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Впервые на русском языке публикуется историко-публицистическая работа отставного военного моряка, бывшего 

директора Императорского Александровского лицея Фердинанда Фердинандовича Врангеля (1844–1919) «О культур-

ном значении России» – лекция, прочитанная им перед студентами Цюриха в 1916 г. и опубликованная в том же году 

на немецком языке (Die KulturbedeutungRußlands. Vortrag gehalten vor der Zürcher FreistudentenschaftvonF.von Wrangell. 

Zürich: Druck und Verlag: Artistisches Institut OrellFüßli, 1916). В этой работе Ф.Ф. Врангель раскрыл культурное значение 

Российской империи как одной из главных участниц «Великой войны». В заключение он сделал вывод о том, что в кругу 

европейских стран «Россия является важным, особенным членом с постоянно растущим культурным значением». 
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Врангель Ф.Ф. «О культурном значении России»
Публикация В.Г. Смирнова

П
роживая в годы Первой мировой войны в Швейцарии, отставной военный моряк, бывший директор Императорского 

Александровского лицея Фердинанд Фердинандович Врангель (1844–1919) неоднократно выступал с различными 

лекциями перед «свободным студенчеством». В мае 2014 г. в журнале «Клио» №5, была опубликована – впервые 

на русском языке – историко-публицистическая работа Ф.Ф. Врангеля «Почему они воюют?» (1914), посвященная при-

чинам «возгорания» Первой мировой войны. 

Другая лекция была прочитана Ф.Ф. Врангелем в 1916 г. В ней он раскрыл культурное значение Российской империи 

как одной из главных участниц «Великой войны». В том же году эта лекция была опубликована в Цюрихе на немецком 

языке (Die Kulturbedeutung Rußlands. Vortrag gehalten vor der Zürcher Freistudentenschaft von F. von Wrangell. Zürich: 

Druck und Verlag: Artistisches Institut Orell Füßli, 1916). 

С тех пор прошло без малого 100 лет. В условиях обострения международной обстановки, активной идеологической 

войны геополитических «партнеров» роль и значение «культурного кода нации» неуклонно возрастает. В этой связи акту-

альность труда эстляндского немца Ф.Ф. Врангеля «О культурном значении России» не вызывает сомнений. Эту работу 

(как и первую) блестяще перевел с немецкого на русский язык член-корреспондент РАН Виктор Кузьмич Абалакин, за 

что ему должны быть благодарны все читатели, неравнодушные к истории России. Текст печатается с комментариями 

автора (Ф.Ф. Врангеля), переводчика (В.К. Абалакина) и публикатора (В.Г. Смирнова). 

О КУЛЬТУРНОМ ЗНАЧЕНИИ РОССИИ
Доклад, прочитанный Фердинандом фон Врангелем Цюрихскому свободному студенчеству 

Разум движет материей

Цюрих 1916

Печать и издание: Артистический институт Орелля Фюссли

Введение

Когда я спросил себя, какой стороной этой громадной 

темы я должен ограничить своё сегодняшнее рассмотре-

ние, мне показалось наиболее соответствующим пред-

ставить Вам ту картину структуры российского государства 

и самых существенных составных частей его населения, 

которая стоит пред моим мысленным взором, оставляя в 

стороне всё то, что можно столь же хорошо, и даже лучше, 

почерпнуть из книг. Это совершенно субъективная карти-

на, которую я буду стараться Вам показать, но картина, 

которую я создал себе, серьёзно стремясь быть справед-

ливым, то есть не представить ни слишком благоприятной, 
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ни слишком неблагоприятной, такая картина, которую, как 

я считаю, непредвзятый швейцарец, проживший в России 

столь же долго, как я, и имевший ту же возможность узнать 

страну и людей, признал бы написанной правильно. Ибо 

я не хочу исказить Ваше суждение, а только передать Вам 

то, чего у Вас нет: личный опыт.

Страна

Вы знаете, что Россия является государством, охваты-

вающим самое большое пространство внутри замкнутой 

пограничной линии, так как единственная заморская ко-

лония России, российско-американские владения, была 

продана в 1867 г. Соединённым Штатам и образует теперь 

территорию Аляски с Клондайком как их ценную составную 

часть. Внутри этой гигантской области, содержащей все 

климаты от самого холодного, ледяного, Северной Сибири, 

окружающей полюс холода, до субтропического климата 

Средней Азии, все виды ландшафтов – от горноальпийско-

го гор Кавказа и Тянь-Шаня до степей, простирающихся, 

как море, и таёжных лесов Северной России и Сибири. 

Вы знаете, что в этой гигантской области имеются все 

минералы, все металлы, которые только умеет применять 

человек, а также то, что нет ни одного плода человеческого 

умения и прилежания, который нельзя было бы произвести 

здесь и который по большей части здесь производится. 

На этой самой важной центральной части, в совокупности 

столь многочисленных, столь однообразных областей, 

живут почти 180 миллионов человек, которые относятся 

к самым разным расам, пожалуй, ко всем главным расам 

человечества, за исключением чёрной. Они говорят на 

нескольких сотнях различных языков, и, пожалуй, нет ни 

одной религиозной общины, которая не имела бы своего 

представителя среди подданных императора России. 

Это целый мир сам по себе, удерживающийся как единое 

целое государственным устройством.

Пётр Великий

Русское государство в своей нынешней форме и в своём 

нынешнем направлении развития является творением Петра 

Великого. Разумеется, его дело погибло бы с его смертью, 

если бы он обладал лишь натурой властителя со сверхче-

ловеческой силой воли без души, наполненной творческим 

стремлением, которая распознала силы, покоящиеся в его 

народе, и направила их по пути, который согласовался с его 

историческим будущим, соответствовал его географическо-

му положению и его этнографическому составу. 

Конечно, толчок, которым он предначертал этот путь, 

давление, которым он помог своему народу следовать сво-

им указаниям, были достаточно сильными, и среди русских 

есть немало мыслителей, которые полагают: не только темп 

был слишком быстрым, методы были слишком радикаль-

ными, но и направление слишком односторонним, а всё 

дело – обречённым на погибель. Однако такие мыслители 

одиночны. Я думаю, что Пётр, столь нерусский, пожалуй, 

антирусский в своих формах, всё же останется самым на-

родным героем России, ибо в его сущности проявляется 

одно подлинно русское свойство в гигантском усилении: 

радикальное, безмерное в избранных им устремлениях 

и целях, в средствах, которыми он пытался их достичь. 

И затем – в чём ему не отказывал ни один из его врагов – 

в самоотверженной увлечённости его личности этой высо-

кой целью: величием России, как он его понимал. Он сам 

был лишь богожеланным орудием, самым неутомимым 

работником, который сам делал больше, чем требовал 

когда-либо от своих помощников. И также в этом подлинно 

по-русски он был скромен и прост в обращении.

Русский народ

Каков был материал, с которым Пётр приступил к 

своему труду? Это был русский народ. Народ, который 

проживал на необъятных просторах от южно-российского 

чернозёма до лесов и долин рек Севера, до государств 

Швеции и Польши на западе, на востоке же перешёл уже 

Урал, овладевая лесами, степями и ледяными пустыня-

ми Сибири и везде подчиняя себе туземные народы, по 

большей части, относящиеся, финскому и монгольскому 

племени, иногда вбирая их в себя, иногда сливаясь с ними 

полностью, но никогда их не насилуя.

Общественная структура 

Ядро великорусского народа – славянского про-

исхождения, и там, где оно сохранилось чище всего, 

в некоторых частях прежнего вольного Новгородского 

государства1, а также в лесах Севера, представляет со-

бою красивый сильный тип людей большого роста, с 

правильными благородными чертами лица, со светлыми 

волосами и глазами. В центральных и восточных частях, 

там, где народ вобрал в себя очень много финских и мон-

гольских элементов, строение тела меньше и сжатее, нос 

круглее, скулы более выступающие, тип менее красив. 

Русский язык, благозвучный, гибкий, богатый, является 

несравненным средством для выражения самых глубоких 

мыслей, тончайших ощущений, великолепный язык, сам по 

себе благороднейший продукт культуры русского народа и 

самая надежная гарантия его будущего величия. Ибо этот 

язык живой, находящийся в полном движении и всё более 

прекрасном развитии. 

Всем Вам известны произведения некоторых героев 

духа русского народа – Тургенева, Толстого, Достоевско-

го. Благодаря им Вы заглянули в суть русской души, этой 

столь мягкой, столь многострунной души, которая в бес-

пощадной самокритике и анализе дала выражение самому 

мощному стремлению русского духа: поиску нравствен-

ной истины, поиску Бога, смысла этой полной мучений, 

противоречий и всё же столь сильно удерживающей нас 

жизни. Русский является Богоискателем. Если он Его не 

находит, то часто предаётся отчаянию, которое бросает 

его, не знающего меры во всём, в другую крайность, в 

безмерное и бесцельное смятение чувств.

Язык и Церковь

Этот великорусский народ, душевные качества кото-

рого во времена Петра Великого были в сущности такими 

же, как теперь, кроме языка, проявляясь лишь в других 

формах, подвергся влиянию греко-православной Церкви 

как важнейшего культурного фактора и изменился ориги-

нальным образом. Греческая ветвь католической Церкви, 

которая не признала авторитета Папы Римского в вопро-

сах Веры, основывалась в своём учении на решениях 

экуменических церковных соборов. Когда это учение было 

пересажено на столь далёкий в то время и негостепри-

имный Восток, его более нельзя было преобразовывать 

соборами Всеобщей Церкви, как это происходило в рим-

ской ветви благодаря авторитету Папы Римского. Таким 

образом, греко-православная Церковь должна была, по 

своей сути, основываться на принципе традиции, тогда как 

в римско-католической Церкви преобладал принцип авто-

ритета, в различных же протестантских, или как они себя 

там называли, в евангелических сообществах, напротив, 

был установлен принцип собственной ответственности в 

вопросах Веры.

Секты

Необходимо учитывать это фундаментальное отличие 

этих трёх великих христианских вероисповеданий, чтобы 

понять явление, которое играло и призвано ещё играть 

большую роль в истории культуры России – я имею в виду 

сектантство. Необходимо ближе вникнуть в эти церковные 

вещи, так как без их знания многое в российской жизни 

должно остаться непонятным. В то время, когда на престол 

взошёл Пётр Великий2, господствующая русская церковь, 

главой которой был Патриарх Московский3, была вла-

История культуры
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стью, номинально независимой от государства, которая 

как целое не преследовала никаких светских целей, до-

вольствуясь накоплением земных благ в многочисленных 

монастырях, однако, ещё преимущественно стремясь 

управлять религиозной жизнью народа путём соблюде-

ния праздничного ритуала и воспитывать его на примере 

легенд о святых (житий святых) в смысле восточно-

христианского аскетизма. Художественное ощущение 

народа могло выразиться в иконах; они, иконы, хотя и 

втиснутые в строго византийские формы, обладают всё же 

глубоким воздействием через интимное выражение лица 

и цветопередачу; однако хоровое пение, составлявшее 

существенную часть Богослужения, нашло у музыкально 

столь высоко одарённого народа свою преисполненную 

любви и самостоятельную заботу. 

Большое значение для формирования русской церкви 

имело то обстоятельство, что как Библия, так и другие 

книги, относящиеся к Богослужению, была дана русским 

в переводе на старо-славянский язык, а не в латинском 

переводе, как в римско-католической церкви. Поэтому 

духовенству, в соответствии с его технико-церковным 

образованием, не нужно было непременно изучать 

латынь, как это было в западноевропейских странах, а 

потому оно было исключено из общения с классической 

стариной, во всяком случае, не было ориентировано на 

неё в той мере, как на Западе, и это имело глубоко иду-

щие последствия.

Киев – центр церковной жизни

Во время введения христианства в IX и X в. Киев был 

резиденцией Великого князя и стал также центром цер-

ковной жизни. Киев в культурном и коммерческом отно-

шении был в гораздо более сильной связи с Византией, 

чем северная и центральная Россия, куда сместился 

позднее центр тяжести русско-государственной и цер-

ковной жизни. Во время этого первого Киевского перио-

да влиятельные владыки церкви были большей частью 

греками, и в Духовной Академии работали византийские 

богословы. Со временем это изменилось, особенно, 

опустошения, причинённые татарами, привели к застою 

и в этом направлении или даже к регрессу, хотя татары 

принципиально не вмешивались в дела и организацию 

церкви. Церковь была полностью национальной, пожалуй, 

наиболее преимущественной носительницей националь-

ной идеи. В то время духовенство делилось, как и сейчас, 

на так называемое чёрное духовенство, монахов, принес-

ших обет безбрачия, и белое, или светское, духовенство. 

В епископы посвящались исключительно священники, 

давшие клятву целомудрия. Епископы административно 

подчинялись одному из них, обладавшему саном патри-

арха, но имевшему столь же малое право принимать 

самостоятельные решения в вопросах веры, как и другие 

епископы, и в этой области зависели в равной степени от 

решений церковных соборов. 

Среди епископов и монахов были некоторые образо-

ванные в богословском отношении люди, которые, владея 

греческим и древнееврейским языками, были знакомы со 

Священным Писанием и трудами Отцов Церкви. Но боль-

шинство клериков, особенно деревенских священников, 

были совершенными невеждами. Их задача была больше 

мистической – в качестве принявших сан священника раз-

давать Святые Дары и совершать Богослужение по литур-

гическим канонам, чем служить духовными вождями. 

Монастыри

В монастырях, особенно хранивших мощи знамени-

тых Святых, ежегодно собирались тысячи паломников, 

склонных к странствованиям, которые находили в этих 

местах прощение своих грехов, религиозное утешение 

и некоторого рода духовное побуждение, передаваемые 

ими затем в своих отдалённых деревнях; монастыри 

становились, таким образом, распространителями оди-

наковых взглядов, предрассудков, обычаев и нравов, то 

есть важным фактором формирования русской культуры. 

Поскольку внешние формы Богослужения воспринима-

ются легче и воздействуют более непосредственно, чем 

более глубоко скрытый в них символический смысл, то эти 

формы всё более выступали на передний план церковной 

жизни, поскольку доход духовенства зависел от раздачи 

Святых Даров и других ритуальных отправлений. Ритуаль-

ным знакам и словам приписывалась магическая сила, и 

строгое соблюдение ритуала ставилось духовенством как 

существенное условие душевного здоровья, в которое 

народ искренне верил.

Церковно-славянский язык

При переводе славянскими апостолами Кириллом и 

Мефодием4 литургических книг с греческого языка на сла-

вянский несколько слов не были переведены, а переданы 

славянскими буквами в соответствии с их звучанием на 

греческом языке. При размножении от руки переписчика-

ми, большей частью не знавшими смысла этих греческих 

слов, вкрались некоторые ошибки, и время от времени 

образованные Отцы Церкви, обнаружив это зло, пытались 

устранить эти ошибки, призывая византийских богословов, 

которые, владея греческим, древнееврейским и славян-

ским языками, могли сравнить для этой цели принятые 

списки с оригиналом и исключить ошибки.

