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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1977 г. в Англии вышла книга под названием Be
fore the Revolution (До революции). Цель автора 
книги была ознакомить английского читателя с бытом и 
повседневной жизнью русских людей всех званий и со
словий, начиная с императора и его семьи, во время пос
леднего царствования, т. е. в последней четверти века 
существования Российской империи. К тексту было при
ложено множество фотографий, большей частью нахо
дящихся в руках частных лиц и как-то переживших дол
гие годы беженства владельцев. Книга имела значитель
ный успех, выдержала несколько изданий и продолжает 
переиздаваться.

Настоящее издание на русском языке (без иллюстра
ций) является не столько ее переводом, сколько пере
сказом с небольшими сокращениями и со многими до
бавлениями. Но, в основном, текст остался мало изме
ненным. Конечно, многое из того, что для иностранно
го читателя ново и необычно, русскому читателю давно 
известно и не возбудит в нем ни удивления, ни даже ин
тереса. Однако рассматриваемый период русской исто
рии не всегда получает должное или, по крайней мере, 
достаточно объективное освещение даже в Советском 
Союзе, поскольку речь идет о социальных отношениях 
и повседневном быте различных слоев общества. Та
ким образом, советские читатели, в особенности моло
дого поколения, смогут ознакомиться не только с не
известной им точкой зрения, но и с фактами, оставши
мися вне их кругозора и, тем не менее, способными их 
заинтересовать.

Интерес к отечественному прошлому продолжает рас
ти в Советском Союзе. То прошлое, о котором повеству
ет настоящая книга, не такое уж, казалось бы, далекое,
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но все же выглядит чем-то давно канувшим в вечность. 
Это и понятно: общественные и социальные отношения, 
существовавшие в дореволюционной России, имеют мало 
связи с настоящим. Не в пример английским, скажем, 
или французским общественным и социальным отно
шениям, не порвавшим со своим прошлым, а развив
шимся из него.

Предлагаемый текст обходит молчанием политичес
кие, экономические, военные и другие события, потряс
шие русский императорский строй до основания и при
ведшие, в конечном итоге, к его полному крушению. 
С другой стороны, автор не мог умолчать о переселен
ческом движении, принявшем массовый характер в на
чале текущего века и коренным оЬразом изменившим 
быт миллионов русских крестьян. Та же причина заста
вила автора коснуться имущественных и землевладель
ческих отношений, обусловливавших крестьянскую жизнь. 
То же можно сказать и о жизни дворянства, городско
го рабочего населения, мещанства и т. д. Автором дано 
описание повседневной жизни императора и императ
рицы и рассмотрен вопрос их материального положе
ния и денежных доходов. Вопрос этот рассмотрен пото
му, что, как ни странно, о материальном положении им
ператорской четы мало где говорится, если не считать 
часто повторяемых, но мало на чем основанных заяв
лений, вроде того, что русский император был самым 
богатым человеком в мире.

Чтоб дать точную дату начала описываемой эпохи, 
выбран был год 1894-й, дата отнюдь не своевольная. 
1894 г. имел то значение, что он был годом воцарения 
последнего русского императора. В стране с самодер
жавно-монархическим строем правления смена монар
ха — фактор первостепенной важности. Личность само
держца не может не отозваться на всем курсе и характе
ре событий. Так оно и случилось. Начиная с того, что са
модержец перестал быть самодержцем. Переход от са
модержавия к конституционной форме правления по
следовал за военным поражением и революцией (Рус
ско-японской войной и революцией 1905 года) и во
влек страну в политическую и социальную борьбу, про-
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должавшуюся вплоть до крушения монархии двенад
цатью годами позже.

В экономическом отношении, выбор вышеуказанной 
даты (1894 г.) тоже кажется подходящим. Начало 1890-х 
годов ознаменовало собой и начало интенсивной инду
стриализации страны и ее экономического подъема, при
чем рост промышленного производства достиг восьми и 
свыше процентов в год, что значительно превышало тем
пы промышленного развития других крупных европей
ских государств!. Спад экономической деятельности в 
1900 году оказался временным: за десять лет, от пер
вой революции 1905 г. до Первой мировой войны 1914 г., 
средний ежегодный прирост промышленного производ
ства равнялся внушительной цифре — шести процентам. 
Хотя, на первый взгляд, ..цифра эта и уступает темпу про
мышленного развития девяностых годов, но на сей раз 
промышленному развитию сопутствовало развитие и 
сельскохозяйственное, с повышением сельскохозяйствен
ного производства и материального благополучия кресть
ян. Следует при этом оговориться: и то и другое — по
вышение производства и благополучие крестьян — бы
ло лишь относительным и во всяком случае недостаточ
ным. Большинство — хотя и убывающее — крестьян про
должало жить, если не в нищете, то, по крайней мере, 
в бедности. Однако будущее, и притом, отнюдь, не да
лекое, сулило крестьянам коренное улучшение их уров
ня жизни, главным образом, в результате правитель
ственных реформ в сельском хозяйстве, связанных с име
нем Столыпина.

Реформы эти намечали:

1. Уничтожение чересполосицы и общинного земле
пользования и вывод крестьян, по тогдашнему выра
жению, на хутора или отруба, т. е. превращение их в не
зависимых фермеров по западному образцу.

2. Наделение крестьян капиталом и техникой.
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3. Передачу государственных, удельных* и кабинет
ских** (царских) и большого количества помещичьих 
земель крестьянам путем покупки их через Крестьян
ский банк.

4. Переселение крестьян, в особенности малоземель
ных, за Урал и предоставление им земель и инвентаря 
живого и мертвого (сельскохозяйственных орудий, ма
шин и животных) в малонаселенных районах Сибири.

По мнению Ленина, проводя эти реформы, в особен
ности уничтожение общины и создание класса ферме
ров, „Столыпин и помещики вступили смело на револю
ционный путь”2. Но, увы, правительственные преобразо
вания как бы соперничали с его собственными замысла
ми в том смысле, что делали их более трудно осуществи
мыми и даже ставили под сомнение успех всего револю
ционного движения, поскольку оно пыталось найти се
бе союзника среди крестьянства. „Столыпинская аграр
ная политика, — писал он в 1908 году, — если бы она 
продержалась, могла бы заставить нас (т.е. С.-д. партию 
большевиков. К. Ф.) отказаться от всякой аграрной про
граммы в буржуазном обществе”,3 — иными словами, 
в России.

В сфере образования именно в девяностых годах про
шлого столетия было заложено основание новой поли
тики, хотя стремительное развитие образования и его 
быстрое распространение, особенно среди беднейших 
слоев населения, относятся скорее к самым первым го
дам нашего века.

В заключение — литература и искусство. Возникно
вение движения „Мир искусства”, основание Москов
ского Художественного Театра, появление символист-

* Удельные земли: Земли, принадлежавшие императорской семье, т. е. всей 
семье Романовых, и находившиеся в ведении министерства императорского 
Двора. Общая площадь в 1896 г., т. е. до Столыпинских реформ: приблизи
тельно 2,3 миллиона га, из коих около 70 процентов находилось под лесом. 
94 процента общей площади в 1896 г. сдавалось в аренду, преимущественно 
крестьянам.

** Кабинетские земли: Земли, принадлежавшие лично царствующему им
ператору (Алтайский и Нерчинский округи) и находившиеся в ведении ми
нистерства императорского Дворака.
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ского и других литературных течений, вдохнувших но
вую жизнь в русскую литературу и выведших ее из за
стоя — все эти явления, вместе взятые, составляют часть 
того водораздела, который отличает девяностые годы от 
предшествующей эпохи.

К этому перечню причин, побудивших автора остано
виться на девяностых годах в виде отправной точки, 
можно прибавить еще и чисто техническое соображение. 
Первая всеобщая перепись населения Российской Им
перии состоялась в январе 1897 года и дала богатейший 
информационный материал, ставший источником недо
ступных до того времени всесторонних данных. Данные 
эти значительно облегчают всякий разбор общего раз
вития России за последнюю четверть века ее существо
вания, т. е. до того времени, когда она превратилась сна
чала в РСФСР, а потом в Союз Советских Социалисти
ческих Республик.

ИМПЕРАТОР И ЕГО СЕМЬЯ

„Что я буду делать? Что будет с Россией? Я еще не 
подготовлен быть царем! Я не могу управлять Импери
ей”4 . С этими словами молодой двадцатишести летний 
человек при мысли, что смерть отца сделала его Импе
ратором Всероссийским, обратился в слезах к своему 
зятю, великому князю Александру Михайловичу, в ок
тябре 1894 года.

Возможно, что Николай II, со свойственной ему сдер
жанностью, и не был настолько откровенен, как в сво
их Воспоминаниях утверждает его зять, но что слова 
эти выражали его подлинные чувства, не может быть 
никакого сомнения. Отчаяние сквозит в записи, зане
сенной им в Дневнике всего через несколько часов пос
ле смерти его отца, императора Александра III, 20-го ок
тября 1894 года: „...верить не хочется — кажется до того
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неправдоподобной ужасная действительность... Господи, 
помоги нам в эти тяжелые дни”5. Но мало-помалу чув
ство отчаяния, чуть ли не паники, естественно улеглось 
и через два месяца с небольшим, в канун Нового Года, 
он уже смог записать: ,,Без страха смотрю на наступаю
щий год”, хотя смерть отца и собственное восшествие на 
престол продолжали быть для него „худшим”, что мог
ло случиться, „именно то, чего я так боялся всю жизнь”6.

Но ничего такого не показывал постороннему миру 
этот внешне спокойный, скрытный человек с никогда не 
покидавшим его самообладанием, настолько смущавшим 
его соотечественников, что многие принимали это само
обладание за отсутствие обычных человеческих чувств. 
В глазах всего мира молодой император Николай II был 
могущественнейшим монархом на земле с правами и 
прерогативами, ограниченными лишь собственной со
вестью и международными обязательствами, самодер
жавно царствующим над одной шестой земной суши. 
В подтверждение этого, при короновании он провоз
глашался Императором и Самодержцем Всероссийским, 
а также (что, казалось бы, само собой разумелось) Мос
ковским, Киевским, Владимирским и Новгородским, 
тоже и царем, но не Российским, а лишь Казанским, Аст
раханским, Польским, Сибирским, Херсонеса Таври
ческого и Грузинским. В других своих владениях он 
был либо Государем (например, Псковским), либо Ве
ликим Князем (например, Финляндским, Литовским, 
Туркестанским, Армянской области), или же и тем и 
другим (например, Новгорода), или Князем (например, 
Эстляндским). Именовался он также и Наследником, 
Государем и Обладателем Черкасских и Горских князей. 
Величался и Герцогом, но территорий вне его правле
ния, например, Шлезвиг-Гольштейна и Ольденбурга, то
же и наследником Норвежским, но и этот титул никако
го практического значения, конечно, не имел. Не боль
ше, чем притязания английских королей на корону фран
цузскую, хотя они и именовались королями Франции 
вплоть до начала XIX столетия.

В понятии „царь” и „император” духовно-религиоз
ная и светская стороны сливались в одно целое. Тотчас
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после коронования — причем монарх сам возлагал на се
бя корону, как единственный достойный совершить этот 
акт император входил в алтарь через Царские Врата, 
т. е. по священническому чину, и в алтаре же приобщал
ся, опять-таки как то делают священники.

Со времен Петра Великого жена императора могла бы, 
в теории, рассматриваться, как, в известной степени, со- 
правительница, поскольку и она короновалась той же 
императорской короной (чисто символически: сняв с себя 
корону, император прикасался ею к голове императри
цы и снова возлагал ее на себя). Императрица тоже миро
помазывалась, хотя и не полным чином. Ни в какой дру
гой монархической стране жена монарха не допускается 
до этих ,,таинств”. Последняя русская императрица — 
Александра Федоровна — имела известное теоретическое 
основание писать своему мужу в первом лице множест
венного числа: „Мы Богом возведены на престол”7.

Коронование Николая II происходило, по вековой тра- 
традиции, в Успенском соборе в Москве. После чего был по
дан торжественный обед на семь тысяч приглашенных, 
среди которых не было ни одного иностранца. Даже пос
лы иностранных держав и ближайшие родственники, ес
ли только они принадлежали к чужеземным царствую
щим династиям, приглашений к  обеду не получали. Им 
дозволялось лишь любоваться зрелищем с хоров, откуда, 
в свое время, царицы и царевны, боярыни и боярышни 
Московской Руси, скрытые „за запанами и завесами”, 
глядели на собравшихся гостей. В громадной толпе чинов
ного люда, министров, сановников, придворных, свя
щеннослужителей, военных, представителей национальных 
меньшинств, в великолепных мундирах, облачении, на
родных и национальных нарядах, замечалась и группа 
людей в обычной, хотя и праздничной одежде, присут
ствовавших по наследственному праву. То были потом
ки народных героев, спасших в какой-то момент рус
ской истории жизнь русского царя. Среди них были и 
потомки Ивана Сусанина, убитого поляками в XVII сто
летии за то, что он отказался открыть врагу место, где 
скрывался юный Михаил Федорович — первый царь ди
настии Романовых. И вот теперь, на три столетия поз- 11
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же, потомки Ивана Сусанина, крестьяне, как и он, при
сутствовали зваными гостями, по собственному праву, 
на коронационном обеде последнего царя династии Ро
мановых.

Но неожиданно торжества и празднества — и даже ис
ключительно теплая и солнечная погода — обернулись 
трагедией, народным бедствием, бросившим тень на все 
царствование и истолкованным, как зловещее предзна
менование грядущих лет. Через три дня после корона
ции громадная толпа в полтора миллиона человек со
бралась на Ходынском поле в ожидании даровой разда
чи сластей, пива, памятных подарков. Плотность толпы, 
да еще при теплой и безветренной погоде, привела к то
му, что многие задохнулись в давке. Кроме того, по рас
сказам очевидцев, многие были растоптаны в панике, 
обуявшей задыхающуюся толпу*. Первым порывом моло
дого царя было удалиться на несколько дней в монас
тырь в знак скорби, но это было ему отсоветовало вели
кими князьями, которым он по неопытности доверял и 
которых побаивался. Особенно же было ему поставле
но на вид, что, если он не будет присутствовать в тот ве
чер на приеме во французском посольстве, это неминуе
мо истолкуется, как дипломатическое оскорбление. Не
опытность царя сказалась в том, что он не сумел игнори
ровать подобные советы и тем самым заслужил репута
цию бездушного и нечуткого человека, которая так за 
ним и осталась. Помощь из казны и фондов император
ской семьи семьям пострадавших не остановила пото
ка обвинений, а враждебная правительству пропаганда 
настолько исказила ходынскую катастрофу, что из не
предвиденного никем бедствия она превратилась чуть 
ли не в нарочито подстроенный преступный акт самого 
правительства.

Жизнь при русском дворе, как при всяком дворе, бы
ла искусственна и не могла не быть таковой, поскольку 
она подчинялась традициям и церемониалу. Сами импе-

* Вероятно, самый беспристрастный отчет ходынской катастрофы дан 
А. А. Лопухиным: „Отрывки из воспоминаний”, М-П 1923, стр. 20-42. Лопу
хин, будучи в то время товарищем прокурора в Москве, принимал участие 
в следствии. 12
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раторы пытались обойти эту искусственность, избавиться 
от нее по мере возможности, проводя строгую грань 
между своей частной жизнью и своими служебными и 
общественными обязанностями. Исключительная сдер
жанность Николая II и болезненная застенчивость его 
жены, с одной стороны, а с другой, усиленные меры 
предосторожности и охраны, принятые после убийства 
Александра II в 1881 г., привели к тому, что импера
торская чета оказалась отрезанной как от страны, так и 
от общества в большей степени, чем когда бы то ни было 
со времен Петра Великого. Прошли те времена, когда 
император и императрица заходили попросту к друзьям 
и знакомым, прогуливались в Летнем Саду и даже по ули
цам Петербурга. Помимо так называемых „больших вы
ходов” и официальных приемов в Зимнем Дворце, Нико
лай II и Александра Федоровна избегали столичную жизнь 
и проводили большую часть года в Царском Селе. Там они 
жили в Александровском дворце, в так называемых 
„частных апартаментах”, обставленных по английскому 
образцу. Апартаменты эти охранялись от вторжения посто
ронней публики четырьмя огромными „арапами”, как их 
называли при дворе, т. е. тремя абиссинцами и одним 
американским негром, в белых чалмах, красных шарова
рах, черных коротких камзолах с золотыми нашивками 
и желтых башмаках с загнутыми вверх носками^. (Совре
менному читателю подобный наряд напоминает Арапа в 
балете „Петрушка”.) Их обязанности ограничивались 
тем, что они открывали и закрывали двери, и своим, по 
выражению очевидца, „внезапным и бесшумным появле
нием в одной из комнат, возвещали о приходе Их Вели- 
честв”9.

После зимы, проведенной в Царском Селе, император
ская семья переезжала в соседний Петергоф. Ранним ле
том семья отправлялась на яхте „Штандарт” обычно в фин
ские шхеры, а потом ездила в Польшу в имение Спала. И 
наконец осенью, перед возвращением в Царское Село, 
семья отправлялась в Крым в имение Ливадия. Угрю
мый деревянный дворец, где умер Александр III, был 
снесен незадолго до Первой мировой войны и, в 1911 го
ду, в том же великолепном парке был выстроен новый 13
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дворец, белый, в итальянском вкусе, с видом на море. 
Но политические события и война, разразившаяся через 
три года, не позволили семье долго им пользоваться.

Императрица не любила так называемое „высшее об
щество” и предпочитала, чтоб и дети ее мало с ним имели 
дела. В результате, дети редко видели своих сверстни
ков, за исключением двоюродных братьев, да и тех не 
очень частоЮ. Александра Федоровна болезненно пере
живала свою непопулярность, причина которой была от
части в ее застенчивости и замкнутости, выражавшихся в 
неприветливости, которую принимали за высокомерие и 
надменность. Сама же императрица усматривала в этой 
нелюбви если не крамолу, то чуть ли не политическую 
неблагонадежность по отношению к ней и ее мужу. Оба 
были непоколебимо убеждены в том, что настоящие мо
нархические чувства (которые в их глазах равнялись пат
риотизму) можно было найти только среди „народа”, 
крестьян, а не среди интеллигенции, политических де
ятелей или высших классов, которые, как считала царская 
чета, были в каком-то смысле не полностью русские 
люди. Убеждение это, которого они придерживались 
совершенно чистосердечно, вероятно, лежало в основе 
неумения или неспособности императора примириться с 
самым важным вопросом его царствования: тем консти
туционным строем, который, по его мнению, был ему на
вязан „нерусскими” элементами общества*.

* Тут, впрочем, следует оговориться. Неприязненное отношение императо
ра к конституции, как таковой, и к Государственной Думе, в частности, было, 
до известной степени, вызвано думскими же деятелями, плохо понимавшими 
значение конституции. На все предложения императора и председателя совета 
министров Столыпина, вскоре после введения конституционного строя, войти 
в состав правительства и тем самым облегчить согласованность власти и об
щественности, „кадеты” и „октябристы” (т. е. либеральные партии) отвечали 
отказом, если ряд далеко идущих требований не будет предварительно и бес
прекословно правительством исполнен. Среди таковых требований „кадет
ской” партии было коренное изменение новообретенной конституции (напри
мер, упразднение Государственного Совета и введение однопалатной систе
мы) . При этом упускалось из виду, что государь только что скрепил своей 
подписью обязательство сохранять конституцию („Основные законы”) в це
лости и неприкосновенности и поэтому согласиться на кадетские требования 
не мог. По словам кадета и видного юриста В. А. Маклакова, высказанным че
рез много лет после Октябрьской революции, „конституцию”, в дни первой 
Государственной Думы, „защищало правительство”, а „пережитки самодержа
вия” -  Дума 10а”. 14
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В сношениях с людьми подобное отношение вело неми
нуемо к отчужденности императора и императрицы от 
окружающей их среды и к тому, что они мало общались 
с посторонними лицами вне круга многочисленной семьи 
Романовых и тех, кто являлся к ним по должности и де
лам службы — иностранные послы, министры, крупные 
сановники, старшие чины армии и флота, адъютанты, 
придворные, статс-дамы, фрейлины. Дружба императ
рицы с Анной Александровной Вырубовой представля
ла собой исключение. Ее отношение к Распутину было 
основано на его якобы целительной силе, которой он 
пользовался, чтобы лечить ее сына — наследника пре
стола — от кровотечений, следствия гемофилии. Кро
ме того, и Александре Федоровне и Николаю II обоим 
казалось, что, общаясь с Распутиным, они общались с 
подлинным русским мужиком, с крестьянином, чем он 
в действительности и был. В их глазах он был представи
телем „народа”, а „высшее общество”, фрейлины, при
дворные, министры таковыми представителями отнюдь 
не являлись.

Помимо царской четы и ее пятерых детей, многочислен
ная Романовская семья состояла из вдовствующей импе
ратрицы Марии Федоровны — вдовы Александра III, де
сятков двух великих князей (сыновей и внуков рус
ских императоров, предшественников Николая II), не
много меньшего числа великих княгинь и княжен и около 
дюжины князей и княжен „императорской крови”, пра
внуков и правнучек, в мужском потомстве, русских им
ператоров. Всех вместе — около шестидесяти человек. 
Русский Основной закон не разрешал великим князьям и 
княжнам заключать „морганатических” (неравнородных) 
браков, т. е. браков с лицами, не принадлежащими к ка
кому-нибудь европейскому царствующему или владе
тельному дому. На всякий брак требовалось, кроме того, 
личное разрешение монарха. Дети преступившего этот 
закон (а по некоторым истолкованиям, и сам престу
пивший) не имели права на наследованье престола: они 
продолжали быть членами семьи, но не династии Романо
вых. Тому же закону подлежали князья и княжны „им
ператорской крови”, заключившие морганатические бра- 15

15



ки, и их дети не наследовали права на престол, хотя са
ми браки законом не воспрещались.

Но то была теория. На практике же мало кто из членов 
семьи Романовых обращал внимание на запрет жениться 
на неравнородных особах (или выходить за них замуж) 
и мало кто испрашивал у императора его личное разре
шение. В результате из всех ближайших родственников 
Николая II в его поколении лишь одна из его сестер и один 
из двоюродных братьев не заключили морганатических 
браков. В последующих же и ныне живущих поколениях 
все браки дома Романовых без исключения — неравно- 
родны (в смысле законов царского времени), что, стро
го говоря, означает конец династии в легитимистском 
понимании.

Торжественная обстановка и роскошь, окружавшие 
появление царской четы, создавали впечатление невооб
разимого богатства, и император имел репутацию самого 
богатого человека в мире. Но фактически, это было дале
ко от истины. Правда, ежегодный доход династии в целом, 
включая все источники (бюджетные ассигнования ми
нистерству императорского двора, уделы, кабинетские 
земли, проценты на банковский капитал), достигал вну
шительной, хотя и сильно колеблющейся из года в год 
суммы — приблизительно 27 миллионов рублей той эпо
хи! 1. Но сам император получал из этой общей суммы 
всего 20и тысяч рублей!2, т# е. значительно меньше одно
го процента, и столько же получала его жена! 3 — оба вмес
те: около полутора процентов. Таким образом, 98 1/2 
процента распределялись между остальными членами ди
настии или шли на содержание императорских поездов, 
яхт, конюшен и дворцов, на оклады и пенсии придвор
ных чиновников, на подарки (три раза в год: на Рож
дество, Пасху и царские именины), жалованье (заработ
ную плату) и форменную одежду многотысячной при
слуги!4, на оплату образования детей той же прислуги, 
на дотации пяти, так называемым — императорским те
атрам (включая оперу), балету, балетной школе, Акаде
мии Художеств и большому числу больниц, госпиталей, 
приютов, школ, домов для слепых и прочих учреждений, 
обычно в других государствах финансируемых из особых 16
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статей государственного бюджета. Ко времени его отре
чения личный капитал Николая II оценивался в один 
миллион рублей, а капитал императрицы — в полтора 
миллиона рублей, но т. к. из этих сумм пришлось бы 
выплатить многочисленные пенсии, то от них мало что 
осталось бы15. В иностранных банках, как выяснилось 
после революции, ни у Николая II ни у его жены денег 
не было.

О доходах династии Романовых и самого императора 
можно судить лишь в сопоставлении с доходами цар
ствующих семей в других монархических странах. В Анг
лии, например, ежегодный доход очень малочисленной ко
ролевской семьи в начале XX столетия равнялся, в пере
счете на царские рубли того времени, 16-ти миллионам, 
не включая частные ее доходы и проценты на многомил
лионный личный и семейный капитал. Из 16-ти миллио
нов король получал сумму, равную 1,1 миллиону руб
лей, и еще 640 тысяч от уделов — итого 1.740 тысяч руб
лей! 6 по сравнению с 400 тысячами рублей, получаемых 
царской четой. Кроме того, король пользовался громад
ными (но не оглашаемыми) доходами со своего частного 
имущества и капитала. Содержание королевских двор
цов и королевской яхты было в основном финансируемо 
государственным бюджетом из сумм, добавочных к 16-ти 
миллионам. Театрам, больницам, благотворительным и 
другим учреждениям вспомогательных дотаций из коро
левских доходов не выплачивалось.

Хотя бюджетные ассигнования министерству двора и 
доход от уделов и кабинетских земель (составляющие, 
в совокупности, большую часть царских доходов) под
лежали огласке и были поэтому известны всем, желаю

щим их знать, широкая публика всегда имела тенденцию 
преувеличивать богатство императорской семьи. У гостей 
на царских приемах голова кружилась от пышности и рос
коши обстановки, драгоценностей, мундиров военных и 
сановных, многочисленной придворной прислуги в вели
колепных форменных ливреях. Все это превращало всякий 
прием, всякое празднество в какую-то сказочную феерию. 
По вечерам хрустальные люстры освещали парадные по
кои Александровского дворца в Царском Селе, отража- 17
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ясь в блестящих паркетах громадных зал, обставленных 
мебелью из дерева самых редких пород, обитой атла
сом, бархатом и шелком. Тепло, идущее от фарфоровых 
печей, смешивалось не только с запахом курящегося ла
дана, разносимого в горшках лакеями в напудренных 
белых париках и черных, зеленых и красных ливреях, но 
и с ароматом цветов в фаянсовых и серебряных вазах, 
взятых либо из дворцовых оранжерей, либо привезенных 
поездом из дальнего Крыма. Гардины из парчи серебряной 
и лазоревой прикрывали окна и ограждали внутренние 
покои от вторжения внешнего мира.

Зимний Дворец, в котором императорская семья боль
ше не жила и который никто из нее не любил (за исклю
чением вдовствующей императрицы Марии Федоровны)17, 
оживал на короткое время в начале года. Новый Год от
крывался приемом дипломатического корпуса. За ним, 
всего через пять дней, следовало Крещение и обряд Во
досвятия („Иордань”) . На льду замерзшей Невы у набе
режной Зимнего Дворца сооружалось для императора и 
его свиты небольшая, довольно вычурная постройка, 
а перед нею прорубался лед. В присутствии императора, 
окруженного государственными сановниками и высшим 
духовенством православной церкви, митрополит Петер
бургский опускал в прорубь („Иордань”) крест, а импе
ратор выпивал глоток освященной крестом воды при 
грохоте пушечного салюта Петропавловской крепости. 
Бывший царский воспитатель, Чарльз Хит, протестант- 
англичанин, с английскими понятиями гигиены, возму
щался: как же так? Разве можно пить, хоть и освященную, 
но все же грязную невскую воду?! Как-то раз он даже по
пробовал запротестовать, но на его научно-обоснованные 
доводы никто внимания не обратил, и питье невской во
ды императору вреда не принесло.

