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Набор фильтров в данный момент не окончателен и будет изме-
няться и дополняться по мере пополнения системы метаданными, будет
изменяться и интерфейс просмотра, для того чтобы отразить таблицы
в исходных данных. Но уже сейчас можно, несколько раз кликнув мыш-
кой, получить список двадцатилетних коммунистов из Екатеринбурга или
коммунисток из Нижнего Тагила. Полные же данные позволят сравнить
в несколько кликов количество грамотных боевиков и неграмотных руко-
водителей ячеек, и сравнение будет в пользу боевиков. Для пользователей,
разыскивающих конкретного человека, доступен простой поиск по име-
ни, либо вовсе пролистывание виртуального дела от корки до корки.
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Ñ. Þ. Ìàëûøåâà

«ÕÎÐÎØÀß ÑÌÅÐÒÜ»
Â ÍÅÊÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÄÈÑÊÓÐÑÅ

ÏÅÐÂÛÕ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÄÅÑßÒÈËÅÒÈÉ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ êîíñòðóèðîâàíèå îáðàçà ãåðîè÷åñêîé æåðòâåí-
íîé ñìåðòè â ðàííåñîâåòñêîì íåêðîëîãè÷åñêîì äèñêóðñå, ïîêàçàíà åãî ñâÿçü
ñ êóëüòîì ìîëîäîñòè è êóëüòîì ïàâøèõ «êðàñíûõ ãåðîåâ è âîæäåé», ÿâëÿâøèõñÿ
âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé ñîâåòñêîé êóëüòóðíî-ñèìâîëè÷åñêîé ñèñòåìîé. Ðàññìàòðè-
âàåòñÿ òàêæå ýâîëþöèÿ íà ïðîòÿæåíèè ïåðâûõ ñîâåòñêèõ äåñÿòèëåòèé îòíîøå-
íèÿ ê ýòîé «îáðàçöîâîé» ôîðìå ñìåðòè, à òàêæå îòíîøåíèÿ ê èíûì ñöåíàðèÿì
çàâåðøåíèÿ æèçíè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  èñòîðèÿ, ñìåðòü, èñòîðèêî-òàíàòîëîãè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ, Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ.

Потрясения времен революции и первого постреволюционного деся-
тилетия поколебали не только основы повседневной жизни жителей Рос-
сии, они сказались на ментальности традиционного общества. В част-
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ности, на отношении к смерти и представления о «хорошей» смерти. Боль-
шевистские идеологи «героической эпохи» революции и Гражданской
войны, классовой борьбы и борьбы с религией усиленно продвигали
в сознание людей соответствующие образы «правильной» смерти, кото-
рые в корне противоречили традиционному христианскому представле-
нию о таковой: мирной, благочестивой (по выполнении христианских
обрядов), в своей постели, в кругу семьи и общины.

Образ формируемой «правильной», «хорошей» советской смерти был
тесно связан с такими приметами советской культуры первого десятиле-
тия, как довольно ярко выраженная в 1920-е гг. и быстро редуцированная
к началу 1930-х геронтофобия [Гудкова, с. 175, 229–230, 239; Вайскопф,
с. 327–330, 335] и намного более стабильный в этой культуре культ моло-
дости. Ханс Гюнтер справедливо подчеркнул связь культа молодости
в тоталитарных культурах с героическим мифом, который использовался
этими культурами для консервации политического инфантилизма масс
[Гюнтер, с. 749–750]. Сопряжение смерти с культом молодости сказалось
на конструировании образа «правильной советской смерти», матриц ее
описания в советской биографистике и некрологических текстах. На вер-
шине иерархии «правильных смертей» оказывалась героическая жертвен-
ная смерть молодого человека – смерть в бою, в борьбе, от рук «врагов»,
воплощавшая кульминацию танатологического пафоса, своеобразного
раннесоветского некрофильского дискурса «содружества ворона с бой-
цом», воспетого Эдуардом Багрицким в его знаменитой «Смерти пионер-
ки» уже на излете «героического периода», в 1932 г.

