности, силе и ясности... Это не шутка
и не интересное проявление мужицкой литературы, а это событие в
жизни не только русского народа, но и всего человечества. Вчера я про
чел рукопись в своем семейном кругу, и все встали после прочтения
молча и пристыженные разошлись. Все как будто знакомо, но никогда
не было так просто и так ясно выражено, без того лишнего, что неволь
но входит в наши интеллигентные рассуждения»1.
Лев Николаевич сразу же заинтересовался сибирским мыслителем
и попросил В.С. Лебедева сообщить подробности о личности Бондаре
ва: его звании, семейном положении, религиозном убеждении, образе
жизни, настроениях. Он просил Лебедева передать Бондареву, что он
«совершенно, без всяких оговорок согласный с его учением».
Позднее, когда между графом и простолюдином возникла перепис1
Владимиров Е.И. Тимофей Бондарев и Лев Николаевич Толстой.
Красноярск. 1938. С.38.
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ка, Толстой предупреждал Бондарева о том, что дело людей, познавших
истину, - исполнять её, хотя работа это может затянуться на века:
«... не скоро деревья растут, а мы их сажаем и бережём, и не мы, так
другие дождутся плода... жатва большая, и одному не сжать. Да коли
каждый-то своё дело сделает, то и сберётся жатва хозяина, и не оставит
он доброго работника. Только бы не зарывать талант в землю, только бы
исполнять волю пославшему нам. А воля пославшего в том, чтобы ка
ждый в поте лица добывал хлеб, и это надо толковать людям, и они
поймут это, потому что совесть обличает их»2.
Рукопись, прочитанная графом, состояла из двухсот страниц текста
и начиналась словами: «На два круга разделяю я мир весь: один из них
возвышенный и почтенный, а другой униженный и отверженный. Пер
вый пышно одетый и за сластьми чужих трудов столом в почтенном
месте величественно сидевший - это привилегированное сословие. А
второй круг - в рубище одетый, изнурённый тяжкими трудами и сухо
ядением, с унижением и с поникшей головою, с бледностью покрытым
лицом у порога стоящий - это бедные хлебопашцы».
Интеллигенции конца XIX, ознакомившейся с трудами мужицкого
философа, стиль «Труда» Тимофея Бондарева показался близким «к Да
ниилу Заточнику, Протопопу Аввакуму и т.п. Нам эта рукопись живо на
помнила древние произведения народного творчества, ставшие историче
ским достоянием нашей литературы. Есть ещё на Руси уголок, где в пол
ной силе царят простота и искренность XIV - XVI веков: голос оттуда» 3.
Само начало рукописи чрезвычайно динамично, с представлением
сути проблемы: «Во-первых, прошу и умоляю вас, читатели, не уподоб
ляйтесь вы тем безумцам, которые не слушают, ЧТО говорит, а слушают
КТО говорит». Своеобразие стиля автора заключается в его манере пе
ремежать свой монолог с речью воображаемого собеседника, будь то
«небесный посланец», «помещик» или же «всеучёный»: «Говорят ас
трономы, что есть бесчисленное множество таких же планет, как наша
земля, носятся выше нас на воздухе, которых кроме презрительных
труб, простыми глазами видеть не можно, и на них есть жители, а какие
- неизвестно... Можно думать и даже оставаться в той уверенности, что
это подобные нам люди.
Теперь представим пред наши очи так: вот сошел с одной из этих
планет к нам на землю человек, имевший неограниченную и бесконеч
ную власть, и спросил меня, Бондарева, первого:
- Как у вас делается на земле, все ли хорошо —богу угодно и людям
2 Толстой Л.Н. Полное собрание
Гослитиздат. 1934. Т.63. С.276.
3 Русское дело. 1888. №12.
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сочинений.

Юбилейное

издание.

полезно? Говори истину.
- У нас, - отвечаю я ему, - у нас глупые люди умных людей хлебом
кормят и от голодной смерти спасают».
Или: «Как же губернаторы нам говорят, что никаких прав нет от
помещиков землю отобрать, потому что это их вечная собственность? спросил я у них.
- Да они вас туманят! Почему и откуда она наша, помещицкая?
Скорее же всего она ваша, потому что вы всю вселенную хлебом кор
мите, а мы и на одну крошечку на нее прав не имеем.
- А если вы признаете ее нашей, то и отдайте всю землю людям.
- Нельзя, - ответили они.
- Почему?
- Потому что тогда признают нас бунтовщиками и мятежниками...»
Удивителен сам факт обращения малограмотного мужика к литера
турному приему, известному еще со времен Вольтера: для более четкого
выражения своих мыслей Бондарев беседует с инопланетянином, кото
рый в силу своих установившихся уже «праведных» представлений
удивляется общественным порядкам на Земле и пытается установить
истину в разговоре с собеседником. Вопросы им задаются в такой по
следовательности, которая позволяет через ответы уточнить социаль
ную значимость ситуации:
- Какие люди признаются у вас умными: те, которые кормят, или
те, которые чужие труды пожирают?
- Те, которых кормят.
- Позволительно ли это?»
Особую эмоциональную окраску речи придают риторические во
просы, патетические, но всегда искренние тирады автора и прямые об
ращения к читателю: «А что будешь делать? Куда пойдешь? Кому ска
жешь? Где правды, покровительства и защиты найдешь? Пойти до бога
- высоко, до царя - далеко». Вероятно, здесь можно наблюдать тексто
вую перекличку с песней К.Ф. Рылеева «Ах, тошно мне»:
А до бога высоко,
Д о царя далеко,
Д а мы сами
Ведь с усами,
Так мот ай себе на ус.

Вместо небесного посланника Бондарев часто ведет диалоги с пра
вительством - разговор с позиций праведника: «Помни, правительство,
и никогда не забывай, что я хоть и не пророк, а мое сказание мимо не
пройдет. Ты хочешь это послание к тебе уничтожить, —нет! Оно скорей
тебя уничтожит, из книги живых изгладит и в книгу смертных запишет.
Не поможет тебе твоя знатность, не спасут тебя красноречие и хитрость,
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не защитит тебя и золото, которое на тебе навешано!».
Многократно перечитанная церковно-славянская литература обога
тила сочинения Бондарева легендами, библейскими образами: муки
распятого Христа напоминают ему страдания закабаленного и обману
того народа, на примерах судеб Авеля и Каина обличается тунеядство и
восхваляется трудолюбие.
Обильные авторские отступления раскрывают личностные качества
писателя-самоучки: «Я, Бондарев, был работник такой, что если косят
хлеб на крюк, где пять разов отрежет косою сноп, тут нужно хорошим
двум работникам успеть снопы вязать за одним косарем, а я один успе
ваю и при том чисто и снопы крепкие, и даже скосы граблями хватаю... Я
в этой деревне Иудиной был 30 годов учитель грамоты, поэтому и при
знал себя имевшим право присоветовать и указать многое... Если бы я,
Бондарев, имел у себя столько земли, как у вас, помещики, нагло у людей
отнятой, тогда бы отдал я сыну своему завещание такое: когда умру я, то
не погребай меня в землю, а сожги на огне, так, чтобы и прах мой развея
ло ветром, или навяжи мне в десять пудов камень на шею и брось в пу
чину морскую, где вода над землею идет, там мне легче будет, нежели
лежать в земле, пропитанной слезами и кровью бедных людей и малень
ких их детей».
«Пучина морская», пришедшая в сочинение Бондарева из устного
народного творчества, является ещё одним подтверждением неожиданно
яркой образности стиля «Трудолюбия...», отчасти объяснимой разго
ворным языком сочинителя и употреблением им диалектизмов. Как
уроженец Дона, он познал говоры земляков, жизнь в Сибири дополнила
его словарный запас новыми лексемами. Синтез говоров различных ре
гионов придал повествованию Бондарева своеобразную звуковую ком
бинацию: «забалаки разные», «тигрские когти», «был бы я какой-нибудь
заугольник», «воробьи зачверенчали» .
Не может не восхитить читателя (при всей в целом громоздкой для
нашего современника речи крестьянина-философа) емкость народных
выражений, впитавших фольклорные элементы: «Я за то только при
знаю себя виновным, что не умею или не хочу перед людьми вертеть
языком, как собака хвостом»... «Один ленивец Пермикин (Владелец
Абаканского железоделательного завода. - В.Л.), как дверь на петле
проворочился на своем ложе всю жизнь»... «Все погибло и все это ис
чезло, как птица пролетела - следу нету»... «Пчелы трутням крылья
подсекают, чтобы их трудов - меду —не ели. Вот дошла и наша очередь
до вас, трутней, и мы вам посекли крылья, чтобы вы наших трудов хлеба - не ели»... «Умилосердись над нами, богатый класс! Сколько ты
сяч лет, как на необузданном коне, ездишь ты на хребте нашем, всю ко
жу до костей ты стер».
8

Свежесть жизненных фактов и непосредственность в их изложении
придают сочинению страстную заинтересованность в решении актуаль
ных вопросов. Так, передав в собственной интерпретации миф о гордие
вом узле, Бондарев проводит аналогию с «первородной заповедью»: «в
поте лица твоего ты будешь есть хлеб твой».
Россыпь в тексте рукописи пословиц и поговорок подтверждают
подмеченную Толстым мужицкую мудрость публициста-самоучки.
Больше того, они раскрывают авторскую позицию в решении принци
пиальных вопросов, показывают осведомлённость Бондарева в разных
аспектах политики, философии, литературы, религии: «Отцы ели торопцы, а на зубы детей их оскомина попадает»; «Вы нас... за какую-то без
делицу в каторгу присуждаете, почему же вы себя не судите? Как и ска
зано: в чужом глазу спицу видишь, а в своём целого бревна не чувству
ешь»; «На безрыбье, говорит пословица, и рак рыба, и на безлюдье и
Фома человек. Потому и в нашем классе как лучшего писателя нету, затем-то и я хороший». Последняя цитата - замечательный образец автор
ской иронии и мужицкого лукавства.
Пословицы и поговорки, встречающиеся в рукописи, относятся к
одной смысловой группе: «от праведных трудов не наживешь каменных
домов», «не пусти души в ад, не будешь богат», «золото и среди грязи
видно», «на мужике зипун сер, а разум его черт не съел».
Знакомство Бондарева с произведениями Ивана Андреевича Кры
лова развивало творческую фантазию крестьянского писателя: «Да тот
же помещик, которому ты не одно столетие туне работал, он себе в
свою собственность присвоил по правилам и законам Крыловой басни.
Все те звери, которые когтями или зубами были богаты, все они правы,
чуть не святы, тигры и волки на смиренного вола подняли толки, и они
его задушили и на костер свалили. А что будешь делать, если нет право
судия на свете!»... «Я, Бондарев, подобен коню Крылова, который во
всю жизнь в тяжких трудах измученный».
Самокритично заметив, что науку крестьянин освоил лишь «только
от Аза до Ижицы, а не далее», Бондарев скромно умалчивает достаточ
ную осведомлённость в областях истории, литературы, астрономии,
экономики. Характерно, что передаёт он эти сведения в собственной ин
терпретации, преследуя цель доходчивее объяснить свою идею перво
родной хлебной заповеди: «Передают историки: когда собирался Алек
сандр Македонский завоёвывать великое царство Азию, тогда некто,
именем Гордей, хитрец, он же провидец, завязал узел и положил в сбор
ной палате на столе при и этом сказал: «Кто этот узел развяжет, тот и
Азию в царство получит». Тогда все бывшие при этом подумали, что в
развязывании узла трудов мало, а в получении царства, пользы много,
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потому с жадностью бросились его развязывать. Но сколько им перево
рачивали его вверх и вниз, на ту сторону и на другую, конца нс нашли.
Входит в эту палату Александр Македонский, не сказавши никому ни
слова и не взявши узла в руки, вынул свой меч и разрубил его на столе
лежавши. Тогда не один, а многие концы оказались, и по предсказанию
Гордееву без понесения трудов получил царство Азию». Этот эпизод, по
мнению автора, как нельзя лучше подходит для доказательства его мыс
ли: «Так же и узел, завязанный первородною заповедью: «в поте лица
твоего будешь есть хлеб твой». Переворачивает его вся вселенная от на
чала века вверх и вниз, на ту сторону и на другую, а конца никто не на
ходит, то есть с жадностью едят хлеб, а кто его производит в свет, того
не воображают».
Притча о царе Констатине, убившем брата своего «без всякой при
чины, по одной только ненависти к нему», вводится Бондаревым в текст
главного труда для того, чтобы лейтмотивом звучащая фраза «это кровь
моя, которой ты жаждал, напейся, братец» подчеркнула неотвратимость
пробуждения совести и, прежде всего, у власть придержавших: «Да и у
тебя, правительство, всегдашние пиршества до полусмертного сна прибаюкали совесть вашу».
Свою экономическую программу земледелец излагает в цифровых
расчётах, (разумеется, в силу малограмотности автора, весьма прибли
зительных —В.Л.): «У нас в России 120 миллионов людей... Законом
положено 3 фунта на человека на один день. Но я полагаю на всякого
человека 2 фунта на один день; на всю Россию 6 миллионов пудов, а на
год 4032 миллиона пудов...».
Часто встречающиеся в тексте сочинения сравнения также имеют
ярко выраженную социальную окраску, что эмоционально усиливает
смысл авторской проповеди: «низкий класс, как овца на заколение ведеся»; «всё исчезло, как птица пролетела - следу нету...».
Просторечие автора «Трудолюбия...» выдаёт желание Бондарева
разъяснить и распространить в массах земледельческий первородный
закон: «Если бы я, Бондарев, был бы какая-нибудь не шутейная шишка
на свете...»; «Гром бьёт ни с одной тучи, а часто с навозной куши»; «вот
и толкуй с ним, с истуканом».
Вместе с тем, в одном ряду с подобным набором фраз встречаются
и ласкающие слух словосочетания: «обида незабвенная», «приговор
слаще мёда», «дрожащий от бешенства голос», «лицо, покрытое скор
бью печали» и др. Строки некоторых страниц являют собой едва ли не
образцы поистине высокой классической поэтики: «... Услыши хотя
ты, земля, стенания и тяжкие воздыхания помянутых мучеников. И
взглянешь ты, родительница наша, на слёзы и на рыдания маленьких
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их детей, которые плачут неутешно, просят у отца с матерью хлеба и не
получают».
Заканчивая свой труд, Бондарев писал: «Я со своей стороны разы
скал верное спасение от тяжкой нищеты. Вот оно: пусть человек удеся
терит охоту к трудам с целью достижения вечных благ». Другими сло
вами: если каждый человек будет два часа в день посвящать взращива
нию хлеба, - наступит всеобщее благоденствие и россиянин «заживёт на
свете фертом, припеваючи, и признается всем миром и правительством
честным и благородным человеком...».
Общественный идеал самоучки-публициста - всем трудиться на
общей земле - был близок Толстому, перешедшему к тому времени на
позиции патриархального крестьянства. Он разделял негодование зем
ледельца по поводу тунеядцев и пытался успокоить Бондарева, убеждая
его во всепрощении: «И не тужите о том, что близкие вас не понимают
и не ценят. Что вам за дело? Вы ведь не для славы человеческой труди
лись. А дело ваше принесло плоды и принесёт, только не придётся вам
видеть их и вкусить от них. Я знаю по себе, что ваше писание много
помогло людям и будет помогать. А чтоб сразу всё так сделалось - это
го нельзя и ждать не надо. Заставить всех силком трудиться никак нель
зя потому, что сила-то вся в руках тех, которые не хотят трудиться»4.
В письме своему другу П.И. Бирюкову великий граф признавался:
«Очень уж пробрал меня Бондарев. Я не могу опомниться от получен
ного впечатления».
О главном труде сибирского мыслителя Л.Н. Толстой писал:
«’’Труд” Т. М. Бондарева кажется мне замечательным по силе, ясности, и
по красоте языка, и по искренности убеждения, видного в каждой строч
ке, а главное - по важности, верности и глубине основной мысли»5.
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И. Б. Гладкова
г. Омск