Настоящая опасность была совсем иного рода. В 1905 
году обряд „Иордани” был использован в целях покуше
ния на жизнь императора. В этот раз салютующие пушки 
заряжены были боевыми снарядами вместо холостых и 
наведены на группу людей, возглавляемую государем. 
Но наведены они были настолько неумело, что, несмот
ря на близкое расстояние, в результате первого залпа 18
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оказался всего лишь один пострадавший: серьезно ранен
ный полицейский чин, стоявший за императором. Из двух 
остальных залпов, снаряд одного разбил окно в Зимнем 
Дворце, а снаряд другого дал промах, настолько грубый, 
что не только не попал в императора и с ним стоявших 
людей, но даже не задел Зимнего Дворца, а лег где-то по 
соседству со зданием Адмиралтейства, не причинив ему 
при этом большого вреда18.

Во время так называемого „сезона”, в январе и февра
ле в Зимнем Дворце давалось два или три бала, на кото
рые приглашались от двух до трех тысяч человек, а дво
рец, освещенный и внутри и снаружи, сверкал бесчислен
ными огнями. Внутреннюю службу несли лейб-казаки в 
красных мундирах и кавалергарды в белых колетах (курт
ках) с надетыми поверх них алыми сюпервестами с Андре
евской звездой, и в медных касках, отливающих золотом, 
с привинченными на них посеребренными двуглавыми 
орлами, как бы парящими над головами. Часовые из обо
их полков неподвижно стояли вдоль лестниц и у каждой 
двери. Цветы из царскосельских оранжерей, пальмы и 
полутропические растения, привезенные из Крыма, застав
ляли забывать о лютом морозе петербургских январских 
ночей. Гости, казалось, наслаждались великолепием этих 
зрелищ значительно больше, чем хозяева: император и 
императрица оставляли гостей при первой возможности и 
возвращались в свои частные покои.

Великолепнейшее из всех подобных зрелищ имело мес
то 22-го января 1903 года при открытии „сезона” костю
мированным балом, данным в тот вечер в Зимнем Двор
це. Все участвовавшие были одеты в придворные и воен
ные наряды времен царя Алексея Михайловича. От при
глашенных ожидались более или менее точные копии 
костюмов, а для императора и императрицы привезены 
были из музея подлинные одежды „большого выхода” 
Алексея Михайловича и царицы Марии Милославской, 
сотканные из золотой парчи, осыпанной жемчугом и 
яхонтами. Приглашенные — как бы живые представи
тели далекого прошлого — неделями репетировали ста
ринные русские танцы, которые в тот вечер танцевали 
во дворце. Много лет спустя бал 22-го января получил 19
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чуть ли не символическое значение. Волею судеб он ока
зался последним из тех пышных приемов, которые как 
бы характеризовали собою (больше в воображении, чем 
в действительности) светскую жизнь русского двора 
и высшего дворянства. Русско-японская война и пора
жение русских войск, революция 1905 года, конститу
ционно-политический разлад и борьба Думы с правитель
ством, рабочие забастовки, крестьянские волнения, поли
тические убийства и правительственные противомеры, об
щее напряженное состояние, разразившееся в конце кон
цов Первой мировой войной — все это делало празднич
ную жизнь при Дворе не только неуместной, но и невоз
можной.

Непосредственно перед тем, как занавес окончательно 
опустился, чтобы больше никогда не подняться, случай
ное совпадение дат позволило династии Романовых рас
кланяться перед нацией в последний раз на авансцене рус
ской истории. В 1613 году царь Михаил Федорович пер
вым из дома Романовых был венчан на царство в Моск
ве. Таким образом, год 1913-й — последний до того, как 
ураган войны и революции сломил старый строй и смел 
его с лица земли — ознаменовал собою трехсотлетие Дома 
Романовых. По всей России состоялись официальные пра
зднества, торжества и приемы, и последний царь династии 
Романовых предпринял путешествие по местам, связан
ным с именем ее основателя, включая Ипатьевский мо
настырь в Костроме, где Михаил Федорович Романов со
гласился принять избрание его на Московский престол, 
и кончая Успенским Собором в Москве, где и Михаил 
Федорович и Николай II были венчаны на царство. Во вре
мя следованья императора из одного города в другой и 
вниз по Волге сотни тысяч подданных, никогда дотоле 
не видавших царя, приветствовали его, заполнив город
ские улицы, столпившись вдоль полотна железной доро
ги, вдоль берегов Волги. Приветствие, хотя этого, ко
нечно, никто в то время не сознавал, обернулось проща
нием — прощанием с императором, с династией, с самой 
монархией, со всем императорским строем. Как ни стран
но, династия в лице главных ее представителей никакого 
при этом сожаления не испытывала. Спустя четыре года,
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когда выбор того, каким станет государственное прав
ление России, должен был быть передан в руки будуще
го Учредительного Собрания, дядя государя, историк 
великий князь Николай Михайлович, заявил, что если его 
выберут членом Учредительного СоЬрания, то он будет 
голосовать за республику19. Единственный брат госу
даря, Михаил Александрович, оказался, по своему поло
жению, всего более непосредственно связанным с этим 
вопросом. После отречения Николая II за себя и за сына 
престол был предложен Михаилу Александровичу (с 
опаской и без особого энтузиазма). Он отказался принять 
это предложение без предварительного согласия Учреди
тельного Собрания. Но еще до созыва Учредительного 
СоЬрания Керенский предварил его решение, объявив 
Россию республикой. Для Михаила Александровича это 
было неожиданностью, но встретил он ее с полнейшим 
равнодушием. В субботу вечером 2-го сентября (по ста
рому стилю) 1917 года он записал в свой дневник (на 
пишущей машинке): ,,Сегодня проснулись при объявле
нии России Демократической Республикой”, и приписал 
от руки: „Не все ли равно, лишь был бы порядок и спра
ведливость в стране”.

ОФИЦЕРСТВО

Ввиду того, что сама династия — включая всего ближе 
стоящего к престолу члена ее (великого князя Михаила 
Александровича) — относилась и к своему отстранению 
от власти и к упразднению монархии с совершенным 
безразличием, даже с удовлетворением (великий князь 
Николай Михайлович), то отсутствие поддержки монар
хии со стороны населения было тем более неудивитель
ным. Армия, и та ничего не предприняла, чтоб ее спасти. 
Офицеры политикой не занимались и не интересовались. 
Чувство верности в них было, конечно, сильно развито,
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но то была верность скорее родине, чем императору. 
Гвардия, вероятно, составляла исключение в том отноше
нии, что была на особом положении и чувствовала себя 
связанной с монархией более близкими, даже подчас лич
ными узами. Чувство это было особенно сильно развито в 
тех полках, где служили члены императорской семьи и 
офицеры, с которыми (и с семьями которых) государь 
был знаком лично. Но сам император, после отречения, 
приложил все усилия, чтобы чувство верности по отноше
нию к нему лично и даже к престолу было заменено вер
ностью новому строю и России, как таковой. Чтобы об
легчить этот шаг людям более традиционного мышления, 
император отдал прощальный приказ по армии, призы
вающий солдат и офицеров повиноваться „Временному 
Правительству, по почину Государственной Думы воз
никшему”, и продолжать войну против Германии до по
бедного конца. Правда, Временное Правительство, испу
гавшись, вероятно, того благоприятного впечатления, ко
торое личность бывшего императора могла произвести 
этими прощальными словами, и желая сохранить пред
ставление о своей революционности, отменило на этот раз 
свободу печати и не разрешило опубликование приказа в 
газетах. Но до штабов армий приказ все же дошел и, по 
всей вероятности, облегчил колеблющимся принятие но
вого строя.

В такой крестьянской стране, как Россия, солдатский 
состав армии был, конечно, в подавляющем большинстве 
крестьянским. С распространением образования все бо
лее крестьянским становился и состав офицеров20, но 
увеличивалось тоже, за счет дворянских семей, и число 
офицеров из мещан. Накануне царствованья Николая II 
офицеры крестьянского происхождения составляли не 
больше пяти процентов офицерского состава. К 1914 году 
цифра эта повысилась до 19-ти процентов. Громадные по
тери Первой мировой войны ускорили этот совершенно 
нормальный процесс, и в 1916 году 70 процентов юнке
ров были крестьянского происхождения*. Генерал Де-

* Цифры эти не касаются и не включают офицеров казачьих полков. В их 
случае почти все офицеры были крестьянского происхождения, но, будучи 
казаками, не были записаны в крестьянское сословие, чем очень гордились.
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никин, главнокомандующий Белой Армией в граждан
скую войну, не составлял исключения, будучи, как и 
Ленин, внуком крепостного крестьянина. То же можно 
сказать о многих его сослуживцах, офицерах и генера
лах русского императорского Генерального Штаба.

Впрочем, развитие техники увеличивало спрос на офи
церов с технической подготовкой, независимо от их со
циального происхождения. А необходимость технической 
подготовки увеличивала число офицеров из мещанской 
среды. В 1916 году мещане, в процентном отношении, 
уже составляли 26 процентов всех юнкеров, а дворяне 
всего лишь четыре процента. (Остальные 70 процентов, 
как уже указано было выше, принадлежали крестьян
скому сословию21.)

Как на первый взгляд ни странно, офицерский состав 
все же оставался дворянским. Причина этому та, что офи
церский чин или награждение орденом давали право на 
получение дворянства — личного при производстве в офи
церы, потомственного при достижении чина полковника 
сухопутных войск, и капитана 1-го ранга на морской 
службе.

ДВОРЯНСТВО

Официально дворянство не представляло из себя клас
са в западноевропейском смысле этого слова. В царской 
России классы официального признания не имели. Суще
ствовали сословия — дворянское, крестьянское, купе
ческое или торговое, духовное. Получение дворянства не 
было сопряжено с большими затруднениями. Личное дво
рянство, как сказано выше, приобреталось автоматичес
ки на службе военной при производстве в офицеры, а 
на службе гражданской при достижении так называемого 
9-го класса Табели о Рангах (Титулярный советник), в 
которой низшим был 14-й (Коллежский регистратор). То 23
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же право приобреталось при награждении военным или 
гражданским орденом. Потомственное дворянство дава
лось детям второго поколения личных дворян, а также при 
получении чина полковника или капитана 1-го ранга, и при 
достижении 4-го класса на службе гражданской (Дейст
вительный статский советник). Первые степени всех орде
нов, а кресты Георгиевский и Владимирский всех степе
ней, тоже давали право на потомственное дворянство. (В 
последнее царствование из 4-х степеней Владимирского ор
дена лишь первые три давали право на потомственное дво
рянство.) Таким образом, хотя дед Ленина со стороны от
ца и был крепостным, но отец Ленина и, конечно, сам 
Ленин имели звание потомственных дворян, поскольку 
отец Ленина был награжден орденом св. Владимира над
лежащей степени и состоял директором народных училищ, 
будучи в чине Действительного статского советника...

Титулами пользовались очень широко, так как право 
их носить распространялось на всех членов титулованной 
семьи и наследовалось по мужской линии без каких-ли
бо ограничений. Исконно-русских титулов, кроме кня
жеского, не существовало. Зато князей было несмет
ное количество, не столько русских (Рюриковичей и 
Гедиминовичей), сколько инородческих, т. е. грузин, та
тар и т. д. Среди татар и особенно мордвы большинство 
князей жило, как жили простые крестьяне, занимаясь 
сельским хозяйством и отхожими промыслами, например, 
извозчичьим (почему-то всего чаще в Петербурге22). Но 
и русских князей было чрезвычайно много, причем их 
общественное положение и имущественное состояние 
отнюдь не всегда соответствовали их громко звучаще
му званию. Так например, в семье Льва Толстого буфет
чиком служил Василий Трубецкой, имеющий, как все 
Трубецкие, потомки Гедимина, великого князя Литов
ского, полное право на княжеский титул. В XVIII веке 
Петром Великим был введен западноевропейский обы
чай награждения титулами, что увеличило число князей 
(да еще с прибавлением титула „светлейшего”, переве
денного с немецкого), а кроме того, введены были и 
иностранные титулы — „графа” и „барона”. За неиме
нием русского эквивалента они так и остались не пе-
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реведенными на русский язык, в своем немецком зву
чании.

В конечном итоге, мало удивительного в том, что дво
ряне в России насчитывались буквально миллионами: 
1,8 миллиона в начале царствования Николая II и, веро
ятно, около двух миллионов в конце его. Подавляющее 
большинство из них — приблизительно две трети — было 
потомственным2 3.

Ясно, что никак нельзя было отождествлять дворян
ство в целом с аристократией, как это делают подчас 
иностранные и советские писатели. Все же отдельные дво
рянские семьи своим общественным и социальным поло
жением и общепризнанной родовитостью вполне соответ
ствовали западному понятию аристократии. Титулован
ные или нет (это значения не имело, имел значение лишь 
род), они гордились своим знатным происхождением, 
а некоторые могли похвастать и богатством и крупной 
земельной собственностью. Положим, богатство само по 
себе не давало возможности входа в круг подлинной зна
ти, да и мало кто мог бы тягаться в этом отношении с 
западноевропейской аристократией. Крупные состояния 
двухсотлетней и более давности, так часто встречаемые 
на западе, были в России совершенным исключением. 
Шереметевы без графского титула и без крупного состо
яния пользовались почетом большим, чем их титулован
ные и несравнимо более богатые родичи, графы Шере
метевы, хотя бы благодаря своему родству с царской 
семьей (внучка Николая I — дочь великой княжны Ма
рии Николаевны — вышла замуж за Шереметева, не гра
фа) . По своему социальному положению, Шереметевы 
— титулованные и не титулованные — если кому-нибудь 
и уступали, то разве только князьям Долгоруким (не 
Долгоруковым), не считавшимся особенно состоятель
ными.

По сравнению с западом дома в усадьбах даже самых 
знатных и богатых русских семей были совсем недавне
го происхождения — в большинстве случаев они были по
строены не ранее XIX столетия и уж ни в коем случае не 
ранее второй половины XVIII. Русское средневековье
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не оставило по себе ни замков, ни частновладельческих 
усадебных дворцов, коими так богата Западная Европа и 
в которых потомки старинных родов продолжают жить 
вплоть до нашего времени. Для этого есть свои истори
ческие причины. Не существовало в России феодального 
права (в подлинном, не марксистском понимании этого 
выражения), разрешавшего известную независимость от 
центрального правительства страны знатным родам, кото
рые охраняли эту независимость постройкой укреплен
ных зданий и поместий. Не было (за ничтожным и вре
менным исключением) и майоратного наследованы!, со
средоточивающего имущество в руках старшего пред
ставителя рода и тем самым не допускающего распыле
ния этого имущества среди возрастающего числа потом
ков. И главное, обилие леса и недостаток камня привели 
к тому, что здания в России, от крестьянских изб до бояр
ских хором в вотчинах и поместьях, строились преиму
щественно из дерева и, в результате, гибли от опустошаю
щих и отнюдь не редких пожаров. Помещичьих домов бо
лее нового времени, могущих тягаться с западноевропей
скими, было мало. Среди них можно назвать „Архан
гельское” князей Юсуповых, с большим, дворцового типа 
домом, построенным частью в конце XVIII и частью в пер
вой половине прошлого столетия, а также „Останкино” 
(впрочем — деревянное) графов Шереметевых, построен
ное на полвека раньше. Дома эти, помимо внушитель
ных размеров и дворцовых внутренних покоев, могли по
хвастать собраниями картин, предметов роскоши и даже 
частным театром. Более скромные примеры архитек
турного великолепия, многие созданные итальянскими 
зодчими или под их влиянием, были разбросаны по Евро
пейской России, в особенности вокруг Москвы (знамени
тые „подмосковные”) . К концу XIX столетия богатые 
помещики в поисках экзотики начали тяготеть к Крыму с 
его волшебным пейзажем, морем, горами и средиземно- 
морским климатом. И там тоже Юсуповы, богатейшие из 
всей русской знати, затмевали великолепием своего двор
ца даже членов императорской семьи.

Впрочем, большинство русской знати в своих поместь
ях жило мало и редко. Родовитые семьи сосредоточива-
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лись главным оЬразом в Москве и (всего больше) в Пе
тербурге, где занимали должности при Дворе, или служи
ли в одном из гвардейских полков, например, в Конно
гвардейском или Кавалергардском, или же получали пра
вительственное назначение, редко, впрочем, министер
ское.

Трудно было бы провести твердую разграничительную 
черту между верхним слоем дворянства и дворянством 
родовитым, старинным (так называемым, „столбовым”) , 
но менее Ьлистательным по положению, менее „фешене
бельным”, как тогда говорили, более скромным по оЬразу 
жизни, живущим в своих имениях и занимающимся хо
зяйством. Из этого и еще более скромного дворянства 
выходили государственные чиновники и деятели, писате
ли, музыканты и т. д. Очень уж постепенен был переход 
от придворной петербургской аристократии через — по 
выражению Льва Толстого, — „средне-высший класс” (к 
которому он причислял самого себя) к дворянству сред
нему и мелкопоместному. Все эти различные слои дворян
ства были связаны между собою, прямо или косвенно, 
узами родства и свойства, школы, полковой службы, об
щих интересов, дружбы, знакомства, навыков и просто 
манер.

Обычное представление о безгранично богатых русских 
аристократах XX столетия накануне революции, прома
тывающих миллионы на жизнь полуазиатской роскоши, 
ни на чем конкретном не основано, хотя бы потому, что 
мало у кого эти миллионы были. Вряд ли даже самые 
состоятельные из русских аристократических семей, 
включая императорскую, могли Ьы в этом отношении 
тягаться с какими-нибудь Рокфеллерами, Асторами или 
Вандербильтами в США, Ротшильдами во Франции, арис
тократическими семьями в Англии, вроде герцогов Бед
фордских, Сутерландских, Вестминстерских или Девон
ширских. Слов нет, много можно привести примеров 
экстравагантного образа жизни и чисто показных, ничем 
не оправданных затрат в среде русской „золотой моло
дежи”, но эти примеры можно затмить более разитель
ными из жизни „золотой молодежи” западных стран.

Поведение состоятельных русских людей, их образ
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жизни, их развлечения и увеселения казались иностранцам 
чем-то экстравагантным, чрезмерным в своей роскоши не 
потому, что русские люди в этом отношении превосходили 
иностранцев, а потому, что их образ жизни был в соответ
ствии с русскими вкусами и привычками, не похожими на 
на западные. Русские люди гостеприимны, любят хорошо 
поесть, любят — по крайней мере, любили в то время — 
драгоценные камни и ювелирные изделия. И вот, иност
ранцы часто описывают драгоценные украшения в рус
ских домах, подарки вроде пасхальных яиц из уральских 
камней, обеды и ужины, состоящие из бесконечного чис
ла блюд, гостей, являвшихся по приглашению и без при
глашения во всякое время дня, которых с радостью сажа
ли за стол радушные хозяева, толпы слуг, в которых, ка
залось бы, не было нужды и которые обращались со свои
ми господами так же, как их господа обращались с ними — 
с фамильярностью и бесцеремонностью.

В деревне громадные расстояния и плохие дороги обязы
вали к гостеприимству, совсем непривычному в Западной 
Европе. Гости оставались жить днями, иногда неделями 
и пользовались развлечениями по мере сил, возможнос
тей и состояния хозяев. Любимым развлечением была 
охота, не столько парфорсная, как например, в Англии, 
сколько ружейная на крупную и мелкую дичь.

Большинство состоятельных дворян и дворян среднего 
достатка, даже из тех, кто жил заработком в городе, име
ло имение, куда семья ездила хотя бы на короткий срок. 
Но были и такие, которые жили в своих имениях почти 
безвыездно круглый год, будучи связанными либо хо
зяйственными делами, либо работой по земству. Имения 
эти — „дворянские гнезда”, по выражению Тургенева, — 
известны всем любителям русской литературы, не гово
ря, конечно, о русских людях старого поколения, еще 
помнящих былые времена. Интересно то впечатление, 
которое эти „дворянские гнезда” производили на ино
странцев, обозревающих их как бы со стороны и поэто
му, может быть, более объективно, чем вышедшие из 
них и сроднившиеся с ними русские люди. Корреспон
дент английской газеты „Таймз”, проведший несколь
ко лет в России накануне Первой мировой войны, счи-
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тал эти помещичьи усадьбы особенно характерными для 
русского пейзажа и оставил следующее описание их не
посредственно до их исчезновения в буре войны и рево
люции :

„Дом стоит обычно на берегу реки или на скате холма. 
Расположенный нередко среди маленькой рощицы, он за
щищен от взоров проезжающих и проходящих. Часто ве
ранда или балкон на толстых белых колоннах служит 
ему как бы украшением. Это особенно характерно для 
построек начала XIX столетия, т. е. периода, к которому 
относится очень много помещичьих усадеб. Неподалеку 
от дома почти всегда находится липовая аллея, ведущая к 
фруктовому саду с яблонями, грушевыми и вишневыми 
деревьями. В непосредственном соседстве с домом распо
ложены, как правило, флигеля и цветочный сад, укра
шенный иногда искусственными прудами. А внутри дома 
— обширная прихожая, большая столовая, гостиная, мно
голюдная, шумная кухня, лестница, ведущая в самые раз
нообразные закоулки, кладовые, наполненные всякой 
всячиной, библиотеки, часто с ценными, старинными кни
гами, красивая старомодная мебель из красного дерева, 
семейные портреты по стенам и общая атмосфера обес
печенности, досуга, покоя, уюта и непричастности к жиз
ненной суете. Такова усадьба среднего помещика”24 — 
во многом (будь сказано мимоходом) схожая с усадь
бой родителей Ленина „Ко куш кино”2 5 .

Этому общественному классу — классу среднего поме
щика — больше, чем какому-нибудь другому и обязана 
Россия последнего столетия перед революцией расцветом 
своей культуры, получившей, именно в силу этого, про
звание „дворянской”. Пушкин, Аксаковы, Толстые, Тур
генев, Глинка, Чайковский, Дягилев — все они принад
лежали к этому классу. То же можно сказать о Досто
евском, хотя он является как бы переходным звеном 
между родовитым или среднезажиточным дворянством, 
с одной стороны, и преобладающим большинством дво
рянства, с другой. Это преобладающее большинство, 
значительно более скромное во всех отношениях, со
ответствовало по своим доходам, занятиям и общест
венному положению мелкой и средней буржуазии в За-
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падной Европе. Из его среды выходили мелкие и сред
ние чиновники, армейские —- не гвардейские — офицеры, 
врачи (как, например, Михаил Андреевич Достоевский, 
отец писателя). Иногда, но отнюдь не всегда, у них было 
небольшое именьице (у Ульяновых — родителей Ленина 
— их было два: Кокушкино и Алакаевка), куда они езди
ли в отпуск и на отдых. (В случае М. А. Достоевского 
это его к добру не привело. Он был убит своими же кре
постными за жестокое с ними обращение.)

Случалось, конечно, что и у этого мелкопоместного 
дворянства были родственные связи в более высокопо
ставленных сферах. Так, среди родственников Ленина 
генерал Унтербергер был членом Государственного Со
вета, высшей законодательной палаты империи, где слу
жил „по назначению Государя Императора”, т. е. был не 
выборным, а назначенным по монаршей воле, наряду с 
членами, считавшимися политически более „благона
дежными” и принадлежащими к более влиятельным 
семьям, чем выборные.

Тех мелкопоместных дворян, у которых никаких до
ходов, кроме сельскохозяйственных, не было, можно 
сравнить с мелкими и средней руки фермерами в За
падной Европе. Но многие и этим похвастать не могли 
и владели не большим количеством десятин, чем окру
жающие их крестьяне, а иногда и меньшим. В таких слу
чаях одно звание „дворян” отличало их от односельчан. 
Вместе с ними они пахали, сеяли, жали; жили в таких же 
избах и разделяли полностью их занятия и интересы2 6.

Любопытно происхождение одной группы этих дво- 
рян-крестьян. Их предками были татары, явившиеся мно
го веков тому назад по вызову Литвы для защиты ее от 
Тевтонских рыцарей. Исповедовать свою веру (магоме
танство) и строить мечети им отнюдь не препятствовали, 
а в вознаграждение за воинские заслуги им были дарова
ны земли и звание дворян. Потомки их, вплоть до револю
ции, сохранили все свои права и преимущества и состав
ляли небольшую, обособленную группу прибалтийских 
магометан. Многие, может быть, даже большинство, бы
ли владельцами мелких поместий или, вернее, ферм, но 
сельскохозяйственных доходов им не хватало, и обычно
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они прирабатывали каким-нибудь отхожим промыслом, 
всего чаще становясь дубильщиками или лакеями (офи
циантами) в ресторанах, предпочтительно в Петербурге, 
Москве и других больших городах.

И все же, официально по крайней мере, дворянство 
продолжало именоваться „привилегированным сослови
ем”. К концу XIX и началу XX столетия причины этому 
были скорее историческими, чем действительными. Во 
времена крепостного права только дворянам (хотя бы
вали не столь уж редкие исключения) разрешалось вла
деть крепостными крестьянами, дворяне были освобож
дены от уплаты некоторых налогов и не подвергались 
рекрутскому набору, хотя и ожидалось от получивших 
образование, что они будут служить либо на военной, 
либо на гражданской службе.

Но реформы Александра II мало-помалу свели эти 
привилегии на нет. Отменено было крепостное право, 
преобразована налоговая система, введена всеобщая во
инская повинность. Правда, в местном самоуправлении 
дворянство сохранило кое-какие преимущества перед 
другими сословиями. Земские начальники, назначавши
еся исключительно из дворян, имели право надзора над 
органами крестьянского самоуправления. Предводители 
дворянства составляли списки кандидатов на должность 
земского начальника и участвовали в их выборах, а так
же принимали непосредственное участие в местной адми
нистрации и земстве. Но служили они даром, и, посколь
ку становилось все более и более затруднительным найти 
желающих среди подходящих для предводительства лиц, 
отмена этой должности становилась неминуемой. При
дворные чины и офицеры гвардейских полков были, поч
ти все, дворянского происхождения, а в среде самого 
дворянства некоторые заведения (Пажеский корпус, 
Александровский лицей, Училище правоведения и Смоль
ный институт „благородных девиц”) предназначались 
для детей высшего дворянства, хотя и тут были многие 
исключения из общего правила.

Но время неумолимо и неотвратимо работало против 
дворянства как такового, и чеховский „Вишневый сад” 
разыгрывался по всей России не только на театральных
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подмостках, но и на сцене самой жизни. Земельная соб
ственность — главная экономическая основа дворянства 
— ускользала из его рук и переходила отчасти к спеку
лянтам, „Лопахиным”, но преимущественно в руки кресть
ян, т. ч. к  концу императорского строя во владении кресть
ян оказалось около 90 процентов общей посевной площа
ди страны27. Впрочем, наступало время промышленного 
расцвета, а с ним и появления капиталиста-предпринима- 
теля, чье влияние и сила оттесняли помещика и станови
лись решающими. Правда, революция остановила разви
тие этого процесса, но, остановив его, отняла власть и у 
того и у другого — и у предпринимателя и у помещика. 
Крестьянам удалось удержать землю в своих руках на 
несколько больший срок — покуда коллективизация не 
отняла ее и от них.