Раннесоветские некрологические тексты – даже посвященные смер-
ти немолодых людей, даже умерших от болезней (как В. И. Ленин) – ста-
рательно воспроизводили именно этот вариант «героической», жертвен-
ной смерти либо его отдельные элементы. Идеальная смерть «вождей»
всегда в целом соответствовала матрице «героической жертвенной смер-
ти», невзирая на обстоятельства смерти, возраст, состояние здоровья умер-
шего. Как же иначе было умереть вождю, как не посреди боя или от рук
коварного врага: «Убит на посту… Иначе и не мог умереть герой и великий
труженик революции – тов. Урицкий» [Биография тов. Урицкого, с. 550].
Иные, негероические варианты смерти «вождей» воспринимались как
нелепость: так, отзываясь на смерть Я. М. Свердлова от испанки, Ю. Стек-
лов назвал ее бессмысленной: «Что наиболее угнетает в таких смертях,
как смерть Свердлова, это ее бессмысленность. “Глупо”, – вот первое
восклицание, неудержимо вырывающееся при известии о неожиданной
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его смерти». Он подчеркнул, что смириться можно с тем, «когда видный
товарищ погибает в бою, когда его убивают враги» [Стеклов, с. 1], –
такая смерть представлялась правильной, полной смысла.

Очень показательны некрологические тексты журнала «Коммунис-
тическая революция», помещенные в специальном разделе «Герои и му-
ченики пролетарской революции», нередко сопровождавшие постмор-
тальные фотографии «вождей» и «героев» революции, часто публиковав-
шиеся в первое советское десятилетие и усиливавшие образ героической
жертвенной, мученической смерти. Так, например, тексты 1919 г. домыс-
ливали, а нередко конструировали обстоятельства смерти «наших мерт-
вецов», открыто подгоняя их под нужный «стандарт». Так, Н. И. Бухарин,
в статье, посвященной гибели Наркома по военным делам Венгерской
Советской Республики Тибора Самуэли, признавался, что не знает, как
погиб Самуэли. Согласно официальной версии, покончил с собой выстре-
лом в голову, когда его задержали жандармы. Факт самоубийства тут же
героизируется: «Возможно, что так именно и было. Тов. Самуэли – гор-
дая, стальная натура, для которой гибель советской власти и сдача в плен
живым могла казаться недопустимой капитуляцией. Быть может, он дей-
ствительно не хотел отдавать врагам своей революционной шпаги и пред-
почел смерть плену. Но могло быть и другое», – добавляет автор, побуждая
читателя рисовать картины злодейского убийства революционера жандар-
мами [Бухарин, 1919, с. 711]. Еще более красноречив при конструирова-
нии героической гибели расстрелянного в тюрьме революционера Леона
Тышки (Иохигеса) был Г. Е. Зиновьев: «Мы ничего не знаем о том, как
умер Тышко. Но кто знал Тышку, тот ни на секунду не усомнится, что
Тышко встретил смерть, не моргнув бровью (Sic! – С. М.). А когда Шей-
демановские убийцы готовились спустить курок, Тышко, наверное, бро-
сил им какое-нибудь такое полное презрения словечко и так посмотрел
на них, что при воспоминании об этой минуте даже этих матерых убийц
до последней минуты их подлой жизни будет по коже мороз подирать…»
[Зиновьев, с. 714]. Смерть на фронтах Гражданской войны также роман-
тизируется: «На фронте смертью героя 28 мая этого года (в бою под де-
ревней Красные Горы) погиб тов. Николай Толмачев. Только расстреляв
все патроны, он отдал последнюю пулю себе, чтобы не сдаваться врагам.
<...> Он умер, как честный солдат революции. <...> Его жизнь была не-
прерывной борьбой. Его смерть – пламенный призыв к ней» [Сафаров,
с. 927–928]. Героическая смерть подчас, несмотря на то, что это была на-
сильственная смерть, практически нормализовывалась, позиционирова-
лась не просто как почетная, но и как вполне естественная: «Они пали
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в открытом бою завидной смертью героев революции, пали без боли
и страданий, как падают осенью листья с деревьев» [К. В. И., с. 925–926].

Конструируемый образ жертвенной, мученической, героической
смерти стал сердцевиной советского символического универсума, играл
важную роль в выстраивании квази-безрелигиозной картины мира. Пав-
шие герои и вожди обретали почти божественные черты (в этом плане
большевизм не без основания именовали «секулярной религией»). Мифы
о павших героях, их культ давали современникам ответы о смысле смер-
ти, а символические фигуры павших героев воплощали представления
культурно-символической системы (к которым относится культ павших)
об образах смерти и о бессмертии [Behrenbeck, 1996, s. 18–19, 21].

