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какого рода духовное закрепощение идет на смену православной рели-
гии. Массы населения, особенно молодежь, сами шли навстречу наси-
лию и обману сверху. Они стимулировали его, становились его носителя-
ми и исполнителями. Репрессии и обман «сверху» означали в тех услови-
ях организацию самих масс на эти репрессии и обман. Началась великая
битва за души и умы молодежных масс. Чем закончилась эта битва, мы
узнали задолго до развала СССР – поражением, глубоким духовно-нрав-
ственным кризисом России.

Эпоха 30-х годов ХХ века была великой по масштабам событий
и мероприятий. Глобальные социальные реформы и «великие переломы»
измерялись миллионами участников. Ликвидация класса единоличного
крестьянства – миллионы человек. Армия – миллионы. Вступление в пар-
тию – миллионы. Образование слоя начальников – миллионы. Потери
в войне – миллионы. И так во всем. Страна превращалась в единый соци-
альный организм, в тоталитарную империю в муках грандиозных и с по-
терями грандиозными. И с результатами грандиозными, конечно же, с точ-
ки зрения государственного мужа, а не простого обывателя-труженика.
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ÌÅÙÀÍÑÒÂÎ,
ÏÐÎÑÍÓÂØÅÅÑß ÏÎÑËÅ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ:
ÆÈÇÍÜ Â ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈÈ ÄÓØÈ

 Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ ôåíîìåí «çàáûòîñòè» ìåùàíñêîãî ñîñëîâèÿ â ñî-
öèàëüíîé èñòîðèè Ðîññèè âòîðîé ïîëîâèíû XIX – íà÷àëà XX ââ. (ïðè æèçíè
ñîñëîâèÿ) è â ïîñëåðåâîëþöèîííûé ïåðèîä «áîðüáû ñ ìåùàíñòâîì», êàê ñ êà-
÷åñòâåííîé õàðàêòåðèñòèêîé äóøè è òåêñòàìè îáûâàòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ. Àâ-
òîð ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî ðåâîëþöèîííûé ïåðåëîì 1917 ã. áûë íå òàêèì
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ïðèíöèïèàëüíûì äëÿ ìåùàíñòâà, êàê äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ ñîöèàëüíûõ
ãðóïï. Ïðèâûêøåå æèòü â óñëîâèÿõ ïðåçðèòåëüíîãî çàáâåíèÿ ìåùàíñòâî âû-
ðàáîòàëî òàêèå òåêñòû ïîâñåäíåâíîãî ïîâåäåíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿëè åìó âûðà-
áîòàòü ñòðàòåãèè è ïðàêòèêè íåçàìåòíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ ïðè ëþáîé âëàñòè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ìåùàíñêîå ñîñëîâèå, ðåâîëþöèÿ 1917 ã., ìåùàí-
ñêèå âñåðîññèéñêèå ñúåçäû, ìåùàíñòâî, ìåùàíñêèé âêóñ.

Главы монографии Н. Д. Потаповой о лингвистическом повороте
в историографии хорошо иллюстрируются размышлениями Ханса Кель-
нера: «…Кельнер внимателен к риторике. Он преломляет образы, кото-
рые с университетской скамьи кажутся нам привычными… историк ра-
ботает с “источниками”. <...> Кельнер предлагает другой образ: историк
работает с пассажами. Слово “пассаж” напоминает нам о цитировании
(пассаж – это связный отрывок текста, вырезанный из него), одновремен-
но он связан общим корнем со словом passion – “страсть” (историк при-
страстен) и со словами “пассажир”, “путешественник”» [Потапова, с. 288].
Отталкиваясь от данных размышлений о возможностях различного «чте-
ния» текста – эпохи и о дидактичном влиянии на восприятие эпохи не-
коего главного текста, то есть наиболее выразительного и авторитарного
из всех созданных, я подхожу к феномену «забытого сословия», каким
являлось мещанское сословие русских городов. «Забытым» существо-
вавшее в реальной жизни сословие сделала «высокая русская культура»
и тесно связанная с ней общественно-политическая мысль дореволю-
ционной России. А также идеологическая борьба с мещанством как с ка-
чественной характеристикой души, проводившаяся в советское время.
«Страшная мощь культурных стереотипов» привела даже к стиранию
мещанских корней, к примеру, в исторической памяти горожан Самары.
В этом факте, взятом из современности, заключена подлинная история,
которая, как отмечал Ю. М. Лотман, «совершается в частной жизни и в мас-
совых бессознательных движениях» [Лотман, Изъявление..., с. 355]. По-
мимо того, что «историк обречен иметь дело с текстом» [Там же, с. 353],
он еще и обречен иметь дело со своего рода «палимпсестом», когда
на изначальный текст поверх накладывается несколько других. В русской
истории и культуре произошло такое интересное явление, как перешаг-
нувший через революцию «антимещанский комплекс», практически унич-
тоживший (усилившись в границах новой власти), подлинную сослов-
ную историю и культуру мещан.