МЕЩАНСТВО И РАЗНОЧИНЦЫ

Предприниматели и более мелкая братия — спекулян
ты — не были, в большинстве своем, ни крестьянами, 
ни дворянами. На западе они подходили бы всего ближе 
к понятию „буржуазия” — крупная и мелкая. В России, 
где общество делилось не на классы, а на сословия, офи
циально значущиеся в паспорте, они приписаны были, в 
среднем разрезе, к мещанству, уступающему лишь кресть
янскому сословию по своей многочисленности (13 мил
лионов в начале царствования Николая II и чуть ли не 
2и миллионов в конце его).

Принадлежали к мещанству, тоже в большинстве сво
ем, банкиры, дельцы, торговцы, приказчики в магази
нах, конторские служащие. К мещанству же или к „раз
ночинцам” (о которых см. ниже) принадлежала так на
зываемая „интеллигенция”, в которой преобладали вра
чи, адвокаты, школьные учителя, профессора, но это по
нятие было не столь широким, как теперь в Советском
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Союзе, и не распространялось, как теперь, на „всех, зани
мающихся умственным трудом”. (Цитирую по „Словарю 
русского языка” Академии наук СССР, М. 1957.) Само 
собой разумеется, что не было никакой причины не чис
литься в тех же профессиях представителям других сосло
вий, но на практике в этих профессиях преобладали имен
но мещане и „разночинцы”.

Неправильно было бы говорить, что мещанское сосло
вие, как таковое, соответствовало полностью западной 
буржуазии (кроме как в переносном, уничижительном 
смысле, и в буквальном, этимологическом: оба происхо
дят от слова „место”, „bourg”). Мещанское состояние, 
как официально признанное сословие, было и уже и, в 
то же время, шире буржуазии. Уже потому, что исклю
чало тех промышленников, дельцов, финансистов и лиц, 
занимающихся гл. обр. оптовой торговлей, которые счи
тались „купцами”, будучи приписанными к купеческому 
сословию. Кроме того, не входили в состав мещанства 
ни лица духовного звания, составляющие особую катего
рию, ни люди, получившие либо титул, либо орден, либо 
дослужившиеся до известного чина на военной, морской 
или гражданской службе. Все эти лица, как сказано выше, 
становились дворянами.

С другой стороны, мещанство как сословие включало 
социальные группы, отнюдь не вмещавшиеся в понятие 
„буржуазия”. Таковы были крестьяне, работающие в го
родах, на фабриках, заводах и т. д., окончательно порвав
шие со своей сельской общиной и составлявшие город
ской пролетариат, торговое и фабрично-заводское насе
ление. К мещанскому сословию приписаны были также 
и все внебрачные („незаконнорожденные”) дети и дети 
из приемных домов.

Как ни странно, мещанство включало еще другой эле
мент — количественно самый крупный, поскольку он 
составлял около половины всего сословия28 и уже сов
сем не подходивший под термин „буржуазия”. Состо
ял он из людей, занимающихся сельскохозяйственным 
трудом и отличавшихся от крестьян лишь тем, что в да
леком прошлом они, по более или менее случайным исто-
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рическим причинам, были приписаны не к крестьянско
му, а к мещанскому сословию.

Если можно было приписываться к какому-нибудь со
словию, то это означало, что можно было из него и выпи
сываться или быть исключенным. Исключались иногда 
в наказание за какую-нибудь провинность (такое исклю
чение касалось, главным образом, дворянства), а иногда, 
наоборот, в вознаграждение за заслуги. Так называемые 
„разночинцы”, например, были люди, исключенные из 
,,податного состояния” (мещанства, крестьянства) в си
лу полученного ими образования. Они не были приписа
ны ни к какому сословию, но имели право ходатайство
вать о принятии их в почетное гражданство, что служи
ло для тех, кто хотел, переходною ступенью в ряды дво
рянства.

Выписывались же из одного сословия только при усло
вии приписки к другому в результате либо особого про
шения (часто „на Высочайшее имя”, т. е. поданное на рас
смотрение императора для приписки к дворянству), ли
бо получения надлежащего ордена или чина (опять-таки 
для приписки к дворянскому званию), либо выхода из 
сельской общины и причислению к мещанскому сосло
вию. Но вплоть до оформления как выписки, так и при
писки, крестьянин, желающий переменить свою принад
лежность к крестьянскому сословию, оставался по пас
порту и в глазах закона крестьянином.

КРЕСТЬЯНСТВО

Из этого следовало то любопытное явление, что в цар
ской России можно было считаться крестьянином, сов
сем не будучи таковым. По роду жизни, работы, занятия 
можно было быть заводским рабочим, рудокопом, из
возчиком и, вообще, городским жителем, но в глазах 
закона продолжать быть крестьянином. А будучи таковым,
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крестьянин, вплоть до столыпинских реформ начала 
текущего века, был обособлен в правовом отношении от 
других сословий, судился по крестьянскому „обычному 
праву” на основании особых законов, не распространяв
шихся на другие сословия, и жил „двором”, т. е. владел 
земельным имуществом, домом и сельскохозяйствен
ным инвентарем (живым и мертвым) не лично, а вкупе 
с семьей.

В начале описываемого здесь периода выписка из кресть
янского сословия затруднялась принадлежностью боль
шинства собственно русского — т. е. не прибалтийского, 
инородческого и т. д. — крестьянства к сельской общине, 
причем выход из нее возможен был только с ее разреше
ния. Вплоть до 1903 года община была ответствена за вы
плату податей и за недоимки своих членов, и в результа
те всякий крестьянин, нашедший себе работу вне общины 
или занимающийся отхожим промыслом в городе и про
мышленных центрах, продолжал быть связанным со сво
ей общиной финансовыми обязательствами, с одной сто
роны, и надельной землей, с другой. Община обязана бы
ла наделить каждого своего члена землею, независимо 
от того, жил ли он в деревне или нет, возделывал ли он 
землю собственным, или семейным, или наемным тру
дом, или сдавал ее в аренду. Помимо права — семейно
го — на землю, каждый член общины (даже отсутствую
щий) имел право участия в мирских сходках, ведавших 
делами общины: от земельных переделов и семейных 
разделов до назначения пастухов.

Общинное землевладение наложило свой отпечаток 
на внешний вид русской деревни. Лугами, выгонами, 
лесом пользовались сообща; пахотные земли распре
делялись подворно в зависимости от личного состава 
каждого хозяйства, т. е. принимая в учет „души”, либо 
„едоков”, либо „работников” и т. д. Для достижения 
наибольшей справедливости и чтоб избегнуть положе
ния, при котором одна семья при разделе получила бы 
несоразмерно большой участок плохой (или, наоборот, 
хорошей) земли, пахотные угодья делились на полосы 
(„чересполосица”) , разграниченные межой, по двадцать, 
а то и по тридцать полос на двор, часто на большом рас-
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стоянии друг от друга. Время от времени — но, в общем, 
сравнительно редко — земля перераспределялась в соот
ветствии с изменением числа и личного состава дворов. 
Результат подобной системы был губителен для проявле
ния личной инициативы, а поэтому и для сельскохозяй
ственного производства. С одной стороны, краткосроч
ные улучшения и нововведения отдельными владельца
ми были невозможны, поскольку каждый находился в 
зависимости от соседей в отношении севооборота и поле
вых работ. С другой стороны, никто не был заинтересо
ван в затрате времени и капитала для улучшений, рас
считанных на длительный период, поскольку следующий 
передел мог отнять землю от одного владельца и пере
дать ее другому. Нельзя сказать, что все старания, прило
женные к тому, чтобы избежать крайности (зажиточ
ности и нищеты) среди крестьянского населения, были 
успешны. Случайное счастье или несчастье — пожар, бо
лезнь, падеж скота — личные качества и недостатки при
водили к обогащению одних и обеднению других. Обед
невший крестьянин забрасывал свой участок земли и ухо
дил в город, где становился рабочим на фабрике или за
воде. Или же, оставаясь в деревне, батрачил в своем же или 
чужом селе. Крестьянин, преуспевший в собственном хо
зяйстве, покупал или (реже) арендовал землю у сосед
него помещика или у Крестьянского банка. Земля эта не 
подлежала переделу среди членов общины. Иногда он 
обзаводился лавкой и вел торговлю в кредит, а если 
брал за это высокие проценты и становился ростовщи
ком, то получал название или, вернее, кличку „кулака”. 
Много позже этой кличкой воспользовался Сталин и за
клеймил ею в целях пропаганды всех крестьян, бога
тых и бедных, не желающих войти в колхозы и совхо
зы, или чем-либо неприемлемых, неудобных партий
ным и советским организациям или лицам.

Впрочем, рост кооперативного движения и распростра
нение кооперативов по селам и деревням в начале это
го столетия стали подрывать частную деревенскую тор
говлю, будучи в состоянии предлагать товар и услуги за 
сравнительно низкую цену. Кооперативная торговля 
способствовала особенно развитию и распространению
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современной сельскохозяйственной техники, хотя даже к 
к началу Первой мировой войны 1914 года малоэффектив
ная деревянная соха еще не вышла полностью из употреб
ления, по крайней мере в более отдаленных местностях.

После 1905 года под влиянием столыпинских реформ
— революционных по своему значению, как писал Ленин,
— условия крестьянской жизни стали быстро изменять
ся. В целях улучшения сельскохозяйственного производ
ства и поощрения личной инициативы правительство ре
шило покончить с системой общинного землевладения 
и землепользования. Начало оно с того, что в конце 1у05 
года отменило выкупные платежи за надельную землю 
и расширило деятельность Крестьянского поземельного 
банка. А в следующем же году передало „кабинетские” 
(т. е. принадлежащие императору) Алтайские земли в 
распоряжение крестьян-пересел енцев, уравнял о кресть
ян в гражданских правах с другими сословиями и, нако
нец, отменило прикрепление крестьянина к общине и 
предоставило ему право выйти из общины, закрепить за 
собой надел и перейти к „хуторскому” или „отрубно
му” владению землей, т. е., сохраняя свой надел, объ
единить его в один участок и, либо переехать и жить там 
своим домом, как в собственном маленьком именьице 
на манер западноевропейских фермеров (хутора), либо 
продолжать жить в деревне (отруба).

В то же время приобретение земли крестьянами было 
облегчено денежной и материальной помощью и разного 
рода льготами крестьянам, желающим переселиться в 
Зауралье, и ссудами и пособиями в виде сравнительно 
низкопроцентного кредита для покупки земель, принад
лежащих государству, дворянам и императорской семье. 
Ясно, что крестьяне поспешили воспользоваться помо
щью и льготами, чтоб увеличить собственность, и в 1916 
году — последнем перед революционным крахом — 89,3 
процента всей посевной площади им принадлежала или — 
но значительно реже — была ими арендована. Их доля 
всей земли была значительно меньше, поскольку зем
ли государственные, дворянские и удельные (принадле
жавшие императорской семье) были большей частью 
заняты лесом или вообще неудобны для возделывания.
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В то же время крестьянам принадлежал, за малым 
исключением, почти весь живой инвентарь: 95% свиней, 
94% крупного и мелкого рогатого скота и 94% лошадей. 
Словом, „почти все сельскохозяйственное производство 
в это время” (т. е. в 1916 году), пишет проф. Челинцев, 
„находится в руках крестьянства”2 9.

Около 4и процентов общинных крестьянских дворов 
поспело к моменту „февральской” революции подать про
шение о выходе на хутора или отруба. Но из них меньше 
половины успело из общины выйти и укрепить землю в 
личную собственность. Революция прекратила дальней
шее развитие в этом направлении. Временное Правитель
ство А. Ф. Керенского, в большинстве своем, имело пред
убеждение — основанное на идеологии скорее, чем на 
экономическом расчете — против частного землевладения, 
как такового. Законом 28-го июля 1917 г. оно запрети
ло куплю и продажу земли и тем самым отменило зе
мельную реформу Столыпина29а.

Ленин был ярым противником столыпинских реформ, 
причем, в его случае, идеологии придавало особую за
остренность (а, может, и преобладало над нею) сообра
жение чисто практического характера. По его мнению, ус
пех столыпинских реформ мог помешать ходу революции 
и даже сделать ее излишней3 0. Но получить для этого до
статочное развитие они не успели. Ход событий — главным 
образом, мировая война — не дал им те двадцать лет, ко
торые Столыпин считал необходимыми для их заверше
ния. Революция их опередила, положила им конец и, в 
конечном итоге, заменила их коллективизацией.

РАБОЧИЕ

Многие крестьяне прирабатывали кустарным промыс
лом, в котором принимала участие вся семья от мала до 
велика. Обычно это было занятием зимних месяцев, когда
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поневоле прекращались все полевые работы, но иногда 
кустарный промысел являлся главным или даже един
ственным источником дохода семьи, и в таком случае, 
конечно, занимались им круглый год. Две трети кустарей 
перерабатывали либо дерево, либо волокно (хлопок, 
шерсть, пеньку, шелк и т. д.), из которых изготовля
лись предметы домашнего обихода и одежда. Остальные 
использовали продукты животноводства (кожу — гл. 
обр., для обуви — кости, рога и т. д.), металл для вы
делки иголок, самоваров и др. — и глину (гл. обр., для 
гончарных изделий). Развита была местная специализа
ция: самовары изготовлялись в Тульской губернии, пер
чатки — в Нижегородской и т. д. Были села так называ
емых „богомазов’7, т. е. иконописцев. После револю
ции иконописцы одного такого села — Палеха, Владими
ро-Суздальского края, в нынешней Ивановской промыш
ленной области — переключились на миниатюрную жи
вопись на темы сказок и фольклора по обработанному 
лаком и получившему твердость и прочность дерева па
пье-маше.

Бывало, сырой материал, например, хлопок, поставлял
ся для переработки кустарям, работающим на определен
ный рынок, и в таком случае различие между крестьяни
ном и промышленным рабочим понемногу стиралось. А 
поскольку не всегда ясно было, кого следовало зачислить 
в категорию кустарей, то и число их трудно было опреде
лить с маломальской точностью. Предположительные 
цифры колебались от полутора до пятнадцати миллио
нов, что сводится к признанию полной неосведомленнос
ти, но по всей вероятности, цифра от двух до четырех 
миллионов не слишком далека от истины31. В тот же 
период, т. е. в начале царствования Николая II, число 
фабрично-заводских рабочих не превышало 1,600 ты
сяч. Это позволяет любителям парадоксов заявить, что 
отличительной чертой русского промышленного проле
тариата начала последнего царствования было его от
сутствие. Но это все же не совсем правильно. К фабрич
но-заводским рабочим следует прибавить, например, 
горнорабочих, служащих и раЬочих, занятых на транс
порте и т. д. При таком расчете общее число рабочих до- 39
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стигает двух с половиной миллионов32; к концу царст
вования их было вдвое больше.

Благодаря чрезвычайно быстрому промышленному раз
витию (производство угля увеличилось почти вчетверо, 
стали — более чем утроилось, хлопчатобумажной пряжи 
— удвоилось, нефти — почти удвоилось), рабочие обычно 
принадлежали всего только к первому или второму поко
лению промышленных рабочих и сохраняли связь с де
ревней, где у многих была какая-то, может, и неболь
шая, земельная собственность, где они продолжали быть 
членами общины и где у них оставались семьи — родите
ли, братья, сестры, жены. Для многих деревня была свя
зана с семейным домом, т. ч. вскоре после Октябрьско
го переворота большая часть промышленного пролетари
ата просто исчезла, растворившись в крестьянской массе.

Впрочем, кроме исключительных периодов войны и 
революции, тысячи промышленных рабочих покидали свои 
фабрики и заводы в летнюю пору и возвращались в де
ревню для уборки урожая. С наступлением же зимы десят
ки тысяч крестьян с женами и детьми отправлялись в го
рода и промышленные центры в поисках работы. Отправ
лялись они не единичными семьями, а артелями со старос
той во главе. Каждый артельщик платил старосте по не
сколько копеек в неделю, а за это староста принимал на 
себя всю ответственность по подысканию работы в горо
де. Он же подписывал договор с работодателем (хозяи
ном) — а если был неграмотен, то ставил крест — и пере
давал ему паспорта (свой собственный и артельщиков), 
которые ему возвращались по истечении контракта.

Эти сезонные рабочие обычно размещались в бараках 
различного качества, но рассчитанных на несколько сот 
человек каждый. Весь первый этаж шел, как правило, 
под столовую и кухню, а верхние этажи были заняты 
общими комнатами с нарами одного типа для нежена
тых, другого для женатых и третьего для незамужних 
матерей с их детьми. Платили за такого рода помещение 
около 50 копеек в месяц, включая освещение, отопле
ние и пользование плитой. Те, кто мог платить больше, 
т. е. полтора или два с половиной рубля в месяц, жили в 
домах с отдельными большими комнатами, в каждой
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из которых располагалось по семейству. МеЬель в ком
натах состояла из большого стола, скамеек, кроватей и 
двух-трех шкапов. По одним описаниям, в комнатах, 
как правило, было тепло и они хорошо проветривались, 
но Ьыли и многочисленные исключения. Другие источни
ки рисуют значительно более мрачную картину условий, 
в которых жил и работал русский рабочий человек той 
эпохиЗ 3.

Зарплата — или, как в то время говорили, жалованье
— сезонных рабочих платилась обычно по сдельной рас
ценке, причем причитающаяся сумма заносилась в завод
ские книги и отмечалась старостой на деревянной палоч
ке (по палочке на каждого работника) посредством на
сечек, чье значение было ясно и грамотным и неграмот
ным. Зарплата выплачивалась общей суммой старосте, а 
он, в свою очередь, распределял ее между членами артели. 
Зависимость от старосты и доверие к нему распространя
лись и на покупку ежедневной пищи. Покупалась она 
старостой для всей артели, включая жен и детей, на день
ги, которые ему на это давались артельщиками. Впро
чем, особого воображения ему проявлять не приходилось. 
По утрам — черный хлеб с квасом, а в полдень и вечером
— щи, приправленные опять-таки черным хлебом. Порой 
ко щам прибавлялось мясо, а иногда и сметана. Многие, 
но отнюдь не все работодатели давали даром чай с саха
ром. Если в конце сезона у старосты оказывалась при
быль, то он делил ее поровну со всеми артельщиками, 
оставляя себе* небольшой процент за оказанные им услу
ги и в поощрение на будущее.

Если фабрика или завод находились вне города и число 
рабочих превышало известный минимум, то дирекция 
обязана была по закону открыть больницу и библиоте
ку для рабочих и служащих и школу для их детей, за
вести баню. Все это, конечно, не зависело от того, из ко
го состояла рабочая сила, из сезонных ли рабочих или 
из постоянных. Во всяком случае, с развитием промыш
ленности удельный вес сезонных рабочих падал, и посто
янные составляли подавляющее большинство.

Стремительность промышленного развития и рост ра
бочей силы повлекли за собой те же злоупотребления и
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затруднения, как и в западных странах на том же уровне 
индустриализации: тяжелые жизненные условия, низкую 
заработную плату, эксплуатацию. Но в России все эти от
рицательные стороны промышленного развития прояви
ли себя на целое поколение позже и, к тому же, в бо
лее сжатые сроки и поэтому в более сконцентрирован
ном виде. В результате, ложились они на людей более 
тяжелым или, по крайней мере, более трудно выноси
мым бременем. Кроме того, человеческая совесть стала 
к тому времени более чувствительна к проявлениям об
щественного зла и несправедливости, а эксплуатация ре
волюционного потенциала, заключающегося в недоволь
стве, волнениях и беспорядках, стала делом профессио
нальных демагогов. Этим Россия расплачивалась за то, 
что так поздно начала свое экономическое развитие.

Трудно говорить об экономическом „уровне жизни” 
в России как таковой, если подразумевается Российская 
Империя. Слишком уж рознились условия в различных 
концах огромной территории. В Московской губернии, 
например, жизненный уровень был менее удовлетвори
телен, чем в Петербургской, в Петербургской губернии 
— менее, чем в Польше (т. е. русской Польше — т. н. При- 
вислянском крае). Русские заводы и фабрики были обыч
но крупнее западноевропейских, с большим числом ра
бочих и служащих. (Отчасти причиной этому был недоста
ток административно-руководящих кадров, которых не 
хватало на большое количество отдельных предприя
тий.) Расквартировать крупную массу людей было нелег
кой задачей, в особенности потому, что большинство за
водов находилось вне городов. Некоторые предпринима
тели старались разрешить эту задачу постройкой бараков 
не только для сезонной, но и для постоянной рабочей 
силы, и хотя некоторым и удавалось предоставить сво
им рабочим отличные или, по крайней мере, удовлетво
рительные помещения, часто — слишком часто — рабо
чим приходилось жить в тесноте и грязи. Конечно, были 
исключения. Так, каждому рабочему громадного чу
гуннолитейного и оружейного завода в Ижевске, на
пример, был предоставлен собстенный деревянный дом 
с маленьким приусадебным участком, где рабочий жил
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со своей с е м ь е й 3  4. Но это, к сожалению, было отнюдь 
не типичным.

Заработная плата была низкая, хотя и стала повышать
ся после 1905 года. Но к 1910 году средний фабрично-за
водской рабочий все же получал меньше половины зара
ботка английского рабочего. От заработной платы в других 
западноевропейских странах, например, в Бельгии, зар
плата русского рабочего отличалась менее резко. Кроме 
того, поскольку русский рабочий оставался крестьяни
ном, т. е. не порывал с общиной, он получал известный 
доход натурой с земли, которой он владел в своей де
ревне, шедший на прокормление его семьи. К сожале
нию, существование добавочного источника дохода обык
новенно принималось в учет промышленным предприяти
ем, и тем самым вело к занижению заработной платы. 
Растущее „огорожание” (урбанизация) промышленного 
работника, все чаще и чаще порывающего всякую связь 
с родной деревней и общиной, делало повышение за
работной платы более, чем когда-либо необходимым.

Наряду с повышением заработной платы замечалось 
сокращение рабочих часов. Ограничение рабочего дня 
до 11 1/2 часов (и меньше для ночных работников, жен
щин и подростков) считалось крупным достижением, 
когда оно было введено в 1897 году, а всего через не
сколько лет — в 190б году — был введен 9-10-часовой 
день для большинства и 8-часовой для многих рабочих. 
К началу Первой мировой войны 1914 года 8-часовой 
рабочий день становился обычным явлением.

В 1903 году был проведен важный по своему значе
нию закон, устанавливающий ответственность работода
телей за несчастные случаи на производстве, даровую 
медицинскую помощь на фабриках, заводах и других 
предприятиях, пособие по болезни и пенсии потерявшим 
временно или постоянно способность работать в резуль
тате несчастного случая на производстве. В 1906 году 
были узаконены профсоюзы со строго ограниченными 
правами, хотя их фактическое существование и деятель
ность предшествовали их узаконению на целый год. В ±912 
году действие закона 19иЗ года было расширено и улуч
шено новым законодательством, повышавшим компен-
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сацию и пенсии по нетрудоспособности. Самое недавнее 
из западных исследований закона 1912 года подтверж
дает, что, несмотря на многочисленные недостатки в 
некоторых отношениях, закон этот, „поскольку он ка
сался здравоохранения, шел далеко впереди всех дру
гих стран”35.

Во многом русское рабочее законодательство основы
валось на немецком, но действие его было бы более удов
летворительным, если б оно применялось на практике 
более строго. Закон часто обходился (хотя все реже и 
реже с введением фабрично-заводской инспекции), что, 
очевидно, отрицательно отзывалось на условиях жизни 
рабочих.

Рабочее законодательство и повышение заработной 
платы были, в значительной степени, результатом нажима 
со стороны профсоюзов и забастовок рабочих, которые 
все учащались с конца XIX столетия. В теории, вплоть 
до 190 / года, стачки рабочих были запрещены. На прак
тике же, они проводились в огромном масштабе, часто 
захватывая значительно более половины промышленных 
рабочих страны, причем забастовщики выдвигали тре
бования не только экономического характера — зарпла
та, продолжительность рабочего дня, условия работы и 
т. д. — но и чисто политического. Так, в годы револю
ционного подъема и его постепенного утихания, 1У05-19и8, 
политические забастовки, усилившиеся в результате 
„Кровавого воскресенья”, превосходили по численнос
ти и масштабу забастовки экономические. В некоторые 
годы экономические забастовки составляли едва ли треть 
всех забастовок в целом, но зато обычно достигали своей 
цели. По мере повышения уровня жизни, с одной сто
роны, и революционного движения, с другой, общее чис
ло политических стачек продолжало расти за счет чисто 
экономических. В 1914 году, когда война оборвала нор
мальный ход жизни страны, 8и% стачечников преследовало 
политические цели и всего 2и% боролось только за улуч
шение своих жизненных условий^ 6.

Часто случалось, что забастовка, начавшаяся как чисто 
экономическая, кончалась призывом к достижению по
литических целей. События во время русско-японской
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войны, повлекшие за собой революцию 190б года, нача
лись в первых числах января со стачки рабочих на громад
ном Путиловском заводе в Петербурге, выдвигавшей 
треЬования восьмичасового рабочего дня и увеличения 
минимальной заработной платы. Всего несколько дней 
спустя стачка перекинулась и на другие заводы. Всеоб
щее руководство приняло на сеЬя „Общество русских 
фабричных и заводских рабочих”, основанное священни
ком Георгием Талоном при содействии революционных 
групп. Массовая демонстрация бастующих, предводи
тельствуемая Талоном, была проведена под предлогом 
подачи петиции царю. В воскресенье 9-го января громад
ная толпа в 200-ЗСЮ тысяч человек хлынула на Дворцо
вую площадь перед Зимним дворцом в Петербурге. Тре
бования сокращения рабочего дня и повышения заработ
ной платы отошли к тому времени на задний план или 
были совсем забыты. Петиция призывала к окончанию 
войны с Японией, к выборам в Учредительное Собра
ние, к введению конституции, к отделению церкви от 
государства, к всеобщему бесплатному обучению, к за
мене косвенных налогов прогрессивным подоходным 
налогом и т. д. Тот факт, что царь находился в Царском 
Селе, а не в Зимнем дворце, и не мог поэтому принять 
депутацию от толпы, не был, по всей вероятности, извес
тен большинству демонстрантов, но вряд ли был неиз
вестен их вожакам. Впрочем, цель демонстрации состо
яла в самой демонстрации, т. е. в проявлении силы, а не 
в том, чтобы быть принятой царем в лице ее представи
телей.

Как бы то ни было, какую бы цель демонстрация ни 
преследовала, когда шествие достигло Дворцовой пло
щади, оно было остановлено полицией и вооруженными 
частями армии. Демонстрантам был дан приказ разой
тись. Этого они не сделали, и войска, после одного зал
па холостыми зарядами, выстрелили в толпу, убив свы
ше ста человек. Последствия этого поистине рокового 
дня трудно преувеличить. Возобновились, с еще боль
шей силой, волнения и манифестации, закрылись в знак 
протеста университеты, забастовки распространились по 
всей стране, снова начались террористические акты, пер-
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вой жертвой которых в 1905 году пал Московский ге
нерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович. 
Таково Ьыло начало революции 1905 года, по Ьолее позд
нему выражению, — генеральной репетиции 1917 года.