Судьба сибирского крестьянина Тимофея Бондарева
в портретном очерке И.Ф. Петрова
«Сибирский корреспондент Л.Н. Толстого»
Своеобразие очерковой прозы заключается в синтезе летописно
хроникальных, философских, публицистических начал на художествен
ной основе, в осознании и фиксировании тенденций времени, раскрытии
связей внешней и внутренней сторон жизни. Жанр художественного
очерка изначально направлен на сопряжение ценностно-смысловых ори
ентиров с мировоззренческими и нравственными категориями, на рас
крытие взаимосвязи природного и человеческого начал, пространствен
но-временного и концептуального планов.
Наиболее характерными пространственно-временными категориями
очерковой прозы Сибири служат оппозиции: периферия-центр, тьмасвет, далекое-близкое, теснота-простор, верх-низ, тьма-свет, замкну
тость-открытость, чужое-свое и т.д. Философский концепт очерковой
прозы омского писателя-краеведа Ивана Федоровича Петрова вбирает в
себя хронотоп целой человеческой жизни. Содержание индивидуальной
памяти героя порой оказывается не менее значимо для автора, чем кол
лективное сознание. В ряде случаев события прошлого и настоящего
предстают во вневременном единстве как «мир нового мифа», как уни
версальный социокультурный феномен. В результате созданный автором
«новый миф» приобретает смысловую человекотворческую направлен
ность, раскрывая пространство внутренней глубины героя, способность
личности к внутреннему освобождению и плодотворному созидательно
му творчеству.
Очерк омского писателя-краеведа Ивана Федоровича Петрова «Си
бирский корреспондент Л.Н. Толстого» создан в восьмидесятые годы XX
века. По содержанию он близок к жанру литературного портрета. Автор
не ставит перед собой цель проследить жизнь персонажа, а выбирает
судьбоносные моменты, в которых проявляется его мироощущение, с
тем, чтобы показать зависимость личной судьбы от социально
исторической драмы эпохи.
Очеркист повествует о судьбе ссыльного крестьянина Тимофея Бон
дарева, автора ряда сочинений обличительного характера и о его пере
писке с тогда уже очень знаменитым писателем Львом Николаевичем
© Гладкова И.Б., 2008
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Толстым. До определенного времени имя Бондарева было овеяно много
численными легендами. Петров выводит на первый план проблему ду
ховного статуса этого человека, рассматривая с позиций поиска героем
важных с его точки зрения смысложизненных ценностей. С этой целью
он обосновывает выбор Бондаревым своего жизненного пути в историче
ском времени и пространстве. Автору представляется важным раскрыть
внутренний мир персонажа в контексте «духа времени», социальных ус
ловий, сложившихся в Сибири во второй половине XIX века, показать, в
какой степени личная драма оказывается зависимой от социально
исторической драмы эпохи.
Очерк И.Ф. Петрова открывается двумя эпиграфами: цитатами
Л.Н. Толстого и Т.М. Бондарева: «Истина тогда только истина, когда она
выражена не с урезками, оговорками и прикрытиями, а когда она выра
жена вполне» (Л.Н. Толстой), «Прошу читателя двое суток хлеба не есть,
да тогда и делать оценку этим вопросам» (Т.М. Бондарев). Таким обра
зом, с первой страницы очерка задается определенный смысловой ракурс
повествования, реализуемый автором в режиме своеобразного диалога
двух людей, двух философов, двух правдолюбцев.
Действительно, сочинение Бондарева «Торжество земледельца, или
Трудолюбие и тунеядство» - это собрание вопросов (всего создателем
труда была задано 250 вопросов), составивших сочинение в объеме 200
листов (хотя сам Бондарев признавался, что исписал 3500 листов) и об
ращенных к губернатору г. Красноярска, писателю Глебу Успенскому,
министру внутренних дел и даже царю. Но настоящая переписка нача
лась у него с графом, уже известным в стране писателем Л.Н. Толстым.
Его знакомство с рукописью Бондарева произошло летом 1885 года бла
годаря политическому ссыльному, прибывшему из Минусинска, доктору
В.С. Лебедеву, а переписка длилась 13 лет (всего Лев Николаевич напи
сал Бондареву 17 писем).
Первая часть очерка «Сибирский корреспондент Л.Н. Толстого» оза
главлена «Памятник», где автор представляет вниманию читателей лите
ратурный портрет героя повествования: «Человек был стар. Ему шел уже
семьдесят шестой год. Курчавая, некогда черная борода его была теперь
сивой и кудлатой. Узловатые руки, сильно подернутые мертвенной жел
тизной, казались полупрозрачными. Но, несмотря на все это, и до сих пор
было в его старческой фигуре что-то от былинного богатыря. От него вея
ло какой-то внутренней силой, которая особенно чувствовалась в полу
презрительном взгляде его больших суровых глаз. Старик был одержим
идеей собственного бессмертия и теперь каждый год сооружал себе на
кладбище, на месте будущей могилы, памятник из неподатливого песча
ника... На нем буква за буквой вырубал он свое обращение к потомкам...
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Руки его были сбиты до крови, пальцы рук затекали от постоянного на
пряжения. А он все тюкал - косматый, сердитый, никем не понятый»1.
Миросозерцание Бондарева близко, с нашей точки зрения, представ
лениям об устройстве жизни протопопа Аввакума, описанным в его «Жи
тии». В центре внимания автора проблема поиска человеком всеобщей
праведности. И протопоп Аввакум, и Тимофей Бондарев своим поведени
ем пытались противопоставить беспорядку в общественном сознании свой
взгляд на божественный порядок, искали пути его внедрения в народное
сознание. Сосланные в Сибирь не по своей воле, они внутренне, духовно
воспринимали себя существами, чуждыми существующему общественно
му порядку. Собственная духовность мыслилась ими как данная. В этом
смысле символичен их приход в новый социум «извне». Оба героя странники и проповедники, посланные по их собственному убеждению, в
этот мир Богом, чтобы продемонстрировать людям свою преданность
ему, что по мнению автора очерка, закономерно, так как истина живет в
самом человеке как совесть, как божественный дух. Если Аввакум рас
крывает свою религиозную философию проповедника через жизнь собст
венной души, то Тимофей Бондарев осуществляет поиск путей всеобщей
праведности в той социальной среде, которая его окружает. Творческую
энергию для написания труда «Торжество земледельца, или Трудолюбие и
тунеядство» он черпал из собственных жизненных наблюдений. Предме
том писательского интереса автора очерка о Бондареве послужил процесс
вызревания в сознании сибирского крестьянина просветительских идей и
поиска им путей реализации задуманного.
Тимофей Бондарев представлен в очерке как тип «пришельца» из
дальних мест, в прошлом служителя церкви, сосланного в Сибирь за от
ход от православия и отстаивание идей старообрядчества. Всю свою
энергию он направлял на освоение и духовное преображение прежде не
знакомого ему сибирского пространства.
Восстановление в очерке исторического пласта общественной жиз
ни России помогает понять, что середина XVII (время пребывания в Си
бири протопопа Аввакума) и конец XIX века явились эпохами глубоких
социально-политических противоречий, когда внутреннее напряжение,
охватившее общество, требовало от каждого его члена определенного
религиозно-нравственного выбора. В этой ситуации оба они ощущали
себя первыми и последними посланниками Бога, призванными сохра
нить и донести «чистоту веры».
Реальная картина мира, как система социально-исторических усло
вий жизни в России конца XIX века, была такова, что «права полноправ
ных граждан были обусловлены чьим-то бесправием, а телесное досто1
Петров И.Ф. «Сибирский корреспондент Л.Н. Толстого» / Петров И.Ф. Не
забудь их, моя Россия. Омск, 1984. С. 129-130.
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инство свободных обеспечивалось телесным унижением несвободных».
В Сибири, где крепостного права не существовало, положение кре
стьян было не менее тяжелым. Общественное устройство жизни, расце
ниваемое Бондаревым (человеком наиболее образованным среди кресть
ян глухой сибирской деревни Иудино, где он поселился и жил) как «не
справедливое», послужило мощным импульсом к активизации его ду
ховных поисков и стало мотивацией единоличной деятельности, направ
ленной на преодоление сложившейся ситуации. Основанием для этого
послужил ключевой вопрос-мотив его будущего литературного труда
«Торжество земледельца»: «Почему вы по первородной заповеди сами
для себя своими руками хлеб не работаете, а чужие труды поедаете?..
Почему у вас ... хлебный труд и трудящийся в нем не одобряются, а до
нельзя унижаются?»2. Данный мотив объясняет общую направленность
«философии» Бондарева. Все свои усилия он направляет на воплощение
задуманного пути выхода из сложившейся ситуации, собственный ста
тус мотивирован чувством долга и ответственности за результаты преоб
разований. Так, в послании к царю он пишет: «Если я есть изобретатель
преполезнейший, и от начала века на свете не бывало такого закона, то
требуйте от меня это дело и вместе с ним —и меня к себе, а иначе и дела
не дам, и потому как страдали люди, так и будут страдать»4. А свой трак
тат «Торжество земледельца» он рассматривает как единолично создан
ную идеальную модель «Града Небесного на земле».
Присланная из Сибири рукопись никому не известного сибирского
крестьянина Тимофея Бондарева произвела на Толстого такое глубокое
впечатление, что он захотел поближе познакомиться с автором труда и в
публичных отзывах утверждал, что письма и труды Бондарева, вопросы,
поставленные в них, дали ему гораздо больше, чем он до этого почерп
нул от всех ученых и писателей всего мира. В беседе с писателем
А.С. Пругавиным Толстой признавался: «Знаете, что я Вам скажу? Двум
мужикам я обязан более, чем всем ученым и писателям вместе взятым!
Сютаев еще более укрепил меня в идее, что только любовь, одна любовь
должна быть основой, сердцевиной жизни всех людей и их взаимных от
ношений... А Бондарев превосходно, гениально... да, да, гениально до
казал, что земледельческий труд должен быть нравственной обязанно
стью каждого человека»4. Сам Толстой в предисловии к труду Бондарева,
опубликованном в издательстве «Посредник» в 1906 г., писал: «Сочине
ния Бондарева, над наивностью которого мы снисходительно улыбаемся
с высоты своего умственного величия, переживет все сочинения, описы
ваемые в историях русской литературы, и произведет больше влияния на
2 Петров И.Ф. Указ. соч. С.135.
3 Там же.. С. 144.
4 Пругавин А.С. О парадоксах Л.Н. Толстого // Златоцвет. М., 1911. С.4.
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людей, чем все они взятые вместе».
Чем же вызвана столь высокая оценка труда Бондарева Толстым? Ес
ли обратиться к письмам Льва Николаевича конца 1880-х годов, то прико
вывают к себе внимание вопросы, адресованные прежде всего к самому
себе и связанные с переоценкой собственной жизненной позиции и поис
ком смысложизненных ориентиров. Во многом его выводы были ини
циированы философскими рассуждениями Бондарева. Так в XYI главе
«Русской мысли» Толстого читаем: «Кто я такой, - тот, который хочет по
могать людям, и я, встав в двенадцать часов после винта с четырьмя све
чами, расслабленный, изнеженный, требующий услуг сотен людей, при
хожу помогать —кому же? Людям, которые встают в пять, спят на досках,
питаются капустой с хлебом, умеют пахать, косить, насадить топор, те
сать, запрягать, шить, - людям, которые и силой, и выдержкой, и искусст
вом, и воздержанностью в сто раз сильнее меня. И я прихожу им помо
гать! Что же кроме стыда я мог испытывать, входя в общение с этими
людьми? Самый слабый из них - пьяница, житель Ржанова дома, тот, кого
они называют лентяем, во сто раз трудолюбивее меня... Я иду помогать
бедным. Да кто бедный-то? Беднее меня нет ни одного. Я весь расслаб
ленный, ни на что не годный паразит, который может только существо
вать при самых исключительных условиях, только тогда, когда тысячи
людей будут трудиться на поддержание этой никому не нужной жизни».
В статье «Так что же нам делать» писатель резюмирует: «Я понял,
что человек, кроме жизни для своего личного блага, неизбежно должен
служить и благу других людей и общей человеческой цели. Я понял, что
это естественный закон человека, тот, при котором он может исполнять
свое назначение и потому быть счастлив... Я понял, что закон этот на
рушался тем, что люди насилием освобождают себя от труда, пользуются
трудом других, направляя этот труд не к общей цели, а к личному удов
летворению растущих похотей. Я понял, что несчастья людей происхо
дят от рабства, в котором люди держат других людей. Я понял, что раб
ство нашего времени производится насилием солдатства, присвоением
земли и взысканием денег. И, поняв значение всех трех орудий нового
рабства, я не мог не желать избавления себя участвовать в нем». Эти
строки, по словам Виктора Шкловского, написаны Толстым «с силой,
необычной даже для него».
В одном из писем, адресованных Тимофею Бондареву, Лев Николае
вич признавался: «Я в вас нашел сильного помощника в своем деле. На
деюсь, что и вы найдете во мне помощника. Дело наше одно». В конце
приписал: «Любящий тебя твой брат Л. Толстой»5. В другом письме отме
чал: «Все, что написано вами - это правда и хорошо высказано...
Я буду стараться разъяснять то же самое... Нужно обличать людей и приТолстой Л.Н. Поли. собр. соч. Т.25. С.257,

зывать их к покаянию, как делал Христос, и тогда они сами придут к ис
тине. Дело это делается не скоро —веками, но не скоро и деревья растут, а
мы сажаем их же и бережем, и не мы, так другие дожидаются плода».
Неслучайно Толстой предложил дать труду Бондарева другое загла
вие: «О нравственном значении земледельческого труда», настаивая на
добродетельном начале как на основе внутренних духовных преобразо
ваний, осознаваемых самим человеком. Гениальность Бондарева он ви
дел в признании им самим «хлебного труда основным религиозным за
коном жизни», сравнивая его философские труды с работами англичани
на Джона Рёскина. Воспевая хлебный труд, сибирский философправдолюбец писал: «Хлеб и хлебородная земля, они не мертвые, а жи
вые существа».
Интересный факт, поэт Николай Заболоцкий, опубликовав в 1933 г.
в журнале «Звезда» поэму «Торжество земледельца», вдохновившись
трудами Бондарева, открыл ее эпиграфом из Библии (Кн. Бытие 3, 19):
«В поте лица твоего снеси хлеб твой, донеже возвратишься в землю, от
нее же взят». Ранее, в 1884 г. писатель, автор физиологических очерков
Глеб Успенский, сочувствуя мыслям сибирского крестьянина, в статье
«Трудами рук своих» писал: «Конечно, на Руси было бы много лучше
жить, если бы распространился на ней тип человека «сам хозяин и сам
работник». Это не оскорбительно ни для какого честного человека»
(см. журн.: Русская мысль. 1884).
Вдохновившись оценками Успенского и Толстого, Бондарев пишет
один за другим новые труды: «Се человек», «Первородное покаяние»,
«Гордиев узел», «О любви к ближнему», «Спасение от тяжкой нищеты».
Автор очерка проводит важную мысль о том, что его герой, не обла
дая статусом святого, готов признать себя в роли одного из немногих из
бранных «людей Божьих», тех, кому «решение судеб мира переходи из
рук трансцендентного Бога для того, чтобы окончательно осуществить
его правду», обращает внимание на внутреннюю противоречивость вы
сказываний героя, в творческих замыслах которого собственный жизнен
ный опыт находит своеобразное воплощение. В письме к губернатору
Красноярска Бондарев пишет: «...не было, нет, да и быть не может на
свете полезнейшего как это мое, потому надо, чтобы вся вселенная виде
ла все сказанное мною, с жадностью всякое слово мое читала и на самое
дно сердца клала...»6.
И.Ф. Петров насыщает очерк многочисленными диалектизмами, с
тем чтобы через диалектное слово, монологическую письменную речь
персонажа, возвращающую языку его метафорические оттенки, глубже
понять архетипические основы мироощущения Бондарева, раскрыть мифологичность его сознания. В основу созданной им «новой модели ми6 Петров И.Ф. Указ. соч. С.135.
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ра» положен закон о всеобщем выполнении библейской заповеди, осно
ванной на «легенде о первородном грехе». Исходя из этого, сибирский
философ провозглашает идею о всеобщем совместном коллективном
труде, одухотворяющем мир «божественной благодатью». Такова его
«программа спасения человечества собственными силами, с помощью
разума, знания и основанного на них действия в мире». Стимулом для
осуществления преобразований служит для героя собственная уверен
ность в том, что личным поступком можно обосновать выбор пути раз
вития всего человечества. Что же касается добродетели, то позиция Бон
дарева заключалась в следующем: «Труд все добродетели в себя забрал.
Невпример того, леность да праздность все пороки присвоили... Хлебный
труд — есть священная обязанность для всякого и каждого, и не должно
принимать в уважение никаких отговоров. Чем выше человек, тем более
должен пример показывать собою другим в этом труде, а не прикрывать
ся какими-нибудь изворотами». На вопрос: почему крестьяне бедны и
глупы, отвечал: «Потому что сами в своих трудах хлеб едим и вас кор
мим. Есть ли нам время учиться да образовываться? Вы как хлеб наш,
так вместе с ним и разум наш тайно украли или нагло похитили или ко
варно присвоили».
Автор очерка наблюдает за тем, как его персонаж, сосредоточив
шись абсолютно в себе, вносит разрозненность в собственную жизнь и
выстраивает «стену» самоизоляции, усугубляющую его разрыв с окру
жающим миром. Очеркист сознательно нивелирует свою роль коммента
тора событий, мыслей и поступков героя, с тем чтобы читатель смог са
мостоятельно понять и оценить жизненные установки Бондарева. В
очерке показано, каким образом Бондарев пытается воплотить задуман
ное, как страдания и гонения этого человека канонизируют его в собст
венных глазах, раскрываются пути, направленные на преодоление соци
ального отчуждения. В результате идея духовной и социальной свободы,
провозглашаемая Бондаревым, оказывается созвучной идее личного эго
изма, привнеся в его «философию» дух гордыни и превозношения, при
ведший к «личному неприятию никаких других законов, кроме собствен
ных». Тем самым он собственными руками выстраивает «стену» недове
рия и добровольной самоизоляции. Из очерка мы узнаем, что Бондарева
в деревне почитали пустым стариком, чудаком, болтуном и беспокойным
соседом. «Мужики избегали с ним беседовать, так как Бондарев прини
мал на себя манию величия, обличительный тон и пафос великого чело
века»7. Даже родной сын Даниил, сельский писарь, открыто смеялся над
ним. Окончательно разочаровавшись в людях, Бондарев покидает опус
тошенный быт, лишенный, по его мнению, логики и здравого смысла,
грезит о встрече с «небесным посланником». Данный эпизод целесооб7 Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 20 т. М, 1965. Т.17. С.596-597.
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разно, на наш взгляд, сопоставить с «таинственным видением», описан
ным Аввакумом в «Житии».
В эпизоде с Небесным посланником описан диалог с ним самого ав
тора, в результате которого возмущенный несправедливым устройством
жизни на Земле посланник восклицает: «Ах! Увы, горе! Ах, увы, беда
жить на этой земле бедным людям... Да можно ли? Да позволительно
ли? От хлебодельца землю отобрать, а белоручке и дармоеду на вечное
время отдать? О, да и как же это не поразит господь карающим мечом
правосудия своего этих данных грабителей на земле этой! Я такое неви
данное и по всему кругу небесному неслыханное злодеяние, какое дела
ется на этой земле, доведу до сведения всей поднебесной, то есть по всем
планетам, чего они будут с ужасом и исплескиванием рук прочитывать и
судить - весь круг небесный - умолять Бога, чтобы он после их преступ
ления послал бы определенную меру наказания».
В результате Бондарев делает вывод: «Раз человек не является един
ственным разумным существом во Вселенной, то, следовательно, и фор
ма жизнеустройства на Земле не является единственно возможной. Так
его философские мысли приобретают планетарный, глобальный харак
тер, а сам он осознает себя «делателем мирового процесса». Л.Н. Толстой
тактично в письмах разъяснял сибирскому правдолюбцу собственную
позицию, основанную на философии непротивления злу насилием: «За
ставить всех силком трудиться никак нельзя, потому что сила-то вся в
руках тех, которые не хотят трудиться. Надо, чтобы люди сами поняли
это, нужно им разъяснять закон бога. Вы это самое и делаете - служите
этим богу и потому знаете, что вы победите, а не они; а скоро ли это бу
дет? —это дело божие. Так я сужу».
Милосердием и добродетелью пронизаны рассказы самого писателя:
«Два старика», «Где любовь, там и бог», «Свечка» (первое заглавие, поз
же ставшее эпиграфом «Мне отмщение и Аз воздам») и другие. Так, по
вествование в рассказе «Свечка» ведется от имени пожилого крестьяни
на, который вспоминает, как в одном господском имении приказчик «за
брал власть и сел мужикам на шею». Решили крестьяне его убить. Но
мудрый крестьянин Петр Михеев выступил против: «Грех вы, братцы,
великий задумали. Душу погубить - великое дело. Чужую душу погубить
легко, да своей-то каково?». Философия Петра представлена в его сло
вах: «Ты станешь зло изводить, а оно в тебя перейдет. Человека убить —
не мудро, да кровь к душе липнет. Человека убить - душу осквернить.
Ты думаешь —худого человека убил, думаешь —худо извел, ан глядь, ты
в себе худо злее того завел. Покорись беде, и беда покорится». Рассказ
заканчивается такими словами: «И поняли мужики, что не в грехе, а в
добре сила бытия».
Становятся понятными выводы, которые делает для себя и для
других Л.Н. Толстой: «Прежде чем делать добро, надо самому встать
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вне зла. в такие условия, в которых можно перестать делать зло. А то
вся моя жизнь —зло... Я виноват в том, что так жить, как я жил, нель
зя, нельзя и нельзя - это одно - правда». Без сомнения, его философия
базировалась на соблюдении двух законов: о первородном грехе и о
непротивлении злу.
Что же касается оценки им бондаревских рассуждений, то в письме
от 26 марта 1886 г. писатель заключает: «Прочел я большую вашу руко
пись. .. Я в ней со всем согласен, и сам только об этом и пишу, но только
я смотрю на это с другой стороны»8. Толстой согласен с тем, что «вся
кий человек должен считать обязанность физического труда, прямого
участия в тех трудах, плодами которого он пользуется, своей священной
обязанностью, и что в таком сознании этой обязанности должны быть
воспитываемы люди». «Первородный закон божий люди должны испол
нять не по принуждению, а по своей воле». Петров раскрывает противо
речивость в категориях оценки Бондаревым концептуальных представ
лений об идеале, пороке и добродетели, отмечает, что эти социальные
установки открыты «добру» и «злу» одновременно. Этот человек, при
зывая творить «добро», свой путь к справедливости ведет через «воздая
ние», а не через добродетель.
Очеркист обращает наше внимание на то, что Лев Толстой считал
взгляды Тимофея Бондарева ответственным поступком в высшем его
проявлении, ибо каждое слово в них способно вмешиваться в сущест
вующее бытие, одновременно, в письмах тактично указывал на недостат
ки такой «философии». Он видел в Бондареве тип человека независимо
го, вольнолюбивого, задумавшегося о будущем России, но сурового и
гордого, что мешало ему проникнуть вглубь философского учения само
го Толстого о непротивлении злу насилием. На это указывает одно из его
высказываний: «Много на свете ловя воров, но то не воры, а шалуны. Вот
я поймал вора, так вора! Он обворовал церковь и Бога живого и унес
первородный закон, нам земледельцам принадлежавший: кто не работает
для себя хлеб своими руками, а чужие труды пожирает, тот вор - возьми
те его и предайте страшному суду!»
По мнению автора очерка, тип «деревенского философа», воплощен
ный в образе Тимофея Бондарева, во многом был сформирован социаль
ными и историческими факторами Российской действительности тех лет.

8 Толстой Л.Н. Указ. соч. С.572-573
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Г.А. Килижекова
г. Абакан