Проблеме антимещанского комплекса посвящено диссертационное
исследование Б. С. Аккуратова [Аккуратов]. Автор считает, что российская
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культура оказалась в плену самодавлеющего «антимещанского комплек-
са», объединившего в единый знак антибуржуазные потенции самых раз-
личных групп [Там же, с. 40]. И ссылаясь на М. К. Мамардашвили, отме-
чает: «русская культура в определенной части насыщена довольно силь-
ным комплексом антимещанства. Этот комплекс часто развоплощается
в установку предубеждения: когда человеку хорошо, это уже по опре-
делению плохо, значит он мещанин, то есть он хочет довольствоваться
мещанским» [Аккуратов, с. 18]. С этим утверждением тесно связано объяс-
нение специфики русской культуры XIX столетия, которое предлагал
Ю. М. Лотман, вводя концепцию бинарной оппозиции, отрицавшую
срединный мир, при которой максимальная степень греховности оказы-
вается чище, чем нечто среднее и устоявшееся [Лотман, О русской лите-
ратуре..., с. 382–383].

На сегодняшний день я убеждена, что нельзя разводить мещанство
как сословие и мещанство как качественную характеристику души. По-
тому что «оптика» души, или так называемый «антимещанский текст»,
составная часть «текста» сословной истории. Антимещанский комплекс,
как выразительный и мощный конструкт российской высокой культу-
ры, привел к искажению и забвению той значительной в количественном
отношении сословной группы, которая была связана, наряду с купече-
ством и частью крестьян, порвавших с деревней, с русской урбанисти-
ческой культурой. Привел он к этому еще до революции. Следовательно,
невозможно изучать сословную историю дореволюционной России
и социальное конструирование советской власти без учета «антимещан-
ского текста» русской культуры.

Еще до революции мещанство «заснуло» «забытым сословием» рус-
ских городов, чтобы «проснуться» после революции обличаемым. Это
понятие было актуализировано той незначительной частью россий-
ских публицистов, которых тревожила судьба самого большого городско-
го сословия [Абрамов, 1883; Абрамов, 1885; Ган; Дружинин, 1906; Дру-
жинин, 1917]. Еще в конце XIX в. публицист и общественный деятель
Н. П. Дружинин вынужден был в своих статьях объяснять широкой обще-
ственности, кто же такие мещане. Он рассказывал с обидой за этот соци-
альный слой, что мещане – это мелкие торговцы, приказчики, ремеслен-
ники, прислуга [Дружинин, 1917, с. 5]. Мещане-торговцы, «в стране, где
не облагается только воздух», имеют годовой оборот в какие-нибудь
рубли, но платят за все, «за какое-нибудь свидетельство, за какую-нибудь
бляху, за какой-нибудь угол, в который поставлен его лоток с товаром»
[Там же, с. 5]. Мещанин-приказчик, каким его рисует Н. П. Дружинин,
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«за ничтожное вознаграждение несет тяжелый труд», находится «на всей
воле своего хозяина», и если «приказчик-крестьянин изредка съездит
в деревню», то «мещанин... остается в тех же душных и мрачных преде-
лах города» [Там же, с. 6]. Мещанские дети – подмастерья – «человечес-
кие существа, живущие на собачьем положении» [Там же, с. 6]. Прислу-
гой работают в основном мещанки, и это «последняя ступенька» на лест-
нице мещанских занятий [Там же, с. 7]. Живут мещане на окраинах
городов, в наименее благоустроенных районах, на второстепенных ули-
цах, где «городское управление не проявляет... заботливости», где «замо-
щена только середина улицы», где «грязь, которую не убирают», где «нет
ни бульваров, ни садов», где «лишенная воздуха мещанская голь лишена
и света». Часть этой «голи» живет в подвалах, часть – «скрашивает ме-
щанское убожество горшками цветов, не пропускающих солнечного
света». В этих районах нет фонарей, так как здесь живут не гласные думы,
«а безгласные обыватели» [Там же, с. 4]. Эта городская беднота не поль-
зуется водопроводом, ходит за водой в платные водопроводные будки
или на реку [Там же, с. 5]. По мнению Н. П. Дружинина, большинство
составляют в городах мещане, не владеющие недвижимым имуществом,
«мещанская беднота», которая «ютится в нанятых квартирах». «И вот,
подчас с дешевой занимаемой квартиры мещанин ставится в необходи-
мость платить квартирный налог. Казна не щадит его» [Там же, с. 5].
Но еще больше мещан, по мнению Дружинина, «с настоящей мещан-
ской массы нельзя взять ничего ни путем налога с недвижимых имуществ,
ни путем квартирного налога» [Там же, с. 9]. Вывод автора следующий:
«мещанская беднота является аккуратной плательщицей налогов в поль-
зу государственной казны» [Там же, с. 10]. Инициативные представители
сословия в мещанстве не умирали. Они поднимались наверх по социаль-
ной лестнице. Также инициативные, но проигравшие жизненные битвы,
как правило, купцы, воспринимали мещанство как низшую границу го-
родского мира, ниже которой падать уже было некуда. А пассивное боль-
шинство просто жило в городе и платило за эту урбанистическую куль-
туру свою цену в виде сословных обязанностей перед государством.