Исправление книг патриархом Никоном

Последнее исправление такого рода было предпри-

нято и проведено по инициативе патриарха Никона5 во 

время правления царя Алексея Михайловича, отца Петра 

Великого6. Среди священников были фанатичные привер-

женцы основного принципа церковной традиции, которые 

утверждали, что эти новшества Никона лишают ритуальные 

молитвы и знаки их магической силы, что святые приоб-

щились к Царствию Небесному на основании тех книг, что 

исправленные книги являются еретическими и ведут не 

к благу, а к погибели. Никон, поддерживаемый светской 

рукой, резко выступил против фанатиков, и так как они 

не желали подчиниться его филологическим доказатель-

ствам, то наиболее влиятельные ревнители из них были 

сожжены, а остальные подверглись преследованиям.

Раскол

Однако этим движение подавлено не было, а только 

появились мученики, поддерживающие каждое религиоз-

ное движение; это внесло в греко-православную Церковь 

большой раскол, отделение «старообрядцев», как они себя 

называли, от приверженцев государственной Церкви. 

Для того чтобы Вам дать представление о том, о 

каких тонкостях при этом иногда шла речь, я хочу при-

вести пример такого неверно переведённого текста. 

В греческой молитве, обращённой к Богородице, между 

прочим, говорится: «Твой благословенный покров свер-

кает ярче серебра и золота». В греческом переводе 

слово «электрон», означающее «блестящий благородный 

камень», было передано фонетически, а не переведено. 

Некоторые переписчики, не знавшие значения греческих 

слов, написали «алектор» = «петух» вместо «электрон», 

что не имело смысла, но, несмотря на это, было сохране-

но старообрядцами, «так как отцы стали блаженными по 

этой молитве». Вы должны иметь в виду, что, в частности, 

здесь старообрядцы были неправы, что они, однако, с 

самой крайней последовательностью придерживались 

основного принципа греко-православной Церкви, как это 

признавалось также государственной Церковью: принципа 

традиции. Согласно этому понятию, религиозные истины 

открыты человечеству Основателем Церкви, Иисусом 

Христом, а видимая Церковь управляется до мельчайшей 

В.Г. Смирнов
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подробности соборами, озаряемыми Святым Духом, и 

это не может быть ни истолковано критическим разумом, 

ни нарушено. Следует отметить, что эти сектанты, пре-

следуемые некоторыми русскими властителями с неумо-

лимой строгостью, сохранили свою самостоятельную 

организацию и благодаря силе преданной солидарно-

сти, всегда сплачивающей преследуемых единоверцев 

теснее, развили внутри своей общины более сильную 

волю, более крепкую нравственность, чем те, которые 

соблюдаются в лоне государственной Церкви. Сектант, 

особенно, старообрядец, по праву считается повсеместно 

в России более надежным, серьёзным и нравственным, 

чем православный. 

Старообрядцы

Понятно, что люди, которые с таким упрямством при-

держивались принятого в незапамятные времена, ярост-

но сопротивлялись смелым безрассудным нововведени-

ям Петра. Они увидели в нём предсказанного Антихриста 

и в многочисленных движениях, направленных против 

него и его дела, они всегда были на стороне его против-

ников. Сам Пётр, хотя и верующее дитя своей Церкви, 

был вполне толерантным в отношении религии, однако, 

не терпел никаких препятствий в своих государственных 

мероприятиях. Православная Церковь, так же как и сек-

та строобрядцев, была основана на том же принципе: 

безусловной верности приобретенного. Исправления, 

внесённые реформой Никона, были не нововведениями, 

а восстановлением старого. Пётр столкнулся с сопро-

тивлением также среди духовенства государственной 

Церкви. Чтобы подчинить себе и этот мощный корпус 

и гнуть его по своей воле, он предоставил высшему 

церковному руководству коллегиальную конституцию, 

упразднил патриархат, передав его административные 

и дисциплинарные полномочия основанному им Свя-

тейшему Синоду, члены которого были им назначены из 

числа высших священников и в совещаниях которого в 

качестве стража государственных интересов участвовал 

светский чиновник – оберпрокурор Синода, решеиия ко-

торого приобретали законную силу только посредством 

санкции императора.

Святейший Синод

Так как все церковные деньги были поставлены под 

контроль этого учреждения, государь полностью держал 

в своих руках эту мощную организацию. Синод был столь 

же мало уполномочен выносить решения, как и патриархи, 

лишь в вопросах Веры. Поэтому единственными носителя-

ми божественного озарения считались соборы. 

Эта государственная опека, введённая Петром, ещё 

существует в полную силу и сейчас. Взамен отнятой само-

стоятельности государство предоставило Церкви защиту 

от внешней опасности. Ни одно дитя этой церкви, чьё имя 

было внесено в соответствующие метрические книги, не 

могло покинуть лоно любвеобильной матери. Если даже 

кто-либо не верил в обещанные кары на том свете, то не 

могло быть сомнения в карах на этом свете. Естественным 

следствием этого огосударствления Церкви, удавления 

всех живых сил, двигающихся в ней, было относительное 

опустение Церкви, тенденция к окостенению во внешних 

аттрибутах.

Образование сект

Однако, поскольку русский народ является очень рели-

гиозным, которому вопросы, связанные с душевным здра-

вием, с истинной набожностью, с праведным жизненным 

путём и целью жизни, представляются более важными, 

более по сердцу, чем вопросы земного счастья, многие 

в поисках религиозной истины проложили собственные 

пути; несмотря на преследования, появилась огромная 

масса сект. Со времени движения 1905 г. многим из этих 

сект гарантировано право свободного вероисповедания7, 

но право на пропаганду, как и прежде, является монополи-

ей глосударственной Церкви, и любая попытка склонения 

к отпадению от неё карается как преступление. Я не могу 

позволить себе здесь дать даже поверхностный обзор 

сектантства в России, хотя это представило бы в высшей 

степени интересную главу из богатой области человече-

ских заблуждений. Я хочу ограничиться лишь тем, чтобы 

дать очерк трёх основных типов сект, вышедших из греко-

православной Церкви. 

1. Различные разновидности старообрядцев, которые 

основаны на неверно понятой или гиперболизированной 

оценке чисто внешних вещей, как, например, слов литур-

гического возгласа или формы символа, как, например, 

креста или икон или рода символического действа, как, 

например, осенение себя крестом двумя сложенными 

вместе пальцами вместо трёх, или рода коленопреклоне-

ний, панихиды и т. п. 

По своему духу и по своим сущностным принципам 

веры все эти секты полностью стоят на почве греко-

православной Церкви, и слияние с нею уже имеет место, 

и оно будет происходить тем быстрее, чем дольше господ-

ствует терпимость, и чем глубже проникает образование 

в народные массы, ибо эти секты полностью являются 

творением невежества. 

2. Секты, происхождение которых коренится в более 

строгой оценке и более добросовестном соблюдении 

определённых нравственных заповедей, также признанных 

православной Церковью. К этой категории принадлежат, 

например, духоборы (или духоборцы)8, которые действи-

тельно хотят следовать заповеди «Не убий» и потому от-

казываются, например, от воинской службы. Относятся 

сюда также скопцы9, самокалечители, ибо они следуют 

заповеди: «Если тебя искушает какой-либо член, вырви 

его», чтобы спасти свою душу. 

3. Третья категория – это те секты, которые обязаны 

своим возникновением влиянию евангельских христиан 

и основывают своё учение на восприятии Евангелия как 

единственного надежного источника откровения. Самую 

значительную из этих сект составляют так называемые 

«штундисты», особенно распространённые на юго-западе 

России, где они появились под влиянием немецких коло-

нистов, соблюдающих свои молитвенные часы (Andachts-

Stunden = андахтсштунден – отсюда и их название). Они 

отличаются, как и духоборы и их разновидности, строгим 

образом жизни, трезвостью, любовью к порядку и миролю-

бием и достигли благодаря этим качествам благосостоя-

ния, также пользуются у проживающих рядом с ними пра-

вославных безусловным уважением и доверием. Многие 

ревностные поборники государственной Церкви считают 

эти секты самыми наиопасными. Они, несомненно, стоят 

также на совершенно иной почве и подрывают фундамент 

греко-православной Церкви: многовековую традицию, за-

меняя её своим собственным исследованием Священного 

Писания и своим субъективным изложением. 

4. В заключение я упомяну ещё одно явление, столь 

характерное для русской души, которое известно Вам из 

сочинений Толстого, особенно Достоевского: те мудре-

цы, которые удаляются от суеты мирской в одиночество 

бескрайних лесов или в замкнутость тихого монастыря, 

чтобы иметь возможность без помех предаться созер-

цательному рассмотрению, и их зов влечёт к ним, часто 

из далёкой дали, опечаленных, жаждущих утешения и 

поучения. Достойно удивления, что, забираясь в об-

ласть чудесного, интуитивное зрение этих отшельников, 

которые с первого взгляда просматривают душу другого, 

указывает ему путь, который подходит его силам, его 

слабостям.

История культуры
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Духовенство

Это люди с выдающимся личным чисто духовным 

влиянием. Среди собственно священников такие люди 

встречаются редко. Сельское духовенство, большей ча-

стью отягощённое многочисленной семьёй, пребывающее 

в весьма скудных денежных обстоятельствах и зависящее 

от приношений своей паствы (приходских чад), в целом 

не пользуется личным уважением. В народных анекдотах 

поп и попадья не играют достойной роли и отделены от 

слоёв общества с более высоким положением сильны-

ми предубеждениями. Это последнее явление является 

следствием весьма своеобразного устройства русской 

государственной Церкви, которая не основана на кано-

нических уставах, а укоренилась по обычаю, по причинам 

целесообразности. 

Для того чтобы получить приход, священник должен 

быть женатым. Если он женится на дочери священника, 

то может с уверенностью рассчитывать на получение его 

прихода после смерти тестя или его выхода на пенсию. 

Таким образом, семья стареющего священника получает 

некоторого рода обеспечение, пока подрастает молодая 

семья. Так как должность священника не могла быть при-

влекательной ни в денежном, ни в общественном отно-

шении для лучше устроившихся кругов, а представители 

менее устроенных при недостаточной школьной выучке 

не могли получить духовное образование, тогда как в 

распоряжении сыновей священников были бесплатные 

семинарии и академии, то в течение столетий духовенство 

образовало замкнутую касту, в которой браки заключались 

между собой.

Существовало трагическое противоречие между до-

стоинством профессии священника, с одной стороны, и, с 

другой стороны, многими обидами и лишениями, которые 

должен был терпеть бедный сельский священник от своей 

паствы (приходских чад). Крестьянин вымещал на нём 

свои тяжело заработанные пожертвования, благородный 

помещик давал ему почувствовать общественные рамки. 

Это противоречие, ощущавшееся многими поколениями, 

наложило особенный отпечаток на касту священников. 

В то время как дворянство благодаря крепостному праву 

могло предаваться плотским и интеллектуальным удо-

вольствиям в беззаботной комфортной жизни, причём, 

хотя и развились некоторые привлекательные духовные 

способности, такие качества как энергичность и выдержка 

отошли на задний план; как раз эти последние качества 

сильно развились постоянным упражнением и унаследо-

вались в духовном сословии в сочетании со склонностью 

к недоверию и чувствительности. 

Когда в 60-х гг. прошлого столетия были устранены 

искусственные препятствия на пути поступления на госу-

дарственную службу и был облегчён доступ к свободным 

профессиям, сыновья священников часто побеждали в 

конкурентной борьбе, благодаря привитым им выдержке 

и неприхотливости. Многие выдающиеся государственные 

деятели, писатели и учёные вышли из этого сословия10. 

Сыновья священников использовали бесплатное воспи-

тание в духовных училищах, но должны были, разумеется, 

после окончания семинарии посвятить себя также другим 

профессиям, если только государственные правила им 

в этом не препятствовали. Семинаристы представляли, 

поэтому, сильную составную часть интеллектуального 

пролетариата, а также армии революционеров11. 

Я начал своё описание культурных сил России с церкви, 

ибо она была в прошлом бесспорно главной носительни-

цей культуры, является таковой поныне для большинства 

народа, приобретёт ещё обновлённое влияние в будущем 

и наряду с языком является тем культурносвязующим сред-

ством, которое обуславливает единство русского народа. 

Истинный национал-великоросс является сыном право-

славной Церкви или одной из её разновидностей, подобно 

тому как настоящий испанец должен быть католиком. 

Богослужение 

По моему личному впечатлению, в греко-католической 

Церкви кроются чрезвычайные силы. Я сам воспитан в духе 

немецкого протестантизма, по своим убеждениям являюсь 

агностиком, то есть не отношусь предвзято к мистическим 

ритуалам. Но я должен сказать, что русская заупокойная 

служба с её несравненным пением, берущим за сердце 

любого человека горем и надеждой, что ликующая на-

правленная к небу радость русской Пасхальной ночи, когда 

раздаётся радостное известие: «Христос воскресе!», и 

звонят сотни церковных колоколов, люди обмениваются 

братскими поцелуями, зажигаются тысячи свечей, что 

это религиозные переживания, с которыми нельзя ничего 

сравнить. Я присутствовал на Папских обеднях в соборе 

Святого Петра, находясь под воздействием несравненной 

магии готического собора, но я считаю, что ни одно рели-

гиозное мероприятие не действует столь непосредствен-

но, столь искренне и безыскусственно на человеческую 

душу, как русское богослужение, проводимое достойным 

священником и сопровождаемое хорошо руководимым 

хором певчих. 

Почитание святых 

Я хочу указать ещё на одну сторону русской церковной 

жизни: на почитание святых. Только годами позднее мне 

стало ясным культурное значение этого фактора. Я спро-

сил себя, как это могло быть, что русский народ, не умею-

щий читать, не введённый священниками в вероучения, 

воспринимающий в церкви лишь кусочки Евангелия к тому 

же на старославянском языке, несмотря на это является 

вполне христианским по своим убеждениям, столь цели-

ком охвачен верой в отеческую любовь Бога и заповедью 

любви как наивысшим принципом? Я думаю, что нашёл 

объяснение более близкими наблюдениями в том, что, 

по крайней мере, ещё несколько десятилетий тому назад 

излюбленным материалом для чтения простых русских 

были жития святых. Односельчане охотно собирались во-

круг того, кто, умея читать, читал им эти чудесные истории, 

которые не были сказками, а реальными событиями, и 

воспринимали в этой необычной форме, возбуждающей 

неискушённый ум, впечатления от деяний и терпения лю-

дей, которые предоставлял каждый из них, по-своему, но 

всегда как воплощение христианско-аскетического идеа-

ла: преданию себя Воле Божией и любви к ближнему. Если 

в допетровские времена первое место среди носителей 

культуры принадлежит духовенству, то позднее это было 

дворянство, на долю которого выпало духовное предво-

дительство. 

Дворянство

Русское дворянство, так, как его сформировал Пётр 

Великий, является полностью служивым дворянством. 