Двенадцать лет спустя история повторилась. События 
пошли тем же чередом: неудачная для России война, за
бастовки на Путиловском заводе, требования повыше
ния зарплаты и сокращения рабочего дня. Так же, как в 
1905 году, забастовка распространилась на другие фаб
рики, заводы и промышленные предприятия, и так же 
возрастало значение политических требований за счет 
экономических. Но на этот раз у правительства не ока
залось ни достаточной силы, ни достаточной решимости, 
ни достаточной поддержки в стране, чтобы успешно про
тивостоять напору событий. Да кроме того, свобода дей
ствий правительства была сильно ограничена войной. 
Всего через несколько дней после начала Путиловской 
забастовки Николай II отрекся от престола.

КУПЕЧЕСТВО

Летом 1913 года при полном, казалось, расцвете импе
раторского строя, несмотря на напряженное политичес
кое положение, праздновалось по всей России Трехсот
летие Дома Романовых. Начались празднества с офици
альной поездки императора и его семьи в Москву. Цере
мониал предусматривал выход государя в залы Боль
шого Кремлевского дворца к ожидающим его предста
вителям различных сословий — дворянского, купечес
кого, мещанского, крестьянского и т. д. В согласии с 
традиционным протоколом, дворяне должны были ожи
дать государя в первом зале, купцы и промышленники 
во втором. Протокол был представлен царю на одобре
ние, которое и было автоматически получено. Каково же 
было смущение министра Двора, ответственного за цере-
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мониал, когда ему было объявлено от имени купечества, 
что при таких условиях его представители на церемонии 
присутствовать не будут. „Мы — хозяева Москвы, — гово
рили купцы, — не гоже нам встречать государя, стоя во 
втором зале дворца’7. Их возражения были переданы ца
рю, который согласился с мнением купцов, и церемони
ал был надлежащим образом изменен. Представители ку
печества стояли вместе с дворянством в первом зале, хо
тя и отдельной группой напротив представителей дво
рянства^. Заметил ли кто-ниЬудь тогда символическое 
значение этой конфронтации двух общественных группи
ровок, изменение, в последнюю минуту, церемониально
го протокола, знаменовавшее перемещение сил в госу
дарстве? По всей вероятности, — да, заметил. Но мало 
кто мог тогда заметить, что перемещение сил пришло 
слишком поздно: тому миру, для которого это имело зна
чение, оставалось всего лишь четыре года существования.

Но в то время значение этого было чрезвычайно вели
ко. Деятельность „купцов”, т. е. другими словами дель
цов, промышленников была проявлением (сами бы они, 
пожалуй, сказали: причиной) экономического разви
тия России, а сами они — создателями и собственника
ми богатства, ускользающего из рук сельскохозяйствен
ного дворянства. То были первые представители нарож
дающегося промышленного капитализма в России, при
чем нарождающегося с такой стремительностью, что но
вые капиталисты не поспели еще изменить своего назва
ния „купцы”, хотя оно уже и не соответствовало дейст
вительности. Они были „купцами” только постольку, по
скольку принадлежали к „купеческому” сословию, как те 
фабрично-заводские рабочие, которые числились „кресть
янами”, т. к. еще не выписались из крестьянского сосло
вия, или те крестьяне, что числились „дворянами” пото
му, что были, по историческим причинам, записаны в 
дворянское сословие.

В „купеческой” социальной иерархии на первом месте 
стояли промышленники, владетели фабрик, заводов, 
железных дорог. Их можно назвать русскими амери
канцами, под стать Рокфеллерам, Вандербильтам, Ас- 
торам, Фордам. За ними шли купцы в буквальном смыс-
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ле слова — купцы-торговцы. А уже за ними, на низшей 
ступени уважения, стояли те, кто, не имея ни фабрик, ни 
товара, „заставляли работать капитал”, по тогдашнему 
выражению, то есть учитывали векселя и давали деньги 
в рост. Их называли, с некоторым пренебрежением, „про
центщиками”3 8.

Были среди купцов и такие, кто получением ордена, 
титула или гражданского чина, возводился в дворян
ство. Но, в общем, мало кто этого добивался. Слишком 
уж твердо уверены они были в своем общественном и 
экономическом превосходстве, слишком хорошо созна
вали свою возрастающую силу и значение своего вклада 
в развитие страны, чтоб желать изменения своего поло
жения.

В Москве, „хозяевами” которой они себя считали, бы
ло десятка три семей, которых можно было причислить 
к купеческой аристократии. Из них нельзя не выделить 
пять семей — Морозовых, Бахрушиных, Найденовых, 
Третьяковых и Щукиных занимавших, в продолже
ние нескольких поколений, главенствующее положение 
не только в торговле и промышленности, но и в город
ской, общественной и культурно-просветительской де
ятельности. Они старались отличаться друг от друга мел
кими житейскими штрихами. Так, например, дочери 
Саввы Морозова (Савва — часто встречающееся в Мо- 
розовской семье имя) звались по отчеству „Саввишны”; 
дочери Саввы Мамонтова звались „Саввовны”. Боль
шинство русских „купцов” (как и американских) впер
вые выдвинулось в XIX столетии. Некоторые из них 
происходили из торговой среды, но в основном, они 
были выходцами из крестьян, часто — староверы и сек
танты. Некоторые, как, например, Морозовы, стоящие 
на самой вершине купеческой пирамиды, были в свое 
время крепостными, создавали себе состояние мелкой 
торговлей, основывали фабрики (главным образом, 
текстильные) и, став подчас значительно богаче своих 
владельцев, выкупались из крепостного состояния за 
громадные по тому времени деньги (Савва Морозов упла
тил своему помещику Рюмину 17 тысяч рублей в первой 
половине XIX века) 3 9.
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Многие из них были люди жесткие, несговорчивые, 
верные патриархальным нравам. Была какая-то безудер
жность в их характере, проявлявшаяся во всем, что бы 
они ни делали: работали ли, пили ли, молились ли. Тимо
фей Морозов, первый текстильный фабрикант в России, 
владелец банков и железных дорог, сын Саввы, создав
шего семейное состояние, был человеком суровым и тре
бовательным, державшим в страхе и повиновении и ра
бочих и собственных сыновей. А ночи свои он проводил 
на коленях, моля Бога простить ему крутое обращение 
с подвластным ему людом40. Как обращаться с людьми 
иначе в этом мире, он не знал, а возмездия в мире ином 
искренно и отчаянно боялся.

Но были, конечно, среди купцов люди нрава более 
веселого, компанейского. Так, Михаил Леонтьевич Ко
ролев, глубоко уважаемый всеми Московский город
ской голова, часто отправлялся пить шампанское вмес
те с полдюжиной друзей, московскими купцами, как и 
он сам, в винный погребок на Карунинской улице близ 
Биржи. Ставили на стол шляпу (цилиндр) и бросали в 
нее пробки от бутылок шампанского. Только когда шля
па была полна, друзья расходились без, по-видимому, 
неприятных (или непристойных) последствий41.

Они были необузданы в еде и питье, но необузданность 
проявлялась и в самом щедром гостеприимстве. Особен
но в этом отношении отличались сибирские купцы. При
знаком скаредности считалось, если скатерть прогляды
вала из-под блюд, бутылок, стаканов и других предме
тов столового прибора; блины ели аршинами и таким же 
образом отмеривали водку, приставляя рюмки вплот
ную одну к другой. Эти замашки и обычаи сливались 

, в общем представлении типичного купца, как челове
ка ветхозаветных правил и достоинств, старомодного 
в одежде, взглядах и привычках, неуча-филистера, интере
сующегося лишь делами, деньгами и строгим соблюдени
ем церковных обрядов, деспота, самодура и дома и на 
работе. Сделав должную скидку на миф и преувеличение, 
таким, во многих случаях, он действительно и оставался 
— чаще всего в разных медвежьих углах Российской Им
перии — вплоть до конца XIX и самого начала XX века.

49



Типичный представитель этого рода, если не носил 
сюртука, то был одет в длинный кафтан со стоячим ворот
ником, застегнутым крючками у самого горла. Шаровары 
заткнуты Ьыли в голенища высоких смазных сапог, а голо
ва была прикрыта картузом. Волосы он стриг в скобку 
или, как тогда говорили, „под горшок’7, а бороду не стриг 
вовсе. Иногда, хотя это случалось редко и становилось все 
реже и реже, он Ьыл неграмотен и ворочал делами — час
то во внушительных размерах — довольствуясь обоюд
ным обещанием, если и скрепленным на бумаге, то крес
том вместо подписи. Дело его держалось „на честном 
слове’7, но в буквальном, не в переносном, уничижитель
ном смысле.

Впрочем, этот традиционный облик, хотя и оставался 
общепринятым штампом, начал меняться с поразительной 
быстротой в последней половине XIX столетия. Все труд
нее становилось говорить о „купцах”, как об однород
ной группе или даже вообще, как о купцах: более точное 
определение их было бы „промышленники”. Глубокие 
и все увеличивающиеся различия в масштабе, роде и ха
рактере их дел, предприятий, доходов, оЬразования и вос
питания, приводили к соответствующим различиям в 
нравах, обычаях и взглядах. Как и в других странах с быст
ро развивающейся индустриализацией, где сельское хо
зяйство, как источник народного богатства, ускоряю
щимся темпом уступало место промышленности, русская 
классово-социальная структура начинала распадаться: ро
довитость заменялась деловитостью. Главенство во всех 
отраслях жизни переходило в руки „купечества” и верх
ние слои его, главным образом в Москве, стояли впере
ди движения. Можно без слишком большого преувели
чения сказать, что к началу XX столетия покровитель
ство искусству — всегда и повсюду отличительная чер
та ведущего класса — стало чуть ли не прерогативой мос
ковских купцов: московский Художественный Театр, 
Третьяковская галерея, Театральный Музей им. А. Бах
рушина служат напоминаем этому до сих пор.

Было бы, очевидно, неправильно сказать, что без куп
цов, особенно московских, не было бы и „Русского Воз
рождения’7 девятисотых годов, но их поощрение и энту-
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зиазм, если и не вызвали его, то по крайней мере облегчи
ли его выявление. Причем, поощрение их можно назвать 
и созидательным и разборчивым, полагающимся на вкус, 
знания и „нюх” самих поощрителей, а не на совет посто
ронних экспертов, как то обычно происходило прибли
зительно в то же самое время на западе. Так, например, 
миллионер-текстильщик Сергей Щукин (1851-1936) спе
циализировался по непризнанным и забракованным ху
дожникам. Его громадная коллекция французских им
прессионистов и кубистов, имевшая большее влияние 
на русских художников, чем какой бы то ни было другой 
единичный фактор, и привлекавшая к себе любителей и 
знатоков отечественных и иностранных, создана была 
им наперекор совету крупнейших экспертов, когда ху
дожники вроде Брака и Пикассо были совсем неизвест
ны. Таким образом, и Шагал нашел первого своего по
кровителя в лице Ивана Морозова (1871-1921) в то вре
мя, когда художник настойчиво, но безуспешно старал
ся найти признание своего таланта4 2.

Независимость суждений и привычка полагаться на 
собственную инициативу были составной и неотъемле
мой частью характера этих дельцов и капиталистов, при
ведшей их к богатству от бедности (и даже нищеты). 
Типичным в этом отношении был случай с Московским 
Художественным Театром и Саввой Морозовым, старшим 
сыном Тимофея Саввича и, после его смерти, главою 
семьи и владельцем крупнейшего в России текстильного 
предприятия. Дирекция новооснованного театра обрати
лась к нему за финансовой помощью. Он не только сра
зу же согласился, но в энтузиазме своем выработал план 
постройки совместно с архитектором и стал главным 
заведующим электрической частью, что не мешало ему в 
то же время работать, по выражению Станиславского, 
„как простой мастер” и даже как рабочий4 3.

Взнос в дело МХТ богатейших купцов Алексеевых 
был, может быть, еще крупнее, но не столь осязаемый. 
Мысль о создании МХТ зародилась у К. С. Алексеева и 
В. И. Немировича-Данченко в 1897 году. Открыт театр 
был в следующем же году, и Алексеев стал его дирек
тором и режиссером (нужно прибавить — бесплатным. 51
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Ни он, ни его жена — актриса, никакого денежного воз
награждения не получали4 4 ). Алексеев Ьолее известен 
под своей профессиональной фамилией: Станиславский.

Савва Мамонтов (1841-1918), сын купца и сам круп
ный предприниматель, финансист и железнодорожный 
деятель, помимо поддержки, которую он оказывал рус
ским современным художникам, содержал, хотя и не од
новременно, две оперные труппы, где участвовали пев
цы вроде Мазини, Таманьо и Шаляпина. Разносторонность 
его, которая так поражала Репина, была поистине изуми
тельна. Будучи сам неплохим художником, скульптором, 
певцом и актером, он был, по свидетельству Станислав
ского, талантливейший новатор, не боявшийся самых 
дерзких нововведений. Но главным его достоинством 
было умение извлекать из людей наилучшее, на что они 
Ьыли способны. „Бог дал ему, — говорил художник Вас
нецов, — особый талант возбуждать творчество других”45.

Отличительной чертой этого „купеческого” покрови
тельства искусству и культурной деятельности вообще 
был его семейный характер и того и другого в том смыс
ле, что вся семья обычно принимала участие и в покро
вительстве и в деятельности. Так, жена Мамонтова пре
вратила семейное имение Абрамцево (бывшее Аксако
вых) в центр русского народного искусства, в котором 
она была особенно заинтересована, а сын его создал кол
лекцию мебели и сам стал мебельным художником и 
конструктором. Коллекционерами были все пятеро бра
тьев Щукиных — кто картин, кто мебели, кто книг, кто 
изделий декоративных искусств. Старший, Сергей, не 
довольствуясь своим богатейшим собранием картин, 
пошел дальше и основал Институт философии при Мос
ковском Университете. Разнообразие интересов Моро- 
зовской семьи — самой состоятельной из всех купечес
ких семей — было поистине исключительным. У Вар
вары Морозовой, дочери текстильного фабри канта-ми л- 
лионера Хлудова, известного коллекционера (вместе с 
братом) старинных русских рукописей, русских книг и 
современных русских картин, был политический салон, 
имевший крупное значение в Москве девяностых и де
вятисотых годов. В то же время, преследуя свои лите- 52
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ратурные интересы, она открыла первую в Москве пуб
личную библиотеку (Тургеневскую) и была одним из 
инициаторов рабочего образования. Сыновья ее, Михаил 
(18/0-1904) и Иван (1871-1921), составили громадные 
коллекции французских импрессионистов, а жена Ми
хаила, Маргарита, ученица Скрябина и талантливая пи
анистка, была редактором известного религиозно-фило
софского журнала „Путь'7. В доме ее собиралось Соловь- 
евское Философическое Общество, среди членов кото
рого числились Бердяев, Булгаков и братья Трубецкие46.

Девятисотые годы были временем расцвета деятель
ности этих ярких представителей русской буржуазии. 
Создавая и накопляя миллионные состояния, они вмес
те с тем и тратили их со щедростью, даже безудержнос
тью и каким-то щегольством, не только не бесполезными, 
а наоборот, обогащающими страну и духовно и мате
риально. Но в то же время какая-то другая сила в них 
заставляла их желать собственного уничтожения или, по 
крайней мере, сотрудничать (все с той же безудержнос
тью) в собственном уничтожении. Многие, как ни стран
но, основывая гигантские предприятия, накопляя не
сметные (в русских масштабах) богатства, строя двор
цовые особняки, одновременно, втайне, но чрезвычай
но деятельно, помогали тем, чья цель была отнять у них 
имущество и ликвидировать их самих. Как и в осталь
ном, они полностью преуспели и в этом, и даже тут Мо
розовы оказались впереди всех. Глава семьи, Савва Мо
розов, еще в раннем возрасте проникся истиной марк
сизма и стал сторонником русской социал-демократи
ческой партии по причинам, может, и не очень мудрым 
или глубоким, но характерным для человека его по
шиба. По его уверению, марксизм привлек и продол
жал привлекать его своей активностью и практическим 
подходом к вопросу революции. Когда, в 1у03 г ., со
циал-демократическая партия раскололась на больше
виков и меньшевиков, он сразу и решительно стал на 
сторону первых: всякую крайность он считал естествен
ной для русских людей, а ленинский способ борьбы — 
наиболее эффективным. „Все его писания, — говорил он 
о Ленине, — можно озаглавить: „курс политического 53
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мордобоя” или „философия и техника драки”. Его по
мощь Ленину и партии была сугубо практической. В сво
ем московском особняке и в имении „Горки” (где после 
Революции жил Ленин) он давал убежище скрывавшим
ся от полиции революционерам и прятал нелегальную 
партийную литературу. Но главным образом, он помо
гал деньгами, финансируя деятельность и ленинской пар
тии и отдельных ее членов. Особенно крупные суммы он 
выделял на издание партийной литературы, в том числе 
ленинской „Искры”, которая одно время издавалась 
главным образом на его средства. Отношение Ленина 
и вообще коммунистической партии к этому щедрому 
стороннику и финансисту грядущей революции до сих 
пор остается неизвестным. Может Ьыть, таковым и оста
нется навсегда. В ±90о г., поссорившись с матерью в связи 
с ведением морозовского дела, он уехал на французскую 
Ривьеру и застрелился там в гостиничном номере4 7.

В следующем же году племянник Саввы Морозова, 
Н. П. Шмидт, тоже окончил свое существование само
убийством. Как и дядя, он был поклонником Ленина 
и щедрым и неутомимым поставщиком денежных средств 
на партийные нужды. Средства эти он унаследовал от сво
ей матери (сестры Саввы Морозова) и от отца, богатого 
фабриканта мебели. Шмидт вступил в социал-демокра
тическую партию и завещал ей все свое состояние, кото
рое ей и досталось после его смерти. После раскола пар
тии на большевистскую и меньшевистскую раздел шмид- 
товского наследства повлек за собой раздор между дву
мя фракциями. Но в конце концов большевикам уда
лось захватить большую часть наследства (а, может быть, 
и все наследство — вопрос остается невыясненным) и, та
ким образом, покрыть текущие расходы и расширить 
свое поле деятельности4 8.

Московские купцы были далеко не единственными, 
помогавшими делу революции. Среди многих других, 
не московских, можно назвать богатого пермского су
довладельца Н. М е ш к о в а 4 9 и казанских купцов Тихо- 
мирновых. Большая Советская Энциклопедия не удо
стаивает вниманием ни Шмидта, ни Морозовых, ни Меш
кова. О Тихомирновых имеется статья во втором изда-
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нии с перечнем занимаемых ими постов в начале Совет
ской власти (они все состояли членами социал-демокра
тической партии еще до Революции). В третье издание 
попал лишь Виктор Тихомирнов, „участник организа
ции газеты „Правда” и ее сотрудник. Член коллегии НКВД, 
один из организаторов советской милиции’7. Эти скупые 
сведения не выдают того факта, что Тихомирновы Ьыли 
миллионеры-пароходники и что Виктор Тихомирнов осно
вал газету „Правда” в 1у12 г . по собственному почину и 
поддерживал ее денежными средствами, как поддержи
вал вообще деятельность Ленина и его партии5 0.

Какая, в сущности, была этому причина? Почему все 
эти Тихомирновы, Морозовы, Мешковы и др. ревностные 
созидатели Российского капитализма, с таким рвением 
подтачивали его основы? Они великолепно сознавали, 
что за судьбу готовит им, их семьям и их имуществу 
столь щедро поддерживаемая ими партия. В них как 
будто было нечто схожее с их раскольничьими предка
ми, самосжигавшимися с женами и детьми в знак про
теста против Никоновской церкви и государства. Сов
ременные условия вызвали соответствующую форму 
реакции, но основная причина оставалась той же: отчуж
дением от общества и государства, вызванным религией 
в XVII веке и идеологией — современным суррогатом 
религии — в XX.

Было бы, очевидно, нелепым утверждать, что без фи
нансовой помощи русской буржуазии не было бы и рево
люции, хотя одинаково очевидно и то, что эта помощь 
внесла свою лепту (в буквальном смысле слова) в ре
волюционное дело. Как бы то ни было, деятельность 
русского купечества оборвалась внезапно, в полном 
разгаре своего творчества. На долю сибирского куп
ца, Николая Александровича Второва (до странности 
точный отзвук имени последнего русского императо
ра Николая Второго Александровича), выпало озна
меновать собою, почти символично, конец русского ку
печества, а вместе с ним и конец экономического раз
вития императорской России. Николай Второв, послед
ний русский купец, был убит при довольно загадочных 
обстоятельствах, в мае 1у18 г . (за два месяца до Нико-

55



лая Второго, последнего русского императора). „Его 
похороны в Москве, — пишет историк русского купече
ства П. А. Бурышкин, — с разрешения советской власти, 
были последним собранием буржуазии. Рабочие несли 
венок с надписью: „Великому организатору промыш
ленности’̂  1.

ЦЕРКОВЬ

Из всех вероисповеданий, существовавших в Россий
ской Империи, православие, даже не включая старооб
рядцев и сектантов, исповедывалось подавляющим боль
шинством населения. Великороссы, украинцы, белорусы 
— две трети народонаселения России — причисляли се
бя к православию. Последователи других религий, в по
рядке численности, были татары и туркмены (магоме
тане) ; поляки и литовцы (католики); евреи; финны, 
эстонцы, латыши, немцы (лютеране); калмыки и дру
гие монгольские племена (буддисты) и т. д.

Веками, понятия церкви и национальности не столько 
сплетались, сколько сливались в понятии русских людей. 
„Русский” и „православный” было для них одно и то же; 
отделить одного от другого они не могли. Слово „кресть
янин” — а сколько было в России не крестьян вплоть до 
XX столетия? — происходит, как известно, от слова „хрис
тианин”, что для русского человека было синонимом 
слова „православный”.

Да и трудно было русскому человеку представить се
бе жизнь без присутствия церкви и ее обрядов. Едва 
исполнялось ему несколько недель, как его крестили 
и навешивали на шею крестик, который он носил пря
мо на теле, а не, как католики, поверх одежды и с кото
рым он никогда уж больше не расставался. „Креста на 
тебе нет!” — говорили человеку в виде порицания, как 
говорят: „Забыл ты Бога!” Имя давали ему обязатель-
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но в честь какого-нибудь святого, и именины его — ,,день 
ангела” — отмечались торжественнее, чем день рождения.

Религия или, по крайней мере, ее проявления, играла 
значительно большую роль, чем на западе. Крестьяне се
яли, пахали, боронили, косили и жали, вспоминали со
бытия и намечали планы на будущее, ссылаясь не на кален
дарное число, а на церковный праздник — на Покров Бо
городицы (косили „до Покрова”), на Петров день (па
хали „до Петрова”) , на Ильин день (боронили), на Крас
ную Горку. Почти во всех домах, лавках, конторах, при
сутственных местах висели иконы с теплившейся перед 
ними лампадой. В деревнях на Рождество, Богоявление 
и Пасху священник обходил избы и служил краткий мо
лебен. При новоселье освящался дом или квартира и от
правлялась служба. Бесчисленные посты строго соблю
дались, особенно крестьянами в деревнях; другие клас
сы населения, и вообще горожане, были менее набожны.

Посты в православной церкви дело не шуточное. Не 
только требуют они полного воздержания от скоромно
го — молока, молочных продуктов, яиц и мяса — но чис
ленно превосходят все другие дни в году: еженедель
ный пост в среду и пятницу; Петров пост, продолжаю
щийся от восьми дней до шести недель до Петрова дня, 
29-го июня; две недели Успенского поста в августе; 
семь недель Рождественского поста и семь недель са
мого строгого из всех — Великого поста. Кончается он 
Пасхой, величайшим праздником Православной церк
ви, и соблюдался особенно ревностно. Частые и длин
ные церковные службы на Страстной Неделе, исповедь 
и причастие, на которые ходили все (в большинстве слу
чаев добровольно, но иногда и по долгу службы), пол
ное воздержание от пищи в Великий Пяток (пятницу 
перед Пасхальным Воскресеньем) — все это создавало 
известное психологическое напряжение, со своим куль
минационным пунктом (и разрешением) в Пасхальную 
службу, начинающуюся в субботу вечером за два часа 
до полуночи и кончающуюся обедней ранним утром.

Пасхальная служба начинается в церкви, едва осве
щенной свечами, мерцающими перед иконами. Пение 
— приглушенное, в минорном тоне; напряженное ожи-
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дание чего-то, что сейчас должно свершиться. Незадолго 
до полуночи все присутствующие зажигают свечи, а же
лающие присоединяются к крестному ходу, с хоруг
вями, иконами и пением обходящему наружные стены 
церкви. Ровно в полночь священник, возглавляющий 
крестный ход, стучится в двери при входе в храм, про
возглашает: ,,Христос Воскресе:” и получает ответ от 
всех молящихся: ,,Воистину Воскресе!’'. А хор подхва
тывает победоносно-торжествующим ликованьем:

,,Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ!’'

Тут же присутствующие обращаются друг к другу и 
троекратно целуются со словами ,,Христос Воскресе!” 
*—,,Воистину Воскресе!”

После церковной службы кто мог (особенно среди 
не остававшихся, чтоб еще простоять и ооедню) отправ
лялся разговляться, лиЬо к себе домой, либо к друзьям 
в гости. Бедные и богатые подавали на стол в меру своих 
возможностей, но три блюда составляли неотъемлемую 
часть всякого разговления: пасха (,,сырная пасха”, назы
вали ее на юге), кулич и крутые яйца, по-разному разма
леванные или просто окрашенные, предпочтительно в 
красный цвет. Всю Пасхальную (Святую) Неделю цари
ло праздничное настроение и подавалась праздничная пи
ща. Ъ другое время пасху (сырную) не ели, яиц не краси
ли, а кулич, если и ели, то подавали под другим названи
ем (,,папушник”, например) и придавали ему другую фор
му. Освобождение от, может, и добровольно, но все же 
строго соблюдаемых лишений длинного поста, наступле
ние весны после долгой и суровой зимы, неумолимо ско
вывавшей всю природу и теперь как бы раскрепощающей 
ее — все это придавало религиозному празднику особен
ную радость.

Православная служба почиталась за свое благолепие и 
красоту. Огромное значение придавалось музыкальному 
оформлению ее. Диаконы, ооладавшие хорошим Ьасом, 
становились знаменитостями, некоторые получали пер
воклассное музыкальное ооразование, оканчивали кон
серватории, их приглашали петь в частных домах, и испол-
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няли они в таких случаях не только церковные песнопе
ния, но и светские романсы. Таков, например, был Мос
ковский протодиакон Михаил Холмогоров (приблизи
тельно 1й70-1940-е годы). Его часто сравнивали с Шаля
пиным и даже предпочитали ему5 2.

На хор обращали еще больше внимания. Церковные хо
ры ооычно назывались по имени регента — Архангельско
го, Данилина, Чеснокова и др. — и между ними шло самое 
энергичное соревнование. Даже вовсе не церковные учреж
дения содержали хоры, обученные церковному пению, 
или составляли их из служащих иногда даже за счет де
ловой компетенции хористов. Так, например, директор 
одного петербургского Ьанка при подборе служащих 
имел в виду не их знание Оанковского дела или их рабо- 
тоспосооность, но исключительно качество их г о л о с о в 5 3. 
Церкви, чьи хор, регент и диакон стояли на высоком му
зыкальном уровне, притягивали всегда большое коли
чество молящихся.