«Забытость сословия» характеризует и история с всероссийскими
мещанскими съездами, проходившими в 1917 г. Первый раз в истории
сословия мещане попытались объединиться и сформулировать свое от-
ношение к революции и отмене сословий. Но проходившие в Москве
съезды сопровождала полная тишина в печати и в будущем их ожида-
ло полное забвение в историографии.
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Всероссийский союз мещан был образован на первом всероссий-
ском съезде мещанских общин, который проходил с 30 апреля по 2 мая
1917 г. в Воронеже [ГАРФ. Ф. 177. Оп. 1. Д. 306. Л. 1–2]. В нем приня-
ли участие 179 представителей от 75 городов. Инициатором и вдохнови-
телем проведения съезда был мещанский староста г. Боброва Воронеж-
ской губернии В. Я. Калашников. На заседании 1 мая 1917 г. была со-
ставлена программа, включавшая в себя 18 пунктов. В данном документе
была выражена политическая позиция тех мещан, которые в 1917 г. по-
пытались объединить свои усилия и выработать в новых политических
реалиях свою сословную программу общественного развития.

 Параллельно с Воронежем о созыве мещанского съезда в Москве
на 15–20 июня 1917 г. объявила мещанская управа г. Москвы. В мещан-
ские провинциальные общества была разослана анкета, состоящая из воп-
росов, которые мещане на местах должны были в преддверии съезда за-
полнить и отправить в мещанскую управу г. Москвы [ГАСО. Ф. 94. Оп. 1.
Д. 2795. Л. 57 об.]. Самый первый и главный вопрос, волновавший ме-
щан и сформулированный в анкете, был следующий: «Если мещанское
сословие переименуют в граждан, желательно ли чтобы оно самостоя-
тельно управлялось?» [Там же].

Вначале обе стороны, Москва и Воронеж, рассчитывали на то, что
кто-нибудь из них уступит и присоединится к другому. «Когда же на мос-
ковском съезде выяснилось, что Воронежский союз не хочет отказываться
от достигнутых результатов, его деятельность с подачи устроителей москов-
ского съезда была осуждена и представители ВОСМ – члены Бюро и де-
легаты принадлежащих к нему общин, были по сути изгнаны со съезда»
[Каплуновский, с. 197]. На московском съезде 212 делегатами от 138 го-
родов России был принят Устав Всероссийского союза мещанских об-
ществ (г. Москва) [ЦИАМ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 26. Л. 14 об.]. В нем были про-
писаны цели и права союза, связанные с необходимостью объединения
всех мещанских обществ Российского государства «как для политичес-
ких, так и для правовых и экономических интересов мещанского сосло-
вия» [Там же]. Исполнительный комитет распространил среди мещан-
ских обществ свое воззвание к гражданам-мещанам [Там же. Л. 14]. Фев-
ральская революция оценивалась в нем как «великое историческое собы-
тие», как «Промысел Всемогущего Бога» и как «сила народного движения».
Мещане рассматривались в контексте «многострадального трудового на-
рода», приветствующего «падение вековой монархической власти» [Там
же. Л. 14 об.]. В Воззвании говорилось, что «триста лет мы (мещане. – З. К.)
были в подавленном, угнетенном состоянии, триста лет мы были забыты
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правителями нашими и покорно несли все государственные тяготы…
Безропотно платили налоги, ставили своих сыновей в войска для защи-
ты Родины и в постоянном труде ремесленников обслуживали городское
и крестьянское население, оставаясь на низших ступенях обществен-
ной жизни, как забытое, бесправное и безземельное сословие» [Там же].
На июньском съезде, как подтверждает текст воззвания, мещане еще ве-
рили, что теперь настал тот момент, когда «сословие… должно… стать
у кормила управления страной нашей и во всех государственных и обще-
ственных учреждениях требовать для мещан почетные места» [Там же].
В воззвании оказалась четко отраженной социальная идентичность ме-
щан, основанная на определенном изгойстве этого серединного сосло-
вия, усиленной проницаемостью его границ: «В нашем сословии нет
ни промышленников, ни капиталистов, ни крупных собственников, они
всегда стремились уйти от мещан, становились купцами, личными дво-
рянами, почетными гражданами и т. п.» [Там же].