Однако героическая жертвенная смерть во имя великого Дела и Идеи,
признаваемая идеологией высшей формой и самой «правильной» совет-
ской смертью, все же была исключением. О чем свидетельствует и много-
численные примеры стилизации в некрологах обычных смертей рядовых
коммунистов и не только коммунистов под стандарт этой «образцовой»
смерти. Этот феномен У. Швендиманн справедливо обозначил как «язы-
ковую ритуализацию» – когда определенное содержание некролога могло
быть выражено только определенным образом, а соблюдение определен-
ных языковых конвенций составителями некрологов сигнализировало
об их лояльности по отношению к власти [Schwendimann, 2000, s. 2].

Говоря о конструировании образов «одобряемых» и «не одобряемых»
вариантов окончания жизни, нельзя не сказать об изменении на протяже-
нии советских десятилетий статуса такого ее варианта, как самоубийство.
Если в революционном дискурсе и традиции политического мучениче-
ства начала XX в. самоубийство (официально криминализируемое зако-
ном и осуждаемое церковью) приобрело символическое значение, возвы-
силось до значения важного общественного и политического акта [Могиль-
нер, с. 177–196], то в раннесоветское время статус суицида изменяется.
Он в значительной степени медикализируется и на протяжении 1920-х гг.
дебатируется в основном с научной точки зрения, постепенно утрачивая
символический героический статус. Однако категорическое отрицание
и развенчивание суицида по идеологическим причинам как антисовет-
ского и антисоциального акта, акта социального эскапизма оформляется
в советской культуре скорее с конца 1920-х гг. [Morrissey, 2006, p. 14–16,
346, 349–350; Pinnow, 2010, p. 1–2].

Утрата героического статуса суицида и превращение его чуть ли
не в повседневное явление были, вероятно, связаны с целой волной са-
моубийств, которая, как считается, прокатилась по стране в годы НЭПа.

Раздел 2. Голоса истории: от источника к интерпретации
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Важным обстоятельством стало то, что немалое число самоубийств
пришлось не на мещан и обывателей (эти обвинения – в мещанстве
и обывательстве – нередко выдвигали пропагандисты-обличители само-
убийц), а на советских и партийных работников, милиционеров и пр. Как
полагает В. С. Тяжельникова, «из всех покончивших с собой в 1925 г.
доля коммунистов была 7 % как минимум. Для армии <…> эта цифра
составляет 15 %», и это при том, что доля коммунистов среди всего насе-
ления страны в возрасте 18–60 лет составляла в те годы менее одного
процента [Тяжельникова, с. 162–163].

Вероятно, у этого явления были не только медицинские и социаль-
но-политические причины (среди последних называют разочарование
в результатах революции, тяжелейшие условия повседневной жизни), но
и психологические. В. С. Тяжельникова справедливо полагает «всплеск
самоубийств» середины 1920-х гг. своеобразной «отложенной» реак-
цией общества на беспрецедентный по продолжительности и масшта-
бу психологического и физического воздействия стрессовый период –
череду военных и революционных потрясений с 1914 г. [Тяжельникова,
с. 159–160]. Массовизация и нормализация насилия, деформация мораль-
но-психологических представлений о норме и девиации, насаждение рав-
нодушного безэмоционального и неуважительного отношения к смерти
вообще не могло не сказаться и на представлении о ценности собствен-
ной жизни.