Такое эстетическое восприятие религии вообще вхо
дит в традиции русской церкви. Россия, может быть, 
единственная страна в мире, придерживающаяся того пре
дания (и даже гордящаяся и м ), что приняла свое веро
исповедание отнюдь не по духовным или нравственным 
побуждениям и даже не в поисках истины, правды или 
благодати, а исключительно по эстетическим причинам. 
Красота Православного богослужения в Софийском 
константинопольском соборе, великолепие ооряда, гла
сит летопись, настолько пленили представителей князя 
Владимира, посланных искать иной веры взамен своей 
языческой, что не знали они во время литургии, на неЬе 
они или на земле, иоо на земле такой красоты они еще 
никогда не видели и никогда заЬыть не смогут. („Не 
свемы, — по словам летописи, — на неЬе ли мы Оыли, 
ли на земли, не оо на земли такого вида ли красоты такоя 
(...) оуоо не можем забыти красоты тоя7’.) Посему вы- 
Ьрали они православную веру, а не католическую, маго
метанскую или иудейскую, ибо никакой человек после 
сладкого не захочет горького (,,всяк бо человек аще оу- 
куси сладка, последи горести не приемлет7’54).

Этому оогослужению и обряду, заимствованному в
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X столетии из Византии, русские люди остались верны 
со всею страстностью, на которую они были спосооны. 
И когда патриарх Никон в XVII столетии начал ревностно 
вводить не только исправление церковных книг, начав
шееся еще до него, но и изменения чисто оОрядного и, 
значит, поверхностного характера, этого оказалось доста
точным, чтооы расколоть русскую православную цер
ковь на два враждующих между собой стана, так и не по
мирившихся вплоть до революции 1917 г. Раскольники 
или староверы (сами себя они предпочитали называть 
старообрядцами) оставались верны церковным обрядам 
до-никоновских времен, государственная же церковь 
признала никоновские нововведения, что, впрочем, не 
спасло ее от коренных преобразований Петра Великого. 
В его царствование был упразднен патриархат и на его 
место установлен Святейший Правительствующий Синод. 
Фактически главой русской православной церкви, ответ
ственным непосредственно перед императором, стало 
светское лицо, чиновник,, именуемый обер-прокурором 
Святейшего Синода.

Всем известны стишки Маяковского и Демьяна Бед
ного, пропагандные листки и т. п., рисующие пузатого, 
откормленного попа, шагающего с презрительно-наглым 
или хитрым выражением лица среди своих голодных и 
нищих прихожан. Но в обычной, повседневной жизни не
что подобное было редким явлением. В финансовом от
ношении приходской священник едва ли был богаче 
окружающих его крестьян. Государственное жалованье, 
введенное лишь в 1893 г., выдавалось очень немногим. 
Большинство приходских священников принуждено бы
ло ограничиваться двумя источниками дохода: платой за 
совершение треб и возделыванием церковного участка 
земли. Как и крестьяне, среди которых он жил, приход
ской священник со своей семьей сеял, пахал и старался 
свести концы с концами посредством тяжелого сель
скохозяйственного труда. Общественное положение его 
было не из завидных. Высшие и средние классы общест
ва смотрели на него свысока, с пренебрежением за его 
необразованность и бедность; интеллигенция, кичив
шаяся своим рационализмом и еще больше своим обя-
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зательным атеизмом, презирала его и видела (или притво
рялась, что видела) в нем всего лишь прислужника прави
тельства и правящих кругов, покорного и лицемерного 
приспешника состоятельных классов; крестьяне, часто в 
пререканиях с ним по поводу треб, обвиняли его в скаред
ности и алчности, не сознавая того, что без вознагражде
ния за совершение треб ни он, ни семья его не смогли бы 
про существ овать.

Тяжелое положение приходского священника усугуб
лялось еще и полным отсутствием возможности сущест
венно улучшить материальные обстоятельства, в которых 
он находился, переводом в сан выше протоиерейского. 
Епископом он стать не мог, т. к. для этого требовалось 
(и требуется) быть монахом, т. е. принадлежать к „черно
му” духовенству. Приходской же священник принадле
жал (и принадлежит) к духовенству „белому”. Обычно 
он сам был родом из священнической семьи, о чем сви
детельствовала его фамилия, часто происходящая от ка
кого-нибудь церковного праздника. Речь его, преиспол
ненная церковно-славянскими словами и выражениями, 
и привычка „окать”, которой учили в семинарии и кото
рую он слышал у себя дома, сразу выдавали его, т. ч. не 
нужно было ни рясы, ни длинных волос и бороды, чтобы 
сразу отличить духовное лицо от мирского. Священник 
обязан был жениться до рукоположения и, как прави
ло, выбирал себе в жены девушку из священнической 
семьи, т. е. из того же духовного сословия, к которому 
и сам принадлежал. Вступать во второй брак в случае 
смерти жены он права не имел, но мог стать монахом, 
что открывало ему путь к повышению: все высшее ду
ховенство — епископы, архиепископы, митрополиты — 
выбирались исключительно из „чернецов”.

Монахи, да и вообще монашество как таковое, как 
учреждение, критиковалось в России не меньше, чем в 
других странах. Может быть, даже больше, поскольку 
православное монашество — созерцательно скорее, чем 
активно по своим идеалам и поэтому подвергалось не
одобрительным отзывам тех, кто видел в нем лишь беспо
лезное препровождение времени. Но какие бы ни были 
достоинства и недостатки многочисленных русских мо-
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настырен, мужских и женских, они соответствовали по 
крайней мере одному врожденному влечению русских 
людей, о котором говорят и былины и древние сказания 
о „каликах перехожих” — влечению к странствованию. 
Монастыри притягивали к себе тысячи странников и па
ломников, хотя, строго говоря, эти последние относятся 
скорее к „паломникам по святым местам”, отправляю
щимся в далекую Палестину. В отрепьях и лохмотьях, 
босоногие и в лаптях, побирались они кое-как и проходи
ли тысячи километров по пыльным дорогам, чтобы помо
литься в дорогом их сердцу монастыре или скиту, или 
поклониться либо иконе, либо другой народной святыне, 
либо испросить совета, благословения или просто утеше
ния у прославленного в народе старца. Старцы далеко не 
всегда были монахами или вообще духовными лицами, 
но славились своею праведной жизнью и жили при мо
настыре или ските, а иногда и одинокими отшельниками 
в лесу. Прежде всего они искали собственного духовно
го спасения, но тем самым подавали надежду и другим, 
ищущим у них мудрости и откровения духовной исти
ны.

Наряду с Православной церковью, поддерживаемой го
сударством, продолжали существовать и даже увели
чивать число своих приверженцев раскольники-старо
обрядцы. В большинстве своем то были люди простые, 
как правило из крестьян, но были и купцы, главным 
образом, недавнего крестьянского происхождения. Часто 
вовсе не пьющие, а если и пьющие, то мало, честные, 
работяги. В среднем своем уровне они были зажиточ
нее соседей, принадлежащих к государственной Право
славной церкви. Зарождение и рост русской буржуазии 
во многом обязан этим людям, и с быстрым хозяйствен
ным развитием России в XIX столетии они стали родо
начальниками крупных купеческих семей, основателя
ми промышленных династий. В религиозных вопросах 
они были крайне нетерпимы, и их боязнь иноверческой 
„заразы” доходила иногда до исступления, в особеннос
ти по отношению к государственному Православию. Не
которые даже носили при себе собственные ложки и 
вилки для ограничения контакта с проклятыми ерети-
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ками, чтоб не пользоваться тем же прибором на случай, 
если придется сидеть с ними за одним столом5 5.

Как это ни парадоксально, такое ультра-консерватив- 
ное разногласие, основанное на преувеличенном уваже
нии к обрядности, содействовало появлению противопо
ложной тенденции: распространению сект, проповедую
щих духовную свободу, не ограниченную церковными 
правилами и догматами. Бунт в XVII столетии против 
церковных властей и отказ от послушания церковному 
учению — хотя бы лишь в вопросах, касающихся обряда 
— дали волю протесту, таящемуся в глубине народной 
души, против каких бы то ни было принуждений и стес
нений. Были, конечно, секты совершенно фантастического 
и даже нелепого характера, именно поэтому и привлекав
шие к себе всеобщее внимание. Скопцы, например, пропо
ведовали полное половое воздержание, но, не будучи в 
состоянии положиться на силы духовные для достиже
ния своего идеала, прибегали к помощи операции чисто 
физической. Хлысты тоже проповедовали половое воз
держание, но лишь между мужем и женой; связь с чу
жими мужьями и женами скорее поощрялась (как поощ
рялся и аборт)56. Поклонники Святого Духа глубоко 
дышали во время радений, в надежде Его проглотить. Что 
усилия эти были сопряжены с некоторым риском, вид
но из примера художника-портретиста Боровиковского 
(1758-1826), принадлежавшего к этой секте. Стараясь 
проглотить Св. Духа, он набрался Его „с излишеством’’, 
говорит современник, от чего последовали судороги ,,и 
через полчаса, после жестоких страданий, он скончал
ся”5 7.

Впрочем, все подобные чудачества играли меньшую 
роль и имели, вероятно, меньше последователей, чем 
серьезные и по-настоящему духовные секты, вроде Еван
гелистов, Баптистов и Методистов, начавших быстро 
распространяться к концу XIX столетия, несмотря на 
правительственные гонения и все ограничения, налагае
мые на обращение (на официальном языке: „совраще
ние”) в их веру. Многие, например, Иван Аксаков и Влади
мир Соловьев, считали, что без этих ограничений добрая 
половина крестьян примкнула бы к старообрядчеству и
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различному сектантству58. К сожалению, надежного 
официального подсчета, дающего сколько-нибудь досто
верные цифры, не существует. Либо по религиозным со
ображениям, либо из простой предосторожности подав
ляющее большинство как старообрядцев, так и сектан
тов не сообщало нербходимых данных, и, таким образом, 
официальные источники поневоле дают грубо искажен
ные исчисления. Так, по переписи 1897 года общая циф
ра старообрядцев и сектантов исчисляется в 2.200 тысяч 
человек, в то время как более правдоподобное число их, 
по неофициальным, но авторитетно обоснованным дан
ным, было ближе к 20 миллионам, выросших до 25 мил
лионов (включая 6 миллионов сектантов) к началу Пер
вой мировой войны, т. е. за три года до крушения импе
рии5 9.

Может, наибольшая слабость русской Православной 
церкви заключалась в ее отчуждении от интеллигенции, 
особенно в последней половине XIX столетия. Отчасти, 
конечно, тут была доля вины и самой церкви: ее недо
статки были очевидны даже самим церковникам. Но бо
лее решающим — и во всяком случае, совершенно доста
точным, чтобы обесценить ее в глазах интеллигенции — 
был тот факт, что она была официальным учреждением и 
пользовалась благоволением и поддержкой государства. 
Кроме того, в „прогрессивных” и интеллигентских кругах 
атеизм был непреложным догматом веры, и всякий ком
промисс в этом отношении почитался бы ими за измену. 
Тем замечательнее был переворот, совершившийся в ре
лигиозных убеждениях той же интеллигенции в начале 
XX столетия, когда выдающиеся ее представители — 
Бердяев, Булгаков, Франк, Мережковский и многие 
другие — отошли от модных в ту эпоху материалисти
ческих воззрений и не только провозгласили главенство 
духовных ценностей, но и стали искать выражение этих 
ценностей в учении Православной церкви. По их мне
нию, следовало лишь истолковать это учение, исходя из 
новых, более современных позиций, и этим должна бы
ла заняться в первую очередь сама церковь. Отчасти под 
влиянием своих новообретенных союзников, отчасти 
под воздействием мнений, складывающихся внутри нее
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самой, русская Православная церковь начала, к концу 
существования императорского строя, осуществление 
далеко идущих преобразований. Но намечавшиеся ре
формы были прерваны в зачаточном состоянии Октябрь
ской революцией, последующими за ней гонениями на 
религию и, в конце концов, новыми отношениями, сло
жившимися между церковью и государством — ставшим 
к тому времени советским6 О.

Эти новые, пореволюционные отношения оказались 
лишь частью изменившегося отношения государства к 
религии, как таковой, и поэтому ко всем вероисповеда
ниям живущих в нем народов. Идеалом провозглашено 
было уничтожение религии и, в результате, секуляриза
ция всякой деятельности, включая религиозное образо
вание, способное продлить существование религии и, тем 
более, способствовать ее укреплению. Трудности, свя
занные с секуляризацией среди, например, магометан 
или евреев, где религия проникает во все области повсе
дневной жизни и касается, в особенности, образования, 
были поистине внушительны, а в случае евреев могли, 
кроме того, быть истолкованы как выражение антисеми
тизма — самого чувствительного пункта в еврейско-рус
ских отношениях.

ЕВРЕИ

Евреи, столь многочисленные в Российской Империи, 
в большинстве своем, оказались в ней не по собственно
му почину, а волей не от них зависевших исторических 
событий. Не они пришли в Россию, а Россия пришла к 
ним. Присоединение Малороссии в XVII столетии и раз
дел Польши в XVIII превратил Россию из страны с незна
чительным еврейским населением в страну, где евреев 
было больше, чем где бы то ни было, и где численность 
их увеличивалась чрезвычайно быстро. В начале царство- 65
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вания Николая II евреев в России насчитывалось 5 1/4 
миллионов6 1. Двадцать лет спустя их было около семи 
миллионов62, несмотря на отъезд 1 1/4 миллиона на за
пад63, главным образом в Америку, чтоб избежать пре
следований и неудовлетворительных условий жизни. Из 
всех народных меньшинств в Империи евреи были самы
ми многочисленными после поляков и, несмотря на пре
следования — а, может, и благодаря им — отличались не 
только энергией и независимостью, но и своим вкладом 
в культуру страны, в ее политическое и экономическое 
развитие.

Последние два десятилетия существования Российской 
Империи были временем расцвета специфически-еврей- 
ской культуры в России. Еврейский язык в своем модер
низированном виде и идиш или, как тогда говорили, не
мецко-еврейский жаргон, превращались в литературный 
язык, благодаря трудам главным образом (некоторые 
сказали бы: исключительно) русских евреев. Модернизи
рованный русскими евреями еврейский язык может по
хвастать тремя из самых крупных современных еврей
ских поэтов: одесситом Хайимом Бяликом (1873-1934), 
быть может, крупнейшим из всех и, во всяком случае, 
приобретшим наибольшую славу в международном мас
штабе; Саулом Черниховским (1875-1943) и Зальманом 
Шнеуром (1887-1959), до сих пор не переведенными на 
другие языки. Русско-еврейские писатели на идиш, веро
ятно, более известны в не-еврейском мире. Русские евреи 
иногда пользовались идиш для оперных либретто на ев
рейские темы. Опера „Клятва в храме”, либретто Люстгар- 
тена, шедшая в 1897 г. в Каменец-Подольске, и „Иеруса
лимская королева”, либретто Л. С. Льву, шедшая в Кие
ве в 1901 г., пользовались особенным успехом среди ев
рейской публики64. Более серьезные писатели на идиш 
(из них Шолом Алейхем, Шолем Аш, Менделе, Перец, ве
роятно, наиболее известны) старались перебросить мост 
между замкнутым, теократическим миром еврейства, 
сосредоточенного в черте оседлости, и светским, значи
тельно более открытым обществом, окружающим этот 
мир и невольно соблазняющим и притягивающим к себе 
молодое еврейское поколение.
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И молодое еврейское поколение стремилось подчинить
ся этому соЬлазну и принять участие во всеобщей русской 
жизни. Едва ли не первый еврей, приобретший не только 
известность, но и популярность в русской литературе, был 
поэт Н. М. Виленкин (1855-1937), писавший под псевдони
мом Минский. (Современника Минского и в еще большей 
степени любимца публики, Надсона, ни еврейская общи
на, ни русская публика не признавали за еврея, поскольку 
мать его была христианка и сам он был крещен.) На сов
ременный вкус поэзия Минского звучит скорее банальной 
и немного вялой, но тем не менее, эстетизм и мистицизм, 
которым Минский предавался в 1880-х и 1890-х гг., поло
жили начало „модернистскому” движению в русской лите
ратуре, и он может считаться одним из его основоположни
ков. Вместе с Мережковским он основал также Религиоз
ное и Философическое Общество и был одним из пред
шественников русских символистов. Первый шаг был 
сделан, и евреи быстро оказались в первых рядах тех, кто 
боролся за культурный расцвет России.

В самые последние годы императорского строя появи
лись русские еврейские поэты и прозаики вроде Пастерна
ка, Мандельштама и Бабеля, значительно превосходящие 
Минского литературным мастерством. Шагал, Бакст, Наум 
Габо, Антон Певзнер и многие другие принимали участие 
в возрождении русского искусства. Семену Франку и 
Льву Шестову (Шварцман) русская философия — доволь
но-таки бедная достижениями отвлеченной мысли — обяза
на интереснейшими работами, а русская литературная кри
тика и историография обогатились работами Шкловского, 
Гершензона и других. В сфере музыки вклад русских ев
реев настолько велик, настолько самоочевиден (имеют
ся в виду инструменталисты — особенно скрипачи — ско
рее, чем композиторы), что упоминание о нем кажется 
почти излишним. Больше, вероятно, чем в какой бы то ни 
было иной отрасли искусства, вклад этот давал себя чув
ствовать не только в России, но и во всем мире. Такие 
имена, как Ауэр, Миша Эльман, Антон Рубинштейн, Кусе- 
вицкий, Хейфец, Горовиц, общеизвестны в международ
ном масштабе. Но все это — имена, взятые наудачу. Сколь
ко-нибудь полный список был бы слишком длинен. 67
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Возможно, что экономическое развитие России за этот 
период было бы не столь стремительным без помощи ев
рейских финансистов, судостроителей, железнодорожни
ков, промышленников и купцов вроде барона Гинцбурга, 
Полякова, Висоцкого, династии сахарных „королей” Брод
ских и т. д. В общей сложности, одна треть русской торгов
ли находилась в руках евреев. Добыча золота и обе глав
ные отрасли русского хозяйства — лесная промышлен
ность и зерновая торговля — были в значительной степе
ни представлены еврейскими фирмами. То же можно ска
зать и о мукомольной, текстильной, кожеобрабатываю
щей, табачной и пивоварной промышленностях6 5.

Во всех городах, больших и малых, западной России 
такие полезные и даже необходимые члены общества, как 
портные, сапожники, стекольщики, столяры, аптекари, 
часто, а может, и в большинстве случаев были евреи. В 
юго-западных областях (губерниях) — в особенности на 
Украине и в Польше — почти все шинки содержались ев
реями. Крестьяне зависели в значительной степени от ев
рейских посредников или комиссионеров для сбыта сво
его производства и покупки необходимых предметов — 
бакалейного товара, сельскохозяйственных орудий и 
др.66. Еврей-разносчик — „коробейник”, как тогда гово
рили — был знакомой фигурой: появлению его радовались, 
поскольку он был необходим, но его физический облик и 
внешний вид, одежда, манеры, выговор, неправильный или 
странный русский язык — все отделяло его от тех, с кем 
он имел дело, и создавало рубеж, через который ни та ни 
та другая сторона не стремилась перешагнуть.

Несмотря на существование влиятельной в экономи
ческом и культурном смысле еврейской элиты и состо
ятельной буржуазии, общая масса евреев в Империи жи
ла в бедности, отягченной правовыми ограничениями и 
общей неуверенностью в отношении к евреям окружаю
щего их населения. Время от времени отношения эти обо
стрялись и разражались погромами, за которые многие 
обвиняли правительство — обвиняли его не только в не
умении или нежелании погромы предотвращать или пре
секать, но даже в прямом подстрекательстве к погромам, 
по крайней мере, в отдельных случаях. С другой сторо- 68
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ны, по свидетельству таких умеренных, но справедливых 
еврейских представителей и защитников еврейских инте
ресов, как Г. Б. Слиозберг, „в отношении евреев прави
тельство не преследовало русификаторских целей; оно 
не стесняло проявления национальных черт евреев”6 7. Пра
вовые ограничения основывались на религиозной, а от
нюдь не на расовой дискриминации. Они не применялись 
ни к евреям-сектантам, например, к караимам (живущим, 
главным образом, в Крыму), не признающим Талмуда, 
ни к так называемым горским евреям на Кавказе, нахо
дившимся под сильным влиянием язычества и говорив
шим на еврейско-татском наречии, ни к евреям в Сред
ней Азии (Туркестане), которых русские власти рассмат
ривали, как часть туземного населения, чем они в дей
ствительности и были, ни к так называемым „выкрес
там”, т. е. евреям, перешедшим в христианство какого 
угодно вероисповедания. (Большинство переходило в про
тестантство.) Между ними и не-еврейским населением 
никакого различия не делалось.

Для ортодоксальных евреев правовые ограничения оз
начали, в первую голову, запрещение жительства вне чер
ты оседлости, т. е. зоны, включающей в себя, главным об
разом, восточную Польшу, Литву, Малороссию (Украину) 
и Бессарабию. То были места, где евреев застал захват 
областей русской властью. Практика запрета выезда имен
но евреев из этих областей создалась постепенно, по мере 
того как с не-еврейского населения — и только с не-еврей- 
ского — запрет снимался. (В XVIII столетии выезд из но- 
воприсоединенных областей без особого на то разрешения 
воспрещался всем живущим в них без различия вероис
поведаний.) Разрешение на постоянное жительство вне 
черты оседлости выдавалось лишь меньшинству право
верных евреев: давно осевшим общинам, например, в 
приЬалтийских губерниях, на Кавказе и в Средней Азии; 
Сибирским переселенцам; и некоторым особым категори
ям лиц, как, например, прислуге, ремесленникам, всем, 
прошедшим курс в высшем учебном заведении в Рос
сии или за границей (докторам, инженерам, учителям, 
профессорам, юристам и т. д .) ; Первой Гильдии купцам
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и, на практике, средним и крупным промышленникам, 
банкирам, дельцам (и, само собой разумеется, их семь
ям) . И проституткам.

Но и эти вышеуказанные категории все же подлежали 
различным ограничениям, из которых одним из самых 
серьезных была процентная норма для желающих посту
пить в гимназию или государственный университет. (Впро
чем, процентная норма касалась лишь лиц мужского по
ла; в женских учебных заведениях она не применялась.) 
Справедливость, однако, требует прибавить, что многие 
евреи, особенно из более традиционных элементов, боясь 
иноверческой заразы и соблазна чуждых обычаев, не же
лали, чтобы дети их поступали в нееврейские учебные за
ведения. Много ссор, недоразумений и даже драм вызы
вал этот больной вопрос в еврейских семьях. Упомяну
тый выше русско-еврейский юрист, Генрих Борисович 
Слиозберг, никогда не мог забыть „истинного горя” всех 
его родных, когда они узнали, что отец определил его в 
русскую гимназию. Особенно раздражал их его гимнази
ческий мундир, а мать и бабушка „обливались слезами”, 
видя его „в таком богоотступническом наряде”6 8.

По счастью, строгое соблюдение законов никогда не 
было в русском характере. Буквальное приложение зако
на о высылке в черту оседлости евреев, не имеющих раз
решения на жительство вне ее, грозило бы неприятными 
последствиями для той и другой стороны. Оно означало 
бы, что люди, совершенно необходимые в повседневной 
жизни, должны были бы покинуть место жительства и тем 
самым порвать установившиеся связи. На закон поэтому 
либо не обращали внимания, либо его обходили, либо за 
высылкой следовало постепенное возвращение, по край
ней мере, части высланных и приезд друзей и родственни
ков взамен тех, кому не удалось вернуться. Само собой 
разумеется, такое разрешение вопроса отнюдь нельзя бы
ло назвать удовлетворительным. Оно причиняло людям 
много горя или, по меньшей мере, неудобства и неуве
ренность в завтрашнем дне, хотя и смягчало положение, 
которое без этого было бы невыносимым. То же мож
но сказать и о школьных и университетских нормах. 
Строго их не придерживались, но само их существова- 70
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ние раздражало и коробило, и во всяком случае, стави
ло под угрозу нормальное продвижение по выбранному 
жизненному пути.

Громадное большинство правоверных евреев (три чет
верти из них — ремесленники и мелкие торговцы69) жи
ло в черте оседлости, но и там основное скопление их бы
ло в городских центрах. В среднем, по всей черте осед
лости евреи составляли две пятых городского населения, 
а в Белоруссии и Литве — свыше половины. В некоторых 
городах они составляли подавляющее большинство. Огра
ниченные своей средой и полностью погруженные в соб
ственную культуру, они ревностно и щепетильно следо
вали всем уставам и предписаниям своей религии и сво
их обычаев и посылали детей в еврейские школы — хеде
ры и ишибы — учиться еврейскому языку, библии и тал
муду. Говорили они почти исключительно на идиш, и ма
ло кто умел читать и писать по-русски7 0. По словам рус
ско-еврейского революционера Льва Дейча, евреи „счи
тали грехом учиться русскому языку и лишь в виду необ
ходимости допускалось ими употребление его, конечно, 
только в сношениях с христианами (гоями) ”71. Одежду 
тоже они носили особую, отличающую их от остального на
селения: ермолки, длинные кафтаны или капоты, иног
да меховые шапки или, скорее, шляпы с широкими поля
ми, как носили в средневековье. Но эти были достоянием 
скорее раввинов и религиозной элиты.

Конечно, условия не были повсюду одинаковы. В Поль
ше и Литве евреи были более нетерпимы, соблюдали 
свои обычаи с большей строгостью и вели значительно 
более последовательно религиозный образ жизни, чем 
в Малороссии и в Бессарабии. Они славились своими 
раввинами и религиозными учителями, у которых иска
ли совета и духовной помощи. Эти советы цитировались 
и повторялись (им даже иногда следовали) в еврейских 
общинах и семьях по всей России. В Малороссии еврей
ское население держало себя менее обособленно и на
чинало постепенно отказываться от отличительных обы
чаев и даже одежды: мужчины редко носили лапсерда
ки и ермолки, кроме как в синагоге, а некоторые да
же брили бороды. Женщины все реже и реже носили па-
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рики вместо собственных волос, которые срезали в день 
свадьбы.

К концу существования царского строя своеобразный 
мир русского еврейства стал быстро распадаться. Процесс 
ассимиляции набирал силу, наращивал скорость — в соци
альном отношении, путем личного общения и даже браков 
между евреями и неевреями, а в отношении политическом 
призывом к революционному интернационализму. Но в то 
же время религиозная и традиционная исключительность 
еврейского населения получала новое выражение либо в 
политических организациях вроде Бунда (,,Всеобщего Ев
рейского Союза в Литве, Польше и России”) , требующего 
еврейскую национальную и культурную автономию в гра
ницах Российской Империи, либо в Сионизме, стремящем
ся к полной и всеобщей эмиграции евреев в Палестину и 
к созданию независимого еврейского государства . Вместе 
с этим росло давление на правительство со стороны еврей
ской и русской общественности, требовавшей упразднить 
черту оседлости и все другие правовые ограничения. Одна
ко оппозиция более традиционных элементов оказалась 
достаточно мощной, чтоб свести на нет не только все уси
лия в должном направлении Кадетской партии — самой 
многочисленной в Думе — но даже открыто выраженное 
пожелание крупнейшего из премьеров дореволюционной 
эпохи, Петра Аркадьевича Столыпина. В конечном итоге, 
правовое равенство всех российских граждан было про
возглашено Временным Правительством лишь после от
речения императора.