Протоколы, труды и резолюции Второго Всероссийского съезда
представителей Мещанских обществ и союзов, состоявшегося в Моск-
ве с 23 по 26 августа 1917 г. и изданные в этом же году в Рязани [Протоко-
лы...], оказались утерянными в Государственной исторической публич-
ной библиотеке. Поэтому восстановить картину событий оказывается
возможным только по фонду мещанской управы Москвы, хранящемуся
в ЦИАМ [ЦИАМ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 26]. С 23 по 26 августа 1917 г. в Москве
проходил Второй Всероссийский съезд мещан. Из списка делегатов, при-
бывших на этот съезд, выясняется, что Самара, Саратов и Симбирск сво-
их делегатов на него не отправили [Там же. Л. 1]. На съезд приехали
48 делегатов из Московской, Орловской, Владимирской, Смоленской, Пет-
роградской, Рязанской, Нижегородской, Ярославской, Тверской, Калуж-
ской, Новгородской, Харьковской, Тамбовской, Курской и Подольской
губерний [Там же].

Как видно из тех скудных источников, которые сохранили инфор-
мацию о попытках мещанства объединиться и выработать свою полити-
ческую программу в 1917 г., мещане постоянно апеллируют к тому, что
являются вторым по численности после крестьянства сословием в го-
сударстве. И тем не менее в ситуации чрезвычайно активного политичес-
кого творчества, которое проявили практически все социальные силы
в стране в рассматриваемый период, мещане на удивление невыразитель-
ны и слабы в своей риторике и политической активности. Действительно,
являясь «средним классом», самым многочисленным городским сосло-
вием, мещане смогли осилить проведение съездов исключительно за счет
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той интеллигенции, которая образовалась в их среде и желала высказать-
ся со стороны данной социальной страты. Подавляющая масса провин-
циального мещанства не отреагировала на эти попытки объединения.
Не удалось обнаружить какой-либо реакции на всероссийские мещан-
ские съезды в провинциальной и столичной прессе [Московские губерн-
ские ведомости; Саратовский голос; Саратовский вестник].

Н. Н. Козлова обращает внимание на существование в культуре двух
традиций: большой и малой. Большая – традиция «размышляющего
меньшинства», малая – традиция «неразмышляющего большинства» [Коз-
лова, с. 69]. В ее размышлениях о «голых людях», пришедших после ре-
волюции из «неразмышляющего большинства», то есть о людях упро-
щенных, не подозревающих «не то что свободы, но и существования
проблемы добра и зла, живущих во внетрагедийном мире самых простых
потребностей», «людей не творящих историю, но плывших по ее власт-
ному течению», людей, которые «либо Бога не подозревали, либо пони-
мали, что и без Бога можно жить» [Там же, с. 70–72], как раз отражена
специфика жизни городских низов до революции с их непротивлени-
ем власти и закону в открытой форме. После революции, когда «хозяе-
ва уехали, слуги остались» [Там же, с. 73], эти «голые люди» поднялись
и стали заметны, лишенные «верхнего слоя» культурного меньшинства,
подобно лаку высшей пробы, покрывавшему их социальность в дорево-
люционный период. Разделяя позицию Б. Н. Миронова о выдающейся
роли государства в процессе модернизации в России и о недостатке ини-
циативы со стороны народа вследствие «дефицита капитала, образова-
ния и культуры» [Миронов, с. 96], приходится отодвинуть эти объектив-
ные макрохарактеристики и обстоятельства на второй план исследова-
ния, чтобы разглядеть «броуновское движение» повседневной жизни
тех, кто характеризовался «дефицитом капитала, образования и культу-
ры» и сосредоточиться на «реабилитации всего, что связано с жизнен-
ным миром человека: повседневного, массового, номиналистического, ар-
хитипического» [Там же, с. 77]. Поэтому следует отказаться от принци-
па деления людей на «творцов и тупую бесцветную массу» [Там же].