Использование паремий в трудах Т.М. Бондарева
Приобщение к устному народному творчеству дает возможность
эстетически воспринимать его красоту, осваивать мир во всем многооб
разии. Ф.И. Буслаев отмечал: «В самую раннюю эпоху своего бытия на
род имеет уже все главнейшие нравственные основы своей националь
ности в языке и мифологии, которые состоят в теснейшей связи с поэзи
ей, нравом, обычаями. Начало поэтического творчества теряется в тем
ной, доисторической глубине, когда созидался сам язык»1.
Язык фольклора - это особая разновидность языка, она не совпадает
ни с диалектом, ни с литературным языком, но в языке фольклора выде
ляются некоторые лексические элементы, с помощью которых создается
иронический эффект, при этом фольклорные произведения (особенно
малые жанры) выполняют коммуникативно-эстетическую функцию.
Пословицы издавна определялись как кладезь народной мудрости,
ума, совести, юмора, раздумья, как изречение, которое уточняет поня
тие, окрыляет мысль.
Исследователи относят пословицы и поговорки к малым фольклор
ным жанрам. Эти жанры различаются по жанровой принадлежности, но
имеют общий внешний признак —небольшой объем. Пословицы и пого
ворки, равно как и другие афоризмы относятся к паремиям. Древнегре
ческое слово paroimia в значении поговорка, пословица, изречение,
притча2.
Пословицы и поговорки, как своеобразный жанр народной поэзии,
«образцово формируют весь жизненный, социально-исторический опыт
трудового народа)3 , в них отразилось «мышление народной массы»4.
Возникновение пословицы именно из конкретных, длительных
наблюдений подчеркивал Н.В. Гоголь: «Пословица не есть какоенибудь вперед поданное мнение или предложение о деле, но уже под
веденный итог делу, отсед, отстой уже перебродивших и кончивших© Килижекова Г.А., 2008
1 Буслаев Ф.И. Исторические очерки русской народной словесности и искус
ства. Т.1. СПб., 1861. С. 55.
2 Снегирев И.М. Русские народные пословицы и притчи / изд. подгот.
Е.А. Костюхин. М., 1999. С.30.
3 Горький М. Собр. соч. М., 1955. Т.24. С.493.
4 Горький М. Разрушение личности // М. Горький о литературе. М., 1955. С.48.
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ся событий, окончательное извлечение силы дела из всех сторон его, а
не из одной»5.
В.И. Даль назвал пословицу коротенькой притчей и определял ее
как «суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное
в оборот под чеканом народности. Пословица - обиняк с приложением к
делу, понятный и принятый всеми»6.
Пословица и поговорка, паремии, используемые в живой речи, при
дают ей яркость, образность, концентрируют в художественном образе
мысль, придают речи ладность и звучность.
Имя Тимофея Михайловича Бондарева стало известно в литератур
ных кругах в конце XIX века.
Будучи п о духу человеком сильным, твердым в своем убеждении,
что каждый живущий должен праведно исполнять первородную запо
ведь, а именно «в поте лица твоего снести хлеб твой, дондеже возвратишеся в землю, от нея же взят», Бондарев крайне был возмущен тем,
что эта заповедь нарушается, это и вынудило его взяться за перо.
Труд его оказался удивительным и оригинальным. По наитию чувст
вуя, что мысли высказанные им в своих сочинениях не останутся одино
кими, что они найдут своих единомышленников, он решается отправить
свой главный труд царю. Тимофей Михайлович был убежден, что царь
не знает о том, что в глубинке России законы божьи нарушаются, что
благородный труд земледельца считается унизительной и презренной ра
ботой. Но ответа от царя на свои вопросы Бондарев так и не получил.
Но труд его не остался не замеченным. Благодаря поддержке
ссыльных интеллигентов, в частности через Василия Степановича Ле
бедева, затем через Глеба Успенского сочинение крестьянского фило
софа под названием «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земле
дельца» попадает к Л.Н. Толстому, который публикует этот оригиналь
ный труд, правда не в местных изданиях, а за границей.
Основу своих взглядов земледелец выразил в следующих вопросах:
1. Почему вы по первородной заповеди сами для себя, своими ру
ками, хлеб не работаете, а чужие поедаете?
2. Почему у вас ни в богословских, ни в гражданских, ни в каких
писаниях хлебный труд и трудящиеся в нем не ободряются, а донельзя
унижаются?
Для писателя-самоучки характерным в его трудах на основе критиче
ской оценке и жизненного опыта было следующее: строгий анализ не
справедливости жизни, полная самостоятельность и независимость в тол5 Гоголь Н.В. Собр. соч.: в 6 т. М, 1950. Т.6. С.164.
6Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 1994. С.10-11.
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ковании священных книг, искреннее желание понять в чем смысл челове
ческого достоинства, а если потребуется, то пойти на жертвы ради этого.
Амедей Пажес в предисловии к сочинению Т.М. Бондарева «Трудо
любие и тунеядство», которое вышло в 1890 году в Париже, отмечает, что
«Бондарев является как бы вдохновителем социальных идей Толстого, как
сектант Сютаев был вдохновителем его религиозных идей». Перевод ру
кописи Т.М. Бондарева на французский язык был сделан по совету
Л.Н. Толстого, приложившего немало усилий, чтобы труд увидел свет и
на русском языке. В 1888 году Л.Н. Толстой писал М.И. Семеновскому:
«Рукопись Бондарева очень стоит того, чтобы быть напечатанной...».
В 1895 году Л.Н. Толстой написал о Т.М. Бондареве статью для пятого
тома С.А. Венгерова, где писал: «Странно и дико должно показаться лю
дям теперешнее мое утверждение, что сочинение Бондарева, над наивно
стью которого мы снисходительно улыбаемся с высоты своего умственно
го величия, переживет все сочинения, описываемые в историях русской
литературы, и произведет больше влияния на людей, чем все они вместе
взятые»7. Полное издание на русском языке сочинения Т.М. Бондарева
вышло в издательстве «Посредник» в 1906 году.
Великий писатель Л.Н. Толстой полностью соглашается «без вся
ких оговорок» с учением Т.М. Бондарева, так как речь шла не только о
хлебе насущном и о земле, но и о тех, кто на ней трудится.
Рукопись Т.М. Бондарева начинается словами: «На два круга раз
деляю я мир весь: один из них возвышенный и почтенный, а другой
униженный и отверженный. Первый пышно одетый и за сластьми чу
жих трудов столом в почтенном месте величественно сидевший —это
привилегированное сословие. А второй круг - в рубище одетый, изну
ренный тяжкими трудами и сухоядением, с унижением и с поникшей
головою, с бледностью покрытым лицом у порога стоявший - это бед
ные хлебопашцы.
Теперь выступаю я, Бондарев, из среды своего круга, у порога сто
явшего, и задаю следующие вопросы: «Что мы все веки и вечности сто
им перед ними с унижением и с молчанием, как животные четвероно
гие?» 8. А далее автор задает 145 вопросов о самом насущном: о земле, о
хлебе, о труде.
Яркость, образность, точность - вот языковая особенность в трудах
сибирского крестьянина. Исследователи сочинений Т.М. Бондарева
обращают внимание на то, что язык крестьянина-землепашца напоми7Толстой Л.Н. Полное собр. соч. 1913. Т. 17
8 Бондарев Т.М. Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца //
Енисей. 1989. № 6; 1990. № 1.
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нает язык протопопа Аввакума, а отличительной особенностью его пер
вого сочинения является библейский пафос, особый стиль, в котором
смешиваются разговорный, литературный и церковно-славянский язык.
Использование паремий в придает трудам Т.М. Бондарева особую
красочность и убедительность сказанного.
Пословица ясна и понятна каждому. Она содержит конкретные и
вполне определенные слова, связанные с крестьянским трудом и бытом,
с житейским опытом и народными нравами.
Обращаясь к паремиям автор не только показывает свою мужицкую
мудрость, но и раскрывает свою авторскую позицию в решении насущ
ных и принципиальных вопросов, например: «Вы нас... за какую-то
безделицу в каторгу присуждаете, почему же вы себя не судите? Как
сказано: в чужом глазу спицу видишь, а в своем целого бревна не чувст
вуешь». У других видим даже мелкие недостатки, а у себя не замечаем и
больших. Характерно и то, что данная пословица употреблена
Т.М. Бондаревым из евангельского текста, которая звучит так: «Что ты
смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем не чувству
ешь?.. Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, тогда увидишь,
как вынуть сучок из глаза брата твоего»9. Или: «Отцы ели торопцы, а
на зубы детей их оскомина попадает». Отцы (родители) наделают оши
бок, а детям их потом расхлебывать или расплачиваться. Дети за ошиб
ки родителей расплачиваются. «Низкий класс, который, по слову про
рока, как овца на заколение ведется и как агнец пред стригущим его
безгласен, так не отверзает уст своих», как ярко и афористично звучит
пословица о человеческой жадности: «А он такой, как говорится, трем
свиньям есть не даст». А вот утонченный пример авторской иронии,
крестьянского лукавства: «На безрыбье, говорит пословица, и рак рыба,
и на безлюдье и Фома человек. Потому и в нашем классе как лучшего
писателя нету, затем-то и я хороший».
Т.М. Бондарев довольно много использует паремий о мужикекрестьянине, которого нет смысла выставлять простофилей, недалеким,
неумным, бесполезным, неталантливым, например: «На мужике зипун
сер, а разум его черт не съел», «не пусти души в ад, не будешь богат»,
«от праведных трудов не наживешь каменных домов», «золото и среди
грязи видно».
Об особенности языка самобытного крестьянина можно говорить
много, и особенно важно отметить то, что Т.М. Бондарев был довольно
начитанным, он знаком был с произведениями А. Радищева, И. Крыло
ва. Он довольно творчески интерпретирует ранее им прочитанное:
9 Библия. Russian Orthodox Bible united Bible Societits. 1992. 125M. DC053 III, 19.
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«Да тот же помещик, которому ты не одно столетие туне работал, он се
бе в свою собственность присвоил по правилам и законам Крыловой
басни. Все те звери, которые когтями или зубами были богаты, все они
правы, чуть не святы, тигры и волки на смиренного вола подняли толки,
и они его задушили и на костер свалили. А что будешь делать, если нет
правосудия на свете!»... «Я, Бондарев, подобен коню Крылова, который
во всю жизнь свою в тяжких трудах измученный».
В своих работах талантливый сибирский мужик обращается не
только к примерам из художественной литературы, но и к притчам и ис
торическим материалам: «Передают историки: когда собирался Алек
сандр Македонский завоевывать великое царство Азию, тогда некто,
именем Гордей, хитрец, он же провидец, завязал узел и положил в сбор
ной палате на столе и при этом сказал: «Кто этот узел развяжет, тот и
Азию в царство получит». Тогда все бывшие при этом подумали, что в
развязывании узла трудов мало, а в получение царства пользы много,
потому с жадностью бросились его развязывать. Но сколько ни перево
рачивали его вверх и вниз, на ту сторону и на другую, конца не нашли.
Входит в эту палату Александр Македонский, не сказавши никому ни
слова и не взявши узла в руки, вынул свой меч и разрубил его на столе
лежавши»10 .
Бесценным сокровищем становится любая речь, любой язык, если в
нем используются яркие, образные, меткие образцы народного фольк
лора. Они придают точность мысли, живость языку, искрометность в
примерах. Данные образцы раскрывают личность писателя-самородка,
характеризуют его как человека ищущего, страждущего за народное
счастье, за лучшую долю.
Т.М. Бондарев использовал в языке паремии, через которые рас
крывается национальный колорит, патриотизм, трудолюбие, гуман
ность, человеческая честь и достоинство.

10Бондарев Т.М. Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца //
Енисей. 1989. № 6; 1990. № 1.
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Т. Г. Деревягипа
г. Абакан

Религиозно-нравственные аспекты
в трудах Т.М. Бондарева
как основа жизнедеятельности человека
Появлению феномена «мужика-заступника», «мужика-философа»,
«мужика-мыслителя», «мужика-правдоискателя» на литературном по
прище предшествовала социально-политическая ситуация в России.
Начиная со второй половины XIX века резко усиливается идеоло
гическое и нравственное противостояние в российском обществе.
Падение крепостного права, обострение классовой борьбы, столкно
вение христианской православной этики и новых радикальных идей, по
явление революционного народничества, которое способствовало прямо
или косвенно формированию в недрах народной жизни таких ярких, та
лантливых представителей, как Т.М. Бондарев, В.К. Сютаев. В период
глухой реакции, общественного уныния в отдаленных глубинках России
все отчетливее раздавались живые человеческие голоса как отзвуки на
происходящую ситуацию напряженной социальной действительности.
Нравственной базой, нравственной основой в проявлении их пуб
лицистического таланта выступала христианская мораль в ее философ
ском и этическом выражении.
С древнейших времен человек стремился жить лучше и счастливее.
И это желание естественное. В своем порыве человечество всегда опи
ралось и опирается на нравственные законы и религиозные заповеди.
Нравственность - внутреннее (духовные и душевные) качества че
ловека, основанные на идеалах добра, справедливости, долга, чести и
т.п., которые проявляются в отношении к людям и к природе1.
Религиозность - (лат. religio —благочестие, святость, набожность)
приверженность религии, верование в Бога2.
А.С. Пушкин писал: «Я думаю, что мы никогда не дадим народу
ничего лучше Писания... Библия всемирна, она содержит всю жизнь
человеческую... Вот единственная книга в мире - в ней есть всё»3.
Вот это «всё» и взял за основу своей философии и своего неболь© Деревягина Т.Г., 2008
1Современный толковый словарь русского языка. М.: РАН ИЛИ: Ридерз Дай
джест, 2004.
2 Там же.
3Пушкин А.С. Собр. соч. М., 1998.
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того литературного наследия Т.М. Бондарев.
Бондарев Тимофей Михайлович (03.04.1820 - 03.11.1898) родился
на хуторе Михайловском, неподалеку от города Ростова-на-Дону. Буду
чи крепостным крестьянином, до 34 лет работал на помещика, пока тот
за подозрение в колдовстве не сдал его в солдаты. Бондарева зачислили
в 26 казачий полк, стоявший на Кубани. Поскольку немолодой уже сол
дат умел читать и разбираться в Священном Писании, его вскоре назна
чили полковым дьяконом. Однако служивый из него получился плохой.
В вере он оказался нетверд. За тайный переход в секту субботников его
предали военному суду. Субботники (в просторечии жидовствующие,
новые жиды), народное название секты иудействующих, возникшей на
рубеже XVII-XVIII вв. в центральных районах России в среде поме
щичьих крестьян. Факты, подтверждающие преемственную связь суб
ботников с ересью жидовствующих XV-XVI вв., отсутствуют. Первые
документальные сведения о субботниках относятся лишь к началу
XVIII в. Субботники упоминаются в письмах 1700-х гг. публициста и
экономиста И. Посошкова и в «Розыске о раскольничьей барынской ве
ре...» митрополита Дмитрия Ростовского, который писал о сектантахщельниках (на Дону): «... иже по-жидовски субботу постят». Конкретно
о субботниках сообщалось лишь то, что они в религиозных целях
празднуют не воскресенье, а субботу и отвергают почитание икон. В
1770-80-е гг., в период царствования Екатерины II, благоприятный для
сектантства, отмечается особенное распространение субботничества.
Они по субботам уклонялись от исполнения общественных повинностей
и добивались освобождения от всяких работ в святой для них день.
В 1823 г. министр внутренних дел граф В. Кочубей представил в каби
нет министров записку о жидовствующих (то есть субботниках) и о ме
рах борьбы с этой сектой, которая, по его сведениям, насчитывала около
20 тыс. человек в разных регионах России. По его предложению в
1825 г. был издан синодский указ «О мерах к отвращению распростра
нения жидовской секты под названием субботников». По этому указу
всех распространителей ереси немедленно призывали в армию, а непри
годных к военной службе ссылали на поселение в Сибирь; евреев изго
няли из уездов, в которых была обнаружена секта, и «впредь ни под ка
ким предлогом пребывание их там» не дозволялось. Субботникам не
выдавали паспорта, чтобы затруднить им передвижение по стране и, та
ким образом, общение с евреями; им запрещали молитвенные собрания
и «исполнение обрядов обрезания, венчания, погребения и прочих, не
имеющих сходства с православными». В результате этих преследований
многие субботники формально вернулись в лоно православной церкви,
продолжая, однако, тайно соблюдать обряды и обычаи своей веры. Суб
ботники отвергали христианское вероучение и культ, в основе их веро
учения был Ветхий завет. В нем их привлекали запрет пожизненного
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рабства, мотивы обличения господствующих классов, а также идея еди
нобожия (а не Троицы) и отрицание «кумиров» (икон). Некоторые
группы субботников считали Иисуса не Богом, а одним из пророков.
В культе они стремились выполнять библейские предписания
(обрезание, празднование субботы и еврейских праздников, пищевые и
др. запреты и т. д.), что по форме сближало их с иудаизмом.
Так летом 1867 года с женой и детьми Бондарев появился в деревне
Иудиной Бейской волости Енисейской губернии. Здесь он получил зе
мельный надел, построил избу и начал заниматься хлебопашеством.
И все бы пошло на лад, да одна мысль не давала Тимофею Михай
ловичу покоя. Нарушается на Земле первородный закон. Не исполняется
главная заповедь Божья «В поте лица твоего снести хлеб твой, дондеже
возвратишеся в землю, от нея же взят»4. Именно желание вернуть за
блудшее человечество к истине непреложной побудило Бондарева
взяться за перо. Его как высоконравственного человека, соблюдающего
законы Божьи, особенно покоробила ситуация при встрече не то со ста
новым приставом, не то с заседателем. Идя на работу в поле в 1878 г.,
Бондарев встретил развалившегося в тарантасе чиновника, который
ехал в Иудино в самую деревенскую страду. Как и полагается мужику Бондарев поздоровался с этим вельможей первый, а вальяжный чинов
ник презрительно посмотрел и не ответил на приветствие старика. Это
жестоко оскорбило человеческие чувства Бондарева, и он до конца жиз
ни помнил это унижение и оскорбление.
«Умилосердись над нами, богатый класс! Сколько тысяч лет, как
на необузданном коне, ездишь ты на хребте нашем, всю кожу до кос
тей ты стер. Ведь это только по виду хлеб, который ты ешь, а на са
мом деле тело наше; по виду только вино, которое ты пьешь, а на са
мом деле - кровь наша»5.
В течении 18 лет Бондарев с яростным упорством работает, не покла
дая пера над своим литературным трудом, занося свои мысли на бумагу.
Отношение к его творчеству было диаметрально противополож
ным: официальная власть, т.е. царская цензура, не издала ни одного из
его произведений, в то время как о нем одновременно заговорили пред
ставители народничества - Глеб Успенский, Михайловский, Златовратский, позже И.П. Белоконский и др.
Сущность учения Бондарева Г. Успенский изложил с точки зрения
народников в журнале «Русская мысль» за 1884 г., в частности изложил
некоторые интеллигентские попытки «опроститься», «сесть на землю» и
4 Библия. Russian Orthodox Bible united Bible Societits. 1992. 125M. DC053 111, 19.
3 Бондарев T.M. Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца //
Енисей. 1989. № 6: 1990. k 1.
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заняться «хлебным трудом» 6.
Успенский предваряет учение Бондарева следующим: «Я обещал
познакомить читателя, томящегося решением вопроса: «Како жить свя
то?» с одной рукописью, написанной крестьянином, в которой как бы
брезжит нечто, отвечающее на этот многосложный и многотрудный во
прос». Далее пишет: «... не думаем, что скучающая публика, 20 лет из
немогающая... в тоске бездействия и бездумья, стала бы отказываться
от семейно-музыкально-танцевальных форм жизни и бежать к сохе», но
в заключение он говорит: «Если приведенные отрывки из рукописи мо
гут иметь какое-нибудь значение, так только для людей, не боящихся
просто и смело думать и думать, конечно, о том, «како жить свято?» во
обще, и, во-вторых - о будущем русских народных масс... если чита
тель, даже и скучающий, усвоит себе хотя бы мало-мальские ясные
очертания «справедливого, разумного и нравственного» типа существо
вания... думать начнет светлее, увереннее, хоть что-нибудь будет впе
реди —наверно, светлое, справедливое, «божецкое»7.
Через эту статью Глеба Успенского Толстой в 1884 году знакомится
с философией земледельческого труда Бондарева. Для Толстого и на
родников этот народный голос оказался со своими идеями и мыслями
какой-то новой необыкновенной правдой, которую они так долго и му
чительно искали.
В 1886 году Толстой пишет: «Вся русская мысль с тех пор, как она
выражается, не произвела со своими университетами, академиями, кни
гами и журналами ничего подобного по значительности, силе и ясности
тому, что высказали два мужика —Сютаев и Бондарев»8 .
В беседе с Пругавиным Толстой сказал, что «Бондарев превосход
но, гениально... да, да, гениально доказал, что земледельческий труд
должен быть нравственной обязанностью каждого человека» 9.
Тимофею Михайловичу Бондареву принадлежит около восьми со
чинений, в которых основной пульсирующей нитью бьется одна мысль о необходимости земледельческого труда. Конечно, лучшим из них явля
ется «Торжество земледельца». Именно через этот труд Бондарев пред
стает перед нами как оригинальный мыслитель, заступник, философ,
правдоискатель.
Недаром исследователи трудов Бондарева сразу вспоминают язык
протопопа Аввакума, и, конечно, его первое сочинение отличается биб
лейским пафосом, особым стилем, в котором смешиваются разговор
ный, церковно-славянский и литературный язык.
6Косованов А. Тимофей Бондарев и Лев Толстой. Абакан, 1958.
7 Косованов А. Указ. соч..
8 Толстой Л.Н. Полное собр. соч. 1913. Т.17.
9 Там же.
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«На два круга разделяю я мир весь: один из них возвышенный и
почтенный, а другой униженный и отверженный. Первый пышно оде
тый и за сластьми чужих трудов столом в почтенном месте величест
венно сидевший —это привилегированное сословие. А второй круг - в
рубище одетый, изнуренный тяжкими трудами и сухоядением, с униже
нием и с поникшей головою, с бледностью покрытым лицом у порога
стоявший - это бедные хлебопашцы.
Теперь выступаю я, Бондарев, из среды своего круга, у порога сто
явшего, и задаю следующие вопросы: «Что мы все веки и вечности стоим
перед ними с унижением и молчанием, как животные четвероногие?..
Ты, высший класс, тысячи книг написал. Мало ли там неуместного и да
же вредного? И, несмотря на то, все они приняты, одобрены и обнародованы.
Мы же, низший класс, с своей стороны написали одну коротенькую,
настоящую повесть, —это за все века и вечности, - в защиту себя» 10.
Рукопись Бондарева состоит из 105 глав и добавлении 32 главок,
или, как сам автор называет их, «вопросов». Труд представляет собой
вереницу мыслей, не имея четкого плана, поэтому сам Бондарев пишет:
«Занимался я этим среди тяжких трудов, - день работаю, а ночь пишу,
когда глаза мои и с помощью очков плохо видят» .
Бондарев пишет живым и «объемным» языком достаточно красоч
но, ярко и убедительно. Речь изобилует риторическими вопросами:
Используя в своих трудах экспрессивно-выразительные средства
языка, Бондарев достигает главной цели - он заставляет слушателя так
или иначе реагировать на самый важный для всех населяющих Россию
людей вопрос: «Кому земля принадлежит?..». Он пишет: «Начиная от
Рюрика, первого князя российского, роды и роды наши без всякого на
бора войска добровольно выходили на очевидную смерть против вра
гов, где кровь человеческая реками лилась. Попавшимся в плен гвозди
под ногти забивали, на горячие сковороды ставили. А за что они - пред
ки наши - страдали? За землю! Чтоб было на чем будущим родам жить.
Близу 250 годов горше лютой смерти страдали в крепостном рабстве. За
что? За землю! В казну подати несли —за что? За землю! Безропотно
выполняют все налоги - за что? За землю! Дают для защиты отечества
своего солдат - за что? За землю!... Кому земля принадлежит, в роскоши
утопающим, или в трудах погруженным?»12.
В приведенном отрывке ритм повествования учащается, слышится ис
кренняя боль за попрание простых христианских заповедей, несоблюдение
нравственных законов теми, кого Бог создал по образу и подобию своему.
10 Бондарев Т.М. Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца //
Енисей. 1989. № 6; 1990. № 1.
11Там же.
12Там же.
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Для придания большей выразительности и убедительности автор в
своих работах довольно точно и метко использует паремии. Пословицы
и поговорки, используемые в речи, придают ей яркость, образность,
концентрирует в художественном образе мысль, придают речи ладность
и звучность. Уместное употребление паремий говорит и об остроте ума,
наблюдательности человека, раскрывают авторское отношение к основ
ным, краеугольным вопросам как в общественной, политической так и
литературной жизни: «Вы нас... за какую-то безделицу в каторгу при
суждаете, а почему же вы себя не судите? Как сказано: в чужом глазу
спицу видишь, а в своем целого бревна не чувствуешь», «На безрыбье,
говорит пословица, и рак рыба, и на безлюдье и Фома человек. Потому
и в нашем классе как лучшего писателя нету, затем-то и я хороший»,
причем в этом примере явно слышится ирония автора к самому себе.
Изобилуют у автора и использование оксюморонов: «обида незаб
венная», «приговор слаще меда», «дрожащий от бешенства голос»; ме
тафор и сравнений: «лицо покрытое скорбью печали», «земля с трудом
непрерывным канатом связана», «умилосердись над нами богатый
класс! Сколько тысяч лет, как на необузданном коне, ездишь ты на
хребте нашем, всю кожу до костей ты стер. Ведь это под видом только
хлеб, который ты ешь, а на самом деле тело наше. Под видом только
вино, которое ты пьешь, а на самом деле кровь да слезы наши».
Великую идею жизнедеятельности людей нес в своих трудах
Т.М. Бондарев, чтобы «каждый человек без исключения тридцать дней в
году будет работать хлеб своими руками», и тогда земледельческий
труд «соединит вселенную воедино, поставив на путь добродетели».
Так говорить в трудное и сложное время мог только тот, кто ощущал
себя личностью, наделенной высокими душевными и духовными качест
вами, способен был противостоять всем невзгодам и напастям тогда, ко
гда мало кто хотел слушать и слышать. Слова выдающегося русского
мыслителя И.А. Ильина можно полностью отнести к Т.М. Бондареву:
«Чем бы человек ни занимался, что бы Он не делал, где бы ни служил, —
Он руководствуется своими внутренними мотивами, и не может не осоз
нать ту цель, ради которой он делает своё дело. И вот во всяком благом
деле есть некоторое высшее, сверхличное задание, предметная цель,
придающая высший смысл и указывающая, что и как надлежит ему де
лать. Это и есть Дело, которым воистину стоит жить, за которое стоит и
умереть. Человек, проникающийся этим смыслом, работающий во имя
этого Дела, чувствует себя ответственным. Он носит в своем сердце
идею и знает, что такое идейный пафос, т.е. вдохновение, подымающее
личные силы и расширяющее личные возможности»13.
13 Ильин И.А. Наши задачи. Исторические судьбы и будущее России: в 2 т. М.,
1992. Т.2. С.92.
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Исторические источники о жизни и творчестве
Тимофея Бондарева, крестьянского мыслителя,
друга и соратника Льва Толстого:
характеристика и классификация
В 2008 году исполнилось 180 лет со дня рождения великого русско
го писателя Л.Н.Толстого, 110 лет со дня смерти Т.М. Бондарева, кре
стьянского философа и 50 лет со дня переименования села Иудино в
село Бондарево. Творчеству крестьянского мыслителя посвящена
обильная литература. Библиографические материалы о нем содержатся
в работах К.С. Шохор-Троцкого, Е.И. Владимирова. Последний список
литературы о Бондареве содержится в календаре знаменательных и па
мятных дат «Хакасия-2000 год» (Абакан, 1999).
Работы К.С. Шохор-Троцкого «Сютаев и Бондарев» (1913 г.),
Е.И. Владимирова «Т.М. Бондарев и Л.Н. Толстой» (1938 г.)1, Н.Н. Гу
сева «Толстой и крестьянин Т.М. Бондарев» (1970 г.)2 написаны на ис
точниковедческом материале. Но проблема «характеристика историче
ских источников, их классификация в изучении жизни и деятельности
Т.М. Бондарева» ими не рассматривалась. Целью данной статьи являет
ся анализ некоторых исторических источников, где содержится инфор
мация о жизни и творчестве «этой выдающейся личности, непонятой в
своей среде», а также ставится задача провести классификацию пись
менных исторических источников о Тимофее Бондареве.
Под историческим источником обычно понимаются разноплано
вые свидетельства, содержащие информацию об исторических явлениях
и процессах, т. е. - это «все остатки прошлого», которые дают возмож
ность изучать исторические факты в определенном времени и простран
стве. В настоящее время широко используется классификация источни
ков по типам и видам. Тип объединяет источники по способу кодирова© Махно Ю .К, 2008
1Владимиров Е.И. Тимофей Михайлович Бондарев и Лев Николаевич Толстой
/ предисл. и ред. Н.Н. Гусева. Красноярск: Кн. изд-во, 1938. 107 с. Библио
графические материалы о Т.М. Бондареве. С. 105-107.
2 Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биогр. с 1881 по 1885 г.
М.: Наука, 1970. 558 с.
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ния информации. Выделяют семь типов источников: письменные, веще
ственные, устные, этнографические, лингвистические, фотодокументальные, фонодокументальные. Вид характеризует источник по сово
купности устойчивых признаков происхождения и формы. В рамках
письменного типа выделяют следующие виды: делопроизводственные
или документальные (картографические, статистические, актовые до
кументы и т.д.) и нарративные или повествовательные (исторические
и философские произведения, письма, дневники, мемуары, материалы
периодической печати, т.е. газеты, журналы, сборники). Исторические
источники повествуют о прошлом, они создаются в рамках определен
ного времени. Источниковедческие факты (источники) - это первое от
ражение в голове человека исторической действительности. Задача ис
торика - определить насколько источник дает обоснованную картину
прошлого, каковы его информационные возможности.
О жизни и творчестве Т.М. Бондарева свидетельствуют письмен
ные, вещественные, фотодокументальные источники. К письменным
источникам
относятся
религилозно-философские
произведения
Т.М. Бондарева, сочинения Л.Н. Толстого (письма, статьи о Бондареве),
материалы периодической печати, где опубликованы произведения писателей-народников Г. Успенского и И. Белоконского и других. Другой
тип источников - это фотодокументы, которые хранятся в фондах музе
ев и библиотек. Значительные материалы о Бондареве содержатся в
фондах регионального краеведческого Минусинского музея3. К вещест
венным памятникам, к памятникам материальной культуры можно от
нести высеченные на каменных плитах надписи (они не сохранились к
настоящему времени), а также памятник 1957 года (не сохранился), па
мятники 1985 и 2006 года.