Впрочем, русско-еврейская культура, достигшая столь 
блистательных результатов, которыми справедливо горди
лись и евреи и русские, не надолго пережила падение цар
ского режима. В конце концов, она была — и не могла не 
быть — плодом своей эпохи, тех условий, которые позво
лили ей развиться и расцвесть. После падения Временного 
Правительства и захвата власти Лениным во имя комму
нистической партии наиболее выдающиеся представители 
русско-еврейской интеллигенции присоединились к эмиг
рации русских писателей, юристов, ученых, художников, 
артистов, техников, инженеров, музыкантов и т. д. и пе
реселились за границу. В то же время в результате час- 72
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тичного распада Российской Империи более половины 
еврейского населения России оказалось за рубежом Сою
за Советских Социалистических Республик.

НАСЕЛЕНИЕ

Если евреев рассматривать, как национальную или расо
вую группу (т. е. именно так, как в России их не рассмат
ривали) , то становится ясным, что они представляли из 
себя одну из многочисленных народностей, составлявших 
Российскую Империю. Иностранцев, приезжавших в Рос
сию, всегда поражало количество этих народностей, отли
чавшихся друг от друга расой, типом, обычаями, языком 
и даже занятиями и профессиями. Так например, офици
антами (тогда их называли „лакеями” безо всякого уничи
жительного значения) в ресторанах часто были татары, ко
торых ценили за их воздержание от спиртных напитков, 
предписанное Кораном; сапожники и портные бывали час
то евреи; эстонцы и „остзейцы” (прибалтийские немцы), 
считавшиеся особенно честными и образованными, служи
ли управляющими имений — важная по своему значению 
должность ввиду того, что помещики часто жили вдали от 
своих поместий; постройка мельниц поручалась стран
ствующим артелям ремесленников латышей. И т. д. и т. п.

Всех вместе взятых различных народностей, проживаю
щих на территории в 22 миллиона квадратных километ
ров, было около двухсот72, при общем населении в 172 
миллиона (в 1912 г .)73. Около четверти всей площади 
находилось в Европе, остальные три четверти в Азии, 
и Империя простиралась, как простирается и теперь, от 
Балтийского моря до Тихого океана, от Северного поляр
ного круга до границ Афганистана. Некоторые народнос
ти представляли из себя не более чем собрание несколь
ких племен или даже просто семей, едва ли вышедших 
из первобытного состояния, на уровне каменного века —
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вроде сибирских чукчей; другие, как, например, поляки, 
с развитым народным хозяйством, образованные, гордые 
своей историей, бывшей независимостью и богатыми тра
дициями, считали себя стоящими на более высоком уров
не культуры и политического и экономического развития, 
чем народ, господствующий над ними. Господствующая на
ция, великороссы, т. е. русские без украинцев и белору
сов, составляла менее половины всего населения страны. 
Больше четверти населения не принадлежало к славян
ской этнографической группе, и около одной пятой не 
придерживалось христианского вероисповедания (маго
метане, евреи, буддисты, язычники). Магометане — числом 
в 20-25 миллионов74 (точная цифра не установлена) — 
были не только многочисленны и связаны между собой 
общей религией, внушающей им общее мировоззрение; 
существование на русской территории мировых центров 
мусульманской культуры (как, например, Казань, не ус
тупающая в этом отношении никакому другому городу 
в мире, кроме Каира и Константинополя75) придавало 
магометанам известную сплоченность, которая увеличи
вала их значение. В Крыму и по всему волжскому побе
режью от Нижнего Новгорода до Астрахани жили потом
ки Золотой орды,бывших хозяевами русской земли вре
мен Татарского Ига. Покорение Казани и Астрахани в 
XVI столетии положило начало Российской Империи и 
ее продвижению на восток. Крымские татары, присоеди
ненные на два века позже, продолжали свое безмятежное 
существование вплоть до сталинских времен, когда их 
насильно выселили и сослали в Среднюю Азию.

До революции Средняя Азия в русских границах разде
лялась на Туркестан и Степную область с магометанским 
населением, состоящим из туркменов, узбеков, таджиков, 
казахов, курдов, афганцев и других. Присоединенные к 
России окончательно в последней четверти прошлого сто
летия среднеазиатские владения были последним завоева
нием Российской Империи. К началу XX века, несмотря 
на коренные экономические сдвиги и развитие сельского 
хозяйства и промышленности, основанной на хлопке, по
вседневная жизнь и быт туркестанского населения мало 
изменились. Люди продолжали следовать своим обыча-
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ям и традиционным занятиям, носить , национальную одеж
ду и жить в домах из битой глины и самана, если принадле
жали к оседлому сельскохозяйственному населению, и в 
юртах, если составляли часть кочевого племени, следую
щего за своим скотом, верблюдами и лошадьми от одного 
пастбища к другому.

Однако русское население просачивалось все больше и 
больше на новоприобретенную территорию, и к началу де
вятисотых годов достигло почти двух миллионов, в то вре
мя как общее число жителей этих областей составляло 10 
миллионов7 6. Преобладающая часть — приблизительно 
две трети — русских переселенцев были крестьяне, при
шедшие в Среднюю Азию в поисках пригодной для обра
ботки земли. Жили они совершенно обособленно от тузем
ного населения, не смешиваясь с ним, в избах русского ти
па, придерживаясь своих обычаев.

Впрочем, русского крестьянина влекла не столько Сред
няя Азия, сколько малозаселенная Сибирь с ее громадны
ми безлюдными пространствами. Когда к концу XVI сто
летия Московское государство перешагнуло через Ураль
ский хребет, московские люди оказались на территории, 
простирающейся, казалось, до бесконечности и обитаемой 
лишь несколькими кочевыми и полукочевыми племена
ми. Через три столетия на этой земле в 12 с лишним мил
лионов квадратных километров насчитывалось один мил
лион туземцев и 9 миллионов русских переселенцев7 7, по
строивших города и села и положивших там начало эконо
мическому, главным образом сельскохозяйственному, раз
витию. Туземное население мало изменилось за эти триста 
лет. К началу XX века оно все так же состояло либо из 
язычников, либо из буддистов (с вкрапленными тут и 
там племенами или даже просто семьями магометан и чис
то номинальных христиан), все так же вело кочевой об
раз жизни, продолжая зависеть от оленей для прокорм
ления, одежды, крова (юрты) и транспорта. Некоторые 
племена совсем недавно — в первом или насилу во вто
ром поколении — вышли из первобытного состояния ка
менного века и очень мало кто научился говорить по- 
русски. Русские власти, как правило, не вмешивались 
во внутренние дела туземных племен; племена эти под- 75
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чинились своим собственным законам, исповедовали свою 
собственную религию и следовали своим собственным из
вечным обычаям. До последних лет XIX столетия русское 
проникновение в Сибирь было скорее формальным, чем 
действительным: русское население состояло из миллио
нов четырех крестьян, нескольких сот тысяч горожан, жи
вущих в не очень привлекательных городах, нескольких 
тысяч уголовных каторжников и небольшого числа ссыль- 
но-поселенцев. Вот и все.

Каторжан и ссыльно-поселенцев ссылали в Сибирь, 
если не с самых первых дней ее покорения, то по крайней 
мере вскоре после. Но одним из первых, кого постигла эта 
незавидная участь, был не политический осужденный, не 
уголовный преступник. Одним из первых был колокол. 
15 мая 1591 г. большой колокол угличского собора воз
вестил гражданам города Углича о смерти царевича Дмит
рия Иоанновича, полубрата царствующего царя Федора. 
Сразу распространился зловещий слух, что умер он не соб
ственной смертью, а был убит приверженцами Правите
ля государства — Бориса Годунова, ждущего смерти сла
боумного царя, чтоб захватить престол, и видящего в ца
ревиче Дмитрии помеху к достижению своей цели. Толпа, 
подстрекаемая Борисовыми врагами, разгромила несколь
ко домов и убила предполагаемых убийц царевича. След
ственная комиссия, посланная в Углич, нашла, что царе
вич сам напоролся на нож в припадке падучей болезни, 
и обвинила недоброжелателей Бориса в том, что они под
няли бунт. А кто начал бунт? Да не кто иной, как большой 
соборный колокол, вызвавший толпу на главную площадь. 
И всем стало ясно, что всех больше виноват был колокол, 
и его как главного зачинщика всех бед присудили к 
высылке в Сибирь в новооснованный город Тобольск, 
чтоб повесить его там на вечные времена людям на посме
яние. Там и застала его Октябрьская революция через три 
с лишним века.

В некотором смысле угличский колокол может, таким 
образом, считаться покровителем всех сибирских ссыль
ных. Но не главного, свободного населения, состоящего 
из крестьян, перебравшихся за Урал в поисках „земли
цы” или более легкой жизни, скрывающихся от пресле- 76
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дования закона или властей, мирских и церковных, или 
(в крепостное время) от своих владельцев. Отношение 
правительства к самовольному переселению крестьян за 
Урал до отмены крепостного права было скорее доброже
лательно, и переселенцы даже получали известное пособие. 
После освобождения отношение правительства измени
лось. Боясь недохвата рабочей силы в Европейской Рос
сии, правительство стало относиться неодобрительно к 
самовольному переселению и время от времени предпри
нимало попытки, довольно, впрочем, вялые, вернуть об
ратно ушедших или сбежавших крестьян. Таким обра
зом, переселенцы должны были поневоле полагаться 
полностью на собственную инициативу и выносливость, 
чтоб превозмочь все опасности и трудности пути, продол
жавшегося много месяцев, а иногда и лет, и начать новую 
жизнь в тяжелых, непривычных условиях. Многим так и 
не удавалось достичь желанной цели, и они либо возвра
щались восвояси, либо погибали по пути. Те же, которым 
посчастливилось добраться до своего назначения, находи
ли свободу и обретали зажиточную жизнь, о которой рань
ше могли только мечтать.

Впрочем, к 80-м годам прошлого столетия крепостное 
право уже отошло в область предания, и общественное 
мнение, а с ним и правительственное, стало резко изме
няться. В русской литературе крестьяне-переселенцы ста
ли изображаться в виде героев народного эпоса, стремя
щихся на восток к вольной жизни, чтобы наперекор сти
хиям и властям освоить мирным трудом необозримые 
пространства богатой, безлюдной земли, раздвигая гори
зонты и собственные и отечественные. Правительство, хо
тя и с некоторым начальным колебанием, поняло в кон
це концов не только тщетность попыток остановить дви
жение переселенцев, но и выгоду, во-первых, экономичес
кую в наделении крестьян миллионами десятин целинной 
и залежной земли, а во-вторых, и политическую — в осво
ении азиатских окраин. К началу нынешнего столетия по
литика помех и даже насильственного возвращения пере
селенцев в их родные деревни круто переменилась на 
полную свою противоположность, и продвижение кресть
ян на восток стало поощряться в порядке не только ин- 77
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дивидуальном или семейном, но и целыми селами. Пере
селенцы освобождались на несколько лет от налогов, им 
отводили земельные участки и выдавали ссуды (безвоз
вратные денежные пособия и кредиты) на хозяйственное 
устройство и приобретение предметов первой необходи
мости, живого и мертвого инвентаря, сельскохозяйствен
ных орудий и т. д. по сравнительно невысоким ценам. 
Организованы были остановочные (перевалочные) и пе
реселенческие пункты, больницы и школы. Открытие 
Сибирской железной дороги (,,Великого Сибирского Пу
ти”) , резко сократив время путешествия, больше чем что 
бы то ни было другое продвинуло переселенческое дело.

Тем не менее, переселение продолжало быть тяжелым 
и трудным. Переселенцам приходилось строить все с само
го начала. Первым убежищем новоселов обычно была зем
лянка, устроенная в яме, с приподнятыми над нею стенами 
из дерна и накрытая сверху чем попало —,,нечто среднее”, 
по словам официального отчета, ,,между жильем челове
ка и логовом зверя”78. Удивительно скоро, однако, из 
логова вырастали дома и появлялись деревни — точные 
копии покинутых переселенцами на родной стороне: трех
оконные избы с резными ставнями и высоким крыльцом 
великороссов, мазанки и выбеленные снаружи хаты укра
инцев, длинные дома с узковатыми окнами екатерино- 
славцев7 9. А через шесть-семь лет, а то и раньше, средний 
переселенец становился владельцем двора с общей пло
щадью посева и сенокоса раза в четыре больше, чем на быв
шей его родине, и с соответственно большим доходом80.

За двадцать лет от начала царствования Николая II до 
Первой мировой войны около четырех миллионов кресть
ян переселилось из Европейской России в Сибирь — столь
ко же, сколько за все три предшествующие столетия. Из 
них три миллиона перевалили за Урал всего за шесть лет 
1907-13. Общее народонаселение Сибири удвоилось за эти 
два десятилетия, и к 1914 г. составляло 10 1/2 миллио
нов, включая девять миллионов русских, миллион ту
земцев и полмиллиона „прочих”8!. Будущее сулило Си
бири небывалый расцвет.

Зауралье — Сибирь и Туркестан — было главным полем 
действия русского колонизаторского строительства, с
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Ьыстро увеличивающимся населением. Кавказ с его горами 
и грандиозно-великолепной природой привлекал скорее 
туристов и единичные семьи, чем переселенцев (помимо, 
конечно, чиновников и военнослужащих), хотя были и пе
реселенцы, но в ограниченном числе. Кавказские долины 
были слишком плотно заселены, чтоб приветствовать 
крупный приток новопришельцев. Кроме того, 40-45 пле
мен и народностей, обитающих на Кавказе, будь то хрис
тиане или магометане, гордились своей независимостью и 
древней культурой, восходящей к до-христианским време
нам, когда они все еще составляли часть греко-римского 
мира. России понадобилось около столетия, чтоб покорить 
их (гл. обр., горцев) и крепко спаять их с Российской Им
перией частью по их собственному желанию (как, напри
мер, Грузию, чтоб приобрести защиту от Турции и Пер
сии) , частью завоеванием и аннексией. Но каждая народ
ность сохранила свой характер и свои основные черты, 
быт, навыки и язык или наречие, за что и прозван был 
Кавказ арабами в средневековье „Горою языков”.

Своеобразным явлением в России было присутствие 
национальных меньшинств, приглашенных или вызванных 
в свое время в Россию, но не слившихся с коренным на
селением и не желающих быть ассимилированными. Тако
выми были, например, литовские татары, упомянутые вы
ше (стр. 30); таковыми же были и немцы Поволжья — 
„немецкие колонисты” — приехавшие в Россию в XVIII 
столетии по приглашению Екатерины И. В начале нынеш
него века большинство их все еще жило обособленной 
группой на землях, отведенных им полтораста лет до это
го, в крепко построенных, хорошо обставленных домах 
совсем иного типа, чем избы русских крестьян. Они про
должали придерживаться своих обычаев, лютеранской ре
лигии и даже традиционной одежды старинного покроя, 
мужчины были гладко выбриты, а женщины, особенно 
пожилые, носили платье, не очень отличавшееся от тех, 
что носили их прабабки в XVIII столетии. Вступали в брак, 
за редким исключением, только между собой, а по-русски 
говорили с сильным немецким выговором, да и то лишь 
с окружающим их русским населением. Их уважали за 
честность, распорядительность и хорошую работу и остав- 79
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ляли жить „на их манер”. Во время Второй мировой (Ве
ликой Отечественной) войны они были выкорчеваны ста
линским правительством из насиженных гнезд и развеяны 
по Казахстану, Алтаю и другим местам, отдаленным от 
ставшей родной им земли.

Схожая участь постигла и прибалтийских немцев, с той 
разницей, что в 1940 г. после захвата и присоединения к 
Советскому Союзу Эстонии, Латвии и Литвы многим раз
решено было выехать в Германию по соглашению совет
ского правительства с гитлеровским.

До революции все три республики составляли часть рус
ского прибалтийского края, в котором немцы составляли 
как бы меньшинство в меньшинстве. Но меньшинство 
лишь в численном отношении. В отношениях же экономи
ческом, политическом и социальном они составляли пре
обладающий элемент в сравнении с коренным населением 
края, и даже города мало отличались архитектурой от го
родов северной Германии. Высший класс — так называе
мые „остзейские бароны” — причислял себя не столько к 
русским подданным, сколько к слугам русского импера
тора, с которым их связывала личная приверженность. 
Их главным полем действия были министерство иностран
ных дел, армия и Двор, где они служили, не порывая свя
зей с родимой Прибалтикой и прибалтийскими интереса
ми. Коренное население прибалтийского края состояло, в 
основном, из крестьян и находилось в культурном отно
шении под сильным скандинавским влиянием.

Это особенно заметно было в Финляндии, где руководя
щий класс был шведским по происхождению. Финляндия 
находилась на особом положении в числе составных частей 
Российской Империи. Это было полунезависимое великое 
княжество, возглавляемое великим князем, который был 
в то же время и императором всероссийским. Причем 
власть великого князя Финляндского была ограничена 
конституцией и парламентом, тогда как в России — вплоть 
до 1906 г. — не было ни того ни другого. К тому же, в 1906 
году в Финляндии введено было избирательное право не 
только со всеобщим тайным и равным голосованием, но 
и включающее женщин на равных условиях с мужчинами. 
Таким образом, Финляндия стала первым в Европе и Аме- 80
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рике государством, распространившим право голоса на 
женское население. Управлялась Финляндия собственными 
законами и собственной администрацией и имела собствен
ную образовательную систему с собственными школами 
и собственным университетом. Финские подданные не от
бывали воинской повинности и не обязаны были служить 
в русских войсках. В начале текущего столетия русское 
правительство постаралось было ограничить финлянд
скую независимость и финляндские конституционные пра
ва, но попытка эта привела лишь к тому, что отчуждила 
финнов и испортила отношения между Россией и Финлян
дией.

С Польшей, наибольшим русским прибалтийским владе
нием, отношения никогда удовлетворительными не были. 
Польша так и оставалась покоренной, но беспокойной стра
ной, а отношение к ней русского правительства постоянно 
менялось, то признавая ее обособленность, право на кон
ституцию и даже на ограничения торговли с Россией, то — 
как при последнем царствовании — разглядывая ее просто 
как часть русской территории, ничем не отличавшейся от 
остальных русских губерний. В первом случае, Польша 
(правда, лишь в пределах бывшего великого герцогства 
Варшавского) считалась царством, царем которого был 
Российский Император, связанный конституцией, непри
менимой к самой России. Во втором случае, само обозна
чение „Польша” ставилось под подозрение и заменялось 
в официальных документах названием „губернии царства 
Польского” или „Привислянский край”, опять-таки в пре
делах Варшавского великого герцогства. Несмотря на это 
официальное название, император продолжал именоваться 
царем Польским, хотя больше уже не ограниченным осо
бой польской конституцией.

На западе Польшу часто называли русской Ирландией, 
да и действительно много было схожего во взаимных отно
шениях той и другой, с одной стороны, и господствующим 
государством, с другой: религиозные распри, исторически- 
обусловленные раздоры и недоразумения, неминуемое, а 
подчас и бессознательное жестокосердие власть имущей, и 
оскорбленная реакция подчиненной нации. С другой сторо
ны, развитие ирландской промышленности никогда не 81
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входило в расчеты политики Великобритании, в то время 
как Польша стала одной из наиболее индустриализованных 
частей Российской Империи со средним уровнем жизни, 
превышающим жизненный уровень в самой России. К тому 
же, католическая религия, исповедуемая огромным боль
шинством поляков, вовлекала Польшу в орбиту западной 
культуры настолько же, насколько православие связывало 
Россию с юго-восточной Европой. А это не могло не увели
чивать у Польши чувства культурного превосходства над 
Россией и, в результате, тенденции смотреть на Россию с 
презрением, которому сознание своей беспомощности 
придавало особую озлобленность. Тем не менее, польская 
знать определяла сыновей в русские привилегирован
ные училища, вроде Пажеского Корпуса и Александров
ского Лицея, посылала их служить в русские гвардей
ские полки и сама занимала почетные и ответственные 
посты в гражданской администрации и при Дворе, где 
поляков ценили за изысканность манер и европейскую 
учтивость. На Варшаву в России смотрели, как на не
кий славянский Париж, где русские дамы со средства
ми любили заказывать платья. На русский взгляд, Поль
ша все же была до известной степени „Европой”. А для 
русских людей „Европа” была не географическим фак
том, а культурным понятием, в которое они себя отнюдь 
не включали. Если о соотечественнике отзывались, как 
о „европейце”, то это оЬычно означало похвалу: чест
ность, благовоспитанность, образованность, разумное отно
шение к людям и к жизни. Образованность в особен
ности.

Образование осознавалось, как самая насущная го
сударственная потребность, не терпящая отлагательст
ва. Не образование для немногих — образование для 
немногих существовало в России уже давно и притом 
на сравнительно высоком уровне — а образование все
общее, распространенное на всех граждан громадной 
империи. 82
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ОБРАЗОВАНИЕ

Русские традиции образования, по крайней мере со вре
мен Петра Великого, преследовали, главным образом, го
сударственные и общественно-политические цели. Универ
ситеты, например, рассматривались в XIX столетии прос
то, как учреждения, подготовляющие кандидатов на госу
дарственную службу. Когда, к концу XIX столетия впер
вые появилась мысль об образовании, как самоцель, как, 
по выражению Н. В. Пирогова, „возбуждение личности”, 
ее развитие, она показалась своеобразной и даже смелой. 
Но раз высказанная, мысль эта легла в основу всех обра
зовательных реформ (хотя и не деятельности всех ми
нистров народного просвещения) последнего царство
вания.

Самой отличительной чертой русской образовательной 
системы начала XX столетия было то состояние напряжен
ности, которое ее насквозь пронизывало в результате, во- 
первых, сознания, что реформы в этой сфере срочно необ
ходимы, а во-вторых, разнообразия попыток самих ре
форм. Это состояние напряженности можно сравнить с вол
нениями, происходившими семьюдесятью годами позже 
в учебных заведениях западных стран. На западе волнения 
эти (во всяком случае, в крайнем своем выражении) срав
нительно быстро улеглись. В России же они продолжались 
десятилетиями (покуда Октябрьская революция их не по
давила) , а Ьолее банальные их выражения, вроде стачек, 
сидячих забастовок и манифестаций студентов и школьни
ков, подкреплялись событиями, носящими драматический 
и даже трагический характер, в виде исключений студентов 
из ВУЗов по приказу министров народного просвещения 
и убийство министров народного просвещения студентами. 
Но помимо применения силы, правительство старалось 
справиться с трудным положением более конструктивны
ми мерами: введением реформ и нового типа школ, разра
боткой улучшенной системы образования и новых курсов 
обучения, расширением сети учебных заведений и поощре
нием в этом деле частной инициативы.

В результате, по почину частных обществ и лиц, стали 83
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открываться вне-правительственные учебные заведения от 
„школ грамотности” до „народных” или „вольных” уни
верситетов. Американский исследователь русского доре
волюционного образования пишет о десятилетии, пред
шествовавшем Первой мировой войне 1914 г., как об эпо
хе, ,, в которой на фоне общего развития страны особенно 
ярко выделялось продвижение гигантскими шагами обра
зовательных возможностей населения”8 2.

Не трудно понять сознание напряженности и срочности, 
и необходимость „продвижения гигантскими шагами обра
зовательных возможностей”, если иметь в виду, что при 
восшествии на престол Николая И Россию можно было без 
большого преувеличения назвать безграмотным царством. 
Не многим больше четверти населения в возрасте от десяти 
лет и старше умело читать и писать. Перепись 1897 г. дает 
точную цифру: 27,8%, цифра поистине низкая, хотя обыч
ное сравнение с западной Европой не совсем точно, по
скольку в русскую статистику включены национальные 
меньшинства Кавказа, Сибири и Средней Азии.

Но если поражает степень безграмотности в начале цар
ствования, то не меньше поражает и успех борьбы с нею в 
конце его. За двадцать лет — от 1897 г. по 1917-й — грамот
ность настолько повысилась, что вместо четверти населе
ния почти половина могла считаться грамотной к моменту 
революции8 3 . Иными словами, принимая в расчет увеличе
ние населения, число грамотных за эти двадцать лет удвои
лось. Среди молодых людей грамотность к тому времени 
стала не исключением, а правилом. В 1913 г. 68% новобран
цев были грамотны, а в больших городах европейской Рос
сии — в Петербурге и Москве — грамотным было почти все 
молодое поколение (до 25-летнего возраста) мужчин и 
женщин84. Таким образом, правительство имело основа
ние надеяться на полное или почти полное исчезновение 
безграмотности к началу 1920-х годов. Единственным ис
ключением из общего правила оставались бы старики.

Интересным подтверждением того, насколько быстро 
грамотность распространялась среди населения, является 
увеличение книжного производства. В начале царствования 
Николая II в России издавалось меньше книг, чем в какой 
бы то ни было другой большой европейской державе. К
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концу его Россия заняла в этом отношении первое место 
как по числу названий, так и по числу отдельных томов. 
Ежегодное число издаваемых книг повысилось с 18 мил
лионов в 1887 году (за семь лет до начала царствования) 
до приблизительно 300 миллионов в 1913 г. Публикация 
периодических изданий тоже увеличилась во внушитель
ных размерах. В 1890 году издавалось 70 ежедневных га
зет и 226 еженедельников. В 1912 году их было соответ
ственно 1 132 и 1 65685.

Очень большую, можно сказать, благодатную роль 
сыграли так называемые вольные крестьянские школы 
грамотности, стоящие вне официальной образовательной 
сети и обучающие исключительно умению читать и писать. 
„Вольными” они были в том смысле, что создавались 
частными лицами (часто крестьянами) по собственной 
инициативе. С учащихся обычно никакой платы не брали, а 
если и брали, то всего по несколько копеек в месяц. Учи
теля и учительницы были, как тогда говорилось, „нахо- 
жие”, т. е. какие попало — по словам Ольги Кайдановой, „в 
большинстве случаев, одинокие, бессемейные, бездомные 
люди самого разнообразного звания, возраста и происхож
дения”. Встречались среди них и крестьяне „от сохи”, и 
монахи, изгнанные из обители, и бывшие солдаты, и цер
ковные служители, и, часто, монахини и девушки-веко
вушки, но были и сельские учительницы86. Объединял их 
общий энтузиазм и рвение, заставлявшие их работать в 
глухих, отдаленных деревнях, доступ к которым был за
труднен не только отсутствием дорог и путей сообщения, 
но и революционным движением и беспорядками после 
1905 года. „Я редко встречал, — говорит инспектор народ
ных училищ, посетивший одну школу грамотности, — та
кое осмысленное и усердное занятие с детьми, какое встре
тил здесь”87. Но хотя обучение предназначалось в первую 
голову для детей, были и вполне великовозрастные учени
ки и ученицы, посещавшие школы по вечерам и воскрес
ным дням. Успех этих школ был громадным. В Сибири 
число их превосходило официальные в пять-шесть раз. Во 
многих селах по всей России, наряду с официальным учи
лищем, было еще и две-три школы грамотности88.

Официальные училища преследовали, конечно, более
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широкие и далеко идущие образовательные цели. Раз
витие государственной системы образования шло, ра
зумеется, более планомерно, но вместе с тем, было, по
жалуй, еще более быстротечным, чем развитие школ не
официального характера. В общей сложности, число уча
щихся в государственных начальных и средних учебных 
заведениях увеличилось с 2,8 миллионов (2,3% населе
ния) в 1895 г.8 9 — первом полном году царствования 
Николая II — до 9,8 миллионов (5,7% населения) в 1914 
году90, т. е. возросло в 3 1/2 раза за двадцать лет, ох
ватывая при этом, в процентном отношении, в два раза 
больше возрастающего населения страны.