Дворянин был обязан находиться на государственной 

службе. Хотя он был освобождён от этой обязанности при 

Екатерине II12, за ним сохранялось право доступа к боль-

шинству государственных постов. Кроме того, он обладал 

исключительным правом владения крепостными. Если 

я сказал ранее, что русское духовенство представляет 

собой замкнутую на себя касту, причём самой большой 

редкостью является случай, когда русский священник не 

сын священника (не попович), то русское дворянство, нао-

борот, вовсе не является замкнутой кастой, а сословием. 

Права потомственного дворянина для себя, своих по-

томков добивается любой, как только он поднялся на госу-

дарственной службе до очень высокого чина по иерархи-

ческой лестнице или награждён определённым орденом. 

Раньше поступление на государственную службу для не-

В.Г. Смирнов
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дворян было сопряжено с некоторыми затруднениями, но 

со времени реформ императора Александра II13 почти все 

эти преграды пали, и каждый православный русский или 

лютеранин, получивший необходимые знания, мог начать 

любую служебную карьеру и при соответствующем приле-

жании достичь также самых высоких чинов и должностей. 

Для русских иудейского вероисповедания ограничения 

были весьма многочисленными и препятствующими, для 

католиков были установлены процентные нормы в неко-

торых служебных отраслях. И дело обстоит так не только 

согласно закону, но также фактически. Если принять во 

внимание, сколь дёшево обходится обучение в школах в 

России, как легко поступить в многочисленные частные 

школы, сколь непритязательным может быть русский без 

средств и как легко приобретает он школьные знания, 

то становится понятным то, что многие сыновья бедных 

родителей избирают путь к уважению и благоденствию 

через государственную службу, и если они достигли успе-

ха на этой службе, то все их потомки стали дворянами. 

Это влечёт за собой то, что русское дворянство после 

отмены крепостного права, то есть с 1861 г., не отделено 

от остального народа никакими фактическими огражде-

ниями, ибо оно как таковое не обладает никакими преиму-

ществами, за исключением некоторого преобладающего 

влияния в местных органах самоуправления (земствах), 

но также только в том случае, если оно ещё владеет 

большими наделами земли, а это исчезающе малая доля 

русского дворянства. Оно, которое одно раньше имело 

право на частное владение землёй (ибо владение землёй 

без крепостных было почти ничем), за 54 года распродало 

всю свою наследную часть земли, главным образом, за 

последнее десятилетие, крестьянам, потомкам бывших 

крепостных. В общественном отношении, моментом, 

способствующим этому размытию различия между со-

словиями, является отсутствие в русском языке пристав-

ки, свидетельствующей о дворянстве – злосчастного «ф 

о н», которая действует столь разделяюще в немецком 

обществе и оказывает столь вредоносное воздействие 

особенно также в армии. По-русски к самому высоко-

родному человеку, если он также является князем или 

графом, обращаются точно так же, как и к простолюдину 

из народа, по имени и по отчеству, не добавляя фамилии. 

Также столь часто встречающаяся в Германии любовь к 

титулам, распространяющаяся даже на женщин, вовсе 

не принята в России. Весьма многочисленные русские 

князья происходят либо из бывших удельных князей, 

являясь, таким образом, потомками Рюрика, либо из та-

тарских ханов и князей кавказских племён. Так как титул 

в России наследуется всеми сыновьями, то число титулов 

чрезвычайно велико, и титул соответственно теряет своё 

значение, поскольку к тому же он не связан ни с политиче-

ским влиянием, ни с богатством. Имеются князья бедные, 

как нищие, живущие милостыней. В общественном оот-

ношении в России происхождение, родословное древо 

играет гораздо меньшую роль, чем в Западной Европе. 

Русское общество является в этом отношении самым 

демократическим, которое я знаю. На это повлияли два 

обстоятельства. 

Сперва, отсутствие аристократии в том смысле, какая 

она имелась во всех странах Европы, и государственно-

правовое влияние которой частично ещё сохранилось 

даже в политически демократизированных странах, как 

например, в Англии, но имеет значение в общественном 

отношении почти всюду на Западе. 

Русский деспотизм, особенно Ивана Грозного14, а так-

же Петра, искоренил следы местной самостоятельности. 

Значение, которое приписывалось человеку в Империи, 

зависело от милости монарха (самодержца). Характерной 

в этом отношении является фраза Павла I15, которого один 

иностранный посол спросил на придворном празднике, 

является ли человек, с которым говорил император, un 

homme d’importance (важным человеком); «Il n’y a ici d’hom-

mes importants, que celui à qui je parle et pendant que je lui 

parle» (здесь нет важных людей, кроме того, с которым я 

говорю, и в то время, когда я с ним говорю). 

Никакой сословной надменности

Фактом является то, что сословное чванство, которое 

было столь ярко выражено у нас, остзейцев, а также у по-

ляков, и частично существует поныне, чуждо собственно 

русскому, во всяком случае, не имеет никакого значения. 

В России сын Selfmade man (человека, создавшего себя 

сам) может, если он располагает необходимым воспита-

нием и соответствующим состоянием, жениться на дочери 

из самого изысканного дома и, наоборот, высокородный 

аристократ женится на благовоспитанной дочери парвеню 

(выскочки) без того, чтобы это рассматривалось как mé-
salliance (неровня), как это полностью имеет ещё место 

на Западе, даже во Франции. Для иллюстрации сказан-

ного я хочу привести два типичных примера. Знаменитый 

герой Балканской войны и покоритель туркмен генерал 

Скобелев16 был воспитан в самом аристократическом 

учреждении России, в Пажеском корпусе, и женой его 

была графиня Апраксина17, гоффрейлина императрицы. 

Его старшая сестра была замужем за герцогом Лёйхтен-

бергским18, племянником тогдашнего кайзера19, другая 

сестра – за богатым князем Белосельским-Белозерским20, 

владельцем одного из красивейших островов в дельте 

Невы – короче говоря, обе дамы принадлежали в качестве 

полноправных членов к изысканнейшему кругу людей в 

силу своего рождения, богатства и связи с высшими при-

дворными кругами. 

Дед этих высокоаристократических сестёр был сыном 

крестьянина. Он был взят в рекруты, отличился в воен-

ных походах, стал офицером, дошёл до воинского чина, 

дававшего право на потомственное дворянство. Своему 

одарённому и красивому сыну он смог дать хорошее воспи-

тание, тот также избрал военную карьеру, отличился своей 

храбростью, женился на дочери из изысканного дома, 

и его дети уже обладали общественным положением, 

чтобы вступить в вышеупомянутые связи, не сталкиваясь 

с предрассудками. 

Другой пример: мой покойный друг, адмирал Макаров, 

который ушёл на дно морское со своим кораблём «Петро-

павловск» в Порт-Артуре21, был сыном человека, который 

также вышел из крестьян и дослужился от рядового до 

офицера. Его сын, отличающийся высокой одарённостью 

и прилежанием, блестяще прошёл служебную карьеру, 

женился на даме из кругов с хорошим положением22; дочь 

Макарова была гоффрейлиной и вышла замуж за человека 

из придворных императора23, а его сын мог свататься за 

дочь из самой изысканной семьи, не опасаясь быть отвер-

гнутым из-за своего низкого происхождения24. 

Вам в демократической Швейцарии это покажется со-

вершенно естественным. Но если Вы знакомы с соответ-

ствующими нравами в западноевропейских странах, то Вы 

узнаете, что там подобная разница в сословиях, несмотря 

на политическое равенство, ещё играет большую роль. 

Это отсутствие сословного чванства задаёт русской обще-

ственной жизни скромный простой тон, который столь 

приятен каждому иностранцу, а некоторого удивляет. 

Культурное значение дворянства

Дворянство имело большое значение для культурного 

развития России; ибо оно стало самым главным носителем 

западного знания и устремления. Вынуждаемое к этому 

насилием со стороны Петра, подгоняемое к этому Екате-

риной II различными приманками оно вскоре восприняло 

История культуры
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в себя, благодаря чувствительному расположению души 

русского человека, не только внешние формы, но и ис-

следовательский неспокойный дух западного характера 

и служило важнейшим ферментом для преобразования 

старорусского, более азиатского характера при живом 

становлении молодого европейского народа. 

Если отвлечься от учёных, приглашенных в Россию с 

Запада25, и из русских западных земель, происходящих 

из аннексированных пограничных стран, остзейских про-

винций и Польши, то почти все выдающиеся писатели, 

учёные и художники (люди искусства) России до середины 

19-го столетия были дворянами, чему не стоит удивляться, 

ибо только им был возможен доступ к духовным сокрови-

щам Запада, во всяком случае – облегчён. Известное и 

характерное исключение представляет М.В. Ломоносов 

(1711–1765), крестьянский сын, выходец с крайнего Се-

вера, основатель новой русской литературы, имевший 

одинаковое значение как поэт, историк, естествоиспыта-

тель; он завершил свою славную и весьма бурную карьеру 

как академик и ректор университета. Убежав из своего 

родного села вблизи Архангельска 19-летним парнем, он 

приобрёл элементарные знания в Москве и Петербурге, 

попал с помощью покровителей в Германию, учился в 

Марбурге и Фрайберге, бежал от прусских вербовщиков 

и попал через Голландию в Петербург, где он развил свою 

неутомимую деятельность. Основатели русской литерату-

ры, почитаемой теперь также на Западе, Жуковский, Пуш-

кин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Толстой 

и т.д., все вышли из дворян-землевладельцев. Они были 

в большинстве также среди учёных, пока возникшие в эру 

реформ Александра II более свободные условия жизни не 

привели в действие дотоле дремавшие многие духовные 

силы из всех слоёв народа. 

В большой мощи русского народа, проявившейся в 

расширении границ путём завоеваний, на долю дворян-

ства выпала роль вождя как в военном, так и в админи-

стративном отношении. Однако собственно колонизация, 

проникновение в неизмеримые, весьма скудно населён-

ные другими народами леса и просторы Востока и Севера 

до берегов Тихого океана и Северного Ледовитого океана 

были делом деятельных крестьян и охотников. 

Купцы

Купцы, а также ремесленники, живущие в городах, 

составляли согласно петровскому распорядку особое 

сословие; в юридическом отношении ещё имеются следы 

такого деления, но столь поломанного другими законами, 

что сословие торговых людей как профессиональное 

сообщество нельзя считать замкнутой корпорацией, как 

это было когда-то. Несмотря на это, прежняя замкнутость 

наложила на истинного русского купца печать, которая 

отличает его в некоторых обычаях и взглядах от других 

сословий. Русский, особенно великоросс, определённо 

имеет способности к торговле. Он находчив, легко уга-

дывает настроение своего покупателя и умеет правильно 

его использовать, чтобы извлечь из него, по возможности, 

наибольшую выгоду. Слова «торговать» и «торговаться» 

звучат по-русски почти одинаково. Русский купец зани-

мается торговлей, как спортом, запрашивая возможно 

больше, и не обижается, когда ему предлагают половину 

запрашиваемого. Он предпочитает побудить покупа-

теля к одноразовой покупке любезным обхождением и 

красноречием вместо того, чтобы его привлечь к себе 

на будущее твёрдой ценой и хорошим качеством това-

ра. Русский оптовый купец смел в своих предприятиях, 

однако, у него нет, большей частью, необходимого об-

разования, чтобы конкуррировать с западными соседями 

при современном всемирном общении. Впрочем, и в 

этом отношении в русском народе происходят большие 

перемены. Тип грубого, гордящегося своим кошельком 

необразованного московского купца, столь неподра-

жаемо и естественно изображённого в своих комедиях 

Островским26, заменяется современным московским 

оптовым купцом и промышленником, образованным по-

европейски, доступным всем человеческим интересам; 

при последних политических событиях московский купец 

вместо того, чтобы, как прежде, фанатически защищать 

добро, нажитое с давних пор, участвует и отличается в 

ряде радикальных партий. 

Ремёсла

Сословие ремесленников никогда не имело в России 

такого значения, как на Западе, ибо город в России совсем 

отошёл от равнинных земель. Подавляющее большин-

ство народа составляли бедные крестьяне, чьи простые 

потребности удовлетворялись им подобными в рамках 

надомного промысла. Состоятельное и утончённое в 

своих жизненных притязаниях дворянство создавало не-

обходимых ему ремесленников из числа способных к этому 

крепостных, целые оркестры из прилежных музыкантов, 

сплошь крепостных, услаждали в прежние времена жизнь 

некоторых русских магнатов. Для того, чтобы музыканты 

и ремесленники получили образование, такой барин вы-

писывал за большие деньги иностранных учителей и тогда 

мог без иных затрат наслаждаться самыми прекрасными 

произведениями искусства и художественного ремесла. 

Некоторые из этих артистов и искусных ремесленников 

выкупали себе у своих хозяев за ежегодную плату, так на-

зываемый оброк, право заниматься своим ремеслом или 

своим искусством где-либо в других местах и могли зара-

ботать себе большое состояние и уважаемое положение 

без выхода из крепостной зависимости.

Для обычного спроса внутреннего рынка достаточно 

было крестьянского надомного промысла, который, как и 

в других местах, развивался в определённых местностях. 

После отмены крепостного права русская промышлен-

ность, как и русская жизнь во всех областях, также испы-

тала большой подъём. При содействии протекционистских 

пошлин, имея в своём распоряжении почти всякое сырьё, 

она пока всё же ещё не могла выдержать соревнования с 

импортируемыми дешёвыми товарами с Запада, преиму-

щественно из Германии, особенно в таких отраслях, в 

которых имеет место непосредственное применение на-

учного знания к технике. 

Крестьяне

Подавляющее большинство жителей Российской им-

перии являются крестьянами-земледельцами. Они состав-

ляют еще и теперь особое сословие, частично со своей 

собственной юрисдикцией (для небольших гражданских 

дел, которые решаются в рамках обычного права), а также 

имеются ещё другие, специально крестьянские учрежде-

ния. Вплоть до отмены крепостного права в 1861 г. в право-

вом отношении различались три категории крестьян: 

1. государственные крестьяне, проживавшие на зем-

лях, принадлежащих казне; 

2. удельные крестьяне, принадлежащие имениям импе-

раторской семьи (проживающие на «коронных» землях); 

3. крестьяне, остающиеся на землях, находящихся в 

частных имениях дворянства. 

Первоначально эти отношения не были личным раб-

ством, а только ограничением свободы крестьян (glebae 

adscriptus, приписка к земле). Постепенно эта «принад-

лежность» выродилась в настоящее рабство, особенно 

в отношении так называемых «дворовых людей», не 

занимавшихся земледелием, а находившихся в личном 

услужении у хозяев. Так как последние могли по своему 

произволу брать на свой двор любое количество крестьян, 

принадлежащих их имению, то они могли по собственной 
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воле хорошо или плохо обращаться с ними, даже прода-

вать их поодиночке, что было запрещено по закону, но всё 

же имело место. 