Если рассматривать историческую истину как «общезначимое при-
нудительное верование» [Савельева, Полетаев, с. 378], то на сегодняш-
ний день часть историков не стремилась бы «реабилитировать мещан-
ство» [Бухараев]. В коллективных представлениях прочно закрепились
определенные штампы в отношении этого сословия, связанные с эти-
кой (мещанской, торгашеской психологией, идеологической ролью «от-
равителей пролетариата») [Литературное наследство, с. 393], эстетикой
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(мещанским вкусом, дурновкусие, китч) и историческими выводами о ме-
щанстве русских городов как промежуточном слое между «крестьянством
и небогатым купечеством», в связи с чем «его ментальности были при-
сущи… многие черты мировоззрения, домашнего и общественного укла-
да жизни, ценностные ориентиры, свойственные этим слоям, прежде все-
го крестьянству» [Кошман, с. 203]. Таким образом, историографически
еще очень далеко до подлинной «реабилитации»: так как над нами про-
должает доминировать такая теоретическая схема, в которой объект пре-
валирует над субъектом, некое иерархическое структурное принуждение
заставляет по-прежнему оценивать историю с точки зрения «вписывания»
контекста социальной реальности в привычные объяснительные моде-
ли исторического развития России.

В моем распоряжении оказался семейный архив, абсолютно не сис-
тематизированный, разрозненный, соединяющий две семейные ветви.
Все фотографии и письма объединяет одно общее самарское до- и после-
революционное городское пространство и принадлежность героев ви-
зуальной истории к мещанскому сословию.

Клавдия Леонтьевна Григорьева, изображенная в 1932 г. в провин-
циальной Самаре в образе героинь-шансонеток А. Вертинского, проис-
ходит из самарской мещанской семьи Григорьевых. На ее фотографии,
сделанной в 1932 г., стоит подпись: «Он лживо-льстивыми словами/В тебе
стыд-совесть угасил…». 1930-е гг. были для советского народа десяти-
летием огромных трудностей и лишений, гораздо хуже, чем 1920-е.
В 1932–1933 гг. все основные хлебородные районы поразил голод. Горо-
да наводнили новые пришельцы из деревень, жилья катастрофически
не хватало, а карточная система грозила рухнуть. Для большей части город-
ского населения вся жизнь вертелась вокруг бесконечной борьбы за са-
мое необходимое – еду, одежду, крышу над головой [Войнаровская, с. 51–52].

Особенную тревогу у большевиков вызывала опасность «обуржуа-
зивания своих кадров» [Фицпатрик, с. 75] и «мещанство», которое в «гла-
зах коммунистической молодежи… являлось антонимом всего пролетар-
ского, революционного…», представляло «деспотические, патриархаль-
ные, узкотрадиционные взгляды на секс, брак и семью…», как писал
А. Фадеев: «Мы живем в Стране Советов, и стыдно бы нам было походить
на мещан» [Там же, с. 76–77]. Сами представители чуждого пролетариату
сословия порой скрывали свою социальную идентичность или изобрета-
ли новую, хотя нередко внешность и манеры ставили ее под сомнение
[Там же, с. 81]. Семья Григорьевых никогда не относилась к основным
советским «классам», ее социальное положение определялось «анало-
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гичной былому мещанству категорией “служащих”», в которой Ш. Фиц-
патрик видит «сословные оттенки классов» [Там же, с. 103]. Исследо-
ватель понимает под этим определением специфику большевистского
конструирования идентичности, мне же видятся прямые аналогии с до-
революционной сословной стратификацией, с преемственностью повсе-
дневной жизни дореволюционных мещан в новой социальной маске –
«служащих». Если принять точку зрения о том, что «огромная масса фото
производится с целью установления гражданской идентичности» [Рылкин,
с. 234], то какова идентичность у Клавдии Григорьевой? К этому времени
закончился НЭП, большевики «срывали маски», а эта женщина столь не-
осторожна в своих визуальных высказываниях, что создается впечатле-
ние о существовании некой параллельной социальной реальности, в кото-
рой не было голода, не было приписывания к классу, не было страха, не бы-
ло ощущения неловкости за непролетарское кокетство и совсем уж непро-
летарский разрез на платье. И вообще, этой среде было наплевать на ра-
неную «антимещанским комплексом» уже советскую высокую культуру.