О классификации письменных источников
Нам известен только один документальный источник, повествую
щий о жизненном пути крестьянского мыслителя. Содержание доку
ментального источника приводится в работе К.С. Шохор-Тродкого: «В
книге Бейского волостного правления о ссыльно-поселенцах имеется
запись, сообщающая немного сведений о Бондареве. Ввиду небольшого
количества документальных данных о Бондареве приведу ее целиком:
«Тимофей (Давид) Михайлович (Абрамович) Бондарев умер в 1898
3 Бондарев Т.М. Се человек, 1905 год // Арх. Минусинского музея. Oп.2 Д. 10.3л.
Бондарев Т.М. Памятник/ / Арх. Минусинского музея. Оп.2 Д.11. 61 л.
Бондарев. Т.М. Первородное покаяние, 1910 г. // Арх. Минусинского музея.
Оп.2 Д.12. 9 л.
Бондарев Т.М. Труд (без даты) // Арх. Минусинского музея. Оп.2. Д. 13. 85 л.
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году, 69 лет, сослан в 1867 году, 26 лет, казачьего 26 полка Кубанского
войска, по решению военно-ссудной комиссии. Лишен установленной
медали в память минувшей войны и воинского звания. Рост 2 арш. 7
вер., лицо смуглое, глаза карие, волосы на голове и бороде черные. Со
слан в деревню Иудино. В 1877 году был в безвестной отлучке, повсе
местно разыскиваемый и исключенный с оклада. В 1878 году числится
снова на окладе. В этой записи явно перепутан возраст Бондарева, ос
тальное же, по-видимому, верно» 4.
Повествовательные письменные источники можно разбить на сле
дующие группы:
• Опубликованные сочинения Т.М. Бондарева.
• Рукописи, которые хранятся в музеях и библиотеках.
• Воспоминания современников.
• Письма Т.М. Бондарева.
• Письма Л.Н. Толстого к Бондареву.
• Статьи Л.Н. Толстого о Бондареве.
Дадим краткую характеристику каждой группе повествовательных
письменных исторических источников.
В печати опубликовано несколько вариантов основного сочинения
Т.М. Бондарева «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледель
ца». Впервые сочинение Бондарева напечатано по инициативе Льва
Толстого в московской еженедельной газете «Русское дело», издавав
шейся С.Ф. Шараповым. В двенадцатом номере «Русского дела» от 19
марта 1888 года сочинение было опубликовано в сокращенном вариан
те, а в тринадцатом номере от 26 марта —предисловие Толстого. Это из
дание было конфисковано и оказалось недоступным читателям. Публи
кации в «Русском деле» сочинения Бондарева предшествовало приме
чание редактора, в котором отмечалось: «По мысли оно интересно как
протест против того неуважения, с каким наше образованное общество
и государство относится к земледельческому труду. По форме, как уди
вительно простое и поэтичное произведение, полное чарующей ис
кренности... нам эта рукопись живо напомнила древние произведения
народного творчества, ставшие историческим достоянием нашей лите
ратуры. Стиль автора очень близок к Даниилу Заточнику, протопопу
Аввакуму и т. п. Есть еще на Руси уголки, где в полной силе царят про
стота и искренность XIV и XVI веков; голос оттуда»5.
В 1906 году в издательстве «Посредник» впервые было издано в
России сочинение крестьянского философа в полном объеме с преди4 Шохор-Троцкий К.С. Сютаев и Бондарев // Толстовский ежегодник 1913 го
да. СПб., 1913. С.14.
5 Цит.по: Гусев Н.Н. Указ. соч. С.482.

35

словием Л.Н. Толстого. До этого времени, благодаря помощи Толстого
и его друзей, оно издавалось во Франции, Англии, США, т.к. было пе
реведено на французский и английский языки. Эта редакция произведе
ния в настоящее время стала общедоступной, так как была воспроизве
дена в журнале «Енисей»6 (1989, № 6; 1990, № 1). В книге Е.И. Влади
мирова напечатан восьмой экземпляр рукописи. Редактор оговаривает,
что данное издание печатается по рукописи, на которой указана дата
переписки: «В половине мая 1898 года»7.
Этому произведению дана детальная характеристика в научной лите
ратуре и в периодической печати за 1884—1913 годы. Проанализируем его
как исторический источник. В сочинении содержатся биографические ма
териалы писателя, написанные им собственноручно, приведем лишь неко
торые отрывки. Вот что пишет Бондарев о себе: «Я до 37 лет был войска
Донского помещика Чернозубова или Янова крестьянином,— земле
дельцем; а как эти люди были отягчены работами, это кажется всем из
вестно. Потом помещик отдал меня в солдаты, и пятеро детей малых
остались под его же и нестерпимым игом. По прибытии же моем в Си
бирь в 1867 году с женою и двумя детьми, на нас было по одной рубахе,
да и те казённые, а более никаких пожитков не было. В эти же 14 годов я
нажил домик со всеми к нему принадлежностями, так что могу равнять
ся с порядочным и вечно здесь живущим крестьянином.
А чем нажил? Одним только земледелием. Я работник вот какой:
когда косят на крюк хороший хлеб что двум хорошим работникам едва
успеть вязать снопы за одним косарем, а я, несмотря на то, что мне
65 лет, один успеваю, да при том чисто, а снопы крепкие. Бог свиде
тель между мною и вами, читатель, что я истину говорю»8.
В одном из добавлений к рукописи он сообщает: «Я в этой деревне
Иудина 30 годов был учитель грамоты, потому и признал себя имев
шим право много присоветовать и указывать многое».
Работать над своей рукописью Бондарев, по его словам, начал в 1878
году. О своей работе над рукописью Бондарев сообщает: «Писан я без
привычки к тому, что видно по почерку моему. Одну и ту же статью
много раз переписывал... Занимался я этим среди тяжких работ,- день
работаю, а ночь пишу, когда глаза мои и с помощью очков плохо видят»9.
Свое сочинение Бондарев расположил в виде «вопросов» - так он
называл небольшие разделы, в которых излагал свои размышления.
6 Бондарев Т. Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца // Ени
сей. 1989. № 6. С.47-56; 1990. № 1. С.47-56.
7Владимиров Е.И. Указ. соч. С.66.
8 Бондарев Т. Указ. соч. № 6. С.48.
9 Там же. С.50.
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Всего основное сочинение Бондарева содержало 250 «вопросов».
Не позднее лета 1884 года рукопись была закончена. Она содержала
около 200 листов. Впоследствии рукопись несколько раз переписыва
лась, исправлялась и дополнялась. По подсчету Бондарева, сделанному
им незадолго до смерти, всего во всех работах им было исписано «среди
забот и попечений житейских тихим почерком» около 3500 листов.
Итак, из сочинения Т.М. Бондарева мы узнаем, что он бывший кре
постной и разжалованный солдат, затем ссыльнопоселенец, деревенский
философ и пропагандист своих идей.
Философия Бондарева - вторая сюжетная линия данного источника.
Мировоззрение крестьянина Бондарева состоит из трех взаимосвязан
ных частей:
• Это крестьянский мыслитель, пропагандист обязательного зем
ледельческого труда.
• Это религиозный мыслитель, который опирается в своем сочине
нии прежде всего на текст Библии, а точнее на ее первую часть - Вет
хий завет.
• Это мыслитель, пропагандист, в некотором роде, утопический, так
как считает, что открыл путь спасения всего человечества, но в его уто
пии содержится большое рациональное зерно, а именно, каждый чело
век должен жить своим трудом, каждый здоровый человек должен за
ниматься земледельческим трудом. Конкретизируем данные положения.
В основу своих взглядов крестьянский философ кладет «первород
ный закон божий», выраженный в Библии словами: «В поте лица твое
го снеси хлеб твой, дондежи возвратившийся в землю, от нее же
взят». Изречение изложено на церковно-славянском языке, а в переводе
на русский язык звучит так: «В поте лица твоего будешь есть хлеб», т.е.
будешь заниматься земледельческим трудом, тока не возвратишься в
землю, из которой ты взят», т.е. пока не умрешь. «Ибо прах ты и в
прах возвратишься».
«Человек, —говорит автор-крестьянин, - работающий хлеб своими
руками, исполнен всех добродетелей, а удаляющийся от него творит
зло. Муж должен для себя и для жены и для детей своими руками ра
ботать хлеб, какого бы он не был великого достоинства. Пускай обна
родуется этот первородный закон и все мы получим себе временное и
вечное спасение, потому что он собственный наш земледельческий, а
без него мы лишены и того и другого, без него мы бледны, глупы, злы;
без него мы сироты, как маленькие дети без отца и без матери».
Первородную заповедь «В поте лица твоего будешь есть хлеб» он
понимает буквально. Каждый должен заниматься «хлебным» (земле
дельческим) трудом, т.е. все здоровые люди, кроме больных и малень
ких детей. В году 365-366 дней, на земледельческий труд отводится 3037