Крепостное право

Из несравненных живых описаний русскими писателями 

Вы можете, пожалуй, получить представление об отноше-

ниях между крепостными и их хозяевами. Все эти писатели, 

сами владевшие крепостными, были противниками этого 

института, который с нравственной точки зрения вредил 

хозяевам ещё больше, чем холопам, приучая их к праздной 

жизни и необузданности. Было бы совершенно ошибочно 

думать, что русский крепостной крестьянин-земледелец 

является вообще душевно порабощённым человеком, 

осуждённым на рабское существование в вечном пресмы-

кании и на тупую зависимость. Такое установление, сколь 

бы плохим оно не было, оказалось менее жестоким, чем в 

некоторых других странах, по двум причинам. Во-первых, 

хозяин и холоп были соплеменниками и единоверцами. Это 

имело самое колоссальное значение. Во-вторых, русский 

по своему расположению духа мягче и добродушнее, чем, 

например, немец. Ведь я мог наблюдать ещё крепостное 

право и могу сказать, что эти отношения были большей 

частью патриархальными, которые не отравляли отношения 

между хозяином и холопом, презрением господствующей 

части народа к владеемым, как в иных местах, например, 

на моей прибалтийской родине или в польских провинци-

ях, населённых православными литовцами или русинами, 

хотя прибалтийские дворяне лучше заботились о своих 

владеемых, предоставляя им экономическое благосо-

стояние и школьное образование, когда они ещё держали 

в руках самоуправление своей области. Именно в России 

не было национальных и конфессиональных противоречий. 

В экономическом отношении помещик был заинтересован 

в благосостоянии крестьянина, и так как он располагал 

большими средствами и кредитом, он мог помочь ему во 

времена недородов, пожаров, эпизоотии и тому подобных 

несчастий, слишком часто случавшихся только в России, 

преодолеть самую худшую нужду – в самых собственных 

интересах. 

Примитивное земледелие

Русское дворянство совершенно не заботилось о 

прогрессе в способе обработки земли. Как и столетия 

тому назад, хозяйство велось по троепольной схеме 

(озимые посевы, яровые посевы, поля под паром). Часть 

полевых площадей была в непосредственном использо-

вании у крестьян, а именно в форме общинных земель. 

Каждой крестьянской семье надлежало, в зависимости 

от количества её наделов в общинных землях, отработать 

помещику соответствующие барщины по обработке его 

полей. Распределение наделов и соответствующих работ 

производила община под надзором помещика или его 

управляющего. После отмены крепостного права поля, 

использовавшиеся как общинные, остались в пользовании 

сельской общины; в качестве компенсации за эту землю 

помещики получили амортизируемые процентные бумаги 

(так называемые выкупные облигации). Однако крестьяне 

должны были платить государству ежегодные сборы вме-

сто упразднённых барщин, благодаря чему были покрыты 

проценты выкупных облигаций; после истечения срока 

амортизации в 1920 г. эти поля должны были перейти в 

окончательное владение общины. Фактически это произо-

шло уже ранее по причинам, на которых я не могу сейчас 

здесь остановиться.

«Мир»

При сборе выкупных платежей государство опира-

лось не на отдельных крестьян, а на общину как целое, 

предоставляя право собранию общины – так называемому 

«миру» – определять и взыскивать квоту каждого члена. 

Это облегчало работу органам управления. Для того чтобы 

дать «миру» возможность решения этой задачи, ему была 

предоставлена необходимая власть над членами общины. 

Вместо помещика был «мир», собрание общины выступало 

в качестве полномочного представителя власти над инди-

видуумом. «Мир» распределял наделы и определял размер 

выработки, имел право дать односельчанам разрешение 

покинуть село или отказать в нём, налагал наказания и 

штрафы на недобросовестных плательщиков.

Сельский суд, избранный собранием общины, обладал 

прежней патримониальной юрисдикцией, которая могла 

отменить телесное наказание, «мир» мог отправить члена 

общины, который был сочтён «вредным», на насильствен-

ное поселение в Сибирь. Испытанное средство, чтобы 

избавиться от конокрадов, которых так боятся в столь 

редко населённой стране, как Россия, если только не пред-

почитают предать их суду Линча27. В экономическом отно-

шении зависимость отдельного члена общины от общего 

собрания ещё больше, чем в правовом. При троепольной 

системе хозяйствования и праве выпаса сельского стада 

на полях под паром необходимо было вместе принимать 

решения о времени пахоты, сева, жатвы и т. д.; таким об-

разом, с этой точки зрения любая возможность личной 

инициативы была исключена. В областях, прежде при-

надлежавших Польше, и на юго-западе, где преобладало 

единоличное владение, то есть не было никакого пере-

распределения наделов, собственник был, по меньшей 

степени, уверен в том, что если он тщательно обработает 

свои угодья, то также пожнёт плоды своих трудов. Но при 

чисто общинном владении единоличник не мог знать, кому 

достанется его надел при следующем перераспределении 

полей. Разумеется, что при таких условиях любое улучше-

ние крестьянского земледелия наталкивалось на почти не-

преодолимые препятствия, ибо если уж трудно подвинуть 

отдельного крестьянина на отход от привычного, то это тем 

более имеет место при собрании сотен необразованных 

мужиков и баб. 

Общинное владение кроме своего отрицательного 

влияния на техническую сторону сельского хозяйства ещё 

имело также своим последствием то, что у русского кре-

стьянского сословия, то есть у девяти десятых населения, 

вошло в плоть и кровь, представление, что любой человек 

имеет равное право на землю. Это представление нашло, 

между прочим, своё выражение также в том, что усилия 

«мира» были направлены не на извлечение возможно наи-

большей выгоды из предоставленной площади, а скорее на 

то, чтобы сделать, по возможности, равноценным каждый 

«душевой надел». И удивительно, с какой уверенностью 

русский крестьянин осуществляет такой эмпирический 

кадастр. Так как теперь русские сёла, особенно на юге, 

насчитывающие, большей частью, очень много жителей, 

часто охватывают сотни, даже тысячи хозяйств, а отно-

сящиеся сюда поля занимают, соответственно, большую 

площадь, то на любом таком протяжённом поле эконо-

мическая ценность земли часто различна, в зависимости 

от его качества, его положения, на высоте или в низком 

месте, на большем или меньшем удалении от села, от 

дороги, от воды и т. д. В стремлении «уравнять» наделы 

каждой «душе» отмеряется каждый вид земли в одинако-

вой пропорции. Следствием этого является раздробление 

земли, что кажется невероятным. Есть сёла, в которых чис-

ло отдельных земельных участков, относящихся к одному 

наделу одного хозяина, достигает сотни и даже больше, 

и когда количество клочков земли не превосходит 20, то 

его следует назвать ещё умеренным. Более отдалённые 

участки земли каждого надела удалены чаще всего более 

чем на три километра от жилища, имеются даже случаи, 

когда эти расстояния превосходят 20 километров. Удо-
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брение таких отдалённых участков земли, естественно, 

невыгодно, и почва используется столь долго, пока она 

ещё хоть что-нибудь приносит, а потом её оставляют неис-

пользуемой как пустошь. Межи на поле чаще всего имеют 

ширину только в несколько метров при длине в сотни ме-

тров, и иногда сужаются до ширины в один шаг. 

Плохая пахота

При этом один земельный участок отделён от другого 

полосой, заросшей сорняками. Пахота и боронование в 

поперечном направлении исключены, и посев засоряется. 

Последствия такой бесхозяйственности проявляются в 

низкой урожайности почвы. Так, средний урожай зерна с 

1 га. пашни возделанной земли оказывается в 1899–

1906 гг. равным 370 кг., тогда как в Западной Европе он 

в среднем в три раза больше. На полях помещиков при 

одинаковых почвенных и климатических условиях урожай 

на 20–25% больше, чем на общинной земле. В прибалтий-

ских провинциях, где никогда не существовало общинного 

владения землёй, и крестьянские дворы представляют 

собой хорошо организованные хозяйства, перешедшие во 

владение к прежним арендаторам, средняя урожайность 

превосходит более чем вдвое, урожайность в остальной 

России, и неурожаи там неизвестны, так как уже многие 

десятки лет как троепольная система хозяйствования 

заменена более рациональными методами. При этих 

обстоятельствах понятно, что население даже при нор-

мальных урожаях находило едва достаточное пропитание, 

в то время как всё чаще случающиеся недороды обрекали 

на голод большие области России. За 14 лет с 1896 по 

1910 гг. недороды поразили обширные части России в 

1897, 1898, 1901, 1906, 1907 и 1908 гг. 

Так как господство «мира» исключает возможность 

прогресса, проистекающего из активности индивидуума, 

то среди крестьянства, а также у многих интеллектуалов 

укрепилось убеждение, что спасти крестьянство от неу-

держимой беды можно не иначе, как выделением новых 

земель. Изменение метода ведения хозяйства, которое 

единственно дало бы реальное решение этой проблемы, 

но которое предполагает переход к частному землевладе-

нию, не замечалось авторитетными кругами до восьмиде-

сятых годов прошлого столетия, поскольку преобладало 

мнение, что нельзя трогать общинное владение землёй как 

талисман-оберег русского народа. Решение гласило: не 

роспуск общины, а укрепление её состояния и увеличение 

крестьянских земельных наделов. 

Аграрная реформа 1906 г.

К числу убеждённых сторонников общинного владения 

землёй принадлежал и император Александр III28, и, таким 

образом, во время его правления были приняты различные 

меры к выходу из бедственного положения без изменения 

формы владения землёй. Все эти меры оказались паллиа-

тивом. Потребовалось сильное потрясение, чтобы в этой 

трудной области, относящейся к основам аграрного госу-

дарства и древним привычкам народа, рискнуть пойти на 

радикальные обновления. Поражение в русско-японской 

войне29 и связанные с ним внутренние волнения принес-

ли это потрясение и сплошное обновление, на которые 

решился тогдашний премьер-министр П.А. Столыпин30. 

Столыпин заслужил порицание со стороны либеральных 

кругов из-за изменений в избирательном праве, а позже 

из-за проведения националистической политики, и пал 

жертвой этого направления. Однако его непреходящей 

заслугой является императорский указ от 4/17 марта 

1906 г., который заложил основы сплошной аграрной ре-

формы с целью сделать возможным переход от общинного 

владения к личному землевладению, отход от связанных 

круговой порукой крестьянских хозяйств. Я не могу здесь 

входить в подробности этого преобразования. Я сделал 

его предметом исследования, опубликованного мною в 

«Ежегоднике Шмоллера» (Schmoller’s Jahrbuch)31 в 1912 г., 

и из которого я хочу сообщить Вам лишь несколько чисел. 

Речь шла о следующей задаче: 

1. Предоставить каждому крестьянину возможность 

получить в качестве наследуемой собственности земель-

ный участок, соответствующий его наделу в общинной 

земле.

2. Разрешить каждой сельской общине произвести 

обязательное разделение общинной земли по отдельным 

хозяйствам при большинстве в две трети имеющих право 

голоса. 

3. Осуществить in natura землемерные работы и разме-

жевание, необходимые для выполнения таких решений.

Было учреждено особое министерство сельского 

хозяйства, во главе которого был поставлен высокоода-

рённый, энергичный, проникшийся важностью его задачи 

государственный деятель Кривошеин32, который смог 

окружить себя группой прилежных, честных, преданных 

сотрудников, и с их помощью благодаря превосходной ор-

ганизации выполнил работу, с которой в области аграрного 

преобразования ничто в истории не может сравниться по 

объёму. Эта широко задуманная и выполненная реформа 

не удостоилась в Западной Европе должного внимания, 

во-первых, так как там редко встречается знание весьма 

своеобразных условий, в которых живут русские крестья-

не, но затем также потому, что эта реформа была сначала 

воспринята скептически, так как она исходила от государ-

ственного деятеля, опрокинувшего радикальный порядок 

выборов, и эта важная мера была введена сначала импера-

торским указом и только позднее начала функционировать 

через посредство законодательных органов, наконец, 

также потому, что общинное владение землёй считалось 

у всех политиков, склонных к социализму, защитой про-

тив безобразий, связанных с частным владением земли 

и угодий. А кто в нынешнее время совершенно свободен 

от социалистических воззрений, особенно в отношении 

владения землёй после выступлаения Генри Джорджа33? 

Под влиянием Генри Джорджа многие меры в рам-

ках русской реформы также подверглись оправданным 

сомнениям, которые мне кажутся эффективными для 

предотвращения капиталистического «разделывания» 

мелких крестьян. Для того чтобы дать Вам представление 

о величине предстоявшей задачи и проделанной работы, 

я привожу лишь некоторые числа. В вышеупомянутом со-

чинении, опубликованном в «Ежегоднике Шмоллера», я 

смог использовать отчёты вплоть до 1/14 января 1911 г., 

а именно, надежные данные, ибо ближайшие сотрудники 

Кривошеина являются лично близкими мне людьми, на 

любовь к правде и суждение которых я мог положиться. 

При освобождении крестьян в 1861 г. круглым счётом 

90 миллионов гектаров перешло в общинное владение 

крестьян, 19 миллионов гектаров – хотя и в личное владе-

ние, но не в совместно расположенные хозяйства, а в наде-

лах, состоявших из многочисленных небольших участков. 

В «Отчёт» министерства за первый полный рабочий 

1907 г. обеими аграрными комиссиями, специально соз-

данными для этой цели, были включены 4522 прошения об 

отделении сельских общин или исключении единоличных 

хозяйств из общей кадастровой площади; в 1910 г. это 

число поднялось до 26804. Площадь угодий, о новом упо-

рядочении которых шла речь в 1907 г., составляла 149834 

гектара, а в 1910 г. – 2372005 гектаров34. В итоге за четыре 

года, с 1907 по 1910 г., это была площадь в 5023294 гекта-

ров, которые необходимо было измерить, оценить, свести 

целесообразно воедино и – что представило немалые 

трудности – получить согласие на это у соответствующей 

крестьянской общины при большинстве в две трети.

В.Г. Смирнов
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Недоверие крестьян

Часто вся трудная работа, сделанная по желанию 

общины, оказывалась при окончательном голосовании 

напрасной, так как был распущен некий глупый слух по 

злому умыслу или незнанию. Особенно в первое время 

необходимо было бороться с недоверием крестьян к 

этому новому упорядочению их экономической жизни, 

придуманному «барами». Достаточно большими были уже 

технические трудности, и в первые годы не было опыта. 

Когда в 1907 г. эти комиссии начали свою деятельность, 

они имели в своём распоряжении только 202 землемеров; 

в конце 1910 г. их число благодаря открытию специальных 

курсов увеличилось до 5120. Несмотря на это и такого 

числа было недостаточно, чтобы справиться с постоянно 

растущей рабочей нагрузкой. Необходимо было не только 

предоставить крестьянину участок земли, на котором он 

мог бы с выгодой заниматься своим ремеслом, но и сказать 

ему, как он должен приспособиться к новым условиям.

Крестьянский аграрный банк

Однако я должен удовольствоваться этими беглыми 

намёками, чтобы упомянуть также другую сторону аграр-

ной реформы. Государственные угодья, охватывающие 

гигантский ареал, издавна служили для того, чтобы помочь 

крестьянству справиться с нехваткой земли, всё снова и 

снова наступавшей из-за прироста населения. Продажа и 

сдача этих угодий в аренду общинам происходили ранее 

путём проведения аукционов. С началом реформы обеспе-

чение землёй было предоставлено аграрным комиссиям, 

чтобы также из этого фонда создать жизнеспособные 

единоличные хозяйства. Речь здесь шла также о миллионах 

гектаров. Наконец, также из латифундий, находившихся 

в частном владении, многие миллионы гектаров были 

при содействии этих аграрных комиссий превращены 

в крестьянские единоличные хозяйства и посредством 

предоставления кредитов на выгодных условиях переданы 

во владение крестьянам. 

