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В 1997 г. в архив Российского этнографического музея 
членом Эстонского культурного общества Санкт-Петербур-
га Альбертом Яковлевичем Эссенсоном (1906–2000) была 
передана рукописная книга «Криминально-историческая 
повесть о тяжелой жизни крестьян», над которой он работал 
в течение семи лет (1991–1997). Этот труд, написанный на 
русском языке представителем третьего поколения эстонцев-
переселенцев Санкт-Петербургской губ., содержит 65 глав 
(439 машинописных страниц). Уникальный литературный 
памятник, в котором сочетаются описания исторических со-
бытий и личностей с XIII по ХХ в., семейные хроники и ху-
дожественный вымысел, фольклорные нарративы и фак-
тические сведения по локально-краеведческой истории, 
статистические данные, касающиеся производства сельско-
хозяйственной продукции, постановления и речи лидеров 
коммунистической партии и многое другое, – требует серьез-
ного изучения на основе культурологического подхода.

В рамках данного доклада автор рассматривает толь-
ко главную идейную линию книги – воплощение вековой 
мечты эстонца («вольный крестьянин – на вольной земле» 
К. Р. Якобсон) в России и крушение всех его надежд в ре-
зультате государственной политики 1927–1930-х гг., направ-
ленной на коллективизацию и раскулачивание хуторян, 
которая перечеркнула достижения эпохи «великого реформа-
тора» П. А. Столыпина, привела, по мнению А. Я. Эссенсона, 
к уничтожению российского потомственного крестьянства 
и разорению сельского хозяйства страны в целом и, в частно-
сти, малой родины – Ленинградской области.
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В 1997 г. в архив Российского этнографического музея членом 
Эстонского культурного общества Санкт-Петербурга Альбертом 
Яковлевичем Эссенсоном (1911–2000) была передана рукописная 
книга «Криминально-историческая повесть о тяжелой жизни кре-
стьян», над которой он работал в течение семи лет (1991–1997)1. 
Этот труд, написанный на русском языке представителем третьего 
поколения эстонцев-переселенцев Санкт-Петербургской губ., со-
держит 65 глав (439 машинописных страниц). Уникальный лите-
ратурный памятник, в котором сочетаются описания исторических 
событий и личностей с XIII по ХХ в., семейные хроники и художе-
ственный вымысел, фольклорные нарративы и фактические све-
дения по локально-краеведческой истории, статистические дан-
ные, касающиеся производства сельскохозяйственной продукции, 
постановления и речи лидеров коммунистической партии и мно-
гое др., – требует серьезного изучения на основе культурологиче-
ского подхода.

В рамках данного доклада автор рассматривает только глав-
ную идейную линию книги – воплощение вековой мечты эстонца 
(«вольный крестьянин – на вольной земле»2) в России и крушение 
всех его надежд в результате государственной политики 1927–
1930-х гг., направленной на коллективизацию и раскулачивание 
крестьян, которая перечеркнула достижения эпохи «великого ре-
форматора» – П. А. Столыпина3.

Закономерно, что в основе сюжетной линии история семьи Эс-
сенсонов (в рукописи фамилия изменена на Отансон) и хуторского 
поселения «Брызговские Грунты»4, появившегося в период поре-
форменной крестьянской миграции на землях барона И. О. Вельо5 
в Царскосельском у. С.- Петербургской губ. Именно сюда в 1867 г. 
прибыли молодые супруги из Феллинского у. (совр. Вильяндимаа) 
Михаил и Анна. Они были первыми из Прибалтийского края, 
откликнувшимися на призыв помещика, поэтому им было дозво-
лено выбрать любой из участков, предназначенных для аренды. 
Так возник хутор «Паэмуру» («Каменоломня»), а через несколько 
лет рядом с ним выросли и другие хутора эстонцев-переселенцев. 
К 1917 г. их насчитывалось уже более тридцати.