40 дней в году, поэтому каждый человек в состоянии обработать одну
десятину земли для себя. Хлеб не должен покупаться, например, чело
век занимается литературным трудом, а на заработанные деньги поку
пает хлеб, но так нельзя жить. Земледельческий «хлебный» труд должен
быть основой любого труда, при разных видах труда. Бондарев не про
тив разделения труда, но при условии, что все люди «трудами рук сво
их» будут добывать хлеб. Он считает, что первородная заповедь (запо
ведь - изречение, содержащее религиозно-нравственное предписание)
была скрыта от народа, потому ее нужно довести до сознания всех лю
дей, прежде всего правительства (отсюда его письма, обращения к пра
вящим и просвещенным кругам). Если эту заповедь люди будут выпол
нять, то человечество будет спасено от нищеты и голода. Таково крат
кое содержание философии Бондарева.
Неопубликованные рукописи Бондарева хранятся в фондах Мину
синского регионального краеведческого музея имени Н.М. Мартьянова,
а также в Толстовском музее города Москвы. В фондах Минусинского
музея в настоящее время содержится рукописный перевод сочинения
Т.М. Бондарева с французского на русский. Книга, изданная на фран
цузском языке, состоит из двух частей. Первая часть содержит статью
Толстого «Труд и теория Бондарева». Вторая часть, озаглавленная
«Труд» «мужика (par le morjik) Бондарева», состоит из двух глав: I. Вве
дение. Жизнь Бондарева. - Цель его работы; II. Труд по Библии.
Рукописный перевод книги с французского языка на русский осу
ществил В.К. (фамилия автора перевода не указана, исследователи от
мечают, что перевод осуществил поэт Кузьмин, который проживал в
Минусинском уезде). Рукопись состоит из предисловия, написанного
Амедеем Пажес, братом французского философа Эмиля Пажеса. Преди
словие включает введение и три части без заголовка. Отмечается, что
содержание сочинения Бондарева интересно и поучительно. У этого
мужика глубина мысли сливается с наивностью. Для современного чи
тателя интересно одно примечание редактора перевода: «.Наши друзья
французские думают, что слово (мужик) есть звание». Далее характе
ризуются взгляды Толстого и Бондарева на земледельческий труд.
«Каждый мужчина должен, работая своими руками, кормить себя и
свою семью, каждая женщина обязана рожать и сама же воспиты
вать своих детей» - читаем мы в первой части рукописи10.
Перевод труда по Библии начинается с первородной заповеди «В
поте лица твоего...», которая изложена на русском языке. Работа состо
ит из введения, основной части и небольшого заключения. Всего вопро
сов насчитывается 173, многие из них объединены в одну рубрику. Руб10 Бондарев Т.М. Памятник // Арх. Минусинского музея. Оп.2 Д. П . 61 л.
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рики состоят из двух, а чаще всего четырех-шести вопросов. Привлекает
прежде всего стиль рукописи. Вот как описан жизненный путь Тимофея
Бондарева: «До 37 летнего возраста я служил пахарем у помещика на
Дону по фамилии Чернозубов, позднее помещик забрил меня в солдаты.
А мои пятеро ребят в малолетнем возрасте остались ... Когда я при
был в Сибирь со своей женой и 2 детьми. Все наше состояние заключа
лось в теплой одежде, которая была на нас и которая выдана нам от
казны»11. Основная идея произведения Бондарева была изложена попу
лярным языком. Рамки данной статьи не позволяют характеризовать
данный источник более подробно, известно, что перевод рукописи Бон
даревым был встречен неодобрительно.
Рукопись «Памятник»12 - одно из неопубликованных сочинений
Т.М. Бондарева. Это последняя рукопись Бондарева, которая найдена в
могильном столе, и предназначена в качестве последнего завещания
крестьянского философа. В этой работе, на 84 листах, конспективно из
лагаются главные мысли всех прежних сочинений Бондарева. Сочине
ние начинается обращением Бондарева к читателю: «Во первых прошу и
умоляю вас други мои читатели, вообразите что звук этих слов исхо
дит только под видом читателя, а на самом деле от меня, т.е. из гроба
моего. На этом месте покоется в земле прах Давида Бондарева. Все
это я писал при жизни моей своей рукой, на 76-м году жизни моей.
В 1896 году»13 (орфография и пунктуация автора).
Есть еще одно сочинение Бондарева с аналогичным названием - это
копия надписи, высеченной Бондаревым на своем памятнике. Это заве
щание потомству, оно было высечено на двух больших каменных пли
тах, третья плита у входа содержала небольшую надпись. Уже давно нет
надгробных плит, как нет и могилы, но текст надписи сохранился. Он
был записан по просьбе Л.Н. Толстого, а копии напечатаны в статье
К.С. Шохор-Троцкого. Что мы узнаем из текста надписи: «Все это я
пишу не современным мне читателям, а тем будущ им родам, которые
после смерти моей через 200 лет родятся». Кое-что мы узнаем и о соз
дании его основного труда. Оно писано на 200 листах, что он «22 года
ходатайствовал перед правительством о благополучии всего мира, ис
писал при этом 3500 листов не имея никакой корыстной цели».
Надписи на плитах большей частью представляют собою выдержки
из сочинения Бондарева; в других же местах Бондарев говорит о себе:
называет свою жизнь «многострадальною и великого оплакивания дос
тойной», говоря, что он и «является жертвою всеобщего убеждения,
11 Там же.
12Бондарев Т.М. Труд // Арх. Минусинского музея. Оп.2. Д.13. 85 л.
13Там же.
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по которому те люди хорошие и даже святые отцы, которые прежде
нас были и после нас будут», и что он, испытавши на себе крепостное
право и насмотревшись на злодеяния и варварства на белом свете «как
алчущий хлеба и жаждущий воды желал смерти, которую с душевным
аппетитом получил», просит благочестивых читателей, кроме нечести
вых, признать его «непростым человеком, а великомучеником, что под
робно описать здесь не время и не место»14.
Памятник заканчивается обращением к будущим читателям: «Про
щайте, читатель, я к вам не приду, а вы ко мне придете».
Особую группу исторических источников, повествующих о жизни
и творчестве Т.М. Бондарева, составляют воспоминания современников.
Из материалов периодической печати прошлых лет безусловно
привлекают внимание воспоминания людей, которые посетили деревню
Иудина и непосредственно встречались с Бондаревым. Вот что пишет о
Тимофее Бондареве политический ссыльный, писатель Иван Петрович
Белоконский, который встретился с ним в 1884 году:
«Система писания „Торжества земледельца” весьма оригиналь
на...: Бондарев не выходил из дому без клочка бумаги и кусочка каран
даша для того, чтобы записывать каждую мысль, возникавшую в его
голове...; боронил ли он, пахал ли, ехал ли в лес или просто шел куда, он
вечно думал и, раз приходила какая-либо достойная внимания мысль Бондарев останавливался и заносил ее на бумажку,чтобы внести в
„учение”»15.
По словам И.П. Белоконского, «Бондарев был страстный поклон
ник чтения; не говоря о св. Писании, которое он не только перечитал,
но знал наизусть и свободно цитировал. Бондарев читал все, что толь
ко попадалось под руки и читал внимательно, с наслаждением, запоми
ная все выдающееся. Из „учеты ” и из разговоров с ним мы могли уз
нать, что, кроме св. Писания, писания св. Отцов и т. д., он читал:
Крылова, Пушкина и Мильтона; произведения первых двух он смеши
вал»16. Характеризуя личность Бондарева, он пишет: «Сообщественники Бондарева, жители д. Юдиной, не понимали Бондарева и относились
к нему, как к человеку по меньшей мере странному. Причин этому не
мало и о каждой из них мы упомянем, а теперь заметим, что в Юди
ной живут люди умные - молокане и субботники исключительно,
стоящие не в пример выше обыкновенной крестьянской среды; и однако
между ними нет не только ни одного поклонника Бондареву, но даже
14 Цит. по: Шохор-Троцкий К.С. Указ. соч.
15 См.: Сб. «На сибирские темы». СПб., 1905. Статья Белоконского И.П. о
Т.М. Бондареве. С.274.
16Белоконский И.П. Указ. соч. С.291.
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отношение всех к нему было вполне индифферентное. Дело в том, что
Бондарев действительно странный человек, чтобы не сказать более:
во-первых, его „учение’’ сделалось его идея фикс, и он ни о чем больше
говорить решительно не мог и, если молчал, когда его опровергали или
что либо доказывали, то это еще не значит, что он вас слушал: как
только вы переставали говорить, он, не принимая во внимание сказан
ного вами, начинал говорить „свое”, т. е. излагать „учение”; далее, из
слов его можно было понять только, что все должны заниматься ис
ключительно земледелием, при чем в разговоре он напирал более всего
на то обстоятельство, что высшие классы, не обрабатывавшие земли,
виновны, главным образом, в личности крестьянина, т.е. что крестья
нин, глядя на господ, трудится не как следует. Само собою разумеется,
что юдинцы, весьма усердно обрабатывающие землю, никак понять не
могли, чего требует Бондарев: ,,да мы и так работаем, только с зем
лею да с хлебом и возишься ещё более развитые из молокан и суббот
ников, разговаривая с Бондаревым по поводу учения его, спрашивали не
редко, какую роль должны играть другие занятия, как-то: ремесла,
торговли и т. д., но Бондарев твердил одно, т. е. что все должны за
ниматься ,,хлебным трудом”, не выясняя роли других занятий; словом,
Бондарев-писателъ и Бондарев-оратор не сходится: когда он говорит,
выходит больше несообразностей, чем когда он пишет. Из этого одна
ко новее не следует, чтобы он писал ясно и понятно - далеко нет! Но,
читая „учение”, можно уловить главную мысль, проследить ее разви
тие, хотя и для этого нужно ознакомиться с массою никуда негодного
балласта, с бесчисленными повторениями, с выдержками из всех книг,
которые когда либо читал автор, так что читатель-крестьянин не
вынес бы ничего, прочитав от доски до доски - все 250 вопросов. Ко
всему этому надо прибавить странное с точки зрения крестьян „пове
дение” Бондарева: вечно задумчивый, он, как известно, ходил с бумаж
кою и карандашом и, останавливаясь, записывал свои мысли т. д.
Трудно было крестьянину понять Бондарева, и крестьянин сначала
удивлялся, а потом махнул рукою: „пусть, мол, чудит” - и неудивительно:
оригиналы, выдающаяся личности нередко порицаются даже интелли
генцию. Этот индифферентизм, это полунасмешливое отношение юдинцев к Бондареву, непонимание его мыслей измучили Тимофея Михайлови
ча; он чувствовал себя одиноким не только среди односелъцев, но и в се
мье: родной сын его, сельский писарь, и тот, не понимая отца, относился
к нему с насмешкою. Бондарев, благодаря выше приведенным обстоя
тельствам, сделался угрюмым, сосредоточенным, углубился в самого се
бя, из „учения” сделал идею фикс и жил только надеждою, что его скоро
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повезут в Петербург, что скоро „учение” его сделается известным всему
миру и тогда „вся вселенная взлетит на несказанное блаженство”»17.
Из данной характеристики видно, что Т.М. Бондарев был страстно
убежденным человеком, он во время разговора не мог слушать что-то
другое, кроме самого себя. Крестьяне деревни Иудина, где проживал
трудолюбивый народ (субботники и молокане), не понимали его, отме
чая его странное поведение (задумчив, всегда карандаш в руках и т.д.).
Бондарев- писатель не отрицал других видов труда, а вот Бондареворатор совсем другое дело. Писал он также нечетко, много балласта,
много лишнего, но понять его было можно, а читатель-крестьянин не
мог его понять. Он жил надеждою, что скоро его повезут в Петербург и
он станет известен всему миру.
А вот и описание встречи писателя с крестьянским мыслителем:
«Когда мы, приехав в Юдино, разыскали его и заявили, что интере
суемся его учением, Бондарев очень обрадовался. Через несколько ми
нут он был уже в нашей квартире и проговорил до глубокой полночи, а
на другой день явился на заре и ждал, покуда мы встанем. Тяжело было
смотреть на этого библейского старца, с воспаленными (большими
черными), вечно поднятыми вверх глазами, с руками, поднятыми квер
ху, когда он говорит; плавно и необыкновенно медленно налагая нам
свое учение, он весь погружался в мысли свои, не чувствовал, кажется,
присутствовавших и витал в ином мире.
Только перед отъездом нашим, Бондарев, опомнившись, спросил кто мы и почему интересуемся его учением. Мы прямо заявили, что
пишем в газетах и журналах. Это произвело на него необыкновенно
приятное впечатление и он дал нам набело переписанное,,учение” свое,
на что сначала не соглашался, отдавая нам черновое; вручая свое сочи
нение, Бондарев просил напечатать его, чтобы оно стало всем извест
но, и выслать ему ту книгу, где будет напечатано, при этом прибавил:
„только долго не держите, а то... если правительство меня потребу
ет, как же я поеду без „учения?”.
Уезжая, мы от души пожалели эту выдающуюся личность, волею
судьбы поставленную в такие условия, что не может быть тем, чем
быть бы мог, - а сколько сил таких гибнет, сколько пропадает недю
жинных жизней под бременем нужды, тьмы и печали!.. Из писем, по
лученных впоследствии от Бондарева, мы еще более убедились, как глу
боко страдал этот непонятый в своей среде человек»18.
Приведем отрывки из воспоминания о нем археолога К.И. Горощенко, посетившего Бондарева в деревне Иудина в 1896 году:
17Белоконский И.П. Указ. соч. С.292.
18 Там же. С.291-292.
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«Бондарев жил, — пишет Горощенко, — почти отшельником: он
приютился в маленькой избушке в роде бани („зимовье”) на дворе своего
довольно большого дома, в котором проживала остальная семья.
Бондарев моего появления не ждал, а я по указанию его сына на избушку
вошел туда „за всяко просто" без доклада. Бондарев сидел на чем-то
низеньком перед низким столом, сгорбившись над рукописными листа
ми; в его взгляде, перенесенном с рукописи на меня, пришедшего неиз
вестно откуда и зачем, довольно долго держалась сосредоточенность
прерванного мною размышления, пока я не поторопился объяснить цель
моего прихода; узнавши, что мне хочется увидеться с ним, как с авто
ром столь известного, хотя еще не изданного (тогда) сочинения, Бонда
рев чрезвычайно обрадовался, заговорил и засуетился, чтобы усадить
меня где-нибудь поудобнее. Мы разговорились, главным образом, об его
сочинении, с наиболее существенными местами которого он знакомил
меня по рукописи, представлявшей целую кучу не сшитых и не в порядке
лежавших листов. Это была не единственная рукопись: один ши два
списка были посланы Бондаревым в другие места; в то время уже име
лось печатное издание на французском языке. Бондарев жаловался, - и
это отравляло его жизнь, - что не было возможности появиться его
сочинению на русском языке, сколько он об этом ни писал просьбы раз
ным лицам и учреждениям; вместе с просьбами ему приходшось посы
лать и выписки из своего сочинения, но глас его вопиял в пустыне. Вооб
разите положение старца, над которым уже закатывалось солнце
жизни, заброшенного на край света и кричащего оттуда далекой толпе
через головы не понимающих и чуждающихся его соседей, чтобы выслу
шали последнее слово его, и в ответ встречающего явное нежелание
что-либо слышать. Ведь это настоящие муки Тантала....
И чтобы только облегчить это горе, Бондарев решил жаловаться
на современников потомству и жалобу эту написать, выбить на пли
тах своей могилы; эта работа, как выбивание обширных, почти в два
писанных листа, надписей на очень твердых плитах песчаника и затем
заботы об устройстве могильного места занимали собою последние
годы Бондарева».19
А вот описание встречи археолога с крестьянским мыслителем:
«Особенно памятен мне вечер, проведенный им в доме местного богача,
где мне довелось переночевать. После колебаний хозяйка дома согласи
лась с мужем на приглашение Бондарева ,, чай пить ”, т. е. в гости; а
колебаться было почему: во всем доме была поразительная чистота и
умеренная роскошь; столовая, где собралось несколько человек, прямотаки сияла, освещенная большою висячей лампой; пол блестел, как зер19 Цит. по: Шохор-Троцкий К.С. Указ. соч.
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кало; скатерть на столе ослепляла своей белизной и вся обстановка
комнаты говорила тоном, почти аристократическим. И вот приходит
сюда Бондарев; долго обтирал сапоги от грязи в передней, дверь в
которую из столовой была открыта, и лишь после приглашения хозяй
ки: „заходи, когда пришел”, - окончил приведение сапог в порядок и во
шел в комнату. Здесь он уже чувствовал себя совершенно свободно,
решительно не обращая внимания на окружающую обстановку, и, сидя
за чаем, который он пил прерывисто, как бы исполняя неприятную
обязанность, стал все с большим и большим увлечением отстаивать
принцип работы своими руками и попутно громить тунеядцев, к числу
которых должны были отнести себя и хозяева дома. С Бондаревым
сперва спорили, но потом отступились, тем более, что он под конец
очень повысил голос, и слушатели, чувствуя неловкость, предпочли
дать Бондареву излить свою душу вволю: они повидимому хорошо знали
старика и хотя не обижались на него, но, понятно, избегали такого со
беседника.
Доставалось от него, как я потом слышал, и всем остальным жи
телям села Юдинского, благодаря чему он почти не имел там добро
желателей».
«Итак, последние годы своей жизни, кроме работы над своими ру
кописями, Бондарев производил и другую тяжелую работу - высекал на
больших камнях свою намогильную надпись»20.
Особую группу письменных исторических источников повествова
тельного характера составляют письма и статьи Л.Н. Толстого, свиде
тельствующие об его отношении к личности Бондарева и к труду по
следнего.
Бондареву Толстой посвятил две статьи: 1) предисловие к его сочи
нению написанное в 80-х годах; 2) заметку, написанную в 1894 г.
В предисловии к сочинению Бондарева Толстой пишет: «Труд Ти
мофея Михайловича Бондарева кажется мне очень замечательным и по
силе, ясности, и по красоте языка, и по искренности убеждения, видного
в каждой строчке, а главное, по важности, верности и глубине основ
ной мысли». В заметке же о Бондареве для словаря Венгерова, Толстой,
между прочим, пишет: « ...сочинение Бондарева, над наивностью кото
рого мы снисходительно улыбаемся с высоты своего умственного вели
чия, переживёт все те сочинения, которые описаны в этом лексиконе, и
произведет большее влияние на людей, чем все они взятые вместе... но
Бондарев говорит, что всякий человек должен считать обязанность
физического труда, прямого участия в трудах, плодами которых он
20 Цит. по: Шохор-Троцкий К.С. Указ. соч.
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пользуется, своей первой, главной, несомненной священной обязанно
стью и что в таком сознании этой обязанности должны быть воспи
тываемы люди. И я не могу себе представить, каким образом честный и
думающий человек может не согласиться с этим» 21.
Проанализируем содержание писем Толстого к Бондареву и фраг
менты писем Бондарева к Толстому. В переписку с Бондаревым Лев
Николаевич вступил по собственному почину. Она длилась тринадцать
лет, с 1885 года по 1898 год. Опубликовано одиннадцать писем Толсто
го к Бондареву. Содержание десяти писем мы можем прочитать в юби
лейном Полном собрании сочинений писателя (Т. 63-68, 71).
Одиннадцатое письмо найдено позднее, поэтому оно не вошло в
юбилейное собрание сочинений. Оно было опубликовано в «Яснопо
лянском» сборнике в 1968 году22. Как считает Н.Н. Гусев, есть еще не
сколько (возможно три, четыре) ненайденных письма. Письма Бондаре
ва к Толстому, а их, как считают исследователи, пятнадцать, пока не
опубликованы и хранятся в Москве в Центральном государственном ли
тературном архиве (ед. хр. 1256/44, фонд Бондарева)23. Но фрагменты
некоторых писем Бондарева опубликованы в юбилейном собрании со
чинений. Тон писем Толстого к Бондареву искренне дружеский. Все
письма начинаются: «Тимофей Михайлович; Дорогой друг Тимофей Ми
хайлович». Кончаются письма трогательно сердечными заверениями в
дружбе, в глубоком уважении: «Прощай, уважаемый друг и брат Ти
мофей Михайлович. Лев Толстой; Любящий тебя брат Лев Толстой;
братски целую тебя. Лев Толстой». В письме от августа 1895 года Тол
стой предложил Бондареву в их переписке обращаться друг другу на
«ты» {«...проще и приличнее нам, старикам, писать друг другу ты, а
не вы...»).
В письмах обсуждаются следующие темы:
• Проблема хлебного земледельческого труда и проблема тунеяд
ства. Способы претворения в жизнь заповедей «В поте лица твоего сне
си и хлеб».
• Толстой и Бондарев делятся своими мыслями о земельных отно21 Толстой Л.Н. Поли. собр. соч. / под общ. ред. В.Г. Черткого. Репр.
воспроизведение изд. 1928-1958. М.: Терра, 1995. - Об отношении Толстого к Бон
дареву: Т.31. С.69-71; Т.55. С.212; Т.63. С.275, С.352- 354, С.363-366. С.434; Т.6869. С.203-205; Т.85. С.121-123, С. 138-143, С.241-244.
22 Опульская Л.Д. Лев Николаевич Толстой: материалы к биографии с 1886 по
1892 г. М„ 1979. С. 176-177.
23 Отношение Толстого к Бондареву см.: Гусев Н.Н. Указ. соч. С. 428-450;
Минокин М.В. Тимофей Михайлович Бондарев // Записки / Хакасский научноисследовательский институт яз., лит.и истории. Абакан, 1951. Вып. 2. С. 17-59.
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шениях, а также способах решения земельного вопроса.
• Они обсуждают религиозные вопросы (о личностях Каина, Иису
са Христа, о будущей жизни и т.д.). О преследовании сектантов в Рос
сии и за рубежом.
• О публикации сочинения Бондарева в печати.
В историографии содержатся несколько подходов, точек зрения,
освещающих взаимоотношения Т.М. Бондарева и Л.Н. Толстого. Пер
вый подход берет свое начало в дореволюционной литературе и сводит
ся к следующему: Бондарев оказал на мировоззрение Толстого огром
ное влияние. Проиллюстрируем данную точку зрения, опираясь на ста
тью Семена Фомина «Лев Толстой и крестьянин Бондарев»: «Влияние
Бондарева сказалось, мне кажется, не только на теоретических по
строениях (п е р е х о д Т ол стого на п озиции п атр и а р х а л ь н о го
к р е с т ь я н с т в а - разрядка наша), но и на его опрощение».
Далее он приводит рассказ биографа Толстого И. Темерена о сути
опрощения Льва Николаевича.
«Страстное желание жить с народом и жить так, как народ, ох
ватило одно время (речь идет как раз о 1886 г., когда Л.Н. писал преди
словие к сочинению Бондарева) почти всех членов семьи Л.Н. Даже Со
фья Андреевна, долго противившаяся всяким попыткам опроститься и
итти на работу, - даже и она, помню, пошла на покос, нарядившись в
русскую поневу, и граблями сгребала пахучее свежее сено. Лев Николае
вич вставал рано и наравне со всей артелью выходил на покос и выдер
живал весь день работы до вечера»24. Исследователь пишет: «Несо
мненно, что с 1886 г., со времени появления в свет „сочинения” Бонда
рева, в жизни Л.Н. Толстого начинается новая эра. Появляется целая
серия статей и народных легенд, в роде: «Зерно с куриное яйцо» и др.
В 1887 г., т.е. два года спустя после написанного уже предисловия к со
чинению Бондарева, Л.Н. посвящает труду Бондарева большую ста
тью, под названием «Трудолюбие ши торжество земледельца».В этой
статье еще раз нам приходится убеждаться в глубоком очаровании
Л.Н. Толстого сочинением крестьянина Бондарева» .
Эта позиция получила свое продолжение в работе А.П. Косованова
«Тимофей Бондарев и Лев Толстой» и в ряде других исследований. Сто
ронники огромного влияния Т.М. Бондарева на мировоззрение
Л.Н. Толстого для подтверждения своей точки зрения приводят сле
дующую цитату из трактата Толстого «Так что же нам делать?»:
«За всю мою жизнь два русских мыслящих человека имели на меня
24 Цит. по: Фомин С. Лев Толстой и крестьянин Бондарев. С. 326.
25 Фомин С. Указ. соч. С. 326.
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большое влияние и обогатили мою мысль и уяснили мне мое миросозер
цание. Люди эти были не русские поэты, ученые, проповедники, - это
были два живущие теперь замечательные человека, оба всю свою жизнь
работавшие мужицкую работу, крестьяне: Сютаев и Бондарев»26.
Противоположную позицию о влиянии сочинений Бондарева на
творчество Толстого занял сибирский писатель-краевед Иван Петров в
очерке «Деревенский философ»27. Процитируем автора данного очерка.
«Давно утвердилось представление о том, что якобы уже сам
факт переписки, уже одно только то, что она имела место между
двумя этими людьми, есть будто бы прямое доказательство огромного
влияния идей Бондарева на Толстого, преклонения великого писателя
перед иудинским старцем... Внимательный анализ переписки убеждает
нас, что не Бондарев учил Толстого, а Толстой в течение многих лет
терпеливо просвещал своего сибирского корреспондента. Письма ясно
полянского философа —сплошные поучения, уговоры, увещевания и все
возможные разъяснения различных вопросов, неверно, в силу своей ма
лограмотности, понимаемых Бондаревым»28.
В заключение он делает вывод: «Приведенных примеров достаточ
но, чтобы окончательно убедиться в том, что Л.Н. Толстой в этой
переписке выступал отнюдь не в качестве ученика и последователя, а в
роли утешителя и искреннего друга иудинского старца»29.
Точка зрения известного исследователя творчества Толстого, быв
шего его секретаря, доктора филологических наук, профессора Николая
Николаевича Гусева на взаимоотношения двух мыслителей сводится к
следующему: не следует преувеличивать влияние крестьян Сютаева и
Бондарева на Толстого. Сам Лев Толстой считал, что его учителем явля
ется Иисус Христос. В работе «Так что же нам делать?» он пишет о
влиянии данных крестьян на его мировоззрение для того, чтобы привес
ти разительный пример ничтожного влияния произведенного на него
научной литературой30.
Есть и другие точки зрения. Восторженные высказывания о Бонда
реве со временем обернулись против него самого. Дело доходило даже
до публичного обвинения великого писателя в плагиате. Так, известный
26 Толстой Л.Н. Указ. соч. Т.25. С.386; Василий Кириллович Сютаев (1819-1882)
- крестьянин дер. Шевалино, Новоторского уезда, Тверской губернии, отпавшей от
православия. Толстой имел беседы с Сютаевым в 80-е годы XIX в.
27 Петров И.Ф. Деревенский философ // Петров И.Ф. По родному краю. Омск,
1980. С. 169-207.
Там же. С. 195.
29 Там же. С. 199.
30 Гусев Н.Н. Указ. соч. С.73-74.
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критик Н.К. Михайловский в статье «Критические опыты», разбирая
очередное сочинение Л.Н. Толстого «Женщинам», ловил последнего на
том, что основные мысли этого сочинения принадлежат не ему, а Бон
дареву, «с логически стройным учением, которого читатели могли по
знакомиться из одной статьи Глеба Успенского в «Русской мысли». Но
граф Толстой умалчивает об этом и с христианским чувством пре
доставляет минусинскому крестьянину счастье неизвестности, как
богоугодному старику сказки». Не подвергал сомнению утверждение
заимствования основных положений толстовской философии от сибир
ского мужика Бондарева и Алексей Максимович Горький, когда в 1905
году в письме к великому писателю сердито упрекал его: «Почерпнув
когда-то вашу философию у мужиков Сютаева и Бондарева, вы слиш
ком поторопились заключить, что эта пассивная философия свойственна всему русскому народу...» .
Думается, что в вопросе о влиянии Бондарева на Толстого (кто кого
учил: Бондарев Толстого или Толстой Бондарева), прав исследователь
творчества Толстого Н.Н. Гусев. В подтверждение этой точки зрения
приведем ответ Толстого Феликсу Шредеру, автору французской книги
о творчестве Толстого.
«Кажется, - писал Толстой, - в «Так что же нам делать?», желая
привести разительный пример ничтожности влияния, произведенного
на меня научной литературой, я где-то сказал, что ни одно писание в
течение всей моей жизни не оказало на меня столько влияния, как мыс
ли двух крестьян, которые едва умеют читать и писать. Это выра
жение было не только понято в буквальном смысле, но отсюда сделали
вывод, что убеждения, которые я исповедовал, были заимствованы у
Сютаева и Бондарева... Не то что я бы не хотел, чтобы меня считали
последователем мужика, - я ничего не имею против этого, и во много
раз предпочитаю, чтобы меня считали последователем мужика, чем
какой-нибудь школы, слывущей научной, - но дело в том, что было бы
по меньшей мере странно заимствовать мысли у ученика, когда име
ешь перед собой учение учителя» (т.е. Христа)32.
Т. Бондарев и Л. Толстой - это два самостоятельных мыслителя.
История их взаимоотношений (письма, статьи и т. д.) показывает, что
Бондарев дополняет и углубляет взгляды Толстого на характер земле
дельческой жизни Толстого. В дневнике Толстого за 19 марта 1908 г.
мы находим последнюю запись писателя о творчестве Бондарева:
«Главная ошибка при устройстве человеческих обществ и такая, ко31 Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями: в 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 379.
32 Толстой Л.Н. Поли. собр. соч. Т. 66. С.335.
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торая устраняет возможность какого-нибудь разумного устройства
жизни —та, что люди хотят устроить общество без земледельческой
жизни или при таком устройстве, при котором земледельческая жизнь
- только одна самая ничтожная форма жизни. Как прав Бондарев!»33.
Анализируя содержание письменных повествовательных источни
ков можно сделать следующие выводы:
1. Основной источник, повествующий о жизни и творчестве
Т.М Бондарева - это его основной труд «Торжество земледельца, или
Трудолюбие и тунеядство», имеющий, как минимум 8 редакций.
2. Рукописные письменные источники, которые хранятся в фондах
Минусинского музея, требуют специального рассмотрения.
3. В творчестве Л.Т. Толстого и Т.Н. Бондарева есть много общих
линий, а именно:
• Критика существующего общественно-политического строя как
несправедливого эксплуататорского общества.
• Разрыв с православной верой и церковью, которая стояла на за
щите существующего порядка. О Христе как человеке.
• Пропаганда крестьянского «хлебного» труда, как основы жизни
всего человечества.
• Утопический характер взглядов: изобретение рецепта, который
по их мнению приведет к изменению существующего порядка жизни.
Существует и существенное отличие в их взглядах, а именно:
• Способы борьбы. Толстой пропагандирует принцип «непротив
ление злу насилием», а Бондарев надеется на публикацию его сочине
ния, принцип «в поте лица снеси хлеб твой» осуществить силой и убеж
дением.
• Религиозные взгляды. Бондарев сектант-субботник, для которого
бог - некая сверхъестественная сила. Толстой изложил свою веру, как
нравственное совершенствование личности: искать бога в самом человеке.
• Социальное положение. Толстой-помещик: путь которого «от ве
ликого барина к великому мужику». Он за общую собственность на
землю. Путь Бондарева: от крепостного крестьянина к ссыльно
поселенцу, автору книги «Торжество земледельца, или Трудолюбие и
тунеядство». Он за индивидуальный крестьянский надел.