Уже с началом освобождения крестьян русское дво-

рянство было вынуждено выпустить из рук большую часть 

своего земельного владения из-за собственных долгов. Но 

когда во второй половине 1905 г. тупое брожение среди 

крестьянства всё больше проявлялось в требовании «пере-

дела всех земельных владений», помещиков охватила 

понятная растерянность. Агитаторы побуждали народ к 

массовым нападениям; помещики вынуждены были из-

гонять их из своих поместий, чтобы затем самим иметь 

возможность предпринять этот общий передел. Читались 

также соответствующие поддельные указы и подобные 

средства, направленные на вспышку давно накопленного 

горючего материала. Уничтожение скота и инвентаря, 

поджоги, угроза жизни делали ведение помещичьего 

хозяйства невозможным. В течение 14 месяцев, с ноября 

1906 г. по январь 1907 г., Крестьянскому аграрному банку 

было предложено купить 7615 частных хозяйств с общей 

площадью земель 8742000 гектаров35, что превышает 

предложения, наблюдавшиеся в прежние годы примерно 

в 13 раз. Крестьянским аграрным банком были приоб-

ретены латифундии почти за полмиллиарда рублей, так 

что резерв земель, находившихся в его владении, пре-

высил 51/
2
 миллионов гектаров. Принятый прежде способ 

достичь уравнивания владения землёй путём покупки 

поместий у дворян и продажи их крестьянам был остав-

лен, и была поставлена задача нового упорядочивания, 

состоящая в установлении твёрдых границ для личного 

владения, достаточной площади земельного участка и 

удобного его расположения в хозяйственном отношении. 

И здесь в дело вступили аграрные комиссии. До 1 июля 

1910 г. из земельного резерва крестьянам было продано 

11/
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 миллиона гектаров, примерно 28%. В 1907 г. из них 

на долю крестьянских товариществ, или общин, приходи-

лось 92%, на долю единоличных хозяйств – только 2,4%; 

в 1910 г., напротив, 8,4% на групповые продажи и 89,3% 

на единоличные хозяйства36. Из этого ликвидированного 

до 1910 г. резерва земель Крестьянского аграрного банка 

были созданы 132723 единоличных хозяйства на общей 

площади в 1770 гектаров.

Крестьяне, рискнувшие отойти от обычного способа 

землепользования, не только должны были преодолеть 

трудности, присущие любому новому делу, им необходимо 

было бороться с предубеждением и недоброжелатель-

ством своих сотоварищей по ремеслу. «Отшельники», 

покинувшие весёлое село, чтобы жить на обособленном 

единоличном хозяйстве, хуторе, должны были претерпе-

вать издевки и насмешки, причинение вреда их посевам и 

т.д. Но они были пионерами нового устройства земель.

Общий итог

В заключение этого очерка гигантской аграрной ре-

формы в России позвольте мне привести следующие слова 

знатока этих событий. «Тот, кто в последние десятилетия 

был близок к жизни русского села, не мог не заметить во 

многих областях безутешно подавленное настроение, 

отсутствие доверия к себе и окружающим. Инициатива, 

парализованная «миром», привычка строить жизнь не на 

собственный риск и страх, а по решениям других, имели 

своим последствием то, что крестьянин искал спасение 

от нищеты не в собственных силах, а ожидал чуда извне. 

Поколение, выросшее в этой затхлой атмосфере, потеряло 

охоту и способность к напряжённому труду». Тот же наблю-

датель, когда он находится сейчас в кругу владельцев еди-

ноличных хозяйств, получает совсем иные впечатления. 

Крестьянин, который ещё недавно мог только жаловаться, 

поднимает голову несмотря на тяжёлый труд, который 

связан с поселением на новом месте, чувствуется охота к 

работе и радость от свободы и обеспеченного владения. 

Крестьянин знает, что любой результат идёт на пользу ему 

и его семье, он смотрит в будущее с чувством собственной 

ответственности. Впредь лозунгом является “сам мужик”. 

Эти пионеры проявляют присущую русскому крестьянину 

находчивость в поразительной способности к приспосо-

блению к особенностям новоприобретённого владения. 

Улучшения в ведении единоличных хозяйств проявились 

бы в ещё более быстром прогрессе, если бы крестьянам 

были доступнее агрономическое руководство и помощь. 

Несмотря на большие усилия, прилагаемые Министер-

ством сельского хозяйства и некоторыми земствами, они 

ещё долго не будут соответствовать имеющейся здесь 

потребности. Несмотря на допущенные ошибки и нехватку 

необходимой рабочей силы, уже достигнутые результаты, 

без всякого сомнения, высокие; это любовь крестьянина к 

собственной земле и тщательность, с которой он пестует 

её и ухаживает за ней, хорошо зная, что земля-матушка в 

долгу у него не останется». 

С той поры, как были написаны эти слова, прошло ещё 

восемь лет плодотворной работы, данных о результатах 

которой у меня нет, я знаю только, что, как само собою 

разумеется, результаты росли с каждым годом количе-

ственно и качественно. Но тут грянул военный год ...

Но, когда эта гроза разрядится, и народы снова займут-

ся своим трудом, тогда возобновится также благодатная 

деятельность по переустройству землепользования Рос-

сии. То, что с такой гигантской работой смогли справиться 

в столь короткое время, говорит о том, что это было само 

по себе культурной работой, объёму которой поражаешься 

тем сильнее, чем глубже входишь в её детали. Она увенча-

лась успехом, так как при её выполнении строго соблюда-

лись два принципа: не оказывать на крестьянина никакого 

принуждения и привлечь к её исполнению людей, близко 

История культуры
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знакомых с нуждами и воззрениями сельского населения. 

Эта реформа не была выдумана за зелёным столом, как не-

которое мероприятие, придуманное русской бюрократией, 

а приспособлена к реальной жизни – поэтому её плоды 

обеспечены. Сотрудники, убеждённые в плодотворности 

этого труда, посвятили свои силы и своё время с радостью 

и преданностью большому делу.

Я считал, что должен дольше остановиться на двух 

областях русской жизни – на церковной жизни и аграр-

ных условиях, ибо, с одной стороны, эти области меньше 

всего известны в Западной Европе и, с другой – как раз 

они важнее всего для будущей культурной миссии России. 

Религиозная жизнь касается самых интимных душевных 

сил народа и определяет их. В ней проявляется с особой 

ясностью его образ мыслей и направленность его духа. 

Экономический расцвет и радость от труда земледель-

ческого населения такой страны, как Россия, напротив, 

образуют основу всякого прогресса во всех областях. 

Только обеспеченное благосостояние даёт возможность 

раскрытия больших духовных сил, всё ещё дремлющих в 

русском народе, но уже принесших свои плоды, из которых 

можно увидеть, что ещё предоставит будущее.

Литература

Русская литература, возрождённая в течение ста лет, 

стала важной, весьма своеобразной составной частью ми-

ровой литературы, глубоко влияющей на чувства и мысли 

Западной Европы, особенно Германии. Ибо – это необхо-

димо подчеркнуть в это время мнимой борьбы рас – рус-

ский дух нигде не находит такого понимания, как у немцев, 

как и наоборот – немецкая философия и немецкая лирика, 

неустрашимость мышления и нежность ощущения нигде не 

находят такого почитания, как русских. И влияние русской 

литературы уже велико, хотя западный европеец встре-

чается с нею чаще всего в переводах. Сколь совершенно 

иначе воздействует она только на великолепном языке 

Пушкина или Толстого, в своеобразном юморе Гоголя.

Музыка

Также русской музыке меньше столетия, кроме глубо-

комеланхолических или дикосмелых народных мелодий и 

берущих за душу церковных песнопений, и она уже пока-

зала своё равноправие. Мне достаточно только напомнить 

Вам такие имена, как Глинка, Чайковский, Мусоргский, 

Римский-Корсаков, Рахманинов и т. д. 

Достижения в области изобразительных искусств – 

архитектуры, скульптуры и живописи, по вполне понятным 

причинам менее известны на Западе, ибо познакомиться 

с ними можно только на месте.

Архитектура

В строительном искусстве не был развит оригинальный 

самостоятельный русский стиль, т. к. то, что большей ча-

стью считается им, представлявляет собою византийский 

стиль, а великолепное здание Исаакиевского собора в 

Петрограде является произведением француза37. Это 

происходит потому, что собственным строительным ма-

териалом в России является дерево, а не камень, который 

годится для монументальных сооружений. А в применении 

и обработке дерева, в украшении им как жилого дома, так 

и бытовых предметов, русский нашёл много весьма краси-

вых, скромных и вместе с тем эффектных мотивов.

Скульптура

Ваяние является, наверное, наиболее слабо развитой 

областью искусства. Из-за холодного климата в России 

человеческое тело, благороднейший объект пластиче-

ского изображения, встречается нам большей частью 

сильно закутанным и не побуждает к пластическому вос-

произведению, тогда как созерцания несравненных картин 

древности, вернувшего в Западной Европе искусство 

ваяния к жизни, в России не было. Достижения, которыми 

может гордиться Россия, связаны с воспроизведением 

выражения души в скульптурных изображениях головы. 

Также достойно внимания моделирование фигур живот-

ных, особенно лошади.

Живопись

Русская живопись до 60-х гг. прошлого (XIX) столетия 

была закована в жёсткие кандалы академической коррект-

ности и несамостоятельности. Преподавателями в русской 

Академии художеств были, большей частью, нерусские. 

Церковная живопись была привязана к архаичным при-

мерам. Только при весеннем веянии 60-х гг., времени 

отмены крепостного права, судебной реформы, введения 

самоуправления в городе и на селе, оживления торговли 

и промышленности, облегчения невыносимого гнёта на 

все свободные проявления духа, который характеризовал 

прежнюю николаевскую эпоху38, только тогда русская жи-

вопись также освободилась смелым рывком от наложен-

ного на неё чуждого давления. Это была группа молодых, 

высокоодарённых людей, большей частью выросших в 

бедных условиях и происходивших из провинции, таких 

как Крамской, Репин, Шишкин и т.д., которые, собравшись 

вместе, оставили академическую душу, устроили знаме-

нитые передвижные выставки. Только теперь началась 

собственно русская живопись. И чего она уже достигла! 

Но чтобы дать ей возможность подействовать на себя и 

познакомиться с нею, следует поехать в Россию. В Москве, 

в знаменитой Третьяковской галерее, созданной знатоком 

искусства и патриотически настроенным московским куп-

цом39, собраны перлы этого искусства, а также в Музее 

императора Александра III в Петрограде40. Некоторые из 

прекраснейших картин скрыты в императорских дворцах 

и частных домах. Показательным для искусства этой бле-

стящей эпохи является реализм, восприятие с любовью 

действительности в наиболее характерных явлениях 

жизни, также в повседневности, всего возвышаемого спо-

собностью вызывать в любом человеке индивидуальность, 

отражать тончайшие движения души в зеркале искусства. 

Природа также нашла своих исполнителей, умеющих точно 

передать великолепие красок Юга и мрачную серьёзность 

Севера. Кроме реалистов к направлению религиозного 

символизма в самостоятельной, глубоко воздействующей 

манере обратились некоторые высокоодарённые художни-

ки. Как самых значительных представителей этого направ-

ления можно назвать Васнецова41 и Нестерова42. В самое 

последнее время под влиянием Запада также русская 

живопись пошла по путям футуризма, следовать которым 

я не в состоянии. Некоторые из этих современных худож-

ников оказывают общепризнанное влияние на искусство 

в Западной Европе, как например, Кандинский43, исклю-

чающий всё материальное и вызывающий посредством 

беспредметных форм и красочных композиций эффекты, 

напоминающие музыкальное звучание.

Актёрское искусство

Русский способен на высочайшие достижения также 

в актёрском искусстве. Мне стоит напомнить только об 

успехах, которых добилось Московское драматическое 

общество44 в западноевропейских столицах, благодаря 

естественности и силе исполнения, которое воздей-

ствовало столь сильно, хотя публика не могла следовать 

русским словам. По моим ощущениям, с русским, по 

естественному актёрскому дарованию, может сравниться 

только итальянец.

Танцевальное искусство

То, что русские могут достичь выдающегося также в 

танцевальном искусстве, то есть в ритмическом владении 

телом и в прекрасно оформленном его движении, доказа-

но беспримерным успехом некоторых артисток и артистов 

в Берлине, Вене, Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Я упоми-
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наю также это искусство, так как его культурное значение 

теперь снова ценится и, как мне кажется, по праву.

Различные элементы общего населения

Русский народ

Я ограничился в приведённом выше беглом очерке 

тем, что коснулся общественного устройства и культур-

ных особенностей той части населения России, которая 

в численном отношении составляет около двух третей 

общего населения и определяет направление дальней-

шего развития Российской империи, а также содержит 

в себе наибольший фонд духовных сил; я имею в виду 

р у с с к и й народ, то есть тех жителей России, для которых 

русский язык является родным и которые, большей частью, 

принадлежат к греко-православной Церкви или к одной из 

сект, вышедших из неё.

Иные народы (инородцы)

Остальная треть населения России слагается из бес-

численных национальностей, которых, однако, следует 

различать в культурном отношении на тех, что дают, и тех, 

что берут. Такое различение не следует понимать точно, 

ибо любые отношения человека с человеком являются 

взаимодействием, а необходимо только помнить тот факт, 

что в смысле западной культуры некоторые элементы 

большинства коренных русских являются передовыми, 

другие же – отстающими. К иным народам, более разви-

тым в отношении культуры, принадлежат жители западных 

пограничных стран, присоединённых к России путём за-

воевания: Финляндии, прибалтийских провинций, Литвы 

и Польши. Жители необъятных областей на Востоке и Юге 

империи относятся к получающим, которые, за исключени-

ем некоторых частей Кавказа, имеют доступ к европейской 

культуре через Россию.

Прибалтийцы

Из жителей упомянутых выше западных пограничных 

стран, пожалуй, прибалтицы, несомненно, оказали са-

мое большое влияние на культурное развитие России; на 

счёт того, к счастью или к несчастью, имеются различные 

мнения, но в том, что это влияние было значительным и 

глубоким, единодушны все. В этом отношении они за-

нимают исключительное положение по сравнению с вы-

сокоразвитыми финнами и поляками по двум причинам: 

во-первых, они связаны с Российской империей дольше 

на одно столетие, во-вторых, финны, вследствие своей 

большой самостоятельности, которой их небольшая стра-

на пользовалась еще несколько десятилетий тому назад, 

жили и работали преимущественно у себя на родине и 

были гораздо изолированнее от империи, чем немцы из 

прибалтийских провинций. У поляков наибольшим препят-

ствием к спокойному культурному взамодействию было по-

литическое недоверие, разделявшее вплоть до этой войны 

эти две ветви славянского древа. Это недоверие ранее не 

относилось, по крайней мере в правительственных кругах, 

к прибалтийским немцам. Наоборот, они пользовались, и 

по праву, особым доверием своих монархов.