Самоубийства «своих» – коммунистов, крупных партийных, совет-
ских работников – вскоре обеспокоило власти. Еще в первой половине
1920-х гг. в официальных сообщениях о самоубийствах видных больше-
виков (а в 1920-е гг. о подобной причине смерти еще сообщали довольно
открыто) нередко такое окончание жизни объяснялось и оправдывалось
переутомлением и расстроенными нервами. Так официально объяснялось,
например, самоубийство 7 мая 1924 г. руководителя профсоюза связи,
члена Президиумов ВЦИК и ЦИК СССР, члена Президиума ВЦСПС
Ю. Х. Лутовинова [ГАРФ. Ф. Р3316, оп. 17. Д. 252. Л. 2–3, 7–8]. Ссылки
на переутомление и нервное расстройство не были желанием просто оп-
равдать высокопоставленных суицидентов. Как показывали обследования
представителей партийного аппарата партийно-врачебными комиссиями
в ряде регионов, процент нервных заболеваний среди них был высочай-
шим: например, на Алтае неврастенией и другими нервными заболева-
ниями страдали 76,4 % обследованных. Причем в партаппарате более вы-
сокого уровня (губернском) этот процент был выше, чем в низовом, уезд-
ном уровне [Тяжельникова, с. 164].
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Но уже осенью 1924 г. заметны беспокойство и нервозность власти
в отношении суицидентов в своих рядах. 5 октября 1924 г. в докладе
«О партэтике» на II пленуме Центральной Контрольной комиссии РКП(б)
Е. М. Ярославский заявил: «совершенно неверно, когда некоторые това-
рищи изображают дело так, будто бы у нас массовые самоубийства» и до-
казывал, что при переходе к нэпу их «было гораздо больше», а причинами
самоубийств коммунистов называл «отрыв от партии». «Кончают самоубий-
ством люди усталые, ослабленные. Но нет общей причины для всех», –
настаивал он. Ярославский призвал не оправдывать самоубийств комму-
нистов и даже «дать самое суровое осуждение фактам самоубийства» [Пар-
тийная этика, с. 194–195]. Он же, выступая спустя два месяца на XXII Ле-
нинградской губернской конференции РКП(б), упомянул о сотне извест-
ных ему случаев самоубийств коммунистов и комсомольцев за полтора
года и «снизил статус» характеристики самоубийства со слабости и уста-
лости – до девиации: «Либо люди стреляются по пьяному делу, либо те,
кто совершили какое-либо преступление, либо на романтической почве
и т. д.» [Партийная этика, с. 246]. А участник дискуссии о партийной этике
А. А. Сольц, выступая в Коммунистическом университете им. Я. М. Сверд-
лова, заявил о самоубийцах-коммунистах: «то, что он кончает жизнь са-
моубийством, говорит, что какая-то червоточина у него имеется, что он
член партии плохой…» [Партийная этика, с. 280]. Во второй половине
1920-х гг. суицид быстро стигматизируется, суицид коммунистов приоб-
ретает черты позорного явления. А в обстановке политических репрес-
сий 1930-х гг. суицид коммунистов уже рассматривается как дезертир-
ство, предательство, практически как доказательство вины перед партией
[Лебина, с. 370–371, 375–376]. Но к этому времени сообщения о само-
убийствах уже становятся скорее исключениями, самоубийства становят-
ся фигурами умолчания как в публичном, так и в приватном дискурсе.

Канон «правильной смерти» претерпевает корректировки уже
в 1930-е гг. – по мере благоразумного редуцирования властью револю-
ционаристских настроений в обществе и снижения накала революцион-
ной аскезы вкупе с пестованием образа «советского обывателя», честно-
го преданного власти труженика, имеющего право на толику наслажде-
ния радостями жизни. Нет, образчик «героической гибели», разумеется,
остается на вершине иерархии «правильных смертей», но почетное пра-
во на нее «делегируется» совсем немногим «представителям» – «героям»
(подобно тому, как право на передвижения и путешествия «делегирует-
ся» отдельным «представителям», а остальным гражданам отсутствие
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этого права компенсируется подробными тиражируемыми описаниями
этих путешествий [Паперный, с. 148]). С 1930-х гг. на протяжении по-
следующих советских десятилетий изменяется и язык некрологических
текстов «вождей». Они сохраняют некоторые общие черты (например, не-
изменная семантика борьбы, использование высоких степеней, интенсив-
ности характеристик – «выдающийся деятель», «с глубоким прискорби-
ем»), но в них появляются и новые черты. Так, как указывает В. Юров-
ский, для некрологов сталинского периода характерно употребление
суперлативов, интенсификаторов с оценочными коннотациями, часто ме-
тафорического характера, риторические фигуры, интимизация по отно-
шению к лидеру, использование образов врага и высказывание чувства
ненависти к ним, для постсталинского периода эти черты не характерны,
в некрологах подчеркивался принцип коллективности руководства, про-
исходит деэмоционализация языка и исчезновение метафор. Изменение
языка некрологических текстов Юровский связывает с тем, что его про-
пагандистская, агитационная функция все больше вытесняется ритуаль-
ными и бюрократическими функциями [Юровский, с. 127–190].