Семья этой провинциальной la femme fatale относилась к мещан-
скому сословию старой Самары. Ее дядя был парикмахером и держал
собственную парикмахерскую. Тетка была замужем за приказчиком боль-
ших мануфактурных магазинов. Другая тетка работала кухаркой в доме
фотографа Владимирова, а ее дочь – там же горничной. На всех семей-
ных фотографиях представителей этого социального слоя видно некое
городское щегольство хорошего тона.

У Клавдии Григорьевой была сестра Мария, вышедшая замуж за Сер-
гея Егорова, моего прадеда, служащего Самаро-Златоустовской железной
дороги. Заслуживает внимания фотография Марии Григорьевой, дати-
рованная 1924 г., на которой она изображена в образе дамы эпохи роман-
тизма. Только что закончилась Гражданская война. Наступил НЭП. «Граж-
дане нового революционного государства изо всех сил старались усвоить
и улучшить доступную им классовую идентичность. Они учили новый
публичный классовый язык» [Фицпатрик, с. 47]. Однако в этих условиях
«повсеместная драматическая самопрезентация» [Там же, с. 23] была
связана не только с необходимостью выбрать спасительную социальную
маску, но, как мы видим из стилизованной фотографии М. Григорьевой,
мещанский «бидермайер» толкал барышень этого сословия и в новой со-
ветской реальности на «романтизм, не отрывающийся от земли» [Совре-
менная энциклопедия]. То есть они пронесли свой дореволюционный
«бидермайер» или «мещанский вкус» в советскую эпоху. И таким обра-
зом, революция мещанству не страшна.
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Увлечение нарядами свойственно, безусловно, представительни-
цам самых разных социальных страт. Под мещанским же вкусом пони-
мается, как правило, «безвкусица», «дурной тон», «дешевка» или, говоря
современным языком, китч. «Китчем можно назвать произведение, ког-
да его автору недостает тонкости, вкуса, образования, воспитания…»
[Современная энциклопедия, с. 424]. На наш взгляд, очередная фантазия
на тему вкусовой реальности Российской империи, выраженной в ущерб-
ности мещанской визуальности, «застрявшей» между высокой культурой
и народной традиционной, в определенной степени также и высокой
и глубокой, не позволяет проникнуть в проблему мещанской идентичнос-
ти, удивительно живучей, т. к. сразу же после завершения советского пе-
риода отечественной истории вкус обывателя вновь вернулся все к тем
же мещанским ценностям, с которыми так усиленно боролась как рус-
ская интеллигенция, так и советская власть.

Следует отметить, что самое трудное в реконструкции мещанского
текста заключается в необходимости «продираться» сквозь «иконогра-
фию». Даже переписывая письмо Олимпиады Леонтьевны, в какой-то мо-
мент я поймала себя на мысли, что передо мной – типичная «торгашеская»
психология, а упоминание «болгарки» навело на думы о «спекуляции».

Таким образом, жизнь в условиях «конструирования» новой души
не касалась бывших мещан, как не касались их все подобные вопросы
в дореволюционный период. В состоянии перманентной забытости это
был фактически палимпсест, на который каждая власть наносила свой
рисунок, а «первоначальной надписи» в таком состоянии было удобнее
жить на «пергаменте» «большой истории». Но тем тяжелее задача исто-
рика. Любой текст всегда кем-то создан. Столько уровней кодировки пер-
воначального знака, каким мещанство придумала в конце XVIII в. Екате-
рина II для русских городов и каким оно реализовалось в жизнь в резуль-
тате «Жалованной грамоты городам», требуют работы на уровне
гиперпалимпсеста (термин, введенный А. Зализняком для Новгородского
кодекса), то есть снятия многочисленных слоев искажений, отделяющих
частную жизнь и массовые бессознательные движения мещан до и после
революции от интерпретатора – историка.
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