История семьи Эссенсонов до 1917 г. в пересказе внука перво-
поселенцев – это классический пример идиллии счастливой жиз-
ни большой дружной трудолюбивой семьи, успешного развития 
рационального фермерского хозяйства (семи- и девятипольный 
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севооборот, травосеяние, молочное животноводство, свиноводство), 
укоренения новопоселенцев, адаптации их к Российской нацио-
нальной и народной культуре, формирования нового этнолокаль-
ного самосознания – «петербургские эстонцы»6. Об этом свидетель-
ствуют названия глав с 20 по 297: «Земля обетованная, или новая 
Родина»; «Хроники хутора Паэмуру» (одноименные главы 21, 27); 
«Крестьянский быт в новых условиях»; «Продолжение пересе-
ления»; «Спасение в России»; «Кладоискательство»; «Сватовство 
и женитьба Якова»; «Образование и жизнь молодежи». Глубоко 
символично, что Альберт Яковлевич Эссенсон пишет о себе в тре-
тьем лице, и дает авторскому персонажу имя – Адам. И в этом име-
ни закодирована идея будущей «утраты рая», того, в котором автор 
пребывал в детстве: «Земля, ледниками изрытая; / Равнина леса-
ми покрытая. / Там много птиц голосистых / И рои бабочек разноц-
ветных»8. Здесь уместно напомнить, что начиная с эпохи Средних 
веков образ Адама – первого землепашца, то есть первого крестья-
нина, был широко распространен в искусстве и фольклоре народов 
Европы. Он был хорошо знаком Альберту Яковлевичу, человеку, 
прошедшему катехизацию в Евангелически-лютеранской церкви, 
поэтому судьба юного Адама Отансона является метафорическим 
отражением судьбы крестьянина-земледельца в России ХХ в.

Эссенсоны пережили революцию и сумели избежать «бандитиз-
ма» Гражданской войны9, им удалось эвакуироваться в Эстонию. 
После подписания мирного договора 1920 г. между Советской Рос-
сией и Эстонской республикой они были первыми, кто подал про-
шения о репатриации на родину. Честные труженики искренне ве-
рили, что в стране «рабочих и крестьян» их ждет светлое будущее.

При чтении главы 32-й «Военный коммунизм»10 и 33-ей «Но-
вая экономическая политика»11 становится очевидно с каким во-
одушевлением восприняло крестьянское население НЭП, какими 
быстрыми темпами восстанавливалось и развивалось сельскохо-
зяйственное производство и торговля между городом и деревней, 
какие новые формы осваивались крестьянами, включая коопера-
цию. «В деревне появилась сбытовая кооперация <…> артели по-
строили молочный завод в Волосово и второй в поселке Кайкино. 
На этих заводах молоко можно было перерабатывать <…> в масло, 
творог, сыр, простоквашу»12. Далее Эссенсон подробно перечисля-
ет конкретные объекты в деревнях, построенные кооперативами 
по сбыту и переработке продукции; потребительские кооперати-
вы, товарищества по обработке земли (ТОЗ) и приводит следую-
щие данные: «Жизнь в губернии била ключом. С первого января 
1924 года по первое июня 1926 года количество хозяйств, охва-
ченных разными видами кооперации, увеличилось с 1 миллиона 



700 тысяч до 5 миллионов»13. По его мнению, роковым для разви-
тия сельского хозяйства стало принятие решения о введении «про-
грессивного подоходного налога»14. Среди хуторян Брызговских 
Грунтов, большая часть которых относилась к преуспевающим 
середнякам, долгое время шли настоящие дебаты о том, кто и за-
чем ввел этот налог: «Этот глупый налог придумали противники 
Сталина, чтобы подорвать его авторитет и захватить власть <…> 
Я уверен, что человек, руководящий государством, не может быть 
настолько глупым, чтобы рубить сук, на котором сам сидит», – ут-
верждал младший брат Якова Эссенсона, названный в честь отца 
Михаилом15. «Особенно оригинальную» версию высказал Юрий 
Онга: «Все это проделки немецких баронов. Они продали крестья-
нам все свои земли еще до войны, и теперь хотят завладеть ими 
снова. При помощи пролетариата они отберут землю у крестьян 
и построят большие хозяйства – совхозы, а затем захватят власть 
и станут хозяевами этих совхозов»16. Даже после того как «полити-
чески образованный» представитель бедноты Александр Югансон 
объяснил хуторянам, что в конечном итоге крестьянство как класс 
будет ликвидировано, то есть крестьяне должны будут превратить-
ся в сельских пролетариев – рабочих совхозов и колхозов, Михаил 
Эссенсон решил сохранять верность «конституции, заветам Лени-
на и своей совести»17. В 1927 г. хозяйство Михаила было разорено 
из-за непомерного «прогрессивного налога», который он не смог во-
время уплатить. «Как только он просрочил платеж, приехала бри-
гада описывать и отбирать его имущество. Забрали лошадь, коров 
и все ценное. <…> Михаил метался и умолял <…> оставить что-
нибудь для пропитания семьи»18. Этот шум услышал его отец, Ми-
хаил Мадисонович, которому шел 103 год. Осознав, что сына гра-
бят, он решил, что пришли слуги барона Велио и, схватив палку, 
поспешил на помощь, крича на немецком языке: «Нe, Räberbande! 
Packen sies ich von hier ohne Verzug!»19 («Эй, разбойники! Сейчас 
я вас быстро упакую!» – М.З.). Разгневанного старика еле увели, 
пообещав, что с немцами и без него управятся. Как признался мне 
в 1996 г. во время интервью Альберт Яковлевич, дедушка не смог 
поверить, что это русские: «Русские – давали землю, русские не от-
бирали землю, это немецкие бароны…», – повторял он. А через час 
после отъезда «бригады» основатель хутора Паэмуру скончался: 
«Он не выдержал новой несправедливости “немецких помещиков”. 
Рухнула его мечта о счастливой жизни, оказалась иллюзией. Пе-
ред смертью он узрел гибель и бесполезность своих трудов и меч-
таний. <…> Сбылось предсказание древних римлян: “Суета сует 
и вся суета”20 <…> В могилу он унес память о своей новой родине: 
“Ты и убогая, / Ты и обильная, / Ты и могучая, / Ты и бессильная, / 
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Ты и жестокая, / Матушка Русь!”»21 Полагаю, что события того дня 
стало откровением не для деда, а для внука – шестнадцатилетнего 
юноши, недавно прошедшего конфирмацию – в результате кото-
рых Адам впервые осознал и осудил зло (обиду, горечь, несправед-
ливость) и навсегда утратил «рай».