Изменение языка некрологических текстов прослеживается не толь-
ко на примере некрологов «вождей», но и в политических некрологах
простых коммунистов, в некрологах обычных советских граждан. Соот-
ветственно, клише «героической смерти» становится необязательным.
С ней достойно конкурирует, например, такой вариант «правильной со-
ветской смерти», как вполне мирное окончание долгой трудовой жизни,
«отданной стране и народу». И эти черты некрологической риторики
усугублялись. Тенденции стандартизации, бюрократизации и формали-
зации, характерные для всей советской повседневности последних совет-
ских десятилетий, в полной мере отразились и на некрологическом дис-
курсе этих лет, отлились в четкие формализованные клише газетного
некролога. Само появление такого стандартизированного некролога
на страницах печати – центральной или местной – не просто служило
целям оповещения о факте смерти человека, но как бы утверждали нор-
мализованность его статуса в обществе, его полезность и «правильность»
пройденного трудового жизненного пути, закончившегося поэтому «пра-
вильной», «хорошей» смертью (поскольку возможные неровности био-
графии и шероховатости обстоятельств смерти благополучно снимались
жестким клише некролога). Появление некролога (с непременной под-
писью «группа товарищей» и заверениями о «сохранении долгой памяти
о покойном в их сердцах») фиксировало необходимую для бюрократизи-
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рованного советского сознания констатацию завершенности жизни, точ-
ки в ее конце.

Биография тов. Урицкого (К годовщине со дня смерти) // Коммун. Интерна-
ционал. М.-Пг., 1919. № 4. 1 августа. С. 547–550.

Бухарин Н. Тибор Самуэли // Коммун. Интернационал. М.-Пг., 1919. № 5.
Сентябрь. С. 711–712.

Вайскопф М. Писатель Сталин. М., 2001.
ГАРФ. Ф. Р-3316 (Центральный исполнительный комитет СССР).
Гудкова В. В. Рождение советских сюжетов: типология отечественной дра-

мы 1920-х – начала 1930-х годов. М., 2008. 456 с.
Гюнтер Х. Архетипы советской культуры // Соцреалистический канон :

сб. ст. / под общ. ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко. СПб., 2000. С. 743–784.
Зиновьев Г. Леон Тышко (Иогихес) // Коммун. Интернационал. М.-Пг., 1919.

№ 5. Сентябрь. С. 713–714.
К. В. И. Памяти Евгения Левинэ // Коммунистический Интернационал.

М.-Пг., 1919. № 6. Октябрь. С. 925–926.
Лебина Н. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного ком-

мунизма к большому стилю. М., 2015.
Могильнер М. Б. Мифология «подпольного человека»: радикальный микро-

косм в России начала XX века как предмет семиотического анализа. М., 1999.
Паперный В. Культура Два. М., 2006.
Партийная этика: Документы и материалы дискуссии 20-х годов / под ред.

А. А. Гусейнова и др. М., 1989.
Сафаров Г. Николай Толмачев // Коммун. Интернационал. М.-Пг., 1919. № 6.

октябрь. С. 927–928.
Стеклов Ю. У свежей могилы // Изв. ВЦИК Советов. 1919. 18 марта. № 59 (611).

С. 1.
Тяжельникова В. С. Самоубийства коммунистов в 1920-е годы // Отеч. исто-

рия. 1998. № 6. С. 158–173.
Юровский В. Структура и стиль советского политического некролога 30-х –

80-х годов // Der Tod in der Propaganda: (Sowjetunion und Volksrepublik Polen) /
Hg. Daniel Weiss. Bern; Berlin; Bruxelles; Frankfurt/M.; New York; Oxford; Wien,
2000. S. 127–190.

Behrenbeck S. Der Kult um die toten Helden. Nationalsozialistische Mythen,
Riten und Symbole 1923 bis 1945. Vierow bei Greifswald: SH-Verlag, 1996.

Morrissey S. K. Suicide and the Body Politic in Imperial Russia. Cambridge, 2006.
Pinnow K. M. Lost to the Collective: Suicide and the Promise of Soviet Socialism,

1921–1929. Ithaca and London, 2010.
Schwendimann U. Der Tod als Ode an das System. Textsortenmutationen als

Bestandteil verbaler Propaganda – am Beispiel von Texten ьber den Tod // Der Tod
in der Propaganda: (Sowjetunion und Volksrepublik Polen) / Hg. Daniel Weiss. Bern;
Berlin; Bruxelles; Frankfurt/M.; New York; Oxford; Wien: Peter Lang, 2000. S. 1–12.