Я хочу воздержаться здесь от воздания должного поли-

тическому влиянию, оказанному прибалтийцами в России; 

ибо, так как я сам принадлежу к ним, мне было бы трудно 

сохранить объективность, соблюдать которую я здесь ста-

раюсь. То, что во всех областях науки и техники немецкие 

подданные царя внесли выдающийся, а потому полезный, 

вклад, не станет оспаривать также самый фанатичный пан-

славист. Впрочем, в ряду ведущих теоретиков панславизма 

в России также немало немцев, таких как О. Мюллер45, 

Фрайганг46, Даль47, Грот48 и другие. Несмотря на то, что 

нынешние столь мало радующие явления в этой области, 

кажется, указывают на мою ошибку, я твёрдо убеждён в 

том, что русский по своему характеру доступен охотному 

и легкому восприятию чужих влияний, ибо он в состоянии 

понять характер других, и как раз поэтому чужие элементы, 

живущие среди русских, также легко русифицируются, 

так как встречают тёплое понимание. Если ошибочная, 

как мне кажется, политика правительства не ускорит этот 

процесс мерами принуждения, то это взаимодействие 

многочисленного народа с меньшинствами, связанными с 

ним политически, живо приведет к обоюдному культурному 

обогащению и всеобщему благу. Но здесь я касаюсь уже 

области политики, которой я хочу посвятить лишь некото-

рые замечания.

Политическое устройство

Я хочу ограничиться здесь исправлением тех взглядов 

на политическую жизнь России, которые преобладают в 

Западной Европе, и которые я считаю заблуждениями. Эти 

заблуждения проистекают из двух различных источников. 

Во-первых, само по себе очень трудно правильно познать 

такую своеобразную структуру, как Россия, и ещё труднее 

вынести о ней правильное суждение. Во-вторых, очень 

многие русские, пребывающие за границей, особенно 

среди учащейся молодёжи, являются поборниками со-

вершенно определённого направления. Я далёк от того, 

чтобы сказать хоть одно слово против этих людей, кото-

рые приносят столь большую и тяжёлую жертву своему 

убеждению, я тем более далёк от этого, что сам разделял 

в своей молодости эти же взгляды49. Но я думаю, что 

любое явно политическое направление, особенно когда 

оно устремлено к осуществлению идеала, было бы бес-

сильным, если бы не было о д н о с т о р о н н и м. Этими 

общими замечаниями я хочу сказать только следующее: 

по указанным выше причинам неблагоприятное суждение 

о существующем ныне политическом устройстве России, 

имеющее хождение в Западной Европе, особенно в сво-

бодолюбивой Швейцарии с её великодушным правом на 

политическое убежище, распространено гораздо шире, 

чем это оправданно. Не ждите теперь от меня хвалебной 

речи по поводу политического состояния России. Я хочу 

лишь обратить Ваше внимание на некоторые точки зрения, 

спокойный учёт которых позволит Вам, как я надеюсь, 

быть осторожнее в Ваших заключениях. Это всё, что я на-

меревался сказать. 

Управлять мировой державой несравненно труднее, 

чем небольшим государством, ибо любая ошибка влечёт 

за собой, соответственно, более тяжёлые последствия. 

Политический или социальный эксперимент – а это, ведь, 

любое изменение в политическом устройстве – гораздо 

рискованнее, ибо опаснее в большом государстве, чем 

в небольшом сообществе. Отсюда робость властителей 

больших государств в привлечении новых ещё неиспы-

танных сил к государственному делу. Событие с учеником 

волшебника: «Те, которых я вызвал, духи, теперь я от них 

не избавлюсь?» – всегда витает в душе любого ответствен-

ного властителя, когда он в мыслях склоняется к такому 

эксперименту. Отсюда также постоянные репрессии и пе-

риоды реакции, которыми, естественно, сопровождается 

каждый шаг по новым путям. С самой своей юности я был 

близким к правящим кругам России и могу Вас заверить, 

что эти соображения имеют большое значение. Образ 

кровожадного деспота, применённый к нынешним русским 

властителям, кажется безвкусной карикатурой каждому, 

кто знает их лично.

Плохое правительство лучше анархии

Западному европейцу, стоящему на почве достигнутых 

свобод, обеспеченных, добытых в давно забытых боях, 

кое-что остаётся непонятным в мероприятиях русских 

государственных деятелей, возможно, стремящихся в са-

мых глубинах своих сердец к этим же свободам для своего 

отечества, но боящихся ответственности за ослабление 

существующих дамб при их перекапывании. Ибо убежде-
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ние в том, что анархия хуже, чем даже плохое, но крепкое 

правительство, обоснованно эмпирически. Я лично питаю 

весьма сильное уважение к обоим самым значимым анар-

хистам нового времени – к писателю Льву Толстому и мыс-

лителю Петру Кропоткину50, но считаю, что практическое 

применение их учений к такой стране, как Россия, было 

бы немыслимым несчастьем, с которым практическая не-

обходимость в твёрдых нормах общения и обеспеченной 

силе скоро бы покончила. В качестве полезных противопо-

ложных сил для борьбы с обожествлением насилия и всего 

существующего такие пророки ценны, но их мерой нельзя 

измерять ни одно правительство государства. 

Во всех странах европейской культуры первейший долг 

любого государственного деятеля состоит не в ущемлении 

власти государства, судьбой которого он призван управ-

лять, а в её усилении. Взгляды на то, в чём заключаются 

собственные, долгосрочные основы власти государства, 

конечно, расходятся, иначе не было бы никаких столь жёст-

ко борющихся друг с другом политических партий. Однако 

Вы можете с уверенностью принять, что нынешние русские 

властители не воодушевлены никаким иным желанием.

На примере нынешней войны51 мы видим, что при 

большой и очевидной любому опасности, угрожающей 

власти государства, даже в самых свободолюбивых, 

самых передовых странах привычные свободы граждан 

ограничиваются наиболее чувствительным образом, что 

вводятся и применяются уголовные законы для предот-

вращения нарушений существующего законодательства 

и обеспечения изданных ad hoc52 полномочий местного 

командующего, дающих ему право на наложение самых 

строгих наказаний, вплоть до смертной казни. Народы 

смиряются с этим, ибо считают крах или ослабление 

своего родного государства, в устройстве которого любой 

мыслящий гражданин всё же находит много недостатков, 

ещё большей бедой, чем испытываемые ограничения. 

Современная Россия, в некотором отношении, почти 

всегда пребывала в такой военной опасности со стороны 

не внешнего, а внутреннего врага. Вы должны учесть, 

что экономическое развитие, и особенно его основа – 

аграрные условия – долго оставались стабильными из-за 

боязни тронуть существующее, тогда как теоретические 

идеи, быстро укореняющиеся у столь одарённого народа, 

шагнули далеко. Поэтому среди интеллигентных русских, 

сочетавших живой дух и стремление к идеальному, но не 

обладавших опытом государственной деятельности, было 

очень много таких, которые хотели произвести поворот к 

новому в своём отечестве насильственным путём. Любое 

расширение свободы облегчало революционное движе-

ние, а любое её ограничение придавало этому движению 

новую оправданность. Вырвать из этого рокового круга мог 

только сильный внешний толчок. Таким образом, крушение 

николаевской системы из-за Крымской войны53 повлекло 

за собой реформы 60-х гг., поражение в Русско-японской 

войне – конституцию 19 октября 1905 г54.

Конституция

О ценности и значении этой конституции можно про-

читать в западноевропейской прессе, большей частью, 

пренебрежительные суждения, там её часто называют 

мнимой конституцией. Это большое заблуждение. Влия-

ние Думы55 на всю политическую жизнь России имело 

глубоко идущее воздействие, если измерять это воздей-

ствие не абстрактной мерой, а реальными переменами, 

вызванными ею. Я хочу напомнить лишь о некоторых. До 

введения конституции было невозможно публично кри-

тиковать какие-либо правительственные мероприятия, 

теперь с трибуны Думы спокойно высказываются даже 

социалистические мнения и свободно обсуждается любой 

проступок чиновника, и плоды этого влияют полезным 

образом. Весь бухгалтерский учёт подлежит действитель-

ному контролю со стороны парламента. Арест некоторых 

депутатов-социалистов во время войны был вызван не их 

речами в Думе, а обвинением их в участии в заговоре56, 

правильным или неправильным – я откладываю суждение 

об этом на будущее.

Никакого парламентского режима

То, что министры остаются на своей должности, даже 

если они не обладают доверием большинства депутатов 

Думы, доказывает только, что, хотя в России установлен 

конституционный режим, он не является парламентским, 

так же, как в Германии или в Австро-Венгрии. И всё же 

ещё оправданны сомнения в том, что в России для это-

го имеются условия, что только стоит предварительно 

провести децентрализацию всего управления и усилить 

органы самоуправления, чтобы подготовить необходимый 

контингент опытных государственных чиновников, которые 

могли бы справиться с гигантским механизмом управления 

такой империей и выполнить свою задачу не хуже, чем 

это делают избранные представители русских городов и 

земств на своём ограниченном рабочем поле. 

Чиновники

По этому поводу я хочу вставить слово в защиту много 

раз охаянного русского чиновничества. Часто утверждают, 

что оно насквозь коррумпировано, как будто взяточниче-

ство также теперь ещё является правилом, как это бывало 

и прежде. Чтобы не выступать против таких пустых утверж-

дений противоположными утверждениями, я предлагаю 

любому из Вас следующее.

Число швейцарцев, которые долго проживали в России 

и проживают ещё сейчас, очень велико. Каждому из Вас 

будет нетрудно найти такого. Спросите его, слыхал ли он 

когда-нибудь, что, например, всё большое ведомство не-

прямых налогов, включая монополию на водку, через руки 

которого проходят миллиарды бюджетных средств, когда-

либо обвинялось во взяточничестве? Пожалуй, низшие 

чины полиции, получающие недостаточное жалованье, 

являются самой главной причиной плохой репутации 

чиновничества. Самые большие подкупы в России, как 

и некоторых западноевропейских странах, имеют место 

при государственных поставках, но и здесь прогресс со 

времени русско-японской войны столь несомненен, что 

было бы несправедливым его не признавать. Сравнение 

нынешнего положения в этом смысле со случаями, ко-

торые царили во времена Крымской войны и от которых 

волосы встают дыбом, ещё более отрадно. Превосходное 

вооружение русских войск к началу этой войны полностью 

признано германской стороной. Не следует удивляться 

тому, что в стране со столь малой промышленностью воен-

ное управление не смогло удовлетворить позже гигантские 

запросы, если учесть, что даже в Англии проявился тот же 

недостаток. Когда-то всемогущей бюрократией всё еще 

владела склонность к произволу.

Судейское сословие

И затем ещё одно важное замечание. Вы никогда не 

услышите от тех, кто знает Россию, что русское судей-

ское сословие обвинялось в подкупности. Наверное, в 

юриспруденции кое-что неудовлетворительно, например, 

следователи выполняют своё дело часто поверхностно 

и непрофессионально, некоторые судьи, особенно из-

бранные одиночные судьи, в угоду своим политическим 

или социальным предубеждениям принимают ту или иную 

сторону (большей частью в пользу слабых). Но подобное 

происходит повсеместно. Важно лишь сказать, что русское 

судейское сословие, благодаря большой благодатной 

реформе 1864 г., окончательно излечилось от раковой 

опухоли продажности. Ввиду достигнутых до сего дня 

успехов в важных областях общественной жизни, не под-
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лежит никакому сомнению, что при расширенном контроле 

органов управления со стороны народного представи-

тельства и благодаря свободе слова, некоторые из всё 

ещё существующих безобразий и злоупотреблений будут 

устранены. Не следует забывать при суждении о русском 

чиновничестве, что также в свободных государствах, в ко-

торых можно раскрыть любое злоупотребление, случаются 

скандалы, такие как «Панама»57, и что управление Нью-

Йорка, первого города самого свободного государства, 

пользуется наихудшей репутацией в отношении корруп-

ции, так как пресловутый Таммани Холл58 держал в своих 

руках нити машины выборов. Потребовались гигантские 

усилия для очистки этих авгиевых конюшен.

Децентрализация

Для меня не подлежит никакому сомнению, что имею-

щиеся недостатки русского государственного управления 

постепенно исчезнут, так же как они исчезли в других 

местах; но для этого необходимы два изменения: де-

централизация и свободное развитие самоуправления. 

Существенное расширение полномочий народного пред-

ставительства я считаю несвоевременным, пока суще-

ствующие права будут сокращаться в мирное время, как 

это происходит во время войны.

Равноправие

То, что я желаю своему отечеству счастья безусловной 

свободы совести, так же как и равноправия для всех за-

конопослушных граждан независимо от их религиозных 

конфессий и происхождения, мне, пожалуй, не стоит го-

ворить. Я считаю националистическую политику, то есть 

принципиальное предпочтение одного народа другому, 

источником слабости в любом государстве, но особенно 

в России, добрую треть населения которой, как уже упо-

миналось, составляют нерусские. Ни один из этих иных 

народов не является достаточно многочисленным, чтобы 

представлять реальную, невоображаемую опасность для 

подавляющего большинства коренного народа. Любой 

из этих народов имеет свои собственные недостатки, но 

обладает и своими преимуществами. Если желательно, 

чтобы эти черты с полной отдачей служили всему цело-

му, то любой гражданин, верный русскому государству, 

должен ощущать себя полноправным гражданином 

общего отечества. Тогда, и только тогда, Россия сможет 

извлечь всю пользу из всех тех элементов, которые она 

присоединила к себе в ходе истории. Господствующий 

русский народ обладает не только численным превосход-

ством, он таит в себе также духовные и душевные силы, 

которые притягательны для каждого, кто входит с ним в 

соприкосновение, но эта притягательность не только не 

усиливается из-за насилия со стороны государства, но 

превращается в свою противоположность. Станет ли такое 

рассуждение после войны руководством к действию для 

внутренней политики, кто это может сказать! Но эта война 

повлияла на Россию благодатным образом в двух отноше-

ниях – принесла примирение с поляками и успех в борьбе 

с пьянством59. Первый результат, вероятно, сохранится60. 

Мнение, что угнетение благородного, родственного по 

корням народа не укрепило, а ослабило империю, пришло 

поздно, но теперь оно также овладело такими кругами, 

которые прежде казались для него недоступными. Обе-

щание русского правительства обеспечить полякам внутри 

населённой ими части империи защиту их языку и Церкви 

и автономное управление должно благоприятнее повлиять 

на судьбу поляков, как бы ни сложился дальнейший ход 

войны. Если при заключении мира, условий которого, ведь, 

не знает никто, «Конгрессувка» [так неофициально стали 

называть часть Польши, присоединённую к Российской 

империи по решениям Венского конгресса 1814–1815 гг.] 

не останется в составе России, то её положение может 

стать не менее благоприятным, как если бы она была бы 

под возможным русским владычеством. Насильная герма-

низация и политика экспроприации не могут быть покорно 

приняты снова. 