33 Толстой Л.Н. Там же. Т.55. С.212.
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Ю.К. Махно
г. Абакан

История села Бондарево:
некоторые аспекты изучения
История села Бондарево вызывала и вызывает большой интерес ис
ториков и краеведов в связи с тем, что:
• в деревне проживали люди, порвавшие с православной верой, субботники и молокане;
• жители селения первые в Минусинской котловине стали зани
маться орошением;
• с 1867-го по 1898 год в деревне проживал знаменитый Тимофей
Михайлович Бондарев - автор книги «Торжество земледельца, или Тру
долюбие и тунеядство», которую Лев Толстой назвал „гениальной”:
«...а Бондарев, превосходно... да, да гениально доказал, что земледельче
ский труд должен быть нравственной обязанностью каждого человека»1.
Историю возникновения деревни до революции описывали писа
тель-народник И.П. Белоконский, краевед И. Чибизов. В советское вре
мя данного вопроса касались краевед Е.И. Владимиров, мелиоратор
В.И. Федоров (1954), а также профессор В.Г. Карцов (1970). Небольшая
статья о селе Бондарево содержится в Сибирской энциклопедии (изда
ние 31-го года), где сказано, что «село Иудино - Богдановка основано в
1858 году иудейцами и молоканами». Краткая информация о данном на
селенном пункте содержится в книге «Энциклопедия Республики Хака
сия» (2004 г), где записано «Бондарево основано в 1830 году под перво
начальным названием Обетованная староверами выходцами из Воро
нежской губернии». Аспекты переименования села рассматривались в
очерке «Деревенский философ» писателя-краеведа Ивана Петрова
(1980 г.), а также в статье И.В. Барашкова-Эпчелея «Тимофей Бонда
рев» (1958)2.
© Махно Ю.К., 2008
1Цит. по: Косованов А. Тимофей Бондарев и Лев Толстой. Абакан, 1958. С.8.
2 См.: Сб. «На сибирские темы». СПб, 1905; журнал «Сибирский архив». 1914.
№ 2; Владимиров Е.И. Тимофей Михайлович Бондарев и Лев Николаевич Толстой.
Красноярск: Красноярское краевое издательство, 1938; Записки ХАКНИИЯЛИ. Вып. 3.
1954; Карцов В.Г. Хакасия в период разложения феодализма. Абакан, 1970; Сибирская
советская энциклопедия. Т.2. 1931. С.406; Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т /
гл. ред. В.А Кузьмин. Красноярск: Поликор, 2007; Петров И.Ф. Деревенский философ
/ / Петров И.Ф. Породному краю. Омск, 1980. С. 169-207; Барашков-Эпчелей И.В. Ти
мофей Бондарев // Сибирские огни. 1958. № 5.
50

В 1975 году появилась газетная публикация о рукописной книге
«Очерки истории села Бондарево» краеведов Бондаревской средней
школы, где впервые публиковались выписки из документов государст
венных архивов г. Абакана и Минусинска. В 2005 году очерки были
опубликованы в книге «Бейская земля глазами современников»3. Очер
ки содержали справочные материалы о данном населенном пункте, при
водим их описание:
«Деревня основана под названием „Обетованная” весной 1830 года
выходцами из Воронежской губернии.
С 1851 года по 1917 год называлась деревня Иудина.
С 1917 года по 1958 год - село Иудино. С 1958 года - село Бонда
рево. В досоветское время деревня относилась к Енисейской губернии
Минусинского округа (уезда) Шушенской волости до 1884 года. С 1884
года до 1911 год причислена к Бейской волости. С 1911 года до 1924 го
да существовала Иудинская волость.
В советское время село относилось к Енисейской губернии, с 1925
года к Сибирскому краю, с 1930 года - к Западно-Сибирскому краю.
С 1934 года относится к Красноярскому краю.
С 1924 года по 1933 год село входило в состав Бейского района
Минусинского округа. С 1938 года по 1966 год - Аскизского района Ха
касской автономной области. С 1966 года село относится к Бейскому
району Хакасской автономной области (ныне Республика Хакасия).
В 1830 году имелось девять дворов, 82 души; 1849 г. - 70 дворов, 480
душ; 1917 - 411 дворов, 3188 душ; 1929 - 6939 дворов, 3945 душ. В 2003
году численность населения - 1898 человек, а число хозяйств - 865».
В 2004 году была опубликована статья автора публикации «Из ис
тории возникновения села Бондарева», материалы которой частично ис
пользованы и в данной работе4.
В перечисленной литературе указываются четыре даты основания
данного населенного пункта (1830 г. - рукописная книга и очерки о селе
Бондарево, Энциклопедия Республики Хакасия; 1833 г. - работы
В.Г. Карцова; 1838 г. - работы Е.И. Владимирова, В.И. Федорова,
1858 г. —Сибирская энциклопедия). Высказано несколько версий о про
исхождении первых поселенцев. Одни авторы утверждают, что деревня
основана в результате вольной колонизации, другие авторы указывают,
что первые жители деревни - сосланные за веру помещичьи крестьяне
3 См.: Махно Ю.К. Воспитание краеведением. Рукописная книга о селе Бонда
рево // Советская Хакасия. 1975. 16 июля; Махно Ю.К Святая, как хлеб, деревенька
моя // Бейская земля глазами современников: очерки и воспоминания. Ч. 1 / сост.
Л.Г.Копытов. Абакан: Изд-во Хакас, гос. ун-та, 2005.
4 Махно Ю.К. Из истории возникновения села Бондарево // Актуальные пробле
мы истории Саяно-Алтая и сопредельных территорий. Материалы международной
научно-практической конференции, Абакан, 30 сентября 2004. Абакан, 2005. С.54.
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из центральных губерний России; в числе первых жителей назывались
представители разных губерний. В работе В.И. Федорова указано: «Ос
нована деревня Иудино в 1838 году первыми переселенцами из Томской
губернии, к которым позднее присоединились переселенцы-сектанты
(молокане и иудействующие) из числа помещичьих крестьян, выслан
ных из Европейской России, в значительной части из засушливой Сара
товской губернии5. Некоторые авторы субботников и молокан причис
ляют к староверам (Энциклопедия Республики Хакасия).
Версия краеведа Е.И Владимирова о возникновении деревни, из
ложенная в работе «Т.М. Бондарев и Л.Н. Толстой», изданной в 1938
году6, легла в основу многочисленных газетных публикаций и справоч
ных материалов о селе, которые бытуют вплоть до настоящего време
ни7. В силу чего приводим её краткое изложение. В селе Заледеево
Красноярского уезда проживали высланные из Северного Кавказа по
мещичьи крестьяне, отпавшие от православия, т.е ссыльно-поселенцы,
исповедующие иудейское вероисповедание (т.е субботники), так как
крестьяне были не православной веры, то привлекли внимание началь
ства и духовенства. Ссыльно-поселенцы послали трех ходоков в поис
ках новой земли. Ходоки эти, Аникин, Богданов, Борисов, нашли новое
хорошее место в долине реки Сое и Кандырла. Первоначально они по
селок назвали «Богдановым», а когда прибыли крестьяне из села Заледеево, то назвали деревню «Обетованная». Позднее Енисейский губер
натор распорядился назвать деревню Иудиной, так как крестьяне были
иудействующей веры. Дата образования деревни 1838 год.
Что в этой версии заслуживает внимания? Версия, по-видимому,
записана со слов крестьян поселенцев, которые деревню заселяли в раз
ные годы. Первоначально данные крестьяне проживали в селе Заледеево, где подвергались определенным гонениям, так как исповедовали не
православную веру. Крестьяне послали ходоков для поиска новой зем
ли. Что в этой версии изначально неверно? Во-первых, это дата образо
вания населенного пункта - 1830 год, что породило путаницу в краевед
ческой литературе, во-вторых, деревню основали ссыльно-поселенцы.
В работах профессора В.Г. Карцова (монография «Хакасия в пери
од феодализма», главы которой включены в научный труд «История
Хакасии с древнейших времен до 1917 года») указаны две даты образо
вания села. Обратимся к работе: «Центром сектантства стала деревня
Иудина, основанная под названием Обетованная в 1833 году выходцами
5 Федоров В.И Из истории развития орошения в Хакасии // Записки ХАКНИИЯЛИ. Вып.З. 1954. С.42.
6Владимиров Е.И. Указ. соч. С.28.
7 Примечание. 1838 год взят за основу возникновение села в сборнике «Хака
сия- 2008: календарь знаменательных и памятных дат». Абакан, 2007.
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из Воронежской губернии8. Чуть далее читаем: «В 1830 г. крестьяневольноотпущенники графа Кушелева-Безбородко облюбовали для сво
его, «водворения» хлебородные степи по р. Сос и, получив согласие
Степной думы, заселили их». Здесь речь шла об одном и том же насе
ленном пункте, на что не обратил внимания профессор В.Г. Карцов.
Возникают вопросы:
В каком же году действительно была основана деревня?
Кто первые жители деревни и как они попали в эти места?
Как и почему населенный пункт менял свое название? (деревня
Обетованная, затем Иудино и, наконец, село Бондарево). Рассмотрению
данных аспектов истории села Бондарево и посвящена данная статья.
Обратимся к архивным материалам. В государственном архиве Ха
касии в делах Степной думы Соединенных разнородных племен найден
документ, где говорится что, в 1830 году крестьяне-вольнопослушники,
«приискавшие себе для водворения место на речке Сос», с получения
согласия Степной думы заселили их, «о чем первого мая сего года со
ставлен приговор»9.
В Красноярском краевом госархиве среди бумаг Енисейской ка
зенной палаты находится дело № 85 под заглавием «План земель уступ
ленных по речке Сосе от ясачных татар соединенных и разнородных
племен во владение отпущенных графа Кушелева-Безбородко для засе
ления деревни Обетованной. Обмежевано в 1830 году».
История возникновения деревни отражена в архиве г. Минусинска
(Ф.42 (Шушенское волостное правление: 1822-1889), Д.154, Д.163,
Д.591, Д.686 и Д.647).
Деревня Обетованная, по списку 16-ый населенный пункт Шушен
ской волости, впервые упоминается с 1830 года в статистических сведе
ниях о социально-экономическом состоянии волости. Это четвертый на
селенный пункт, который возник в границах современного Бейского
района (после Монока, Беи и Табата).
В Минусинском архиве, в делах Шушенского волостного правле
ния, содержится первый список жителей деревни (документ «О взыска
нии денег в количестве девяти рублей за причисление к данному месту с
крестьянина Алексея Данилова, с товарищами», а также дело № 154 «О
приискании для заселения земли отпущенным на волю графом Кушелевым-Безбородко на речке Сосе с 12-го января 1830 года». Минусинское
дело открывается предписанием Минусинского окружного начальника,
поэта пушкинской поры Александра Кузьмина, Шушенскому волостно
му правлению 31 декабря 1829 года за № 1730: «Отпущенные на волю
8 История Хакасии с древнейших времен до 1917 года / отв. ред. Л.Р. Кызла-

сов. М, 1993. С.262.
9 ГАХЛО. Ф.2 Оп.2. Д.914. Л.73; Ф.1 Оп.1. Д.38.
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графом Кушелевым-Безбородко крестьяне мужеска и женска пола (84
души) в поданном на мое имя прошении пишут, что они, приискав в
Шушенской волости между деревнями Моноком и Табатом место по
речке Сосе, желают на оном заселиться домами, почему и просят на
предмет сей дозволения».
Шушенский волостной голова Шелестов 12 февраля 1830 года
представил Кузьмину приговоры крестьян деревень Табата и Монока с
согласием на их землях основать деревню Обетованную и приложил
список основателей ее. Фамилии первых поселенцев: Даниловы, Шишлянниковы, Ипатовы, Архиповы, Сапунковы, Богдановы, Петровы, Гри
горьевы, Борисовы10.
Поселенцы эти, бывшие крепостные крестьяне графа КушелеваБезбородко, проживали ранее в Воронежской губернии Бобровского
уезда, в селе Покровское - Часолки. Из документов видно, что в Сибирь
они прибыли добровольно, так как были причислены к разряду государ
ственных крестьян. Поселились они первоначально в Красноярском ок
руге Сухобузимской волости, но здесь пробыли недолго и переселились
в Минусинский уезд в деревню Каптерево, в 1830 году добились разре
шения основать новую деревню и как поклонники Ветхого Завета на
звали ее «Обетованная», что значит избранное место. Переселенцы бы
ли вольноотпущенниками, а также «отпавшими» от православной веры
—субботниками. Крестьяне-вольноотпущенники появились после цар
ского указа 1803 года «О вольных хлебопашцах». Этот указ и позволил
«иудействующим»
крестьянам,
крепостным
графа
КушелеваБезбородко, получить свободу. По-видимому свое вероисповедание
данные крестьяне первоначально скрывали, так как в документах Шу
шенского волостного правления 1830-х годов не говорится, что они от
пали от православной веры.
В 1822 году последовал царский указ, по которому государственным
крестьянам разрешалось вольное переселение на свободные сибирские
земли. В 30-40-е годы переселение в Сибирь становится массовым явле
нием. Таким образом, деревня Иудина возникла в мае 1830 года в резуль
тате вольной колонизации, основатели ее - крестьяне-субботники.
Субботники (иудействующие) отвергали христианское вероучение
и культ и обращались только к Ветхому Завету. Признавали не Троицу,
а единого Бога, считали, что Христос —один из пророков. Праздновали
субботу, отсюда и название субботники, а не воскресенье, совершали
обрезание. Придерживались пищевых запретов: не ели мяса животных,
которые в Библии отнесены к нечистым11.
10 МУАГМ. Ф.42. Оп.2. Д.154. Д.163. Д.647.
11 Христианство: Краткий словарь-справочник / сост. М.М Касперавичюс. Л.,
1991. С. 17.
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О том, как в деревне появились крестьяне-молокане рассказывается
в статье дореволюционного автора И. Чибизова «Из истории колони
зации Минусинского уезда», опубликованной в журнале «Сибирский
архив». Опираясь на архивные данные Минусинского полицейского
управления, он писал: «В начале 1848 года по указу Енисейской казен
ной палаты в деревню Обетованную переселяется крестьянин из посе
ленцев Красноярского округа Заледеевской волости Ермил Кутуков с
доверителями его, молоканской секты, в числе 23-х семейств. Новые
переселенцы были разного сословия людьми. Заледевских крестьян бы
ло 46, из других волостей Красноярского и Ачинскаго округов - 6 из
Томской губернии - 2; всего 54 души»12.
Крестьяне были приписаны к разряду ссыльно-поселенцев и испо
ведовали молоканскую веру.
Молокане получили такое название потому, что в «постные» дни
употребляли молочную пищу. Они отвергали многие догмы православ
ной церкви: иконы, мощи, церковные обряды; не признавали царя «по
мазанником божьим», отказывались от несения воинской повинности и
г.п. Царское правительство преследовало молокан, ссылало их в Сибирь
и другие отдалённые места империи13. В делах Шушенского волостного
правления (фонд 42 д. № 591 за 1849 год) содержится список жителей
деревни Обетованной, где указано, что крестьяне - молокане причисле
ны к данной деревни на основании указов Енисейской казенной палаты:
указы от 24 февраля 1847 года № 1075, от 31 декабря 1847 г. № 1675,
от 16 июля 1848 г. №1830.
Деревня Обетованная становится центром сектантства (сектой на
зывают религиозную группу, отколовшуюся от господствующей право
славной церкви) в Минусинском округе и оказывается под особым на
блюдением генерал-губернатора Восточной Сибири.
Когда и как деревня стала называться Иудиной? В названной статье
И. Чибизова повествуется следующее: «25 августа 1849 года Енисей
ский губернатор предписывает Минусинскому земскому суду донести
„на каком основании селятся в деревне Обетованной крестьяне моло
канской секты и не самовольно ли зашли они в Сибирь и поселились в
этой деревне”».
Началась переписка.
«Минусинский земский суд указом от 13 сентября того же 1849 го
да предлагает заседателю Липкалову сообщить требуемые сведения; по
следний адресуется с запросом в Шушенское волостное правление.
12 Чибизов И. Из истории колонизации Минусинского уезда // Сибирский ар
хив. 1914. №2. С.78.
13 Богданова М. Путевые записки В.И Якушкина о его поездке по Ачинскому
и Минусинскому округам в 1854 году // Абакан. 1958. Вып 10. С.190-192.
55