В 1908 г. был проведен закон о всеобщем начальном 
обучении для детей в возрасте от восьми до одиннадцати 
лет*. Претворение его в жизнь (постройка школьных зда
ний, подготовка учительского состава и т. д.) продвига
лось настолько быстро, что в 1915 г. половина всех детей 
в Империи соответствующего возраста была охвачена дей
ствием закона91, а к 1922 году начальное обучение должно 
было стать общеобязательным9 2.

Но уже в 1912 г. начальные школы были разделены на 
низшие и высшие (до 14-летнего возраста), а в 1914 г. и 
сами низшие раскололись на низшие с 4-летним и низшие 
с 6-летним курсом обучения9 3. В низших начальных шко
лах уровень обучения считался, в общем, неудовлетвори
тельным, главным образом, из-за недостатка учительского 
состава. Детей учили читать и писать, четырем правилам 
арифметики и „закону Божию”. Зато более смышле
ные переходили в 10-летнем возрасте в высшую началь
ную школу, где, в продолжение четырех лет, проходи
ли очень широкую программу со следующими предме
тами обучения: русский язык, арифметика, алгебра, гео
метрия, география, история (русская и всеобщая), фи
зика, естествоведение (анатомия, зоология, ботаника, 
минералогия), закон Божий, рисование, черчение, пе
ние, физические упражнения, а для девочек еще и ру
коделие94. Высшие начальные школы представляли из

* Закон этот не касался Финляндии и прибалтийских губерний, где уже 
существовала обязательность обучения. 86
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себя как бы мост между начальной и средней школой, 
но не были призваны играть роль переходной ступени 
к среднему образованию. По мысли их зачинателей они 
завершали начальную образовательную систему, которая 
становилась самодовлеющей9 5.

Успешное выполнение плана зависело от создания объ
единенной образовательной системы заместо спутанного 
клубка учебных заведений под ответственностью различ
ных министерств, ведомств, земских, церковных и част
ных организаций и благотворительных обществ. Кроме 
этого, существовало большое количество школ, учреж
денных при приютах и при заводах и фабриках для обуче
ния (дарового) детей рабочих и служащих. Помимо этого, 
существовали школы национальных и религиозных мень
шинств: например, еврейские хедеры и магометанские 
мэктэбэ, имевшие крупное значение при наличии около 
семи миллионов евреев и 20-25 миллионов магометан.

Усилия увеличить число и размеры начальных школ в 
общем увенчались успехом: к 1915 г. начальных училищ 
было вдвое, а учеников втрое больше, чем в начале цар
ств ования96.

В 1915 г., несмотря на все трудности военного време
ни, включая революционные волнения и беспорядки, 
земства начали переговоры с министерством народного 
просвещения о введении всеобщего среднего обучения 
детей до 15-летнего возраста, о чем и внесен был законо
проект на следующий же год. Всеобщее среднее обучение 
вплоть до 15-летнего возраста должно было стать обще
обязательным в 1925 г.97. Россия, таким образом, стано
вилась в школьном деле ведущей страной в Европе.

Среднее образование, как и начальное, находилось в 
самых различных руках. Им ведали министерства, ведом
ства, земства и частные лица. Гимназии принимали детей 
от 10-ти лет до 17-ти. Реальные училища отличались от 
гимназий, главным образом, тем, что там не преподава
лись древние языки. Вместо них много часов уделялось 
естественным наукам, а в старших классах преподавали 
бухгалтерию и принципы торговли. Эти предметы изуча
лись более подробно в коммерческих училищах. Но мало- 
помалу коммерческие училища перестали отличаться от
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реальных, оставив за собой лишь одно название „ком
мерческих”, по чисто технической, но важной причине: 
принцип процентной нормы, применяемый до 1915 г. к 
большинству еврейских мальчиков (но не девочек) в гим
назиях и реальных училищах, не применялся вовсе — кро
ме короткого и исключительного периода — в коммер
ческих училищах. Существовали также ремесленные и 
профессиональные училища с более узким кругом пре
подаваемых предметов.

Сеть казенных средних школ росла чрезвычайно быстро: 
число учащихся удваивалось каждые десять лет9 8. Но 
школ все-таки не хватало. Большинство их было сосре
доточено в городах, что, впрочем, не мешало, по-видимо- 
му, крестьянским детям посещать их. И эта тенденция 
росла. Так, если в первый год царствования Николая II 
менее десяти процентов всех учащихся в гимназиях и ре
альных училищах были дети крестьян, то двадцать лет поз
же крестьянские дети составляли почти треть учащихся. 
Соответственно росло и число детей фабрично-заводских 
рабочих, вытесняя, в процентном отношении, буржуазию 
и дворянство9 9.

Помимо казенных средних школ, существовали и сред
ние школы, создававшиеся частными лицами и организа
циями. В противовес казенным школам, они считались 
более „прогрессивными” и стремились осуществить но
вейшие педагогические принципы: вводились самодея
тельность и самоуправление учащихся, кружки, литера
турные чтения, экскурсии. Поощрялся спорт и ручной 
труд. Процентная норма для еврейских мальчиков, разу
меется, отсутствовала. Вероятно, наиболее известными 
из этих „прогрессивных” школ были Тенишевское учи
лище для мальчиков и женская гимназия Стоюниной в 
Петербурге, гимназия Кирпичниковой в Москве и пер
вая совместная гимназия в Киеве.

Частной же инициативой и на частные средства созда
ны были так называемые „внешкольные” учебные заве
дения. Рассчитаны они были, главным образом, на взрос
лое население с 16-летнего возраста, и преподавание в 
них было либо даровое, либо за незначительную пла
ту. Выражение „внешкольное образование” возникло 88
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в 1910 г., но уже за три года до этого, в 1907 г., откры
лась первая народная средняя школа с трехлетним курсом 
преподавания днем, а для тех, кто был занят, — вечером.

Несколько школ, называвшихся на официальном языке 
„привилегированными учебными заведениями”, остава
лись оплотом отживающих или уже отживших понятий — 
и педагогических и социальных. Но именно потому, что 
заведения эти были „привилегированными”, число детей, 
воспитывавшихся в них, было совершенно незначитель
ным. Во главе стояли Пажеский Его Императорского Ве
личества Корпус (около 300 воспитанников), Александ
ровский Лицей и Императорское Училище Правоведения 
(по полтораста воспитанников в каждом). Последние два 
были интернатами („закрытыми” учебными заведениями)
— хотя и разрешались исключения из общего правила — а 
Пажеский корпус делился на интернов и экстернов. Вос
питанники получали полное образование, обучаясь там 
приблизительно с десяти лет до студенческого возраста 
включительно, поскольку старшие („специальные”) клас
сы были приравнены к высшим учебным заведениям.

Пажеский корпус — самый старый из мужских „приви
легированных” учебных заведений, основанный в 1802 г.
— был военно-кадетской школой, но с общеобразователь
ным курсом. Зачисление в корпус разрешалось (по край
ней мере, в теории) только сыновьям и внукам генерал- 
лейтенантов, полных генералов, вице-адмиралов, адмира
лов и высших гражданских сановников, а на практике — 
но только по особому „высочайшему” (т. е. самого импе
ратора) разрешению — в корпус могли быть зачислены и 
сыновья родовитых дворянских семей, чьи отцы и деды не 
отвечали этим требованиям. Все мальчики носили звание 
„пажей”, а по переходу в старший специальный класс те, 
кто удовлетворяли известным требованиям по наукам и 
поведению, производились в „камер-пажи” и состояли око
ло года при императоре (камер-паж, получивший высшие 
баллы), императрице (стоящий на втором месте по уров
ню баллов), великих князьях и великих княгинях, т. е. 
должны были присутствовать на „больших выходах” и 
церемониях. Форменная одежда, в особенности, конечно, 
парадная и камер-пажеская, отличались своим велико- 89
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лепием. После окончания „специальных” классов пажи 
производились в офицеры и обязаны были прослужить 
трехлетний минимум, предпочтительно в одном из гвар
дейских полков, если это позволял общий уровень отме
ток, полученных на выпускных экзаменах.

Как ни странно, самое „привилегированное” из всех 
„привилегированных” учебных заведений императорской 
России и стоящее ближе всех к императорскому двору, яв
ляется единственным, пережившим Октябрьскую револю
цию. Хотя Пажеский корпус и был закрыт после переворо
та, закрытым он оставался лишь несколько лет. При Ста
лине корпус был восстановлен под другим названием: 
вместо Пажеского корпуса он стал Ленинградским Суво
ровским военным училищем — но все в том же велико
лепном здании (бывшем Воронцовском дворце) на Садо
вой улице. Имя Суворова (не говоря уже о сохранении 
того же помещения) как бы подчеркивает преемствен
ность власти, перешедшей от императорской России к Со
ветскому Союзу, и приоритет этой военной школы над 
всеми другими, как это было в царское время.

Александровский лицей — именуемый Царскосельским 
до перевода его в Петербург в 1844 г. — справедливо гор
дился тем, что Пушкин был его воспитанником. Основан
ный в 1811 г., как закрытое учебное заведение, он, по уста
ву, преследовал цель воспитания детей потомственных дво
рян „для гражданской службы по всем частям, требующим 
высшего образования, преимущественно же для служения 
по министерству внутренних дел”.

Училище Правоведения отличалось от лицея тем, что 
было учреждено (в 1835 г.) „для образования благород
ного юношества на службу по судебной части”. Поэтому на 
старшем курсе воспитанники изучали главным образом 
право — гражданское, уголовное, государственное и т. д„ 
а по окончании курса обязаны были прослужить шесть лет 
в министерстве юстиции, под чьим ведомством училище и 
состояло.

Существовали, конечно, и женские закрытые учебно- 
воспитательные заведения — институты. Далеко не все бы
ли „привилегированными”, но были и такие — „для благо
родных девиц” — хотя не на том же уровне, как Пажеский 90
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корпус, Лицей и Правоведение. Едва ли не самый извест
ный из этих институтов „благородных девиц” был Смоль
ный в Петербурге, основанный Екатериной И в 1764 г. При 
нем же был открыт женский институт или училище и для 
„мещанских девиц”. Смольный положил начало женскому 
среднему образованию в России и был самым старым из 
всех русских средне-образовательных учебных заведений 
мужских и женских. В 1917 г. он был, конечно, закрыт, и 
в настоящее время обязан своей известностью — особенно 
среди туристов и членов (точнее паломников) междуна
родных коммунистических партий — тому, что в „февраль
скую” революцию там находился ВЦИК Советов Рабочих 
и Солдатских Депутатов, а 25-го октября (7-го ноября) 
1917 г. в Актовом зале была провозглашена Советская 
власть.

Накануне Октябрьской революции привилегированные 
учебные заведения мужские и женские отживали свой век. 
Их ожидало — и не только в сословном отношении — либо 
коренное преобразование, либо полное упразднение. Рус
ская учебно-воспитательная система была в разгаре ре
форм в связи с современными педагогическими и соци
альными воззрениями, новой техникой и экономически
ми условиями.

Одно явление русской школьной жизни начала XX века, 
неизвестное в то время на Западе, но ставшее на 70 лет 
позже и на короткий срок сравнительно распространенным 
в Западной Европе и в Соединенных Штатах, было участие 
детей в стачках и политических протестах. Уже в 1903 г. 
министерство внутренних дел жаловалось на то, что в од
ном городе школьники создали „боевую” организацию для 
борьбы с „ненавистным школьным режимом”100. А в 
1905 г., по мере нарастания революционного движения, де
ти во многих школах стали организовывать стачки и де
монстрации, и в результате добивались от правительства 
некоторых школьных реформ.

Еще неспокойнее было в высших учебных заведениях. 
Накануне Октябрьской революции по всей Империи суще
ствовало их около 90, где обучалось приблизительно 
125.000 студентов, в т. ч. свыше 90.000 мужчин и свы
ше 30.000 женщин. Среди 90 ВУЗов числились 12 Го- 91
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сударственных университетов, основанных в большин
стве своем в XIX столетии, но некоторые были значитель
но старше, а два моложе*. Министерство просвещения к 
1915 году подготовило план открытия десяти новых Го
сударственных университетов, но времени и средств — 
в особенности принимая во внимание военные условия, 
в которых находилась Россия с 1914 г. — хватило на от
крытие до революции только одного (Пермского)1 ° 1.

В силу исторических и случайных причин, русские госу
дарственные университеты имели лишь пять факультетов: 
юридический, медицинский, физико-математический, исто
рико-филологический и иностранных языков. При Юрьев
ском университете существовал еще и Богословский фа
культет и, кроме него, было четыре Богословских Акаде
мии. Более „практические” науки, вроде агрономии и 
горного дела, преподавались в Институтах — Агрономи
ческом, Горном и т. д. Помимо них, как уже Ьыло сказано 
выше, в некоторых учебных заведениях существовали 
„специальные” классы, приравненные к ВУЗам.

Ввиду того, что прием женщин после 1860-х годов 
вплоть до 1915 г. был ограничен (ограничения были сняты 
в 1915 г .) , для женского высшего образования были от
крыты „курсы” (откуда и название „курсистки” вместо 
„студенток”), отличавшиеся от университетов лишь на
званием. Уровень преподавания и профессорского соста
ва в тех и других заведениях был тождествен.

Число женских ВУЗов („курсов”) было в общей слож
ности 25. Из них самые известные „курсы” были, вероят
но, Бестужевские в Петербурге.

На протяжении всего последнего царствования ВУЗы 
все ускоряющимся темпом меняли свой сословный состав, 
становясь из дворянских учреждений все более и более ра
боче-крестьянскими. Крестьянскими в особенности. Так в 
1880 г. студенты из семей рабочих и ремесленников состав
ляли 12,4%, а крестьянского происхождения 3,3% всех сту-

* В 1917 г. то были: Варшавский (переведенный в Ростов-на-Дону на время 
войны), Гельсингфорский (Хельсинки), Казанский, Киевский (Св. Владими
ра), Московский, Новороссийский (Одесский), Пермский, Петербургский, 
Саратовский, Томский, Харьковский и Юрьевский (Дорпатский) .
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дентов государственных университетов, т. е. всего непол
ных 16%. В 1914 г. их было соответственно 24,3% и 14,5%, 
т. е. вместе взятых почти две пятых всего студенчества. Во 
всех других ВУЗах студенты рабоче-крестьянского проис
хождения составляли большинство10 2. Средний состав 
студенчества был беден, даже очень беден, и в результате, 
подавляющее большинство студентов не только было осво
бождено от какой бы то ни было платы (во всяком случае, 
очень низкой) за университетское образование, но получа
ло правительственные стипендии, пособия разного рода и 
безвозмездные ссуды от частных обществ и лиц10 3.

Тем не менее, отношения между правительством и сту
дентами оставались чрезвычайно неудовлетворительными. 
Протесты и демонстрации были чуть ли не повседневным 
событием: студенты выражали свое неудовольствие не 
только университетской политикой правительства — чрез
мерное вмешательство в учебную программу, полицейский 
надзор, недостаточное самоуправление — но и общей прави
тельственной политикой как внешней, так и внутренней. И 
протесты и ответные меры принимали самые крайние фор
мы. В одно лишь четырехлетие 1900-1904 студенты убили 
трех министров, членов правительства, и в то же время 
правительство прибегало к массовым (хотя и временным) 
исключениям студентов, что еще более обостряло отноше
ния и накаляло атмосферу. Профессор Н. И. Пирогов, 
знаменитый хирург и педагог, заметил как-то раз, что сту
денты являются общественным барометром. Замечание 
было метким: барометр предвещал бурю.

Интересным развитием университетского дела были так 
называемые „Народные” или „Вольные” университеты, 
возникшие в ранние годы царствования Николая II. Идея 
была заимствована у Англии, русская общественность ее с 
энтузиазмом подхватила. После открытия Народных уни
верситетов при помощи городского самоуправления в 
Петербурге и Москве в 1896 г., а в следующем году в Харь
кове, Нижнем Новгороде и некоторых других городах дви
жение быстро распространилось по всей России. К моменту 
Октябрьской революции Народных университетов было 
свыше тридцати, разбросанных от прибалтийских губер
ний до Туркестана включительно104. Самым известным,
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хотя и не самым крупным из них, был университет, осно
ванный А. Л. Шанявским в Москве в 1908 г. В 1914 г. он 
насчитывал почти шесть тысяч слушателей и слушатель
ниц1 О5 (приблизительно равное число тех и других)1 Об. 
Университет Шанявского — как и другие Народные уни
верситеты — отличался от государственных скорее свои
ми целями, чем качеством преподавания. Государствен
ные университеты обращали особое внимание на нужды, 
во-первых, самой науки (например, детальной специализа
цией научных исследований), а во-вторых, государствен
ного аппарата. Университет Шанявского, с другой сторо
ны, придавал главное значение вопросам общественной 
жизни и организовывал курсы по местному самоуправ
лению, народному, главным образом внешкольному, об
разованию, библиотечному делу и т. д. Окончившие курс 
получали не диплом, а удостоверение о прослушивании 
таких-то курсов. Никакой силы при определении на госу
дарственную службу эти удостоверения не имели, но част
ные и общественные предприятия их высоко ценили107. 
В 1911 г. университет Шанявского много выиграл от за
труднений Московского государственного университета. 
Многие профессора и приват-доценты МГУ покинули его в 
знак протеста против ограничения его автономии прави
тельством. Ограничения оказались временными, но, по сло
вам историка профессора Кизеветтера, ,,весь цвет москов
ской профессуры перешел в университет Шанявского”10 8.

Народным университетам в городах соответствовали в 
деревнях Высшие крестьянские школы, возникшие неза
долго до Октябрьской революции. Идея Высшей кресть
янской школы была заимствована у Дании и преследова
ла две основные цели. Во-первых, курсы пытались при
учить слушателей к обобщению их собственного опыта и 
наблюдений, а во-вторых, занятиям придавался практи
ческий характер: изучению книг и прослушиванию лекций 
по сельскому хозяйству уделялось, пожалуй, меньше вре
мени, чем работе на опытном поле10 9. После Октябрьской 
революции Высшие крестьянские школы были ликвидиро
ваны, как ,,лишенные классовой дифференциации и поли
тической подкладки”11 ° , а наряду с ними закрыты были и 
Народные университеты.
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Любопытен тот факт, что, хотя русская образователь
ная система и, в особенности, та роль, которую в образо
вании играло правительство, подвергались жесточайшей 
критике со стороны русских людей, иностранцы придер
живались совершенно противоположного мнения. Морис 
Бэринг, известный английский писатель, много лет про
живший в России, пишет в книге, напечатанной в 1914 г., 
что „средний русский человек из образованной среды за
мечательно хорошо образован — настолько лучше образо
ванного англичанина, что было бы глупо делать сравне
ния”1 11. А по мнению одного из крупных американских 
специалистов по русскому дореволюционному образова
нию, рассматривающего через полвека общее обществен
но-политическое положение в последние годы император
ской России, „какие бы ни были его недостатки в других 
областях (...), в области образования царский режим дей
ствовал энергично, плодотворно и умно в тот момент, ког
да военный крах смел его с подмостков истории”112.

Главные усилия правительства были направлены к то
му, чтобы расширить образовательную сеть, охватить ею 
все сословия и классы населения. Что уровень образования 
тех, кто его получал, был сравнительно высок, как бы под
сказывается тем, что своими достижениями в области ис
кусства Россия на короткий срок, покуда не была разбита 
и парализована Октябрьской революцией, стала в первые 
ряды — может, даже во главе —■ европейской цивилиза
ции. Наступил этот „короткий срок”, как многое другое 
в России, в девяностых годах прошлого столетия.

ТЕАТР, ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРА

Современный русский театр явился на свет Божий в 
8 часов утра 22-го июня 1897 г. В 2 часа дня 21-го июня 
двое людей или, как тогда сказали бы, два господина 
встретились в „Славянском Базаре” в Москве, чтоб пообе-
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дать и поговорить о занимающем их деле. Дело заняло их 
настолько, что они там же остались ужинать, а после ужи
на, не прерывая разговора, поехали на дачу к одному из 
них сначала поездом, а затем в пролетке. Спать в эту ночь 
они не ложились. Разговор не умолкал и прекратился 
лишь в 8 часов следующего утра, ровно 18 часов после 
того, что начался. Результатом его был — Московский Ху
дожественный Театр113.

Участники этого словесного состязания — иначе их 
18-часового разговора и не назвать — были В. И. Немиро
вич-Данченко и К. С. Станиславский. В последующие го
ды Немирович-Данченко любил приписывать — и даже не 
совсем в шутку — большую часть успеха МХТ еще и треть
ему лицу: цыганке, нагадавшей ему день открытия ново
го театра. День должен был быть, по ее выражению, „не
четким” (т. е. ни субботой, ни воскресеньем, ни понедель
ником) , а число „срединное” (т. е. не 5-е, 10-е или 15-е). 
В соответствии с этим довольно-таки неопределенным со
ветом дата, выбранная для открытия театра — тогда еще 
называвшегося Художественно-общедоступным — была 
среда 14-го октября 1898 г.114.

МХТ был поворотным пунктом в истории русского те
атра — в сторону от традиций XIX столетия к большему 
реализму, более свободной интерпретации и большего вни
мания к мелким подробностям и детальной разработке 
инсценировки. Главный упор ставился на постановку и 
сыгранность всех членов труппы, скорее, чем на выделе
ние роли отдельных „звезд”, что, в свою очередь, повыша
ло значение режиссера — по мнению многих, за счет акте
ров. Да и действительно, с этого момента режиссеры под
чинили себе русский театр. Их имена звучали более гром
ко, стали более общеизвестными, чем имена актеров. Ве
роятно, самыми известными из них были Станиславский 
и Немирович-Данченко в Москве и Комиссаржевская и 
Мейерхольд — в Петербурге. Русский театр той эпохи мож
но назвать экспериментальным, или точнее, может быть, 
театром экспериментаторов. Впрочем, эксперименты в 
конце концов, как и нужно было ожидать, увели русское 
сценическое искусство далеко от исходной точки: от реа
лизма Станиславского и МХТ, к „синтетизму” — смеси
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реализма и искусственности Вахтангова, „экспрессиониз
му” Мейерхольда, „ритмическому единству” Таирова (в 
котором каждый из составных элементов — музыка, дра
ма, жесты и декорации — играли одинаковую по значимос
ти роль) и, в конечном счете, к футуристической „зауми”, 
в которой актеры, облеченные в картонные костюмы, 
скрепленные проволокой, играли в масках, напоминаю
щих современные противогазы, и пели песни, состоящие 
либо из сплошных гласных, либо (что было значительно 
труднее) из сплошных согласных115. Одна из таких пьес, 
поставленных в 1913 году, шла до самой революции. 
Крученых в Москве поставил пьесу „Гли-гли” — смесь 
шума, ярких красок, световых эффектов, „зауми”, тан
цев, мима, игры и клоунады. Озадаченная публика („оду
раченная”, говорили более озлобленные критики) схва
тывалась с актерами и вымещала на них свое негодова
ние1 Но „Гли-гли” не сдавалась и продолжала свое 
бурное существование до самой победы Октябрьской ре
волюции, успешно, хотя и не сразу положившей конец 
частной театральной экспериментации.

Но покуда этого не случилось, театральная эксперимен- 
тация продолжалась и, как ни странно, не ограничивалась 
частными театрами, а имела место даже в императорских 
и казенных театрах, как, например, в Александрийском 
(теперь — Государственный Театр Драмы) в бытность 
там постановщиком Мейерхольда. Но, в общем, импера
торские театры оставались более традиционными, чем все 
возрастающее число частных предприятий. Кроме того, они 
не задавались „литературными” целями на манер МХТ. По 
мысли основателей МХТ (в передаче П. Д. Боборыкина), 
„быть литературным театр может только под непремен
ным условием: не иметь никаких мотивов своих исканий, 
кроме художественно-литературных. Только там, где 
пьеса и ее автор — первенствующий объект, и может дер
жать театр знамя высшей литературности”117. Иными 
словами, соображения прибыли и т. д. должны быть от
брошены. Эту довольно-таки идеалистическую программу 
принципов Московскому Художественному Театру уда
лось провести в жизнь, но лишь при содействии москов
ских купцов-меценатов. 97
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Очень типичен для России того времени тот факт, что 
при издании программы принципов, которыми МХТ дол
жен был руководствоваться, инициаторы и организаторы 
его поставили во главу угла демократизацию публики: 
первым принципом объявлено было „стремление к тому, 
чтобы небогатый класс людей, в особенности класс бед
ной интеллигенции, мог иметь за небольшую цену удоб
ные места в театре”11 8.

Ту же цель преследовало и правительство, открыв в 
1900 г. в Петербурге так называемый Народный Дом Им
ператора Николая II. За ним последовали многочисленные 
Народные Дома, основанные по всей России по проектам 
и при помощи городской администрации и министерства 
внутренних дел, при участии местных организаций, сель
ских обществ, кооперативов и т. д., но также в результате 
частной инициативы, на частные средства. По мысли своей 
Народный Дом должен был стать центром культурной и 
общественной жизни местного населения, „воспитателем”, 
как говорили (и надеялись) тогда, „его самодеятельнос
ти и гражданственности”. Обычно Народный Дом сосредо
точивал в себе театр если не даровой, то, по крайней ме
ре, с чрезвычайно дешевыми входными билетами, где да
вались и драматические и оперные представления; кон
цертный зал, хор и оркестр; кинематограф, музей, даро
вую библиотеку-читальню, книжный склад, гимнастичес
кий зал, чайную-столовую и т. д. и т. п. В Доме давались 
курсы для взрослых, народные чтения, устраивались ху
дожественные и другие выставки и т. д.

Из трех Народных Домов в Петербурге — „Императора 
Николая II”, „Лиговский” (основанный по инициативе и 
на средства графини С. В. Паниной) и „Нобеля” (основан
ный на средства нобелевской семьи) — „Народный Дом 
Николая II” был самым большим, и за время его 17-лет- 
него существования его посетило 40 миллионов человек. 
Помимо перечисленных уже учреждений, при нем были 
обсерватория и амбулатории для алкоголиков, там ве
лись классы хорового пения и музыки, гимнастические 
упражнения и детские игры119. В особом здании находи
лись театр (3 тысячи мест), концертный зал и оперный 
театр, причем входные билеты стоили от десяти копеек 98
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в „райке” до одного (иногда полутора) рубля за кресло 
в партере. Качество представлений Ьыло на самом высо
ком уровне при участии самых ярких талантов той эпохи 
как русских, так и иностранных — Шаляпина, Смирнова, 
Баттистини, Тетраццини и др. Народный Дом пользовался 
огромным успехом и привлекал громадную аудиторию. 
По словам иностранного корреспондента английской га
зеты „Таймз”, непривыкшего видеть то же самое у себя 
на родине, „это были толпы рабочего люда, ремесленни
ков и солдат, которым дается возможность ознакомить
ся с большим количеством общеизвестных и разнообраз
ных опер как русских, так и иностранных”. Среди рус
ских были не только оперы XIX столетия Глинки и Чай
ковского, но и новейшие, начала текущего века, Римско
го-Корсакова и других.