Вопрос о том, сохранится ли всеобщая трезвость в 

такой империи, как Россия, в течение продолжительного 

времени, мне кажется спорным. Но преодоление пьянства 

по властному слову государя (ибо это личная заслуга импе-

ратора), которое могло быть столь неожиданным образом 

проведено, является опытом, который не должен пропасть 

и имеет огромнейшее знaчение для будущего культуры 

русского народа. Имеется много причин, экономического 

и исторического рода, которые привели к тому, что люди, 

одержимые страстью к наслаждению, были на пути духов-

ной и телесной гибели из-за алкоголизма. Люди из народа, 

которые распознали эту быстро возрастающую опасность, 

раскрыли на это глаза императору и подвигли его принять 

решение на отказ от самого большого источника доходов 

казны во время самой большой войны.

Ментальность русских

Со мной на чужбине часто случалось так, что, когда я 

говорил о дружелюбии националистически настроенных 

русских, мне часто указывали на зверства при погромах, 

вторжение в Восточную Пруссию и отступление из Гали-

ции и Польши, которые также сопровождались многими 

бесцельными опустошениями, зверствами и грубостью. 

Что касается погромов, то направлены ли они против по-

мещиков, как в 1905 г., или против евреев, как это бывало 

столь часто, то ли против немцев, как ныне, это всегда 

были преступления толпы, подстрекаемой агитаторами 

к бесчинствам, а она ужасна везде, если не сдержива-

ется организованными противодействующими силами. 

Гражданские войны и восстания во всех странах являют 

примеры такой разрушительной ярости и зверства. Даже 

в Париже, центре наивысшей культуры, коммуна свиреп-

ствовала на глазах врага, и я ещё в 1871 г. видел свежие 

развалины великолепных зданий, наблюдал на углах улиц 

следы перестрелок, когда посетил этот прекрасный город 

вскоре после заключения мира61.

«Всё же самым страшным из страхов

является человек в своём безумии».

Самым ужасным проявлением человеческого безумия 

является современная мировая война во всех различных 

формах, принимаемых ею в зависимости от положения на 

фронтах и имеющихся средств военных действий. Одной 

из этих ужасающих форм было также опустошение Вос-

точной Пруссии и отступление из Галиции и Польши с 

уничтожением имущества и добра жителей, которые были 

низринуты в невероятные бедствия. Можно задать вопрос: 

как сочетается это с человеколюбием русских? Я затраги-

ваю этот вопрос, чтобы не подвергать себя упрёкам в том, 

что я преднамеренно необоснованно выпячиваю светлые 

стороны и замалчиваю теневые стороны. Необходимо 

учитывать следующее. В ходе этой войны каждый из её 

участников думал одержать победу при необходимости 

принять те насильственные меры, которые казались ему 

в зависимости от обстоятельств и военного образования 

наиболее предпочтительными. Так, например, один народ, 

который по праву ценит верность соблюдению взятых на 

себя обязательств как одну из своих первейших доброде-

телей, считает себя вынужденным для облегчения своей 

победы напасть на слабого врага, которого он был обязан 

по договору защищать от такого нападения. Граждане 

и гражданки того государства считают, что они вправе 

мстить невинным орудиям этого нападения. Высокооб-

разованные и гуманные верховные главнокомандующие 

считают себя вынужденными опустошить город, потому 

что из одного дома или из нескольких домов раздались вы-
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стрелы. Они хотят предотвратить подобное путём страха, и 

это им также удаётся. Для сокращения длительности войны 

во имя гуманности принимают решение покорить целый 

народ лишением продуктов питания и сырья, аналогично 

тому, как принуждают голодом осаждённый город к сдаче. 

С этой целью произвольно изменяются существующие 

постановления морского права.В качестве контрмер от-

правляют на дно морские пассажирские суда независимо 

от того, имеются ли на их борту боеприпасы или нет.

Чтобы разжечь военные страсти, образованные пред-

ставители цивилизованных наций без всякой критики 

принимают глупые истории о злодеяниях, собирают их как 

достоверные факты, а власти и воспитатели распростра-

няют в школах, надолго отравляя юные умы. Я надеюсь, 

что Вы не заподозрите меня в том, что этими намёками 

я хочу упрекнуть какую-нибудь из воюющих сторон. На-

против, я хочу этим чётко показать, сколь глупо ужасаться 

«современными гуннами», «русскими ордами», «дикими 

турками», «цветными англичанами» и т.д. вместо того, 

чтобы сказать себе: по отношению к нашим элементарней-

шим требованиям нравственности и культуры не грешит 

ни этот, ни тот народ, а сама война, ворвавшаяся в нашу 

Европу как современный гунн, в соответствии со своей 

природой, то есть ужасно и страшно. Сюда она больше не 

относится, так как из-за неё сломаны с трудом созданные 

рамки мирного сосуществования, и проявляется хотя и 

не собственно природа человека, но, пожалуй, одна её 

сторона – животная. Мы ужасаемся этому проявлению, 

но ошибочно объявляем его причину неизбежной. Против 

этого безумия, из-за которого в соседе видят врага вместо 

того, чтобы сделать его другом, против этого безумия, 

дорогие присутствующие, мы должны бороться всеми 

силами, стараясь увидеть человека в каждом человеке, 

к какой вере, к какой нации, к какой политической партии 

он бы не принадлежал. Ведь, эти доклады также служат 

этому стремлению, и в этом смысле я старался говорить 

о культурном значении России. 

Моя картина может показаться некоторым неверной, но 

она не ф а л ь с и ф и ц и р о в а н а. Она является искренним 

отражением мнения человека, прожившего и прорабо-

тавшего пятьдесят лет своей жизни в России и имевшего 

возможность в течение двадцати лет понаблюдать жизнь 

в различных странах европейской культуры, из которых 

десять лет в гостеприимной Швейцарии. Поэтому я охотно 

следую призыву швейцарской молодёжи, стремящейся 

подготовиться к решению большой культурной задачи: 

реализовать мирное сосуществование различных наро-

дов – основу равноправия и взаимного уважения. Пусть 

Швейцария будет в этом отношении примером для всех 

стран европейской культуры, в кругу которых Россия яв-

ляется важным, особенным членом с постоянно растущим 

культурным значением. 

1 Русское государство (Новгородская республика), существовавшее в XII–XV вв. на территории от Балтийского моря до 

Уральских гор.
2 Петр I вступил в управление Россией в 1694 г.  
3 В 1690–1700 гг. Московским патриархом был Адриан (1627 или 1639–1700) – последний патриарх досинодального 

периода. 
4 Братья Кирилл (до принятия монашества – Константин, ок. 827–869) и Мефодий (мирское имя неизвестно, ок. 815–885), 

создатели славянской азбуки, проповедники христианства, первые переводчики богослужебных книг с греческого на славян-

ский язык. 
5 Никон (мирское имя Никита Минин (Минов), 1605–1681), шестой Московский патриарх. 
6 Алексей Михайлович (Тишайший, 1629–1676), второй русский царь из династии Романовых (1645–1676). 
7 Революционные события 1905 г. вынудили императора Николая II подписать 17 октября 1905 г. «Манифест об усовер-

шенствовании государственного порядка», которым он даровал народу «незыблемые основы гражданской свободы», в том 

числе свободу совести. 
8 Духоборы («борцы за дух») – сектанты крайнего протестантского толка. Движение зародилось во 2-й половине XVIII в. 

среди крестьян Воронежской, Тамбовской, Екатеринославской губернии и в Слободской Украине, где было распространено 

хлыстовство и куда, возможно, проникало учение одной из протестантских сект – квакеров. Духоборы полагали, что в мире 

извечно происходит борьба духовного (последователи Авеля) с плотским (последователи Каина). К последним они относили 

власти, неправедных судей, богачей. Духоборы считали себя последователями Авеля, истинными людьми и избранным на-

родом, который призван созидать мир на земле, осуществить братство в духе божьей правды. По их мнению, руководитель 

духоборов и есть Христос во плоти, сам избирающий себе преемника. При нём состоял совет старейшин. Никаких обрядов 

духоборы не признавали, за исключением бракосочетания. 

В начале XIX в. император Александр I разрешил духоборам поселиться на р. Молочная Мелитопольского уезда Таври-

ческой губернии. В 1841 г. они были переселены в Закавказье (Ахалкалакский уезд – так называемые Мокрые горы). К этому 

времени среди них обозначился раскол, завершившийся в 1880-е гг. созданием большой и малой (зажиточной) партии, которая 

требовала карать тех, кто не признавал волю царя. В 1898–1900 гг. часть духоборов была выселена в Канаду, где их общины 

продолжают существовать. 
9 Скопцы – религиозная секта в России, близкая к хлыстам. Возникла в конце XVIII в., основателем считается К. Сели-

ванов. В основе вероучения лежит утверждение о том, что единственное условие «спасения» души – «борьба с плотью» путём 

оскопления (кастрации). Общины скопцов назывались кораблями, молитвенные собрания – радениями. Во 2-й половине 

XIX в. численность скопцов составляла около 6 тыс. человек, главным образом в Тамбовской, Курской, Орловской губерниях, 

в Сибири. В Российской империи принадлежность к секте скопцов каралась ссылкой в Сибирь. В СССР изуверские секты, 

подобные скопцам, были запрещены. 
10 Достаточно назвать выдающегося государственного деятеля М.М. Сперанского, писателей и публицистов Н.А. Добро-

любова, Н.Г. Помяловского, Н.Г. Чернышевского, историков В.О. Ключевского и С.М. Соловьева. 
11 Из стен духовной семинарии вышли такие видные большевики, как А.И. Микоян, Н.И. Подвойский и И.В. Сталин.
12 В Жалованной грамоте дворянству (1785 г.) императрица Екатерина II отменила их обязательную службу. 
13 Император Александр II (1818–1881) в годы своего царствоания (1855–1881) провел в России целый ряд реформ: 

крестьянскую, земскую, судебную, городскую, финансовую и военную. 
14 Иван (Иоанн) IV Васильевич (Грозный, 1530–1584), великий князь Московский и всея Руси (1533–1546), первый русский 

царь (1547–1584). 
15 Павел I Петрович (1754–1801), император России (1796–1801), сын Екатерины II и Петра III. 
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16 Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882), военачальник, генерал от инфантерии (1881), генерал-адъютант (1878). 

Участник Хивинского похода (1873), подавления Кокандского восстания (1873–1876), Русско-турецкой войны (1877–1878) 

и Ахалтекинской экспедиции (1880–1881). 
17 Ф.Ф. Врангель ошибается. М.Д. Скобелев в 1874 г. женился на княжне Марии Николаевне Гагариной (1850–1890), внучке 

графа Н.Д. Гурьева. 
18 Ф.Ф. Врангель ошибается. Младшая сестра М.Д. Скобелева, Зинаида Дмитриевна (1856–1899), в 1878 г. стала второй 

женой герцога Е.М. Лейхтенбергского (1847–1901), в 1878 г. получила титул графини Богарне (1878) и герцогини Лейхтенберг-

ской с титулом светлости (с 1889 г.). 
19 Речь идет о Вильгельме I (1797–1888), прусском короле (1861–1870), германском императоре (1871–1888). 
20 Скобелева Надежда Дмитриевна (1847–1920), в 1865 г. вышла замуж за князя К.Э. Белосельского-Белозерского 

(1843–1920), генерал-лейтенанта. 
21 Вице-адмирал С.О. Макаров (1848–1904) являлся командующим Тихоокеанским флотом в начале Русско-японской войны 

(1904–1905) и погиб 30 марта 1904 г. Ф.Ф. Врангель стал первым биографом погибшего флотоводца и ученого, опубликовав труд 

«Вице-адмирал Степан Осипович Макаров» (Ч. 1–2. СПб., 1911, 1913), удостоенный в 1914 г. почетного отзыва Академии наук. 
22 С.О. Макаров в 1879 г. женился на Капитолине Николаевне Якимовской (1859–1946), дочери капитана 1 ранга. 
23 Макарова Александра Степановна (1886–1982) в 1904 г. стала фрейлиной, а в 1906 г. вышла замуж за ученого агроно-

ма, камергера Двора Л.В. Голубева. После его таинственного исчезновения в России (1918) переехала с сыном Вадимом из 

Швейцарии во Францию, где впоследствии вышла замуж за графа Капниста. 
24 Макаров Вадим Степанович (1891–1964), военный моряк и инженер-конструктор. После окончания Морского корпуса 

в 1913–1915 гг. служил на Балтике на крейсере «Адмирал Макаров», отличился в годы Первой мировой войны 1914–1918 гг. 

В 1917 г. находился в командировке в США, будучи одним из помощников вице-адмирала А.В. Колчака. В годы Гражданской 

войны 1918–1920 гг. воевал в армии А.В. Колчака. Впоследствии жил и работал в США, руководил судостроительной фирмой 

(1923–1946). Активно участвовал в работе Общества бывших русских морских офицеров в Америке. 
25 Учреждению Петербургской Академии наук предшествовала многолетняя подготовительная работа. Еще за-

долго до ее создания (1724 г.) делались попытки приглашения ведущих европейских ученых на работу в Россию. Так, 

немецкого философа и естествоиспытателя Хр. Вольфа приглашали еще в 1715 г., французского астронома Ж.Н. Делиля – в 

1717 г., когда царь Петр I был в Париже. Более конкретные переговоры начались после поездки И.Д. Шумахера по странам 

Европы в 1721 г. Переписку от имени Петра I вел лейб-медик Л. Блюментрост. 

В числе прибывших в Петербург ученых, ставших профессорами Академии наук, были математики Я. Герман, философ 

Хр. Ф. Гросс, физик и философ Хр. Мартини, филолог И.П. Поль, правовед И.С. Бекенштейн, юрист и математик Н. Бернул-

ли, его брат физик, математик и физиолог Д. Бернулли,  физик и философ Г. Бюльфингер, филолог и историк Т.З. Байер, 

астроном и географ Ж.Н. Делиль и его старший брат, астроном Л.Д. де ла Кройер, анатом И. Г. Дювернуа, историк  Г.Ф. Миллер, 

математик Хр. Гольдбах и др. Ученые уже не застали в живых императора Петра I. 20 ноября 1725 г. последовал именной 

указ императрицы Екатертины I «Об открытии предположенной к учреждению императором Петром Великим Академии наук 

и о назначении в оную президентом лейб-медика Лаврентия Блюментроста». Академия открылась 27 декабря 1725 г.

Европейским ученым были созданы комфортные условия для работы. В связи с этим в апреле 1727 г. Хр. Вольф в письме к 

молодому швейцарскому математику Леонарду Эйлеру (1707–1783), следовавшему в Петербург, чтобы работать в Академии, 

назвал ее «раем для ученых».

С самого начала своей деятельности Петербургская Академия наук смогла занять достойное место среди других научных 

учреждений Европы. Этому способствовала, в частности, известность таких корифеев науки, как Л. Эйлер. Уже в 1736 г. из-

вестный французский физик и математик Ж.–Ж. Дорту де Меран (1678–1771), член Французской академии наук и первый 

избранный почётный член Петербургской академии, писал: «Петербургская академия со времени своего рождения поднялась 

на выдающуюся высоту науки, до которой академии Парижская и Лондонская добрались только за 60 лет упорного труда». 
26 Островский Александр Николаевич (1823–1886), драматург, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1863). 