В результате так неожиданно возникшей переписки выяснились
некоторые любопытные данные. Оказались, что из 82 душ первых на
сельников деревни Иудиной со временем перечислилось уже в Закав
казской провинции более 50 душ, но вместо них появляются другие
сектанты-молокане».
Действительно, в делах Шушенского волостного правления, в до
кументах о людях не христианской веры исчезают некоторые фамилии
первых поселенцев, а именно: Даниловы, Ипатовы, Архиповы, Сапуно
вы и добавляются фамилии Деревягины, Пузаковы, Роговы (Суботники), Мясины, Кутуковы, Ивановы, Колпаковы и другие.
Переписка по запросу губернатора тянулась довольно долго пока не
последовал указ Енисейского губернского правления от 24 ноября 1851 го
да за № 304 о переименовании деревни Обетованной в деревню Иудина14.
«Енисейский губернатор, —пишет краевед Е.И. Владимиров, —по
лучив от смотрителя казенных поселений в Минусинском округе князя
Голинищева-Кутузова донесение о возникновении новой деревни под
название „Обетованная”, пришел в ярость, увидев в этом кощунство и
поругание православной веры и, поскольку в числе „отпавших от право
славия” были перешедшие в иудейское вероисповедование, распоря
дился впредь именовать Иудиной»15. С тех пор деревня стала носить
официальное название «Иудино», а неофициальное: «Молоканы», «Сосы», «Субботино», «Юдина».
Давая такое название деревне, губернские власти хотели заклей
мить её жителей, которые порвали с православной верой. Иудинадеревня, населенная изменниками православной веры, которую населя
ли сектанты двух толков - субботники и молокане.
Было предписано не причислять в эту деревню людей православно
го вероисповедания.
Как видно из дел Шушенского волостного правления, крестьяне,
проживавшие в деревне, делились на три группы:
1. Государственные крестьяне, которые прибыли в Сибирь с согла
сия царского правительства, ввиду чего им предоставлялись особые
льготы (вольноотпущенники графа Кушелева-Безбородко были причис
лены в разряд государственных крестьян).
2. Ссыльно-поселенцы, которые за «веру» привлекались к суду и по
приговору высылались в Сибирь (к таким крестьянам относился и Ти
мофей Бондарев).
3. Крестьяне из поселенцев, которые на свой страх и риск само
вольно заселяли Сибирь.
В 1849 году, согласно реестру, в деревне проживало 263 крестьяни14 МУАГ. Ф.42. Оп.1. Д.647.
15 Владимиров Е.И. Указ. соч. С.28.
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на-субботника (мужского и женского пола) и 164 крестьяна-молоканина
(мужского и женского пола). Жители деревни были разбиты на три ка
тегории: государственные крестьяне, крестьяне из поселенцев и
ссыльно-поселенцы16.
В 1854 году по заданию генерал-губернатора Восточной Сибири
Муравьева деревню посетил сын декабриста В.И. Якушин. Содержание
его доклада нам неизвестно, но его путевые записки сохранились и нахо
дятся в Центральном государственном историческом архиве в Москве.
Якушин отметил добротность крестьянских построек, хорошую по
роду лошадей-битюгов, привезенных ими из Воронежской и Орловской
губерний, «которые до сих пор славятся и ценятся чрезвычайно в Ени
сейской губернии». Чиновник подчеркивал трудолюбие крестьян, трез
вость и «почет, которым они пользуются в округе», в то же время отме
чал, что они находятся «под строгим полицейским надзором, с ограни
чением разъездов до пяти верст»17.
Писатель-народник И.П. Белоконский, посетивший деревню Иуди
на в 1884 году, писал: «выезд субботников и молокан из Юдино строго
воспрещался и, чтобы отлучиться, например, на самые незначительные
расстояния, приходилось брать на всякий раз вид».
Несмотря на репрессивную политику царского правительства и
властей сибирской администрации в отношении жителей, деревня Иу
дина уже к концу XIX века получила широкую известность в Сибири и
за ее пределами. Жители деревни первые среди русского населения Ха
касско-Минусинской котловины стали заниматься орошением. В селе
вплоть до настоящего времени сохранились следы так называемых
«чудских» канав (старинные оросительные каналы) и три канала, про
веденные поселенцами: две от речки Сос и одна от речки Кындырла.
Житель деревни Кузьма Федорович Бодягин по праву считается
пионером современного орошения в Минусинском крае. В 1864 году он
провел для себя канал и получил с 1,5 казенных десятин урожай более
чем в 83 центнера с га. Это вызвало интерес крестьян к орошению, зем
ли которых страдали от засухи и ветров. В 1873 году крестьяне под ру
ководством Кузьмы Бодягина за три месяца прорыли большую канаву,
что позволило оросить 125 крестьянских десятин18.
Но, пожалуй, самую широкую известность деревня Иудина получи
ла после того, когда ее житель Тимофей Михайлович Бондарев написал
книгу «Торжество земледельца, или Трудолюбие и тунеядство». Его
имя было хорошо известно прогрессивной общественности не только в
России, но и за границей, за обличение тунеядства и паразитизма.
16МУАГМ. Ф.42 Оп. 2 Д.591.
17Абакан. 1958. Вып. 10. С.190-192.
18 Федоров В.И. Указ. соч. С.42.
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О Тимофее Бондареве современному читателю рассказывают книги
ученых и краеведов, а также многочисленные газетные публикации19.
В журнале «Енисей» (1989. № 6; 1990. № 1) опубликовано основное
сочинение Т.М. Бондарева - «Торжество земледельца...» Из научных
работ современного читателя, безусловно, заинтересует книга доктора
филологических наук Н.Н. Гусева «Л.Н. Толстой: материалы к биогра
фии» (М., 1970 ), а также работа красноярского краеведа Александра
Косованова «Тимофей Бондарев и Лев Толстой» (Абакан, 1958).
Дадим краткую характеристику творчеству крестьянина-мыслителя.
Бондарев Тимофей Михайлович - русский философ-моралист, крепост
ной крестьянин Донской области, родился в 1820 г. В 37 лет Бондарев
был отдан помещиком в солдаты, служил на Кавказе, откуда, за переход
в секту субботников или иудействующих, был сослан в Минусинский
уезд Енисейской губернии. Подробности перехода Бондарева в секту
иудействующих неизвестны, но до конца жизни он называл себя двумя
именами: «по крещению» и «по обрезанию» - Давидом Абрамовичем. В
ссылке Бондарев написал сочинение «Торжество земледельца, или Тру
долюбие и тунеядство». Главная мысль Бондарева состоит в том, что
земледельческий «хлебный труд» должен быть признан основным зако
ном жизни. Бондарев доказывал, что всякий человек должен считать
обязательность «хлебного труда», и в сознании этой обязательности
должны быть воспитаны люди. Сочинение написано очень сильно; Бон
дарев обращается в нем как к богатым, так и к бедным, указывая на не
правоту жизни первых и веря в возможность наступления торжества
трудящегося люда. Сочинение Бондарева в 1885 г. было доставлено
Л.Н. Толстому и произвело на него огромное впечатление. Толстой во
шел с ним в переписку и не раз высказывал: «Двум русским мужикам,
простым, чуть грамотным мужикам (Сютаеву и Бондареву), я обязан
более, чем всем ученым и писателям вместе взятым» (Пругавин А.С.
Сборник воспоминаний о Л.Н. Толстом. М., 1911). При содействии
Л. Толстого и Н. Златовратского сочинение Бондарева было напечатано
в 1886 г. в № 12 «Русского Дела» , а в 1906 г. - издано отдельной книгой
издательством «Посредник» с предисловием Л.Н. Толстого. Затем сочи
нение Бондарева с некоторыми сокращениями было переведено на
французский язык и издано тоже с предисловием Л.Н. Толстого. Кроме
этого основного трактата, Бондарев оставил после себя ряд других ру
кописей, в которых развиваются те же взгляды на жизнь; некоторые ру
кописи хранятся в фондах Минусинского музея.
19Последние публикации. См.: Шумов В. «Жить трудами рук своих»: 170 лет
со дня рождения Тимофея Бондарева // Советская Хакасия. 1990. 5 апр. (№ 79);
Ежов С. Бондарев стоял за хлебный труд и был учителем Льва Толстого, а наследни
ков его объявили «врагами народа» ... // Абакан. 1996. 20 марта. (№ 61-62); Махно
Ю.А. Святая, как хлеб, деревенька моя // Хакасия. 2004. 4 апр. (№ 22), 6 апр. (№ 24).
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Последние годы жизни Бондарев посвятил увековечиванию своего
завещания, т.е изложение первородной заповеди, которая в переводе со
старославянского языка на русский язык звучит так: «В поте лица твоего
будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят».
На двух или трех огромных курганных каменных плитах он не
сколько лет подряд высекал железным молотком выдержки из своего
сочинения и наказы - изречения для будущих читателей. Плиты с над
писями он огородил крепчайшей лиственничной оградой, сам заранее
выкопал себе могилу, сделал гроб и посадил внутри ограды несколько
тополей. У будущей могилы он поставил «стол с выдвижным ящиком, в
котором завещал положить экземпляр своей рукописи, чтобы его могли
читать все желающие.
Ну, а что же сталось с бондаревским памятником и другими руко
писями, оставшимися после его смерти, наступившей 3 ноября 1898 го
да вследствие угара? Их судьба не менее печальна. Уже через четыре
года после похорон старца археолог Горощенко свидетельствовал, что в
1902 году ему довелось проезжать мимо деревни Иудиной по дороге
около кладбища и «посетить могилу Бондарева, обнесенную широкою
оградою с тремя большими надгробными плитами, на которых мелкими
буквами было написано (выбито) последнее слово многострадального
старца... Состояние могилы, с такой заботливостью приготовленной
Бондаревым: одна или две плиты разбиты на несколько кусков; надписи
кое-где замазаны грязью, небольшой деревянный стол с выдвижным
ящиком, в котором находились рукописи Бондарева, лежал в стороне без
ножки, ящика и рукописей. Все это, по словам одного крестьянина, сде
лали недоброжелатели Бондарева» (Шохор-Троцкий К.С. Сютаев и Бон
дарев. СПб., 1913, С.21).
По какой причине разрушили могилу-памятник? Существуют раз
ные версии: это было сделано по заданию полиции, которая искала за
прещенное сочинение Бондарева, а писатель-краевед Иван Петров выска
зал свое предположение: «не имел ли отношение к этому делу Геннадий
Васильевич Юдин —красноярский купец золотопромышленник, страст
ный собиратель печатных и рукописных раритетов. Читателям, очевид
но, знакомо это имя. Обладая необходимыми средствами, Г. В. Юдин
скупал редкие издания и рукописи. Человеком он был цепким, за ценой
не стоял и потому с годами ему удалось создать уникальное собрание
книг и рукописей, известное далеко за пределами России. Уникальное
собрание книг и рукописей пришлось уступить американцам. Его при
обрела библиотека Конгресса Соединенных Штатов Америки20.
Не оставили это место в покое и позднее. В июне 1940 года погре
бение было еще раз раскопано, теперь уже сотрудниками Минусинского
20 Петров И.Ф. Указ. соч. С.205.
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музея. Они зафиксировали отсутствие там каких-либо бумаг и подняли
наверх разбитые надмогильные плиты. По свидетельству старейших
жителей села, это старое кладбище, где были захоронены основатели
села, было с большевистской бесцеремонностью ликвидировано. И даже
с хозяйственным эффектом: плиты и камни со всех захоронений, в том
числе и бондаревского, были разбиты и увезены.
«К великому сожалению, - пишет автор статьи „Тимофей Бонда
рев,” - не нашлось людей, которые бы сохранили в неприкосновенности
могилу Бондарева. Последнюю плиту с его надписями-изречениями ди
ректор школы Померанцев уложил в фундамент строящейся в Иудиной
новой школы»21.
О Тимофее Бондареве вспомнили в конце 30-х годов XX в. В 1938
году вышла книга красноярского краеведа Ефима Владимирова
«Т.М. Бондарев и Л. Толстой» с предисловием и под редакцией
Н.Н. Гусева, исследователя наследия Л.Н. Толстого, бывшего его секре
таря. В книге были использованы документальные материалы (письма,
рукописи, а также фотодокументы), которые в то время находились в
Минусинском музее.
В 1939 году было получено разрешение на вскрытие могилы и соз
дана специальная комиссия во главе с археологом Минусинского музея
Варварой Левашовой. В качестве члена комиссии в её работе принимал
участие поэт Иван Ерошин. Как уже было сказано, в июне 1940 году
могила Т. Бондарева была вскрыта.
Результаты эксгумации оказались неожиданными: никаких рукопи
сей в гробу уже не было. Зато комиссия на дне могилы обнаружила об
ломки тех самых надмогильных камней, на которых старик выбивал
свое завещание потомству. Стало ясно: могила кем-то вскрывалась
раньше.
Во время вскрытия гроба один колхозник села Иудино, имя его ос
талось неизвестно, обратился к поэту Ерошину со следующими словами:
« . . . А т ы , товарищ, скажи там начальству, чтоб могилу-то огоро
дили. А ещё, если можно, село его именем назвали. Неладное прозва
ние у нас - Иудино. А что такое Иуда? Известно —предатель»22. Прось
бе этой Иваном Ерошиным, который хорошо знал историю села, был
дан ход, но вскоре началась война.
О Бондареве вновь вспомнили во второй половине 50-х годов XX
столетия.
Деревня, где жил и умер Т.М. Бондарев, давно выросла в большое
село Иудино. Осенью 1957 года колхозники возбудили ходатайство о
21 Барашков-Эпчелей И.В. Указ. соч. С.206.
22 Барашков-Эпчелей И.В. Указ. соч. С.206-207; Ерошин И. Могила под топо
лями // Сов. Хакасия. 1940. 20 июня (139).
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переименовании села. Тимофею Михайловичу в селе поставлен памят
ник с надписью: «Тимофей Михайлович Бондарев (1820-1898 гг.).
Писатель-борец за счастье крестьянства Сибири —первый учитель кре
стьянских детей».
Судьба первого памятника была печальной. Скульптура вскоре рас
трескалась и её убрали, постамент простоял ещё несколько лет и его
снесли.
К 60-летию со дня смерти деревенского философа, друга и едино
мышленника Л.Н. Толстого Красноярский крайисполком своим реше
нием № 586 от 13 сентября 1958 года переименовал село Иудино в село
Бондарево.
В середине 80-х годов, по инициативе секретаря парткома Бондаревского совхоза Т.М. Роговой и директора средней школы В.И. Афа
насьева, на пустыре поставили обелиск. На мраморной глыбе высечены
слова: «Здесь похоронен просветитель Т.М. Бондарев» (1820-1898 год).
В настоящее время установлен новый памятник Тимофею Бондареву.
Открыт музей, который напоминает современному жителю об истори
ческом прошлом села, о людях его создавших24.
Подведем итоги.
Точная дата возникновения села Бондарева - это май 1830 года. То
гда в России процветало крепостное право. В 1803 г. царь Александр I
подписал указ «О вольных хлебопашцах». Выкупиться из рабства смог
один процент крестьян, то есть 250 тысяч из 20-миллионной армии кре
постных. В этом одном проценте были крестьяне-вольноотпущенники
графа Кушелева-Безбородко, проживавшие в Воронежской губернии
Бобровского уезда, в селе Покровское-Часолки. Кто мог выкупиться на
волю в крепостнической России? Это энергичные крестьяне-мужики с
хозяйственной жилкой, с хорошей «мозговой коробкой». Не сразу они
появились в Сибири. Преодолели не одну тысячу километров пути на те
легах и санях. По прибытии в Енисейскую губернию они сменили не
сколько мест, пока не нашли свое постоянное место.
Деревня заселялась несколькими потоками крестьян из централь
ных губерний России, среди них были и вольные крестьяне, и ссыльно
поселенцы, что и породило различные версии о ее первых жителях. За
свою историю поселок имел несколько названий: деревня Обетованная
(1830-1851), деревня Иудина (1851-1917), село Иудино (1917-1957) и,
наконец, село Бондарево. В этом году исполнилось 50 лет со дня его пе
реименования.

ъ Петров И. Ф. Указ. соч.
24 Махно Ю. Чтобы не было манкуртов // Хакасия. 2004. 26 июля (№ 113).

61

В.Х. Мочкина
г. Абакан

Концепция Т. Бондарева о земледельческом труде
и дискурс современного недропользования
О, какими страшными злодеяниями и варварст
вами переполнен белый свет! По всей России всю
плодородную при водах землю, луга, леса, рыбные
реки и озеры, все это...от людей отобрали...
А людей подарили в жертву голодной и холодной
смерти...
Т. Бондарев
Автор этих драматичных строк, Тимофей Михайлович Бондарев
(1820-1898), крестьянин деревни Иудино (ныне село Бондарево) Мину
синского уезда, не зная ни Вольтера, ни Руссо, ни Прудона, ни Спенсе
ра, никогда не слыхавший о существовании Р. Оуэна, Фурье и других
представителей утопического социализма, оказался весьма прозорли
вым не только для своего времени, но и для современной России...
В рукописи «Гордиев узел» Т. Бондарев сравнивает «запутанное,
тяжелое и безвыходное положение русского крестьянства в земельном
отношении» со знаменитым Гордиевым узлом, а в другой рукописи «Се
человек!» Бондарев противопоставляет замученному Христу «русский
крепостной люд, страдания которого, по его мнению, не меньше, а
больше христовых...»1.
Т.М. Бондарев, рассказывая о тяжестях и страданиях своей жизни,
защищает авторское право писать о земледельческом труде: «Я от имени
всех земледельцев пишу и пишу ко всем, сколько есть вас в свете, не ра
ботающих хлеб для себя. Вся моя история состоит только в двух словах:
во-первых, почему вы по первородной заповеди сами для себя своими
руками хлеб не работаете, а чужие труды поедаете? Во-вторых, почему у
вас ни в богословских, ни в гражданских и ни в каких писаниях хлебный
труд и трудящийся в нем не одобряется, а донельзя унижается?»2.
Заслугой Бондарева является обращение к высшему классу с требо
ванием выслушать слова правды трудящегося человека, который осме
лился за тысячи лет эксплуатации земледельческого народа первый раз
© Мочкина В.Х., 2008
1Косованов А. Тимофей Бондарев и Лев Толстой. Абакан, 1958. С.24.
2Там же. С.20.
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высказаться. Он видит мир разделенным на два круга: «Один из них
возвышенный и почтенный, а другой униженный и отверженный». По
этому его общественно-философский трактат направлен на резкое биче
вание паразитирующих классов: «Вас, поедающих наших трудов хлеб,
найдется до 30 миллионов да если еще удалить по заповедям от этого
труда жен наших, тогда что же выйдет? Да одно, весь мир должен го
лодною смертью погибнуть... В силах ли мы вас сладко накормить и
напоить, красно одеть, на мягкую постель положить и теплым одеялом
прикрыть?»3.
Как известно, для русского народа труд выступал литургией, инст
рументом для стяжания спасения (концепция «тяглового государства» у
Ивана Пересвета). Такой подход сближал экономику с религией, физи
ческий труд и структуру производственных отношений с сотериологией. Начиная с XV века к этому комплексу добавилась и идея националь
ной избранности русского народа и русского государства, которые ста
ли наследниками Византии. Отсюда концепция Святой Руси, которая
еще более укрепляла неразрывный синтез между верой, государством,
миссией народа и трудовой деятельностью. Вот и Бондарев считает
земледельческий труд высшей добродетелью, в условиях которого не
может быть преступления. Уважал он и другие виды труда, «но только
при хлебе, т.е. своих трудов хлеба наевшись».
Как известно, русская идея и идеал России всегда выступали в орга
ническом единстве. В своей длительной эволюции русская идея проявля
лась в различных формах: в западничестве, славянофильстве, почвенни
честве, евразийстве и т.д. Следует подчеркнуть, что в российском пони
мании «почвенность» - это опора на традиции, ценности, мировоззрение,
которыми определяется социокультурная, цивилизационная идентич
ность России. Утрата этой идентичности равносильна превращению на
рода в популяцию, в человеческий материал, в нечто безличное - массу.
Вот почему подлинным явлением защиты «почвенности», на наш
взгляд, стала «деревенская проза». Ее появление определили и зафикси
ровали произведения В. Астафьева, В. Белова, Ф. Абрамова, В. Распу
тина и др. Речь в них хила о крестьянской жизни, о труде селян, о про
блемах общечеловеческих. Писателям-«деревенщикам» удалось зафик
сировать глубокие изменения в сознании морали деревенского человека,
показать драматизм сдвигов, коснувшихся изменения связи поколений,
передачи духовного опыта старших поколений молодым. Нарушение
преемственности традиций приводило к вымиранию старых русских де
ревень с их веками складывающимся бытом, языком, моралью.
На смену приходит новый уклад сельской жизни, близкий городскому.
3 Косованов А.П. Указ. соч. С.22.
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Вследствие этого меняется коренное понятие деревенской жизни - по
нятие «дома», в которое издревле русские люди вкладывали понятие
«отечества», «родной земли», «семьи». Через осмысление понятия
«дом» осуществлялась и глубокая связь поколений. Именно об этом с
болью писал в своем романе «Дом» Ф. Абрамов, этой проблеме посвя
щены также повести В. Распутина «Прощание с Матерой» и «Пожар».
Русская идея - это тяжкий путь познания Россией своего прошлого,
настоящего, будущего, это путь познания своего смысла и назначения в
истории человечества. Давно замечено, что Россия развивается как бы
по кругу, от деспотии к свободе, от демократии к тоталитарному режи
му, и в этом видится особый путь в отличие от прогрессивного развития
Запада.
Еще Платон в трактате «Законы» писал: «Земля - наша мать; она
охотно доставляет людям пропитание. Поэтому пусть никто не лишает
этого нас, еще живущих». В Российском аграрном секторе в течение по
следних пятнадцати с лишним лет происходят функциональные и
структурные преобразования, касающиеся землепользования сельских
жителей. Особенно затуманенным и потому волнительным становится
вопрос о земле и ее принадлежности сельчанам.
В связи с этим следует обратиться к недавней истории по приватиза
ции государственной собственности и результатам этой «шоковой тера
пии». Следует подчеркнуть, что со времени начала приватизации прошло
более 15 лет, но до сих пор полновесного системного анализа этому про
цессу в регионах Южной Сибири —Республике Тыва, Горном Алтае и
Республике Хакасия не существует. Как указывают авторы статьи, по
священной первому этапу приватизации государственной собственности:
«..летом и осенью 1992 года, в самый драматический период постсовет
ской России, цены на товары первой необходимости выросли в десятки
раз, сотни людей не могли получить зарплату, пенсии, пособия, стипен
дии. За несколько недель были ликвидированы копившиеся годами вкла
ды населения в сберегательных банках»4.
Девальвация вкладов привела к обнищанию и без того бедного на
селения, тем самым лишив его возможности участвовать в покупке ак
ций приватизируемых предприятий и др. Таким образом, основная мас
са людей осталась в стороне от важнейшего в истории России процесса
приватизации государственной собственности...
В 1990-х гг. вплоть до 1999 г. в России наблюдалось беспрецедентное
сокращение инвестиций в экономику. Общий спад составил свыше 75 % к
уровню 1990 г. Удельный вес вложений в сельское хозяйство сократился
4 Карачаков Д.М., Карачакова Н.Д. Социально-экономическое развитие Тувы,
Горного Алтая и Хакасии во второй половине XX века. Горно-Алтайск, 2007. С.98.
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более чем в 4 раза, с 11 % в 1992 г. до 2,5 % в 2000 г. В 1990-е гг. обостри
лась проблема села. Численность и доля сельского населения в России
имеют тенденцию к сокращению. Сейчас сельские жители составляют
27% общей численности населения страны (39,2 млн. чел. в 2001 г.)5.
В 1990-е гг. продолжала проводиться ущербная социальноэкономическая политика развития сельских поселений, сопровождав
шаяся отсутствием должной оценки труда их жителей. Низкие темпы
создания культурно-бытовой и транспортной структуры и многое дру
гое нанесли серьезный ущерб сельскому расселению и многократно ум
ножили демографические проблемы сельской местности. К этому сле
дует добавить не вполне продуманную практику коттеджного строи
тельства, которая способствовала росту еще большего социального на
пряжения в сельской местности, особенно в пригородных зонах круп
ных городов, подчеркивая рост социального расслоения в обществе и
увеличивая экологические проблемы.
Таким образом, по данным Статкомитета СНГ, ЦЭНИИ Минэконо
мики РФ, Института социологии РАН, ВЦИОМ и др. выявлены показа
тели, свидетельствующие об обогащении наиболее обеспеченных, еже
годном росте децильных коэффициентов, падении жизненного уровня
большинства населения, особенно сельского. Структурный профиль
российского населения по доходам с небольшими процентными колеба
ниями представлен беднейшей группой (35 % ниже прожиточного ми
нимума), малообеспеченной (30 % тратящих доходы преимущественно
на питание), среднеобеспеченной (25 % активного населения, обеспечи
вающих питание за счет трети своих доходов), обеспеченной (10 %) и
богатой (5 %)6.
В течение ряда последних лет Российская Федерация, являясь круп
нейшей лесной, водной и земельной державой и обладая уникальной ми
нерально-сырьевой базой, продолжает жить за счет природных ресурсов.
Не вызывает сомнения, что в ближайшем будущем Россия сохранит неф
тегазовый, и шире - ресурсодобывающий вектор своего развития. Взяв
старт на инновационные экономические преобразования, обусловленные
планами реализации масштабных мега-проектов, Россия, возможно, вы
рвется из замкнутого круга «вечного возвращения» и укажет путь к под
линно человеческому, гуманистическому будущему всему человечеству...
Проблема взаимоотношения человека и природы - одна из самых
5 Введение в экономическую географию и региональную экономику России:

в 2 ч.: учеб, пособие для вузов / А.А. Винокуров и др.; под общ. ред. проф.
В.Г. Глушковой. М., 2004. 4.1. С. 151, 402.
6 Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: учебник для вузов / под ред. проф.
В.И. Добренькова. М., 2002. С.195.
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острых глобальных проблем XXI века. Нерациональное использование
природных богатств, загрязнение рек и озер, уничтожение лесов яви
лись тяжелейшими последствиями научно-технического прогресса. Не
решенность этих проблем не могла не сказаться на духовном мире че
ловека, ставшего свидетелем, а часто и прямым виновником нарушения
экологического баланса в природе. Жестокое, потребительское отноше
ние к природе порождало в людях бессердечие, бездуховность...
В настоящее время экосистемы регионов добычи нефти и газа ха
рактеризуются крайне контрастными показателями состояния среды: от
весьма хорошего и удовлетворительного на незатронутых антропогене
зом территориях до напряженного и критического на урбанизированных
и подверженных воздействию горнодобывающей промышленности. .
В ближайшей перспективе планируется пионерная разработка ос
нов устойчивого природопользования на этноэкологических территори
ях (зонах традиционного природопользования). Границы территорий
традиционного природопользования различных видов утверждаются
соответственно Правительством РФ, органами исполнительной власти
субъектов РФ, органами местного самоуправления. 4 апреля 2001 г.
Госдума приняла Федеральный закон «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ».
Целью закона являются:
защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни ма
лочисленных народов;
сохранение и развитие самобытной культуры малочисленных
народов;
сохранение на территориях традиционного природопользования био
логического разнообразия (Федеральный закон от 7.05.2001 № 49-ФЗ).
А что же остается на долю некоренных и немалочисленных народов
этих территорий? Как известно, в этих местах совместно проживает в
таких же условиях переселенческое население разных поколений, внося
неоценимый вклад в дело процветания этих территорий. Изучая обще
ство как совокупность взаимодействующих людей, мы сталкиваемся с
некоторыми противоречиями, которые не позволяют эффективно иссле
довать «текучие», «переходные» состояния общества и достаточно пол
но отслеживать процессы развития социальной структуры. Складываю
щийся общими усилиями организм неизбежно пропитывается «струк
турными конфликтами», вытекающими из различия социальных поло
жений функциональных групп. Так, различные преференции, отчисле
ния в бюджеты, адресную материальную поддержку от недропользова
ния на одних и тех же территориях проживания получают лишь корен
ные малочисленные народы, что вызывает справедливое недовольство
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других и создает конфликтогенную атмосферу. Эволюционисты счита
ют «структурные конфликты» неизбежным побочным результатом, а
конфликтологи —требующей исправления несправедливостью7.
Основные потребители российских энергоресурсов - страны Запад
ной Европы - заинтересованы в изучении экологической и социальной
ситуации в районах добычи нефти и газа и «... несут ответственность за
то, чтобы нефтегазовое развитие проходило в условиях минимизации
негативного воздействия» (ENSINOR).
Российские экологи, этнологи, социологи участвуют в проведении
общественных этнологических экспертиз, усиливают этнологическую
составляющую в экологической и историко-культурной экспертизах.
Обсуждение терминологической и инструментальной части подобных
экспертных оценок уже идет. Необходимо привлекать весь круг заинте
ресованных лиц, включая философов, общественных защитников при
родного наследия, чиновников госаппарата, промышленников, юристов,
антропологов и потенциальных экспертов, с тем чтобы, во-первых, пе
ревести на язык российской науки и «узаконить» уже используемые по
нятия и наработанный за рубежом опыт и, во-вторых, выявлять особен
ности российской ситуации и использовать российский опыт.
Сегодняшнее представление взаимосвязи Человека и Природы - это
глубокое осознание неконтролируемости влияния антропогенных факто
ров на природу, усугубляющееся отчужденностью от земли не по своей
воле села, деревни, сельских жителей, устремленных в силу обстоятельств
в города и районные центры. Перекличкой времени можно считать идеи
Бондарева о том, что всякий человек должен считать обязанность физиче
ского труда, прямого участия в тех трудах, плодами которых он пользует
ся, своей первой, главной, несомненной, священной обязанностью... Ви
димо не наступило еще время и не пришли еще те потомки, которым ад
ресовано послание Т.М. Бондарева, запечатленное на двух каменных пли
тах: «Все это пишу не современным мне жителям, а тем будущим родам,
которые после смерти моей через 200 лет родятся...».

