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остротой поставили вопрос о санитарно-гигиенической культуре, канализации и водоснабжении. В даль-
нейшем власти постоянно держали под контролем санитарное состояние городов, хотя и не всегда успешно. 
Поэтому таких вспышек заболеваемости холерой как в 1892 г. в Томской губернии уже не было: «заболева-
емость холерой и смертность от ней обозначались лишь двузначными цифрами» [Памятная книжка 1913: 
21]. Однако на повестке дня оставалось снижение заболеваемости и смертности от других острозаразных 
болезней. 
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Крайне важную роль в культуре старообрядцев играет икона. При этом она занимает своё почётное ме-

сто не только в культовой практике, но и в быту староверов. Под иконой «старого письма» старовер рождал-
ся, крестился, рос, женился, воспитывал детей, работал, с ней он шёл в путь и в армию, под ней он умирал. 
Икона сопровождала старообрядца всю его жизнь и, по сути, выполняла не только важную функцию обра-
зов для моления Богу, но и выступала важным сакрализованным объектом в системе его жизненных коор-
динат. В среде старообрядцев икона, наряду с церковной книгой «старой печати», считалась основной цен-
ностью, так как она была одним из средств, позволяющих достичь (через молитву перед ней) основной цели 
жизни – спасения души. Вместе с тем, к ней постоянно обращались с мольбой о помощи в разных жизнен-
ных ситуациях, через неё же благодарили Бога за помощь. Не случайно забайкальские старообрядцы («се-
мейские») икону уважительно называли «Богушко».  

Как и в других регионах, в Забайкалье старообрядцы признавали только иконы «старого письма», а так-
же литые кресты и иконы. При этом под оборотом «старое письмо» понимался глубоко символичный стиль 
иконографии, сложившийся в дораскольной Руси и развитый старообрядцами в ходе своей иконописной 
практики. Характерно, что в среде забайкальских старообрядцев «медные» иконы ценились выше, чем 
«письменные». При этом выше всего ценилось «медное» распятие.  

И «письменные» и «медные» иконы располагались в «красном углу», конструктивной основой которого 
была полка-«божница» (или ряд полок, иногда оформленных как «иконостас»), которая делалась в момент 
постройки дома. Полка – «божница» была в каждой «хоромине», то есть в каждом жилом помещении, а 
также на крыльце и в сенях. «Красный угол» был главной «божницей» в доме и имел свою чёткую структу-
ру. Он украшался «пеленой» - красочной тканью, закрывающей стены за иконами. Таким образом, стоящая 
икона прикасалась только к «божнице» и к «пелене». Кроме прочего эта «пелена» символизировала «мир 
горний», в котором пребывают Бог и святые. На вбитых под «божницей» штырьках висели такие обязатель-
ные атрибуты старообрядческого моления как «лестовка» (чётки, обладающие своей глубокой символикой 
названия, формы и чисел) и «подрушники» (специальные стёганые коврики под руки, употреблявшиеся при 
земных поклонах). Справа и слева от «божницы» с иконами висели «карманы» - специальные нарядные ков-
рики, сшитые из красивой стёганой материи и украшенные лентой по краю, а иногда и вышивкой по полю. 
Эти «карманы» украшали «красный угол», определяли границу между сакральным и профанным простран-
ством, а также могли символизировать путь молящегося к Богу. На «божнице» рядом с иконами обычно ле-
жало пасхальное яйцо и освящённая верба, которые не только выполняли функции христианских символов 
Воскресения Господня и Входа Господня в Иерусалим, но и активнейшим образом использовались в маги-
ческих практиках. Иногда на «божнице» лежала «громовая» - щепка от разбитого молнией дерева. Её наде-
ляли магической силой и использовали при разных заговорах. К специфике оформления «красного угла» у 
старообрядцев Забайкалья можно отнести то, что они не пользовались лампадами (которые считались обяза-
тельными у старообрядцев других регионов) и не ставили иконы в ковчеги со стеклом. 

Надо сказать, что икона в среде старообрядцев не только стояла в «красном углу» и выполняла функцию 
объекта, связывающего верующего с Богом и святыми. Икона в старообрядческой культуре активнейшим 
образом реализовывалась. Считалось, что икону нельзя продавать. Можно было дарить, можно было благо-
словлять ею с последующей передачей. Продажа иконы «из дома» считалось грехом. Более того, как счита-
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лось, у каждого дома должен быть свой образ. Когда продавали дом, то обязательно оставляли в нём одну 
икону, которую новые хозяева также держали в «красном углу» и никуда не переносили. Чаще всего это 
были образа Николы, Спаса, Богородицы. Если таких образов не было, то оставляли другой, который стоял 
в доме до его продажи. Если же дом продавался несколько раз, то требовали, чтобы его продавали с той же 
иконой, с которой его купили («купил с Богородицей – продавай с Богородицей»). В этом случае предпочте-
ние отдавалось «письменным», а не «медным» иконам.  