Автор пьес «Свои люди – сочтемся» (1849), «Доходное место» (1856), «Гроза» (1859), «Горячее сердце» (1868), «Лес» (1870), 

«Волки и овцы» (1875), «Бесприданница» (1878) и др.
27 Суд Линча – внесудебная расправа, применявшаяся в США с XVIII до середины XX в. Ее жертвами, как правило, были 

преступники или лица, подозреваемые в совершении преступлений. В 1882–1936 гг. линчеванию было подвергнуто почти 5650 

человек, многие из которых были повешены, сожжены или растерзаны толпой. Во многих случаях расправы применялись на 

почве расизма: в 1895–1917 гг. линчеванию подверглось 2435 негров (при этом погибло около 500 человек). 
28 Император Александр III правил Россией в 1881–1894 гг. 
29 В период Русско-японской войны 1904–1905 гг. русская армия потерпела ряд неудач в сражениях; ее безвозвратные 

потери превысили 48 тыс. чел., из них убитых и умерших от ран – свыше 37 тыс. чел., скончавшихся от болезней – свыше 

11 тыс. чел. Значительная часть флота погибла в Цусимском сражении и обороне Порт-Артура. В августе 1905 г. в городе 

Портсмут (США) был подписан мирный договор, по которому Россия уступала Японии Южный Сахалин, а также передавала 

ей арендные права на Ляодунский полуостров с проведенной к нему веткой железной дороги. Русские войска выводились из 

Маньчжурии, а Корея становилась зоной японского влияния. 
30 Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911), государственный деятель. Из старинного дворянского рода. Окончил Пе-

тербургский университет и с 1884 г. служил в Министерстве внутренних дел. Губернатор Гродненской (1902) и Саратовской 

(1903–1906) губерний. Министр внутренних дел (26.04.1906) и председатель Совета министров (8.07.1906). Руководил по-

давлением Революции 1905–1907 гг. Предложил аграрную реформу с целью создать социальную опору царизма в деревне в 

лице кулачества. Был смертельно ранен эсером Д.Г. Богровым в Киеве. 
31 Schmollers Jahrbuch – научный журнал по прикладной экономике и социологии в применении к сельскому хозяйству, 

издающийся с 1871 г. (Прим. В.К. Абалакина).
32 Кривошеин Александр Васильевич (1857–1921), министр сельского хозяйства в 1908–1916 гг. (Прим. В.К. Абалакина). 
33 Джордж Генри (George Henry, 1839–1897), американский экономист, предлагавший введение единого налога за владение 

землёй (Прим. В.К. Абалакина). 
34 Общая площадь земель, находящихся в сельскохозяйственном производстве в Швейцарии, составляет около 21/

4 

миллионов га (Прим. Ф.Ф. Врангеля). 
35 Общая площадь Швейцарии составляет примерно половину этой площади (Прим. Ф.Ф. Врангеля). 
36 Из этого видно, насколько выросло доверие среди крестьянства к основам земельной реформы (единоличному вла-

дению) (Прим. Ф.Ф. Врангеля). 
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37 Монферран Огюст (1786–1858), уроженец Франции, с 1816 г. жил и работал в Петербурге. Выдающийся архитектор 

первой половины XIX в., автор известных архитектурных сооружений – Исаакиевского собора и Александровской колонны. 

40 лет по святил строительству Исаакиевского собора. 
38 Император Николай I правил Россией в 1825–1855 гг. 
39 Третьяков Павел Михайлович (1832–1898), купец, меценат, собиратель картин. Вместе с братом Сергеем более 25 лет 

приобретал картины русских художников и устроил частную картинную галерею (около 2000 произведений), которую в 1892 г. 

вместе со зданием передал в дар г. Москве. Третьяковская галерея известна далеко за пределами России. 
40 Музей императора Александра III был основан в Петербурге в 1895 г. в здании Михайловского дворца, построенного в 

1819–1825 гг. по проекту К.И. Росси. После кончины Великой княгини Екатерины Михайловны в 1895 г. дворец перешел в казну и 

был приобретен для устройства в нем «Русского художественного музеума». Этот проект стал завершением плана императора 

Александра III по поощрению развития «русского национального стиля» в искусстве, поэтому и был назван его именем. Пере-

стройку здания под музейную экспозицию осуществил в 1896–1897 гг. архитектор В.Ф. Свиньин. Торжественное открытие музея 

состоялось 7 марта 1898 г., в царствование императора Николая II. В том же году свою коллекцию аквалерей и рисунков рус-

ских художников подарила Русскому музею княгиня М.К. Тенишева. В 1913 г. император Николай II приобрел значительную 

коллекцию древнерусских, византийских и итало-критских икон (более 1500), собранную историком и путешественником 

Н.П. Лихачевым, и передал ее в дар Русскому музею (в 1930, 1931 и 1935 гг. византийские иконы были переданы в Эрмитаж). 
41 Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926), живописец, передвижник. Автор монументально-эпических картин на темы 

русской истории, народных былин и сказок: «После побоища» (1880), «Алёнушка» (1881), «Богатыри» (1881–1898). Выступал 

как театральный художник («Снегурочка» А.Н. Островского, 1882, 1886) и живописец-монументалист (росписи Владимирского 

собора в Киеве, 1885–1896). 
42 Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942), живописец и портретист. В дореволюционный период создал поэтические 

религиозные образы, связанные с этическими исканиями 1880–1910-х гг.: «Видению отроку Варфоломею» (1889–1890), «На 

Руси» (1916) и др. 
43 Кандинский Василий Васильевич (1866–1944), живописец, график и теоретик изобразительного искусства, один из 

основоположников абстракционизма. 
44 Очевидно, речь идет о Московском обществе драматических писателей и оперных композиторов (МОДПИК), суще-

ствовавшем в 1904–1930 гг. 
45 Миллер (Мюллер) Оре́ст Фёдорович (1833–1889), профессор истории русской литературы, по происхождению эст-

ляндский немец, сын гапсальского таможенного чиновника и его жены, урождённой баронессы Унгерн-Штернберг. Изучение 

народной словесности сделало Миллера убежденным приверженцем славянофильства, но славянофильства в его первоначальном, 

идеалистическом виде, свободном от казенного патриотизма. Он был членом Совета и товарищем председателя (1870-е гг.) 

Славянского комитета. Его речи и статьи по славянскому вопросу собраны в книге «Славянство и Европа» (СПб., 1877). 
46 Фрейганг Андрей Васильевич (1809–1881), сын российского дипломата немецкого происхождения (Wilhelm von 

Freygang), полиглот (знал девять иностранных языков), писатель и библиограф, член редколлегии «Морского Сборника» 

(публиковался под псевдонимом «Андрей Васильев»), вице-адмирал (1874). В 1867 г. был одним из первых членов-учредителей 

Славянского благотворительного общества.
47 Даль Владимир Иванович (1801–1872), писатель, лексикограф, этнограф, член-корреспондент Петербургской Акаде-

мии наук (1838). Создал «Толковый словарь живого великорусского языка» (т. 1–4, 1863–1866), за который удостоен звания 

почетного члена Академии наук (1863). Его предками были не немцы, а датчане и французы. 
48 Грот Яков Карлович (1812–1893), российский филолог, профессор русской словесности (1841), академик 

(1858), вице-президент Императорской Академии наук (1889). Работы Грота считаются первым теоретически обоснованным 

сводом правил русской орфографии. 
49 В период плавания на корабле «Олег» (1860–1862) Ф.Ф. Врангель оказался под влиянием двух революционно на-

строенных юнкеров флота из числа бывших студентов и решил покинуть службу. Однако его отец, адмирал Ф.П. Врангель, 

выхлопотал ему право поступить вольнослушателем в Дерптский университет, не покидая морской службы. В 1862–1864 гг. 

мичман Ф.Ф. Врангель учился в ниверситете; за этот период он освободился от «революционности» и приобрел убежденность 

в необходимости честного служения Царю и Отечеству. 
50 Кропоткин Пётр Алексеевич (1842–1921), князь, географ и путешественник, теоретик анархизма. До отъезда за границу 

(1876) принимал активное участие в деятельности Русского географического общества, где, очевидно, с ним познакомился 

Ф.Ф. Врангель. 
51 Речь идет о Первой мировой войне 1914–1918 гг. 
52 Ad hoc (лат.) – специально для данной цели (Прим. В.К. Абалакина). 
53 Крымская (Восточная) война 1853–1856 гг. между Англией, Францией, Турцией и Сардинией, с одной стороны, и Рос-

сией, с другой, завершилось поражением последней. 
54 Первым шагом на пути перехода от абсолютной монархии к республике в России стало оформление конституционной 

монархии путем принятия Манифеста от 6 августа 1905 г., который учредил Государственную Думу – парламент с совеща-

тельными функциями, и провозгласил избирательные права российских подданных. Манифест от 17 октября 1905 года «Об 

усовершенствовании государственного порядка» наделял Государственную Думу законодательными функциями и провоз-

глашал гражданские права: неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний, союзов, избирательные права. 

Манифест от 19 октября 1905 г. учреждал в России правительственный орган – Совет Министров. 
55 Речь идет о Государственной Думе Российской империи – законодательном и представительном органе России в 1906–

1917 гг. Дума избиралась по четырем неравноправным куриям (землевладельческая, городская, крестьянская, рабочая), выборы 

были неравными, непрямыми, многоступенчатыми. Женщины, студенты и военнослужащие не имели избирательных прав. Дума 

рассматривала законопроекты, которые затем обсуждались в Государственном совете (верхней палате) и утверждались царем. 

Дума не имела права изменять Основные законы Российской империи, ее решения могли быть отменены Государственным 

советом. Император сохранял всю полноту власти по управлению страной через ответственное только перед ним правитель-

ство и имел право распускать Думу. Всего состоялись выборы четырех созывов Думы. В результате Февральской революции 

1917 г. был сформирован Временный комитет Государственной думы, сыгравший важную роль в свержении самодержавия. 

Формально Дума продолжала существовать до 6 (19) октября 1917 г., когда была распущена Временным правительством. 
56 Большевистская фракция IV Государственной думы (А.Е. Бадаев, М.К. Муранов, Г.И. Петровский, Ф.Н. Самойлов и 

Н.Р. Шагов) приняла участие в конференции большевиков в Озерках 2–4 ноября 1914 г. Все участники конференции, в том 

числе и большевики–думцы, были арестованы. 10–13 февраля 1915 г. в Особом присутствии Петроградской судебной палаты 

В.Г. Смирнов
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все пять депутатов были признаны виновными в участии в антиправительственной организации и приговорены к ссылке на 

поселение в Туруханский край; оттуда они вернулись после Февральской революции – в марте 1917 г.
57 «Панама», «панамский скандал» – одна из крупнейших афер, явившаяся результатом коррупции и злоупотреблений 

«Всеобщей компании межокеанского канала», созданной во Франции в 1879 г. под председательством Ф. Лессепса (1805–1894) 

для организации работ по прорытию Панамского канала. Акции канала были приобретены более чем 800 тыс. чел. В 1888 

г. Компания прекратила платежи, и наступивший крах вызвал многочисленные банкротства. В ходе расследования дела, в 

1892 г. выяснилось, что компания, оказавшись в трудном финансовом положении, стала на путь систематического подкупа 

должностных лиц и видных политических деятелей Франции (в т. ч. бывших премьер-министров Франции Ш. Фрейсине, 

М. Рувье и Ш. Флоке), депутатов парламента, редакторов крупнейших газет и др. Многие официальные лица оказались ском-

прометированными и предстали перед судом, но почти все они избежали наказания. Осуждены были только второстепенные 

обвиняемые. Результатом «Панамы» был успех левых партий на парламентских выборах 1898 г. Термин «Панама» стал нари-

цательным при характеристике мошенничеств, в которых оказываются замешанными должностные лица. 
58  Таммани-холл – политическое общество Демократической партии США в Нью-Йорке, действовавшее с 1790-х по 

1960-е гг. и контролировавшее выдвижение кандидатов и патронаж в Манхэттене с 1854 по 1934 гг. В 1800 г. его поддержка по-

могла А. Бурру стать вице-президентом США. После этого общество усиливало своё влияние, пока не превратилось в главную 

политическую силу Нью-Йорка и всего одноимённого штата. Однако к 1870-м гг. оно стало орудием верхушки демократической 

партии и отличалось неразборчивостью в средствах и коррупцией своих лидеров. После серии скандалов и расследований 

Таммани-холл проиграло важные муниципальные выборы 1932 г., и постепенно потеряло своё влияние. 
59 Накануне Первой мировой войны царское правительство поддержало предложения местных властей о принятии за-

конодательных и административных мер с целью ограничения пьянства в стране. Эти меры одобрил император Николай II. 

Ограничительные меры («сухой закон») позволили своевременно провести мобилизацию армии для войны с Германией и 

Австрией. Их результаты для страны оказались ошеломляющими. Уже в 1915 г. в стране потребляли на душу населения всего 

0,2 ведра водки. Несмотря на значительный призыв в армию, в промышленности производительность труда увеличилась на 

10–13%, а прогулы снизились на 27–30%. Резко уменьшились травматизм на производстве и число преступлений, совершае-

мых в пьяном виде. 
60 Предположение Ф.Ф. Врангеля не оправдалось. В XX в. примирение русских с поляками так и не наступило из-за 

советско-польской войны 1920 г., «Катынского дела» (1940-е гг.) и «советизации» Польши в 1940–1980-е годы. Новое обо-

стрение двусторонних отношений произошло после гибели в авиакатастрофе под Смоленском в апреле 2010 г. президента 

Польши Л. Качиньского. 
61 Прелиминарный (предварительный) франко-прусский мирный договор был подписан 26 февраля 1871 г. в Версаль-

ском дворце. 10 мая 1871 г. был заключен Франкфуртский мир, окончательно завершивший Франко-прусскую войну 1870–

1871 гг. В этот период в Париже уже действовала Парижская коммуна (18 марта–28 мая 1871 г.), противостоявшая 

центральному правительству – версальцам, которые 21 мая без боя вступили в Париж. В ходе 8-дневных уличных боев 

«федералисты» (коммунары) получили приказ поджигать или взрывать всякий дом, который вынуждены были очистить. Однако 

не все поджоги должны быть поставлены им в вину. По свидетельству адмирала Сессэ, пожар дворца Тюильри, ратуши, ми-

нистерства финансов и счётной палаты – дело рук бонапартистов (очевидно, стремившихся уничтожить компрометирующие 

их документы и отчеты). 

Лейтенант Ф.Ф. Врангель в декабре 1870 г.–марте 1871 г. находился в отпуске за границей и, соответственно, еще не мог 

видеть произведенных в финале существования Парижской коммуны разрушений. Однако в мае 1872 г. он посетил Париж в 

период своей научной командировки и в это время, безусловно, уже мог наблюдать развалины зданий и следы перестрелок.
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