7 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.,
1991 С .173.
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А. Н. Полосина
г. Тула

Мотив «денег» в произведениях Л. Н. Толстого
Наш век - торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет.

А. С. Пушкин
Тема всемогущества денег в литературе XIX в. нашла яркое отра
жение в творчестве Ч. Диккенса, О. де Бальзака, Э. Золя, А.С. Пушкина,
А.Н. Островского, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др.
Как известно, Толстой любил Руссо. На некоторых томах собрания
сочинений французского философа (Paris: Th. Desoer, 1822-1825) из яс
нополянской библиотеки имеются толстовские следы чтения. Так, в
трактате «Рассуждение о науках и искусствах» (Т. 4) на с. 26 - отчерк
нуты строки: «Пусть же наши политики соблаговолят отложить свои
расчеты [и поразмыслить над этими примерами], и пусть они раз навсе
гда поймут, что на деньги можно купить все, кроме добрых нравов»1.
Эта точка зрения Руссо нашла поддержку в мировоззрении Толсто
го2, который все оценивал с позиций этики, в том числе и деньги. Тема
денег, как отражение общественных отношений, особенностей эпохи и
нравов, имела для него большое значение. Он считал, что одной из при
чин всех бед человечества является власть денег. Мотив денег встреча
ется в разных ассоциативных контекстах во многих его произведениях:
«Люцерн», «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», «Фаль
шивый купон» и др. Немало страниц посвящено этой проблеме в статье
«О переписи в Москве», в трактате «Так что же нам делать?», во внелитературных высказываниях: письмах и дневниках.
Деньги играли большую роль в жизни графов Толстых. Финансо
вый узел был так затянут, что дед Толстого, граф И.А. Толстой, был вы
нужден хлопотать о месте губернатора в Казани, а отец, Н.И. Толстой,
женился на «богатой, уже не первой молодости» княжне
М.Н. Волконской. Эти биографические подробности семейной хроники
© Полосина А.Н., 2008
1Руссо, Жан-Жак. Избр. соч.: в 3 т. М., 1961. Т.1. С. 56.
2 Гусев Н. Н. Л.Н. Толстой: Материалы к биографии с 1881 по 1885 год. М.,
1970. С. 369-373, 452-457.
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ярко отражены в «Войне и мире» и в «Воспоминаниях».
Материальные отношения Толстого с русской деревней исследова
ны биографами писателя: Н.Н. Гусевым, П.И. Бирюковым и др. В соот
ветствии со своими взглядами на собственность писатель отказался от
движимого и недвижимого имущества в пользу семьи, и от авторского
права на произведения, написанные после 1881 г., в пользу жены3. В
письме к В.Г. Черткову 11 июля 1884 г. в параллель к художественным
и публицистическим произведениям Толстой пишет: «Для христианина
самое умственное и духовное дело состоит в том, чтобы <...> лишать
себя возможности эксплуатировать труд других и самому сознательно
становиться в положение тех, которые служат другим. <...> И потому
считаю, что деньги мешают этому, и потому единственное отношение к
ним христианина это то, чтобы избавиться от них» .
В 1891 г., будучи одним из самых высокооплачиваемых писателей
России, Толстой пытается избавиться от гонораров за издание своих
произведений. Он послал в газеты «Русские ведомости»5 и «Новое вре
мя» заявление об отказе от авторского права на произведения, которые
были написаны после 1881 г. В 1894 г. через Шарля Саломона он послал
заявление об отказе от авторских прав редактору иностранной газеты
«Journal des Debats», предоставляя «право без всякого исключения <...>
всем желающим печатать, перепечатывать <...> вышедшие <...> с 1881
года сочинения в подлиннике, или в переводах, в целости и по частям»
(67, 42). Это же заявление было разослано в редакции немецких и
английских газет.
О деньгах Толстой начинает размышлять в самом начале пути, еще
в 1853 г.: «Странно, что все мы таим, что одной из главных пружин на
шей жизни [являются] деньги. Как будто это стыдно. Возьмите романы,
биографии, повести: везде стараются обойти денежные вопросы, тогда
как в них главный интерес (ежели не главный, то самый постоянный)
жизни и лучше всего выражается характер человека» (46, 189). Эта
мысль и сопряженная с ней мысль о всевластии денег Толстого нашла
3 В 1883 г. Л. Н. Толстой предоставил доверенность жене на ведение изда
тельских дел. В 1887 г. в газете «Русские ведомости» (1887. № 64. 7 марта)
напечатано заявление редакции «Посредника», составленное В. Г. Чертковым, что
«все изданные «Посредником» произведения Л. Н. Толстого, на основании
желания самого автора, составляет общее достояние и потому свободны от всякой
литературной собственности».
4 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. Юбилейное изд. М., 1928-1958. Т. 85.
С. 73. Далее сноска на это издание дается в тексте в скобках с указанием тома и
страницы.
5 Русские ведомости. 1891. № 258. (19 сент.).
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свое отражение в повести «Люцерн» (1857): «Спросите у кого хотите, у
всех этих обитателей Швейцергофа: что лучшее благо в мире? И все,
или девяносто девять на сто, <.. .> скажут вам, что лучшее благо мира —
деньги. Может быть, мысль эта вам не нравится и не сходится с вашими
возвышенными идеями, —скажет он, - но что ж делать, ежели жизнь че
ловеческая так устроена, что одни деньги составляют счастье человека»
(5, 21). В связи с этим он задает вопрос, почему в свободной Швейцарии
попирается достоинство человека, если у него нет денег, и почему в ци
вилизованной стране только деньги - критерий ценности личности?
В «Войне и мире» в семье Ростовых проблема денег всегда стояла
остро. Деньги всегда были нужны старой графине Ростовой, которая раз
давала их направо и налево. Например, она «была расстроена горем и
унизительной бедностью своей подруги» (9, 68) Анны Михайловны Друбецкой и решила просить денег у мужа на «шитье мундира» для ее сына
Бориса. «Ах, деньги, граф, деньги, сколько от них горя на свете! - сказа
ла графиня. - А эти деньги мне очень нужны. - Вы, графинюшка, мотов
ка известная, - проговорил граф и, поцеловав у жены руку, ушел опять в
кабинет. Когда Анна Михайловна вернулась <.. .> от Безухова, у графини
лежали уже деньги» (9, 69). Сам старый граф был мот не меньше, чем его
жена: за повара Тараску, который умел готовить «saute au madere из ряб
чиков», он «тысячу рублей отдал» (9, 68). То Николушке Ростову «от
всего дома, под наблюдением графини и заботливостью графа собира
лись нужные вещицы и деньги для обмундирования» (9, 290), то княгиня
Анна Михайловна Друбецкая, представительница одной из лучших фа
милий России, но обедневшая, просила денег «для обзаведения вновь
произведенного офицера» ее сына Бориса. То старый граф Ростов посы
лал своему сыну Николаю «6000 денег на обмундировку и различные
вещи» (9, 290). То «деньги были особенно нужны Ростову» после воз
вращения из похода, когда «войска остановились под Ольмюцом», когда
«хорошо снабженные маркитанты <.. .> предлагали всякого рода соблаз
ны». «У павлоградцев шли пиры за пирами, празднования полученных за
поход наград. <.. .> Ростов недавно отпраздновал свое вышедшее произ
водство в корнеты» (9,290).
В «Анне Карениной» представлены несколько типов русского дво
рянства. Вронский был богат и не знал, куда тратить деньги. У него
смолоду была способность к живописи. Он собирал гравюры, «остано
вился на живописи, стал заниматься ею и в нее положил тот незанятый
запас желаний, который требовал удовлетворения» (19, 32-33). Врон
ский причислял себя «к ядру русской аристократии» и роль «богатого
русского землевладельца пришлась ему по вкусу» (19, 220). «Дело его
<...> шло прекрасно. Несмотря на огромные деньги, которых ему стои70

ла больница, машины, выписанные из Швейцарии коровы и многое дру
гое, он был уверен, что он не расстраивал, а увеличивал свое состояние.
Там, где дело шло до доходов, продажи лесов, хлеба, шерсти, отдачи
земель, Вронский был крепок, как кремень, и умел выдерживать цену. В
делах большого хозяйства и в этом и в других имениях он держался са
мых простых, нерискованных приемов и был в высшей степени береж
лив и расчетлив на хозяйственные мелочи» (19, 220).
Дела потомка Рюрика, князя Стивы Облонского, «находились в
дурном положении. Деньги за две трети леса были <...> прожиты. <...>
Купец больше не давал денег». Дарья Александровна впервые «заявила
права на свое состояние, отказалась расписаться на контракте в получе
нии денег за последнюю треть леса. Все жалованье уходило на домаш
ние расходы и на уплату мелких непереводившихся долгов. Денег со
всем не было» (19, 297). Тема разоряющегося аристократа в образе Сти
вы Облонского, беспорядочно проживающего деньги от продажи леса,
предвосхищает ее развитие в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». Ги
бель «дворянских гнезд» была предрешена.
Для Облонского дела хозяйства не были важными. Другое дело Ле
вин. Интересно отметить, что еще в дневнике 8 августа 1857 г. Толстой
пишет: «Главное, литературные труды, потом семейные обязанности,
потом хозяйство —но хозяйство я должен <...> сколько возможно смяг
чать его, улучшать и пользоваться только 2-мя тысячами, остальное
употреблять для крестьян» (47, 150—151). По Аристотелю быть богатым
означает скорее пользоваться, чем владеть. Этически ценно только то,
что необходимо для цели, которой подчинено богатство, и благо есть то,
что оказывается не в избытке. Левин относится к тому типу помещика,
который скорее пользуется своим богатством, чем владеет им. «Надо
только упорно идти к своей цели, и я добьюсь своего, - думал Левин, а работать и трудиться есть из-за чего. Это дело не мое личное, а тут во
прос об общем благе. Всё хозяйство, главное - положение всего народа,
совершенно должно измениться. Вместо бедности - общее богатство,
довольство; вместо вражды - согласие и связь интересов» (18, 362). Для
помещика подобного типа в России тоже не было будущего.
Нравственное осмысление денег происходит через фабулу рассказа
«Зерно с куриное яйцо» (1886). Толстой, верный идеалу «естественного»,
«природного» человека, считал появление денежных отношений пагуб
ным для нравственности. Самый древний старик, выглядевший моложе
сына и внука, объясняет царю, почему зерно с куриное яйцо могло уро
диться в те времена, когда не было «такого греха, чтобы хлеб продавать,
покупать». И «про деньги и не знали; хлеба у всех своего вволю было».
Он «сам такой хлеб сеял, и жал, и молотил. И спросил царь: «Так скажи
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же мне, дедушка, где ты такой хлеб сеял и где твое поле было?». И сказал
дед: «Мое поле было - земля Божья. Где вспахал, там и поле. Земля
вольная была. Своей земли не знали. Своим только труды свои называ
ли» (25, 66). По Толстому, человечество ни физически, ни духовно не
становится здоровее. Отсюда его идеализация патриархального быта.
Мотив денег в рассказе «Зерно с куриное яйцо» перекликается с призы
вом Руссо «Назад, к природе!». Тезис «земля Божья» сопрягается с прин
ципом собственности Руссо «земля ничья»: «плоды земли - для всех, а
сама она - ничья»6. Тезис, воспринятый от Прудона, «“La propriete c'est le
vol”7 останется больше истиной, чем истина английской конституции»
(48, 85). По Толстому, «Земля - Божья и никому в собственность принад
лежать не должна. Владеть землею как собственностью - великий грех»
(82, 37). «Собственность, ограждаемая насилием —городовым с пистоле
том, - это зло» (49, 60). Эти идеи, уходящие своими корнями в Еванге
лие, утопичны, в реальности неисполнимы. Уже в девятнадцать лет Тол
стой понимал, что «легче написать десять томов философии, чем прило
жить какое-нибудь одно начало к практике» (47, 4). В связи с этим отме
тим, что рефлексию Толстого следует рассматривать на уровне идей. То
гда снимется проблема утопизма.
В «Воскресении» мотив денег соотносится со всеми сюжетными
линиями романа. Например, Нехлюдов дал Катюше денег «столько,
сколько считал приличным по своему и ее положению» (32, 64). Почти
все деньги, которые дал ей соблазнитель, у нее выманила повитуха. Са
ма Катюша не умела беречь деньги, «на себя тратила и давала всем, кто
просил» (32, 8). Далее по сюжету она два года зарабатывала деньги в
доме у Китаевой. С деньгами связано ее осуждение за кражу денег и за
псевдоотравление купца Картинкина. С мотивом денег сопрягается же
лание Нехлюдова загладить свой грех перед Катюшей Масловой: запла
тить деньги адвокату и избавить ее от каторги, которой она не заслужи
вает. «Он живо вспомнил минуту, когда он в коридоре, догнав ее, сунул
ей деньги и убежал от нее. „Ах, эти деньги!” - с ужасом и отвращением,
таким же, как и тогда, вспоминал он эту минуту» (32, 101) и т. д.
Тема денег в повести «Фальшивый купон» заявлена уже в самом за
главии. В идее, также обозначенной заглавием, присутствует концепт де
нег, как фальшивого купона. Проблематика, к которой подводит идея
«деньги —фальшивый купон», философская, социальная и одновременно
этическая. Она служит мотивировкой сюжета, в котором проливается
6 Руссо, Жан-Жак. Трактаты. М., 1969. С. 72.
7Собственность - это воровство (фр.).
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свет на связь власти денег с ухудшением нравов. Суждение в дневнике
30 апреля 1906 г. подтверждает это: «Власть одного человека над другим
губит прежде всего властвующего. Богатство, деньги есть такая же
власть, как и прямая. Она так же губит прежде всего тех, кто обладает
им, и губит хуже, потому что грех ее скрыт» (55, 223-224). Мотив денег
сопрягается с мотивом безнаказанности зла. «Нет никаких законов и надо
жить в свое удовольствие» - так думает один из персонажей, «и мысль о
том, что все дело в деньгах» все больше и больше западала ему в голо
ву». Зло появляется уже на первых страницах повести». Первый нечест
ный поступок (поддельный купон) вовлекается в цепь случайностей, оп
ределяет судьбы людей, захватывает все большее число людей и разру
шает в конечном итоге множество человеческих судеб. Параллельно с
идеей власти денег Толстой размышляет о грехе, искуплении, ответст
венности, совести, самопожертвовании. Идея самопожертвования во
площена в образе Марии Семеновны. Ее детская кротость, подчеркнутый
отказ от сопротивления оказались способными изменить закоренелого
разбойника и убийцу Степана Пелагеюшкина. «Святая покорность про
видению» Марии Семеновны производит неизгладимое впечатление на
Пелагеюшкина, и зло пресекается.
Наиболее ярко и во всей полноте мотив денег с научной (политиче
ская экономия), философской, социальной и этической точки зрения ис
следуется в трактате «Так что же нам делать?» (1882-1886). Толстой пи
шет, что он «почувствовал, что в деньгах, в самых деньгах, в обладании
ими есть что-то гадкое, безнравственное, что самые деньги то, что <...>
есть одна из главных причин тех зол, которые я видел перед собой, и я
спросил себя: что такое деньги?» (25, 247). Для этого он обратился к нау
ке. «Наука говорит, что деньги не имеют в себе ничего несправедливого
и вредного, что деньги есть естественное условие общественной жизни,
необходимое: 1) для удобства обмена, 2) для установления мер ценности,
3) для сбережения и 4) для платежей (25, 247). Далее с позиций простого
человека он пишет, что «простым людям кажется несомненным, что
ближайшая причина порабощения одних людей другими - это деньги. Но
паука, отрицая это, говорит, что деньги есть только орудие обмена, не
имеющее ничего общего с порабощением людей» (25, 254). «Мужики, —
пишет Толстой, — знают давно, что рублем можно бить больнее, чем
дубьем» (25,266).
Толстой рассматривает деньги в контексте своей излюбленной теории
о непротивлении злу насилием: «Во всех же известных нам обществах, где
есть деньги, они получают значение обмена только потому, что служат
средством насилия. И главное значение их не в том, чтобы служить сред
ством обмена, а в том, чтобы служить насилию. Так, где есть насилие,
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деньги не могут служить правильным средством обмена, потому что не
могут быть мерою ценностей. Мерою ценностей они не могут быть пото
му, что как только в обществе один человек может отнять у другого про
изведение его труда, так тотчас же нарушена эта мера» (25,267).
Рассуждения приводят писателя к выводу о бесполезности благо
творительности: «Я увидал, что деньги сами по себе не только не добро,
но очевидное зло, лишающее людей главного блага - труда и пользова
ния этим своим трудом. <...> Казалось бы, что особенного в этом от
влеченном рассуждении о том, что есть деньги. Но рассуждение это,
сделанное мною не как рассуждение для рассуждения, а для того, чтобы
разрешить вопрос моей жизни, моего страдания, было для меня ответом
на вопрос, что делать? Как только я понял, что такое богатство, что та
кое деньги, так мне не только ясно, но несомненно стало, что все другие
должны делать, потому что они неизбежно будут это делать» (25, 291).
Об этом же Толстой писал в статье «О переписи в Москве» (1882):
«Надо не давать деньги, а делать добро людям. Под словами „делать
добро” понимается обыкновенно - давать деньги. Но, по моему поня
тию, делать добро и давать деньги —есть не только не одно и то же, но
две вещи совсем разные и, большей частью, противоположные. Деньги
сами по себе зло. И потому, кто дает деньги, тот дает зло» (25, 177). Да
лее Толстой добавляет, что «давать деньги есть только признак того, что
человек начинает избавляться от зла» (25, 177).
В трактате «Так что же нам делать?» имя Т.М. Бондарева упомина
ется в одном контексте с Библией. «В Библии сказано, как закон челове
ка: „В поте лица снеси хлеб, и в муках родиши чада”. Мужик Бондарев,
написавший об этом статью, осветил для меня мудрость этого изречения
[За всю мою жизнь два русских мыслящих человека имели на меня
большое нравственное влияние и обогатили мою мысль и уяснили мне
мое миросозерцание. Люди эти были не русские поэты, ученые, пропо
ведники, - это были два живущие теперь замечательные человека, оба
всю свою жизнь работавшие мужицкую работу, —крестьяне Сютаев и
Бондарев]»8. (25, 386).
Между тем на Толстого могло повлиять только то, что совпадало с
его собственными взглядами. Он высоко оценил точку зрения Бондарева
на земледельческий труд как на «нравственную обязанность каждого че
ловека» (25, 834). Идеи крестьян В.К. Сютаева и Т.М. Бондарева помогли
ему утвердиться в правильности собственных умозаключений. Почти ни
кто не разделял точку зрения Толстого в вопросе о земле. Поддержку со
Примем. Л. Н. Толстого.
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стороны этих самобытных мыслителей-утопистов он оценил как «нравст
венное влияние». Записывая 2 апреля 1906 г. в дневник свои мысли о том,
что земледельческий труд есть самый главный и самый разумный, он за
канчивает свою запись словами: «Как прав Бондарев!» (55,212).
Толстому была хорошо известна теория социального прогресса по
пулярного в России Герберта Спенсера, у которого он нашел много со
звучных ему идей. По мысли английского философа-позитивиста эво
люция человечества выражается в прогрессе, который приведет челове
чество к совершенству и счастью. Процесс эволюции состоит из огром
ного числа последовательных изменений, но не знает резких скачков.
Интерес Толстого к его идее плавного, эволюционного, постепенного
прогресса выразился в художественных произведениях, в трактатах,
всегда непосредственно связанных с его художественным творчеством,
и в письмах. И то, что интересует Толстого, интересует его героев, ста
новится фактом жизни Левина или Нехлюдова и исторической приме
той. В «Воскресении» он пишет: «В этот год еще в университете он
прочел „Социальную статику” Спенсера, и рассуждения Спенсера о зе
мельной собственности произвели на него сильное впечатление, в осо
бенности потому, что он сам был сын большой землевладелицы. Отец
его был небогат, но мать получила в приданое около десяти тысяч деся
тин земли. Он в первый раз понял тогда всю жестокость и несправедли
вость частного землевладения» (32, 43). Нехлюдов, высказывая свой
взгляд на земельную собственность, предполагал, что «землю нельзя ни
продавать, ни покупать, потому что если можно продавать ее, то те, у
кого есть деньги, скупят ее всю и тогда будут брать с тех, у кого нет
земли, что хотят, за право пользоваться землею. Будут брать деньги за
го, чтобы стоять на земле, —прибавил он, пользуясь аргументом Спен
сера» (32,228).
В «Исповеди» Толстой пишет: «Просвещение <...> измеряется рас
пространением книг, газет. А нам платят деньги и нас уважают за то,
что мы пишем книги и газеты, и потому мы - самые полезные и хоро
шие люди. Рассуждение это было бы очень хорошо, если бы мы все бы
ли согласны; но так как на каждую мысль, высказываемую одним, явля
лась всегда мысль, диаметрально противоположная, высказываемая
другим, то это должно бы было заставить нас одуматься» (23, 7). В
дневнике 3 апреля 1905 г. он выразил еще более радикальное отношение
к писательству: «Умственная мужская деятельность за деньги, в осо
бенности газетная, есть совершенная проституция. И не сравнение, а
тождество» (55, 133). Чтобы снять тезис о противоречивости Толстого в
связи с этой декларацией, необходимо учитывать, что мировоззрению
писателя присущи движение, диалектичность, текучесть. Феномен те75

кучести — это повторяющийся элемент художественно-философской
системы Толстого. Субъективность, сложность и изменчивость челове
ческой мысли и чувства и личная субъективность и текучесть (диалектичность) Толстого отразилась в оценке им писательской деятельности.
Например, в письме жене еще в 1884 г. он признался: «Нынче я вспом
нил, что мне 56 лет, и я слыхал, <...> что семилетний период—перемена
в человеке. Главный переворот во мне был: 7x7=49, именно, когда я
стал на тот путь, на котором теперь стою. Семь лет эти были страшно
полны внутренней жизнью, уяснением, задором и ломкой. Теперь, мне
кажется, это прошло, это вошло в плоть и кровь, и я ищу деятельности
на этом пути. И или я умру, или буду очень несчастлив, или найду дея
тельность, которая поглотит меня всего на моем пути. Разумеется, дея
тельность, —самая мне родственная и тянущая к себе». Самой «родст
венной и тянущей к себе» деятельностью Толстого была писательская
деятельность.
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