Во время свадьбы родители благословляли молодых «хлебом-солью и святой иконой». Эта икона назы-
валась «благословенной» и передавалась молодожёнам, которые обязаны были хранить её всю жизнь. В ка-
честве «благословенной» иконы, которая должна была защищать семью, использовались образа Спаса, Бо-
городицы и др. При этом благословляли чаще всего «письменным», а не «медным» образом.  

Во время отпевания на грудь усопшего клали «медный» крест, который после отпевания несли перед 
гробом на кладбище, а после похорон возвращали в «красный угол». В советское время иногда стали хоро-
нить с иконами. Вместе с усопшими в могилу клали «изношенные» образа без лика, то есть иконы, на кото-
рых лики святых стёрлись (из-за времени и частых предпраздничных чисток). Так делали в ситуации, когда 
не было возможности «поновить» (отреставрировать) икону. С одной стороны, икона сопровождала усопше-
го в иной мир и была одним из атрибутов его праведной жизни и заступником на Божьем суде. С другой 
стороны, таким образом осуществлялись «похороны иконы» отжившей своё (на икону без лика молиться 
запрещалось) и препровождение её в другое пространство.  

Кроме прочего, икона в рамках старообрядческой культуры выполняла важную апотропейную (защит-
ную) функцию. Она могла предсказать несчастье – падение иконы считалось плохой приметой. Но больше 
всего защитная функция иконы актуализировалась в особых ситуациях – в дороге, на войне, при пожаре, 
при болезни и т.д. В путь (особенно когда мужчины уходили на войну) брали с собой дорожную «медную» 
иконку с образами Николы, Георгия Победоносца, Спаса, Богородицы.  

Чтобы остановить начавшийся пожар, обходили дом с иконой «Неопалимая купина» «по солнцу». Во 
многом именно «противопожарной» функцией этой иконы объясняется её популярность среди крестьян-
старообрядцев. Если такой иконы не было, то обходили дом с другим образом Богородицы или Николы. 
Последний святой был крайне популярен, что, кроме прочего, отразилось на частом использовании его об-
раза в разных житейских ситуациях.  

Если семья ехала на покос, то старший мужчина в семье брал с собой из дома икону, которую заворачи-
вал в специальное полотенце. Это полотенце, как и другие вещи, имеющие отношение к сакральному, боль-
ше нигде не использовалось, кроме как для перевозки образов. На покосе в углу балагана (месте, где отды-
хали и жили) икона водружалась на своё высокое место. Таким образом, покосный балаган превращался в 
«хоромину» (жилое помещение). То есть именно икона своим присутствием организует пространство как 
жилое и санкционирует проживание в нём «древлеправославных» христиан.  

Большую роль отводилось иконе в процессе исцеления больного. Некоторые деревянные иконы с боль-
шим количеством святых на их поле считались «лечебными». Они содержали до нескольких десятков (до 
50!) образов разных святых («в рост»), которым должно молиться при разных заболеваниях. Поэтому мо-
литва перед этой иконой должна была принести облегчение или исцеление. Особой популярностью при ле-
чении пользовался образ Иоанна Предтечи, который, как считалось, помогает при головной боли.  

Характерно, что иногда роль играл не сюжет иконы, а материал, на котором она выполнена. Например, в 
среде старообрядцев Забайкалья имели место иконы «на кипарисе». Они ценились особо, так как, согласно 
традиции кипарис (как сосна и кедр) – дерево креста Господня. И если сосна и кедр в регионе редкостью не 
являются, то кипарис в Забайкалье не произрастает, поэтому икона, написанная на кипарисовой доске, вы-
соко ценилась. Более того, она считалась «целебной». Например, если ребёнок был чем-то сильно напуган, 
то брали кипарисовую икону, с молитвой строгали её с заднего края ножом и этой стружкой «окуривали» 
ребёнка «от испуга». Если же ребёнок не переставал плакать без видимых причин («урус пристал»), то ки-
парисовую стружку заваривали кипятком и поили его этим «лекарством».  

Часто лечили распятием. Ставили его над чашей с водой, читали молитву Богородице, потом крест омы-
вали в чаше. Этой водой поили и умывали больного. Остатки воды выливали туда, «где никто не ходит». То 
есть в «чистое место», которое достаточно часто использовалось в культовой и магической практике. Таким 
образом лечили от «испуга» и «сглаза».  