По-видимому, не имеет смысла пересказывать общеизвестные 
исторические факты, касающиеся методов, способов и результатов 
проведения «сплошной коллективизации» в СССР в эпоху «вели-
кого перелома» 1928–1930 гг. Однако невозможно проигнориро-
вать один эпизод, посвященный последней волне раскулачивания, 
когда советская власть доверила местным сельским активам опре-
делять, кто из их односельчан является кулаком. Из сорока семей, 
проживавщих на Брызговских Грунтах, необходимо было «по но-
вой разверстке»22 выбрать трех кулаков. «У нас есть многодетные, 
убогие и старики. Их, конечно, выселять не будут, они никому не 
нужны, и их оставят жить здесь, – наивно решили члены сельского 
актива. – Дорогие односельчане! Это подло в качестве жертв посы-
лать на заклание старых, убогих и малых! – возразил Александр 
Югансон. – Может быть, тебе самому хочется стать кулаком? – спро-
сил его Осип Воронов»23. И вопрос был закрыт. «Ах, Саша! Я не мог 
предположить, что социализм такой страшный и бесчеловечный», – 
признался по дороге домой комсомольцу Александру Югансону 
председатель сельского актива, коммунист Павел Михельсон24. 
А. Я. Эссенсон открыто осуждает И. В. Сталина («разбойного пра-
вителя»)25 за попытку «повязать кровью»26 простых граждан, ведь 
предательство ближних своих неизбежно должно было привести 
человека к духовно-нравственной деградации.

Однако самым трагическим, необратимым последствием соци-
ально-политических преобразований 1927–1937 гг., по мнению 
автора рукописи, стало лишение крестьянина его родового пра-
ва – права, дарованного Адаму Богом, – владеть землей и ее воз-
делывать. Это привело к кардинальному изменению традиционно 
высокого гендерного статуса мужчины – отца-земледельца, главы 
семьи, который был «всем», а стал – «ничем»27. Во второй половине 
ХХ в. потомки Адама-землепашца массово покидали землю отцов – 
малую родину, рассеялись по городам. Таким образом, в СССР пре-
кратили существования миллионы крестьянских династий.
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In 1997, Albert Essenson (1906–2000), a member of the Saint 
Petersburg Society of Estonian Culture, donated the manuscript 
called The Criminal and Historical Tale of Peasants’ Hardships, 
to the Russian Museum of Ethnography. Mr. Essenson was work-
ing on the book for seven years (1991–1997). The manuscript, 
written in Russian by a third-generation descendant of Esto-
nian emigrants to Saint Petersburg governorate, consists of 65 
chapters (439 typewritten pages). It is a unique literary account, 
combining description of historical events and personalities from 
the XIII to the XX century, family chronicles and fiction, folklore 
narratives and facts of local history, farming industry statistics, 
the Communist Party resolutions and leaders’ speeches and so 
on, and so forth, — so it is in need of a serious cultural studies 
analysis.

The report deals only with the central theme of the book: the 
realization of an age old dream of an Estonian (“free farmer on 
free land”, according to K. Jacobson) in Russia and that hope be-
ing mercilessly crushed by the government policy of 1927 through 



the 1930s: collectivization and de-kulakisation of farmsteads, 
that undid the gains made by “the great reformer” N. Stolypin 
and led, in A. Essenson’s opinion, to total destruction of the Rus-
sian peasant families and to ruination of the farming industry in 
the country as a whole and in the author’s native land, Leningrad 
Region in particular. 
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