В результате успеха оперного искусства в России, Пе
тербург насчитывал четыре оперных театра, включая два 
Народных Дома, а оперные театры в Москве и других 
больших городах, как Киев, Одесса и Тифлис (Тбили
си), содержали постоянную труппу, дающую представле
ния во время „сезона”, продолжавшегося восемь-девять 
месяцев в году121. Особенным успехом пользовалась 
итальянская опера. Но благодаря тому, что итальянские 
труппы сосредоточивали все внимание исключительно 
на голосах, качество постановки и игры оставалось на 
низком уровне. Мазини, один из величайших теноров той 
эпохи, об игре в исполнении своей роли никогда даже и не 
задумывался. Когда, во время одного его оперного вы
ступления в Петербурге, сопрано, по ходу действия, долж
на была пропеть жалобную арию над умирающим тенором, 
Мазини, которому надлежало лежать распростертым на 
полу, просто встал и ушел. Сопрано же продолжала ры
дать над пустыми подмостками, покуда Мазини, когда 
пришел его черед петь, не вернулся и не лег преспокойно 
на то место, с которого встал1 2 2.

Чтоб бороться с такого рода исполнением, был ос
нован в Петербурге Театр музыкальной драмы, с целью 
преобразовать постановку опер и уничтожить бесчис
ленные обычные условности, принятые до тех пор в опе
рах. Можно прибавить, что в этом отношении опера мно- 99

99



гим обязана Федору Шаляпину, не только величайше
му певцу, но и актеру русской сцены.

Как вообще все русское искусство той эпохи, русская 
музыка переживала кризис новаторства. Среди вожаков 
новых течений можно назвать Скрябина, Стравинского и 
молодого Прокофьева, а среди более традиционных ком
позиторов — Глазунова, Лядова и Рахманинова. Не сошли 
со сцены еще и некоторые из представителей русского му
зыкального национализма XIX столетия, вроде Балакире
ва и РимскогоКорсакова. В известном отношении Скрябин 
был одним из самых „революционных”, в музыкальном 
смысле, русских композиторов. Теософия и мистицизм (с 
мечтами о „дематериализации” музыки) играли большую 
роль в его жизни, и под их влиянием он развил гармоничес
кий стиль или, вернее, гармоническую систему — включая 
так называемый „мистической аккорд” — долженствую
щую дать выражение его теософским воззрениям. „Его 
мистический аккорд, — говорит английский историк, — 
может быть сравним с двенадцатитональным методом 
композиции, к которому Шенберг пришел на несколько 
лет позже”123. Следует прибавить, однако, что справед
ливость этого замечания оспаривается другими музыко
ведами. Скрябин глубоко верил в слияние, синтез всех 
искусств — музыки, танца, поэзии, архитектуры и чув
ственного воздействия (звука и цвета), но придавал ему 
эсхатологическое значение. Для него синтез этот вопло
щался в „Мистерии”, произведении не чисто художествен
ном, а коллективном, без разделения на исполнителей и 
зрителей. Принимать участие в „Мистерии” должно было 
все человечество, вследствие чего путями, ведомыми лишь 
посвященными, должно было наступить перерождение 
всего мира. Современные Скрябину критики считали его 
композиции малопонятными и даже диссонирующими, и 
лишь в наше время он стал пользоваться успехом на За
паде, особенно среди молодежи. Но более установивше
еся о нем мнение состоит в том, что он представляет из 
себя всего-навсего „любопытное явление”.

Стравинский (1882-1971) — гораздо более значительная 
фигура. В истории мировой музыки XX столетия он сыг
рал громадную роль. К Скрябину он относился скорее с
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презрением, чем с уважением, особенно к его „идеологи
ческому пустословию”1 24. Мистической закваски у Стра
винского не было никакой, да и вообще он отказывался 
рассматривать музыку иначе, чем самодовлеющей во всех 
отношениях. „На мой взгляд, — писал он, — музыка со
вершенно не способна выразить что бы то ни было, будь 
то чувство, отношение к чему-либо, душевное состояние 
или природное явление. (...) Если иногда и кажется, что 
музыка что-то выражает, то это просто иллюзия”125 .

Из всех русских композиторов царствования Николая II 
Стравинский, вероятно, всех более общеизвестен (к нему 
относится теперь уже давно затертое сравнение: „Пикас
со музыки”) . На Западе про него впервые узнали в связи 
с Дягилевым, когда, всего за несколько лет до Первой 
мировой войны, дягилевская компания Ballets Russes 
(„Русские Ьалеты”) появилась в Париже с представлени
ем „Жар-птицы”, „Петрушки” и „Весны священной”, для 
которых музыка была написана Стравинским.

„Русские балеты” (Ballets Russes) Дягилева были от
нюдь не тем же самым, что Императорский балет, хотя 
роли в обоих исполняли те же танцовщики и танцовщи
цы. Первое было частным предприятием, а вторым заве
довало дворцовое ведомство, которое и выделяло ему 
надлежащие суммы из доходов императорской семьи. 
Любопытно, что на Западе в то же время балет не счи
тался подлинным искусством. Так, например, Британ
ская энциклопедия (издание 1910 г.) рассматривала 
балет, как нечто в нравственном отношении предубеди- 
тельное („зрелище, чей главный интерес независим от 
танцев”), и во всяком случае, считала его пустой тратой 
денег. „Тысячи фунтов стерлингов тратятся на то, чтоб 
одеть целое маленькое войско женщин, мало что делаю
щих помимо разгуливанья по сцене согласно замыслам 
режиссера; все, что требуется от умственных способнос
тей зрителя, это, чтоб он верил, что кордебалет, одетый, 
например, в военные мундиры, является восхвалением 
или прославлением вооруженных сил”. Да и будущего, 
по мнению энциклопедии, у балета никакого нет: „Вряд 
ли увидим мы возрождение лучшей эпохи и лучшего 
стиля танца, покуда не появится мода на более высо-
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кий уровень изящества манер и поведения, — а это ед
ва ли случится”1 26.

Напечатано все это было в знаменитой и заслуживаю
щей полного доверия энциклопедии тогда, когда в России, 
далекой России, в статье даже и не упомянутой, в Мариин
ском (ныне Кировском) театре в Петербурге выступали 
Кшесинская, Павлова, Карсавина и Нижинский, когда Фо
кин был и танцовщиком и хореографом, когда среди ху- 
дожников-декораторов числились Бакст, Коровищи Голо
вин, а „Русские балеты” Дягилева уже успели покорить Па
риж. Впрочем, имена русских деятелей балетного искус
ства вскоре стали общеизвестными на Западе, благодаря не 
только дягилевским „Русским балетам”, но и Октябрь
ской революции, вытеснившей их из России и тем самым 
обогатившей западную культуру.

В Париже и Лондоне отечественный, местный балет 
играл чисто подсобную роль дивертисмента в опере и те
атральных пьесах. Представления русского императорско
го балета были совершенно независимы и обычно продол
жались целый вечер по воскресеньям и средам. Балето
маны — престарелые генералы, сановники, балетные зна
токи — занимали первые ряды кресел и разглядывали 
танцующих в бинокль, хвалили и критиковали каждую 
танцовщицу в отдельности. Ложи — кроме царской, вели
кокняжеской и директорской — абонировались частными 
семьями, членами клубов вроде Английского или Яхт- 
клуба, и офицерами некоторых гвардейских полков (на
пример, конногвардейского или кавалергардского). От
дельному частному лицу было трудно, может быть, даже 
невозможно задержать ложу на весь сезон. Балет был не 
только популярным, но и модно-светским зрелищем.

В этом скрывалась некоторая опасность, в том смысле, 
что балет не мог избежать шаблонности. Декорации, не
смотря на пышность и богатство, часто бывали тяжело
весны, напыщенны и редко менялись, а музыкальное 
оформление было старомодным. Нововведения начались 
в самые первые годы текущего столетия. Главным до
стоинством Фокина было его умение вложить в балет 
чувство драмы, придать характерность роли каждого 
танцовщика и каждой балерины, даже артистам корде-
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балета, и требовать от них некоторого понимания музы
ки. Со временем Фокин, под сильным влиянием Дягиле
ва, до их разногласий, стал все больше и больше подчер
кивать роль и значение музыки в балете, настаивая на том, 
что музыка является не всего лишь аккомпанементом к 
танцу, а органически-составной его частью. Качество му
зыки определяло, по мнению Фокина, качество хореогра
фии.

Новаторское рвение Фокина вовлекло его в орбиту лиц, 
рассматривавших искусство, как нечто целое, пытавших
ся ввести в русское искусство новые начала и тем самым 
полностью преобразивших его и открывших для него но
вую эпоху. Новаторы объединились вокруг основанного 
ими журнала „Мир искусства”, который и дал имя всему 
движению. В Западной Европе его можно сравнить с так 
называемым art nouveau, с той оговоркой, что „Мир ис
кусства” был движением более всеобъемлющим, охваты
вающим и живопись, и литературу, и музыку, и театр, и 
балет — жизнь, как таковую, по словам Александра Бе
нуа (1870-1960), одного из его основоположников.

Разносторонность Бенуа — художника, критика, поста
новщика — была под стать разносторонности движения, и 
в этом смысле он был его олицетворением. Кроме того, 
ему посчастливилось найти сотрудника без особого даро
вания в какой бы то ни было отрасли искусства, но с ис
тинно творческим пониманием всех его отраслей и с изу
мительной способностью воодушевлять деятелей искус
ства, будь то художники, композиторы или танцовщики. 
Со способностью этой он сочетал исключительный орга
низаторский талант и умение заставлять сотрудничать лю
дей, друг с другом совершенно несогласных. Человек этот 
был Сергей Павлович Дягилев (1872-1929).

Дягилев стал редактором журнала „Мир искусства” 
(вышедшего первым номером в 1898 г.) и энергичным 
поборником русского искусства вообще, русской жи
вописи и художников, в особенности. Он же организо
вал выставку „Русских и финляндских художников”, 
открытую в 1898 г. объединением „Мир искусства”, за
явившим тем самым (как и выходом журнала) о сво
ем существовании.
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Русская живопись того времени меняла свое направле
ние. Она начала отворачиваться от утилитаризма, рассмат
ривавшего искусство, как некую кафедру, с которой сле
дует проповедовать, осуждать или одобрять нравственное 
поведение и гражданскую добродетель. Инициатором дви
жения, настаивающего на самодовлеющем значении искус
ства — „искусство для искусства” — был Врубель, и вли
яние его было очень велико. Но сам он находился под воз
действием движения Символистов, распространенного во 
всей Европе в 1890-х годах. В результате и этого и того, 
что он не сумел усвоить уроков французских импрессио
нистов, Врубель скоро выпал из центра внимания совре
менных ему художников. Его портрет Валерия Брюсова, 
исполненный в 190Ь г., как будто указывает на то, что он 
готов был пойти по новому пути — по пути кубизма. То 
было первое русское художественное произведение, в ко
тором кубизм играет оригинальную и творческую роль. 
Врубелевская манера письма стала типичной для русского 
кубизма, при помощи которого художник пытается пере
дать сущность изображаемого предмета, а не просто, как 
западные художники, стереоскопическую пространствен- 
ность.

Соединяющим звеном между Врубелем и „Миром ис
кусства” был Валентин Серов, сын композитора и чуть ли 
не самый чуткий из русских портретистов, оставаясь при 
этом традиционалистом и в техническом отношении, и по 
своему подходу к вещам. Остальные „мирискусники” — 
Сомов, Лансере, Рерих — уступали ему по своему значе
нию, хотя и сыграли известную роль в эволюции русской 
живописи. Никто из них не считал себя мировой величи
ной. За исключением Бакста. „Я, без всякого сомнения, 
величайший художник в мире”, — эти слова он повторял 
с полной уверенностью в их непререкаемой истине, да 
еще прибавлял для пущей убедительности: „Я — рус
ский Веласкез”1 27. Но никто всерьез его не принимал и 
ценить его продолжали главным образом (он бы сказал: 
всего лишь) за талантливое исполнение сценариев и кос
тюмов.

Тем не менее, несмотря на чисто местное значение 
„мирискусников”, они сумели возбудить такой интерес
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к живописи, что собирание картин и художественных 
предметов стало преобладающей страстью людей со сред
ствами — главным образом среди московского купечест
ва. Их личный вкус склонял их к собиранию произведе
ний художников не только русских, но и — а подчас и 
исключительно — французской современной школы. В 
результате, Москва могла похвастать громадными собра
ниями французских импрессионистов и пост-импрессио- 
нистов, кубистов и фовистов, картинами Сезанна, Монэ, 
Гогена, Матисса, Брака и Пикассо. Кроме того, качество 
этих собраний было столь высоко, что, по словам англий
ского историка русского искусства начала этого века, в 
художественном отношении „самые передовые идеи и 
движения (...) были более известны в Москве, чем в Па
риже”1 2 8 .

Собрания современных иностранных картин не могли 
не повлиять на русских художников и не помочь им отойти 
от „мирискусничества”. Появилось богатое разнообразие 
русских школ живописи, и к концу первого десятка лет 
текущего столетия русские художники настолько осво
бодились от западноевропейского влияния, выработав при 
этом свой собственный, полностью независимый стиль 
(называемый на Западе „русский авангард”) , что стали 
инициаторами „модернизма” как у себя, так и на Запа
де. Из художественного захолустья Россия почти внезап
но превратилась в международный художественный центр, 
в перекресток самых крайних нововведений, в лаборато
рию европейского искусства.

И лаборатория кишмя кишела идеями, движениями, те
чениями, школами: неопримитивизм, лучизм, кубофуту- 
ризм, конструктивизм, супрематизм с их основателями и 
последователями, вроде М. Ф. Ларионова и Н. С. Гончаро
вой, братьев Бурлюк, В. Е. Татлина, К. С. Малевича, Алек
сандры Экстер и многих других. Марк Шагал, тогда еще 
русский художник (после Октябрьской революции он 
принял французское гражданство), считается основате
лем сюрреализма, поскольку французский поэт Гийом 
Аполлинер, еще до Первой мировой войны, именно к Шага
лу впервые применил им же самим (Аполлинером) при
думанный термин1 2 9.
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Шагал был отнюдь не исключением. Русские художники 
вооЬще с энтузиазмом сотрудничали с западными движени
ями и школами — такими, например, как „Синий Всадник” 
(„Der blaue Reiter”) в Мюнхене, основанный с помощью Ва
силия Кандинского, Явленского, Марианны Веревкиной и 
др., и Баугаус (Bauhaus) в Дессау, возглавляемый в про
должение многих лет Кандинским. Что Баугаус Кандин
ского оказал больше влияния на европейское пластичес
кое и прикладное искусство (мебель и прочую домаш
нюю утварь, живопись, архитектуру), чем какая бы то ни 
было другая школа, давно принято как непререкаемая, 
даже шаблонная истина.

Влияние русских и западноевропейских художников 
друг на друга было обоюдным. Но западное влияние вос
принималось русскими художниками настолько творчес
ки, что они превращали его в нечто совершенно своеобраз
ное. Кубизм и кубофутуризм (самые распространенные из 
всех в то время художественных движений в России) — 
разительные тому примеры. Художественным эксперимен
там не было конца, и они продолжались силой инерции 
даже в первые годы Советской власти после революции, 
покуда не были прикончены неодобрительным отношени
ем советской цензуры в 1920-х годах.

Признаться сказать, сами экспериментаторы не всегда 
проводили свои эксперименты в дружбе и согласии. Супре
матизм Малевича — цветные геометрические формы: кру
ги, прямоугольники, треугольники, кресты — возбуждал 
ярое сопротивление других художников „русского аван
гарда” до такой степени, что на выставке в Петрограде в 
декабре 1915 г. дело дошло до потасовки, и Малевич схва
тился с художником-конструктивистом Татлиным. Их раз
няли до того, как Малевичу удалось победить своего бо
лее тщедушного противника, но тем не менее, победа в 
смысле художественного успеха осталась за Малевичем. 
Супрематизм пользовался успехом даже среди людей, 
обычно искусством и живописью не интересующихся. 
Любопытно, что в самый разгар войны, когда до крушения 
монархии и самого императорского строя оставалось 
всего несколько недель, а лидеры политических партий 
предупреждали страну о том, что участь России висит на
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волоске, одна московская газета острила, по-видимому, 
не без основания, что москвичи почти в одинаковой степе
ни интересуются „супрематизмом” в живописи, пляской 
вакханок в „Фамиде Кифареде” и... речами Милюкова в 
Думе”130. (Напомним читателю, что драма Иннокентия 
Анненского „Фамида Кифареда” шла в 1916 г. в Камер
ном театре, в „авангардной”, как тогда считалось, поста
новке А. Я. Таирова, с декорациями Александры Экстер, 
„в духе кубизма, — как писал рецензент журнала „Апол
лон” не совсем точно, — и при помощи впервые применя
емой в России системы рассеянного света”1 31.)

Новаторство в живописи, в театре и в музыке не могло 
оставить незатронутой литературу. Протест против реализ
ма — в первую голову, против нравоучительного реализ
ма — начался опять-таки в 90-х годах прошлого столетия. 
А начался он с того, что два течения мысли , различных в 
своем выражении, но психологически связанных между 
собой, отвлекли внимание русской интеллигенции от ее 
исключительного сосредоточенья на социальных и полити
ческих вопросах. Одно из этих течений состояло из ново- 
обретенного интереса к религии (вместо обязательного до 
тех пор среди интеллигенции атеизма или, по крайней ме
ре, агностицизма), а другое — из литературного модерниз
ма, в котором эстетика и мистицизм играли преоблада
ющую роль. Первое течение вдохнуло новую жизнь в рус
скую философию — насколько таковая вообще существо
вала — и помогло вывести русскую православную цер
ковь из умственного застоя перетолкованием ее догма
тов. В этом отношении мыслители вроде Бердяева, Бул
гакова, Семена Франка и братьев Трубецких продолжили 
и развили труды своих предшественников, например, Хо
мякова и Соловьева.

Второе течение — течение литературного модернизма — 
в своем первоначальном выражении символизма замени
ло идеал гражданского долга идеалом служения красоте. 
К концу прошлого столетия русская поэзия обнаруживала 
признаки истощения и вялости. Ее напевы — часто слезли
во-жалобные и все больше на „гражданские” темы — зву
чали шаблонно и не убедительно. Символизм, занесенный 
в Россию, главным образом, из Франции, но находивший-
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ся отчасти под влиянием немецкой и английской литера
туры, сперва в литературном оформлении Валерия Брю
сова и до известной степени Бальмонта оживил и обновил 
русскую поэзию. Символисты — Валерий Брюсов, Баль
монт, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Зинаида Гиппиус 
и крупнейший из русских поэтов той эпохи Александр 
Блок — были в первую очередь поэтами даже тогда, когда 
писали прозой, даже тогда, когда, как Ремизов, только 
прозой и писали. Благодаря их влиянию, прямому и кос
венному, на почти все последующие литературные тече
ния та четверть века, что предшествовала Октябрьской 
революции, заслужила славу Серебряного, а по мнению 
некоторых, даже и второго Золотого века русской поэзии.

Впрочем, более старая русская литературная традиция 
не вовсе исчезла под натиском новых веяний. Лев Толстой 
продолжал писать и здравствовать в течение почти всей 
рассматриваемой здесь эпохи; в первой ее половине Че
хов достиг полного развития своего таланта; Максим 
Горький, ошибочно считавшийся одно время возможным 
преемником Толстого, был полностью ее детищем, и его 
литературное значение и ценность пережили ее лишь на ко
роткий срок, хотя он и продолжал писать вплоть до самой 
смерти в 1936 г. Вероятно, самый крупный писатель эпо
хи, следовавший традиционным литературным образцам, 
был Иван Бунин, эмигрировавший во Францию после 
Октябрьской революции. Он не был романтиком, как 
Горький, но умел с большею психологической тонкостью 
раскрьюать образ своих персонажей. Кроме того, он был 
более чуток к речевым оттенкам, что позволяло ему пе
редавать с большею убедительностью и правдивостью раз
говор и отношения людей. Бунин описывал главным об
разом социальные отношения, быт, но при этом он избе
гал проповедничества, выражения негодования и возму
щения. Уже одним этим он резко отличался от обычной 
радикальной интеллигенции. Отличие это еще больше под
черкивалось тем, что он был не только прозаиком, но и по
этом, да еще с сильно выраженным религиозным чувством. 
Это, в свою очередь, служило как бы звеном, связываю
щим его с Символистами, с которыми, помимо этого, у 
него не было ничего общего.
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Большинство Символистов имело тенденцию рассматри
вать искусство — всякое искусство, включая литературу, 
как некую религиозную деятельность, а эстетическую его 
сторону, как чисто формальное его выражение. По убежде- 
нию Андрея Белого, „искусство не имеет никакого собст
венного смысла, кроме религиозного”! 3 2. Не будучи в со
стоянии согласиться с мистически-расплывчатым подходом 
символизма к искусству, часть поэтов-символистов с Гу
милевым во главе отошла от символизма и основала соб
ственную школу (к которой примкнули Анна Ахматова и 
Мандельштам) под названием акмеизма или адамизма, тре
бующую более, по ее мнению, точного отношения к слову 
и мысли. Религиозная струя продолжала чувствоваться у 
Гумилева и, в особенности, у Анны Ахматовой, а поздний 
Гумилев, вернувшись к Символизму, повторял, по су
ществу, мысль Белого своими словами, говоря, что „поэ
зия и религия — две стороны одной и той же монеты”13 3. 
Интересен, между прочим, тот факт, что в то же самое вре
мя, как акмеизм зародился в России, в США Эзра Паунд и 
Т. С. Элиот, никогда об акмеистах не слыхавшие, как и 
акмеисты не слыхали о них, положили начало сходному с 
акмеизмом движению под названием „имаджизм77 (от 
слова image — образ).

Обилие литературных течений, движений, школ, порож
денных прямо или косвенно символизмом, поистине вну
шительно. Все стремились уничтожить шаблоны и очис
тить слова и образы от вторичных, подразумеваемых зна
чений и ассоциаций, которыми они обросли, и в некото
рых случаях порождали новые ассоциации. Это можно 
сказать о самих символистах, об акмеистах, о так называ
емых „крестьянских” поэтах — Николае Клюеве и Есени
не — о Марине Цветаевой, стоящей вне всяких „движе
ний” и течений, и, главным образом, о футуристах, за
шедших гораздо дальше кого бы то ни было в этом отно
шении, в особенности если включить в их движение поэ
тов „зауми”. Такой умеренный футурист, как Борис Пас
тернак, умел оживить и обогатить язык и передать чувство 
свежести и оригинальности посредством неожиданных 
сравнений, оборота речи и языка, подчас довольно свое
образных, но совершенно понятных. (Пастернак начал
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печататься в год объявления Первой мировой войны; 
самое поэтически значительное собрание его поэм, „Се
стра моя жизнь”, вышло машинописным тиражом неза
долго до Октябрьской революции, но было напечатано 
лишь в 1923 г.)

Более крайние футуристы, называвшие себя тоже и „ги- 
лейцами” — такие, например, как Крученых и братья Бур- 
люк — выражались „заумью”, т. е. рядом гласных или со
гласных букв или же выдуманными словами, бессмыслен
ными для посторонних.

Первая футуристическая поэма была написана в 1У10 г . 
основателем футуризма Велемиром Хлебниковым. Состо
яла она, по существу, из слов, производных от слова 
„смех”, созданных самим автором. У Хлебникова, впро
чем, было чуткое отношение к духу языка, и его слово- 
творчество имело некоторое влияние на последующих пи
сателей. Большого энтузиазма к собственной поэзии он, 
положим, не проявлял. Выступая перед публикой (напри
мер, в „Бродячей Собаке” в Петербурге), он редко окан
чивал чтение своих поэм. Обычно, прочтя с десяток строк, 
он останавливался и со словами „Ну и так далее” прекра
щал чтение13 4.

Поэзия обязана футуристам одним нововведением, при
давшим поэтическому языку известную свежесть и соч
ность. Заключалось оно в стирании границ между стихо
творным языком и языком прозы и повседневной речи. 
Много примеров можно найти в творчестве Пастернака, 
но более крайним последователем этого нововведения 
был Маяковский, любивший выражаться не столько по
вседневным, сколько „уличным” языком, полным арго
тизмов и „крепких” словечек. Желая проявить товарищес
кую солидарность с футуристами в других областях ис
кусств, он расхаживал по Москве с группой футуристских 
художников, облеченный в картонные одежды, с намале
ванными на лице цветами и супрематическими рисунка
ми. В 19±3 году вместе с Давидом Бурлюком и други
ми футуристами он отправился путешествовать по Рос
сии, рекламировать футуристское движение. Но все
го больше внимания было обращено на Бурлюка. Пуб
лика повсюду принимала его за главаря: на лбу у не-
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го Ьыла прикреплена бумажка с надписью всего в два 
слова: ,,Я — Бурлюк”.

Три года спустя, накануне „февральской” революции 
1У17 г ., в Петрограде был устроен „карнавал искусств”. 
Длинная вереница автомобилей двигалась по Невскому 
проспекту. В автомобилях сидели художники, компози
торы, писатели, актеры и поглядывали с некоторым сму
щением на разгуливающую толпу зевак. В самом конце 
автомобильной вереницы шел большой грузовик, на бор
ту которого мелом было вьюедено крупными буквами: 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗЕМНОГО ШАРА. В грузовике сидел 
Хлебников, сгорбленный, в солдатской шинели1 3 5.

Октябрьскую революцию футуристы встретили востор
женно и объявили себя представителями нового строя. То 
была, по их мнению, их революция, а Маяковский объявил 
себя ее „барабанщиком”. Но понятие футуризма, как мас
сового искусства, массами не разделялось. Не разделялось 
оно и коммунистической партией и Советским правитель
ством, и вместо предвестника нового века, футуризм ока
зался неудобным наследием отжившего. Основатель его 
Хлебников, бывший „Председатель земного шара”, умер 
от голода и истощения в 1922 г., а восемь лет спустя Ма
яковский покончил жизнь самоубийством. Но к тому вре
мени футуризм в России уже перестал существовать.

Положим, его литературным соперникам пришлось не 
легче. Гумилев исчез одним из первых: он был расстрелян 
в 1921 г. Вскоре покончил с собой (повесился) Есенин, 
предварив Маяковского всего на четыре с лишним го
да. Клюев умер (а, может быть, был расстрелян) зна
чительно позже при загадочных обстоятельствах, по пу
ти из концлагеря, в котором был заключен. Марина Цве
таева повесилась вскоре после возвращения в Россию из 
беженства, а Мандельштам умер (по-видимому, невме
няемым) в трудовом лагере от голода и побоев. Участь 
Пастернака и Анны Ахматовой оказалась менее драма
тичной. Им лишь запретили — на время — писать и пуб
ликовать собственные произведения, и они должны бы
ли ограничиться переводами. Некоторым, как напри
мер, Бунину и Шмелеву, удалось эмигрировать.
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В других областях искусств: Мейерхольд Ьыл репрес
сирован и умер (или был уЬит) в трудовом лагере. Кан
динский, Ларионов, Гончарова, Шагал нашли сеЬе убежи
ще в Германии и Франции. Эмигрировал Шаляпин. Стра
винский, оказавшийся ко времени революции в Швейца
рии, просто в Россию не вернулся. Не вернулась и знаме
нитейшая из русских Ьалерин, ставшая легендарной еще 
при жизни — Анна Павлова. Не вернулся и Дягилев; он 
смог воссоздать свои ,,Русские балеты” вне России с по
мощью бывших сотрудников — Бенуа, Фокина, Карсави
ной и других, которым удалось спастись бегством из Со
ветского Союза. И русское возрождение отошло в исто
рию.
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