Режим доступа к сакральному и большая роль иконы в культуре старообрядцев вели к серьёзной регла-
ментации ухода за её состоянием. Красный угол содержали в чистоте. Иконы часто мыли (к праздникам и к 
Пасхе – обязательно). «Письменные» образа мыли водой. «Медные» начищали «дрествой» (крупным пес-
ком) до золотого блеска (именно поэтому «медные» иконы семейских часто имеют большой процент стёр-
тости мелких деталей изображения). При этом характерно, что право мыть и начищать иконы, также как и 
стирать «пелену» имели только девочки (до момента полового созревания) и вдовые старушки. Те и другие 
считались «чистыми» и в виду этого имели право «особого» общения с иконами. Если же в семье не было 
«чистых» девочек и старушек, то их приглашали от родни или соседей, а в крайнем случае – нанимали за 
«товар» (материю) или деньги. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что икона играла очень важную роль в жизни старообрядцев Забай-
калья. Во-первых, она выполняла очень важную коммуникационную функцию общения мирянина со Все-
вышним. Напомним, что без подобного общения, неотъемлемой частью которого была икона, было невоз-
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можно достичь «жизни вечной», как основной цели земной жизни старообрядца. Во-вторых, икона сопро-
вождала старовера всю его жизнь и помогала в решении многих житейских проблем, без преодоления кото-
рых было сложно выжить носителям традиционной русской культуры. 
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Изучение Отечественной истории в вузе сегодня проходит в довольно сложных условиях. Перестройка 
породила сложнейший процесс переосмысления пройденного нами исторического пути. В переходные пе-
риоды всегда бывает немало неожиданного, непредсказуемого и преходящего. 

Переосмысливаются десятилетиями складывавшиеся представления об основных этапах и закономерно-
стях развития страны. Большие трудности возникают в процессе изучения переломных моментов истории 
России, особенно истории советского периода. 

Повысить интерес к истории своей страны, разобраться в сложных и противоречивых процессах ее раз-
вития, наряду с традиционными источниками, способна художественная литература. 

Литература – одна из форм общественного сознания. Она помогает нам ощутить «дух времени», психо-
логическую достоверность картины, являет нам художественный образ эпохи или отдельных ее периодов, 
без познания которых представления о прошлом не будут живыми и полными. Именно на это свойство ли-
тературы обращали внимание историки, поднимавшие вопрос об ее использовании в качестве исторического 
источника [Думова 1991: 112-121; Сенявская 2001: 7-13]. 

Литературная история нашего народа складывалась веками. С разной степенью художественной правди-
вости и глубины история России воссоздавалась писателями разного масштаба, таланта и известности, раз-
ных философских воззрений. Они оставили не только описание, но и свое понимание и толкование событий, 
свое отношение к ним. 

Для научно-объективного познания важнейших процессов в истории начала ХХ века ключевыми по зна-
чимости событиями являются Октябрьская революция 1917 г. и Гражданская война. Тема эта нашла отра-
жение как в творчестве советских писателей, так и в литературе русского зарубежья, увидевшей свет в 
нашей стране в конце 80-х годов ХХ века. Сейчас появилась возможность сравнить модели видения разны-
ми писателями одних и тех же событий, свидетелями которых писатели были. Критика и литературоведение 
смогли поставить в повестку дня ключевой и «труднейший для наших дней вопрос: возник ли эпос, непре-
ходящие художественные ценности на основе пессимистических концепций, взглядов на Октябрь… как 
«случайность», «нелепый вывих»? Подобных концепций было всегда – не только сейчас – много… Увы, 
ничего равного по эпической мощи и пластичности «Тихому Дону» [Чалмаев 1991: 185]. 

Предпосылкой рождения романа-эпопеи ХХ века М. Шолохова «Тихий Дон», как известно, стало объек-
тивное, правдивое изображение революционных сил и «белого движения». Свои формы объективации изоб-
ражения революционных событий присутствуют и в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» (1928 г.) и в ря-
де других произведений 1920-х годов («Сорок первый» Б. Лавренева, «Белая гвардия» М. Булгакова). 

Актуальность обращения к таким произведениям в ходе изучения отечественной истории, на наш взгляд, 
определяется потребностями общественного сознания в преодолении духовно-нравственных последствий 
суровой исторической драмы, пережитой народом в годы революции и Гражданской войны. 

Заглавие «Сивцев Вражек» автор соотносит с названием одной из улиц Москвы. Оба заглавия романов 
(«Сивцев Вражек» и «Тихий Дон») символизируют мир и покой, вечность и неизменность людского бытия. 
Россия в обоих романах – страна тысячелетняя, по-русски широкая, раздольная, консервативная и гостепри-
имная, терпеливая и буйная. 

Сюжет романа М. Шолохова «Тихий Дон» охватывает период с 1912 по 1922 гг., то есть то время, когда 
народ через катаклизмы войны и революций шел к обновлению общественного строя. 

Развертывая широкую панораму исторических событий, показывая как бы изнутри участие в них донско-
го казачества, их полное противоречий и трагических ошибок поведение в Гражданской войне, М. Шолохов 
углубляет подход к изображению казачества, в котором он видел не только реакционную силу, но и органи-
ческую часть народа. 

Народ в «Тихом Доне» неоднороден. Неодинакова его роль и судьба различных его слоев, не все одина-
ково ценно и прекрасно в традициях казачества. Так сложилась история. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» пронизан таким последовательным историзмом, которому может позавидо-
вать ученый-историк. Уместно, однако, подчеркнуть, что историзм романа «Тихий Дон» - это историзм ху-
дожественный. Он не вычленяет исторические события из потока повседневной жизни. Писателя интересует 
судьба человека во всех его связях, зигзагах и аспектах. Локальным историческим событиям Шолохов при-
дал широкое обобщающее значение.  


